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И ВСЯ РОССИЯ И ВСЯ РОССИЯ 
В ГОСТИ К НАМВ ГОСТИ К НАМ

 САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ
Раным�рано начался день 

14 августа в Сысерти! Еще и 
8 часов утра не было, а пло�
щадь перед администрацией 
округа уже была полна людей. 
Традиционная сельскохозяй�
ственная ярмарка собрала в 
одном месте десятки предпри�
нимателей – производителей 
сельхозпродукции и продавцов 
– как раньше говорили – шир�
потреба: начиная от школьных 
принадлежностей, одежды и 
заканчивая орудиями труда 
для работы в садах и огородах. 
А рядом, на площадке между 
дворцом культуры и магази�
ном «Кировский», движуха на�
чалась еще раньше: чуть не с 
рассветом другие предприни�
матели начали устанавливать 
здесь качели�карусели, наду�
вные батуты для увеселения 
малышни. Да и сквер около де�
вятиэтажек уже был похож по 
интенсивности движения там 
людей на большой муравейник: 
ремесленники и рукодельницы 
спешили занять самую лучшую 
точку, чтобы выставить на обо�
зрение товары – продукт свое�
го труда и творческой мысли. 
Так начался День города! День 
289�летия Сысерти!

ÂÛÁÎÐÛ-2021

Если избиратели уезжают из дома
Если в дни голосования, с 17 по 19 сентября, вы окажетесь не 

по месту вашей прописки, то все равно сможете участвовать в 
выборах. Для этого нужно только подать заявление. 

Пункт приема заявлений о включении в список избирателей по 
месту нахождения на выборах находится в актовом зале в админи(
страции СГО (г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 1 этаж).

Здесь уже со 2 августа принимают заявления. И продолжат прием 
до 13 сентября включительно. В будние дни ( с 16 до 20 часов, в вы(
ходные ( с 10 до 14 часов. Приходите с паспортом!

Также с 8 сентября по 13 сентября можно подать заявление в 
участковых избирательных комиссиях, со 2 августа по 13 сентября 
( в МФЦ. В г. Сысерти по адресу ул. Розы Люксембург, д. 56. Режим 
работы МФЦ: пн: 08:00 ( 18:00, вт: 08:00(20:00, ср: 08:00(18:00, чт: 
08:00(18:00, пт: 08:00(18:00, сб: 08:00(17:00, вс: выходной (без пере(
рыва на обед).

МФЦ в Большом Истоке – по ул. Ленина, д. 119(а. Режим работы: 
пн: 08:00–17:00, вт: 08:00–16:00, ср: 08:00–16:00, чт: 08:00–16:00, пт: 
08:00–16:00, сб и вс ( выходной (без перерыва на обед).

Кроме того, со 2 августа по 13 сентября заявление можно подать 
не выходя из дома, на портале госуслуг. 

С. Кириллов. 

ПО ДАННЫМ НА 17 АВГУСТА:ПО ДАННЫМ НА 17 АВГУСТА:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 208  867 350,  - 208  867 350, в Россиив России - 6 642 559 - 6 642 559
в Свердловской области в Свердловской области --    116 281116 281  

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 4678,  выздоровели – 3788заболевших – 4678,  выздоровели – 3788
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 2126,  выздоровели – 1631 заболевших – 2126,  выздоровели – 1631 

В прошедшее воскресенье в селе Новоипатово произошло два больших события: на возрожда�
ющийся из небытия храм Архангела Михаила подняли и водрузили кресты – это первое. Второе – 
прошел День села. О этом событии читайте на стр. 4.

НА ХРАМ ВОДРУЗИЛИ КРЕСТЫ
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70 должников Сысертского округа 
лишились света

 С 1 января 2021 года ЭнергосбыТ Плюс возобно-
вил отключение энергоресурсов должникам. С нача-
ла года без света остались около 70 неплательщиков. 
Общая задолженность жителей Сысертского округа  
более 1 млн рублей.  

Кроме того, потребителям, у которых отключен свет за 
долги, придется оплачивать услуги по отключению и возоб(
новлению поставки электрической энергии в размере около 3 
000 рублей. Данное требование определено постановлением 
Правительства РФ N354.

Компания всегда готова индивидуально подходить к каждо(
му случаю неоплаты энергоресурсов. Для урегулирования про(
блемы клиент может обратиться в офис компании для составле(
ния заявления о предоставлении рассрочки, после этого будет 
принято решение о возможности реструктуризации задолжен(
ности, и составлен план(график ее погашения. 

ВАЖНО: Уведомление о возможном ограничении энергос�
набжения размещается на лицевой стороне квитанции в инфор�
мационном разделе. Кроме того, сотрудники ЭнергосбыТ Плюс 
заранее предупреждают клиентов компании о необходимости 
своевременной оплаты по номеру телефона клиента, зареги�
стрированному в компании. ЭнергосбыТ Плюс рекомендует 
своим клиентам в случае изменения номера телефона или 
адреса электронной почты своевременно актуализировать кон�
тактные данные, это можно сделать по телефону 8(800)700�10�
32, в личном кабинете клиента в разделе «Настройки», в любом 
офисе обслуживания Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс».

Благодаря сысертскому заводу 
область увеличит строительство жилья 

Губернатор Свердловской области Евгений Владимиро-
вич Куйвашев 12 августа дал старт полномасштабной работе 
нового цементного завода по выпуску дефицитных марок 
цемента. Производство местных стройматериалов повысит 
доступность жилья в регионе и экспортный потенциал Сверд-
ловской области.

� После выхода завода на 
полную мощность мы в два раза 
увеличим объемы выпуска бе�
лого цемента и закроем значи�
тельную потребность в нем как 
в регионе, так и во всей стране.  
Это положительно скажется 
на цене квадратного метра жи�
лья в регионе. Выпускаемого 
объема цемента хватит для 

строительства многоквартир�
ных домов общей площадью 2,7 
миллиона квадратных метров. 
Ровно столько составляет стра�
тегический план по вводу жи�
лья для Свердловской области 
на 2021 год, – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Глава региона поблагода(
рил руководство предприятия и 

«Атомстройкомплекс». Общий 
объем инвестиций в проект со(
ставил 4,5 миллиарда рублей. 

� Благодаря новому произ�
водству жители муниципалитета 
получат высокооплачиваемые 
рабочие места. На площадке 
уже работает более 330 чело�
век. При этом есть планы по 
дальнейшему развитию произ�

водства. Сысертский 
городской округ зани�
мает первое место в 
регионе по малоэтаж�
ному строительству. 
Поэтому мы очень рады 
появлению у нас произ�
водства современных 
доступных строитель�
ных материалов, – ска(
зал глава Сысертского 
городского округа 
Дмитрий Андреевич 
Нисковских.

� Благодарю всех, 
кто участвовал в запу�
ске этого завода. Здесь 
работала команда на�
стоящих профессиона�
лов, которые знали, что 
делают. Это позволило 
в короткий срок запу�
стить завод, который 
будет выпускать надеж�
ный и высококачествен�
ный цемент – «хлеб» 

для всей строительной отрасли. 
Благодаря ему мы сможем по�
высить качество и уровень тех�
нологий строительства, – под(
черкнул генеральный директор 
некоммерческого партнерства 
«Управление Строительства 
«Атомстройкомплекс» Валерий 
Михайлович Ананьев. 

Заявленные объемы произ(
водства – 550 тысяч тонн в год 
— позволят обеспечить доступ(
ными материалами значитель(
ную часть строительного рынка 
региона. Снижение стоимости 
белого цемента может составить 
до 30%. Кроме того, завод позво(
лит ликвидировать дефицит этого 
материала и организовать на его 
основе новые производства. 

Ядро предприятия составля(
ют вращающаяся печь длиной 
170 метров и диаметром 4,5 
метра, две сырьевые мельницы. 
Особенностью производственно(
го процесса на предприятии ста(
ла высокая экологическая без(
опасность. Пылеулавливающий 
фильтр очищает воздух от при(
месей на 99,975%.

Завод в Сысерти позволит 
строить на Среднем Урале боль(
ше 2 млн кв метров жилья в год.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

акционеров за быструю реализа(
цию проекта.

Завод ООО «АТОМ Цемент» 
построен под Сысертью при 
поддержке правительства 
Свердловской области. Он вхо(
дит в число приоритетных инве(
стиционных проектов региона. 
Предприятие создано ведущим за(
стройщиком региона – компанией 
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Завершилась регистрация кандидатов
Государственная дума

По 169 округу всего выдвинулось 10 канди(
датов. Одной из них ( Светлане Дмитриевне 
Сарапульцевой, студентке Уральского технику(
ма «Рифей» в регистрации отказано. Студентка 
пошла на выборы в порядке самовыдвижения и 
не смогла собрать нужное количество действи(
тельных подписей. 

Все остальные выдвигались от партий и бла(
гополучно прошли регистрацию. Итак, кандида�
тами, которых мы увидим в бюллетене стали:

КАПТЮГ Александр Николаевич (аппарат 
губернатора Свердловской области и правитель(
ства Свердловской области, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, ЛДПР). 

КОВПАК Лев Игоревич  (Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»). 

ИВАЧЕВ Александр Николаевич 
(Законодательное собрание Свердловской об(
ласти, депутат КПРФ). 

ГОРИСЛАВЦЕВ Андрей Владимирович (АО 
«Уральский завод металлоконструкций», дирек(
тор, «Справедливая Россия — Патриоты — 
За правду»). 

ТАСКАЕВ Владимир Павлович (индивиду(
альный предприниматель, «Российская пар(
тия пенсионеров за социальную справедли(
вость»). 

ГАВРИЛОВ Николай Федорович 
(ООО «Россыпи продуктовые», директор, 
«ЯБЛОКО»). 

ХАБАРОВ Андрей Сергеевич 
(РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, офис(менеджер партии). 

МАСОРОВ Станислав Дмитриевич (аспи(
рант УрФУ, «НОВЫЕ ЛЮДИ»). 

МЕРКУЛОВ Андрей Анатольевич (ООО 
«Медицинское объединение «Новая больница», 
врач(уролог,  «РОДИНА»).

Законодательное собрание 

Свердловской области

По 25 округу заявилось всего семь кан(
дидатов. Но один ( Виктор Александрович 
Новиков, генеральный директор ООО «НПЦ 
УралГеоСтандарт», место жительства – 
Екатеринбург, «Новые люди» свою кандидатуру 
снял. Еще один кандидат ( Иван Владимирович 
Стародубцев, индивидуальный предпринима(
тель, место жительства – Екатеринбург. Он вы(
шел на выборы в порядке самовыдвижения и 
должен был собрать в поддержку своего выдви(
жения подписи избирателей. Но не смог пред(
ставить достаточное количество действитель(
ных подписей.

Остались пятеро:

БЛИНОВ Валерий Витальевич, пенсионер, 
место жительства Екатеринбург, КПРФ.

БУРАКОВА Дарья Александровна, менед(
жер проектов ООО «Дома», место жительства 
Екатеринбург, «ЯБЛОКО».

ЕЖОВ Алексей Валерьевич, директор ООО 
«Стройсервис(Технология», место жительства 
Екатеринбург, ЛДПР.

КАРЯКИН Сергей Васильевич, генераль(
ный директор ООО «Промстройбизнес», место 
жительства Екатеринбург, «Единая Россия».

ЧИРЫШЕВ Максим Викторович, индиви(
дуальный предприниматель, место жительства 
– Екатеринбург, выдвинут «Социалистической 
политической партией «Справедливая Россия 
— Патриоты — За правду».

Ирина Летемина.

Горячая линия
С 16 по 27 августа открыта горячая линия по вопросам качества и безопас�

ности детских товаров, школьных принадлежностей.
В преддверии нового учебного года специалисты Роспотребнадзора и центра 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проконсультируют граждан 
по вопросам, качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школь�
ной формы, канцелярских товаров, а также действующих нормативных гигиени�
ческих требований к этой категории товаров.

Горячая линия будет работать в будние дни с 8�30 до 17�00 по телефонам:
(343) 210�94�49, (343) 266�54�96 – отдел защиты прав потребителей,
(343)210�48�35, (343) 269�16�29 – отдел надзора за условиями воспитания и 

обучения.
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Кадниково – аграрный центр России
НА ТРИ ДНЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (А ТОЧНЕЕ – СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, СЕЛО КАДНИКОВО) СТАЛА АГРАРНЫМ ЦЕНТРОМ РОССИИ. 
ЗДЕСЬ С 12 ДО 14 АВГУСТА ПРОХОДИЛА ГЛАВНАЯ В СТРАНЕ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ. 

День поля - это масштабная демонстрация передовых техно-
логий сельского хозяйства. Участники отметили, что в этом году 
расширена и экспозиция выставки, и деловая часть мероприя-
тия. На 80 тысячах квадратных метрах выставочного комплекса 
разместились демонстрационные павильоны, участки-поли-
гоны для показов новейших моделей сельхозтехники, экспе-
риментальные делянки с различными сельскохозяйственными 
культурами. Помимо этого, отведена площадка для квестов, 
предусмотрены зоны отдыха, фудкорт.

Министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Николаевич 
Патрушев поблагодарил губер(
натора за высокую организацию 
главной сельскохозяйственной 
выставки страны.

( Уральский агропромышлен(
ный комплекс, опираясь на соб(
ственные точки роста, вносит 
большой вклад в общероссий(
ские отраслевые показатели, ( 
отметил Дмитрий Николаевич. 

Мы помним крылатые стро(
ки: «Урал – опорный край дер(
жавы». Свердловская область 
у многих ассоциируется пре(
жде всего с промышленностью. 
Однако наш губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев, 

Для высоких урожаев нужна хорошая техника
Губернатор Евгений Куйвашев и гене�

ральный директор Росагролизинга Павел 
Косов договорились о расширении со�
трудничества и еще более активном 
привлечении инструментов поддержки 
уральских аграриев. Речь об этом шла 
12 августа на рабочей встрече в рамках 
Всероссийского дня поля, который при�
нимает в этом году наш регион. 

( Новая техника – это залог высоких уро(
жаев и качественной местной продукции 
на прилавках в магазинах. Мы этой пробле(
мой занимаемся не первый год. За пять лет 
предприятия приобрели свыше 6,5 тысяч 
единиц различной сельхозтехники, треть 
из них – за счет господдержки. Областной 
бюджет выделил на эти цели более 2 мил(
лиардов рублей. И мы продолжим эту работу, — 
сказал Евгений Куйвашев. 

До 2025 года за счет субсидирования нуж(
но обновить еще 30% технопарка нашего 
агрокомплекса. А в дальнейшем достичь сто(
процентной замены. Здесь сотрудничество с 
Росагролизингом приобретает особое значе(
ние. Так, с 2004 года благодаря взаимодей(
ствию с компанией уральским аграриям было 
поставлено около 700 единиц различной сель(
скохозяйственной техники.

Павел Косов, в свою очередь, поблагодарил 
Евгения Куйвашева за возможность встретить(
ся на Всероссийском дне поля, назвав выставку 
«великолепно организованным мероприятием».

В прошлом и этом году, как отметил Павел 
Косов, мы существенно увеличили объемы 
поставок. В 2021 году у нас уже общий объем 
техники в различной стадии поставки превы(
шает показатель в 0,5 миллиарда рублей. Это 
рекорд.

Активно используют субсидии и приобрета(
ют новую технику и сельхозпроизводители на(
шего района, о чем мы регулярно сообщаем 
на страницах «Маяка». Совсем недавно сооб(
щали о том, что благодаря субсидии приобрел 
новую технику начинающий фермер Сергей 
Иващенко. Оборудование – фермер А. Ю. 
Бондарев. Постоянно обновляется техника и в 
в ЗАО «Щелкунское», и в ООО «Картофель» и в 
других наших сельхозпредприятиях.

опираясь на статистику, утверж(
дает, что сельское хозяйство 
традиционно является одной из 
базовых отраслей экономики 
Свердловской области. Что мы 
прочно удерживаем место в де(
сятке регионов(лидеров России 
по производству молока, карто(
феля и яиц. 

Сегодня в систему агропро(
мышленного комплекса входит 
почти две тысячи сельскохозяй(
ственных организаций, пред(
приятий, производящих пище(
вую продукцию, фермерских 
хозяйств. Фактически каждый 
десятый житель области ведет 
личное подсобное хозяйство.

Кстати, несмотря на 

пандемию, в 2020 году в 
Свердловской области введено 
в эксплуатацию 14 объектов мо(
лочного животноводства. В пла(
нах 2021 года ( построить еще 
11 объектов молочного живот(
новодства, овоще( и картофе(
лехранилищ на 4,5 тысячи тонн.

13 августа на выставке со(
стоялось пленарное заседание, 
посвященное развитию растени(
еводства в России и планам на 
нынешний урожай. Участники 
пленарного заседания обсуди(
ли также научные достижения 
в растениеводстве, развитие 
зернового экспорта, действую(
щие и перспективные инстру(
менты комплексной поддержки 
сельхозпроизводителей. 

Не обошлось и без дискуссии 
о месте России на агрокарте 
мира, возможностях повышения 
инвестиционной привлекатель(
ности отрасли, эффективном 
использовании земельных ре(
сурсов, повышении плодородия 
почв, развитии мелиорации, 
производстве органических 
продуктов и другим актуальным 

темам. Участвовали в 
ней руководители веду(
щих агропредприятий 
страны, представители 
власти, банков, науки. 
Трансляция пленарно(
го заседания доступна 
на сайтах минсельхоза 
России и выставки.

Ключевыми направ(
лениями выставки стали 
«Сельскохозяйственная 
техника и оборудо(
вание для АПК», 
« Р а с т е н и е в о д с т в о » , 
«Агрохимия», «Средства 
защиты растений».

Еще одной значимой 
темой было обеспече(
ние отрасли молодыми 
кадрами: в павильоне с 
представителями аграр(
ных вузов прошли сессии 
о новых профессиях в 
агропромышленном ком(
плексе, обучении специ(
алистов и привлечении 
молодежи в отрасль. 
Отдельная часть програм(
мы отводилась женщинам в сель(
ском хозяйстве.

Большая часть деловой про(
граммы посвящалась цифровой 
трансформации отрасли. На вы(
ставке впервые был представлен 
проект «Рейтинг цифровой зре(
лости сельхозпроизводителей». 
Прямо на площадке участники 
могут подать заявку на включе(
ние в этот проект.

На этот раз среди форматов 
деловой программы не только 
привычные круглые столы и сес(
сии, но и дебаты с известным 
блогером, бизнес(баттл и многое 
другое. 

Пользуясь близостью, в вы(
ставке активно принимали 

участие сельхозпроизводители 
Сысертского городского округа. 
Кто(то выставлял свою продук(
цию, а кто(то изучал новинки, 
перенимал передовой опыт.

Отдельным блоком рядом с 
павильоном сельхозпроизводи(
телей Свердловской области рас(
полагались представители наших 
народных промыслов. Здесь и 
знаменитые тагильские подносы, 
и туринские матрешки, и кузнец 
из Екатеринбурга. Сысертские 
мастера демонстрировали юве(
лирные украшения, куклы ручной 
работы и многое другое.

НА СНИМКАХ: моменты 
выставки.

С. Кириллов.
Фото автора.
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...И слова благодарности людям труда
ÄÅÍÜ ÑÅËÀ

Наверное, не будет большой 
ошибкой, если скажу, что сегод(
ня в целом о Новоипатове можно 
говорить, как о возрождающемся 
селе. Глава Южной администра(
ции Л. А. Плотникова в своем 
поздравлении, обращаясь к се(
лянам, отметила, что количество 
жителей здесь год от года растет. 
Сегодня проживает тут уже 795 
человек. Потому что село раз(
вивается, хорошеет. Дорога до 
него – любо(дорого посмотреть. 
Построен новый фельдшерско(
акушерский пункт. Среди объек(
тов социальной сферы – школа, 
детский дом, есть группа детско(
го сада. А храм местный после 
окончания реконструкции, несо(
мненно, будет красивейшим не 
только в районе! И вот новейшее 
событие: День села проходит 
не на полянке около школы, как 
было все прошлые годы, а перед 
зданием нового дома культуры! 
Люди не на ногах стоят перед 
сценой, а сидят на мягких ди(
ванчиках, вынесенных из ДК. 
Красота да и только!

Что меня всегда поража(
ет на подобных праздниках в 

населенных пунктах особенно 
южной территории – это душа. И 
артистов тут больших нет – все 
доморощенные, костюмы на них 
не за большие бюджетные день(
ги сшитые или за спонсорские 
деньги, а просто надели луч(
шее, что дома есть. Концертная 

аппаратура? Да что вы говори(
те? Тут вот прямо перед праздни(
ком баян у аккомпаниатора сло(
мался, так певуньям местным, 
«Добродеюшкам», пришлось 
акапельно свои песни исполнять. 
Так народ от этого только силь(
нее и громче хлопал! А староста 

села В. В. Жарова запро(
сто еще и ведущей празд(
ника была вместе с учите(
лем местной школы Л. Е. 
Азановой. На селе люди 
все знают друг друга, по(
этому бурно и эмоциональ(
но воспринимают каждую 
фамилию, произнесенную 
со сцены. Поэтому на сце(
наристах лежит огромная 
ответственность – никого 
не забыть.

Так ведь и не забыли! 
Назвали по имени(отче(
ству(!) всех новорожден(
ных, которых в этом году 
уже семеро народилось. 
Обратила внимание, имена 

какие красивые, без современ(
ных извращений: Алена, Иван, 
Дарья, Юлия, Анастасия, Никита, 
Лев… Всех молодых родителей 
поздравили, подарки вручили. И 
семерых первоклашек будущих 
на сцену позвали, в добрый путь 
благословили. Нигде, кроме как в 
Новоипатове, не встречала, что(
бы в День села вызывали на сце(
ну родителей ребят, чьи сыновья 
сегодня служат в армии. Их сей(
час в рядах Российской армии 
трое (– Алексей Бесов, Данил 
Перетягин, Андрей Шахтеров.

А еще в этом селе – це(
лых шесть молодых семей(
ных пар: Лошкаревы Дарья и 
Сергей, Чухонцевы Екатерина 
и Константин, Шарафутдиновы 
Дарья и Ренат, Беляковы Дарья 
и Александр, Молодых Алена и 
Александр, Фалалеевы Наталья и 
Никита. Вот! Есть кому жить и ра(
ботать в селе! И чтобы до 90 и бо(
лее лет, как Н. В. Котельникова, 
И. З. Невзоров, Т. И. Невзорова.

А теперь – особые слова бла(
годарности и восхищения вам, 
организаторы праздника в честь 
дня рождения села Новоипатово 
– ему, кстати, 296 лет исполни(
лось. Знаете, почему? За то, 
что поименно назвали тех, кто 
долгие годы, не жалея себя, ра(
ботал на местных полях и фер(
мах. В Никольском совхозе и в 
ЗАО «Уральские нивы». Вот та(
кого в последние лет 10 я точно 
нигде, ни на одном празднике в 
честь Дня рождения населенно(
го пункта, не встречала – увы, 
человек труда нынче не в по(
чете. Его как(будто и нет вовсе. 
А в Новоипатове – есть! Около 
60 имен(фамилий бывших ме(
ханизаторов и доярок назвали! 
Аплодирую стоя!

Есть память, есть традиции, 
есть преемственность поколений 
– значит, жить селу!

Надежда Шаяхова.   
Фото автора.

Играют с детьми, мастерят и устраивают онлайн-трансляции…
ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Чем живет Сысертская районная библиотека? Чем занимает�
ся помимо хранения и выдачи книг, рассказала главный библио�
текарь Ирина Николаевна Пасынкова.

Летом деятельность библио(
теки направлена, в основном, 
на детские площадки. Для ребят 
проводятся игровые програм(
мы и викторины, посвященные 
знаменательным датам и празд(
никам. Вопросы и задания по(
строены на основе содержания 
произведений и исторических 
событиях. Встречи проходят с 
использованием презентаций и 
видеороликов. 

В библиотеке организовано 
несколько клубов по интересам, 
в которые может вступить каж(
дый желающий. Клубы работают 
по своему графику, в каждом 
около 20 участников. 

Клуб «Созвучие», к приме(
ру, нацелен на приобщение к 
миру искусства и литературы, 
его руководителем является 
Ирина Николаевна Пасынкова. 
Специально для участников про(
ходят интерактивы и презента(
ции книг. 

( Последняя встреча посвя(
щалась творчеству Пушкина. 
Вместе читали его стихотво(
рения, и в конце прошел об(
зор произведений Александра 

Сергеевича, ( рассказала глав(
ный библиотекарь. 

Клуб «Оптима» создан со(
вместно с комплексным цен(
тром «Сосновый бор», его ведет 
Светлана Владимировна Котова. 
Тематика разнообразна: от здо(
рового образа жизни до знаком(
ства с писателями(юбилярами. 

Клуб «Рукодельница» живет 
под девизом: «Наши руки не для 
скуки», руководителем является 
Татьяна Васильевна Темникова. 
Лучшие работы участвуют в рай(
онных и областных выставках, 
часто занимая призовые места. 

Клуб «Ветеран» создан для 
людей с ограниченными возмож(
ностями совместно с обществом 
инвалидов. Специально для его 
участников проводятся встречи 
с врачами, которые дают ответы 
на жизненно важные вопросы. 

Клуб «Открытие» под руко(
водством Людмилы Алексеевны 
Аверкиевой объединяет местных 
поэтов и писателей.   

Наши библиотекари – 
люди творческие и активные. 
Принимают участие в волонтер(
ской деятельности. Осенью 2020 

года подхватили национальный 
проект «Культура», благодаря ко(
торому можно, к примеру, сидя в 
библиотеке, побывать на концер(
те в филармонии. Здесь были ор(
ганизованы онлайн(трансляции. 
21 июня, на закрытии сезона, 
посмотрели выступление  вирту(
озной скрипачки Саяки Седжи, 
которая выступила  вместе с 
Уральским филармоническим 
оркестром. 

На традиционную библионочь 
нынче пригласили Александра 
Савичева. Он провел краевед(
ческий час, во время которого 
рассказал о связи космоса с 

Сысертью.
Книжный фонд библиотеки об(

новляется каждый год. Новинки 
поступают в конце лета. Особой 
популярностью у читателей поль(
зуются женские романы, детек(
тивы и современная фантастика. 
Хотя и о классике не забывают. 
Также востребована и научная 
литература: серия книг «100 ве(
ликих» ( нарасхват.

«Сто великих» – это серия 
научно(популярных книг, во 
время чтения которых перед 
нами проносятся личности, эпо(
хи, великие сражения и великие 
свершения.  

Самой старинной кни(
гой библиотеки является 
«Дореволюционный фольклор на 
Урале». Издана в 1936 году. Есть 
также книги сороковых и пятиде(
сятых годов. Однако из(за их вет(
хого состояния на руки эти рари(
теты не выдают, познакомиться 
с ними можно лишь в читальном 
зале и во время выставок. 

Есть в библиотеке и коллек(
ция особенных книг ( для слепых. 
Они могут быть записанными 
на DVD диск, флеш(карты и на 
специально оборудованные пла(
стины. Ассортимент таких книг 
обновляется каждый месяц.  

В последние годы стало мень(
ше молодежи ходить в библио(
теку. Даже еще пять лет назад 
школьники всех возрастов чаще 
посещали библиотеку, говорят 
библиотекари. 

Связано ли это с падением 
интереса к чтению в целом или 
с появлением и улучшением ка(
чества интернета, с хорошим ас(
сортиментом книг в магазинах, 
мы можем только предполагать. 
Будут ли печатные книги востре(
бованы следующим поколением 
или они станут для них только му(
зейными экспонатами? 

Ирина Тарасова. Фото автора. 
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Усть-Качка – жемчужина Пермского края
В условиях пандемии курорт «Усть�Качка» стал, пожалуй, од�

ним из самых востребованных мест отдыха в России. Сюда при�
езжают не только жители близлежащих регионов, но и из даль�
них уголков нашей необъятной страны.

В настоящее время он за(
рекомендовал себя, как знаме(
нитый курорт, объединяющий 
в себя семь бывших в прошлом 
самостоятельных и отдельных 
санаториев: «Русь», «Кама», 
«Малахит», «Юбилейный», 
«Европейский»,  «Прикамские 
нивы», «Уральский».

В этой объединенной здрав(
нице ежегодно отдыхают и про(
ходят лечение более 42 тыс. 
россиян. Курорт представляет 
собой настоящий город здоро(
вья на площади 182 гектара. 
Расположилась здравница на 
живописном берегу реки Кама, 
вдали от заводов, фабрик и авто(
трасс. С фонтанами, чудесными 
парками, пляжами, сосновым 
воздухом и бесплатным автобу(
сом по территории курорта.

Главным критерием здравни(
цы являются три вида природной 
минеральной воды: питьевая ле(
чебно(столовая, йодированная и 
сероводородная для ванн, оро(
шений и аппликаций. 

В настоящее время здесь с 
успехом применяется более 60 
лечебных методик с использова(
нием минеральных вод.

В состав курорта входит мно(
гопрофильный  оздоровительный 
комплекс с лечебными  водами, 
диагностической и лечебной ба(
зой, а также грязелечебница, 
поликлиника, питьевой бювет, 
семь санаториев на 2000 мест, 
а также великолепный лечебный 
бассейн и аква(парк. В столо(
вых, в основном, предлагается 
шведский стол. Есть ресторан, 
несколько кафе и баров.

Здравница постоянно раз(
вивается и совершенствуется. 
Мне приходилось здесь уже от(
дыхать в санатории «Кама». Это 
было лет тридцать тому назад.  
Вспоминается нищета. Сейчас 
здесь прекрасные одноместные 

номера. Все сделано под евро. 
Новая мебель, есть уютный кино(
театр и концертный зал. Кругом 
электронная и цифровая техни(
ка. Этажи соединены скоростны(
ми лифтами.

Жемчужина Пермского края, 
как уже сказал, расположена на 
берегу реки Кама в сосновом 
бору, в 54 км от города Перми. 
И славится она не только своими 
целебными минеральными вода(
ми, лечением и профилактикой 
различных заболеваний, но и  
как популярное место проведе(
ния качественного досуга. 

Прекрасный аквацентр рас(
положен рядом с лечебницей и 
пляжами, через витражи этого 
сооружения можно лицезреть 
всю красоту Камы и соснового  
бора. Глубина 25 метрового бас(
сейна позволяет хорошо попла(
вать. Затем сходить в бассейн с 
горкой и разными каскадами, а 
также в финскую и турецкую сау(
ну. В тренажерный зал.

На территории есть свой  зоо(
парк «Совушка»,  где живут осли(
ки, пони, кролики, еноты, олени, 
свинки и различные птицы.

В фитобарах можно попить 
чай с различными лекарственны(
ми травами, смесями. Есть би(
блиотека и большой спортивный 
комплекс, где можно потрени(
роваться и поиграть в волейбол, 
баскетбол, бадминтон и даже в 
футбол. Зимой здесь заливают 
каток.

Самым посещаемым местом 
в здравнице является развлека(
тельный комплекс. Здесь посто(
янно проводятся тематические 
вечера, ток(шоу, вечера живой 
музыки, концерты с участием ар(
тистов из города Перми.

Мне особенно запомнился 
концерт ансамбля «Пермская 
чечетка» и ансамбля  казачьей  
песни и танца. А в день молоде(

жи, 28 июня, на курорт при(
ехала труппа солистов из 
Пермского театра оперы и 
балета, которая дала боль(
шой бесплатный концерт 
музыкальной классики от 
Глинки до Чайковского.

Украшением курорта 
является набережная с 
пристанью, где останавли(
ваются пароходы. Отсюда 
можно провести увлека(
тельную прогулку по реке 
Кама.

Экскурсионная про(
грамма Усть(Качки так(
же насыщена. Постоянно 
проводятся обзорные экс(
курсии по Перми. Мы по(
сетили центр города, его 

площади, исторический музей, 
один из прославленных храмов. 
В этом году Пермь, в котором 
проживает уже более миллиона 
человек, будет отмечать 300(лет(
ний юбилей. 

Из санатория можно органи(
зованно съездить на представ(
ление в Пермский театр оперы 
и балета, в зоопарк, на шоколад(
ную фабрику, Белогорский муж(
ской монастырь и Кунгурскую 
ледяную пещеру.

Несмотря на то, что уже ра(
нее посещал Кунгурскую пе(
щеру, мне захотелось вновь 
побывать здесь и  я получил удо(
вольствие от этого восхититель(
ного места.  

Кунгурская ледяная пещера 
– уникальный памятник ураль(
ской природы. Это сказочный 
лабиринт протяженностью более 
6 км, с 48 гротами различных 
размеров, подземными залами 
с многочисленными сталагнита(
ми и сталактитами. Каждый грот 
имеет свое название. В пещере 
146   органных труб. Это верти(
кальные каналы, заполненные 
осыпью песка и глины, которые 
образуются благодаря проникно(
вению воды с поверхности горы. 

Особую красоту пещере при(
дают ее озера. В подземном ко(
ролевстве их более 70. Самое 
большое озеро, находящееся 
на экскурсионной тропе ( это 
Большое озеро, площадью 1460 
кв. м. Зеркальная гладь из(
умительно чистой и прозрачной 
воды рисует причудливые отра(
жения пейзажей.  Есть лазерное 
шоу. Только одеваться нужно 

потеплее, температура в пещере 
круглый год от 0 до 5оС.

Я был  в Новоафонской, 
Австрийской пещерах, в голубом 
Гроте Мальты, в пещере бухты 
Холонг во Вьетнаме. Кунгурская 
пещера не уступает им по своей 
красоте. Со слов экскурсово(
да,  по красоте и протяженно(
сти она занимает пятое место в 
мире среди подобных пещер на 
планете.

Словами эту пещеру не опи(
сать, ее нужно увидеть. К обеду 
здесь разворачиваются лавочки 
с сувенирами, туристов встре(
чают избушка на курьих ножках, 
Емеля на печи со своей щукой и 
другие сказочные герои.

С обзорной экскурсией побы(
вал и в городе Кунгур. Он распо(
ложен в 130 км от Усть(Качки и 
в 90 км от Перми, в междуречье 
Сылвы и Ирени. Это древнерус(
ский город, с богатой историей. 
Основан в 1663 году, вошел в 
историю России, как торгово(ре(
месленный центр, удачно распо(
ложенный на пересечении важ(
ных транспортных магистралей.

За свою 350(летнюю историю 
он всегда был в чем(то первый. 
Первые кожевенные заводы, 
первые чайные магазины, пер(
вые в стране скверы и музей 
воздухоплавателей, первая и 
единственная в России школа 
воздухоплавания и пароплане(
ризма. Не случайно Кунгур когда(
то был столицей Пермского края.

Город расположен на горной 
возвышенности и в долине. Он 
пленит всех  приезжих красо(
той уральской природы, живо(

писностью чистых улочек 
и площадей, богатством и 
разнообразием памятников 
архитектуры. Это неповто(
римый ансамбль, состоящий 
их 18 храмов и колоколен, 
большого количества купече(
ских особняков и мещанских 
домов, общественных соору(
жений и учебных заведений, 
торговых лавок, фабрик и 
заводов. 65 произведений 
каменного и деревянного 
зодчества имеют статус па(
мятников истории, архитек(
туры и градостроительства. 

Четыре памятника из 65 име(
ют статус памятников феде(
рального значения ( это город(
ской магистрат, Тихвинская 
и Преображенская церкви, 
Гостиный двор.

Из действующих храмов 
Кунгура мы посетили самый 
старинный и намоленный храм 
Тихвинской иконы Божьей 
Матери. В этот день верующие 
отмечали православный празд(
ник Пресвятой Троицы. Храм 
был по(праздничному укра(
шен цветами и рябиновыми 
ветками. 

Побывали мы и в Белогорском 
Свято(Николаевском мужском 
монастыре, который расположен 
на  Уральской Белой горе, в 98 км 
от Перми. Когда(то эту обитель 
называли Уральским Афоном. 
Белая гора издревне служила 
местом спасения и молитв. И в 
наши дни она является важным 
местом паломничества. Высота 
горы 446 м. Она  является самой 
высшей точкой Кунгурского рай(
она. Сегодня здесь можно позна(
комиться с историей многостра(
дальной обители, окунуться в 
святую купель, угоститься мона(
стырской трапезой и насладить(
ся красотой уральской природы.

Также в Кунгуре  есть музеи: 
краеведческий, художествен(
ный, истории купечества, карста 
и спелеологии, а также музей де(
ревенского быта под названием 
«Деревня Ермака».

Ну и, конечно, главным чудом 
города является ледяная пеще(
ра, ради которой сюда приезжа(
ют гости со всей России.  

На курорт «Усть(Качка», ко(
нечно, лучше приезжать в теплое 
время, когда цветут и плодоносят 
деревья и цветы, чтобы полюбо(
ваться сказочными природными 
красотами, подышать сосновым 
воздухом в парках и борах этой 
здравницы, погулять по камской 
набережной.

Словом, эта здравница ( са(
мое подходящее место для отды(
ха и лечения, особенно сейчас, 
когда многие страны закрыты.

Г. П. Шляпников.
Июнь 2021 г.
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Подготовила  Л. Александрова.
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УСАДЬБА

18 АВГУСТА – растущая Луна.
Благоприятное время для посева и 

посадок всего, что можно еще выса(
дить: например, зеленные культуры для 
уплотнения.

Если у белокочанной капусты завя(
зывается рыхлый кочан, то необходи(
мо провести внекорневую подкормку 
микроэлементами.

Высаживают на новое место 4(5(лет(
ние лилии. Как правило, луковицы лилий 
можно пересаживать спустя 1(1,5 месяца 
после окончания цветения.

Закладка новых плантаций земляники.
Подкормка огурцов слабыми дозами 

комплексных удобрений и стимуляторов 
роста по листьям для продления плодоно(
шения. В сухую погоду эти удобрения луч(
ше вносить в жидком виде, предваритель(
но за 10(20 часов до внесения замочив их 
в воде.

19 � 20 АВГУСТА – растущая Луна.
Посадка деревьев, кустарников и мно(

голетних цветочных растений черенками.
Обработка огурцов в теплицах от 

грибковых, бактериальных болезней и от 
вредителей. 

Сбор и консервирование овощей, ягод 
и фруктов.

Хорошее время для посева кресс(
салата, шпината, кервеля в теплицах для 
осеннего употребления.

Хорошо сажать и пересаживать расте(
ния, которые будут зимовать в открытом 
грунте. Сбор органики для последующей 
заправки теплиц и парников.

Подготовка погребов к новому сезону: 
проветривание, побелка и опрыскивание 
известью, окуривание серными шашками. 

Сбор органики для последующей за(
правки теплиц и парников. Рыхление по(
чвы, подготовка гряд и посадочных ям. 

Проверка правильности установки под(
пор под обильно плодоносящие деревья, и 
в случае надобности установка дополни(
тельных подпор. Обрезка усов земляники, 
поросли, больных ветвей.

Над ремонтантной земляникой уста(
навливают пленочные укрытия, для того 
чтобы продлить плодоношение.

 21 � 23 АВГУСТА – не рекомендуются 
работы, связанные с жизнедеятельностью 
растений. 22 августа– полнолуние. 

24 АВГУСТА. Удаление корневой 
и штамбовой поросли у яблонь и груш. 
Проведение формирующей и омолажива(
ющей обрезки смородины, крыжовника, 
жимолости, обрезка отплодоносивших по(
бегов малины.

25 АВГУСТА – убывающая Луна.
Сбор урожая корнеплодов (свекла, 

морковь, картофель, редька и др.).
 Заготовка семян помидоров, огурцов.
Прополка и перекопка почвы, борьба с 

вредителями и болезнями.
После сбора малины сразу же вырежь(

те все отплодоносившие стебли, а также 
сломанные и больные. 

Удаление корневой и штамбовой по(
росли у яблонь и груш.

Внесение компоста или полуперепре(
вшего навоза с лежалым опилом под пло(
довые деревья.

Подготовка гряд, прополка сорняков, 
опрыскивание от вредителей и болезней.

Окучивание корневой шейки георгин 
для предохранения от первых заморозков.

Проведение формирующей и омолажи(
вающей обрезки смородины, крыжовника, 
жимолости.

Выкопка незимующих многолетних 
цветов: монбреции, анемоны корон(
чатой, лютиков, тигридий, иксий и др. 
Клубнелуковицы выкапывают, когда ли(
стья растений еще зеленые. Обрезка сте(
блей отцветших многолетних цветов. 

Сбор облепихи, черноплодной и крас(
ноплодной рябины и их консервирование. 
Продолжаем перерабатывать овощи.  

ЦВЕТНИК В АВГУСТЕ
Август – лучший месяц для деле�

ния и пересадки многолетних цветов. 
Растения успеют нарастить хорошую 
корневую систему и накопить силы пе�
ред холодным сезоном.

Работы, которые предстоит сделать: 
внесение комплексных удобрений, вне(
корневые подкормки;

защита растений от вредителей;
уход за цветниками: прополка, удале(

ние отцветших соцветий;
профилактическая обработка роз 

от мучнистой росы, ржавчины и других 
заболеваний;

полив;
посев двулетников;
многолетники: деление, черенкование 

и пересадка;
сбор семян однолетников, обмолот и 

очистка собранных семян;
луковичные растения: посадка;
розы: подкормка фосфорно(калийными 

удобрениями, сокращение полива, пре(
кращение формирующих обрезок;

лилии: деление, пересадка, размноже(
ние бульбочками, чешуйками;

георгины: пасынкование;
подвязка высоких сортов георгин, 

дельфиниумов и гладиолусов;
пересадка сеянцев мальвы на постоян(

ное место;
уход за газоном: полив, стрижка, по(

следнее внесение удобрений.

Нарциссы
Нарциссы в августе можно покупать 

и сажать, не дожидаясь сентября. Если 
посадить их в августе, они сформируют 

более мощную корневую систе(
му, это хорошо сказывается на 
перезимовке и цветении в следу(
ющие годы. Приступать к посадке 
можно, когда температура почвы 
опускается до +8… +100С и про(
держится около двух недель.

Георгины
Подкармливают георги(

ны в фазе бутонизации фос(
форно(калийным удобрением. 
Высокорослые сорта необходи(
мо подвязать к опорам. Все под(
кормки во второй половине ав(
густа нужно прекратить, иначе 
это плохо скажется на зимнем 

хранении клубней. Чтобы обеспе(
чить хорошее вызревание корне(
вой шейки, в конце августа можно 
окучить георгины и очистить стебли 
от нижних листьев.

Лилии
Лилии, которые росли на одном 

месте больше 5 лет, пора пересажи(
вать. Как правило, луковицы лилий 
можно пересаживать спустя 1(1,5 
месяца после окончания цветения. 

Стебли нужно обрезать на 2/3 и 
осторожно, садовыми вилами, вы(
копать гнезда. У луковиц подрежьте 

корни до 10 см, удалите ржавые и повреж(
денные чешуйки. Перед посадкой на но(
вое место подержите луковицы 20 минут 
в слабом растворе марганцовки.

Гладиолусы
Для качественного цветения гладиолу(

сы нужно подкормить, как только появят(
ся первые бутоны: 2 ст. ложки суперфос(
фата и 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л 
воды. Норма расхода – ведро на 1 кв. м.

Пионы
В августе можно делить и пересажи(

вать пионы: к концу лета у них отмирают 
всасывающие корешки, остается корне(
вище, которое можно спокойно разрезать 
на части, и посадить деленки на новые 
места.

Посев семян
Еще не поздно посеять семена двулет(

ников и многолетников:
в начале месяца садят виолу, марга(

ритки, люпин;
во второй декаде – эхинацею, шпорник 

и аквилегию;
в конце месяца – семена шиповника 

для получения подвоев для прививки роз.

Клубни картофеля можно употре�
блять в пищу задолго до того, как они 
полностью созреют. Но закладка таких 
недозревших клубней на зимнее хране�
ние ничего хорошего огородникам не 
сулит. 

Выкопанные раньше времени клубни, с 
тонкой, рвущейся даже от легкого трения, 
кожурой непригодны для длительного хра(
нения. Через образовавшиеся прорехи в 
кожуре внутрь клубней попадают патоген(
ные грибки гнили.

В то же время передержанная в почве 
картошка, особенно если стоит жаркая, но 
достаточно влажная погода, могут прямо 
в земле возобновить вегетацию, проклю(
читься и дать новые ростки.

Забирая из клубней питательные веще(
ства, они делают их менее вкусными, да 
и лежкость сильно страдает — ведь хра(
ниться картофельные клубни должны в 
состоянии полного биологического покоя.

Чтобы выращенный урожай благопо(
лучно перезимовал и долежал до следую(
щего лета, нужно правильно определить, 
когда убирать картофель. 

Как определить готовность картофеля 
к уборке?

О том, что можно приступать к уборке 
картофеля, свидетельствуют:

пожелтение и высыхание ботвы;
плотность кожуры клубней.
Полегание, пожелтение и высыхание 

ботвы являются главными наружными 
признаками того, что картофель уже го(
тов к уборке. Многие огородники начи(
нают уборку урожая, когда посохнет при(
мерно 70% картофельной ботвы.

Но безоговорочно ориентироваться 
только на эти признаки все же не стоит. 
Есть некоторые сорта, особенно из позд(
неспелых, у которых ботва может стоять 
зеленой практически до первых замороз(
ков. Тянуть с уборкой таких сортов не сто(
ит, их клубни в земле могут быть вполне 
зрелыми.

С другой стороны, пораженная фитоф(
торой, картофельная ботва может почер(
неть задолго до созревания клубней. В 
этой ситуации все зависит от погоды: если 
дождей нет, то можно немного повреме(
нить с уборкой и дать клубням дозреть.

Но если предполагается дождевая по(
года, пока грибок фитофторы не попал в 
землю и не заразил их, картофель лучше 
убрать. Выбирая такие клубни, приходит(
ся сознательно жертвовать частью уро(
жая, чтобы не потерять его весь.

Иногда, особенно у начинающих ого(
родников, бывает ситуация, когда часть 
картофельной ботвы уже полегла и посо(
хла, часть начала желтеть, а часть стоит 
зеленой. Такое обычно случается, если 
на одном участке высажено несколько со(
ртов с разными сроками созревания.

Если они высажены в определенном 
порядке или, как говорят в народе, «по 
сортам», то это еще полбеды — просто 
уборку следует начинать с участков с за(
сохшей ботвой, а с уборкой остальных 
чуть подождать, пока клубни созреют.

Хуже, если клубни посажены впере(
мешку. В этом случае поневоле прихо(
дится жертвовать частью урожая: или 
оставлять надолго созревшие клубни в 
земле, или же часть клубней выбирать 
недозревшими.

Опытные овощеводы контролируют со(
стояние своей картофельной грядки, вы(
капывая на ней по 1(2 куста картофеля с 
интервалом в 5(7 дней. Кожура на клуб(
нях намного точнее, чем ботва, скажет — 
пришла пора убирать картошку, или пусть 
еще немного подождет.

Если кожура на картошке шелушится и 
отслаивается, то в клубнях еще идут ве(
гетативные процессы, и без крайней на(
добности копать такую картошку не стоит. 
У полностью готовой к уборке картошки 
кожура будет плотной, она не будет отсла(
иваться и шелушится.

Чтобы собрать созревшие клубни 

картофеля и успешно заложить их на 
длительное хранение, полезно знать 
несколько небольших секретов, кото�
рыми пользуются опытные огородники.

Чтобы ускорить созревание клубней 
в земле, ботву картофеля за 1,5(2 неде(
ли до уборки можно скосить. Скашивать 
нужно не до самой земли, а оставив 8(10 
см стеблей. Это, с одной стороны, не даст 
стеблям отобрать у клубней питательные 
вещества, а с другой — предохранит клуб(
ни от попадания на них накопившихся 
на стеблях болезней, в первую очередь 
— фитофторы.

Выкопанную картошку не стоит сразу 
паковать в мешки или высыпать в боль(
шую кучу. Нужно дать им хотя бы час(
полтора полежать на солнышке, немного 
обветрится и обсохнуть.

Исключение можно сделать только в 
том случае, если земля во время уборки 
слишком влажная. В этом случае выбран(
ную картошку нужно поскорее убрать с 
грядки и высыпать ее под навесом тонким 
слоем, чтобы подсохла.

Но не стоит и передерживать картошку 
на солнце — под действием солнечного 
света в клубнях начинает вырабатывать(
ся яд — солонин. Если долго держать 
картошку на солнце, клубни позеленеют и 
станут непригодными даже для кормления 
скота.

Скошенную ботву не стоит оставлять 
гнить на грядке, а тем более — заделы(
вать в почву. Ботва и растущие сорняки 
являются прибежищем различных вредо(
носных грибков и бактерий, поэтому са(
мым правильным решением будет сжечь 
их вскоре после уборки урожая.

Не стоит выбранную картошку сразу 
же закладывать на хранение. Для выко(
панных клубней нужно организовать 2(3 
недельный карантин (т.н. лечебный пери(
од) в прохладном темном помещении, во 
время которого проявляются спрятавши(
еся внутри клубней болезни.

КОГДА УБИРАТЬ КАРТОФЕЛЬ?
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Бриллиантовая 

ручка короля комедии 

12+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55, 02.40 Т/с "Дуэт 

по праву" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Водоворот" 

12+

00.55 Х/ф "Кузнец 

моего счастья" 12+

04.10 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.40 Т/с "Лесник. 

Своя земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Т/с "Живой" 16+

03.30 Скелет в шкафу 

16+

03.55 Т/с "Адвокат" 

16+

06.00, 08.00, 11.00, 

12.30, 13.00, 02.45 

Улетное видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.00 Дизель 

шоу 16+

15.30, 23.00 +100500 

18+

21.00, 22.00 Охотники 

16+

01.00 Опасные связи 

18+

07.00 Х/ф "Аленький 

цветочек" 0+

08.05 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.00 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Балабол" 

16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.30 Х/ф "Агенты КГБ 

тоже влюбляются" 12+

05.00 Х/ф "Начало" 0+

06.00, 05.40 Ералаш 

0+

06.05 М/с "Фиксики" 

0+

06.30 Х/ф "Трудный 

ребёнок" 0+

08.00 Т/с "Папа в 

декрете" 16+

08.20 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

08.45 Х/ф "Трудный 

ребёнок-2" 0+

10.40 Х/ф "Ангелы и 

демоны" 16+

13.20 Х/ф "Инферно" 

16+

15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 

"Гранд" 16+

20.00 Х/ф "Великий 

уравнитель" 16+

22.40 Х/ф "Великий 

уравнитель-2" 16+

01.05 Х/ф "Невидимка" 

16+

03.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Х/ф "Директор" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
10.45 Д/ф "Гость из буду-
щего. Исайя Берлин" 12+
11.20 Голливуд страны 
советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль "Король 
Лир" 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф "Загадки Древ-
него Египта" 12+
15.55 Д/ф "И не дышать 
над вашим чудом, Мон-
ферран... Исаакиевский 
собор" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы и 
дети" 16+
17.10, 02.30 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 
12+
18.45, 01.50 Иностранное 
дело 12+
19.45 Д/ф "Тайна двух 
океанов" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф "Шумный 
день" 6+
22.20 Д/ф "День разгрома 
фашистов в Курской 
битве" 12+

06.10 Д/с "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Сталин-
градская битва" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 16+
13.20, 14.05, 17.00 Д/с 
"Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии" 12+
15.00 Торжественное от-
крытие Международного 
военно-технического фо-
рума "Армия-2021" 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. 
Первый дивизион 16+
00.15 Х/ф "Атака" 12+
02.00 Х/ф "Женя, Женеч-
ка и "катюша" 0+
03.20 Х/ф "Шекспиру и 
не снилось" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с "Глу-

харь. Продолжение" 

16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.30, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Филин" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+
10.10 Д/ф "Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+
10.55 Д/ф "Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Владимир Носик 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф "Аквато-
рия" 16+
16.50 Д/ф "Вокруг смеха 
за 38 дней" 12+
18.15 Х/ф "Отель "Толедо" 
12+
22.30 Истории спасения. 
Опасные гастроли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
00.55 Д/ф "Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-скан-
дал" 16+
01.40 Д/ф "Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо" 12+
02.20 Д/ф "Шестидневная 
война. Ошибка резиден-
тов" 12+

06.30 Реальная мисти-

ка 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.10 Давай разведем-

ся! 16+

10.15, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

12.25, 03.50 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 03.00 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 03.25 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Бойся 

желаний своих" 16+

19.00 Х/ф "Нелюбовь" 

16+

22.55 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

02.05 Т/с "Реальная 

мистика" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 
16+
14.40 Мистические 
истории. Начало 16+
16.55 Т/с "Знаки Судь-
бы" 16+
19.30 Т/с "Охотник за 
призраками. Докумен-
талист" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Заклина-
тельница акул" 16+
01.30, 02.15, 03.00, 
04.00 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Первое убий-
ство" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь 
и песок" 18+

07.00 Битва экстра-
сенсов 16+
08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с "Интерны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "Патриот" 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up. 
Дайджест 16+
00.00 Х/ф "Измены" 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл 
16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Четыре женщины, которых связывает военное прошлое - работа в 
спецотделе ГРУ - сходятся вновь, чтобы вести расследования и по-
могать следственным органам в особо запутанных делах. Обладая 
феноменальными аналитическими способностями, Ирина, Анна, 
Софья и Катерина, рискуя собой, а также благополучием собствен-
ных семей, ловят преступников, которые угрожают жизни простых 
людей и всей стране в целом.

«Шифр», 1 канал,  21.30

Профессор Себастьян Кейн ищет формулу невидимости. Он уже научился 
делать невидимыми животных. Но эксперимент нельзя считать завершен-
ным, пока не будет найдена формула «возврата» - невидимый объект должен 
снова обрести плоть и кровь. После долгих поисков Кейн находит искомую 
формулу и успешно возвращает в мир реальных очертаний гориллу. Оста-
ется заключительный аккорд - совершить полный цикл на человеке. Как на-
стоящий ученый, Кейн решает проделать это с самим собой...

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

08.00, 10.45, 14.25, 
17.05, 19.50 Новости
08.05, 14.30, 16.30, 
19.10, 21.55, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+
12.55 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
13.25 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дюбуа 
против Богдана Дину. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
13.55 Профессиональ-
ный бокс. Джо Джойс 
против Карлоса Такама. 
Бойзатитулы WBC Silver 
и WBO International. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
15.10, 05.05 Специаль-
ный репортаж 12+
15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
17.10 Главная дорога 16+
19.55 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Сербии
22.15 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира-. Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" 
- "Милан". Прямая транс-
ляция
02.45 Х/ф "Синг-Синг" 
12+
05.00 Новости 0+
05.25 Рождённые побеж-
дать. Вячеслав Веденин 
12+

«Невидимка», СТС,  01.05
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ВТОРНИК,  24  августа8

«Водоворот»,  Россия-1,  21.20

В городском коллекторе группа 
следователей обнаруживает убитых 
подростков, которых никто никогда не 
разыскивал. Раскручивая шаг за шагом 
это дело, полицейские сталкиваются 
лицом к лицу с безусловным злом — 
водоворотом большого города, который 
засасывает и уничтожает слабых — тех, 
кого никто не любит и не ждет дома. 

«Библиотекарь»,  ТВ-3,  23.00

Главный герой Алексей Вязинцев - вечный лузер-студент, «лишний» человек 
- получает в наследство от дяди квартиру в другом городе. Он едет туда, 
но неожиданно оказывается втянут в гущу кровавой войны, которую ведут 
между собой так называемые «библиотеки» за наследие советского писателя 
Громова. Вокруг книг разворачивается целая теневая реальность, и по 
сложным читательским законам Алексей должен встать на место погибшего 
дяди, стать Библиотекарем… Главный герой пытается не только выжить 
в этом опасном мире любителей чтения, но и понять истинный смысл 
существования загадочных книг писателя Громова.

05.00, 08.00, 09.15 

Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Маргарита 

Терехова. Одна в За-

зеркалье 12+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Дуэт 

по праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Водоворот" 

12+

23.30 Новая волна- 

2021 г 16+

04.10 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Т/с "Живой" 16+

03.30 Скелет в шкафу 

16+

03.55 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.45 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.00 Дизель 

шоу 16+

15.30, 23.00 +100500 

18+

21.00, 22.00 Охотники 

16+

01.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Трембита" 

0+

08.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.00 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

16.15 Т/с "Балабол" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф "Скорость" 

12+

04.55 Х/ф "Дневник его 

жены" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Лунтик" 0+

07.30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

11.00 М/ф "Монстры 

против пришельцев" 

12+

12.50 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Интерстел-

лар" 16+

23.25 Х/ф "Гравитация" 

12+

01.10 Х/ф "Скорость" 

12+

03.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 
12+
07.45 Легенды мирово-
го кино 12+
08.15 Х/ф "Шумный 
день" 6+
09.50, 14.40, 18.35 
Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Лазерный термо-
ядерный синтез 12+
11.35 Голливуд страны 
советов 12+
11.50 Абсолютный слух 
12+
12.30 Спектакль "Не 
будите мадам" 12+
15.55 Д/с "Империя 
Королёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы 
и дети" 16+
17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 00.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвя-
щается 12+
18.45, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф "Доживем до 
понедельника" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф "Наш дом" 
12+
22.20 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
22.50 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+

06.10 Д/с "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20, 11.00 Д/с 
"Вечная Отечественная" 
12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 16+
11.55 Д/ф "Тайны фортов 
Кронштадта" 12+
13.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.40, 16.05 Т/с "Назад в 
СССР" 16+
16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Третий заезд. 
Первый дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Второй заезд. 
Второй дивизион 16+
01.15 Х/ф "Самая длинная 
соломинка..." 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.25 Т/с "Глу-

харь. Продолжение" 

16+

15.25, 16.25 Т/с "Глу-

харь. Возвращение" 

16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Филин" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф "Человек 
родился" 12+
10.20, 04.15 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Светлана Колпакова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф "Аквато-
рия" 16+
16.55 Д/ф "Чарующий 
акцент" 12+
18.15 Х/ф "Клетка для 
сверчка" 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства" 16+
00.15 Хроники москов-
ского быта. Многомуж-
ницы 12+
00.55 Д/ф "Бес в ребро" 
16+
01.35 Советские мафии. 
Сумчатый волк 16+
02.15 Д/ф "Успех одно-
глазого министра" 12+

06.30, 02.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.55 Давай разведем-

ся! 16+

10.00, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 03.40 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.50 Т/с "Порча" 

16+

13.50, 03.15 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.25 Х/ф "Верни мою 

жизнь" 16+

19.00 Х/ф "Любовь с 

ароматом кофе" 16+

23.00 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

19.30 Т/с "Охотник за 

призраками. Докумен-

талист" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Библиоте-

карь" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Сны 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мег. 
Монстр глубины" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Боги арены" 18+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25 Битва дизайнеров 

16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 

18.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Патриот" 16+

21.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+

22.00, 23.05 Женский 

стендап 16+

00.05 Х/ф "Измены" 16+

02.45 Comedy Баттл 

16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 

08.55 Весёлый алфавит 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.20, 22.25 М/с "Акулё-
нок" 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45, 05.35 Magic English 
0+
13.10, 05.55 М/с "Барбо-
скины" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Йоко" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
17.50 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 
23.40 Новости
08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 
02.00, 07.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+
12.55 Правила игры 12+
13.25 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
ДжеффаХорна. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии 
16+
14.30 Все на регби! 12+
15.10, 05.05 Специальный 
репортаж 12+
16.00 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция
19.45 Х/ф "Боец поневоле" 
16+
21.50 Профессиональный 
бокс. ФлойдМейвезер 
против Виктора Ортиса. 
Трансляция из США 16+
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. ПСВ (Нидерланды) 
- "Бенфика" (Португалия). 
Прямая трансляция
02.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- США. Трансляция из 
Канады 0+
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СРЕДА,  25  августа 9

«Безумный Макс: Дорога ярости»,  СТС,  20.00

Преследуемый призраками прошлого 
Макс уверен, что лучший способ выжить - 
скитаться в одиночестве. Несмотря на это, 
он присоединяется к бунтарям, бегущим 
через всю пустыню на боевой фуре, под 
предводительством отчаянной Фуриосы. Они 
сбежали из Цитадели, страдающей от тирании 
Несмертного Джо, и забрали у него кое-что 
очень ценное. Разъярённый диктатор бросает 
все свои силы в погоню за мятежниками, 
ступая на тропу войны - дорогу ярости.

«Акватория»,  ТВЦ, 15.10

Детективный сериал о работе спецотдела «ФЭС – морской департамент». 

Новое подразделение создано на волне популярности всем известной 

Федеральной экспертной службы проекта «След». Специализация 

«морского департамента» — особо опасные преступления, совершаемые 

на водных просторах. Изучая улики, проводя экспертизы, пользуясь самым 

современным оборудованием — сканерами, тепловизорами, детекторами 

движения — команде оперативников на деле придется доказать, что 

преступник не сможет спрятать «концы в воду».

05.00, 08.00, 09.15 

Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Георгий Данелия. 

Небеса не обманешь 

16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Дуэт 

по праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Водоворот" 

12+

23.30 Новая волна- 

2021 г 16+

04.10 Т/с "Женщины 

на грани" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Т/с "Живой" 16+

03.30 Скелет в шкафу 

16+

04.00 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.45 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные войны 

2.0 16+

13.30, 18.00 Дизель 

шоу 16+

15.30, 23.00 +100500 

18+

21.00, 22.00 Охотники 

16+

01.00 Опасные связи 

18+

06.45 Х/ф "а" 6+

08.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.30 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

10.55 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Балабол" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.30 Х/ф "Виват, 

гардемарины!" 16+

05.50 Х/ф "Благочести-

вая Марта" 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Лунтик" 0+

07.30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

09.25 Х/ф "Интерстел-

лар" 16+

12.50 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Безумный 

Макс. Дорога ярости" 

16+

22.30 Х/ф "Я, робот" 

12+

00.40 Х/ф "Скорость-2. 

Контроль над круизом" 

12+

02.50 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 
12+
07.45 Легенды миро-
вого кино 12+
08.15 Х/ф "Наш дом" 
12+
09.50, 18.40, 22.35 
Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Суперкомпью-
теры. Незаметные 
гиганты 12+
11.35 Голливуд страны 
советов 12+
11.50 Абсолютный 
слух 12+
12.30 Спектакль "Сира-
но де Бержерак" 12+
15.55 Д/с "Империя 
Королёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы 
и дети" 16+
17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 00.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвя-
щается 12+
18.45, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф "12 стульев". 
Держите гроссмейсте-
ра!" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф "9 дней 
одного года" 12+
22.50 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+

06.10 Д/с "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Вечная 
Отечественная" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 16+
11.35, 16.05 Т/с "Лютый" 
12+
16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. 
Второй дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Четвертый заезд. 
Первый дивизион 16+
01.15 Х/ф "Люди в океа-
не" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" 16+

08.50, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.30, 

16.30 Т/с "Глухарь. 

Возвращение" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.30, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Филин" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00, 07.50 Настроение

07.35 Выборы- 2021 г 12+

08.15 Х/ф "Всадник без 

головы" 0+

10.15, 04.10 Д/ф 

"Александр Белявский. 

Последний побег" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События

11.55, 00.00, 05.45 

Петровка, 38 16+

12.10 Х/ф "Коломбо" 12+

13.40, 05.05 Мой герой. 

Сергей Соловьев 12+

14.55 Город новостей

15.10, 02.50 Х/ф "Аквато-

рия" 16+

16.55 Д/ф "Семейные 

драмы. Несчастный 

кинобрак" 12+

18.15 Х/ф "Железный 

лес" 12+

22.30 Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель 16+

23.05 90-е. Голые Золуш-

ки 16+

00.15 Прощание. Алек-

сандр Абдулов 16+

00.55 Знак качества 16+

01.40 Вся правда 16+

02.10 Д/ф "Брежневу 

брошен вызов" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.40, 02.15 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведем-

ся! 16+

10.45, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

12.55, 03.45 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

14.00, 02.55 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.30, 03.20 Т/с "Зна-

харка" 16+

15.05 Х/ф "Нелюбовь" 

16+

19.00 Х/ф "Разве мож-

но мечтать о большем" 

16+

23.05 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

19.30 Т/с "Охотник за 

призраками. Докумен-

талист" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Ловушка 

времени" 18+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

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, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 04.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Добро по-
жаловать в рай" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+
01.45 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 

18.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Патриот" 16+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00, 23.00 Stand up 

16+

00.00 Х/ф "Измены" 

16+

01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+

02.45 Comedy Баттл 

16+

08.55 Весёлый алфавит 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.20, 22.25 М/с "Акулё-
нок" 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00, 05.55 М/с "Барбо-
скины" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Китти не 
кошка" 6+
17.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 
0+
17.55 М/с "Царевны" 0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.45, 17.05, 

19.40, 23.40 Новости

08.05, 16.30, 19.10, 

22.50, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

10.50 Т/с "Мамы чем-

пионов" 16+

12.55 XVI Летние 

Паралимпийские игры. 

Плавание. Прямая 

трансляция

17.10 Главная дорога 

16+

19.45 Хоккей. Кубок 

мэра Москвы. ЦСКА 

- "Динамо" (Москва). 

Прямая трансляция

22.20 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 

плей-офф. Обзор 0+

23.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 

плей-офф. "Шахтер" 

(Украина) - "Монако" 

Прямая трансляция

02.50 Хоккей. Чемпи-

онат мира. Женщины. 

Россия - Финляндия. 

Трансляция из Канады 

0+
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«Сумерки. Сага. Новолуние», СТС,  20.00

Влюбиться в вампира - страшно и 
романтично. Но потерять любимого, 
решившего ценой разрыва спасти 
свою девушку от роли пешки в вечном 
противостоянии кланов «ночных 
охотников», - это просто невыносимо. 
Белла Свон мучительно переживает 
исчезновение Эдварда и безуспешно 
ищет забвения в дружбе с мальчишкой-
индейцем Джейкобом Блэком. 

«Три богатыря и Шамаханская царица», Дом Кино, 09.40

Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с ума многих царей 

и простых смертных, положила свой глаз и на Киевского князя. Тот 

заболел любовью странной по ней. Но чтобы доставить в целости и 

сохранности эту чудо-богиню в Киев-Град, срочно из отпуска вызывают 

всех троих, уже знакомых нам, богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню 

Никитича и Илью Муромца. Теперь троица должна решить, как быть 

дальше? Вроде бы и слухи о царице ходят нелестные, и князя жаль.

05.00, 08.00, 09.15 

Доброе утро

07.00 Выборы- 2021 г.

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.10, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Шифр" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Красота - страш-

ная сила 12+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55, 02.40 Т/с "Дуэт 

по праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Водоворот" 

12+

00.55 Х/ф "Жена моего 

мужа" 12+

04.10 Т/с "Женщины на 

грани" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Судьбы" 

16+

11.00 Х/ф "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Новая жизнь" 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Т/с "Живой" 16+

03.25 Скелет в шкафу 

16+

03.55 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 08.00, 11.00, 

02.50 Улетное видео 

16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.30, 18.00 Дизель 

шоу 16+

15.30, 23.00 +100500 

18+

21.00, 22.00 Охотники 

16+

01.00 Опасные связи 

18+

08.10 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

09.40 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.10 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Балабол" 16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф 

"Гардемарины-III" 16+

05.15 Х/ф "Космос как 

предчувствие" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Лунтик" 0+

07.30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

11.00 Х/ф "Гравитация" 

12+

12.50 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

15.55, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Новолуние" 12+

22.35 Х/ф "Телекинез" 

16+

00.40 Х/ф "Конец света 

2013. Апокалипсис по-

голливудски" 18+

02.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "За-
гадки Древнего Египта" 
12+
07.45 Легенды мирово-
го кино 12+
08.15 Х/ф "9 дней 
одного года" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Моя любовь - 
Россия! 12+
10.45 Суперкомпью-
теры. Огромные и 
незаменимые 12+
11.35 Голливуд страны 
советов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
15.55 Д/с "Империя 
Королёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с "Отцы 
и дети" 16+
17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство целого 
12+
17.40, 00.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвя-
щается 12+
18.35 Цвет времени 
12+
18.45, 01.45 Иностран-
ное дело 12+
19.45 Д/ф "Джентльме-
ны удачи" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Х/ф "По главной 
улице с оркестром" 12+
22.20 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
22.50 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+

06.10 Д/с "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с "Вечная От-
ечественная" 12+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 16+
10.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
10.55 Т/с "Лютый" 12+
13.05, 16.05 Т/с "Лю-
тый-2" 12+
16.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Крылья армии. 
История военно-транс-
портной авиации" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуаль-
ная гонка. Пятый заезд. 
Первый дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Четвертый заезд. 
Второй дивизион 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.10, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Глу-

харь. Возвращение" 

16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Филин" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф "Два капитана" 
0+
10.15 Д/ф "Олег и Лев Бо-
рисовы. В тени родного 
брата" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.55, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Илья Шакунов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф "Аквато-
рия" 16+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Вне игры" 12+
18.15 Х/ф "Игра с тенью" 
12+
22.30 10 самых... Актёры 
в юбках 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Последние роли" 
12+
00.15 Д/ф "90-е. "Звёзды" 
и ворьё" 16+
00.55 Д/ф "Грязные тай-
ны первых леди" 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские 
ловеласы 16+
02.20 Д/ф "Косыгин и 
Джонсон" 12+
04.20 Д/ф "Галина 
Уланова. Земная жизнь 
богини" 12+

06.30, 02.10 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведем-

ся! 16+

10.35, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

12.45, 03.45 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.55 Т/с "Пор-

ча" 16+

14.25, 03.20 Т/с "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Любовь с 

ароматом кофе" 16+

19.00 Х/ф "Тростинка 

на ветру" 16+

23.05 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

19.30 Т/с "Охотник за 

призраками. Докумен-

талист" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Русалка в 

Париже" 12+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.45 Дневник экстра-

сенса 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Возмездие" 18+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 18.00, 

18.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 

16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Патриот" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00, 23.00 Женский 

стендап 16+

00.00 Х/ф "Измены" 

16+

01.05, 02.00 Импрови-

зация 16+

02.50 Comedy Баттл 

16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55 Весёлый алфавит 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.20, 22.25 М/с "Акулё-
нок" 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.10, 05.55 М/с "Барбо-
скины" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Фееринки" 0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.45, 17.05, 
19.50 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 
21.30, 00.45, 07.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
10.50 Т/с "Мамы чем-
пионов" 16+
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция
16.10, 05.05 Специаль-
ный репортаж 12+
17.10 Главная дорога 
16+
19.55 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - 
Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция из 
Сербии
22.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция
01.40 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира-. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Москвы 0+
02.50 Д/ф "Родман. 
Плохой хороший 
парень" 12+
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«Тариф на любовь », Домашний,  23.20

У работающего в фирме Влада все в порядке: 
хорошая квартира, высокая зарплата, красави-
ца невеста. Но накануне свадьбы, его невеста 
вдруг начинает делать все, чтобы заставить 
ревновать. Влад отвечает ей тем же: заказы-
вает Катю — девушку по сопровождению, и 
улетает с ней в Сочи. Но во время отпуска вы-
ясняется, что Катя не похожа на девушек сво-
ей профессии. Теперь выбор невесты для него 
не так очевиден.

«Голос из камня », ТВ-3,  21.30

50-е годы прошлого века. Таинственный старинный замок в Тоскане. 
Сюда приезжает Верена, молодая няня, обладающая редким даром 
возвращать к нормальной жизни психологически травмированных 
детей. Она умеет найти с ними тесный контакт. Верена – последняя 
надежда 40-летнего вдовца Клауса, чей сын Джейкоб в течение 
нескольких месяцев после смерти матери не произнёс ни слова. 
Оказывается, мальчик дал обет молчания до тех пор, пока дух матери 
не вернётся. Очень скоро Верена начинает подозревать, что призрак 
умершей играет с ней в кошки-мышки, чтобы вселиться в её тело.

05.00, 08.00, 09.15 
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 
г 16+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт "Жара" 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф "Наполеон" 
12+
02.10 Наедине со 
всеми 16+
05.05 Россия от края 
до края 12+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.35 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.45, 18.45 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Торжественное 

закрытие Междуна-

родного конкурса мо-

лодых исполнителей 

"Новая волна-2021" 

12+

23.35 Х/ф "Нелюби-

мый" 16+

03.10 Х/ф "Если бы да 

кабы" 12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф. 

Игра на повышение" 

16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.50 Своя правда 16+

01.45 Х/ф "Тонкая 

штучка" 16+

03.10 Т/с "Адвокат" 16+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.30 КВН BEST 16+

09.00 Дорога 16+

13.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

16.00 Утилизатор 5 

16+

18.00 Утилизатор 3 

12+

20.00, 23.00 +100500 

18+ Обзор смешных 

видеороликов рунета

00.30 Охотники 16+

01.30 Шутники 16+

06.45 Х/ф "Два дня" 

16+

08.15 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.30 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

10.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Балабол" 

16+

01.00 Т/с "След" 12+

03.25 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

05.20 Х/ф "Достояние 

республики" 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Лунтик" 0+

07.30 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25 Т/с "Воронины" 

16+

10.00 Х/ф "Плуто Нэш" 

12+

11.50 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Новолуние" 12+

14.20 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Kingsman. 

Секретная служба" 16+

23.35 Х/ф "Безумный 

Макс. Дорога ярости" 

18+

01.55 Х/ф "Последний 

самурай" 16+

04.15 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+

07.00 Д/ф "Загадки 

Древнего Египта" 12+

07.50, 11.45 ОСТРОВА 

12+

08.30 Х/ф "По главной 

улице с оркестром" 12+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культу-

ры 12+

10.20 Х/ф "Понизовая 

вольница" 12+

11.25, 16.55 Цвет 

времени 12+

12.25 Спектакль "Даль-

ше - тишина" 12+

15.05 Х/ф "Весна" 0+

17.10 80 лет со дня 

рождения Богдана 

Ступки 12+

17.55, 01.10 Людвигу 

Ван Бетховену посвя-

щается 12+

19.00 Смехоностальгия 

12+

19.45 Д/ф "Ролан Бы-

ков. Портрет неизвест-

ного солдата" 12+

21.35 Х/ф "Раба любви" 

12+

23.30 Х/ф "Десять лет 

без права переписки" 

0+

02.10 Искатели 12+

05.45, 09.20, 10.20 Т/с 
"Лютый-2" 12+
09.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 16+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.25, 16.05 Т/с "Ви-
кинг" 12+
16.00 Военные но-
вости
17.25 Т/с "Викинг-2" 
16+
22.10 Десять фотогра-
фий 6+
23.15 Танковый 
биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. 
Пятый заезд. Второй 
дивизион 16+
00.15 Танковый 
биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Первый 
дивизион 16+
01.15 Танковый 
биатлон - 2021 г. 
Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Второй 
дивизион 16+
02.15 Х/ф "Два Федо-
ра" 0+
03.40 Х/ф "Подкидыш" 
0+
04.50 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.45, 15.45, 

16.45 Т/с "Глухарь. 

Возвращение" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-2" 16+

19.35, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.45, 02.40, 

03.35, 04.25 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф "Уро-
ки счастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.35, 15.05 Х/ф "Моя 
любимая свекровь. 
Московские каникулы" 
12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Фаина Ра-
невская. Королевство 
маловато!" 12+
18.10 Х/ф "Восемь бу-
син на тонкой ниточке" 
12+
20.15 Х/ф "Барс и 
лялька" 12+
22.20 Концерт "Вот 
такое наше лето" 12+
23.55 Х/ф "Зорро" 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф "Два капи-
тана" 0+
03.40 90-е. Горько! 
16+
04.20 Обложка. 
Декольте Ангелы 
Меркель 16+
04.45 Д/ф "Сергей 
Есенин. Опасная игра" 
12+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 03.10 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.25 Давай разведем-

ся! 16+

10.30, 04.50 Тест на 

отцовство 16+

12.40 Т/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.50, 04.00 Т/с "Порча" 

16+

14.20, 04.25 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.55 Х/ф "Разве мож-

но мечтать о большем" 

16+

19.00 Х/ф "Я тебя 

найду" 16+

23.20 Х/ф "Тариф на 

любовь" 16+

01.05 Х/ф "Женская 

интуиция" 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, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

19.30 Х/ф "Проклятие 

Аннабель" 16+

21.30 Х/ф "Голос из 

камня" 16+

23.15 Х/ф "Ворон" 16+

01.15 Х/ф "Челюсти. 

Месть" 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Властители 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.30 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд" 
16+
22.40 Х/ф "Пуленепро-
биваемый монах" 12+
00.40 Т/с "Спартак. 
Возмездие" 18+

07.00 Битва экстрасен-

сов 16+

08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Интерны" 

16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Женский стендап 

16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 

16+

04.05, 04.55, 05.45 

Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55 Весёлый алфавит 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.05 Спроси у ТриО! 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.20, 22.25 М/с "Акулё-
нок" 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10, 05.40 М/с "Барбо-
скины" 0+
13.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Простокваши-
но" 0+
18.05 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.10 М/с "Турбозавры" 0+
20.30 М/с "Суперкрылья. 
Подзарядка" 0+
21.00 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
21.20 М/с "Царевны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.45, 17.25 
Новости
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир
10.50 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+
12.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Дзюдо. Прямая 
трансляция
16.25, 05.05 Специальный 
репортаж 12+
17.30 Летний Биат-
лон. Чемпионат мира. 
Суперспринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии
18.00 Главная дорога 16+
20.20 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Супер-
спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) 
- "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - "Интер". 
Прямая трансляция
01.45 Точная ставка 16+
03.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при Трансляция из 
Красноярска 0+
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12 ДЕНЬ ГОРОДА

Начало на 1 стр.

 САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ
К полудню карусель музы(

ки, веселья, ярких красок, 
звонких голосов, творчества 
– все, что называется одним 
словом «праздник», уже раскру(
тилась вовсю! Хотя еще бродил 
народ по рядам сельхозярмарки, 
но по степени сконцентрирован(
ности в одном месте живой энер(
гии и ослепительных эмоций на 
первом месте была «Беби(зона» 
( та самая площадка между ДК 
и «Кировским». Казалось, вся 
малышня города пришла сюда. 
С мамами, конечно! А соблаз(
ны – на каждом шагу: сладости 
и воздушные шары, аквагрим и 
батуты, качели и почти игрушеч(
ная железная дорога – ох, бере(
гитесь, родительские кошельки!

А над всей площадью, пере(
крывая тарахтенье десятков ге(
нераторов, раздается звонкий, 
жизнерадостный голос – его 
нельзя не узнать! (  Екатерины 
Бутусовой. Это самодеятель(
ные артисты Верхнесысертского 
дома культуры веселят народ 
песнями да танцами, играми да 
забавами.

В сквере – свои песни. На 
главной сцене, в кото(

рую превратилась «печень» с 
ящеркой, идет показ «моды от 
народа». Дети представили про(
ект преподавателя ЦВР Любови 
Лебедевой «Филиппок» ( про(
шлись перед зрителями с раз(
личными рюкзачками за спиной. 
А вот другое имя, хорошо знако(
мое в мире моды и рукоделья не 
только в нашем районе – Любовь 
Новоселова. Сегодня она пред(
ставляет «Брусничный хоровод». 
И пошли, и пошли девушки(моде(
ли походкой «от бедра» в умо(
помрачительных нарядах наших 
кутюрье! И каждую народ встре(
чал дружным «Ах!». Вообще то, 
что происходило в этот день в 
сквере, требует отдельного рас(
сказа. Потому что здесь было 
представлено, наверное, все, что 
на сегодня существует в мире 
ремесла, рукоделия, творчества 
и моды в масштабах Сысерти, 
Первоуральска, Арамили и даже 
Екатеринбурга. К нам на День 
города приехало и пришло 280 
мастеров, чтобы участвовать в 
выставке конкурсных авторских 
изделий «Сысертское раздолье», 
ярмарке промыслов и ремесел  
«Сысерть мастеровая» и съезде 
ремесленников Свердловской 
области «Ремесленный спас». А 
ворочает всем этим поистине на(
родным движением наша Лариса 
Ивановна Мухлынина. Именно 
ей удалось разрозненных идейно 
и физически мастеров рукоделия 
объединить, вдохновить, вывести 
в свет. При этом – без копейки 
бюджетного финансирования. 
Давно ли все начиналось? А те(
перь без мастеров рукоделия не(
возможно представить ни одно 
более или менее заметное собы(
тие в Сысерти.

Пока дети катались на ка(
челях(каруселях, модели 

ходили по подиуму, садоводы пы(
тались найти на ярмарке «свой» 
сорт клубники для посадки, а 
артисты веселили праздный на(
род, в купольном зале Дворца 
культуры царила… тишина. Но 
и здесь разворачивались свои 

страсти, драмы и трагедии – на 
шахматных досках. К 15 часам, 
когда в большом зале ДК уже 
должна была начаться програм(
ма «Земляки», я насчитала еще 
16 досок, за которыми продол(
жались шахматные сражения. 
Что порадовало: среди играю(
щих было немало детей. А ведь 
несколько лет назад казалось, 
что шахматы остались уделом 
стариков.

Программа «Земляки» в этом 
году проходила в большом зале 
Дворца культуры. Это и к луч(
шему: уж больно жарко было на 
улице! Традиционно эта часть 
праздничной программы быва(
ет посвящена чествованию лю(
дей нашего города. Но, на мой 
взгляд, эта часть праздника по(
лучилась нынче самой слабой. 
Слишком мало сысертских имен, 
слишком много официальных 
лиц. Для сравнения: на следую(
щий день мне довелось побывать 
на Дне села Новоипатово. Так 
вот, с праздничной сцены там 
назвали имена около 60 своих 
земляков. Всех за труд поблаго(
дарили, подарки вручили. У нас: 
звание «Почетный гражданин 
Сысертского района» присвоили 
юристу Ю. Н. Турыгину.  Прибыло 
в рядах Почетных жителей 
Сысерти: в этом году ими стали 
медики Сысертской централь(
ной районной больницы  ( врач(
невролог Г. В. Федоров, врач(
трансфузиолог С. И. Писклова 
и старшая медсестра отделения 
УЗИ и функциональной диагно(
стики И. Я. Трошкова. Еще одно(
го медика – О. М. Ялымову, и ди(
ректора школы N14 И. В. Годову 
наградили Благодарственными 
письмами Государственной 
Думы.

В этом году не стали 
почему(то чествовать 

семейные пары, прожившие 
в браке 25 лет. Зато золотых 
юбиляров было аж 6 пар! Это 
Лидия Алексеевна и Алексей 
Иванович Тарабаевы, Нина 
Петровна и Виктор Алексеевич 
Черновы, Галина Петровна и 
Виктор Федорович Никитенко, 
Алевтина Васильевна и Николай 
Васильевич Шатуновы, Зинаида 
Юрьевна и Геннадий Николаевич 
Лукиных, Александра 
Александровна и Владимир 
Алексеевич Сабуровы.

По традиции гостями праздни(
ка стали молодожены ( Екатерина 
и Николай Михайловы, Полина 
и Никита Петровских, Анна и 
Ренат Суфиевы.

Подвели итоги конкур(
сов «Лучший дом» ( победила 

усадьба Т. В. Боркуновой, и 
«Лучший двор» ( таковым стал 
двор дома по адресу К. Маркса, 
63. В течение полутора часов, 
пока шли «Земляки», народу в 
зале не давал совсем уж заску(
чать ансамбль цыганской песни 
«Старая Москва».

День продолжился… вече(
ром, когда праздник пере(

местился в исторический центр, 
на набережную Сысертского 
пруда. Хотя реконструкция цен(
тра еще не закончена, но общие 
очертания того, КАК здесь все бу(
дет после окончания работ, уже 
видны. Народ с любопытством 
рассматривал обновленную на(
бережную, подножие Бесеновки, 
радовался множеству красивых, 
необычных скамеек… На пруду 
были и купающиеся, и катающие(
ся на различных плавсредствах. 
Вообще, если немного отпустить 
ситуацию, то можно было во(
образить, что это – не берег 
Сысертского пруда, а набереж(
ная где(нибудь в приморском 

городке. А что будет, когда все 
строительные работы будут за(
кончены?! Точно можно сказать 
– будет здОрово! Ох, мне уже не 
терпится: в следующем году мы 
будем отмечать «круглую» дату 
– 290(летие Сысерти. Доживем!

… День, начавшийся так рано, 

закончился очень поздно – про(
гремевшим в 11 вечера салютом 
в честь Дня рождения города. 
Поистине, для нас это был самый 
длинный день в году.

Надежда Шаяхова.
Фото автора 

и Ирины Летеминой.

Фото Никиты ВотяковаФото Никиты Вотякова

Золотые юбилярыЗолотые юбиляры

И. Я. ТрошковаИ. Я. Трошкова Награждение участников ремесленной ярмаркиНаграждение участников ремесленной ярмарки

Людмила Коклягина и ее кукла СтешаЛюдмила Коклягина и ее кукла Стеша
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Центр поддержки семейного образования 

«Солнечная чаша»«Солнечная чаша» 
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТОК 
в 1, 2, 3 класс,
0 класс (5-6 лет)
  Полный рабочий день (8.00 - 17.00)(8.00 - 17.00)

  Вегетарианский и обычный столстол 

  Увлекательная программа 

  Сопровождение в кружки и секции

  Вечерняя «продленка» 

  Два загородных лагеря 

Центр г. Сысерть 
Тел. 8-908-91-444-62, 

Евгения 
8-950-204-23-67, 

Юлия 

КЛУБ НРАВСТВЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«Маленькая Леди»«Маленькая Леди» 

вновь открывает свои двери и приглашает девочек 
в возрасте 5-16 лет на увлекательные занятия: 

урок Кулинарии  
урок «Золотые ручки» 

урок Мудрости 
урок Этикета и речи 

Занятия начнутся с 6 сентябряЗанятия начнутся с 6 сентября 

Тел. для записи 8-909-703-82-46 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26а, оф. 409, студия «Психолог и Я» 

Бабушку, маму Бабушку, маму КАРЦЕВУ КАРЦЕВУ Евдокию Семеновну 
с 80-летним юбилеем с 80-летним юбилеем ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мамочка наша родная, любимая,Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,С юбилеем тебя поздравляем,

Всяческих благ в твоей жизни желаем:Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,Чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй и нежной такой. Веселой, доброй и нежной такой. 
А мы, конечно же, с любовью Все годы будем окружать тебя. А мы, конечно же, с любовью Все годы будем окружать тебя. 

Дети, внуки и правнуки.Дети, внуки и правнуки.

уу уууу

Â ÄÍÈ ØÊÎËÜÍÛÕ ÊÀÍÈÊÓË

Литературная станция «Сысерть – родина П. П. Бажова»Литературная станция «Сысерть – родина П. П. Бажова»
Библиотекари Сысертской библиотеки для детей и юноше-

ства приняли участие в познавательном игровом квесте «Боль-
шая Сысерть», организованном ДК им.  И. П. Романенко.

Во дворе библиотеки от(
крылась литературная стан(
ция «Сысерть – родина П. П. 
Бажова». Автор этих строк библи(
отекарь Мария Владимировна 
Лыжина провела литературную 
викторину по произведениям П. 
П.  Бажова «Драгоценные рос(
сыпи сказов». Дети отвечали на 

вопросы по сказам «Серебряное 
копытце», «Голубая змей(
ка», «Малахитовая шкатулка», 
«Каменный цветок», «Горный 
мастер», «Хрупкая веточка», 
«Огневушка(Поскакушка». «Про 
Великого Полоза». Они долж(
ны были сказать: «Как звали 
девочку из сказа «Серебряное 

копытце», «Что подарила хозяй(
ка медной горы Степану», «Чей 
портрет вышивала Татьяна в ска(
зе «Малахитовая шкатулка», «Из 
какого камня платье Хозяйки 
Медной горы», а также ответить 
на другие вопросы.

С большим интересом юные 
читатели выполняли следующее 
задание (  хозяйка Медной горы 
«прислала» ребятам письмо, в 
котором предложила пройти вол(
шебную дорожку и угадать загад(
ки о камнях и самоцветах. Дети 
отлично справились, и теперь 
они знают, как выглядят поде(
лочные камни гранит и мрамор, 
драгоценные ( алмаз и изумруд, 
а также малахит, на весь мир 
прославивший Урал. 

На площадке оформили книж(
ную выставку «Сказы Бажова», 
где  были представлены книги из 
фонда библиотеки. 

Библиотекарь Елена 
Семеновна Осминина подгото(
вила викторину «По местам ба(
жовских сказов». Дети отвечали 
на вопросы: в каком году был 
возведен памятник П. П. Бажову, 
на какой улице находится 

дом(музей П. П, Бажова, как 
называется церковь, в которой 
крестили Пашу Бажова, в какой 
школе он учился, в каких сказах 
Бажова упоминается Сысерть? 
Ребята правильно отвечали на 
все вопросы. Все участники кве(
ста имели возможность позна(
комиться с книгами о Сысерти. 
Их, оказывается, немало: ле(
топись города Сысерти «Лики 
и тайны «Земли туманной», 
«Сысерть рабочая», А. Чуманов 
«Малахитовая провинция», Б. 
Вахрамеев «У истоков новых 
рек», «Герои и мастера. История 

Сысертского края в лицах», Е. 
Пирогова «Род Турчаниновых», 
«Природный парк Бажовские 
места».

За день библиотека приняла 
шесть отрядов детей разных воз(
растов. Ребята удачно отвечали 
на вопросы викторин и верно вы(
полнили все задания. Но мы не 
прощаемся с юными читателя(
ми, а ждем всех в библиотеку за 
книгами!

          М. Лыжина, 
зав. отделом обслуживания 

библиотеки для детей и 
юношества имени П. П. Бажова.

ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО, 
 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  28  августа14

«Шрек навсегда», СТС,  15.20«Зверопой», СТС,  18.55

Городок, населенный всевозможными 
животными, однажды облетает невероятная 
новость. Объявляется музыкальный конкурс 
на лучшего исполнителя песен, победитель 
которого в качестве приза получит 100 000 
долларов. Случайно по причине неожиданного 
порыва ветра листовки с объявлением 
разлетелись по всему городу и попали в лапы к 
самым неожиданным персонажам, даже к тем, 
кто не наделен музыкальными способностями.

06.00 Доброе утро. 

Суббота

09.45 Слово пастыря 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

14.15, 01.20 О том, что 

не сбылось 12+

15.20 Красота - страш-

ная сила 12+

16.20 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 

16+

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

23.25 Х/ф "Крестная 

мама" 16+

02.15 Наедине со 

всеми 16+

03.00 Модный при-

говор 6+

03.50 Давай поженим-

ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Смотреть до 

конца 12+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.30 Т/с "Закрытый 

сезон" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Без тебя" 

12+

01.20 Х/ф "Куда уходят 

дожди" 12+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
06.30 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 
0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф "Шик" 12+
03.05 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. 
Трек. Прямая трансляция
08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 
19.35 Новости
08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 
21.10, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Х/ф "Парный удар" 
12+
13.10 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Чехии
14.55 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Чехии
15.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
19.40 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира-. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Москвы
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Аталанта" 
- "Болонья". Прямая 
трансляция
23.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 
АзаматКерефов против 
Расула Албасханова. 
Прямая трансляция из 
Краснодара

06.00, 09.00, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00 КВН BEST 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.30 Утилизатор 5 

16+

16.30 Утилизатор 3 

12+

18.30, 23.00 +100500 

18+ Обзор смешных 

видеороликов рунета

22.00, 22.30 iТопчик 

16+

00.30 Охотники 16+

01.30 Шутники 16+

07.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.05 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.35 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.50 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

13.15 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

14.40 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

16.00 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

17.20 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

01.00 Х/ф "Марш-

бросок" 12+

03.05 Х/ф "9 рота" 16+

05.25 Х/ф "Я, бабушка, 

Илико и Илларион" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.20, 05.20 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Саша жарит 
наше 12+
10.05 М/ф "Шрэк" 6+
11.55 М/ф "Шрэк-2" 6+
13.35 М/ф "Шрэк 
третий" 6+
15.20 М/ф "Шрэк на-
всегда" 12+
17.00 Х/ф "Кролик 
Питер" 6+
18.55 М/ф "Зверопой" 
6+
21.00 Х/ф "Алита. 
Боевой ангел" 16+
23.25 Х/ф "Великий 
уравнитель" 18+
02.00 Х/ф "Великий 
уравнитель-2" 18+
03.55 6 кадров 16+

06.30 Лето господне 

12+

07.05 М/ф "Загадочная 

планета" 12+

08.00 Х/ф "Кавказская 

повесть" 12+

10.10 Обыкновенный 

концерт 12+

10.40 Х/ф "Раба любви" 

12+

12.15 Черные дыры. 

Белые пятна 12+

12.55, 01.45 Д/ф "Вол-

шебная Исландия" 12+

13.50 Международный 

фестиваль цирка в 

Масси 12+

15.00 Д/ф "Роман в 

камне" 12+

15.30, 00.15 Х/ф "По-

прыгунья" 0+

17.00 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

17.45 "Необъятный 

Рязанов". Посвящение 

Мастеру" 12+

19.30 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

21.05 Концерт "Класси-

ка на Дворцовой" 12+

22.30 Д/ф "Параджа-

нов. Тарковский. Анти-

пенко. Светотени" 12+

23.35 Кинескоп 12+

02.35 М/ф "Очень 

синяя борода" 12+

05.10 Х/ф "Начальник 
Чукотки" 0+
06.40, 08.15 Х/ф "Кортик" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15, 18.30 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 16+
13.35 "СССР. Знак каче-
ства" с Иваном Охлобы-
стиным 12+
14.25 Легенды кино 6+
15.10 Д/ф "Битва оружей-
ников. Автоматическое 
оружие. Калашников 
против Гаранда" 12+
16.10, 18.50 Т/с "Майор 
Ветров" 16+
18.15 Задело! 12+
21.20 Х/ф "Фартовый" 16+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. 
Первый дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. 
Второй дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. 
Первый дивизион 16+

05.00, 05.20, 06.10, 

07.00, 08.00 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25 Т/с "Свои-

3" 16+

14.20, 15.05, 15.55, 

16.50 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

17.40, 18.25, 19.15, 

20.05, 20.55, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.45, 02.25, 

03.00, 03.40, 04.20 Т/с 

"Такая работа" 16+

05.30 Х/ф "Всадник без 
головы" 0+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Концерт "Один+ 
Один" 12+
08.30, 11.45 Х/ф "Колье 
Шарлотты" 0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф "Объ-
явлен мертвым" 16+
17.10 Х/ф "Танцы на 
песке" 16+
21.00 В центре событий 
16+
22.15 Д/ф "Криминальные 
связи звёзд" 16+
23.05 Прощание. Дед 
Хасан 16+
23.55 Хроники москов-
ского быта. Власть и воры 
12+
00.35 Советские мафии. 
Город грехов 16+
01.15 Д/ф "Вокруг смеха 
за 38 дней" 12+
02.00 Д/ф "Чарующий 
акцент" 12+
02.45 Д/ф "Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак" 12+
03.25 Д/ф "Актёрские 
драмы. Вне игры" 12+
04.05 10 самых... Актёры 
в юбках 16+
04.30 Х/ф "Восемь бусин 
на тонкой ниточке" 12+
06.10 Петровка, 38 16+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.50 Х/ф "Тариф на 

любовь" 16+

08.35 Х/ф "Женская 

интуиция" 16+

11.00, 01.15 Х/ф "Про-

павшая невеста" 16+

19.00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+

21.05 Скажи, подруга 

16+

21.20 Х/ф "Любовь вне 

конкурса" 16+

04.30 Д/с "Восточные 

жёны в России" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.15, 10.15, 11.15 

Мистические истории 

16+

12.15 Х/ф "Сладкий 

ноябрь" 12+

14.45 Х/ф "Русалка в 

Париже" 12+

17.00 Х/ф "Проклятие 

Аннабель" 16+

19.00 Х/ф "Заклятие" 

16+

21.15 Х/ф "Страшные 

истории для рассказа 

в темноте" 16+

23.30 Х/ф "Марионет-

ка" 16+

01.45 Х/ф "Ворон" 16+

03.15, 04.00, 04.45 

Мистические истории. 

Начало 16+

05.30 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Дикий, 

дикий Вест" 16+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Документальный 

спецпроект 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. 12 

таинственных анома-

лий" 16+

17.25 Х/ф "Звездный 

путь" 16+

19.55 Х/ф "Стартрек. 

Возмездие" 12+

22.25 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+

00.40 Х/ф "Плохая 

компания" 16+

02.40 Х/ф "Сломанная 

стрела" 16+

04.20 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

16.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

18.20 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 00.30, 01.00, 

01.30 Т/с "Маньячелло" 

16+

02.00, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл 

16+

04.30 Открытый микро-

фон. Дайджест 16+

05.20 Открытый микро-

фон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 

16+

07.00 М/с "Школьный 
автобус Гордон" 0+
08.55 Весёлый алфавит 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.00, 05.40 М/с "Бар-
боскины" 0+
14.30, 03.40 ТриО! 0+
14.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
16.45 Доктор Малыш-
кина 0+
16.50 Ералаш 6+
18.05 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.15 М/с "Буба" 6+
20.00 Х/ф "Снежная 
королева" 12+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

Чем бы еще заняться огру, который уже сразился со злым драконом, спас 
прекрасную принцессу и уберег от беды королевство родственников по линии 
жены? Что ж, если вы Шрэк, то, сами того не заметив, вы вдруг сядете дома 
и станете наслаждаться покоем в кругу семьи. Вместо того чтобы как раньше 
пугать деревенских жителей, теперь Шрэк, хоть и с неохотой, но соглашается 
оставлять автографы на их вилах. А куда же подевался знаменитый рык этого 
огра? Под грузом воспоминаний о днях, когда он чувствовал себя «настоящим 
огром», Шрэк поддается на уговоры сладкоголосого Румпельштильцхена и 
заключает с ним договор. 
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«Заклятие», ТВ-3,  16.45

История Эда и Лоррейн Уоррен, 
всемирно известных детективов, 
занимавшихся паранормальными 
расследованиями. К ним за помощью 
обратилась семья фермеров, которой 
жизни не давал злой дух. Вынужденные 
сражаться с могущественной 
демонической сущностью Уоррены 
сталкиваются с самым пугающим 
случаем в своей жизни.

«Турецкий для начинающих», Домашний,  21.00 

Лена - не особо довольная своей жизнью 19-летняя девушка, которой 
приходится спорить не только со своей матерью, нетрадиционным 
психотерапевтом, но и со своим бойфрендом, который хочет больше, 
чем она желает ему дать. Лена хочет только, чтобы все оставили ее в 
покое, но этого, конечно, не происходит. Напротив, ее мать дарит своей 
унылой дочери путешествие в Таиланд. К сожалению, мечтам о солнце, 
пляже и отвязных вечеринках не суждено сбыться в связи с падением 
самолета. Дочь и мать выживают. Вместо того, чтобы встретиться в 
отеле, Лена оказывается на острове вместе с турецким мачо Чемом. 

05.10 Х/ф "Донская 
повесть" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Донская повесть 
12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Ирина Печерни-
кова. Мне не больно 
12+
14.45 Х/ф "Доживем до 
понедельника" 12+
16.45 О чем молчал 
Вячеслав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. 
Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Один вдох" 
12+
23.55 Владимир 
Мулявин. "Песняры" - 
молодость моя 16+
01.45 Наедине со 
всеми 16+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+

04.25, 02.30 Х/ф "Не-

красивая Любовь" 16+

06.00 Х/ф "Подари мне 

немного тепла" 16+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.30 Т/с "Закрытый 

сезон" 12+

18.00 Х/ф "Позднее 

счастье" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "ГЕТТО" 16+

04.40 Т/с "Лесник. Своя 

земля" 16+

06.35 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Х/ф "Афоня" 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 

16+

21.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

00.55 Х/ф "Трио" 12+

02.55 Их нравы 0+

03.10 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Какаче 
против Леона Вудстока. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
09.00, 10.55, 17.10, 23.35 
Новости
09.05, 17.15, 19.50, 
20.40, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Х/ф "Обсуждению 
не подлежит" 18+
12.55, 14.35 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
14.10 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция
16.10 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Чехии
16.40, 05.25 XVI Летние 
Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция
20.10 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
21.10 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира-. Финал. 
Прямая трансляция
22.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Реймс" - ПСЖ. 
Прямая трансляция

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00 Утилизатор 5 16+

10.00 Утилизатор 3 12+

13.10 Дорожные во-

йны 2.0 16+

15.30 Дизель шоу 16+

18.30, 23.00, 23.30 

+100500 18+ Обзор 

смешных видеороли-

ков рунета

22.00, 22.30 iТопчик 

16+

00.30 Охотники 16+

01.30 Шутники 16+

06.50 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

08.30 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

10.00 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.15 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

15.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

01.00 Х/ф "Красотка в 

ударе" 12+

02.50 Х/ф "Кухня в 

Париже" 12+

04.40 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

06.05 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 0+

06.00, 05.40 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.20, 05.20 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
08.40 Т/с "Папа в 
декрете" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф "Побег из 
джунглей" 6+
12.15 Х/ф "Кролик 
Питер" 6+
14.00 Х/ф "Алита. 
Боевой ангел" 16+
16.35 Х/ф "Терми-
натор-3. Восстание 
машин" 16+
18.40 Х/ф "Терми-
натор. Да придёт 
спаситель" 16+
21.00 Х/ф "Термина-
тор. Тёмные судьбы" 
16+
23.35 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба" 18+
02.00 Х/ф "Наёмные 
убийцы" 16+
04.05 6 кадров 16+

06.30 Д/ф "Царица Не-

бесная. Феодоровская 

икона Божией Матери" 

12+

07.05 М/ф "Золотая 

антилопа" 12+

08.45 Х/ф "Весна" 0+

10.30 Обыкновенный 

концерт 12+

11.00 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

12.30 Письма из про-

винции 12+

13.00, 01.35 Д/ф "При-

брежные обитатели" 

12+

13.50 М/ф "Либретто" 

12+

14.05 Д/с "Коллекция" 

12+

14.35 Голливуд страны 

советов 12+

14.50 Х/ф "Сказание о 

земле Сибирской" 6+

16.35 Пешком... 12+

17.05 Д/с "Предки на-

ших предков" 12+

17.45 Д/ф "Империя 

балета" 12+

18.45 Романтика 

романса 12+

19.40 Х/ф "Человек на 

все времена" 12+

21.35 Специальный 

концерт Венского 

филармонического 

оркестра к юбилею 

Риккардо Мути 12+

23.25 Х/ф "Жизнь 

других" 16+

02.30 М/ф "Приключе-

ния Васи Куролесова" 

12+

05.10 Т/с "Майор Ветров" 
16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник 
АрМИ - 2021 г. 16+
13.35 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Т/с "Точка взрыва" 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.25 Фетисов 12+
23.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Восьмой заезд. 
Второй дивизион 16+
00.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. 
Первый дивизион 16+
01.15 Танковый биатлон 
- 2021 г. Индивидуальная 
гонка. Девятый заезд. 
Второй дивизион 16+
02.15 Х/ф "Кортик" 0+
03.40 Х/ф "Жаворонок" 0+
05.05 Д/ф "Маресьев" 12+

05.00, 05.45, 02.40, 

03.25, 04.05 Т/с "Луч-

шие враги" 16+

06.30, 07.20, 08.15, 

09.10 Т/с "Одессит" 16+ 

Одесский оперативник 

Аркадий Резник решил 

навестить старого 

друга — частного 

детектива, живущего в 

Петербурге. Их встреча 

чуть не закончилась 

трагически: приятеля 

тяжело ранили прямо 

на глазах у Резника, 

и теперь он считает 

своим долгом выяс-

нить, кто и за что хотел 

убить друга.

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 01.55 Т/с "Убить 

дважды" 16+

14.00, 14.55, 15.45, 

16.40, 17.40, 18.30, 

19.25, 20.20, 21.15, 

22.10 Т/с "Условный 

мент-2" 16+

06.20 Х/ф "Барс и 
лялька" 12+
08.05 Х/ф "Зорро" 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 
События
11.45 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 0+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Хроники москов-
ского быта. Забытые 
могилы 12+
16.30 Д/ф "Звёзды и 
аферисты" 16+
17.20 Х/ф "Срок дав-
ности" 12+
21.10 Х/ф "Немая" 12+
00.50 Х/ф "Колье 
Шарлотты" 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские 
мафии. Еврейский 
трикотаж 16+
04.55 Спартак Мишу-
лин. Человек с непред-
сказуемым прошлым 
12+
05.25 Д/ф "Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой" 12+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф "Безотцов-

щина" 16+

08.40 Х/ф "Молодая 

жена" 16+

10.35 Х/ф "Тростинка 

на ветру" 16+

14.35 Х/ф "Я тебя 

найду" 16+

18.45 Скажи, подруга 

16+

19.00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+

21.00 Х/ф "Турецкий 

для начинающих" 16+

23.20 Х/ф "Зеркала 

любви" 16+

03.10 Х/ф "Пропавшая 

невеста" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Вернувшиеся 16+

10.15 Х/ф "Челюсти. 

Месть" 16+

12.15 Х/ф "Страшные 

истории для рассказа в 

темноте" 16+

14.15 Х/ф "Марионет-

ка" 16+

16.45 Х/ф "Заклятие" 

16+

19.00 Х/ф "Шкатулка 

проклятия" 16+

21.00 Х/ф "Знакомь-

тесь. Джо Блэк" 16+

00.45 Х/ф "Голос из 

камня" 18+

02.15 Х/ф "Сладкий 

ноябрь" 12+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.10 М/ф "Урфин Джюс 
и его деревянные солда-
ты" 0+
06.40 М/ф "Урфин Джюс 
возвращается" 6+
08.00 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
09.35 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" 
0+
10.50 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
12.25 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
14.00 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
15.25 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
16.55 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+
18.25 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
19.50 М/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
6+
21.25 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

07.00 М/с "Бобр добр" 
0+
08.55 Весёлый алфавит 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Жужжалка 0+
09.35 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
10.10 М/с "Турбозавры" 
0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Деревяшки" 
0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
13.55 М/с "Йоко" 0+
14.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
16.30 Студия красоты 
0+
16.50 Ералаш 6+
18.05 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
21.40 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

12.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

14.20 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский стендап 

16+

00.00 Х/ф "Большой 

стэн" 16+

02.05, 02.55 Импрови-

зация 16+

03.45 Comedy Баттл 

16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Можно будет добиться успе(
хов в любых делах, связанных с 
сотрудничеством, объединением 
усилий. Неважно, будете ли вы лиде(
ром команды или одним из рядовых 

игроков – в любом случае удастся одержать по(
беду, найти ответы на сложные вопросы.   

СКОРПИОН. Не нервничайте. 
Эмоциональный фон недели не(
стабильный, но вы способны со(
владать со своим настроением, 
не дать воли тревоге и гневу. 

Направив энергию в мирное русло, вы сможе(
те добиться грандиозных успехов. 

  СТРЕЛЕЦ. Неделя сложится хо(
рошо. Сейчас многое дается легко, 
и вы способны осуществить самые 
смелые планы, почти не прикла(
дывая для этого усилий. Помогают 

новые знакомые. Круг общения расширяется, 
вы находите не только союзников, но и друзей.        

РАК. Отличная неделя для зна(
комств, важных встреч, публичных 
выступлений. Вы мгновенно про(
изводите благоприятное впечатле(
ние на тех, кто видит вас впервые. 

Люди готовы подолгу вас слушать, искренне ин(
тересуются всем, что вы говорите.    

 ЛЕВ. Неделя подходит для дело(
вых переговоров. Вы проведете 
их так, что итог окажется даже 
лучше, чем можно было ожидать. 
Не исключено начало сотрудниче(

ства с людьми, для которых нет практически 
ничего невозможного.   

ДЕВА. На этой неделе вам чаще, 
чем обычно, придется быть на 
виду. Готовьтесь много рассказы(
вать о себе: люди хотят узнать по(
больше. На бестактные вопросы 

не обижайтесь; некоторые просто не в силах 
совладать со своим любопытством.      

КОЗЕРОГ. Что(то может пойти 
не по плану, но вас это не смутит и 
не выбьет из колеи. Возможны не(
обычные предложения о работе; 
не исключено, что вы кардиналь(

но смените сферу деятельности. Пригодится 
то, чему вы успели научиться раньше.            

ВОДОЛЕЙ.  Неделя будет приятной 
и интересной. У вас многое полу(
чается хорошо. Если вы беретесь 
за новое дело, то мгновенно раз(
бираетесь во всем, понимаете, как 

достичь лучшего результата. Нетрудно найти со(
юзников: вас готовы поддержать знакомые.        

 РЫБЫ. Вам предстоит о многом 
подумать. Возможно, именно вы 
решите вопросы, важные для мно(
гих людей, или поймете, как спра(
виться с проблемой, едва ли не 

всем вокруг осложняющей жизнь. Ваши идеи 
часто оригинальны и смелы.  

ОВЕН. Придется поволноваться. 
Но влияние позитивных тенден(
ций будет усиливаться с каждым 
днем. Многим Овнам удастся ре(
ализовать то, что они задумали 

давным(давно. В этом помогают окружаю(
щие, порой сами того не желая. 

ТЕЛЕЦ.  Будет неспокойно, но ин(
тересно. Неделя приносит много 
неожиданных открытий. Если вы 
будете наблюдательны, то рань(
ше других узнаете нечто важное. 

Полученная информация поможет вам до(
биться того, к чему вы давно стремились. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы витаете в об(
лаках, но это совершенно не ме(
шает добиваться вполне реаль(
ных успехов. Вы быстро решаете 
сложные задачи, в том числе та(

кие, которые прежде ставили в тупик. Будет 
шанс одержать верх над соперником.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (16 � 22 августа)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Ïðèõîäèò ìóæèê â ðåñòîðàí, ñìî-
òðèò, à òàì âèñèò ïëàêàò: "Åøüòå, 
ïåéòå, âñå áåñïëàòíî — çà âàñ çàïëà-
òÿò âàøè ïðàâíóêè!" Íó, îí íàåëñÿ, 
íàïèëñÿ... è òóò îôèöèàíò ïðèíîñèò 
ñ÷åò.

Ìóæèê: "Êàê æå òàê, à âîò òàì ó 
âàñ íà ïëàêàòå..." Îôèöèàíò: "Âñå 
ïðàâèëüíî, ýòî ñ÷åò îò âàøåãî 
ïðàäåäóøêè!" 

***
Êîãäà ÿ ñîáèðàþñü â ïóòåøåñòâèå, 

ÿ âñåãäà îáúÿñíÿþ ñâîåìó êîòó, ïî÷åìó 
îñòàâëÿþ åãî äîìà: "Èçâèíè, äðóæèùå, 
íî ÿ áåðó ñ ñîáîé òîëüêî òî, ÷òî íå 
íóæíî ãëàäèòü." 

***
- Êîíå÷íî, ÿ ñàìà âñåãî äîáèëàñü! À 

âû ïîïðîáóéòå ðîäèòüñÿ ó áîãàòûõ 
ðîäèòåëåé. ×òî, íå ïîëó÷àåòñÿ? À âîò 
ÿ ñìîãëà! 

***
Ðåïîðòåð â øêîëå: 
- Ãîâîðÿò, ó âàñ â øêîëå óñòàíîâèëè 

ñàìîå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå? 
-  Äà, òîëüêî åñòü îäíî íåóäîáñòâî... 
- Êàêîå æå? 
- Î÷åíü íåóäîáíî ñòèðàòü ìåë ñ 

ÆÊ-ìîíèòîðîâ... 
***
Íè÷òî òàê íå ïîäíèìàåò ñàìî-

îöåíêó ìóæ÷èíû è íå âîçâûøàåò åãî 
â ãëàçàõ æåíùèíû, êàê ñîáðàííûé èêå-
åâñêèé øêàô. 

***
Àêñèîìà: Âñå, ÷òî æåíùèíà ïðîùà-

åò - îíà òåáå åùå ïðèïîìíèò. 
***
 - Êàê ó òåáÿ äåëà íà ôîðåêñå?
- Ìèëëèîí.
- Âîò òàê òû ìîëîäåö!
- Äà, íî áûëî äâà.  
***
Æåíà ñïðàøèâàåò ó äîêòîðà î çäî-

ðîâüå ìóæà ïîñëå îïåðàöèè: 
- Äîêòîð! Åñòü íàäåæäà?! 
- Ñìîòðÿ íà ÷òî âû íàäååòåñü... 
*** 
Æåíèâøèñü, âû èçáàâëÿåòåñü îò 

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

***
Âñòðå÷àþòñÿ äðóçüÿ-êîëëåãè ïîñëå 

îòïóñêà.
- Âèòü, íó òû êàê îòäîõíóë?
- ß îòäîõíóë äîðîãî, íà 2 ñ ëèøíèì 

ìèëëèîíà.
- Äà òû ÷òî?! Ýòî æ, íàâåðíîå, íî-

ìåð-ñóïåðëþêñ, äîðîãèå ðåñòîðàíû…
- Äà êàêîé ëþêñ?! Êàêèå ðåñòîðà-

íû?! Ïîêà ìû íà äà÷å áûëè, ó íàñ âñþ 
êâàðòèðó îãðàáèëè.

*** 
Êòî-íèáóäü çíàåò íîâûå ìàòåð-

íûå ñëîâà? Ñòàðûå óæå íå îïèñûâàþò 
ñèòóàöèþ...
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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 Сы�
серти, 4 этаж, в хорошем состоя�
нии, ремонт сделан давно. Торг. 
Цена 4 150 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.   

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

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

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

  3�комнатную квартиру 51,8 
кв. м. в Сысерти по ул. К. Маркса, 
2 этаж, просторная, теплая, уют�
ная, детская комната изолирован�
ная, гостиная и спальня проходные, 
просторный коридор. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  3�комнатную квартиру в 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 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 500 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в 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.

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе 58, 4 
этаж, к ремонту готова. Собствен�
ник. Тел.: 8�901�859�19�78, 8�922�
611�37�41.

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

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

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 
квартира пустая. Документы гото�
вы. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 46 кв. м., 1/2 этаж, ремонт 
в процессе, пластиковые стеклопа�
кеты, сейф�дверь, потолки 3,2, газо�
вое отопление, центральный водо�
провод, канализация септик. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 3/3 эт., 52 кв. м., комна�
ты изолированные, начат ремонт, 
с/у раздельный, большая лоджия, 
сейф�дверь. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

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

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

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

  2�комнатную кварти�
ру в с. Аверино, 57,7 кв. м., 
две жилые комнаты площа�
дью 39,8 кв. м, (28,3 + 11,5), 
кухня 17,9 кв. м., веранда, 
отопление печное, туалет 
на улице, вода – колонка, 
газ рядом с домом, дом де�
ревянный, 3�квартирный, 
баня, большой огород, зе�
мельный участок 10 соток 
в пользовании. Цена 1100 
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 комна�
ты, с/у совмещен, пластиковые 
окна, сейф�дверь. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 280 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  2�комнатную 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 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.

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

  1�комнатную квартиру в 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, стеклопаке�
ты, новый газовый котел, бойлер на 
отопление и отдельно на воду, бал�
кон застеклен. Цена 1,7 млн. руб. 
Обмен на 2�комнатную по ул. К. 
Маркса, 12�Б. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 29,9 кв. м., 2/3 эт. кирпич�
ного дома, с/у совмещен, балкона 

нет, сделан ремонт, пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, в ван�
ной новая сантехника и стены 
отделаны плиткой, остается 
шкаф�купе, кухонный гарнитур, 
водонагреватель. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  1�комнатную квартиру�сту�
дию 25,5 кв. м. в мкр. Каменный 
цветок, д. 4/2, 8/9 эт., теплая, свет�
лая, окна выходят на запад, с/у 
облицован плиткой, есть большая 
застекленная лоджия, один совер�
шеннолетний собственник. Доку�
менты в порядке. Цена 1,78 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

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

  Комнату в центре Сысерти, в 
4�комнатной квартире с ремнтом. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�912�039�
26�81. 

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

  Комнату 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.

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

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., 
просторная, ц/отопление, цен�
тральное холодное водоснабже�
ние (горячее от водонагревате�
ля), своя выгребная яма (общая 
с одним соседом), в комнате своя 
душевая и туалет, есть погреб, 
на улице небольшой земельный 
участок. Цена 730 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

Коммерческая...

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

  Сдам в аренду нежилое поме�
щение в центре Сысерти, 60 кв. м., 
холл, большой зал, 2 кабинета, с/у. 
Рассмотрим любой вид деятельно�
сти. Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

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

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

Дома...

  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.

  Дом 60 кв. м. в Сысерти, не�
далеко от центра, участок 6,7 сот�
ки, 2 комнаты, кухня, с/у в доме, 
эл. отопление, выгребная яма, 
скважина есть. Собственник. Тел. 
8�952�728�77�88. 

  Жилой 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.

  Дом из бруса 40 кв. м. в Сы�
серти по ул. Белинского, с земель�
ным участком правильной формы 
9 соток, возможность подключе�
ния газа (труба проходит по фа�
саду) и проведения водопровода 
(колонка в 10 м от дома). Быстрый 
выход на сделку. Цена 2 600 тыс. 
руб. При покупке еще и соседнего 
участка (9 соток). Цена 1850 тыс. 
руб. Тел. 8�982�614�29�50.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 
комнаты, прихожая, кухня, газо�
вое отопление, скважина, хозпо�
стройки на 713 кв. м., есть яблоня, 
груша, слива, смородина, малина, 
крыжовник, высокое, сухое место. 
Фото на сайте: www.an�Malahit.
ru  Цена 2 200 тыс. руб. Тел.8�912�
260�66�09.

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

  Новый благоустроенный 
коттедж в Сысерти, 100 кв. м., 
2 этажа, готов к проживанию, 3 
комнаты, кухня, 2 с/у, гардероб, 
земельный участок 8 соток. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, участок 
7,37 сотки. Документы готовы. Или 
меняю на 1�2�комнатную кварти�
ру. Тел. 8�912�212�67�73.

  Благоустроенный бревенча�
тый дом в Сысерти, 67 кв. м., 3 
комнаты, кухня 12 кв. м., с/у, ве�
ранда, газ, центральный водопро�

вод, канализация, гараж, участок 
12 соток, общая площадь 19 соток. 
Цена 4,8 млн. руб. Тел. 8�902�151�
06�12.

  Дом в Сысерти, 45 кв. м., 3 
комнаты, газ, вода, участок 7 со�
ток, новая баня. Цена 2 650 тыс. 
руб. Тел. 8�912�039�26�81.

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

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

  Дом в Сысерти, 20 кв. м., 10 
соток, печное отопление, баня 25 
кв. м., все насаждения, газ про�
ходит по участку. Цена 2 650 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�039�26�81.  

  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 

  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.

  Жилой деревянный дом 37,1 
кв. м. в В. Сысерти, комната, кух�
ня, котельная с с/у, веранда, га�
зовое отопление, вода заведена 
в дом, канализация, участок 10,5 
сотки, баня, гараж, на участке 
отдельная постройка, комната с 
печкой (можно под мастерскую, 
комнату отдыха, отдельное жилье). 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный коттедж в 
В. Сысерти, 375 кв. м., 20 соток, с 
бассейном 4х5х1,7 кв. м., 2 зала, 
6 комнат. Цена 27 млн. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

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

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

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

  Дом�дачу в с. Кашино, дом 
жилой, деревянный, 35,6 кв. м., 2 
комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина 25 м., газ рядом, 
капитальный гараж с 3 комнатами 
отдыха (летний вариант), баня с 
верандой и комнатой отдыха, уча�

сток 12,5 сотки, беседка, барбекю. 
Цена 4 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Дом под снос в с. Кашино, 
13,5 сотки, на участке колодец. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81. 

  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.

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

  2�этажный дом в СНТ Росин�
ка, 102,1 кв. м., на первом этаже: 
кухня+ гостиная 29,6 кв. м., с/у и 
душевая кабинка; на втором эта�
же: 2 комнаты 13,9 и 16 кв. м., гар�
деробная 6 кв. м. и с/; канализа�
ция � выгребная яма 10 куб, эл�во, 
скважина 30 метров, земельный 
участок 10,7 сотки. Цена 4 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

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

  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 

  Дом, в с. Абрамово, 31 кв. 
м., участок 21 сотка, эл�во, тихая 
улица, рядом храм. Тел. 8�904�160�
39�41.  

  Жилой бревенчатый дом в п. 
Бобровский, 55 кв. м., эл�во, газ, 
скважина, канализация, баня, уча�
сток 12 соток, плодовые деревья. 
Тел. 8�982�727�02�26.

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

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

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

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

  2�этажный дом в 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.

  Кирпичный дом, в с. Щел�
кун, 36 кв. м., земельный участок, 
баня, скважина, конюшня. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�912�234�44�68.

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

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

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Деревянный дом в с. Щелкун, 
22,2 кв. м., есть комната, кухня, 
печное отопление. скважина 41 м., 

земельный участок 15 соток, баня, 
2 навеса, 2 сарая. Цена 1 500 тыс. 
руб.   Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

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

  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

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

  Дом в 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 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 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 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.

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

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

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

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 3 комнаты по 12 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  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 
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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

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

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл	во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте	
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8	982	628	14	12.

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

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

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, 10 соток, централизованная 
вода, канализация, газ проходит 
по участку. Цена 1 900 тыс. руб. 
Тел. 8	912	039	26	81.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок со ста	
рым домиком под снос, есть газ, 
свет, рядом недалеко централь	
ная колонка, рядом с ул. Быкова, 
место тихое, улица широкая, неда	
леко магазин «Светофор». Цена 4 
500 тыс. руб. Небольшой торг. Тел. 
8	919	285	39	28.

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

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

  Земельный участок 20 соток 
по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове	
дено, земли населенных пунктов, 
участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8	909	703	
04	40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 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 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 16 соток 
с деревянным домом в Николь	
ском, на участке скважина. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 8	922	173	55	36, 
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 с. Па	
труши по ул. Заречная, 25, 1199 кв. 
м., имеется газ, вода, эл	во. Цена 
3 800 тыс. руб. Тел. 8	922	208	77	
31.

  Земельный участок в д. То	
карево, 14,5 сотки, под строитель	
ство дома, высокое место, удоб	
ный подъезд, Цена 1,25 млн. руб. 
Тел. 8	963	448	41	65. 

  Земельный участок в с. 
Черданцево по ул. Нагорная, 14 
соток, на горке, лес, солнечное 
место, есть коммуникации. Цена 
1 600 тыс. руб. Тел. 8	912	28	98	
066.

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

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

  Земельный участок в 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 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.

  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 
700 тыс. руб. Тел. 8	909	009	41	24.

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

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

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

  Земельный участок 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 

дома, центральная улица, эл	во, 
газ по фасаду, сухой, высокое ме	
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8	922	
29	44	234.

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок с 2	этаж	
ным домом в с. Кашино, в СНТ 
«Зеленый бор», участок 10 соток, 
дом 140 кв. м., из бруса и кирпи	
ча, печное отопление, скважина в 
дом не заведена, 2	этажная бре	
венчатая баня, большая теплица. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8	909	
009	41	24.

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

  Земельный участок в СНТ 
«Золотое поле», в Кашино, 10 со	
ток, ровный, прямоугольный, до	
мик 5х4 м., из бруса, дорогу зимой 
чистят. Тел. 8	963	448	41	65.    

  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

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

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

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

  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.

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

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

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

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

  Отличный земельный участок 
7,7 сотки в к/с «Вишенка», рядом 
с В. Сысертью. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8	922	134	62	31.
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  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, зем�
ля СХН, для коллективного са�
доводства, участок правильной 
формы, район новой застройки, 
дорогая ровная, отсыпана. Со�
седи живут круглогодично. Смо�
треть в любое время. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

Гаражи

  Продам или сдам в аренду 
гараж в центре Сысерти, в коо�
перативе N1. Тел. 8�922�208�46�
67.

  Гараж напротив хлебокомби�
ната, в собственности, есть эл�во, 
овощня яма. Цена договорная. 
Тел. 8�919�364�12�30. 

  Гараж в ГСК�4А в Сысерти, 
32 кв. м., есть овощная яма, эл�во, 
пол деревянный, в собственности. 
Тел. 8�996�591�70�48.

  Гараж в ГСК�4 в Сысерти, 
20 кв. м., смотровая и овощная 
ямы, эл�во. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

Куплю

  Срочно  1�комнатную 
квартиру у собственника, в 
доме по ул. Свободы, 38А, 
за наличный расчет. Тел. 
8�912�605�18�51.

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

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

  1�2�комнатную квартиру в 
Сысерти, у собственника, для 
себя. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

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

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

  1�комнатную кварти�
ру в Сысерти, улучшенной 
планировки. Посредников 
просьба не беспокоить. На�
личный расчет. Тел. 8�912�
605�18�51.

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

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

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

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

  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.

  Земельный участок в Сы�
серти, можно с домом под снос, 
у собственника. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Земельный участок или дом 
рядом с Екатеринбургом, в Сы�

сертском районе. Тел. 8�922�29�
44�234.

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

  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.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 22, 3 этаж на 2�комнат�
ную квартиру с доплатой. Теле�
фон и WhatsApp 8�982�177�28�62, 
8�922�295�01�99.

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

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

Сниму
  Молодая семья снимет дом 

или 2�3�комнатную квартиру. Тел. 
8�904�38�15�292.

Сдаю
  1�комнатную квартиру с ме�

белью и техникой, на длительный 
срок, не более 2 человек, русским. 
Тел. 8�953�006�67�10.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8�982�727�02�26.

  1�комнатную квартиру, без 
мебели, русским. Тел. 8�912�255�
01�09.

  Жилой дом с большим участ�
ком в В. Сысерти. Пустим стро�
ителей или семью на 1 год. Дом 
требует небольшого ремонта. Тел. 
8�963�447�18�37.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Калину Кросс, 4 года, 
пробег 37 тыс. км., цвет оранже�
вый, комплектация люкс, на гаран�
тийном обслуживании. Тел. 8�922�
338�59�24.

  Шевроле�Резо, от 2008 года, 
механика, на спидометре 13300 
км., кузов оцинкованный, сборка 
– Корея, черный, колеса с диска�
ми �  зима, лето. Тел. 8�912�602�
80�09. 

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

  Прицеп Купава, без докумен�
тов. Тел. 8�909�703�19�70.

Куплю

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

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии, с 
любыми проблемами. Доро�
гие, дешевые, битые, целые, 
горелые, запретные, зало�
говые. Выезжаем на место 
осмотра в удобное для вас 
время. Тел.: 8�904�542�75�73, 
8�950�640�89�62.

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чита�
тели, обращаем ваше 
внимание на то, что 
объявления в рубри�
ке «Подсобное хозяй�
ство» публикуются 
только ПЛАТНО.

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

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

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

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

  Комбикорм! Высокое 
качество! Низкие цены! г. 
Сысерть. Тел. 8�908�900�39�
46.

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

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

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

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

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

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

  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.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

  Стиральную машину � авто�
мат, требуется небольшой ремонт. 
Дешево. Тел. 8�922�195�33�43.

  Стиральную машину 
«Hotpoint�Ariston», вертикальной 
загрузки, в отличном состоянии, 
р�ры 700х400х700, надежна и про�
ста. Тел. 8�953�051�67�36.

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

  Швейную машинку, ножная, б/у, 
г. Подольск. Тел. 8�922�22�49�188.

  Холодильник «Стинол», б/у, 
трехкамерный, цена 8 тыс. руб.; 
новый механический пресс для 
сока, вина, цена 11 тыс. руб. Тел. 
8�922�22�54�170.

  Морозильную камеру Haier 
HF�82, объем камеры 82 литра, в 
отличном состоянии. Недорого. 
Тел. 8�922�223�30�74.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

  Платы, радиодетали, реле, 
разъемы, конденсаторы, транзи�

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

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

  Кровать�трансфомер. Тел. 
8�985�125�88�70. 

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

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

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

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

   Два дивана; самовар элек�
трический 10 л., расписной; крес�
ло�кровать; холодильник «Полюс»; 
стенку для зала; плательный шкаф; 
стиральную машинку п/автомат, не  
рабочую; старый телевизор; две 
панцирные кровати; новый элек�
тросчетчик; холодильник, требует 
ремонта; плитку мраморную. Тел. 
8�912�277�05�29.  

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.

Фермерское хозяйство 
ИП Банных СВ

21 августа  в 10:00 
о р г а н и з у е т 

продажу саженцев 
высокоурожайных сортов 
клубники. Продажа будет  
в Сысерти, на рынке по ул.  
Орджоникидзе. Телефон 
для связи 8�953�820�32�88.
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  Бандаж фиксирующий, на 
плечевой сустав, универсаль�
ный, подходит для левой и правой 
руки, изготовлен из 3�слойного 
воздухопроницаемого трикотаж�
ного материала; корсет пояснич�
но�крестцовый, высокий, произ�
веден в Эстонии, р. XL 110�120 
см. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8�906�
812�74�73.

  Домашний тренажерный зал, 
занимает минимум пространства, 
минимальная цена. Тел. 8�953�
057�03�05.

  Рыбацкий забродный п/ком�
бинезон; резиновую лодку «Уфим�
ка�2», б/у. Недорого. Тел. 8�922�22�
49�188. 

  Банки 3л. Недорого. Цена 10 
руб. Тел. 8�909�009�54�83.

  Книги: женские романы, под�
писное издание, детективы, мир 
приключений. Все в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�909�009�54�83.

  Новую инвалидную коляску. 
Недорого. Тел. 8�961�761�50�83.

  Корсет полужесткий, на всю 
спину и тросточки. Все новое, де�
шево. Тел. 8�905�802�82�44.

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

  Велосипеды детские и под�
ростковые, практически новые; 
дровяной титан на 80 л, с душем; 
электросепаратор; механические 
напольные весы до 100 кг; детский 
стул�трансформер. Тел. 8�902�151�
06�12.  

 Куплю
  Швейные машины � ручную 

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенка помесь � аляскинский 
маламут с хаски. Тел. 8�922�222�
67�91.

Отдам
  Котят, возраст 2 месяца, по�

лосатые, ласковые, к лотку при�
учены, мама – шотландская вис�
лоухая, папа – простой кот. Тел. 
8�922�60�11�346.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Экскаватор
погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани

пулятор г/п 5 тонн, стрела 
г/п 3 тонны. Кольца ж/б, р
р 
2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш

ками и днищами. Тел. 8
912

23
140
90.

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 1500х4 ч мин! Копка траншей, 
земляные работы, корчевание пней, 
планировка территорий, копка под 
канализацию колец ЖБИ, септика, 

погрузочные работы и прочее! Воз�
можен безналичный расчет! Тел. 
8�909�701�37�41, Константин.

  Строительная брига

да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним 
все виды монтажных работ 
(фундамент, блок, крыша, 
фасад, сайдинг, навесы, за

бор, деревоотделка и т. д.). 
Возможен свой материал. 
Разбор, снос строений с 
вывозом мусора. Выезд, 
замеры по району бесплат

но. Цена договорная. Тел. 
8
950
55
33
808.

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

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

  Строительная бри

гада. Любой вид работ. За

бор, крыша, кладка. Тел. 
8
982
711
96
38, Роман.

  Все виды строитель

ных работ: дома, бани, за

боры, копка земли, благо

устройство территории, 
разбор и снос строений, до

мов, установка снегозадер

жателя. Рассмотрим поча

совую работу. Пенсионерам 
скидка 
 20%. Тел.: 8
982
638

93
97, 8
922
18
04
085.

  Бригада выполнит 
отделочные работы, стро

ительство деревянных до

мов, бань, стяжка, заборы, 
все виды работ. Тел. 8
932

616
95
98.

  Строительная бригада 
выполнит любые виды работ: 
плитняк, отмостка, заливка, 
обшивка, крыша, фасад, от

делочные работы. Пенсионе

рам скидка 
 10%. Тел.: 8
912

262
37
18, 8
906
056
32
45, 
Николай.

  Строительная бригада 
выполнит любой вид работ: 
строительство коттеджей, 
бань с нуля «под ключ», за

боров, отделочные работы, 
благоустройство. Услуги 
каменщиков, плотников. 
Пенсионерам 
 скидки! Тел. 
8
909
007
09
04.

  Сварочные работы. 
Выполним работы по сварке 
металлоконструкций, забо

ров, ворот, калиток. Цветные 
металлы, аргон, резка газом, 
сварка с генератором, литые 
диски, поддон. Тел. 8
953
05

16
736.

  Услуги автовышки, 22 
метра. Подрезка деревьев, 
чистка сливов, любые мон

тажные работы. Тел. 8
912

255
79
77.

  Доставка: навоз, пе

регной, земля, щебень, пе

сок, отсев, дресва мелкая, 
опил. Вывоз мусора. По

мощь грузчика. Тел. 8
912

255
79
77.

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

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

  Спил (уборка) дере

вьев любой сложности, в 
т. ч. аварийных и в труд

нодоступных местах. Тел.: 
8
922
183
64
06, 8
912
607

80
04.

  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
водонагревателей, электро

плит на дому. Тел. 8
912
63

21
706, Дмитрий.

  Ремонт любых швей

ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо

ну. Тел. 8
961
764
37
21.

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

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

  Печи, камины, барбе

кю, ремонт. Тел. 8
952
133

71
70.

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

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижи�
мости в Сысерти и Сысертском 
р�не. Сопровождение сделок, без�
опасные расчеты, оформление 
ипотеки, сделки с мат. капиталом, 
составление любых договоров. 
Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�
02�60. Сысерть, ул. Орджоникид�
зе, д. 58.

  Скошу траву трим

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

527
54
68.

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

  Доставка до 3 куб. м.: 
щебень, отсев, песок, зем

ля, навоз и т. д. Тел. 8
903

084
69
79, Сергей.

  Перегоревший навоз, вы�
глядит как торф, привезу на УАЗ. 
Цена 3000 руб. Опил, привезу на 
УАЗ, цена от 2000 руб. За пределы 
Сысерти оплата за км � 8 руб. Бор�
та нестандарт: длина 3 м, ширина 2, 
высота 0,4 м. Тел. 8�950�191�54�77.

Требуются

  Требуются швеи. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. Тру

доустройство по ТК РФ. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников. Тел. 8
961
76

21
494, Наталья.

  Требуется швея
на

домница на прямые што

ры. Требования: ровный 
безупречный шов, хоро

шая скорость, опыт рабо

ты. Работа постоянная. 
Зарплата своевременно. 
Тел. 8
903
082
85
95.

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

  Требуется водитель 
на лесовоз. Тел. 8
912
250

43
99.

  Требуются грузчики, 
сборщики в мебельный ма

газин «Кедр». Обращаться: 
Сысерть, ул. Быкова, 45.

  В шиномонтажную 
мастерскую требуется ши

номонтажник. Тел. 8
912

613
10
37.

  На постоянную ра

боту требуются: грузчики, 
комплектовщики, прессов

щики. Работа в Екатерин

бурге, жилье и питание 
бесплатное. Тел. 8
965
510

43
30.

  Требуются официанты. Ус�
ловия: график работы � выходные 

дни (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.

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

  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.

  На постоянную работу при�
глашаем: помощника руково�
дителя, менеджера проектов, 
управляющую. График: 5/2, з/п 
высокая, по результатам собе�
седования. Тел. 8�909�000�50�
10.

  В наш дружный 
коллектив на базу от

дыха «Сова» требуется: 
инструктор, график рабо

ты 5/2 (8
часовой день), 
с 9:00
18:00 или с 12:00

21:00. З/п 17000 + премия. 
Запись на собеседование 
по номеру: 8
982
676
65

12, Татьяна (с 9:00
20:00); 
8
922
213
27
82, дежурный 
администратор (круглосу

точно).

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

  Требуется пекарь, кондитер в 
новую пекарню "Русский Пекарь", 
з/п достойная. Тел. 8�902�256�72�
92.

  В пекарню «Сдобный дом» на 
ул. Кутузова 15 (район Уктус�Хим�
маш) требуются пекари. ЗП 1800 
руб/смена, обсуждаемый график, 
официальное трудоустройство, 
сытные обеды. Возможны подра�
ботки. Звоните! Тел.: 8�908�910�
80�64, Леонид; 8�922�609�35�87, 
Ольга.

6 августа 2021 года
 ушла из жизни горячо любимая мама, жена и бабушка 

ГОГОЛЕВА Валентина Михайловна.

Тоска холодная пронзает до затылка…
И слезы вновь стекают по щекам…
Перед глазами мамина улыбка…
Я так скучаю по ее рукам…
И снова еду в прошлое сквозь ветер,
Встречает страх, холодная плита…
И не обнимет ни за что на свете
Та, что меня когда�то родила.
Не лечит время, только приучает,
К тому, что кто�то больше не придет.
Ты говоришь, тебе не отвечают.
А сердце глупо все чего�то ждет!

Родные.

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?
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Телефоны рекламного отдела
газеты «Маяк»: 

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

В медицинский центр
 «Здоровье» требуется 
АДМИНИСТРАТОР. 
График работы 2/2, 

достойная заработная плата. 
Тел. 8-912-628-93-98.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНУЮ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.
ПОВАРОВ, 
      2/2, зп от 42 000 руб.
ОФИЦИАНТОВ, 
      2/2, зп от 25 000 руб.
КЛАДОВЩИКА, 
      5/2, зп 30 000 руб.
ТЕХНИКА 
      ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
      2/2, зп 30 000 руб.
Бесплатное проживание 
и питание, доставка из Сысерти.

В ресторан доставки «Нагано» 
срочно требуются: 

ПОВАР (можно без опыта), 
ЗАГОТОВЩИК,  

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

ТРЕБУЮТСЯ     

ПРОДАВЦА-КАССИРА

ЗАМДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

АДМИНИСТРАТОРА МАГАЗИНА

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

Â ïåêàðíþ 
«Ñäîáíûé äîì» 

íà óë. Êóòóçîâà 15 
(ðàéîí Óêòóñ-Õèììàø) 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÏÅÊÀÐÈ.

Ç/ï 1800 ðóá./ñìåíà, 
îáñóæäàåìûé ãðàôèê, 

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî, ñûòíûå îáåäû. 

Âîçìîæíû ïîäðàáîòêè. 
Òåë.:

8-908-910-80-64, Ëåîíèä; 
8-922-609-35-87, Îëüãà.

ТРЕБУЕТСЯ 
СЕМЕЙНАЯ ПАРА 

в загородный дом 
с проживанием 

(район Верхней Сысерти). 
Необходимо поддерживать чи-
стоту дома, мелкая стирка и 
глажка, уход за прилегающей 
территорией, мелкие ремонтные 
работы по дому. Проживание в 
отдельном гостевом домике (в 
загородный дом приезжают на 
отдых люди). 

8-952-145-41-82, Елена.

ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА 
в загородный дом 

с проживанием 
(район Верхней Сысерти). 
Необходимо поддерживать 
чистоту дома, мелкая стирка 
и глажка, уход за прилегаю-
щей территорией. Прожива-
ние в отдельном гостевом 
домике (в загородный дом 
приезжают на отдых люди). 

8-952-145-41-82, Елена.

На стройку жилого 
комплекса в Сысерти

требуются 
ПРОРАБ И РАЗНОРАБОЧИЙ. 

Официальное трудоустройство, 
своевременная ЗП 2 раза в месяц.

8-912-676-92-83, Мария

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

принципа действия оборудования РЗА; владение ПК; опыт работы 
( не менее 1 года в организациях электроэнергетики по профилю 
работы участка РЗА в должности инженера без категории.

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

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

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÅÒÅÉ 3 è 4 ÐÀÇÐßÄÀ

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

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

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

ÌÀÑÒÅÐ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное техническое обра(

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

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

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

Ïðîèçâîäñòâåííîå îòäåëåíèå 
«Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ôèëèàëà êîìïàíèè 

«ÐÎÑÑÅÒÈ ÓÐÀË» - «Ñâåðäëîâýíåðãî»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

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

àêòèâíàÿ êîðïîðàòèâíàÿ æèçíü êîìïàíèè;
ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ 

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

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

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÑÛÑÅÐÒÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÅÒÅÉ

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

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

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

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

ÂÅÄÓÙÈÉ ÈÍÆÅÍÅÐ 
Ó×ÀÑÒÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ

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

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

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

ÈÍÆÅÍÅÐ ÏÎ ÐÅËÅÉÍÎÉ ÇÀÙÈÒÅ È ÀÂÒÎÌÀÒÈÊÅ 
2 ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее профессиональное (бака(
лавриат); навыки по основной деятельности, знание устройства и 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

под воду 
в любом удобном 

для вас месте. 
Малогабаритная установка. 

Рассрочка. 
8-922-224-42-35. 

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. 

Место работы: 
магазин 

фермерских продуктов, 
пос. Заповедник. 

График работы, условия 
оплаты труда и доставки 
работника к месту работы 
обсуждается на собеседова-
нии. 

Тел. 8-922-22-33-123, 
Роман. 

Будем рады видеть вас 
в нашей команде! 
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ДОСТАВКА  СЫПУЧИХ  МАТЕРИАЛОВ  

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА 

ЛЮБОЙ ОБЪЕМ ЛЮБОЙ ОБЪЕМ 
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКАУСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  

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

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

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8�922�227�83�36, 
8�908�632�48�81. 

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

земля, скала, дресва, 
Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.

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

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

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

8-922-124-78-51.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-616-54-84.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

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

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, 

опил, чернозем.  

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

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

желтый щебень, 
навоз, чернозем, 
вывоз мусора.

Тел. 8�912�26�102�18.

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

 пщс, щебень желтый. 
Вывоз мусора. 

Выкорчевка и вывоз пней.
Планировка, рытье траншей, 

отсыпка дорог и т. д.
  Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

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

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

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

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА 
КАМАЗ 13 т.

 Сысерть, Сысертский район 
Доставка: чернозем, 

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

Тел. 8-950-550-88-11, 
Павел. 

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

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

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

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
по 3 куб. м., 

НАВОЗ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 
8-922-142-35-27.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:  6-16-42 8-982-696-39-906-16-42 8-982-696-39-90
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*подарки НЕ на выбор,
все 3 подарка предоставляются
одному клиенту.

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

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

***Акция действи-
тельна на момент
публикации. НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!  

Электронный каталог e-mail:kedr.avmebel.ru

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

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


Вырастайка
Вырастайка

Спальное место
Спальное место  

75Х100 (190)
75Х100 (190)

7000 руб.
7000 руб.

СтулСтул

2900 руб.
2900 руб.


СтолСтол

2900 руб.
2900 руб.


Кухня 1,6 м
Кухня 1,6 м

7900 руб.
7900 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

светофор
магазин низких цен

с. Кашино, ул. Ленина, 47А
Режим работы: с 9.00 до 21.00 

без перерыва и выходных

Изображения носят рекламно-информативный характер и могут отличаться от оригинала. Кол-во товара ограничено. Цены  указаны в рублях.

Минтай 
б/г, вес. 

Тесто Русский Терем 
слоеное дрожжевое 

500 гр. 

Сыр плавленый (тосты) 
Сыробогатов 
130 гр БЗМЖ

Пюре «Фрутоняня» 
Яблоко натуральное 

250 г.

Готовый 
шоколадный завтрак 
Несквик (2*500 гр.) 

Подгузники для взрослых
iD Slip Basic 

размер L  30 шт.

Интерактивная игрушка 
«Умный щенок» 

(свет, звук, танец, движ.)

ALWAYS Ultra 
Гигиенические прокладки  

Light Duo 20 шт

55255200

92920000 313120 47476060 353540 14914990

71771790 898990 696990 71071080

FAIRY 
Средство 

для мытья посуды 1 л.

Грабли 
веерные 

проволочные оцинк. 
15 зуб на металл. ручке 

с фиксатором

20920900

Заводу «Уралэлектродеталь» 
машиностроительная отрасль 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

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

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

18 августа 2021 г.
24

В дружный 
стабильный коллектив 

на постоянную 
работу требуется 

ТОВАРОВЕД 
(непродовольственные 

товары).

Можно без опыта работы 
График 2/2, 

официальное 
трудоустройство. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
уверенный 

пользователь ПК, 
желательно знание 1С, 

внимательность, 
ответственность. 

Тел. 8-912-286-39-53

МАГАЗИН ДЕТСКИХ 
ТОВАРОВ

СЫСЕРТЬ, ул. Р. Люксембург, 24. 
Тел. 8 (34374) 5-32-47

Группа в Whatsapp 8-982-745-59-37

СКИДКАСКИДКА  
ÍÀ ÂÑÞ ÍÀ ÂÑÞ 
ØÊÎËÜÍÓÞ ÔÎÐÌÓ, ØÊÎËÜÍÓÞ ÔÎÐÌÓ, 
ÐÀÍÖÛ, ÏÎÐÒÔÅËÈÐÀÍÖÛ, ÏÎÐÒÔÅËÈ  отот  2020  додо  50%50%  

ÊÀÆÄÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÊÀÆÄÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ  

СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАРСКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР  15%15%


