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Жизни новая дорога

Сегодня первый раз в пер
вый класс по всей нашей
огромной стране пошли бо
лее миллиона шестисот тысяч
первоклашек. Только в нашем
районе их более тысячи. Одна
из них – Саша Черноглазова,
которая с сегодняшнего дня
– учащаяся 1 «В» класса
Сысертской школы N 1. У Саши
и ее одноклассников начина
ется совершенно новый этап

жизни, который называется
– школьная пора. Начинается
целой жизни новая дорога,
шагая по которой она встре
тит новых друзей, сделает
потрясающие открытия, на
которой ее ждут и забавные
приключения. Конечно же,
придется много потрудиться,
чтобы успешно освоить все
науки и хорошими оценками
радовать себя и свою первую

учительницу Ирину Викторовну
Гавриленко. А также родите
лей Евгению Владимировну
и Леонида Сергеевича. А у
них, между прочим, сегодня
вдвойне волнительный день.
Потому что их старший сын
Данил, закончив в этом году 9
классов в Сысертской школе
N 15, стал студентом одного
из Екатеринбургских коллед
жей. И у него сегодня тоже

начинается новый учебный
год на новом месте, среди но
вых однокашников, с новыми
преподавателями.
В добрый путь, первокласс
ники! В добрый путь, школь
ники и студенты, учителя и
родители!

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

С новым годом, школьники!
Сегодня, 1 сентября, за пар
ты в муниципалитете сел 401
класс. Это 9143 ученика. В том
числе 1078 первоклашек.
Чтобы это стало возможно,
за лето провели масштабные
ремонты. На 21 школу потрати
ли более 16 млн рублей. В при
емке школ участвовала комис
сия из различных ведомств:
Роспотребнадзора,
ГИБДД,
Росгвардии... Паспорта без
опасности принимала ФСБ. В
акте приемки школ участвова
ли и представители родителей.
Всего около двух десятков под
писей ответственных лиц.
2 сентября проводит день от
крытых дверей центр детского

технического
творчества.
Здесь готовы познакомить уче
ников со всеми кружками и за
писать желающих на занятия.
Пока сохраняется опасность
распространения
коронави
руса, родители ограничены в
посещении школьных меропри
ятий. Многие даже собрания
проводят онлайн в режиме
zoom. Для детсадовских «ново
бранцев» проводили встречи
на участках. При острой не
обходимости очных встреч го
товы организовать классные
собрания в спортзале, чтобы
была возможность обеспечить
социальную дистанцию.
Наши школы участвуют в

федеральных проектах. Ранее
«Точки роста» были созданы в
18 (Октябрьский) и 10 (Большие
Седельники) школах. Нынче к
ним добавились 3 (Двуреченск),
6 (Сысерть) и 9 (Щелкун). В сле
дующем году в эту программу
хотят вступать 2 (Бобровский),
11 и 30 (Большой Исток) и 23
(Сысерть).
Почти 15 млн вложили в ре
монты детских садов (их 29). На
сегодняшний день садики посе
щают 4783 ребенка. Основное
комплектование провели в
мае. В течение года принима
ют малышей на освободившие
ся места.
Во многих детских садах в
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Учебный год в
Школьном начнется
в новом формате
В новом учебном году
школаинтернат в поселке
Школьный впервые органи
зует массовый прием де
тей Сысертского городского
округа на обучение по адап
тированным
общеобразо
вательным программам на
основе федерального государ
ственного образовательного
стандарта для детей с огра
ниченными возможностями
здоровья.
С детьми занимаются ква
лифицированные
педагоги:
логопед, психолог, учителя
дефектологи. 26% педаго
гических работников имеют
высшую квалификационную
категорию, 42%  первую ква
лификационную категорию.
Среднее количество учени
ков в классе  67 детей. Все
ребята обеспечены бесплат
ным питанием. В школе орга
низуются группы продленного
дня, имеется интернат для де
тей из удаленных населенных
пунктов, медицинский пункт,
где работают два врача и мед
сестры для круглосуточного
дежурства. По мере необхо
димости будет организован
подвоз детей из Сысерти до
школы.
Пресс-служба
администрации СГО.

Контакты школы:

8 (34374) 60908 приемная
(директор)
8 (34374) 60696 бухгалтерия
8( 34374) 61594
Эл почта: ssksh i@mail.ru
Сайт: www.sys corr.ru

ПО ДАННЫМ НА 31 АВГУСТА:
разные годы для благоустрой
ства участков использовали
старые автомобильные шины.
Понятно, что не от хорошей
жизни они появились. Не хва
тало малых архитектурных
форм. Шины расписывали яр
кими красками и использовали
под клумбы, заборчики, дру
гие более затейливые формы.
Настоящие малые архитектур
ные формы постепенно приоб
ретаются. Но сейчас получено
требование Роспотребнадзора
в одночасье выкопать все
шины. В противном случае уч
реждения ждут штрафы.

Ирина Летемина.

зарегистрировано
случаев заболевания
коронавирусной инфекцией

в мире - 217 938 776
в России - 6 901 152
в Свердловской области 123 583

в Сысертском ГО
заболевших – 5 152
выздоровели – 4 105
по Арамильскому ГО
заболевших - 2 274

выздоровели - 1 802
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«Мы сами хозяева своей судьбы. Как мы себя ведём, так и будем жить.
Бессмысленно, надеяться, что всё случится «по щучьему велению, по
моему хотению», - уверен депутат Государственной Думы Лев Ковпак.
поручения команды губернатора
Свердловской области, которая
каждый год после заседания со
гласительной комиссии даёт мне
техзадание.
Иногда
весьма
интерес
ные
истории
происходят.
Екатеринбург – достаточно
обеспеченный город, поэтому
нас вычеркнули из программы
по выделению автобусов. Мы
с моим товарищем Сергеем
Чепиковым пошли на приём к
тогдашнему министру транс
порта РФ Евгению Дитриху. Он
оказался большим поклонником
биатлона, нам удалось выстро
ить отношения и… мы сегодня
видим на улицах нашего города
прекрасные, комфортабельные,
современные автобусы. И ещё
их дополнительно в этом году
получим. Образно говоря, наша
задача, как депутатов, взять
техзадание, проектносметную
документацию и сделать всё воз
можное (и невозможное тоже),
чтобы эти документы оказались
не внизу стопки, а сверху.

В Москве
себя не вижу
Делиться
надо
Лев Игоревич, не так
давно узнала от жителей
Богдановича, что вы им по
могли обустроить детскую
игровую площадку в сквере.
Сколько раз вы так «точечно»
поддерживали людей, и с каки
ми просьбами к вам уральцы
обращаются?
 Поправлю, Мы поддержива
ем и помогаем. Мы – это моя
команда
единомышленников,
которая работает как единое
целое. И, как вы говорите, прось
бы, я называю поручениями. Так
вот за последние пять лет мы
выполнили более пятисот пору
чений наших земляков, причём,
не только моего избирательного
округа. Мы ремонтировали спор
тивные учреждения, покупали
оборудования в больницы и де
лали много ещё чего нужного,
полезного и, главное, доброго.
Потребность делиться ро
дом из детства, или состояние,
приобретённое вами уже в зре
лом возрасте?
 В нашей семье есть вну
тренний девиз: «Надо делиться,
а то подавишься». Я его усвоил,
понял и принял ещё в раннем
детстве.
В моём понимании, «надо де
литься» не только средствами,

но и ресурсами, участвуя в об
щем деле. Поэтому, к примеру,
каждое лето, в школьные кани
кулы, мои дети и мои младшие
братья работают – дети, подрост
ки должны понимать, откуда бе
рутся деньги.
Продолжаете семейную
традицию? Вы ведь тоже рано
начали работать. Кстати, огля
дываясь назад, не жалеете, что
родители на этом настаивали?
 Да, я сам с пятого класса ра
ботал в кафетерии – собирал там
стаканы. Не вижу в этом ничего
зазорного, и благодарен папе за
то, что он мне предоставлял та
кую возможность. Вообще, всё,
что у меня есть, чего я достиг –
благодаря родителям, которые
создали мне такие условия, в
которых я смог сам чегото до
биться. Сегодня я самостоятель
ный, взрослый человек, несущий
ответственность за свою семью,
за свою команду, за земляков,
доверяющих мне, но родители
были, есть и будут главными
люди в моей жизни, лучшими
друзьями, которые поддержат в
любой ситуации. Люблю, ценю, и
забочусь о них. В нашей семье,
вообще, культ уважения к стар
шим. Мой дедушка всегда, до
последнего дня, пока был жив и
здоров, сидел во главе стола.
Что же касается «жалею  не
жалею», то не надо забывать
– оттуда (показывает вверх,
Ред.) досюда (показывает вниз,
Ред.) можно в любой момент

пролететь с такой скоростью, что
пальцами щёлкнуть не успеешь.
Поэтому всегда надо быть гото
вым, что те качества, которые
тебе привили в детстве – тру
долюбие, самоорганизация, те
навыки, которые ты получил в
юности – укладывать плитку, на
пример, в определённой ситуа
ции могут пригодиться.

Поработать
локтями
Опыт ведения своего пер
вого бизнеса у вас ведь тоже
весьма ранний?
 (Смеётся,
Ред.) Но он,
хорошо начавшись, в итоге за
кончился безрезультатно. Мы с
друзьями покупали воздушные
шары, надували их гелием, из
шаров«сосисок» делали фигур
ки – в 90х годах это было в ди
ковинку, в трёх точках продаж
люди в очереди за ними стояли.
Торговали настолько успешно,
что в какойто момент я даже по
думывал бросить школу, благо в
мои планы вовремя вмешались
родители. Хотя я и сам всё же
сделал выбор в пользу обра
зования и будущей профессии
экономиста.
А потом решили ме
нять жизнь
на уровне
Государственной Думы?
 До Госдумы ещё была

Городская дума Екатеринбурга,
дважды Областная Дума.
Да, работа в Государственной
Думе даёт возможность решать
вопросы на федеральном уров
не. Для себя я понял, что моя
главная задача  привлечение
средств из федерального бюдже
та на развитие региона. У нас ги
гантская страна – самая большая
в мире, но, как в любой семье, об
щий бюджет ограничен. Поэтому
надо немного «поработать лок
тями», чтобы получить допол
нительные средства на свою
территорию. Для примера, когда
я избирался в Чкаловском райо
не Екатеринбурга, в Арамили, в
Сысерти, которые входят в мой
округ была общая проблема,
которая отразилась в наказах:
«Нужны школы!» На тот момент
нашему региону были выделе
ны средства на строительство
10 школ, и три из них были по
строены в моём округе. Помню,
как я ходил по министерствам,
департаментам, доказывал, обо
сновывал, уговаривал, выстраи
вал отношения… Во всём мире
многое строится на отношениях.
Если ты, как депутат, работаешь
в комитете по культуре – иди в
Министерство культуры, если ты
в комитете по обороне – иди в
Министерство обороны, а если
ты первый и единственный депу
тат от Свердловской области в
комитете по бюджету – иди туда,
где выдают деньги. Поэтому я
и дальше планирую выполнять

Москва вас приняла?
 У нас с ней сугубо деловые
отношения. Я никогда не хотел
жить в Москве, и не живу, по
скольку себя там не вижу. Более
того, я не пользуюсь служебны
ми квартирами и машинами, а
всю зарплату депутата целиком
отдаю на благотворительность.
Многие, конечно, удивляются, но
у меня принципиальная позиция
– не хочу сидеть на шее у своих
избирателей. Я шёл в Госдуму,
пусть это не прозвучит пафосно,
не ради какихто благ.
Что для вас самое главное
в жизни?
 Семья и дети, конечно. Я
счастлив, что у меня две пре
красные дочери, и, даст Бог, в
конце августа появится на свет
третий ребёнок. Открыто об
этом говорю, потому что всевоз
можные суеверия – не моя исто
рия. Чёрная кошка дорогу пере
бежала – хорошо, цифра «13»
преследует – ещё лучше. Зато я
твёрдо верю в то, что мы сами
хозяева своей судьбы. Как мы
себя ведём, так и будем жить.
Бессмысленно, надеяться, что
всё случится «по щучьему веле
нию, по моему хотению»  так
только в сказке бывает. Секрет
прост: в жизни у тебя будет всё
нормально, если ты умеешь тру
диться и много работаешь.

Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации восьмого со
зыва по одномандатному избиратель
ному округу «Свердловская область
 КаменскУральский одномандатный из
бирательный округ N169» Ковпака Льва
Игоревича.
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На 56 тысяч школьников станет больше
в Свердловской области к 2030 году

Губернатор
Евгений
Владимирович Куйвашев 27 ав
густа во время рабочей поезд
ки в Полевской в микрорайоне
Зеленый бор встретился с мест
ными жителями, чтобы обсудить
возможности, связанные со стро
ительством здесь новой школы.
А также оценил перспективы во
площения в жизнь других проек
тов развития городского округа.
Зеленый бор — относительно
новый городской микрорайон.
Несмотря на то, что в целом в
Полевском мест для учеников
хватает, жители этой части горо
да очень заинтересованы в том,
чтобы рядом с их домами появи
лась новая школа. Среди людей,
которые пришли сегодня обсудить
с губернатором планы по школь
ному строительству и городскому
развитию, был и летчик, Герой

России Дамир Юсупов, который
с семьей живет именно здесь,
в Полевском. Вместе с главой
региона они посмотрели пред
полагаемое место строитель
ства школы и прогулялись по
Зеленому бору.
«Обеими руками – за новые
школы. Ваше обращение по по
воду возможности строитель
ства новой школы принимаю, и
мы его рассмотрим с министром
образования и министром стро
ительства. В ближайшие три
года в Свердловской области
планируем построить 21 обра
зовательный объект – школы и
пристрои к зданиям. Когда вы
бираем место строительства,
смотрим два главных параме
тра: износ существующих зда
ний и прогноз по численности
будущих учеников. Приоритет,

конечно, растущим территориям.
И Полевской – в их числе, у го
рода хорошие перспективы», —
сказал Евгений Куйвашев.
Кроме того, глава региона се
годня проинспектировал строй
площадку, где возводятся новые
секции пятиэтажного жилого
дома, куда вскоре переедут жи
тели аварийных домов. Первая
секция многоквартирника сдана
в 2018 году. Новую очередь —
это еще 61 квартира — плани
руется достроить до конца года
на бюджетные средства. Это
позволит расселить семь домов
в Полевском, где живут 55 чело
век. Остальные квартиры плани
руется передать детямсиротам.
Евгений Куйвашев напомнил,
что Владимир Путин на съезде
«Единой России» предложил рас
селить жилье, признанное ава
рийным на 1 января 2021 года —
это следующий шаг в реализации
программы. «Из федерального
бюджета должно быть выделено
еще 45 миллиарда рублей. Если
предложение будет поддержано
депутатами новой Госдумы, мы
будем готовиться к новому стро
ительству не только домов, но и
всех необходимых социальных
объектов поблизости – школ, са
диков и поликлиник», — заявил
Евгений Куйвашев.
Большую роль для развития
города играет и благоустройство
территорий, формирование то
чек притяжения — парков, скве
ров, новых красивых и удобных

улиц и проспектов. В северной
части Полевского сегодня реа
лизуется проект по возрожде
нию дендрария, которой здесь
был прежде. К этому моменту
площадку полностью благо
устроили и начали высаживать
новые деревья. Инициаторами
проекта стали ветераны, с ко
торыми Евгений Куйвашев се
годня провел встречу. Другой
план, который Полевскому толь
ко предстоит воплотить, — это
преобразование территории ули
цы Коммунистическая. Проект
«Новая Коммунка» буквально
вчера победил во Всероссийском
конкурсе малых городов и исто
рических поселений и получил
грант в 80 миллионов рублей.
Уже в 2022 году на центральной
городской улице развернутся
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масштабные благоустроитель
ные работы.
Во время рабочей поездки
Евгений Куйвашев также за
ехал к малому предпринимателю
Ивану Рыбникову, который орга
низовал в Полевском производ
ство экологичных пакетов и су
мок. Предприятие «ЭкоПроСт»
производит их из спанбонда —
нетканого прочного материала,
предназначенного для многора
зового использования. Такие па
кеты сейчас можно часто встре
тить на кассах в торговых сетях.
Евгений Куйвашев дал ряд пору
чений профильным министрам
для того, чтобы поддержать по
своему уникальный проект.

Департамент
информационной политики
Свердловской области.

Пожилые люди в честь Дня пенсионера получат подарочную карту

В честь Дня пенсионера по
жилые люди региона получат по
дарочную карту. Соглашение о
ее создании подписали сегодня
Министерство социальной по
литики Свердловской области,
Областной совет ветеранов,
Совет глав городов.
«В Свердловской области
сложилась традиция и она за
креплена
соответствующим
документом,
подписанным

губернатором – каждый
год мы празднуем День
пенсионера, проводим ме
роприятия, посвященные
этому празднику, органи
зуем Месячник пенсионе
ра. И ежегодно к прове
дению благотворительных
акций для пожилых людей
Свердловской
области
мы привлекаем наших со
циальных партнеров. И в
этом году появился новый про
ект – подарочная карта для пен
сионеров региона», – отметил
заместитель губернатора обла
сти Павел Креков, подчеркнув,
что благодаря этому проекту не
смотря на невозможность мас
сово отпраздновать собствен
ный праздник все пожилые люди
услышат добрые слова, получат
символический подарок.
Уже изготовлены подарочные

карты с зачисленной суммой,
которую можно по своему ус
мотрению потратить в одной из
торговых сетей. Средства для
этого выделил благотворитель
ный фонд. Подарок пенсионеры
смогут получить 1719 сентября
на своём избирательном участ
ке или дома – в случае, если они
решат проголосовать на дому.
Павел Креков подчеркнул, что
у избирательных комиссий уже
есть практика вручения симво
лических подарков в день голо
сования молодым избирателям,
впервые пришедшим на участок.
«День пенсионера праздну
ется в регионе уже девять лет.
Конечно, 2020 и 2021 года вно
сят свои особенности. Многие
мероприятия перешли в дистант
ные формы, малые форматы – в
соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. В этом году

мы отменили торжественное
мероприятие, посвященное Дню
пенсионера. Но нашим пенсио
нерам необходимо внимание.
И этот проект, который предло
жила ветеранская организация
и благотворительный фонд, об
ратит внимание свердловчан
на людей старшего возраста»,
– отметил министр социальной
политики Свердловской области
Андрей Злоказов.
Председатель Свердловской
областной общественной ор
ганизации ветеранов войны,
труда, боевых действий, госу
дарственной службы, пенсионе
ров Юрий Судаков отметил, что
Свердловская область – един
ственный субъект Российской
Федерации, где есть такой празд
ник как День пенсионера.
«Большие праздничные меро
приятия в честь Дня пенсионера

в этом году изза карантина мо
гут не состояться, а поздравить
старшее поколение обязательно
нужно. Поэтому для всех пенси
онеров по возрасту изготовили
подарочную карту с зачисленной
суммой денег, которую можно
потратить по своему усмотрению
в одном из магазинов самой рас
пространенной торговой сети.
Независимо от размера этой со
циальной помощи, данный про
ект – это внимание к старшему
поколению. Даже пообщаться с
человеком, вручая ему эту кар
ту – уже хорошо. Важна не цен
ность подарка, а чувство, что
человек не забыт», – рассказал
Юрий Судаков.

Департамент
информационной политики
Свердловской области.
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Вернутся ли в город цветы, или
Верность профессии
Полузасохшие веники на центральной улице

Цветы нынче в моде, не прав
да ли? Садят их люди в своих
усадьбах, поместьях, огородах,
садах, дачных участках. В боль
ших городах, начиная с Москвы
и заканчивая Екатеринбургом,
цветы за весеннеосенний сезон
успевают даже на два раза по
менять: сначала радуют глаза,
души и сердца местных жителей
ранние цветы – тюльпаны, нар
циссы, потом на их месте выса
живают те, что цветут до поздней
осени.
Но в нашей Сысерти совсем
другая картина! На центральной
улице города – Коммуны – лет
пять назад, при прежнем главе,
пытались высаживать цветы.
И пару лет они действительно
радовали глаз, душу и сердце.
Специально назначенные люди
цветы поливали. Едешь утром
на работу – улицу Коммуны уже
пролили, пахнет свежестью и
цветами. А теперь – только пы
лью. Потому что ктото там, в
нашей администрации родной,
как я понимаю, решил, что цветы
– это трудозатратно, их же еще

и пропалывать надо. Да еще в
нашем городе взят курс на все
мерную экономию воды – вон,
все рычаги с колонок убрали,
чтобы несознательные гражда
не воду не разбазаривали. А тут
– цветы поливать – ишь, какое
расточительство! Поэтому улицу
Коммуны засадили цветущими
кустами – спиреями. Которые
сейчас, спустя два сезона после
того, как их посадили (или три?),
похожи на много
раз
использован
ные банные веники.
Сверху и по бокам
голые сухие ветки,
вокруг, соревнуясь
в росте с кустами,
растет полынь и вся
кая другая сорная
трава.
Наверное, кусты
не виноваты, при
должном уходе они
могли бы украсить
собой наш город. Но
за все нынешнее очень, очень,
очень жаркое лето их, бедных,
хоть разто полили?! Я не видела.

Хоть раз пропололи, выкосили
сорную траву вокруг? Да нет же!
В итоге центр города, который,
по утверждению некоторых, 
лучшее место для жизни, выгля
дит лишь чутьчуть лучше, чем
улица Самстроя (тоже гостевая,
въЕздная, кстати), например,
которая уже просто «утонула» в
бурьяне. Обидно: ремонтируют
дороги, строят тротуары, новые
дома, магазины, а город от этого
лучше не выглядит. Ибо репей,
полынь, чертополох и еще бог
знает что в рост человека – наше
все!
Справедливости
ради:
вот
так
выглядит
улица
Красноармейская около центра
внешкольной работы. Понятно,
что за цветами ухаживают ра
ботники ЦВР. Спасибо вам, до
рогие, от имени горожан. И тут
же недалеко дом увидела весь в
цветах – видимо, хорошие люди
здесь живут, стараются привне
сти в жизнь земляков радость.
Потому что – согласитесь – про
ходишь мимо цветов и улыбать
ся хочется, о хорошем думать.
Около помойки мысли другие…

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

SOS! Недалеко до нового пожара

В ночь на 25 апреля случился
пожар в здании бывшего обще
жития, а ныне многоквартирно
го жилого дома. Вся Сысерть
гудела об этом. Погиб ребенок,
повреждено целое крыло. Мы на
деялись тогда, что после пожара
примут какието меры. Но вско
ре про нас забыли.

Да, сразу после
ЧП нам застеклили
окна и сделали вре
менную проводку. Но
она на скрутках вся,
уже было замыкание,
недалеко до новой
беды, а мы еще не
отошли от апрельско
го шока.
Мы в управляю
щую компанию «УК
ЖКХ Сысерть» пла
тим деньги на те
кущее
содержание
дома, но по дому
мало что делает
ся. Шесть лет назад
жильцы сами сброси
лись и сделали косме
тический ремонт.
Управляющую
компанию не под
толкнул к активным
действиям даже пожар. Сделать
то в общем надо немного: при
вести в порядок штукатурку в
коридоре да покрасить все. И
сделать новую качественную
электропроводку.
По идее, все работы долж
ны быть выполнены за счет

виновника пожара – собствен
ника помещения. Собственница
пенсионерка сдавала квартиру
жильцам, изза которых произо
шел пожар. Но она после этого
происшествия комнату свою про
дала – теперь ищи ветра в поле.
К кому мы только ни обра
щались, но никто не хочет за
ниматься нашей проблемой.
Ни администрация, ни депар
тамент государственного жи
лищного и строительного над
зора Свердловской области, ни
прокуратура.
Нам предлагают делать все
за свой счет и взыскивать по
том ущерб с виновника через
в суд, но что там взыщешь с
пенсионерки?
То, что косметический ре
монт не делается – полбеды.
Самое опасное – проводка. Она
из временной, получается, ста
ла постоянной: четыре месяца
уже. Мы живем и вздрагиваем.
И вспоминаем ту ночь, когда
проснулись и выбегали из дома,
кто в чем смог. Очень не хочется
повторения.

Александра Перевалова,
г. Сысерть.

Медики – это те люди, ко
торые, раз выбрав профес
сию, остаются верными ей на
всегда. Вот и врачневролог
Сысертской центральной рай
онной больницы Г. В. Федоров
в профессии уже 40 лет. Всю
жизнь
работает
медиком
«Отличник
здравоохране
ния», врачтрансфузиолог С.

И. Писклова. Жителям нашего
города и даже района хорошо
известны эти имена. На про
шедшем Дне города Сысерти
Софье Ивановне и Геннадию
Варламовичу было присвоено
звание «Почетный житель горо
да Сысерти».

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Ó×ÈÒÅ ÔÈÇÈÊÓ!

Вот такую картину увидела я
в один из жарких августовских
дней в Сысерти, на улице К.
Либкнехта. Трое мальчишек
пытались «выжать», «достать»
 или как еще можно сказать? –
воду из водоразборной колонки.
Рычаг, с помощью которого
вода
добывается,
нашими
доблестными коммунальщиками
с благословения не менее
доблестной,
радеющей
за
интересы народа администрации,
с колонки – как вы понимаете
 был убран. Мальчишки и так,
и этак пытались воду добыть:

уж больно жарко на улице, пить
ужас как хочется! И придумали!
С помощью двух деревянных
палочек, сделанных тут же из
веток близрастущего клена,
сделали рычаг (видимо, хорошо
мальчишки физику знают!). И
добыли воду! Попили, в бутылочку
набрали. Накося, выкусите,
взрослые дяди, которые хотели,
чтобы мальчишки в родном
городе от жажды загнулись. Не
бывать этому!

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Живем у леса, а дышать нечем
Мы пенсионеры, живем в за
падной части Сысерти, на пере
крестке улиц Тихой и Есенина.
Дом в ста метрах от леса, а ды
шать нечем.
Проблема началась в про
шлом году, когда рядом отсыпали
дорогу. Для отсыпки автомобиль
ной дороги по Есенина были ис
пользованы отходы известняка
фракции 020.
Нам говорят, что щебеноч
но песчаная смесь из извест
няка является одним из видов
дорожного покрытия. Что есть
сертификаты соответствия на ту
смесь, которую нам рассыпали.
Что применение этого материа
ла соответствует всем нормам и
правилам. Что никаких вредных
факторов от него не выявлено…

Кроме пыли, если нет дождя.
Если не будет осадков  обещали
поливать.
Так вот мы с прошлого года и
задыхаемся от этой пыли. Лето,
как на грех выдалось жаркое
да засушливое. А мы не можем
себе позволить даже окно от
крыть. Ягоду с куста съесть не
можем. Машины гоняют – пыль
столбом стоит. Обещанного по
лива тоже нет: но техника слома
ется, то еще какаято проблема
возникнет.
Так мы в ста метрах от леса
и дышим пылью. Просим обра
тить на эту проблему внимание
нашей администрации. И сделать
уже чтонибудь с этим дорожным
покрытием.

Вера Воронцова, г. Сысерть.

В УСЛОВИЯХ РЫНКА
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Программа социальной газификации

Жители Свердловской области активно интересуются условиями бесплатного подключения к газовым сетям. Региональный оператор газификации Свердловской области - АО «ГАЗЭКС» отвечает на самые частые вопросы.

Кто может стать участником
программы догазификации?
 Под бесплатное подключение по
падают физические лица, намереваю
щиеся использовать газ для удовлетво
рения личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществле
нием предпринимательской (професси
ональной) деятельности. Дом должен
находиться в газифицированном насе
ленном пункте, то есть в его админи
стративных границах должны быть про
ложены газораспределительные сети.
Какие объекты попадают под
догазификацию?
 Под бесплатное подключение попа
дают только домовладения – индивиду
альные жилые дома и жилые дома блоки
рованной застройки. Многоквартирные
жилые дома под бесплатное подключе
ние не попадают.
Когда и при каких условиях бу
дет возможно бесплатное подклю
чение домовладений в негазифици
рованных населенных пунктах?
 Бесплатное подключение домов
ладений в негазифицированных на
селенных пунктах будет возможно по
сле осуществления мероприятий по
газификации населенного пункта в со
ответствии с региональной программой
газификации.
Есть ли ограничения для бес
платного подключения по расстоя
нию от дома до трубы и мощности
оборудования?

 Если дом находится в газифициро
ванном населенном пункте, его подклю
чение будет осуществлено газораспре
делительной организацией бесплатно,
независимо от расстояния до такого
домовладения.
Мощность планируемого к установке
газоиспользующего оборудования не
влияет на бесплатное подключение.
Какие именно мероприятия по
подключению являются бесплатны
ми в рамках догазификации?
 В рамках догазификации бесплат
ным является проектирование и стро
ительство газопровода от сети газора
спределения до границы земельного
участка гражданина.
За чей счет выполняются ме
роприятия в границах земельного
участка гражданина?
 Мероприятия по проектированию и
строительству газопровода в границах
земельного участка гражданина, про
ектированию и строительству внутри
домового газопровода, приобретению
и установке прибора учета газа, газо
использующего оборудования (плиты,
котла, водонагревателя) выполняются
гражданином самостоятельно, за свой
счет. На эти цели, в среднем, необхо
димо закладывать от 100 до 150 тысяч
рублей.
Можно ли рассчитывать на до
газификацию, если есть только за
регистрированный земельный уча
сток, но нет жилого дома?

 Под бесплатное подключение по
падают только домовладения – инди
видуальные жилые дома и жилые дома
блокированной застройки. Если на зе
мельном участке нет зарегистрирован
ного в установленном порядке домов
ладения, то такие граждане не могут
рассчитывать на бесплатное подклю
чение. Бесплатное подключение будет
возможно только после строительства
и оформления права собственности на
жилой дом.
Можно ли рассчитывать на до
газификацию, если жилой дом по
строен, но не зарегистрирован?
 Нет. Бесплатное подключение бу
дет возможно только после регистрации
в установленном порядке права соб
ственности на жилой дом.
Можно ли рассчитывать на
догазификацию, если на земель
ном
участке
зарегистрирован
только объект незавершенного
строительства?
 Объекты незавершенного строи
тельства жилыми домами не являются.
Бесплатное подключение будет возмож
но только после завершения строитель
ства и регистрации в установленном
порядке права собственности на жилой
дом.
Можно ли рассчитывать на до
газификацию, если на земельном
участке зарегистрированы только
баня или гараж?
 Бани и гаражи являются по

отношению к жилому дому вспомога
тельными сооружениями. Бесплатное
подключение будет возможно только
после завершения строительства и ре
гистрации в установленном порядке
права собственности на жилой дом.
Какая работа по догазификации
ведется в Свердловской области?
 Правительство Свердловской об
ласти, администрации органов мест
ного самоуправления и АО «ГАЗЭКС»
ведут активную работу по реализации
программы социальной газификации.
В частности, в газифицированных насе
ленных пунктах Среднего Урала в два
этапа проведена инвентаризация инди
видуальных жилых домов, подлежащих
догазификации, разработан соответ
ствующий планграфик. Сейчас состав
ляется подомовой список участников
программы до конца 2022 года.
Можно ли подать заявку на со
циальную газификацию сейчас до
выхода нормативных правовых ак
тов о новом порядке подключения?
 Да, заявку можно подать через офи
циальный портал Единого оператора
газификации РФ (https://connectgas.
ru), но пока это преждевременно  до
выхода нормативных правовых актов,
направленных на реализацию закона
о социальной газификации, действует
прежний порядок подключения. Вместе
с тем информация о заявителях, выра
зивших желание подключить газ в рам
ках догазификации, будет автомати
чески занесена в пообъектный список
участников программы.
Пресс-служба «ГАЗЭКС».
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Юбилейное заседание

26 августа состоялось очередное заседание думы. Действующий созыв депутатов собрался в пятидесятый раз. Поскольку
предыдущее заседание было в июне, накопилось много документов. В повестку дня включили 24 вопроса. Многие носили
технический характер, так как были связаны с приведением в соответствие с изменившимися федеральными и областными законами документов.

Бюджет подрос

Решением думы объем доходов увели
чился на 118 млн рублей. Это произошло за
счет безвозмездных поступлений из области.
Расходы увеличили на 98 млн рублей и сокра
тили дефицит бюджета.
50 млн рублей предусмотрено на стро
ительство дорог в Бобровском. В так назы
ваемом Литературном квартале, где область
выделяла земельные участки многодетным
семьям. Теперь их передали в муниципа
литет, но нужна дорога от Краснодеревцев.
Пока готовят документы, а вот дойдет ли до
строительства – большой вопрос. Земельный
участок, по которому бы нужно проложить до
рогу, находится в собственности Российской
Федерации и числится как сельскохозяй
ственная земля особого назначения. И пре
жде чем строить, нужно получить разреше
ние в Москве. Деньги целевые, ни на что
другое их потратить нельзя.
Еще почти 42 млн поступило на оплату по
концессии. Ранее область финансировала
70%, а муниципалитет – 30%, теперь доля
области увеличилась до 90%, поэтому и до
бавилось финансирование. Соответственно,
уменьшилась муниципальная доля оплаты по
концессии. И высвободившиеся деньги пош
ли на муниципальные гарантии ЖКХ. А имен
но на оплату долгов КЗФ и энергосбыту.
Муниципальные гарантии увеличились
почти на 26 млн рублей.
341 тысяча рублей пойдет в библиоте
ки. На комплектование книжных фондов
(в том числе электронных), компьютеры и
программы.

Инициативы

Два вопроса повестки заседания были
связаны с инициативными платежами. Это

когда группа граждан или юридическое лицо
выступают с инициативой добровольно про
финансировать какойто проект. Такую воз
можность теперь закрепили законодательно.
Какаято группа лиц захотела, к примеру,
построить детскую площадку, дорогу, спорт
площадку… и готова вложить свои средства
в это. С инициативой обращаются в админи
страцию. Муниципалитет включает инициа
тиву в бюджет, добавляет свое софинанси
рование и реализует проект. Предусмотрен
и порядок возврата средств, если проект не
будет реализован, частично реализован или
получена экономия. Соответствующие поло
жения приняла дума.

Имуществео

Ранее предприниматели, пользующиеся
правом преимущественного выкупа арен
дуемого муниципального имущества, имели
рассрочку на 7 лет. Теперь она продлена до
10 лет. Это мера поддержки для малого и
среднего бизнеса. Правда, таких ситуаций в
муниципалитете немного.
В прогнозный план приватизации муни
ципального имущества изменения не вно
сились. Просто продлили его на следующий
финансовый период. Основу списка (около
500 пунктов) составляют объекты энергосе
тевого хозяйства. Сегодня они принадлежат
муниципалитету, а МРСК арендует имуще
ство. В муниципальном бюджете нет средств
на обновление этого оборудования. А энер
гетики не имеют права вкладывать средства
в чужую собственность. Оборудование вет
шает. При продаже муниципалитет получает
деньги, а энергетики – возможность вклады
ваться в развитие.
Еще одно изменение коснулось порядка
ведения очереди на однократное бесплатное
предоставление земельного участка. Теперь
граждане при подаче заявлений могут

не предоставлять пачку документов, под
тверждающих те или иные обстоятельства.
Муниципалитет сам сделает запросы в соот
ветствующие ведомства.

Муниципальный
контроль

В июле изменилось федеральное зако
нодательство, связанное с муниципальным
контролем. В связи с этим на 30 сентября на
значены публичные слушания по внесению
изменений в устав округа. Кроме того, дума
приняла несколько решений по муниципаль
ному контролю земли, леса, благоустрой
ства, автомобильного транспорта и дорожно
го хозяйства, жилья.
Также было отменено решение думы по
муниципальному контролю, принятое в сен
тябре 2017 года. В связи с изменениями фе
дерального законодательства оно устарело.

Меняем

генеральные
планы

Несколько вопросов августовской думы
связаны с переменами в градостроительной
документации. Так внесли изменения, каса
ющиеся Габиевки. Около 400 га земли отво
дится под создание особой экономической
зоны, так называемой Титановой долины3.
Там будет развиваться промышленная пло
щадка вокруг уже двух действующих пред
приятий: Извести Сысерти и цементного за
вода. Их учредитель – Атомстройкомплекс
– готов организовать здесь еще два пред
приятия. Завод по производству газобетона
и стекольный завод. Плюс другие резиденты.
В нескольколетней перспективе здесь будет

создано несколько тысяч рабочих мест.
Генпланом 2013 года промышленная пло
щадка предполагалась за Двуреченском и
Бобровским, но там лес, который решили со
хранить. И там отсутствует и подъезд, и ин
женерная инфраструктура.
В Большом Истоке перевели 1 га земли,
принадлежащий Кольцовскому комбикормо
вому заводу, из зоны кустарниковой расти
тельности в промышленную.
14 га в Ольховке по желанию собствен
ника перевели из зоны индивидуального жи
лого строительства в промышленную. Здесь
планируется современный промышленноло
гистический центр.
Генплан, правила землепользования и
застройки – документы долгосрочные. Но
время диктует коррективы: по инициативе
собственников участков или муниципали
тета в эти документы постоянно вносятся
изменения.

Уж небо осенью
дышало…

Несколько дней осталось до начала нового
отопительного сезона. Поэтому на августов
ском заседании думы обсуждают готовность
жилищного фонда, объектов соцкультбыта,
сетей к приему тепла.
По состоянию на 26 августа готовы при
ступить к работе 82% котельных, 85% тепло
сетей и водопроводных сетей, 90% канали
зационных сетей. В жилом фонде выполнено
85% от запланированных работ. Ремонтные
работы продолжаются.
Проблемой при подготовке к зиме тра
диционно является кредиторская задолжен
ность предприятий ЖКХ перед поставщи
ками топливноэнергетических ресурсов. В
свою очередь, долги населения перед ЖКХ
более 90 млн рублей, предприятий – почти
58 млн.
Но все эти проблемы решаются. И по
мнению первого заместителя главы СГО С.
О. Воробьева, отопительный сезон начнется
вовремя.

Ирина Летемина.
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РУБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ

Комиссия проверяет законность рубки
Западнее Кашина, возле СНТ
«Золотое поле», «Сосновый бор»,
«Березка» «Урожай» (кому более по
нятно, это урочище «Земли запаса
СПТУ 105») в июне началась интенсив
ная вырубка леса. Взбудораженные
садоводы сначала попытались про
яснить ситуацию на месте, а когда
это не удалось, подняли на уши все
инстанции.
На пару месяцев им удалось пере
нести запятую: «Рубить нельзя, оста
новить». Но в августе рубка возобно
вилась. Все ответственные инстанции
хором заявили: «Рубить, нельзя
остановить».
Две государственные организации –
Сысертское лесничество и Уральская
база авиационной охраны лесов (далее
авиабаза) заключили договор на заготов
ку древесины. В свою очередь, авиабаза
продала лес на корню покупателю (испол
нителю рубки) ООО «Крона».
Один контракт на 124 кубометра (1 бе
резы и 123 сосны) по 1500 за куб, сумма
договора – 186 тысяч рублей. Второй – на
1333 куба (55 березы и 1278 сосны) по

1100 за куб, сумма договора – 1 млн 466
тыс 300 рублей.
В июле садоводы заключили дого
вор с государственным учреждением –
Ботаническим садом Уральского отделе
ния Российской академии наук. Лесной
участок обследовали доктор сельскохо
зяйственных наук старший научный со
трудник Мария Викторовна Ермакова
и старший инженер Алексей Сергеевич
Евстюгин.
Вывод ученых: назначенное для про
хождения проходных рубок насаждение
не соответствует основным требованиям
действующих правил.
Это защитные леса. Согласно правил
ухода за лесами в защитных лесах при
рубках прореживания и проходных руб
ках полнота после рубки не должна сни
жаться ниже 0,7. Проходные рубки про
водятся, когда полнота выше 0,8. «Общее
количество предназначенных в рубку
деревьев составило 46 на 1 га. Для руб
ки отобраны наиболее крупные деревья.
Удаление этих деревьев приведет к сни
жению полноты до 0,5 – 0,6».
Кроме того, ученые отметили, что на
участке угнетенный нежизнеспособный

подрост сосны в возрасте 1230 лет. Он
не имеет перспективы роста. В защитных
лесах можно проводить только проходные
и санитарные рубки, не сплошные. По
факту, гнилые, с грибами остаются, от
клеймены только добрые деревья. Много
двойных стволов. Такие деревья прак
тически не отклеймены. После удаления
лучших деревьев древостой приобретет
эстетически негативный облик, что не
соответствует концепции, определенной
основами государственной политики в об
ласти использования лесов в РФ.
Подглядим в правилах ухода за леса
ми, утвержденных приказом министер
ства природных ресурсов и экологии РФ
(№534 от 30.07.2020, раздел 2, п.10 п\п
«Г»): Проходные рубки, направленные на
создание благоприятных условий роста
лучших деревьев, увеличения их приро
ста, продолжения (завершения) формиро
вания структуры насаждений.
Попенная плата за древесину, действу
ющая в 2021 году: для крупных деревьев
– 404,9 рублей за 1 кубометр, для сред
них – 289,35 рублей, для мелких – 144,43
рубля, для дров – 9,79 рублей. Эту цену
уплачивают арендаторы государству за
лес на корню.
Кубометр доски стоит на рынке в рай
оне 1517 тысяч рублей, кубометр дров –
около 1500 рублей.
Проекты рубок за месяц до начала
висят на сайте министерства природных
ресурсов.

По правилам осуществления меропри
ятий по предупреждению распростране
ния вредных организмов, утвержденных
приказом министерства природных ре
сурсов и экологии РФ от 12 сентября 2016
г. N 470: «Санитарнооздоровительные
мероприятия проводятся с целью улучше
ния санитарного состояния лесных насаж
дений, уменьшения угрозы распростра
нения вредных организмов, обеспечения

лесными насаждениями своих целевых
функций, а также снижения ущерба от
воздействия неблагоприятных факторов».
Садовод Алексей Куманяев: «Говорят,
что у нас организована вырубка погибших
и поврежденных деревьев с целью сани
тарной чистки. Но жители видят, что к вы
рубке готовят здоровые деревья. Деловой
лес. Лесопользователи ищут лазейки, что
бы заготавливать древесину».
Вот какой ответ Алексей получил
из министерства природных ресурсов:
«Лесничество провело проверку по об
ращению. Западнее Кашина проводится
заготовка древесины при рубках ухода за
лесом. Согласно правил, уход за лесами
представляет собой осуществление ме
роприятий, направленных на повышение
продуктивности лесов, сохранение их по
лезных функций. Факт незаконной рубки
не подтвержден».
6 августа в лес выехала представитель
ная комиссия. Здесь были, в том числе,
начальник отдела организации лесного
хозяйства министерства природных ре
сурсов Свердловской области Сергей
Анатольевич Портнов, замначальника от
дела министерства природных ресурсов
СО Сергей Юрьевич Решетняк, начальник
отдела контроля по воспроизводству лесов
департамента лесного хозяйства УрФО
Иван Николаевич Поздеев, замдиректора
уральского филиала Рослесинфорга Юрий
Георгиевич Борисихин.
Они измеряли характеристики леса
полнотомерами, высотомерами и крими
нала не разглядели. Общий настрой: «Не
идеально, но прилично».
Акт осмотра лесного участка от 6 авгу
ста подписали помощник Свердловского
природоохранного прокурора А. А.
Аникин, начальник отдела департамен
та лесного хозяйства И. Н. Поздеев,
ведущий инженер Уральского филиала
Рослесинфорга В. Г. Ситников. Их вывод:
мероприятие по уходу за лесами – выбо
рочная (проходная) рубка с интенсивно
стью 20%  назначено обосновано.
Любители природы проиграли битву
профессионалам.

ПРОРЕЖИВАЮТ СОСЕНКИ, КАК МОРКОВКУ

 Сысертское лесничество образовано
в январе 2008 года. Общая площадь лес
ничества составляет 272 793 га. Из них
Сысертский район площадью 140 575 га
покрытых лесом земель, в том числе 20534
га  земель сельскохозяйственного назна
чения, покрытых лесом,  рассказывает
Юрий Петрович Петров, исполняющий
обязанности директора Сысертского лес
ничества.  Основная задача лесничества
– организация рационального, многоцеле
вого, непрерывного и неистощительного
лесопользования, рационального исполь
зования лесных участков, обеспечение
воспроизводства, улучшения породного
состава и качества лесов, повышения их
продуктивности, воспроизводства семян
лесных древесных и кустарниковых рас
тений, сохранение и усиление средообра
зующих, защитных, водоохранных, оздо
ровительных, санитарногигиенических и
иных полезных природных свойств лесов,
предотвращение водной, ветровой и иной
эрозии почв, создание защитных лесов и
иных целей, связанных с повышением по
тенциала лесов, организация мероприя
тий, направленных на повышение продук
тивности лесов, сохранение их полезных
функций, обеспечение соблюдения лесно
го законодательства.
Основные документы, дающие право
на заготовку древесины, у арендаторов
лесного фонда  лесная декларация, у
иных лесопользователей  договор купли
продажи лесных насаждений.
Лесные декларации проверяет мини
стерство природных ресурсов и экологии

Свердловской области, они досконально
смотрят. Вносят данные в общую систему
ЛЕСЕГАИС. Лесничество также видит
эту информацию.
Лесоустройства очень давно не было.
По сельским лесам – с 1996 года, по гос
лесфонду – с 1998. Именно оно опреде
ляет количественные, качественные ха
рактеристики участков, породный состав,
высоту.
Да, сейчас леса более интенсив
но используются,  соглашается Юрий
Петрович.  В начале двухтысячных годов
появились арендаторы. В 2008 году пере
заключены типовые договоры с ними.
В это же время существенно изменил
ся лесной кодекс. Нагрузка на лес стала
больше в том числе и изза населения.
Если раньше просто за ягодами и грибами
в лес ходили, то сейчас катаются на ква
дроциклах, другом вездеходном транспор
те. Это тоже наносит вред почве. Да, по
жалуй, качество леса за последнее время
стало немного хуже. Я бы по пятибалль
ной шкале поставил ему 4 с натяжкой.
 С другой стороны, когда меньше ру
бят, лес стареет,  убеждает Ю. П. Петров.
 Сейчас в парке «Бажовские места»
сплошные рубки запрещены и там встре
чаются деревья 160180 лет. От них поль
зы мало. Они меньше потребляют угле
кислого газа и меньше выдают кислорода.
Спелым дерево считается со 101 года.
Если вообще не рубить деревья – это
тоже плохо. За лесом нужен уход. И в лес
ном хозяйстве уход связан с рубкой. Вы
морковку в огороде прореживаете? Так и

лесники вырубают дерево, чтобы сосед
ние лучше росли.
Сейчас государство интенсивно взя
лось за лесное хозяйство, разработана
программа декриминализации лесной
отрасли. Ряд законов отменен, будут
новые. Поменялись правила заготовки
древесины.
Вырубается много, но и садится много,
говорят специалисты. Около 200 га по
садок в год. Это почти миллион молодых
деревьев.
Уральская авиабаза – одно из струк
турных подразделений министерства
природных ресурсов. Она работает по го
сударственному заданию. И занимается
кроме тушения пожаров выращиванием
посадочного материала (сосна, ель), по
садкой лесных культур, рубками ухода в
неарендованных лесах. Для обеспечения
деятельности авиабазы лесничество вы
деляет 15 тысяч кубометров древесины в
год. Заключает договоры куплипродажи
лесных насаждений с Уральской базой
авиационной охраны лесов.
С начала 2021 года на территории лес
ничества было обнаружено 42 пожара на
площади 1072 га. Из них три – крупных,
на площади 922 га. Самая частая при
чина возгораний 99,9% – человеческий
фактор. Костры не жгут, а вот сигареты
плохо затушенные бросают. А стоит такая
сушь. В этом году в результате лесных
пожаров погибло более 60 га леса, по
которым проведено лесопатологическое
обследование.
Если жители видят какиелибо

нарушения в лесной отрасти, следует об
ращаться в лесничество. Если здесь не в
курсе ситуации – выедут на место и про
верят. Если подтвердится факт незакон
ной рубки, они подадут заявление в про
куратуру и полицию. Лесничество доводит
до сведения обо всех нарушениях мини
стерство природных ресурсов.
По прошлогодней рубке у «Спартака»
сейчас идет суд. Природоохранная про
куратура подала иск по факту нескольких
срубленных деревьев в водоохраной зоне.
Насчитали ущерб около 1 млн рублей. Но
пока не ясно, какое решение примет суд.
Идет процесс с «Уральскими Нивами»,
которые вырубили так называемый сель
ский лес. Независимой экспертизой на
считан ущерб в размере 84 млн рублей,
судебная тяжба продолжается.
В 2021 году также было возбуждено
уголовное дело по факту большой рубки
на Арамильском участке, в квартале №6.
Там черные лесорубы вырубили большую
площадь.
По нарушениям арендаторов состав
ляют протокол, выставляют неустойку.
Арендатор – не только вырубает лес, но
и восстанавливает его. Если не занимает
ся этим – привлекается к административ
ной ответственности. В проекте освоения
участка прописано все: расчетная лесосе
ка, объем работ, противопожарные меро
приятия, посадка и восстановление леса.

Страницу подготовила
Ирина Летемина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября
1 КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе

05.00, 09.25 Утро

04.45 Т/с "Глаза в

утро

России

глаза" 16+

09.00, 12.00, 15.00,

09.00, 14.30, 21.05

06.30 Утро. Самое

Местное время. Вести-

лучшее 16+

Урал

08.00, 10.00, 13.00,

09.55 О самом глав-

16.00, 19.00, 23.30

говор 6+

ном 12+

Сегодня

12.10, 17.00, 01.20,

11.00, 14.00, 17.00,

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

03.05 Время покажет

20.00 Вести

03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный при-

16+

11.35 Судьба человека

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние

с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут
12+

ские дьяволы. Рубежи
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+

новости

14.55, 02.30 Т/с "Тай-

18.40 На самом деле

ны следствия" 16+

16+

17.15 Андрей Мала-

19.45 Пусть говорят

хов. Прямой эфир 16+

16+

21.20 Частная жизнь

23.50 Х/ф "Фокусник"

12+

16+

21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+

18.30, 19.40 Т/с "Шеф.
Игра на повышение"
16+
21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.35 Вечер с Влади-

02.00 Х/ф "Фокус-

миром Соловьёвым

ник-2" 16+

00.15 Вольф Мессинг.

12+

03.35 Их нравы 0+

"Я вижу мысли людей"

04.05 Т/с "Личное

04.00 Т/с "Адвокат"

16+

дело" 16+

16+

23.35 Вечерний Ургант
16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
"Планеты" 12+
08.35 Х/ф "Я тебя ненавижу" 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.30 Т/с "Шахерезада"
12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40 Д/с "Забытое
ремесло" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Евгений
Светланов. Воспоминание..." 12+
17.20 Д/с "Первые в мире"
12+
17.35, 01.55 Концерт "Музыкальный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Т/с "Симфонический роман" 12+
21.35 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.25 Т/с "Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл" 12+

06.10 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие" 0+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 21.15 Новости
дня
10.00 Д/с "Непокорённые" 12+
10.50, 12.05, 16.05 Т/с
"Балабол" 16+
12.00, 16.00 Военные
новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружейников" 12+
19.40 Скрытые угрозы
12+
20.25 Д/с "Загадки
века с Сергеем Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ключи от
неба" 0+
01.15 Х/ф "Последний
побег" 12+
02.45 Д/с "Революция
1917. Эпоха великих
перемен" 12+
05.25 Д/с "Хроника
Победы" 12+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00, 03.15
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00,
07.50 Т/с "Обмен" 16+
08.45, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00, 13.25,
13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с "Глухарь.
Возвращение" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Условный мент-2" 16+
19.35, 20.20, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-4" 16+
01.15, 02.25, 03.25 Т/с
"Прокурорская проверка" 16+
04.20 Т/с "Детективы"
16+

Анонс

ДОМ КИНО

МАТЧ

ЧЕ

08.00, 11.00, 13.55,
17.00, 19.55 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 23.50
Все на Матч! Прямой
эфир
11.05, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ
0+
15.00 Танковый Биатлон
0+
16.00, 17.05 Т/с "Толяробот" 16+
18.30, 20.00 Х/ф "Несломленный" 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Витязь"
(Московская область).
Прямая трансляция
00.30 Тотальный Футбол
12+
01.00 Х/ф "Малышка на
миллион" 16+
03.30 Смешанные единоборства. АСА. АзаматКерефов против Расула
Албасханова. Трансляция
из Краснодара 16+
04.30 Новости 0+
04.35 Х/ф "Мёртвая вода"
12+
05.35 Регби. Кубок России. 1/2 финала. "ЕнисейСТМ" (Красноярск) "Локомотив-Пенза" 0+
07.30 Спортивные прорывы 12+

06.00, 08.00, 11.00,

06.40 Х/ф "Живёт

02.45 Улетное видео

такой парень" 12+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф "Три плюс
два" 12+
08.45 Х/ф "Одиноким
предоставляется общежитие" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Ирина
Печерникова. От первой
до последней любви..."
12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Елена Малышева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Акватория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г.
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "След лисицы
на камнях" 12+
22.35 Дом культуры 2.0
16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Советские мафии.
Козлов отпущения 16+
01.35 Прощание. Роман
Виктюк 16+
02.15 Д/ф "Первая мировая. Неожиданные итоги"
12+
02.55 Осторожно,
мошенники! Похудеть к
лету 16+

16+

08.20 М/ф "Три
богатыря на дальних

07.00 Улетное видео.
берегах" 6+
Лучшее 16+
09.35 М/ф "Три бога08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

тыря и Шамаханская
царица" 12+

09.00 Дорожные во-

11.00 М/ф "Три бога-

йны 2.0 16+

тыря. Ход конем" 6+

13.30, 18.00 Дизель

12.30, 21.10 Т/с "Сва-

шоу 16+

ты" 16+
17.20 Х/ф "Дально-

15.30, 23.00 +100500
бойщики" 0+
18+
02.00 Х/ф "След" 12+
21.00, 22.00 Охотники

03.35 Х/ф "Духless"

16+

18+

01.00 Опасные связи

05.15 Х/ф "Американ-

18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров
16+
06.35, 02.40 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 05.05 Тест на
отцовство 16+
12.25, 04.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30, 03.25 Д/с "Порча" 16+
14.00, 03.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.35 Х/ф "Три дороги"
16+
19.00 Х/ф "Мой милый
найдёныш" 16+
23.30 Х/ф "Восток-Запад" 16+
05.55 Домашняя кухня
16+

ский дедушка" 16+

СТС

КАРУСЕЛЬ
09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Робокар Поли
и его друзья" 0+
10.05 М/с "Лего. Дупло"
0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.25 М/с "Лунтик и его
друзья" 0+
12.45, 05.10 Magic
English 0+
13.15 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики. Тайна
Свега" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 6+
15.30 М/с "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.15 М/ф "Пчёлка Майя
и Кубок мёда" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Акулёнок" 0+
18.05 М/с "Волшебная
кухня" 0+
19.50 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!" 0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.30 М/с "Щенячий
патруль" 0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа"
0+
21.35 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+

06.00, 05.50 Ералаш
0+
06.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.50 М/с "Том и
Джерри" 0+
09.05 Х/ф "Смурфики"
0+
11.05 Х/ф "Смурфики-2" 6+
13.00 Х/ф "Золото
дураков" 16+
15.20, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Люди в
чёрном" 0+
22.00 Т/с "Пищеблок"
16+
23.00 Х/ф "Кладбище
домашних животных"
18+
01.00 Кино в деталях
18+
02.00 Т/с "Большой
куш" 16+
03.40 6 кадров 16+

ТВ-3

РЕН-ТВ

ТНТ

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с
"Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00,
15.45, 16.20 Т/с "Гадалка" 16+
13.35 Добрый день с
Валерией 16+
14.40 Мистические
истории. Начало 16+
16.55 Т/с "Знаки Судьбы" 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с
"Сверхъестественное"
16+
23.00 Х/ф "Пастырь"
16+
01.00 Х/ф "Астрал.
Глава 3" 16+
02.30, 03.15, 04.15,
05.00 Сверхъестественный отбор 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 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны
Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Львица" 16+
22.05 Водить по-русски
16+
23.30 Неизвестная
история 16+
00.30 Х/ф "Законопослушный гражданин" 18+
02.25 Х/ф "Дальше
живите сами" 18+

07.00, 07.30, 07.55,
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Т/с "Универ. Новая
общага" 16+
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с "Патриот"
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20
Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл
16+
04.05, 04.55, 05.45
Открытый микрофон
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Анонс

«Кладбище домашних животных», СТС, 23.00

«Три богатыря: Ход конем», Дом Кино, 11.00

Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который,
как выясняется, расположен по соседству с мрачным Кладбищем домашних животных. Именно здесь по совету соседа
Луис хоронит кота Черча - любимца семьи, погибшего под
колесами грузовика. Вскоре кот возвращается к любящему
семейству, но, кажется, это уже не тот ласковый питомец,
которого так любила дочь Луиса.

Придворный конь Гай Юлий Цезарь на свою беду подслушивает разговор бояр
и узнает о заговоре против князя. Что же делать? Защитить-то князя некому!
Богатыри далеко - ловят разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях… Но если плохие парни собираются захватить мир, то кому-то же надо его
спасти? Кто же он, настоящий герой, который придет на помощь? Конечно, конь
Юлий! Настоящий стратег и «великий комбинатор». Он непременно всех спасет,
а если не спасет, то хотя бы постарается. Главное, чтобы операция по спасению
мира не обернулась полной катастрофой.
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ВТОРНИК, 7 сентября

1 КАНАЛ
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 приговор 6+
12.10, 17.00, 01.30,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние
новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.15 Геннадий
Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека
12+

НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро

04.45 Т/с "Глаза в

России

глаза" 16+

09.00, 14.30, 21.05

06.30 Утро. Самое

Местное время. Вести-

лучшее 16+

Урал

08.00, 10.00, 13.00,

09.55 О самом главном

16.00, 19.00, 23.30

12+

Сегодня

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут

08.25, 10.25 Х/ф "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
14.00 Место встречи

12+
14.55, 03.00 Т/с "Тайны
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов.

16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Шеф.

Прямой эфир 16+

Игра на повышение"

21.20 Частная жизнь

16+

12+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

23.30 Выборы дебаты

23.50 Х/ф "У ангела

12+

ангина" 16+

00.45 Вечер с Влади-

01.55 Агентство скры-

миром Соловьёвым

тых камер 16+

12+

02.25 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
"Планеты" 12+
08.35, 16.40 Цвет
времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический роман"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12+.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Выкрутасы Гарри
Бардина 12+
14.45 Русский плакат
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/ф "Феликс
Петуваш. Художник из
Майкопа" 12+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
16.50, 22.25 Т/с
"Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл" 12+
17.50, 01.55 Концерт
"Музыкальный Олимп"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
02.40 Д/с "Первые в
мире" 12+

06.10 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие" 0+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 21.15 Новости
дня
10.00 Д/с "Непокорённые" 12+
10.50, 12.05, 16.05 Т/с
"Балабол" 16+
12.00, 16.00 Военные
новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружейников" 12+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Блокада" 12+
03.00 Д/с "Революция
1917. Эпоха великих
перемен" 12+
05.45 Д/с "Сделано в
СССР" 6+

МАТЧ
08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
20.50 Новости
08.05, 18.00, 23.00, 01.45
Все на Матч! Прямой
эфир
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
14.00 Все на регби! 16+
15.00 Танковый Биатлон
0+
16.00, 17.05 Т/с "Толяробот" 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Испания. Прямая
трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2023 г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Мальта.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Хорватия - Словения. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Россия - Мальта
0+
04.30 Новости 0+
04.35 Спортивный детектив. Повелитель времени
12+
05.35 Х/ф "Малышка на
миллион" 16+

ТВЦ

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00, 03.05
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55,
07.45, 08.40, 09.25,
10.00, 11.00, 12.00,
12.55, 13.25, 14.20,
15.15, 16.15 Т/с "Глухарь. Возвращение"
16+
17.45, 18.40 Т/с "Условный мент-2" 16+
19.35, 20.30, 21.20,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-4" 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с
"Прокурорская проверка" 16+
04.10, 04.35 Т/с "Детективы" 16+

1 сентября 2021 г.

06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Дело № 306"
12+
10.30 Д/ф "Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка,
38 16+
12.05 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Юрий Поляков 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Акватория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г.
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "Рыцарь нашего времени" 12+
22.35 Закон и порядок
16+
23.10 Д/ф "Владимир
Ивашов. От измены до
измены" 16+
00.55 Д/ф "Тюремные
будни звёзд" 16+
01.35 Д/ф "Евгения
Ханаева. Не мать и не
жена" 16+
02.15 Д/ф "Нестор Махно.
Я несу смерть" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Дачные страдания
16+
04.40 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Позднее счастье
Казановы" 12+

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 08.00, 11.00,

06.35 Х/ф "Три толстя-

02.45 Улетное видео

ка" 6+
08.00 М/ф "Иван Царе-

16+
07.00 Улетное видео.

вич и Cерый Волк" 6+
09.35 М/ф "Три

Лучшее 16+
богатыря и принцесса
08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

Египта" 6+
10.55 М/ф "Три

09.00 Дорожные во-

богатыря и наследница

йны 2.0 16+

престола" 6+

13.30, 18.00 Дизель

12.30, 21.10 Т/с "Сваты"
16+

шоу 16+

17.20 Х/ф "Дальнобой15.30, 23.00 +100500
щики" 0+
18+
02.00 Х/ф "След" 12+
21.00, 22.00 Охотники

03.35 Х/ф "Я объявляю

16+

Вам войну" 0+

01.00 Опасные связи

05.00 Х/ф "За прекрас-

18+

ных дам!" 16+

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.45 Муль-

16+

тфильмы 0+

06.35, 02.40 Д/с "Ре-

09.30, 10.05, 10.40,

07.25 По делам несо-

11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с

вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведём-

"Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00,

ся! 16+
10.35, 05.05 Тест на

13.35, 14.10, 15.45,

отцовство 16+

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

12.45, 04.15 Д/с "По-

14.40 Мистические

нять. Простить" 16+

истории. Начало 16+

13.55, 03.25 Д/с "Пор-

16.55 Т/с "Знаки Судь-

ча" 16+

бы" 16+

14.25, 03.50 Д/с "Знахарка" 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с
"Сверхъестественное"

15.00 Х/ф "Жена по
16+

обмену" 16+
19.00 Х/ф "Всё равно
тебя дождусь" 16+

СТС

09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Робокар Поли и
его друзья" 0+
10.05 М/с "Лего. Дупло" 0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.25 М/с "Лунтик и его
друзья" 0+
12.45, 05.10 Magic English
0+
13.15 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики. Тайна
Свега" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 6+
15.30 М/с "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.15, 05.30 М/с "Барбоскины" 0+
18.05 М/с "Акулёнок" 0+
18.10 М/с "Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь" 0+
19.50 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!"
0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.30 М/с "Щенячий
патруль" 0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа"
0+
21.35 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

ТНТ

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,
23.40 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Собез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хитмэн" 16+
21.35 Прямой эфир
(время московское).
Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022
Россия - Мальта 16+
00.05 Водить по-русски
16+
01.40 Х/ф "Красная планета" 16+
03.20 Х/ф "Жена астронавта" 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ.

ТВ-3

06.30, 06.20 6 кадров

альная мистика" 16+

КАРУСЕЛЬ

23.00 Х/ф "Богемская
рапсодия" 18+

23.35 Х/ф "Восток-За-

01.45 Х/ф "Астрал. По-

пад" 16+

следний ключ" 16+

05.55 Домашняя кухня

03.15, 04.15, 05.00 Сны

16+

16+

06.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.50 М/с "Том и
Джерри" 0+
08.30 Т/с "Воронины"
16+
10.05 Х/ф "Плуто Нэш"
12+
12.00, 22.00 Т/с "Пищеблок" 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
19.50 Т/с "Гранд" 16+
20.15 Х/ф "Люди в
чёрном-2" 12+
23.05 Х/ф "Доктор Сон"
18+
02.05 Х/ф "Конец света
2013. Апокалипсис поголливудски" 18+
03.45 6 кадров 16+

Gold 16+
08.25 Битва дизайнеров
16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с "СашаТаня"
16+
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
"Универ. Новая общага"
16+
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00, 00.05, 01.00,
01.55 Импровизация
16+
22.00 Женский Стендап
16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy Баттл
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best
16+

Анонс

Анонс

«Жена по обмену», Домашний, 15.00

«У ангела ангина», НТВ, 23.50

Между Марией Возницкой и её мужем давно
«пробежала кошка». Супруги не чувствуют
былой близости и отдаляются друг от друга.
Марию не устраивает то, что муж постоянно
в отъездах и практически никогда не бывает
с ней рядом. Чтобы как-то обратить на себя
внимание, она решается на опрометчивый шаг.
Ее решением становится участие в передаче под
названием «Обмен женами», где две жены на
время меняются семьями...

Бывшему детдомовцу Толе Ковригину по кличке Чухна – 18 лет. Он и его друзья,
Костя Синявый и Володя Шкилет, живут в одной комнате на Васильевском острове
в самом прекрасном городе на земле - Ленинграде. Синявый любит кутить и
флиртовать с девушками, которых называет «кошки- милашки». Шкилет пишет
стихи и мечтает поступить в военное училище. Они гуляют, пьют вино, спорят,
ревнуют, танцуют фокстроты, верят в свое счастливое будущее и игнорируют все
приметы грядущей катастрофы. На дворе - белые ночи и поздняя весна 1940 года.
Мир замер на пороге войны. А Чухна встречает любовь всей своей жизни - Лёлю.
Фронт, блокада, смерть самых близких и неминуемое взросление - впереди. А
сейчас они молоды и беспечны. И счастливы, как уже никогда больше не будут.

СРЕДА, 8 сентября
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1 КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ 1

05.00, 08.00, 09.15

05.00, 09.25 Утро

04.45 Т/с "Глаза в

Доброе утро

России

глаза" 16+

09.00, 14.30, 21.05

06.30 Утро. Самое

07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+

Местное время. Вести-

лучшее 16+

Урал

08.00, 10.00, 13.00,

09.55 О самом глав-

16.00, 19.00, 23.30

ном 12+
11.00, 14.00, 17.00,

12.10, 17.00, 01.20,

20.00 Вести

03.05 Время покажет

11.35 Судьба человека

16+

с Борисом Корчевни-

15.15 Давай поженим-

ковым 12+

ся! 16+

12.45, 18.45 60 Минут

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние
новости

Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дьяволы. Рубежи
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
14.00 Место встречи

12+
14.55, 03.00 Т/с "Тайны
следствия" 16+

16+
16.25 ДНК 16+

17.15 Андрей Малахов.

18.30, 19.40 Т/с "Шеф.

Прямой эфир 16+

Игра на повышение"

21.20 Частная жизнь

16+

12+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

21.00 Время

23.30 Выборы дебаты

23.50 Поздняков 16+

21.30 Т/с "Шифр" 16+

12+

00.05 Х/ф "Спасти

23.35 Вечерний Ургант

00.45 Вечер с Влади-

Ленинград" 12+

18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+

16+

миром Соловьёвым

02.05 Их нравы 0+

00.15 Люди добрые 6+

12+

02.25 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00
Д/ф "Планеты" 12+
08.35, 02.45 Цвет
времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический роман"
12+
10.15 Наблюдатель
12+
11.10, 23.50 ХХ век
12+
12+.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Искусственный
отбор 12+
14.15 Выкрутасы
Гарри Бардина 12+
14.40 Русский плакат
12+
15.05 Новости 12+
15.20 "Лев Толстой
"Воскресение" 12+
15.50 Белая студия
12+
16.35 Актёры блокадного Ленинграда 12+
16.50, 22.25 Т/с
"Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл" 12+
17.50, 01.55 Концерт
"Музыкальный Олимп"
12+
19.45 Главная роль
12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.30 Линия жизни
12+

06.10 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие" 0+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 21.15 Новости
дня
10.00 Д/с "Непокорённые" 12+
10.50, 12.05 Т/с "Балабол" 16+
12.00, 16.00 Военные
новости
15.40, 16.05 Х/ф "Бой
местного значения"
16+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружейников" 12+
19.40 Последний день
12+
20.25 Д/с "Секретные
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Блокада" 12+
02.45 Д/с "Революция
1917. Эпоха великих
перемен" 12+
05.25 Д/с "Хроника
Победы" 12+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00, 03.10
Известия 16+
05.25, 06.00, 07.30,
08.15, 09.25, 10.05
Д/ф "Живая история"
12+
06.40 Д/ф "Блокадники" 16+
11.00 Т/с "Три дня до
весны" 12+
13.25, 14.25, 15.30,
16.25, 04.35 Т/с "Сильнее огня" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Условный мент-2" 16+
19.35, 20.20, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-4" 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с
"Прокурорская проверка" 16+
04.10 Т/с "Детективы"
16+

МАТЧ
08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
20.50 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 23.20,
01.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый Биатлон
0+
16.00, 17.05 Т/с "Толяробот" 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Северная Македония. Прямая трансляция
из Финляндии
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак
Барс" (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Польша - Англия.
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Италия - Литва 0+
04.30 Новости 0+
04.35 Спортивный детектив. Кровь в бассейне 12+
05.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Бразилия - Перу.
Прямая трансляция
07.30 Спортивные прорывы 12+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021
г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Опекун" 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Наталья Крачковская.
Слезы за кадром" 12+
11.30, 14.30, 17.55,
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка,
38 16+
12.05 Х/ф "Коломбо"
12+
13.40, 05.20 Мой
герой. Светлана Смирнова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф "Акватория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г.
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "Комната
старинных ключей" 12+
22.35 Хватит слухов!
16+
23.05 Хроники московского быта. Слёзы
вундеркинда 12+
00.50 90-е. Наркота
16+
01.35 Знак качества
16+
02.15 Д/ф "Куба.
Cмертельный десант"
12+
02.55 Осторожно,
мошенники! Косметолог-самоучка 16+

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 08.00, 11.00,

06.10 Х/ф "Труффаль-

02.45 Улетное видео

дино из Бергамо" 0+

16+

08.25 М/ф "Иван

07.00 Улетное видео.

Царевич и Серый Волк
- 2" 6+

Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-

09.45 М/ф "Три
богатыря и Морской

йны. Лучшее 16+
Царь" 6+
09.00 Дорожные войны
11.10 М/ф "Три бога2.0 16+
тыря и Шамаханская
13.30, 18.00 Дизель
царица" 12+
шоу 16+
12.30, 21.10 Т/с "Сва15.30, 23.00 +100500
18+

ты" 16+
17.20 Х/ф "Дальнобой-

21.00, 22.00 Охотники

щики" 0+

16+

02.00 Х/ф "След" 12+

01.00 Опасные связи

03.35 Х/ф "Зависть

18+

богов" 16+

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

06.30, 02.10 Д/с "Ре-

06.00 Мультфильмы

альная мистика" 16+

0+

07.30 По делам несо-

09.30, 10.05, 10.40,

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведём-

11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 Т/с
"Слепая" 16+

ся! 16+

11.50, 12.25, 13.00,
10.05, 04.40 Тест на
отцовство 16+

13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Т/с "Гадалка" 16+

12.15, 03.50 Д/с "По-

14.40 Мистические

нять. Простить" 16+

истории 16+

13.25, 03.00 Д/с "Пор-

16.55 Т/с "Знаки Судь-

ча" 16+

бы" 16+

13.55, 03.25 Д/с "Зна-

20.20, 21.15, 22.10 Т/с
"Сверхъестественное"

харка" 16+
14.30 Х/ф "Мой милый

16+
23.00 Х/ф "Хэллфест"

найдёныш" 16+

18+
19.00 Х/ф "Семейный
портрет" 16+

01.00, 01.45, 02.30,
03.15 Т/с "Дежурный

23.00 Х/ф "Восток-За-

ангел" 16+

пад" 16+

04.00, 04.45, 05.30

06.20 6 кадров 16+

Тайные знаки 16+
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КАРУСЕЛЬ

СТС

09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Робокар Поли и
его друзья" 0+
10.05 М/с "Лего. Дупло" 0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.25 М/с "Лунтик и его
друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики. Тайна
Свега" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 6+
15.30 М/с "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.15 М/с "Бобби и Билл"
0+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
17.55 М/с "Акулёнок" 0+
18.00 М/с "Команда
Флоры" 0+
19.50 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!"
0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.30 М/с "Щенячий
патруль" 0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа"
0+
21.35 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 04.40 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 "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная
история 16+
17.00, 03.05 Тайны
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые
шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Годзилла"
16+
22.20 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Пароль
"Рыба-меч" 16+

Анонс

Анонс

«Годзилла», РЕН-ТВ, 20.00

«Хэллфест », ТВ-3, 23.00

Из тихоокеанских джунглей на Нью-Йорк надвинулась страшная катастрофа.
На глазах у потрясенных жителей рушатся небоскребы, переворачиваются
автобусы, уходят под землю целые кварталы. Но это не ураган и не
землетрясение. Это - Годзилла, самое ужасное чудовище в истории.
Для него человеческая цивилизация - лишь жалкий муравейник, дома спичечные коробки, вертолеты - назойливые стрекозы. Мегаполису грозит
полное уничтожение. Армия, оснащённая по последнему слову техники, не
в силах противостоять гигантской ящерице. Небольшой группе смельчаков
предстоит выяснить, зачем Годзилла пришёл в Нью-Йорк.

Три подруги встречаются накануне Хэллоуина
и вместе со своими парнями решают отметить
праздник походом на Хэллфест, популярный
фестиваль, главная цель организаторов
которого – напугать посетителей до полусмерти.
Но для серийного убийцы в маске Хэллфест
– это не просто карнавал ужасов, а площадка
для смертельных игр. В этот раз он решает
преследовать Натали, и теперь жизни девушки
и её друзей находятся в большой опасности.

06.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.50 М/с "Том и
Джерри" 0+
08.30 Т/с "Воронины"
16+
09.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф "Золото
дураков" 16+
12.00, 22.00 Т/с "Пищеблок" 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Гранд"
16+
20.00 Х/ф "Люди в
чёрном-3" 12+
23.05 Х/ф "Обитель
зла" 18+
01.00 Х/ф "Невидимка"
16+
03.00 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55
ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
"Универ. Новая общага"
16+
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Двое на миллион
16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55
Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best
16+
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ЧЕТВЕРГ, 9 сентября

1 КАНАЛ
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 приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние
новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" 16+
23.35 Вечерний Ургант
16+
00.15 Эрик Булатов.
Живу и вижу 16+

НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро

04.45 Т/с "Глаза в

России

глаза" 16+

09.00, 14.30, 21.05

06.30 Утро. Самое

Местное время. Вести-

лучшее 16+

Урал

08.00, 10.00, 13.00,

09.55 О самом главном

16.00, 19.00, 23.30

12+

Сегодня

11.00, 14.00, 17.00,

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

20.00 Вести
11.35 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 Минут
12+

ские дьяволы. Рубежи
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+

14.55, 02.30 Т/с "Тайны
следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов.

18.30, 19.40 Т/с "Шеф.
Игра на повышение"
16+

Прямой эфир 16+

21.15 Т/с "Пёс" 16+

21.20 Частная жизнь

23.50 ЧП. Расследова-

12+

ние 16+

23.35 Вечер с Влади-

00.25 Мы и наука. На-

миром Соловьёвым

ука и мы 12+

12+

01.25 Х/ф "Куркуль"

04.05 Т/с "Личное

16+

дело" 16+

03.15 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф
"Планеты" 12+
08.35, 16.40, 22.15
Цвет времени 12+
08.45 Театральная
летопись 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический роман"
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.10 Д/с "Забытое
ремесло" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада"
12+
13.35 Абсолютный слух
12+
14.15 Выкрутасы Гарри
Бардина 12+
14.40 Русский плакат
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.50, 22.25 Т/с
"Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл" 12+
17.50, 01.35 Концерт
"Музыкальный Олимп"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.30 Энигма. Чучо
Вальдес 12+
02.25 Д/ф "Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау" 12+

06.10 Д/с "Отечественное стрелковое
оружие" 0+
07.00 Сегодня утром
12+
09.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
09.35, 10.05 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
11.30, 12.05, 16.05 Т/с
"Чужие крылья" 12+
12.00, 16.00 Военные
новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный
репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва оружейников" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Плата за
проезд" 12+
01.30 Х/ф "Ключи от
неба" 0+
02.45 Д/с "Революция
1917. Эпоха великих
перемен" 12+
05.25 Д/с "Хроника
Победы" 12+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 00.00, 03.10
Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40,
07.35 Т/с "Сильнее
огня" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25,
12.30, 13.25 Т/с "Без
права на ошибку" 16+
14.00, 14.50, 15.40,
16.30 Т/с "Операция
Горгона" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Условный мент-2" 16+
19.35, 20.25, 21.20,
22.15, 00.30 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Свои-4" 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с
"Прокурорская проверка" 16+
04.10, 04.35 Т/с "Детективы" 16+

1 сентября 2021 г.
МАТЧ

08.00, 11.00, 13.55, 17.00,
21.50 Новости
08.05, 14.00, 18.00, 21.20,
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный
репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
15.00 Танковый Биатлон
0+
16.00, 17.05 Т/с "Толяробот" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ.
"Салават Юлаев" (Уфа)
- "Спартак" (Москва).
Прямая трансляция
21.55 Легкая атлетика.
"Бриллиантовая лига".
Финал. Прямая трансляция из Швейцарии
01.45 Х/ф "Легенда о
Брюсе Ли" 12+
03.30 Смешанные
единоборства. One FC.
КсионЖиНань против
Мишель Николини. Алёна
Рассохина против СтампФэйртекс. Трансляция из
Сингапура 16+
04.30 Новости 0+
04.35 Спортивный
детектив. Эверест, тайна
советской экспедиции 12+
05.35 Х/ф "Человек в
синем" 12+
07.30 Спортивные прорывы 12+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "В добрый
час!" 0+
10.55 Д/ф "Актёрские
судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Сергей Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "Акватория" 16+
17.00 Выборы- 2021 г.
Дебаты 12+
18.05 Х/ф "Нежные
листья, ядовитые корни"
12+
22.35 10 самых... Хочу и
пою! 16+
23.10 Закулисные войны.
Эстрада 12+
00.55 Д/ф "По следу оборотня" 12+
01.35 Д/ф "В тени Сталина. Битва за трон" 12+
02.15 Д/ф "Маршала погубила женщина" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Фантом Властелины 16+
04.40 Д/ф "Нина Дорошина. Чужая любовь" 12+

ДОМ КИНО

ЧЕ
06.00, 08.00, 11.00,

06.00 Х/ф "Летучая

02.50 Улетное видео

мышь" 0+
08.15 М/ф "Иван

16+
07.00 Улетное видео.

Царевич и Серый Волк
- 3" 6+

Лучшее 16+
09.35 М/ф "Алёша
08.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

Попович и Тугарин
Змей" 6+

09.00 Дорожные во-

11.05 М/ф "Илья

йны 2.0 16+

Муромец и Соловей-

13.30, 18.00 Дизель

Разбойник" 6+
12.30, 21.10 Т/с "Сва-

шоу 16+
15.30, 23.00 +100500

ты" 16+
17.20 Х/ф "Дальнобой-

18+
щики" 0+
21.00, 22.00 Охотники
16+

02.00 Х/ф "След" 12+
03.35 Х/ф "Блокпост"

01.00 Опасные связи

12+

18+

05.10 Х/ф "Папа" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров
16+
06.50, 02.15 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.45 Тест на
отцовство 16+
12.10, 03.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 03.05 Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.20 Х/ф "Всё равно
тебя дождусь" 16+
19.00 Х/ф "Время
уходить, время возвращаться" 16+
23.05 Х/ф "Восток-Запад" 16+

ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

СТС

09.35 М/с "Робокар Поли и
его друзья" 0+
10.05 М/с "Лего. Дупло" 0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.25 М/с "Лунтик и его
друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить 6+
13.15 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики. Тайна
Свега" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 6+
15.30 М/с "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. Новости
0+
16.15 М/с "Фиксики".
Новенькие" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Акулёнок" 0+
18.10 М/с "Спина к спине"
0+
19.50 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!"
0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.30 М/с "Щенячий
патруль" 0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа"
0+
21.35 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

ТНТ

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
тфильмы 0+
07.00 С бодрым утром!
16+
09.30, 10.05, 10.40,
08.30, 12.30, 16.30,
11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 23.00 Новости
18.35, 19.10, 19.45 Т/с 16+
09.00 Д/ф "Засекре"Слепая" 16+
ченные списки" 16+
11.50 Вернувшиеся 16+ 11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Бажено13.00, 13.35, 14.10,
вым 16+
15.45, 16.20 Т/с "Гадал- 12.00, 16.00, 19.00
Информационная прока" 16+
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
14.40 Врачи 16+
человечества с Олегом
16.55 Т/с "Знаки Судь- Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инбы" 16+
тересные истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 15.00 Знаете ли вы,
что? 16+
"Сверхъестественное"
17.00, 03.55 Тайны
Чапман 16+
16+
18.00, 03.05 Самые
23.00 Х/ф "Сверх(НЕ)
шокирующие гипотезы
16+
естественное" 18+
20.00 Х/ф "Авангард.
01.00, 02.00, 02.45,
Арктические волки"
12+
03.30 Дневник экстра22.00 Смотреть всем!
16+
сенса 16+
00.30 Х/ф "Бэтмен про04.15, 05.00 Тайные
тив Супермена. На заре
справедливости" 16+
знаки 16+
06.00, 05.45 Муль-

06.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.50 М/с "Том и Джерри" 0+
08.30 Т/с "Воронины"
16+
09.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Всегда
говори "да" 16+
12.00, 22.00 Т/с "Пищеблок" 16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
"Гранд" 16+
20.05 Х/ф "Хэнкок" 16+
23.00 Х/ф "Обитель
зла в 3d. Жизнь после
смерти" 18+
00.55 Х/ф "Ритмсекция" 18+
02.50 6 кадров 16+

07.00, 07.30, 07.55
ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с "СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с
"Универ. Новая общага"
16+
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Однажды в
России 16+
22.00 Шоу "Студия
"Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.05, 02.00
Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best
16+

Анонс

Анонс

«Илья Муромец и Соловей Разбойник», Дом Кино, 11.05

«Время уходить, время возвращаться», Домашний, 19.00

Славится земля русская богатырями богатырскими, да разбойниками
разбойничьими... А сверху всего князь княжеский сидит, за всем следит и
порядок наводит, если нужно. Не всегда выходит у князя так, как нужно правильно. Вот и сейчас — с богатырем поругался да от Соловья Разбойника
урон потерпел немалый: увел бандит окаянный казну государственную
прямо из-под носа! Отправились князь с Ильей на поиски похищенного,
а за ними вслед увязалась корреспондентка летописи «Новая береста». А
дорога непростая выдалась, до самого Царьграда довела, где встретил их
Император Византийский, да только незадача вышла — повздорили наши
герои с императором, и заключил он против Князя Киевского и Земель
русских союз с Соловьем Разбойником...

Татьяна – швея и талантливый модельер. Но в
небольшом городке, где она живет, ее таланты
не слишком востребованы. Таня готова
довольствоваться малым, лишь бы родные
были в порядке и дочь хорошо училась в
столичном ВУЗе. Но когда муж родной сестры
начинает ее домогаться и требовать взаимности,
Таня собирает вещи и уезжает. Она еще не
знает, что столица приготовила провинциалке
множество сюрпризов, экзаменов и «проверок
на прочность».

1 КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.15
Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 02.35 Модный
приговор 6+
12.10, 17.00 Время
покажет 16+
15.15, 03.25 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние
новости
18.40 Человек и закон
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант
16+
00.20 Д/ф "Азнавур
глазами Шарля" 12+
01.50 Наедине со
всеми 16+
04.40 Россия от края
до края 12+

11
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НТВ

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро

04.45 Т/с "Глаза в

России

глаза" 16+

09.00, 14.30, 20.45

06.30 Утро. Самое

Местное время. ВестиУрал

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,

09.55 О самом глав-

16.00, 19.00 Сегодня

ном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести

08.25, 10.25 Х/ф "Морские дьяволы. Рубежи

11.35 Судьба человека

Родины" 16+

с Борисом Корчевни-

13.25 Чрезвычайное

ковым 12+

проишествие 16+

12.45, 18.45 60 Минут

14.00 Место встречи

12+

16+

14.55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов.

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс"

Прямой эфир 16+
21.00 Шоу Большой
Страны 12+
23.20 100Янов 12+

16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный во-

01.40 Х/ф "Берег На-

прос 0+

дежды" 12+

02.30 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Д/ф "Пешком..."
12+
07.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Планеты" 12+
08.35, 16.15 Цвет
времени 12+
08.45 Театральная
летопись 12+
09.10 Т/с "Симфонический роман" 12+
10.15 Х/ф "Медведь"
16+
11.10 Д/ф "Утро твое,
Москва!" 12+
12+.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Выкрутасы Гарри
Бардина 12+
14.40 Русский плакат
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Чучо
Вальдес 12+
16.25 Т/с "Джонатан
Стрендж и мистер
Норрелл" 12+
17.25, 01.40 На фестивале "Музыкальный
Олимп" 12+
19.45 Д/ф "Мотылёк"
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Не было
печали" 12+
22.35 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Остановившаяся жизнь" 12+

06.05, 22.55 Д/с "Оружие Победы" 6+
06.15, 01.45 Х/ф "Безотцовщина" 12+
08.45, 09.20 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 0+
09.00, 21.15 Новости
дня
11.20 Открытый эфир
12+
13.20 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
13.50 Х/ф "Бой местного значения" 16+
16.00 Военные новости
16.05 Х/ф "Тихая застава" 16+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.40, 21.25 Т/с "Танкист" 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф "Строгая
мужская жизнь" 12+
03.15 Х/ф "Плата за
проезд" 12+
04.45 Д/ф "Легендарные самолеты" 6+

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10,
08.05 Т/с "Операция
Горгона" 16+
09.25, 10.20, 11.15,
12.05 Т/с "Снайпер 2"
16+
13.25, 14.15, 15.05,
16.00 Т/с "Снайпер" 16+
16.50, 17.50 Т/с "Условный мент-2" 16+
18.40, 19.35, 20.20,
21.15, 22.05, 22.55 Т/с
"След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20,
02.55, 03.30, 04.10,
04.55 Т/с "Последний
мент" 16+

МАТЧ
08.00, 11.00, 13.55, 16.50,
20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.50, 00.30
Все на Матч! Прямой
эфир
11.05, 14.35 Специальный
репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут
тишины" 12+
13.25 I Игры стран СНГ 0+
14.55, 16.55 Футбол.
Международный турнир
"Кубок Легенд". Прямая
трансляция из Москвы
15.50 Танковый Биатлон
0+
18.40 Х/ф "Убийство
Салазара" 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Италии. Квалификация. Прямая трансляция
22.05 Х/ф "Стритрейсеры"
16+
01.25 Точная ставка 16+
01.45 Х/ф "Легенда о
Брюсе Ли" 12+
03.45 Профессиональный
бокс. Эдгард Москвичев
против Геннадия Мартиросяна. Трансляция из
Москвы 16+
04.30 Новости 0+
04.35 Спортивные прорывы 12+
05.00 Бокс. BareKnuckle
FC. Дакота Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм
Шумейкер против Джоша
Бернса. Прямая трансляция из США

06.00, 02.40 Улетное
видео 16+

06.50 Х/ф "Тень" 12+
08.20 М/ф "Иван

07.00 Улетное видео.
Царевич и Серый Волк
Лучшее 16+
07.30 КВН Best 16+

- 4" 6+

09.00 Вне закона. Пре-

09.55 М/ф "Три

ступление и наказание

богатыря на дальних

16+
11.00 Дорога 16+

берегах" 6+

13.00 Дорожные войны

11.10 М/ф "Конь Юлий

2.0 16+

и большие скачки" 6+

16.00, 19.30 Утилиза-

12.30, 21.10 Т/с "Сва-

тор 5 16+
18.00, 19.00 Утилиза-

ты" 16+

тор 3 12+

17.20 Х/ф "Дальнобой-

18.30 Утилизатор 12+

щики" 0+

20.00 +100500 18+
02.00 Х/ф "След" 12+
23.00 Х/ф "Криминаль03.35 Х/ф "Казус

ное чтиво" 18+
02.15 Шутники 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021
г 12+
08.15 Х/ф "Гений" 12+
11.30, 14.30, 17.50
События
11.50 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф "Золотая
кровь. Чертолье" 12+
14.00, 15.10 Х/ф
"Золотая кровь. Чёртов
кистень" 12+
14.55 Город новостей
16.40 Д/ф "Роковой
курс. Триумф и гибель" 12+
18.15 Х/ф "Красавица
и воры" 12+
20.10 Х/ф "Ночной
переезд" 12+
22.10 Приют комедиантов 12+
00.00 Д/ф "Жан Маре.
Игры с любовью и
смертью" 12+
00.50 Д/ф "Михаил
Зощенко. История
одного пророчества"
12+
01.30 Х/ф "Коломбо"
12+
05.05 10 самых... Хочу
и пою! 16+

ДОМ КИНО

ЧЕ

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.55 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.25 Тест на
отцовство 16+
12.40, 03.35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.50, 02.45 Д/с "Порча" 16+
14.20, 03.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Семейный
портрет" 16+
19.00 Х/ф "Сильная
женщина" 16+
23.45 Про здоровье
16+
00.00 Х/ф "Золушка с
райского острова" 16+
06.05 Домашняя кухня
16+

Кукоцкого" 16+

ТВ-3

КАРУСЕЛЬ

СТС

09.35 М/с "Робокар Поли и
его друзья" 0+
10.05 М/с "Лего. Дупло" 0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 0+
11.20 Спроси у ТриО! 0+
11.25 М/с "Лунтик и его
друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Маляки 0+
13.15 М/с "Буба" 6+
13.45 М/с "Суперкрылья.
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы Галактики. Тайна
Свега" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 6+
15.30 М/с "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. У нас
гости! 0+
16.15 М/с "Ми-Ми-Мишки"
0+
18.05 М/с "Хейрдораблз"
0+
18.10 М/с "Ангел Бэби" 0+
19.50 М/с "Кинди Кидс.
Твои весёлые подружки!"
0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.30 М/с "Щенячий
патруль" 0+
21.20 М/с "Свинка Пеппа"
0+
21.35 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
06.50 М/с "Том и
Джерри" 0+
08.40 Т/с "Воронины"
16+
10.10 Х/ф "Хэнкок" 16+
12.00 Т/с "Пищеблок"
16+
13.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу
"Уральских пельменей"
16+
21.00 Х/ф "Красотка"
16+
23.25 Х/ф "Пятьдесят
оттенков серого" 18+
01.55 Х/ф "На пятьдесят оттенков темнее"
18+
03.45 6 кадров 16+

ТНТ

РЕН-ТВ

06.00 Мультфильмы

05.00 Военная тайна
16+
0+
06.00, 09.00 Докумен08.30 Добрый день с
тальный проект 16+
Валерией 16+
07.00 С бодрым утром!
09.30, 10.05, 10.40,
16+
17.25, 18.00, 18.30,
08.30, 12.30, 16.30,
19.30 Новости 16+
19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.00 Как устроен мир
11.15 Новый день 16+
с Тимофеем Бажено11.50, 12.25, 13.00,
вым 16+
13.35, 14.10, 15.45,
12.00, 16.00, 19.00
16.20 Т/с "Гадалка" 16+ Информационная про14.40 Вернувшиеся 16+ грамма 112 16+
16.55 Т/с "Знаки Судь- 13.00 Загадки человечества с Олегом
бы" 16+
Шишкиным 16+
19.30 Х/ф "Охотники на 14.00 Невероятно интеведьм" 18+
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен21.15 Х/ф "Робин Гуд.
ные списки" 16+
Начало" 16+
17.00 Тайны Чапман
23.30 Х/ф "Ужастики.
16+
Беспокойный Хэллоу18.00 Самые шокируюин" 6+
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джанго
01.15 Х/ф "Хэллфест"
освобожденный" 16+
18+
23.20 Х/ф "Гемини" 16+
02.30, 03.15, 04.00
01.35 Х/ф "Черная
Властители 16+
месса" 16+
04.45, 05.30 Тайные
03.30 Х/ф "Призрачная
красота" 16+
знаки 16+

Анонс

Анонс

«Конь Юлий и большие скачки », Дом Кино, 11.10

«Джанго освобожденный», РЕН-ТВ, 20.00

Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно
– он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда
Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может
только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за
помощью, но получает отказ. Наш жених не намерен отказываться от
любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И
у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших
скачках, где победитель получит все.

Эксцентричный охотник за головами, также
известный как Дантист, промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка
пыльная, и без надежного помощника ему не
обойтись. Но как найти такого и желательно
не очень дорогого? Освобожденный им раб
по имени Джанго – прекрасная кандидатура.
Правда, у нового помощника свои мотивы –
кое с чем надо сперва разобраться.

07.00, 07.30 ТНТ. Gold
16+
07.55, 08.25, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с "СашаТаня"
16+
13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с "Универ.
Новая общага" 16+
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Однажды
в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55,
05.45 Открытый
микрофон 16+
23.00 Импровизация.
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20
Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл
16+

12 МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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ÏÓÒÅØÅÑÒÂÓÅÌ ÏÎ ÐÎÄÍÎÌÓ ÊÐÀÞ

На Чертовом городище

Чертово городище, пожалуй, одна из самых известных природных достопримечательностей, расположенных совсем рядом с Екатеринбургом. Это величественные скалы на
вершине одноименной горы в 6 километрах от поселка Исеть. Вершина Чертова городища поднимается над уровнем моря на 347 метров. Из них последние 20 метров – могучий
гранитный гребень, - пишут различные источники. А я бы сказала – каменная стена, сложенная как будто искусным каменщиком из матрацевидных валунов. Причем, кладка как
будто велась не горизонтальными рядами, а вертикальными. Посмотрите на снимок: раз
– каменная вертикаль, два… В итоге получилась мощная стена. Не сильно высокая, не сильно длинная. Но здесь любят тренироваться альпинисты. И в то же время по его скалам обожают «ползать», лазить и - что там еще делать?- туристы вроде нас.

Удивительна притягательная
сила таких мест. Приходишь
сюда – и ходишь вокруг, ходишь.
С одной стороны на скалы взо
брался, с другой. И уходить не
хочется. Сидишь на какойнибудь
каменной ступени, смотришь на
других «ползающих» по скалам

туристов, буквально пищащих от
восторга. Вместе с нами бродил
вокруг мужчина, он приехал на
мотоцикле, и все то ли востор
гался, то ли сокрушался больше:
да как так, говорил он, живу ря
дом, в Верхней Пышме, и ни разу
здесь не был! И давай звонить
своим друзьям!
Делал
прямой
видеорепортаж
и все восклицал:
«Вы видите это,
вы видите?!»
Мест, подоб
ных
Чертовому
городищу,
на
Урале много. У
всех на слуху, на
пример,
«Семь
братьев» около
Новоуральска

или Азовгора рядом с
Полевским. Ученые пишут,
что происхождение их отно
сится к далекому прошлому
Уральских гор. Граниты, которы
ми сложены скалы, имеют вулка
ническое происхождение и обра
зовались около 300 миллионов(!)
лет назад. За это время горы
подверглись воздействию воды,
ветра, перепадов температур. В
результате  такие причудливые
образования.
Только мне не хочется верить
такому прозаическому объясне
нию. Вот Чертово городище: под
нимаешься себе в лесистую гору
по валунам ни о чем не подозре
вая. И вдруг перед тобой из ни
откуда посреди леса вырастает
стена! Какбудто нечистая сила
потрудилась тут. Мозги сначала

отказываются воспринимать эту
реальность: да быть такого не
может, чтобы ЭТО было природ
ного происхождения. Эти стены
точно КТОТО сложил…
Съездите, посмотрите сами.
Это совсем недалеко от нас –
по спидометру получилось у нас
всего 88 километров в один ко
нец. Едете по ЕКАДу в сторону
Березовского, Пышма остается
в стороне. Поворачиваете на
Ганину яму (кстати, и туда мож
но сразу заехать, посмотреть,
раз уж дорога так легла!). Через
деревню Коптяки, потом мост
через реку Исеть – тут она широ
кая, величественная, потому что
плотина. Доезжаете до поселка

Исеть, до улицы Мира, за до
мом № 3 дорога идет в лес. Вам
туда – остается 6 км. Когда мы
ездили на Чертово городище в
первый раз, было обыкновенное
уральское лето, эта лесная доро
га была вся в огромных глубоких
ямахлужах. И мы не решились
ехать на машине, 6 км прошли
пешком. А нынче лето сухое,
мягко говоря, и до самого под
ножия горы можно проехать на
авто. Вам останется метров 150
подняться в гору. И вот оно –
Чертово городище! Я уже вижу
восторг на ваших лицах!

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Победитель ультрамарафона

Наш земляк Кирилл Казаков пробе
жал 167 километров по горам Северного
Кавказа. На прохождение дистанции ему

потребовалось 30 часов
и 51 минута. Молодой
человек преодолел дис
танцию без сна – такую
тактику спортсмен вы
брал перед стартом.
Кавказ ультра трейл
(CUT)  это гонка по
Северному Кавказу, ох
ватывающая Кабардино
Балкарию, Осетию и
Ингушетию. Гонка, в
которой организаторы
предлагают на выбор
дистанции от 11 до 370
километров  все они
проходят в Кавказких
горах.
 Здесь у участни
ков есть только старт и финиш,  делится
впечатлениями Кирилл,  а между ними
 лишь несколько «баз жизни», которые

действительно являются таковыми, так
как в остальной местности нет связи и
интернета, никто не гарантирует наличие
воды и магазинов. Между такими базами
пасутся стада местных фермерских жи
вотных, воздух на перевалах бывает раз
ряжен от высоты (25003200 метров над
уровнем моря), пасечники и чабаны могут
с легкостью пригласить тебя на чашку чая
в свою лачугу, а их сторожевой алабай 
неожиданно выскочить на тропу перед то
бой. Между базами жизни ты предостав
лен сам себе и Кавказу.
Кирилл рассказывает, что на пути
встретил немало трудностей  начиная
с рельефа и горных рек, заканчивая па
сущимися яками, проносящимися мимо
табунами лошадей, преследующей его со
вой, которая то снижалась над головой, то
взлетала вверх.
 Бежать всю дорогу на таких гонках
невозможно. Попробовать можно, но

тебя хватит на первые 34 часа. Это со
ревнование не было типичным забегом,
 продолжает Кирилл,  это была авто
номная гонка, где все может измениться
за минуты, и вот ты уже едешь в машине
эвакуации в сторону дома. Здесь нельзя
давать волю своим амбициям и строить
оптимистичные планы, так как Эльбрус
смотрит на тебя постоянно и напоминает
о том, какой ты на самом деле маленький
в этих местах. Здесь было много непро
стых минут, а точнее  30 часов и 51 мину
та на преодолении моей дистанции в сто
миль (167 километров). И я выиграл!
Кирилл пришел к финишу раньше
остальных. Отрыв от второго спортсме
на – около часа, от третьего финишера
– около пяти часов.

Пресс-служба администрации СГО.
Фото предоставлено
Кириллом Казаковым.
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Среда,

Новоселы

верхнесысертского пруда

Сдобная лавка

Дорогого, любимого

г. Сысерть,
ул. Быкова, 11

Федосея Фомича
Соколова,
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
С 90-ЛЕТИЕМ!

(рядом с магазином «Светофор»

Шаурма
Гамбургеры
Пицца
Выпечка
Чай, кофе

Пироги и пицца на заказ
Телефон для заказа:
8-965-544-11-21.

Желаем здоровья и
жить без бед до 100 лет!

Телефоны
рекламного отдела
газеты «Маяк»:

С любовью жена,
сын, сноха, внуки,
внучка и правнучка.

25 августа в Верхнесысертское водо
хранилище выпустили почти 24 тысячи
20граммовых мальков сазана, которых
привезли из рыборазводного завода по
селка Зеленый Бор.
Работы проводил межрегиональный
отдел по рыболовству и сохранению
водных и биологических ресурсов по
Свердловской и Челябинской областям
ФГБУ «Главрыбвод».
В 2017 году в этот пруд выпуска
ли карпа, в 2018, 2019 и 2020  белого
амура по государственной программе

«Обеспечение рационального и безопас
ного природопользования Свердловской
области».
В этом году зарыбление было ком
пенсационным – для восполнения ре
сурса. В зарыблении нашего пруда при
няли участие и несколько предприятий
Екатеринбурга, выделив средства на при
обретение мальков. На зарыбление водо
хранилища приехали глава Сысертского
округа Дмитрий Нисковских и глава
Екатеринбурга Алексей Орлов.

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

От всего сердца благодарю нашего депута
та Ковпака Льва Игоревича, администрацию
Сысертского района, Сысертское ЖКХ Зырянова
Алексея Михайловича за проведение зимнего во
допровода. Удачи, здоровья вам.
Белоносова И. В.

Пресс-служба администарции СГО.
Фото Виктории Алонсо.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем ветеринарного работника!

Н
О А %
П ДК 10
КУ И –
СК ЕД
М
А

Свежий мёд, урожай 2021, уже в продаже:

Акация лесная, эспарцет + донник, дягиль таежный, майский, кедровый.

9 сентября (четверг), с 11.00 до 19.00 час.

г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а
В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов свежего меда:

Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение;
ровообращение;
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;
Дягиль

– суставы, природный антисептик;
– витаминный, для всей семьи;
– кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
С
С прополисом – для желудка, при гастрите и язве;
Таежный

Гречишный

Новинки: Липа Пермь свежая соты и перга
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:
«Озера
«Озера

АКЦИЯ!*

3 кг

Цветочный

меда 950руб.

Гречишный

чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения);
Алтая» (все суставные заболевания);
(противоварикозный);
«Святой источник» (чистые сосуды);
«Щит для сердца» (обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);
«Легендарный» и «Янтарный» (комфорт
комфорт пищеварения и защита печени). *Акцию и скидки предоставляет
«Сила

«Пробуждение»
«Пробуждение»

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция Е.В.Дронова



«МЁД-АЛТАЯ»

Н

Широка ваша сфера деятельности – от борьбы с опасными
заболеваниями животных до контроля продукции животного
происхождения. Вклад каждого ветеринарного работника
в обеспечение эпизоотического благополучия Сысертского
района значителен. Вы ответственны за здоровье не только
животных, но и людей, ведь многие заразные болезни яв$
ляются общими. Ваши лучшие профессиональные качества
помогают в работе и, вместе мы справляемся с самыми
сложными задачами.
От всей души желаю крепкого здоровья, поддержки род$
ных и близких, счастья на долгие годы. Улыбок вам и отлич$
ного настроения каждый день, каждый час и каждую минуту!

Уважаемые пользователи сайта «Маяка»!
Для вашего удобства мы прикрепили кнопку пе
рехода на сайт поиска попутчиков Bla Bla Car.
Она находится на главной странице нашего сайта
http://34374.info/ в правом верхнем углу, под кноп
кой подачи частных объявлений.

1200 руб.

ИП Инкина К.В.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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СУББОТА, 11 сентября

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
Суббота
09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя.
Загадка одиннадцатого
сентября 16+
12.15 Видели видео?
6+
13.50 Ко дню рождения Иосифа Кобзона.
"Песня моя - судьба
моя" 16+
17.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.10 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. Концерт
(кат12+) 12+
01.20 Горячий лед 0+
02.55 Наедине со
всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ-К

НТВ

МАТЧ

04.55 Х/ф "Куркуль"
16+
06.40 Кто в доме
хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Фактор страха
12+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь!
16+
23.40 Международная
пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Адвокат" 16+

08.00 Бокс. BareKnuckle
FC. Дакота Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм
Шумейкер против Джоша
Бернса. Трансляция
09.30, 11.00, 14.00, 16.50,
20.50 Новости
09.35, 14.05, 20.00,
23.25, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 М/ф "Спортландия"
0+
11.20 Х/ф "Игры киллеров" 16+
13.30 I Игры стран СНГ 0+
14.25 Х/ф "Стритрейсеры"
12+
16.55 Футбол. Международный турнир "Кубок
Легенд". Финал. Трансляция
17.45 Профессиональный
бокс. Александр Беспутин
против МаурисиоПинтора.
Трансляция
19.25 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Италии. Спринтквалификация. Прямая
трансляция
20.55 Бокс. BareKnuckle
FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена.
Трансляция 16+
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Лейпциг" "Бавария". Трансляция
23.45 Смешанные
единоборства. АСА.
ФелипеФроес против
Левана Макашвили.
Даниэль Омельянчук против Евгения Гончарова.
Тансляция
02.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/8 финала. 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
Суббота
08.00 Местное время.
Вести-Урал
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды
12+
09.25 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф "Жили-были"
12+
15.50 Х/ф "От печали
до радости" 12+
18.00 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Золотой
папа" 16+
01.10 Х/ф "Сваты" 12+
03.30 Х/ф "Сваты-2"
12+

ЗВЕЗДА

06.30 "Лев Толстой

двух океанов" 6+
08.00, 13.00, 18.00
"Воскресение" 12+
Новости дня
07.05 М/ф "Петух и
08.40 Морской бой 6+
краски" 12+
09.45 Круиз-контроль
08.40 Х/ф "В один пре- 6+
10.15 Легенды цирка с
красный день" 6+
Эдгардом Запашным
10.10 Обыкновенный
6+
концерт 12+
10.45 Д/с "Загадки века
с Сергеем Медведе10.40 Х/ф "Не было
вым" 12+
печали" 12+
11.35 Улика из про11.50 Черные дыры
шлого 16+
12+
12.30 Не факт! 6+
12.30 Земля людей 12+ 13.15 "СССР. Знак
качества" с Иваном
13.00, 01.10 Д/с "ЭйнОхлобыстиным 12+
штейны от природы"
14.05 Легенды кино 6+
12+
14.55 Х/ф "Солдат
Иван Бровкин" 0+
13.55 80 лет Гарри
16.55, 18.30 Т/с "ГурБардину 12+
зуф" 12+
14.35 М/ф "Приключе- 18.15 Задело! 12+
ния Хомы" 12+
01.40 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
15.30 Большие и
02.55 Х/ф "На войне
маленькие 12+
как на войне" 12+
17.20 Д/ф "Москва
04.20 Д/ф "22 победы
танкиста Колобанова"
слезам не верит" 12+
большая лотерея" 12+
05.05 Д/с "Хроника
18.05 Линия жизни 12+
Победы" 12+
19.00 Х/ф "Дело "пе-

ТВЦ

5 КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.10,
06.50, 07.30, 08.15 Т/с
"Последний мент" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40,
12.35 Т/с "Свои-2" 16+
13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с
"Великолепная пятерка-2" 16+
18.35, 19.20, 20.10,
21.00, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25,
03.05, 03.45, 04.20 Т/с
"Такая работа" 16+

05.30 Х/ф "Красавица и
воры" 12+
07.15 Православная
энциклопедия 6+
07.50 Д/ф "Михаил Козаков. Почти семейная
драма" 12+
08.35 Х/ф "Покровские
ворота" 0+
11.30, 13.30, 23.45
События
11.40 Петровка, 38 16+
14.00 День Москвы.
Церемония открытия.
Прямая трансляция
15.00 Х/ф "Огарева,
6" 12+
17.00 Х/ф "Закаты и
рассветы" 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Менты 16+
00.50 Прощание. Борис
Березовский 16+
01.30 Дом культуры
2.0 16+
02.00 Хватит слухов!
16+
02.25 Советские мафии. Рыбное дело 16+
03.05 Удар властью.
Муаммар Каддафи 16+
03.45 Д/ф "Любимцы
вождя" 12+
04.25 Д/ф "Личный
фронт красных маршалов" 12+
05.05 Х/ф "Сердца
четырех" 0+
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ЧЕ
06.00, 09.00, 02.00
Улетное видео 16+
07.00, 01.30 КВН Best
16+
08.30 Улетное видео.

ДОМ КИНО

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф "Миллион в

09.00 С добрым утром,

брачной корзине" 12+

малыши! 0+

08.05 М/ф "Добрыня
Никитич и Змей Горы-

Спарка" 0+
10.05 М/с "Волшебная

09.15 М/ф "Илья

кухня" 0+

Муромец и Соловей-

11.00 Съедобное или не-

10.40 М/ф "Алёша
13.00 Дорожные во-

09.35 М/с "Легенды

ныч" 6+

Разбойник" 6+

Лучшее 16+

09.30 Чик-зарядка 0+

съедобное 0+
11.20 М/с "Семья Трефликов" 0+

Попович и Тугарин

11.45 М/с "Зебра в кле-

Змей" 6+

точку" 0+

12.10 М/ф "Три бога-

12.45 Семья на ура! 0+

15.30, 18.00 Утилиза-

тыря и Шамаханская

13.10 М/с "Кошечки-со-

тор 5 16+

царица" 12+

йны 2.0 16+

бачки" 0+
14.30, 03.40 ТриО! 0+

13.40 М/ф "Три
16.30, 17.30 Утилиза-

14.50 М/с "Морики До-

богатыря и принцесса

рики" 0+

тор 3 12+

Египта" 6+

15.15 М/с "Ник-

15.00 М/ф "Три богаты-

изобретатель" 0+

17.00 Утилизатор 12+

ря и Морской Царь" 6+

18.30, 23.00 +100500

16.25 Т/с "Сваты" 16+

18+
22.00, 22.30 iТопчик

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров
Шесть актеров мастерски разыгрывают
миниатюрные кинокомедии с неожиданным
финалом. 16+
06.50 Х/ф "Письмо по
ошибке" 16+
10.30, 02.10 Х/ф "Зоя"
16+
18.45, 22.00 Скажи,
подруга 16+
19.00 Х/ф "Любовь
мерьем" 16+
22.15 Х/ф "Замуж после всех" 16+
05.20 Д/с "Восточные
жёны в России" 16+

0+
18.10 М/с "Три кота" 0+

ли" 0+

21.15 Х/ф "Принцесса и

02.35 Х/ф "Благослови-

дракон" 6+

04.40 Х/ф "Приключе-

00.30 Шутники 16+

18.05 М/с "Хейрдораблз"

01.00 Х/ф "Жили-бы-

те женщину" 12+
16+

16.50 Ералаш 6+

ния Кроша" 0+

22.25 М/с "Истории Сильваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+

ТВ-3

РЕН-ТВ

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки
0+
10.00, 11.00, 12.00,
04.00 Мистические
истории 16+
13.15 Х/ф "Сокровища

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф "Авангард.
Арктические волки"
12+
08.30 О вкусной и
здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна
16+
13.15 Собез 16+
14.20 Д/ф "Еду как
хочу!" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные списки. 16
полезных вещей,
которые нас уничтожат" 16+
17.25 Х/ф "Первый
мститель" 12+
19.50 Х/ф "Первый
мститель. Другая война" 12+
22.30 Х/ф "Бегущий по
лезвию 2049" 16+
01.30 Х/ф "Башниблизнецы" 16+
03.35 Тайны Чапман
16+

ацтеков" 16+
15.15 Х/ф "Сын маски"
12+
17.00 Х/ф "Ужастики.
Беспокойный Хэллоуин" 6+
19.00 Х/ф "Ужастики"
12+
21.00 Х/ф "Президент
Линкольн. Охотник на
вампиров" 16+
23.00 Х/ф "Некромант"
16+
01.00 Х/ф "Сверх(НЕ)
естественное" 18+
02.30, 03.15 Мистические истории. Начало
16+
05.00 Тайные знаки
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.20 Мультфильмы
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу.
Космические таксисты"
6+
08.25, 10.05 Шоу
"Уральских пельменей"
16+
09.00, 09.30 ПроСто
кухня 12+
10.00 Саша жарит
наше 12+
10.25 Х/ф "Красотка"
16+
13.00 Х/ф "Люди в
чёрном" 0+
14.55 Х/ф "Люди в
чёрном-2" 12+
16.40 Х/ф "Люди в
чёрном-3" 12+
18.45 Х/ф "Люди в
чёрном. Интернэшнл"
16+
21.00 Х/ф "Люди Икс.
Тёмный феникс" 16+
23.15 Х/ф "Три икса.
Мировое господство"
16+
01.10 Х/ф "Пятьдесят
оттенков свободы" 18+
03.00 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
16+
07.55, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с "СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров
16+
12.30, 13.00, 13.35,
14.10, 14.40, 15.10,
15.40, 16.15, 16.45,
17.15, 17.50, 18.20,
18.55, 19.25, 19.55,
20.25 Т/с "Жуки" 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф "Отпетые
мошенники" 16+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл
16+
04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best
16+

стрых" 0+
20.40 Д/ф "Разведка

Анонс

Анонс

в лицах. Нелегалы.
Мемуары" 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Д/ф "Морис Бежар. Душа танца" 12+
00.00 Х/ф "Жил-был
настройщик..." 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф "Обратная
сторона луны" 12+
05.30, 08.15 Х/ф "Тайна

«Бегущий по лезвию 2049», РЕН-ТВ, 22.30

«Некромант», ТВ-3, 23.00

В недалеком будущем мир населен людьми и
репликантами, созданными выполнять самую
тяжелую работу. Работа офицера полиции
- держать репликантов под контролем. Пока
он случайно не становится обладателем
секретной информации, которая ставит под
угрозу существование всего человечества.
Желая найти ключ к разгадке, Кей решает
разыскать бывшего офицера специального
подразделения полиции, который исчез много
лет назад.

На заре человеческой цивилизации древние люди, принося кровавые
жертвы, открыли в этот мир дорогу демонам, цель которых - вселяться
в людей и творить зло. Вместе с демонами появились и охотники на них,
некроманты. Двое работяг Хауи и Рэнджи отправляются на внеплановую
переработку, когда один из них, активировав странную игру в телефоне,
внезапно пробуждает в другом способность видеть призраков. Вскоре
выяснится, что Хауи - потомок древних династий некромантов, и теперь
ему придется примкнуть к немногим оставшимся в живых охотникам за
демонами и противостоять могущественной пожирательнице душ, которая
использует для своих зловещих целей интернет.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

1 сентября 2021 г.
1 КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

МАТЧ

04.55, 06.10 Т/с "Катя и
Блэк" 16+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других
12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+
14.00 Геннадий
Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека
12+
15.05 Фабрика чемпионов Алексея Мишина
12+
16.10, 00.05 Горячий
лед 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в
космосе 12+
23.00 Х/ф "Короли" 16+
02.40 Наедине со
всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

05.30, 03.15 Х/ф "Жена
по совместительству"
16+
07.15 Устами младенца
12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым
12+
09.25 Утренняя почта
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора
16+
13.40 Х/ф "Куда уходит
любовь" 12+
15.45 Х/ф "Таксистка"
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Однажды
преступив черту" 16+

04.55 Х/ф "Деньги" 16+

08.00 Профессиональный
бокс. МэнниПакьяо против ЙорденисаУгаса. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA. Трансляция 16+
09.00, 11.00, 14.00, 16.55,
20.50 Новости
09.05, 14.05, 17.00,
20.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 М/ф "Сбору по
сосенке" 0+
11.20 Х/ф "Молодой
мастер" 12+
13.30 I Игры стран СНГ
14.35 Специальный
репортаж 12+
14.55 Регби. Чемпионат
России. "Красный Яр" "Енисей-СТМ". Прямая
трансляция
17.40 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Италии. Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
22.55 После Футбола с
Георгием Черданцевым
16+
23.40 Футбол. Трансляция
02.45 Мини-Футбол.
Чемпионат мира. Россия
- Египет. Трансляция
04.30 Новости 0+

РОССИЯ-К

ЗВЕЗДА

06.30 М/ф "Волк и
теленок" 12+
08.00 Большие и
маленькие 12+
09.45 Мы - грамотеи!
12+
10.30 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
12+.10 Письма из провинции 12+
12+.40, 01.35 Диалоги
о животных 12+
13.25 Д/с "Коллекция"
12+
13.55 Абсолютный
слух 12+
14.35 100 лет со дня
рождения Станислава
Лема 12+
15.20 Х/ф "Жил-был
настройщик..." 12+
16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком. Другое
дело 12+
17.40 Д/ф "Дмитрий
Донской. Спасти мир"
12+
18.30 Романтика
романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Осенние
листья" 12+
22.00 Шедевры мирового музыкального
театра 12+
00.05 Х/ф "В один прекрасный день" 6+
02.20 М/ф "Шут Балакирев" 12+

05.40 Х/ф "Строгая
мужская жизнь" 12+
07.25, 02.55 Х/ф "Без
права на провал" 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России
12+
09.55 Военная приемка
6+
10.45 Скрытые угрозы
12+
11.30 Д/с "Секретные
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный
репортаж 12+
13.35 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
14.25, 19.25 Д/с "История русского танка"
12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
22.45 Д/с "Сделано в
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Корпус
генерала Шубникова"
12+
01.30 Х/ф "Ворота в
небо" 6+
04.10 Х/ф "На войне
как на войне" 12+
05.35 Д/с "Москва
фронту" 12+

06.35 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано
на реальных событиях
16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись
16+
00.30 Дрезденский
оперный бал 12+
02.20 Т/с "Адвокат" 16+

05.00, 05.40, 06.20,

06.35 Х/ф "В добрый
час!" 0+

04.15 Лучшие враги
16+
07.05, 08.00, 08.55,
09.55, 01.15, 02.05,

нальное наследство

видео 16+
06.30 КВН Best 16+
07.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
09.00, 11.30 Утилизатор 5 16+
10.00 Утилизатор 4 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Дорожные войны 2.0 16+
15.30 Дизель шоу 16+
18.30, 23.00, 23.30
+100500 18+
22.00, 22.30 iТопчик
16+
00.00 Х/ф "Криминальное чтиво" 18+

переезд" 12+

10.50, 11.50, 12.50,
13.50 Т/с "Наставник"

14.50, 15.35, 16.30,

сики" 0+
06.20 Мультфильмы
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны"
0+
07.55 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Монстртраки" 6+
12.00 Т/с "Пищеблок"
16+
16.00 Х/ф "Люди в
чёрном. Интернэшнл"
16+
18.15 Х/ф "Аквамен"
12+
21.00 Х/ф "Шазам!"
16+
23.40 Х/ф "Однажды в
Голливуде" 18+
02.45 6 кадров 16+

ТНТ

06.00 Мультфильмы

05.00 Тайны Чапман

07.00, 07.30 ТНТ. Gold

жена" 16+

0+

16+

16+

08.30 Х/ф "Золушка с

09.30 Вернувшиеся 16+ 08.50 Х/ф "Команда
10.30 Х/ф "Конан-раз-

"А" 16+

рушитель" 0+

11.00 Х/ф "Хитмэн" 16+

07.55, 08.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,

10.05 Х/ф "Время

12.30 Х/ф "Сын маски"

12.45 Х/ф "Первый

уходить, время воз-

12+

мститель" 12+

16.30 Т/с "СашаТаня"

вращаться" 16+

14.30 Х/ф "Ужастики"

15.10 Х/ф "Первый

16+

12+

мститель. Другая во-

09.00 Перезагрузка 16+

16.30 Х/ф "Президент

йна" 12+

09.30 Мама Life 16+

Линкольн. Охотник на

17.50 Х/ф "Первый

17.00, 17.30, 18.00,

получилось..." 12+
11.45 Х/ф "Верные
друзья" 0+
кой на дом 12+

14.05 Х/ф "Сильная
женщина" 16+

13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,

18.30, 19.00, 19.30,

14.30 Московская

18.45 Пять ужинов 16+

вампиров" 16+

мститель. Противосто-

неделя

19.00 Х/ф "Любовь

18.30 Х/ф "Робин Гуд.

яние" 16+

Начало" 16+

20.40 Х/ф "Человек-

20.45 Х/ф "Хеллбой.

муравей и Оса" 12+

23.00 Stand up 16+

Возрождение кровавой

23.00 Добров в эфире

00.00 Х/ф "Большой

15.05 Х/ф "Самая оба-

мерьем" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Патриот" 16+
21.00 Новые танцы 16+

тельная" 12+

21.55 Про здоровье

16.50 Х/ф "Сережки с

16+

королевы" 16+

16+

год" 12+

22.10 Х/ф "Сорок розо-

23.00 Х/ф "Район №9"

00.05 Военная тайна

01.55, 02.45 Импрови-

вых кустов" 16+

16+

16+

зация 16+

01.15 Х/ф "Некромант"

02.00 Самые шокирую-

16+

щие гипотезы 16+

02.45, 03.30, 04.15,

04.25 Территория

микрофон 16+

20.40 Х/ф "Шаг в без-

19.50, 20.40 Т/с "Мен-

дну" 12+
00.50 Петровка, 38 16+

00.20 Кома 16+

06.05 М/с "М/с "Фик-

Табаков. У меня всё

17.15, 18.10, 18.55,

21.30, 22.30, 23.25,

РЕН-ТВ

0+

райского острова" 16+

сапфирами" 12+

тозавры" 16+

ТВ-3

06.00, 05.50 Ералаш

10.35 Д/ф "Олег

ятельная и привлека16+

09.00 С добрым утром,
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Рев и заводная команда" 0+
10.15 М/с "Команда
Флоры" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Семья
Трефликов" 0+
11.45 М/с "Зебра в
клеточку" 0+
12.45 Проще простого!
0+
13.05 М/с "Кошечки-собачки" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу
0+
14.50 М/с "Морики Дорики" 0+
15.15 М/с "Белка и
Стрелка. Тайны космоса" 0+
16.30 Студия красоты
0+
16.50 Ералаш 6+
18.05 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.10 М/с "Сказочный
патруль" 0+
21.40 М/с "Вспыш и
чудо-машинки" 0+
22.25 М/с "Истории
Сильваниан Фэмилис"
0+
22.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+

06.30 Х/ф "Молодая

13.50 Смех с достав16+

СТС

КАРУСЕЛЬ

06.00 Х/ф "Дон Сезар
де Базан" 0+
08.20 М/ф "Три
богатыря и наследница
престола" 6+
09.45 М/ф "Три богатыря. Ход конём" 6+
11.05 Х/ф "Дорогой
папа" 12+
12.40 Х/ф "МиниМакс"
12+
14.15 Х/ф "Неидеальный мужчина" 12+
16.00 Х/ф "Давай разведёмся!" 16+
17.45 Х/ф "Марафон
желаний" 16+
19.30 Х/ф "Самый
лучший день" 16+
21.25 Х/ф "Бабушка
лёгкого поведения"
16+
23.00 Х/ф "Красотка в
ударе" 12+
01.00 Х/ф "Холоп" 12+
03.00 Х/ф "Призрак"
16+
04.55 Х/ф "О чём
говорят мужчины.
Продолжение" 16+

ДОМАШНИЙ

08.40 Х/ф "Ночной

11.30, 00.35 События
02.50, 03.35 Крими-

06.00, 03.00 Улетное

ТВЦ

5 КАНАЛ

ДОМ КИНО

ЧЕ

01.00 Х/ф "Влюбленный агент" 12+

02.05 Х/ф "Зоя" 16+
05.20 Д/с "Восточные

03.35 Comedy Баттл
16+
04.30, 05.20 Открытый

04.10 Юмористический

жёны в России" 16+

05.00 Тайные знаки

заблуждений с Игорем

06.10, 06.35 ТНТ. Best

концерт 16+

06.10 6 кадров 16+

16+

Прокопенко 16+

16+

Анонс

2155,
Анонс

«Шазам!», СТС, 21.00

«Самая обаятельная и привлекательная», ТВЦ, 15.05

Благодаря древнему волшебнику 14-летний парень превращается во
вполне себе взрослого супергероя Шазама. В душе он остается ребенком,
поэтому ведет себя соответствующе и оттягивается на полную катушку.
А умеет ли он летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может
ли он стрелять молниями из рук? А может ли пропустить контрольную
по обществознанию? Шазам проверяет границы своих возможностей
с бесшабашностью расшалившегося ребенка, но вскоре ему придется
обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со
смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны.

У инженера Нади Клюевой максимум
общественной и минимум личной
жизни. Все меняется, когда она случайно
встречает в автобусе свою старую
знакомую, бывшую одноклассницу
Сусанну, ныне работающую социологом
на заводе бытовых кондиционеров.
Сусанна решает наладить личную жизнь
своей подруги, используя научный
метод.

16

ОТДЫХАЙ!

1 сентября 2021 г.

УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 23

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Вам невероятно ве
зет. Воспользуйтесь этим, чтобы
справиться с важными и сложны
ми делами, добиться успеха там,
где другие потерпели неудачу.
Перед многими Овнами на этой неделе от
кроются заманчивые профессиональные
перспективы.
ТЕЛЕЦ. Неделя будет насы
щенной. Дел много, каждое из
них посвоему интересно. Вы
хотели бы справиться со всем
сами, но здравый смысл под
сказывает, что помощь вам не помешала
бы. Подумайте, к кому стоит обратиться.
БЛИЗНЕЦЫ. Подходящая не
деля для того, чтобы занимать
ся важными делами. Едва ли
чтото будет отвлекать от них
или мешать вовремя достичь
цели. Вы правильно расставляете при
оритеты, не тратите время на пустяки.

Закинул старик невод в море и выта$
щил говорящую рыбу. И понял старик, что
про Фукусиму не всё рассказывают.
***
В роддоме медсестра подходит к мо$
лодому отцу и сообщает: "У вас мальчик,
3700". Тот достаёт кошелёк и говорит: "И
совсем не дорого".
***
Похитили бандиты мужика, отвезли за
город. Макают головой в озеро, а после
спрашивают
$ Доллары есть?
$ Нету.
$ Евро есть?
$ Нету.
$ Рубли есть?
$ Мужики, вы или поглубже суйте, или
подольше подержите. Невидно же ничего.
***
Бабушка входит на кухню и говорит
внуку:
$ Да, в наше время музыка была
мелодичнее.
$ Бабушка, это же миксер работает.
***
$ Глушите мотор, экзамен окончен.
$ Ну что, я сдал на права?
$ Вот когда МЧС нас вытащит из маши$
ны, я вам отвечу.
***
В книжном магазине:
$ У вас Толстой есть?
$ А поточнее.
$ Граф.
$ А имя.
$ Алексей.
$ А отчество.
$ Хм... Лучше уж Диккенса.
***
$ Бесплатно гранату надо?
$ Надо!
$ Держи. А за чеку 500 долларов.
***
$ У вас есть йодистый калий?
$ Нет , только цианистый.
$ А какая разница?
$ Да небольшая, всего в два рубля.
***
Зять выразил тёще вотум недоверия.
Тёща ответила усилением агитационной
работы у второй половины электората.
***
$ У тебя какие планы на завтра?
$ Да, поедем с сыном за город $ змея
в воздух запускать. А ты чем будешь
заниматься?
$ Да, практически, тем же $ тещу поеду
в аэропорт провожать.
***
$ Мама! Он уходит!
$ Пусть хлеба купит.
$ Мама! Он совсем уходит!
 Хрен с ним, поужинаем без хлеба.

(30 августа  5 сентября)

РАК. Старайтесь избегать
волнений и стрессовых ситу
аций. Сейчас для вас важно
сохранять спокойствие, эмоци
ональное равновесие. Именно
это помогает восстановить силы, подгото
виться к делам, которыми вам предстоит
заняться в ближайшее время.
ЛЕВ. Необычная неделя.
Многих Львов начинает инте
ресовать то, к чему они прежде
были совершенно равнодушны.
Представители знака готовы
учиться, а интуиция помогает им правиль
но выбирать наставников.
ДЕВА. Удачная неделя, в
течение которой вашим начи
наниям будет сопутствовать
удача. Вы можете вернуться к
тому, с чем прежде не удава
лось справиться. Скорее все
го, на этот раз все получится.

ВЕСЫ. Благоприятный пери
од для работы и учебы. Можно
браться за какието сложные и
масштабные проекты. Вы на
верняка доведете начатое до
конца. Стоит запастись терпением, по
тому что события могут развиваться не
сколько медленнее, чем вы ожидали.
СКОРПИОН. Окружающие
ждут от вас многого, чаще
обычного обращаются за ин
формацией, советами или по
мощью. Вы стараетесь нико
му не отказывать, даже если ради этого
приходится жертвовать собственными
интересами.
СТРЕЛЕЦ. Помните: на этой
неделе вам не всегда удается
быстро оценить сложившуюся
ситуацию, обычно нужно вре
мя. Поэтому не спешите с ре
шениями и не позволяйте торопить вас.

КОЗЕРОГ. Неделя будет не
простой, но никакие трудности
не испортят вам настроения.
Как бы ни складывались об
стоятельства, вы сохраняете
оптимизм и уверенность в своих силах.
Это помогает преодолевать преграды.
ВОДОЛЕЙ.
Подходящий
момент, чтобы осуществить
грандиозный замысел. Нужно
мыслить масштабно, и сей
час на это способны многие
представители знака. У многих
Водолеев появляются идеи, которые боль
ше никому не могли бы прийти в голову.
РЫБЫ. Дел будет неожи
данно много, и вы со всем
отлично справитесь. На этой
неделе вы многому научитесь.
Приятно, что для этого не при
дется прикладывать серьезных усилий.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю
 Новостройки
Екате
ринбурга и Свердловской об
ласти по ценам застройщика.
Более 6000 объектов на сай
те www.ansu1.ru Сысерть,
Каменный цветок 4/1. Тел.
89097030440.
 3комнатную 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. 8912
2832027.
 3комнатную у/п квартиру,
57,3 кв. м., 5/5 эт., комнаты изоли
рованные, с/у раздельный, 2 засте
кленных балкона, сделан ремонт:
пластиковые окна, сейфдверь,
натяжные потолки, в ванной и с/у
– кафель. Цена 3 млн. руб. Рассмо
трим обмен на дом в Сысерти. Тел.
89090094124.
 3комнатную 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. 89826281412.
 3комнатную квартиру в мкр.
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж
кирпичного дома, все комнаты
изолированные, с/у раздельный,
балкон застеклен, окна выходят
на юг и на север. Возможен об
мен на 2 и 1комнатную кварти
ры. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8922
1346231.
 3комнатную 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
 3комнатную квартиру 61,2
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня
9 кв. м., с/у, коридор, котельная,
отопление газовое, ц/водоснабже
ние, элво, погреб, баня, л/водо
провод, хозпостройки, место для
посадки овощей. Цена 2 500 тыс.
руб. Ипотека, мат. капитал. Об
мен. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 3комнатную квартиру в с.
Щелкун по ул. Мира, в кирпич
ном теплом доме, 63 кв. м., 1
этаж, все комнаты изолированы,
с/у изолированный, кладовка,
большая застекленная лоджия,
стеклопакеты, душевая кабина,
сейфдверь, 2 гаража, участок
1,5 сотки. Цена 2 млн. руб. Фото
на сайте: www.anmalahit.ru. Тел.
89122606609.
 2комнатную квартиру
в с. Аверино, 57,7 кв. м., две
жилые комнаты площадью
39,8 кв. м, (28,3 + 11,5), кухня
17,9 кв. м., веранда, отопле
ние печное, туалет на улице,
вода – колонка, газ рядом
с домом, дом деревянный,
3квартирный, баня, большой
огород, земельный участок
10 соток в пользовании. Цена
700 тыс. руб. Тел. 8909703
0440 www.ansu1.ru
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 44 кв. м., 3 этаж,
комнаты раздельные, состояние
нормальное. Цена 2 100 тыс. руб.
Тел. 89097007956.
 2комнатную 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. 890900941
24.
 2комнатную 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.
89221346231.
 2комнатную квартиру по ул.
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт.
Цена 2, 8 млн. руб. Тел. 8922134
6231.
 2комнатную квартиру по ул.
Р. Люксембург, д. 47, 41,3 кв. м.,
3/5 эт., комнаты смежные, с/у со
вмещен, сейфдверь, счетчик на
холодную воду. Цена 1,9 млн. руб.
Тел. 89090076526.
 2комнатную 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. 89097030440 www.ansu1.ru
 2комнатную 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. 89097030440
www.ansu1.ru
 2комнатную 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
 2комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 43 кв. м., 4/5 эт., ком
наты изолированные, с хорошим
ремонтом, пластиковые стекло
пакеты, сейфдверь, остается вся
мебель и бытовая техника. Тел.
89826281412.
 2комнатную квартиру в Сы
серти, 46 кв. м., 1/2 этаже, ремонт
в процессе, пластиковые стекло
пакеты, сейфдверь, потолки 3,2,
газовое отопление, центральный
водопровод, канализация септик.
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8982
6281412.
 2комнатную квартиру в с.
Аверино, 57,7 кв. м., в пользова
нии участок 10 соток, печное ото
пление, туалет на улице, вода из
колонки. Цена 700 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 2комнатную 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. 89090094124.
 2комнатную квартиру 38,2
кв. м. в Никольском, 1/2 эт., дом
теплый кирпичный 2этажный, 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. 890970304
40. www.ansu1.ru
 2комнатную квартиру в цен
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2
этаж, все комнаты изолирован
ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8912
2832027.
 2комнатную квартиру в
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж,
комнаты изолированные, с/у раз
дельный, квартира очень светлая,
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел.
89222944234.
 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. 89221735539, Алена.
 2комнатную 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.anMalahit.ru, Цена
1 500 тыс. руб. Торг. Тел. 89212
606609.
 2комнатную квартиру в с.
Щелкун. Цена 1 100 тыс. руб. Тел.
89221735539.
 2комнатную квартиру в
3квартирном панельном доме в с.
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристройве
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. 8909703
0440. www.ansu1.ru
 2комнатную квартиру в с.
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо
лированные просторные комна
ты, с/у совмещен, пластиковые
окна, сейфдверь. Ипотека, мат.
капитал. Цена 1 280 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 2комнатную 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. 89097030440. www.
ansu1.ru
 1комнатную квартиру без ре
монта в Сысерти по ул. Красноар
мейской, д. 43, 1 этаж. Цена 1 750
тыс. руб. Тел. 89090110260.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 1 этаж, 14 кв. м.,
хороший ремонт, состояние хоро
шее, есть балкон. Цена 1 150 тыс.
руб. Тел. 89097007956.
 1комнатную квартиру 31,5
кв. м., 1 этаж, теплая, светлая, с/у
совмещен, состояние обычное,
соседи спокойные, во дворе дет
ская площадка, парковка, рядом
вся инфраструктура. Ипотека,
мат. капитал. Цена 1 670 тыс. руб.
Тел. 89097030440. www.ansu1.
ru
 1комнатную квартиру в Сы
серти, 29,9 кв. м., 2/3 эт. кирпич
ного дома, с/у совмещен, балкона
нет, сделан ремонт, пластиковые
окна, входная сейфдверь, в ван
ной новая сантехника и стены
отделаны
плиткой,
остается
шкафкупе, кухонный гарнитур,
водонагреватель. Цена 1 650 тыс.
руб. Тел. 89090094124.
 1комнатную квартиру в жи
вописном рне Сысерти по ул. Ча
паева, 14А, 34,7 кв. м., кухня 9 кв.
м., 4 этаж, красивый вид на пруд и
лес, натяжные потолки, стеклопа
кеты, новый газовый котел, бойлер
на отопление и отдельно на воду,
балкон застеклен. Цена 1,7 млн.
руб. Обмен на 2комнатную по ул.
К. Маркса, 12Б. Тел. 89222944
234.
 1комнатную квартиру в мкр.
Каменный цветок, пер. Химиков,
3, 30 кв. м., 1 этаж, состояние хо
рошее. Цена 1 850 тыс. руб. Тел.
89097007956.
 1комнатную квартиру в цен
тре Сысерти, 31 кв. м., 2 этаж.
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8982
7270226.
 1комнатную квартиру в Сы
серти по ул. Р. Люксембург, 21,5
кв. м., 1/5 эт. Цена 1 490 тыс. руб.
Тел. 89221346231.
 1комнатную квартирусту
дию 25,5 кв. м. в мкр. Каменный
цветок, д. 4/2, 8/9 эт., теплая, свет
лая, окна выходят на запад, с/у
облицован плиткой, есть большая
застекленная лоджия, один совер

шеннолетний собственник. Доку
менты в порядке. Цена 1,75 млн.
руб. Тел. 89221346231.
 1комнатную 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. 890900941
24.
 1комнатную квартиру в Ни
кольском по ул. Мира, 1 этаж.
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8922173
5536, Алена.
 1комнатную квартиру в с.
Никольское, по ул. Жукова, 32 кв.
м., 3 этаж, балкон, установлены
сейфдверь, новые пластиковые
окна и балконная дверь, квартира
теплая и светлая. Цена 580 тыс.
руб. Возможно использование
материнского капитала, ипотека.
Тел. 89221346231.
 Квартиру в с. Новоипатово,
31,4 кв. м., две комнаты (16,6 и
6,1) и кухня 8,7 кв. м., газовое ото
пление, элво, скважина. До села
можно добраться на автобусе из
Екатеринбурга и Сысерти. Ипоте
ка и мат. капитал приветствуется.
Цена 700 000 руб. Тел. 8909703
0440 www.ansu1.ru
 Комнату в Сысерти по улице
Р. Люксембург,56, 17,8 кв. м., хо
рошее состояние, 4 этаж, светлая
уютная. Цена 780 тыс. руб. Торг
реальному покупателю. Тел. 8912
6119767.
 Комнату в мкр. Новый, 23,
19 кв. м., отличный дом, удобный
этаж, в комнате санузлах сделан
ремонт, продается со всей мебе
лью и техникой. Тел. 891261197
67.
 Комнату в общежитии, в Сы
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор
ная, 2 окна, в комнату заведена
вода, установлена сейфдверь,
частично остается мебель, в сек
ции есть душевая и туалет, балкон.
Мат. капитал. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 89090094124.
 Две комнаты в 4комнатной
квартире (бывшее общежитие) в
Двуреченске, общей площадью 25,5
кв. м., 2/5 эт., состояние хорошее,
сделан ремонт, в одной из них бал
кон, освобождены, в секции душе
вая и туалет. Материнский капитал,
ипотека возможны. Цена 700 тыс.
руб. Торг. Тел. 89090094124.
 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.
89097030440 www.ansu1.ru
 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.
89090094124.

Коммерческая...
 Коммерческое помещение с
торговым оборудованием, в цен
тре Сысерти, 20 кв. м. Цена 2 200
тыс. руб. Тел. 89221735539.
 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. 8909
0094124.
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 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: элво, скважи
на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел.
89090094124.

Дома...
 Просторный коттедж из кир
пича, в Сысерти, мкр. «Сосновый
бор», участок 12,5 сотки, 2 этажа
с подвалом, удобен для двух се
мей, так как два входа, два про
сторных гаража. Цена 12 400 тыс.
руб. Меньше себестоимости ново
го строительства такого дома. Тел.
89126119767.
 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.anMalahit.
ru Цена 2 200 тыс. руб. Тел.8912
2606609.
 Дом в Сысерти 49,6 кв. м.,
из бревна, облицован сайдингом,
3 комнаты, кухня, с/у, централь
ный водопровод, газ, выгребная
яма – автономная, элво, земель
ный участок 12 соток, разработан,
очень много насаждений. Цена 5
100 тыс. руб. Тел. 89826281412.
 Дом в Сысерти в районе По
варни, 27 кв. м., из бревна, цен
тральный водопровод, газ, элво,
разработанный участок 6 соток,
есть насаждения, баня. Цена 2 600
тыс. руб. Тел. Тел. 89826281412.
 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. 89221346231.
 Бревенчатый благоустроен
ный дом в районе хлебокомби
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня,
гараж, участок 12 соток. Цена 4,8
млн. руб. Тел. 89097007956.
 Благоустроенный панельный
дом, 65 кв. м., три комнаты, кухня,
с/у, 8 соток земли. Цена 4 700 тыс.
руб. Тел. 89326147501.
 Дом в Сысерти, 36,9 кв. м.,
2 комнаты, кухня, печное отопле
ние, 7,4 сотки земли. Цена 1 650
тыс. руб. Тел. 89122126773.
 Благоустроенный дом в Сы
серти, три комнаты, кухня, с/у,
баня, 9 соток земли. Цена 4 200
тыс. руб. Тел. 89326147501.
 Благоустроенный бревенча
тый дом в Сысерти, 67 кв. м., 3
комнаты, кухня 12 кв. м., с/у, цен
тральный водопровод, канализа
ция, газ, веранда, гараж, участок
12 соток, общая площадь 19 соток.
Цена 4,8 млн. руб. Тел. 8902151
0612.
 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. 89122832027.
 Новый дом в к/с «Зеленый
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир
пич, в доме 2 спальни, кухняго
стиная, котельная + с/у, прихожая,
отделка черновая, коммуникации
заведены в дом: элво 15 кВт, эл.
отопление (теплый водяной пол),
скважина 40 м, в/я 10 куб., участок
9 соток. Цена 2 400 тыс. руб. Тел.
89090094124.
 Благоустроенный дом в Сы
серти, 90 кв. м., кухнястоловая,
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой,
веранда, газовое отопление, вода
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб.,

18

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

участок 11,9 сотки, 2 теплицы,
баня, гараж. Цена 5 500 тыс. руб.
Или обмен на 2комнатную кварти
ру. Тел. 89090094124.
 Недостроенный дом в Сы
серти, 115 кв. м., из пеноблока,
1этажный, пластиковые окна,
элво 380 подведено, скважина
27 м., получены техусловия на
газ, недостроенная баня из пе
ноблока, участок 8 соток. Цена 2
900 тыс. руб. Тел. 890900941
24.
 2этажный дом по пер. Мар
ков Камень, 60 кв. м., бревенча
тый, с каркасом, без внутренней
отделки, 2 комнаты и кухня, сква
жина, элво 380. Участок сухой,
10 соток. Прописка. Рассмотрим
обмен на 3комнатную квартиру.
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru
 Дом на берегу пруда в Сысер
ти, 111 кв. м., участок 14,7 сотки,
полностью благоустроен, газифи
цирован, центральная вода, авто
номная канализация, гараж, баня,
хозяйственный блок, свой выход
на пруд. Цена 10 200 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 2этажный 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, элво,
скважина 30 метров, земельный
участок 10,7 сотки. Цена 4 700 тыс.
руб. Тел. 89097030440. 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. 8909
7030440. www.ansu1.ru
 Бревенчатый газифициро
ванный дом 59 кв. м. в Сысер
ти, 2 спальни, гостиная, кухня,
котельная, летняя веранда, есть
скважина (вода заведена в дом),
разработанный участок 5,3 сот
ки. Цена 2 млн. руб. Тел. 8909
0094124.
 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 1комнатную
квартиру в Сысерти с вашей до
платой. Тел. 89090094124.
 Домдачу 40,3 кв. м. в к/с
«Работников просвещения» в Сы
серти, из оцилиндрованного брев
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление
печное, скважина, элво 220, баня,
участок 4 сотки, разработан, мно
го насаждений, в собственности,
есть возможность прописки (до
мовая книга). Цена 1,95 млн. руб.
Тел. 89090076526.
 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. 89090094124.
 Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4
комнаты, просторная кухня, ото
пление водяное от печки, своя
скважина, баня, участок 12,8
сотки, разработан. Рассмотрим
варианты обмена на Сысерть.
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8909
0094124.
 2этажный коттедж (3ман
сардный) 119 кв. м. в В. Сысерти,
свайноленточный
фундамент,
стены – кирпич, перекрытия ЖБИ,
мягкая кровля, элво 220 подклю

чено, газопровод по фасаду, га
раж пристроен к дому, участок 11
соток. Цена 6 млн. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru
 Жилой деревянный дом 37,1
кв. м. в В. Сысерти, комната, кух
ня, котельная с с/у, веранда, га
зовое отопление, вода заведена
в дом, канализация, участок 10,5
сотки, баня, гараж, на участке
отдельная постройка, комната с
печкой (можно под мастерскую,
комнату отдыха, отдельное жилье).
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru
 Брусовой дом в с. Кашино
по ул. Татищева, 56 кв. м., 2 ком
наты, большая кухня, прихожая,
сухой погреб, скважина, котел на
угле, газ по фасаду, 11 соток, в
собственности, отмежеван. Цена
3 600 тыс. руб. Фото на сайте:
www.anmalahit.ru. Тел. 8912260
6609.
 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.anMalahit.ru. Цена 3
800 тыс. руб. Тел. 89122606609.
 Жилой домик 15,4 кв. м. в с.
Кашино, печное отопление, вода
(скважина), элво 380, хорошая
баня, огород разработан, участок.
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8909007
6526.
 Домдачу 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. 8909
7030440. www.ansu1.ru
 2этажный 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. 8922
2944234.
 Жилой благоустроенный дом
в п. Каменка, 122 кв. м., 2 этажа,
гостиная с камином, кабинет, 3
спальни, кухня, с/у с душевой, ман
сарда, баня с бассейном, гараж,
элво, газ, скважина, участок 15
соток, насаждения, 2 больших те
плицы. Цена 4 800 тыс. руб. Тел.
89018591842.
 Дом в п. Каменка, 30 кв. м.,
из бревна, скважина 50 м., элво,
газ через дом, есть возможность
подвести, в доме комната, кухня,
прихожая, есть погреб, отопление
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2
300 тыс. руб. Тел. 89826281412.
 Бревенчатый дом в п. Ле
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух
ня, с/у, элво, скважина, баня, 14
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел.
89097007956.
 Дом в п. Лечебный, 36 кв. м.,
из бревна, элво 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. 898262814
12.
 Жилой дом 84 кв. м. в п. Ле
чебный, 2017 г. п., 3 спальни, кух
нягостиная, во всем доме натяж
ные потолки, высота 2,7 м., очень
хороший и качественный ремонт,
с/у совмещен, выложен плиткой,
канализация, скважина, баня, хо
рошо разработанный участок 6
соток. Цена 5 160 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Дом 28,7 кв. м. в В. Боевке,
жилой, бревенчатый, жилая ком
ната 19 кв. м., кухня, печное ото
пление, элво 220, баня, гараж,

навес, хозпостройки, теплица,
скважина (вода питьевая), уча
сток 20 соток. Быстрый выход на
сделку, один совершеннолетний
собственник. Цена 1 млн. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Дом 28 кв. м. в с. Кадниково,
17 соток, печное отопление, эл
во, скважина, вода в доме, газ по
фасаду. Цена 3 100 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Два отдельных дома на од
ном участке в п. Луч, один дом 79
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток
земли, скважина, выгребная яма,
элво 380 и 220, участок разрабо
тан, много различных насаждений,
теплица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел.
89826281412.
 Дом в Никольском, 23,7 кв.
м., из бревна, элво, скважина 30
метров, пластиковые окна, 1 ком
ната, летняя веранда, 15,3 сотки
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел.
89826281412.
 Дом в Бобровском, в коттедж
ном поселке «Расторгуевъ», 124
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква
жина 40 метров, выгребная яма 7
кубов, элво 380, газ на участке.
Цена 3 499 тыс. руб. Тел. 8982
6281412.
 Жилой бревенчатый дом в п.
Бобровский, 55 кв. м., элво, газ,
скважина, канализация, баня, уча
сток 12 соток. Цена 1 700 тыс. руб.
Тел. 89827270226.
 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. 8922
2944234.
 Жилой дом 44,1 кв. м. в п.
Асбест, деревянный, пластиковые
окна, 2 комнаты, кухня, столовая,
печное отопление, элво, скважи
на, свой септик, вода в доме, кос
метический ремонт, хозпостройки,
участок 14 соток. Цена 1 800 тыс.
руб. Рассмотрим вариант обмена.
Тел. 89097030440. www.ansu1.
ru
 Жилой дом 46,7 кв. м. в п.
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты,
кухня, коридор, с/у, печное ото
пление, выгребная яма, колодец,
сухой подпол, гараж, баня, дровя
ник, земельный участок 14 соток,
ухоженный, прямоугольной фор
мы. Рассмотрим варианты обме
на. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru
 Бревенчатый дом в с. Авери
но, 32 кв. м., жилой рон, земель
ный участок 25 соток с выходом на
реку Багаряк, на участке элво, в
перспективе проведение по улице
газовой линии. Идеальное место
под строительство. Цена 700 тыс.
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Новый коттедж 97 кв. м. в д.
Ольховка, место очень тихое, вда
ли от трассы, 3 комнаты по 12 кв.
м., гостинаястоловая 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. 8922
2944234.
 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.
89222944234.
 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. 892229
44234.
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 2этажный 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. 89193764586.
 Газифицированный дом в с.
Щелкун, вода зеведена в дом, уча
сток 20 соток, есть баня, удобный
подъезд. Цена 2,3 млн. руб. Тел.
89221735539, Алена.
 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.
anmalahit.ru. Тел. 89122606609.
 Новый 2этажный дом 170
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока,
чистовая отделка, 1 этаж: теплый
пол, прихожая, залкухня, комна
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход
на большой балкон, с/у, пластико
вые окна, сейфдверь, элво 380,
скважина, канализация, участок
12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел.
89097030440. 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. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Жилой дом 48 кв. м. в с.
Щелкун, деревянный, 1965 г. п., 3
комнаты, кухня, косметический
ремонт, элво, 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. 89097030440. www.ansu1.
ru
 2этажный 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.
89221735539, Алена.
 Жилой дом 33 кв. м. в Ни
кольском, печное отопление, 2
комнаты, кухня, прихожая, новая
эл. проводка, участок 17,5 сотки,
с широким фасадом, можно разде
лить на два, фундамент под новый
дом 13х11, к постройке подведена
вода (скважина), выведена кана
лизация, есть баня. Ипотека, мат.
капитал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Дом в с. Абрамово, по ул.
Ленина, 42 кв. м., большой ухо
женный участок 16 соток, неболь
шая банька, скважина, свой выход
к реке. Цена 1 780 тыс. руб. Тел.
89126119767, Ирина.
 Дом в с. Абрамово, участок
21 сотка, скважина, тихая улица,
рядом храм, находится на сухом
месте. Тел. 89041603941.
 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. 89090094124.
 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. 8909
0094124.
 Бревенчатый дом в с. Ни
кольское, 30 кв. м., на участке
23 сотки! Участок хорошей фор
мы, широкий по фасаду (28 м),
место сухое, солнечное, большая
придомовая территория, улица
асфальтированная, в шаговой до
ступности школа, д/сад, магазины,
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел.
89090076526.

 Домбаню в с. Щелкун по ул.
Молодежной, 83 кв. м., участок
ровный, ухоженный, 10 соток,
скважина 51 метр, канализация.
Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 8909
0110260.
 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. 89221346231.
 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. 89221346231.
 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. 89222978509.
 Часть жилого дома по ул. М.
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11
кв. м., кухня 6 кв. м., печное ото
пление, элво, водонагреватель,
скважина, сливная яма, газ по
фасаду, элво, участок 7,3 сотки,
баня, недостроенный дом из п/б
6х6 кв. м. Цена 1 700 тыс. руб. Об
мен. Ипотека, мат. капитал. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Часть дома в с. Кашино, 69,9
кв. м., 3 комнаты, кухнястоловая,
туалет, элво 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.
89090094124.
 Часть жилого дома 43 кв. м. в
с. Щелкун, кирпичный, 1978 г. п., 3
комнаты, просторная кухня, газо
вое отопление, элво, ц/водопро
вод, хорошая баня, гараж, конюш
ня, земельный участок 19 соток,
квадратной формы, разработан
ный. Рассмотрим обмен. Цена 2
млн. руб. Тел. 89097030440.
 Часть дома в Новоипатове,
46 кв. м., 6 соток земли, элво,
скважина 25 метров, газ, сделан
слив из дома, пластиковые сте
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на
участке баня. Цена 750 тыс. руб.
Торг. Тел. 89826281412.
 Часть дома в Новоипатове,
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при
строй из блоков 5х9, стеклопа
кеты, элво, скважина 25 метров
(вода в дом не заведена), газ, 10
соток земли, баня. Цена 1 500 тыс.
руб. Тел. 89826281412.
 Полдома в лесу, в п. Габиев
ка, прихожая, кухня, 2 комнаты,
скважина. Цена 800 тыс. руб. Тел.
89226134022.
 Одну вторую дома по ул.
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком
наты, кухня, баня, газ, централь
ный водопровод, выгреб, 5 соток
земли. Тел. 89097007956.
 Одну вторую дома из кирпи
ча в Кашино, 65 кв. м., 3 комна
ты, кухня, гараж, гостевой домик,
центр Кашино, все рядом. Цена 4
150 тыс. руб. Тел. 89326147501.

Земельные участки...
 Земельный участок в центре
Сысерти по ул. Р. Люксембург,
10 соток, ИЖС, газ и водопровод
рядом. Цена 1 800 тыс. руб. Тел.
89122832027.
 Земельный участок, 13 соток,
газ, свет рядом, вода недалеко,
рядом с ул. Быкова, недалеко ма
газин «Светофор», место тихое,
улица широкая. Цена 4 млн. руб.
Тел. 89193853928.
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 Земельный участок 9,65 сот
ки с соснами в спальном районе
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел.
89090094124.
 Земельный участок в Сысер
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра
вильной формы, с соснами. Цена 1
350 тыс. руб. Тел. 89826281412.
 Земельный участок в Сысер
ти по пер. Лунный, 10 соток, пра
вильной формы, элво, газ рядом.
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8982
6281412.
 Земельный участок в п. Ка
менка по пер. Дачный, на участке
газ, элво, площадь 11 соток, 51
м по фасаду, кадастровый номер:
66:25:2801009:29. Цена 950 тыс.
руб. Тел. 89122832027.
 Земельный участок 7,7 сот
ки недалеко от центра Сысерти,
подходит под строительство но
вого дома, элво 380В, есть воз
можность подведения газа. Цена
1,6 млн. руб. Тел. 892213462
31.
 Земельный участок/дом в Сы
серти по ул. Володарского. Цена 2
400 тыс. руб. Тел. 89090110260.
 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.
89090076526.
 Большой участок 18,5 сот
ки в Сысерти по ул. Белинского,
угловой, элво, газ по фасаду, есть
возможность подключиться к цен
тральному водопроводу. Цена 3
млн. руб. Тел. 89222944234.
 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.
89097030440. www.ansu1.ru
 Земельный участок в СНТ
«Ключик», 4 км. от п. В. Сысерть,
18,5 сотки, участок прямоуголь
ной формы, ровный, в окружении
красивого леса, асфальт до СНТ,
до участка хорошая грунтовая
дорога, в СНТ проживают кругло
годично, дорога зимой чистится.
Цена 380 тыс. руб. Фото на сайте:
www.anMalahit.ru Тел.8912260
6609.
 Сысерть, один из самых луч
ших земельных участков в Сысерт
ском районе, 15 соток, с отличны
ми видовыми характеристиками.
На участке молодой подрос сосны,
выход в лес, до пляжа 570 м. Тел.
89122832027.
 Земельный участок в п. Ка
менка, 13 соток, расположен в
очень красивом, спальном районе,
в окружении Соснового бора, уча
сток ровный, правильной прямоу
гольной формы, ухожен, отличная
транспортная доступность, элво,
газ, по фасаду, в настоящее время
используется, как территория от
дыха и сада. Цена 1 350 тыс. руб.
Тел. 89018591842.
 Земельный участок в п. Ка
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су
хой, прямоугольной формы, с со
снами, элво (15 кВт), возможно
подключения газа (газ напротив).
Рассмотрим варианты обмена на
1комнатную квартиру в Сысерти.
Цена 1 млн. руб. Тел. 8909009
4124.
 Земельный участок в с. Па
труши по ул. Заречная 25, 1199 кв.
м., имеется газ, вода, элво. Цена
3 800 тыс. руб. Тел. 892220877
31.
 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. 89097030440. www.
ansu1.ru
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 Земельный участок 16 со
ток в п. Трактовский, земля СХН,
дачное строительство, правильной
формы, без строений, скважина,
элво. Цена 2 300 тыс. руб. Тел.
89097030440. www.ansu1.ru
 Земельный участок в Бобров
ском, 100 соток, категория: с/х на
значения, разрешенное использо
вание – ЛПХ, элво 45 кВт. Цена 1
700 тыс. руб. Тел. 89090094124.
 Земельный участок 40 соток
в Арамили, в сосновом бору, на
берегу реки, есть возможность ку
пить участки от 13 соток, элво, газ
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел.
89097030440. 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, элво. Цена 3
100 тыс. руб. Тел. 89097030440.
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. 8909703
0440. www.ansu1.ru
 Земельный участок 10 соток
по ул. Моршанской, земли поселе
ний, границы участка установле
ны, имеется ГПЗУ, элво рядом,
дорога до участка грунтовая. Цена
850 тыс. руб. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Земельные участки в с. Кад
никово, от 13 до 16 соток, катего
рия: с/х назначения, разрешенное
использование: для ведения садо
водства и огородничества, элво
подведено (380 Вт). До участков
хороший асфальтированный подъ
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со
тку! Звоните! Тел. 89090094124.
 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. 89090094124.
 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. 89090094124.
 Земельный участок в Николь
ском, ИЖС, от 25 соток, все ком
муникации. В собственности. Доку
менты готовы. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 89222233222.
 Земельный участок 25 соток
в с. Аверино, на участке бревен
чатый дом 32 кв. м., элво, жилой
рон, с участка выход на реку Ба
гаряк, в перспективе проведение
по улице газовой линии, хорошее
место под строительство. Цена
700 тыс. руб. Тел. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Земельный участок с короб
кой дома в с. Щелкун по ул. Набе
режной, 12 соток. Цена 1 100 тыс.
руб. Тел. 89090110260.
 Земельный участок 12 соток
в с. Щелкун, для строительства
дома, центральная улица, элво,
газ по фасаду, сухой, высокое ме
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8922
2944234.
 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. 890900941
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. 8909
7030440. www.ansu1.ru

 Земельный участок 14,8
сотки по направлению на север
(в 920 метрах) от д. Ключи, на
участке растут молодые сосны,
элво подведено, недалеко речка,
отличное место для строитель
ства дома или дачи. Документы
оформлены. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 89097030440. 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. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Ухоженный, разработанный
земельный участок 7 соток в к/с
«Гидромашевец», в черте Сысер
ти, недостроенный домбаня с ман
сардным этажом, скважина, элво,
плодоносящие деревья и кустарни
ки, удобный подъезд и стоянка для
автомобиля. Цена 1 200 тыс. руб.
Тел. 89018593621.
 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. 89097030440.
www.ansu1.ru
 Земельный участок в к/с «На
дежда», 6 соток, элво, есть место
для строительства. Тел. 890215
02033.
 Дачу в к/с «Гудок2», 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 плодовоягодных на
саждений, элво 380, скважина 35
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел:
89090076526.
 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., элво заведено, летний
водопровод, хозяйственные по
стройки. Цена 600 тыс. руб. Торг.
Тел. 89090094124.
 Садовый участок в к/с «Ка
линка1», 6,5 сотки, ровный, пря
моугольной формы, разработан,
ухожен, есть плодовоягодные на
саждения, на участке летний щи
товой домик 20 кв. м., летний душ,
скважина 20 м. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 89221346231.
 Отличный земельный участок
7,7 сотки в к/с «Вишенка», рядом
с В. Сысертью. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 89221346231.
 Садовый участок 7 соток в к/с
«Гудок2», есть скважина, элво.
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8909009
4124.
 Земельный участок в СНТ
«Гидромашевец» (в черте г. Сы
серть), 15 соток, скважина, садо
вый домик и баня. Цена 850 тыс.
руб. Тел. 89090110260.
 Земельный участок в п. Ка
менка, СНТ «Солнечный2», 4 сот
ки, в собственности, лес и речка
рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото
на сайте: www.anmalahit.ru. Тел.
89122606609.
 Земельный участок в СНТ
«Учительский», 4 сотки, дом бре
венчатый, с мансардой, печное
отопление, элво, скважина, баня,
насаждения. Цена 1 700 тыс. руб.
Тел. 89097007956.
 Земельный участок в СТ «Ге
олог», 7,3 сотки, участок ровный,
правильной формы, широкий по
фасаду, место сухое, солнечное,
расположен в очень красивом, за
поведном месте Сысертского рай
она, в окружении Соснового бора,
отличный участок под строитель
ство загородного дома или дачи.
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8901859
1842.

 Садовый участок с домом
из бруса около 100 кв. м. в с. Ка
шино, в СНТ «Росинка», участок
около 7 соток, разработан, 3 те
плицы, летний душ, гараж, 2этаж
ный дом под черновую отделку,
с печным отоплением и баней.
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8909
0094124.
 Садовый участок в СНТ «На
дежда», в Сысерти, 6 соток, мно
го насаждений, земля удобрена,
новый сарай для хозинвентаря, к
саду свой подъезд, огорожен за
бором с двух сторон. Цена 840
тыс. руб. Торг. Тел. 898262814
12.
 Садовый участок с 2этаж
ным домом в с. Кашино, в СНТ
«Зеленый бор», участок 10 соток,
дом 140 кв. м., из бруса и кирпича,
печное отопление, скважина в дом
не заведена, 2этажная бревенча
тая баня, большая теплица. Цена 1
850 тыс. руб. Тел. 89090094124.
 Садовый участок в СТ «Ва
сильки», 8 соток, ровной прямоу
гольной формы, межевание про
ведено, не разработан. Цена 320
тыс. руб. Тел. 89221346231.
 Садовый участок в ДНТ
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот
ки, межевание проведено, участок
с соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел.
89221346231.

 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. 89221346231.
 Земельный участок в СНТ
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля
СХН, разрешенное использование:
для коллективного садоводства.
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru
 Земельные участки от 18,5
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сы
серть, прямоугольной формы, эл
во 380, подъезд к участку – твер
дое покрытие, отличное место для
строения дома. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 89097030440. 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. 89097030440. www.
ansu1.ru
 Земельный участок в к/с
«Автомобилист2», 6 соток, земля
СХН, для коллективного садовод
ства, участок правильной формы,
район новой застройки, дорогая

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!
РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ - ДО 20 СЛОВ,
за каждое слово свыше добавляется 2 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ:
Чернобелое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.)
Цветное  300 руб. (с фотографией  360 руб.)
БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.)
НЕКРОЛОГ  200 руб. (с фотографией 260 руб.)
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.
ЗНАКОМСТВО – 100 руб.
УТЕРЯ C 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":
Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.);
веники C 30 руб. (в рамке C 60 руб.)
Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной,
комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики,
поросята, яйцо, молочная продукция C 75 руб.
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент,
кирпич, пеноблоки, трубы, арматура и т. п.) – 75 руб.
(в рамке – 105 руб.).
УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 130 руб.).
ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке  130 руб. (до 20 слов)
Рубрика ИЩУ РАБОТУ  50 руб.
Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

НАША ЯРМАРКА

ÊÓÏÎÍ äëÿ ïîäà÷è ÎÄÍÎÃÎ áåñïëàòíîãî ÷àñòíîãî
îáúÿâëåíèÿ (äî 20 ñëîâ). Äåéñòâèòåëåí äî 8 ñåíòÿáðÿ
Объявления коммерческого характера и в рубрики:
«Услуги», "Требуются", "Подсобное хозяйство",
"Стройматериалы" публикуются только ПЛАТНО.
Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗАПОЛНЯТЬ КУПОН
РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ.

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю Отдам

РУБРИКА:________________________________
__________________________________________
ТЕКСТ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

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



20

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ровная, отсыпана. Соседи живут
круглогодично. Смотреть в любое
время. Цена 360 тыс. руб. Тел.
89097030440. 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 строитель
ство домов. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 89097030440. www.ansu1.
ru

Гаражи
 Гараж напротив хлебозавода,
документы имеются, элво, овощ
ная яма. Цена договорная. Тел.
89655313512.
 Гараж в ГСК4 в Сысерти,
20 кв. м., смотровая и овощная
ямы, элво. Цена 200 тыс. руб. Тел.
89090076526.

Куплю
 Срочно 2комнатную кварти
ру в Сысерти, за наличные деньги.
Тел. 89222944234.
 2комнатную квартиру с ре
монтом в центре Сысерти, 23 эта
жи. Рассмотрю все предложения.
Тел. 89090094124.
 2 или 3комнатную квартиру.
Тел. 89090076526.
 Срочно 1комнатную и 2ком
натную квартиры в Сысерти, с. Ка
шино. Тел. 89826281412.
 1комнатную квартиру в Сы
серти. Тел. 89090076526.
 Квартиру у собственника.
Тел. 89090094124.
 Квартиру у собственника.
Расчет быстро. Тел. 890970304
40.
 12комнатную квартиру в
Сысерти, для себя, у собственни
ка. Тел. 89122126773.
 Квартиры в Сысерти, Каши
но. Тел. 89326147501.
 Комнату у собственника, за
наличные. Тел. 89530015809.
 Квартиру в Сысерти, у соб
ственника. Тел. 89018591842.
 Комнату или квартиру в Сы
серти, с. Кашино. Тел. 8922134
6231.
 Жилой дом в Сысерти, с. Ка
шино, В. Сысерти. Рассмотрю все
варианты. Тел. 89221346231.
 Дом в Сысерти, у собственни
ка. Тел. 89018591842.
 Дом, участок или дачу (сад)
в Сысерти, Сысертском районе, у
собственника. Тел. 890900941
24.

 Дом, участок или дачу (сад) в
Сысертском районе или в Сысер
ти. Тел. 89826281412.
 Срочно куплю дом 100 кв. м.,
с коммуникациями, желательно
новый. Тел. 89222944234.
 Срочно дом в п. Асбест или п.
Каменка до 2 млн. Рассмотрим все
варианты. Тел. 89826281412.
 Земельный участок или дом
рядом с Екатеринбургом, в Сы
сертском районе. Тел. 892229
44234.
 Земельный или садовый уча
сток в Сысерти, у собственника.
Тел. 89018591842.
 Срочно купим в Сысерти, с.
Кашино земельный участок, часть
участка, можно с домиком Тел.
89122832027.
 Земельный участок в п. Ас
бест, можно с домом, у собствен
ника. Тел. 89122126773.
 Земельный участок в Сысер
ти, можно с домом под снос, для
себя. Тел. 89122126773.
 Садовый участок. Тел. 8909
0076526.
 Куплю в Сысерти га
раж или два рядом, в ГК
N4, за разумную цену. Тел.
89126653838.

Меняю
 3комнатную 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 1комнат
ная или 2комнатная квартиры.
Рассмотрю все варианты. Тел.
89221346231.
 1комнатную квартиру в мкр.
Новый, д. 22, 3 этаж на 2комнат
ную квартиру с доплатой. Теле
фон и WhatsApp 89821772862,
89222950199.
 Благоустроенную 1комнат
ную квартиру в центре Сысерти,
34 кв. м., 5 этаж на благоустроен
ный дом, часть дома. Или продам.
Тел. 89501986314.
 Жилой дом в СНТ «Гидрома
шевец», 50 кв. м., участок 6 соток,
все в собственности, прописка, на
квартиру. Или продам. Тел. 8909
0114046.
 Дом в Сысерти, 2 комнаты,
кухня, 7,4 сотки земли на 12ком
натную квартиру с нашей допла
той. Рассмотрим варианты. Тел.
89122126773.
 2этажный дом 212 кв. м.,
участок 9 соток, на две 2комнат
ные квартиры. Рассмотрим все
ваши предложения. Тел. 8909
0076526.

Адреса, где установлены ящики
с логотипом «Маяка» 
для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:
· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садовая лавка», "Теремок")
· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке)
· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост.
авт. во Вьюхино)
· п. Бобровский (магазин «Продукты»,
центр)
· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина)
· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в
центре)
· п. Октябрьский (магазин «Домовенок»)
· п. Октябрьский (магазин «Полтинник»)
· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре)
· с. Щелкун (магазин самообслуживания)
· с. Аверино («Продукты», Деменьшин)
· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагарина, 17а)
· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памятника Бабушкину)
· д. Кадниково (магазин «Росинка»)
· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотинки)

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

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

1 сентября 2021 г.

 Часть благоустроенного дома
84 кв. м. на квартиру в Сысерти.
Или продам. Тел. 89222233222.
 Жилье в Краснодарском крае
на 1комнатную квартиру в Сысер
ти, с. Кашино с нашей доплатой.
Подробности по тел. 892213462
31.

Сдаю
 Действующий остановочный
комплекс «Северный», на долго
срочную аренду, есть вода, кана
лизация. Цена договорная. Тел.:
89827191694, 89028747114.
 Комнату в Сысерти, девушке,
без вредных привычек. Предопла
та. Тел.: 8(34374)25791, 8(343
74)79234.

ТРАНСПОРТ
Продаю
 Картофелеуборочный ком
байн ККУ2; грабли ГВР6; косилку
КС2,1; картофелекопалку КСТ
1,4; окучник КОН2,8; ботворезку
двурядную; плуг 2 и 3корпусный;
запчасти для прессподборщика
«Киргизстан»; картофелекопал
ку КТН2; косилку для Т16. Тел.
89022690587.
 ШевролеРеззо, от 2008 года,
черный, механика, пробег 13400
км., одни руки, кузов оцинкован
ный, сборка – Корея, колеса на
дисках зима + лето. Тел. 8912
6028009.
 Газель. Тел. 89090033991.
 Торговый киоск  Купава, без
документов. Тел. 89097031970.

 Двух 8месячных козликов
заанинской породы и козочку, воз
раст 4,5 месяца. Тел. 8965512
9879.
 Козочку зааненской породы,
возраст 10 месяцев. Тел. 8963
0400650.
 Творог, молоко, сметану. До
ставка по Сысерти. Тел. 8912259
1155.
 Продажа полнораци
онных комбикормов прва
Богданович. А также пше
ница, овес, ячмень, отруби,
кормосмесь универсаль
ная, сольлизунец, ракуш
ка. Доставка. Сысерть, ул.
Белинского, 5А. Тел. 8922
6061710.

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

 Навоз, торф, пере
гной, земля! Дрова коло
тые. Береза, сухара, осина.
Щебень, отсев, песок. До
ставка УАЗ! Тел. 8922147
8431.
 Цветущие орхидеи, фиалки,
бегония, рео, замиокулькас, гор
тензия, кротон, драцена, кампану
ла и мн. др. Обращаться: Сысерть,
ул. Чапаева, д. 3. Тел.: 8922213
7481, 74751.
 Картофель. Обращаться по
тел.: 89634473481, 8950200
5959.
 Крупный картофель на еду,
свежий урожай. Цена договорная.
Тел. 89920135465.

МЕБЕЛЬ
Продаю
 Диван серого цвета, три по
душки, мягкие подлокотники, в
хорошем состоянии. Цена договор
ная. Тел. 89193794264.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

 Дрова, навоз, пере
гной, вывоз мусора, ще
бень, отсев, УАЗ, ЗИЛ. Тел.
89022734702.

 Доставка: навоз, пе
регной, земля, щебень, пе
сок, отсев, дресва мелкая,
опил. Вывоз мусора. По
мощь грузчика. Тел. 8912
2557977.
 Дрова березовые, колотые,
сухие. Доставка «УАЗ». Тел. 8922
1398701.
 Дрова: береза, сухара, осина.
Тел. 89222267472.

Куплю
 Сельхозтехнику и трактор
Т25, Т16. Тел. 89501955172.
 Куплю прицеп для легкового
автомобиля с документами. Два с
половиной метра (можно больше
 2,5 метра). Тел. 89222221022,
Алексей.

проигрыватели, магнитофоны,
усилители, колонки, компьюте
ры, мониторы, радиостанции, лю
бую электронику. Выезд и расчёт
на месте. Тел 89506385522.

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. 89068085674.

РАЗНОЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю
 6
кубометров
доски
50х150х6000. Тел. 895055825
11.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА
Продаю
 Сканер
EPSON
PERFECTION 1650, в рабо
чем состоянии. Цена 500
руб. Тел. 8912 6362046.
 Морозилку «Саратов», 5 ящи
ков, состояние идеальное. Цена 8
тыс. руб. Тел. 89193680045.
 Холодильник «Стинол», б/у,
трехкамерный, цена 6 тыс. руб.;
новый механический пресс для
сока, вина, цена 10 тыс. руб. Тел.
89222254170.
 Стиральную машинку «Ма
лютка», в рабочем состоянии.
Цена 500 руб. Тел. 893260266
14.

Куплю
 Нерабочие
холодильники,
стиральные машины, электро и га
зовые плиты. Тел. 89658306380.
 Платы, радиодетали, реле,
разъемы, конденсаторы, транзи
сторы, измерительную и вычис
лительную электронику СССР,

Продаю
 Скроллер ситифор
мата. Размер 1200 х 900.
Тел. 89043876708.

 Кровать для лежаче
го больного, 20 тыс. руб.;
межкомнатное инвалидное
кресло, 6 тыс. руб.; наду
вную ванну для мытья ле
жачих больных, 6 тыс. руб.;
противопролежневый на
дувной матрас, 6 тыс. руб.
Все изделия почти новые.
Хлопчатобумажный комби
незон для лежачего боль
ного, рр 4850, новый, Из
раиль, цена 7 тыс. руб. Тел.
89221592007.
 Детский электромобиль с
электродвигателем, цена 3 500
руб. Сысерть. Тел. 89292164646.
 Зажигалку бензинокеросино
вую, в исправном состоянии. Цена
150 руб. Тел. 89617683629.
 Веники березовые, банные.
300 штук. Тел. 89195865291.
 Костюм для сварщика, рр 60
62; брюки для сварщика, рр 5658.
Новые, недорого. Тел 8909009
5483.
 Книги: женские романы, де
тективы, собрание сочинений. Все
в хорошем состоянии. Тел. 8909
0095483.
 Швейную машинку, ножная,
б/у, можно на запчасти, г. По
дольск; рыбацкий забродный п/
комбинезон. Тел. 89222249188.
 Металлопрофиль, б/у, цвет ко
ричневый. Самовывоз, Сысерть.
Цена 6 000 руб. Тел. 890417345
62.
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 Велосипеды взрослые и под
ростковые, практически новые;
дровяной титан на 80 л., с душем;
электросепаратор; газовую пли
ту с баллоном, б/у; детский стул
трансформер. Тел. 890215106
12.
 Соковарку новую, цена 500
руб.; биотуалет новый, цена 4 500
руб.; ковры 3х2 и 2х1,5 м.; паласы
3х2; книги  подписные издания,
романы. Все недорого. Тел. 8912
6912625.

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.: 8982
6139325, 89024472680.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам
 Черного кота, возраст 6 ме
сяцев, зеленые глаза, ласковый,
ручной, к лотку приучен. Доставка
по району. Тел. 89505606127.
 Белого кота, с небольшими
черными пятнами на лбу и холке,
спокойный, любвеобильный, ка
стрирован, к лотку приучен. До
ставка по району. Тел. 8950560
6127.
 Котенка, возраст 4 месяца,
сообразительный, красивый окрас,
необычный черный с серым в по
лоску, закрученный в спираль ри
сунок, к лотку приучен. Доставка
по району. Тел. 89505606127.
 Щенка таксу, мальчик, воз
раст 4 месяца, рыжего цвета. До
ставка по району. Тел. 8901438
5791.

УСЛУГИ
Предлагаю
 Манипуляторэвакуатор, 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.: 89097013741, 8922
1854181.
 Манипулятор, длина борта
6 м., грузоподъёмность 4 тонны,
стрела 2,5 тонны. Без выходных,
в любое время. Оплата по. дого
воренности. Тел. 89097036051,
89068038493.
 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 экскаваторапогруз
чика 1500х4 ч мин! Копка траншей,
земляные работы, корчевание
пней, планировка территорий, коп
ка под канализацию колец ЖБИ,
септика, погрузочные работы и
прочее! Возможен безналичный
расчет! Тел. 89097013741, Кон
стантин.
 Доставка и установка колец
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже,
чем в магазине! Установка кана
лизации под ключ! Тел.: 8922185
4181, 89097013741.

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

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

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

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

 Бригада выполнит от
делочные, сварочные и все
виды строительных работ.
Тел. 8 912 214 40 71.
 Сварочные работы любой
сложности. Ворота, заборы, ка
менки в баню, навесы, любые ме
таллоконструкции, вальцовка труб,
газовая резка. Тел. 89222275
948.
 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.

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

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

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

 Услуги автовышки, 22
метра. Подрезка деревьев,
чистка сливов, любые мон
тажные работы. Тел. 8 912
255 79 77.
 Ремонт швейных машин.
Вызов на дом. Тел. 898263541
05.
 Профессиональная перетяж
ка мягкой мебели. Замена: по
ролона, пружинных блоков, меха
низмов трансформации. Выезд на
осмотр, консультация бесплатно.
Выбор тканей, кож. замов. Тел.
89826232471.
 Оформление
документов,
приватизация, раздел/объедине
ние, перевод категории земель,
купля/продажа, ипотека, материн
ский капитал, сопровождение сде
лок, составление любых договоров
и соглашений. Тел. 892217355
39, Алена.
 Агентство
недвижимости
«Провинция» предлагает услуги
по покупкепродаже недвижимо
сти в Сысерти и Сысертском рне.
Сопровождение сделок, безопас
ные расчеты, оформление ипоте
ки, сделки с мат. капиталом, со
ставление любых договоров. Тел.:
8 (34374) 61645, 890901102
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе,
д. 58.
 Строительная
бригада:
плиточник, каменщик, плотник.
Выполним монтажные работы
(крыша, фасад, сайдинг, стяжка,
фундамент, забор), снос строений
с вывозом мусора. Пенсионерам
скидка 20%. Тел. 892217916
12.
 Доставка.
Щебень,
отсев, песок, торф, навоз,
перегной. КАМАЗ 15 т. Тел.
8 912 231 40 90.

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

Требуются
 Требуется швея надо
мница на прямые шторы.
Требования: ровный без
упречный шов, хорошая
скорость, опыт работы. Ра
бота постоянная. Зарплата
своевременно. Тел. 8 903
082 85 95.
 ООО «Швейник» приглаша
ет на работу швеймотористок
с опытом работы, оформление,
соцпакет, заработная плата 20
тыс. руб. + премиальная систе
ма. Приглашаем учениц швей
мотористок, срок обучения 3 ме
сяца, оплачиваем ученические +
заработок по наряду. Иногород
ним по району оплачиваем про
езд на общественном транспор
те. Адрес: Сысерть, ул. Быкова,
д. 11. Тел.: 89221346836, 685
05.
 Требуются грузчики,
сборщики в мебельный ма
газин «Кедр». Обращаться:
Сысерть, ул. Быкова, 45.
 В гостиницу «Горки» на по
стоянную работу требуется гор
ничная. Тел. 89502048454.
 На предприятие по ремонту
и восстановлению торгового холо
дильного оборудования требуются
рабочие. Тел.: 89222283369,
89255321957.
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 В ТПП «Роскондитер» требу
ются: кладовщик, водитель экспе
дитор с личным а/м, комплектов
щикгрузчик. Тел. 89122668125.
 Требуется сиделка на дому,
на ночное время для пожилого че
ловека (с деменцией). Тел. 8922
1178313.
 В
"Комплексный
центр социального обслу
живания населения Сы
сертского района" срочно
требуется медсестра по
массажу и психолог. Гра
фик работы 5/2 (возможны
совмещение). Тел.: 8(34374)
7 05 16, 7 41 97.

 Требуются рабочие
на строительство каркас
ных домов, бань, отделку.
Работа в Сысерти, Сысерт
ском районе. Тел.: 8 982
717 75 75, 8 922 179 15 21.

 В кафе г. Сысерть
срочно требуется: пекарь,
официант, администратор,
повар на банкеты. Тел.
8 922 150 46 50.
 На предприятие ООО "ЛМЗ
Сысерть" требуется водитель экс
педитор (кат. С). Полная занятость
5/2, з/п от 30 000 руб. Заинтересо
ванным лицам для записи на собе
седование звонить по тел. 8963
0392927.

19 августа 2021 года на 77 году ушел из
жизни
СУРИН Василий Викторович,
генералполковник, почетный работник МВД,
председатель комитета, ликвидатор аварии
на ЧАЭС 1986 г.
Все, кто знал и помнит Василия Викторовича,
помяните его вместе с нами.
Родные.

 Грузоперевозки.
Газель тент 3 м. Тел. 8 909
700 25 71.

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

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

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

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

450 тонн цветов привезли
в Свердловскую область к 1 сентября
Около 450 тонн цветов привезли в Свердловскую область
в преддверии 1 сентября. Примерно половина из них – почти
200 тонн – прошла через таможенный пост Аэропорт Кольцово
(грузовой), остальные цветы прибыли автомобильным
транспортом.
Все цветы, прибывающие по воздуху, отправлены из
Нидерландов. Самые многочисленные розы выросли в
Колумбии или Эквадоре, хризантемы – в Италии. Кроме них в
Екатеринбург доставляют гладиолусы, герберы, лилии, орхидеи
и многие другие наименования.
«В этом году через Кольцово на Урал прилетело 190 тонн
цветов, тогда как в 2020 – 137 тонн,  рассказывает и. о.
начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой)
Кольцовской таможни Владимир Никитин. – Как правило, к 1
сентября в последнюю декаду августа осуществляется ввоз
цветочной продукции в количестве двух – трех грузовых рейсов.
И эта категория товаров выпускается в первоочередном
порядке».
Пресс служба Уральского таможенного управления.
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ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ
Ïðîèçâîäñòâåííîå îòäåëåíèå
«Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ôèëèàëà êîìïàíèè

«ÐÎÑÑÅÒÈ ÓÐÀË» - «Ñâåðäëîâýíåðãî»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
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 инженернотехни
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 наряднодопускной системы;
Взаимодействие со сторонними организациями.
Полная занятость, нормированный рабочий день: пнчт
8.0017.00, 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 инженернотехнических
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: пнчт
8.0017.00, 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

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: пнчт
8.0017.00, 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 ВЛ0,4610кВ, КЛ
0,4610 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
ВЛ0,4610кВ, КЛ 0,4610 кВ, ТП, РП, КТП, МТП Арамильского
участка.
Полная занятость, нормированный рабочий день: пнчт
8.0017.00, 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; аварийновосстановитель
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: пнчт
8.0017.00, пт до 16.00.

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ
В ресторан доставки «Нагано»
срочно требуются:
ПОВАР (можно без опыта),
ЗАГОТОВЩИК,
КУРЬЕРЫ с л/а.
8-902-584-53-91, Александра.

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ,
ХАУС.МАСТЕРА,
УБОРЩИЦЫ(КИ),
ГРУЗЧИКИ,
ДВОРНИКИ.

Работа в Екатеринбурге –
ВАХТА (жилье предоставляется)

ТЕЛ. 89995647109,
Людмила.

ÓÑËÎÂÈß:
ðàáîòà

â êðóïíîé ñòàáèëüíîé êîìïàíèè «Ðîññåòè Óðàë»;
êîðïîðàòèâíàÿ æèçíü êîìïàíèè;
ãàðàíòèè è êîìïåíñàöèè ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ
è äîïîëíèòåëüíûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû ñîãëàñíî Êîëëåêòèâíîìó äîãîâîðó;
óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû îáñóæäàåòñÿ íà ñîáåñåäîâàíèè.
àêòèâíàÿ

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

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

Территория активного отдыха «Берег»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

молодых активных людей,
готовых стать одной большой и дружной командой:

 БАРМЕНОВ,

- ОФИЦИАНТОВ,
- ПОВАРОВ,
-СУ-ШЕФА

ТАО «Берег» расположен в сосновом бору в 45 км
от Екатеринбурга, в Сысертском районе, поселок Верхняя Сысерть.

Мы предлагаем:

Удобный график работы, возможно вахтовым
методом (проживание на территории отеля).
Доставка служебным транспортом.
Молодой дружный коллектив.
Своевременная достойная заработная плата
(2 раза в месяц).
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:

по вакансии официант, бармен  8-906-804-21-78,
по вакансии повар, сушеф  8-952-743-40-47

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

В КАФЕ требуются:

В ДНЕВНУЮ СМЕНУ:
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
ЛЕПЩИЦЫ ПЕЛЬМЕНЕЙ,
В НОЧНУЮ СМЕНУ:
ПЕКАРЬ НА ТАНДЫР,
ЛЕПЩИЦЫ ПЕЛЬМЕНЕЙ.
УСЛОВИЯ:
доставка служебным
транспортом, бесплатное
питание, своевременная
заработная плата.

Торговая сеть "Монетка" приглашает на работу
г. Арамиль, пос. Бобровский, пос. Большой Исток, с. Патруши!

МЫ В ПОИСКЕ:
ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА ЗП от 50.000 руб.
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
ЗП от 28.000-35.000 руб.
ПРОДАВЦА-УНИВЕРСАЛА, ЗП от 23.000-26.000 руб.
Информация по телефонам:
8-922-145-96-05; 8-922-020-12-89; 8-922-169-71-50.

с.КАШИНО
Тел. 8-904-384-73-35.

Загородный отель

«ГРИНВАЛЬД»
(В. Сысерть)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ГОРНИЧНЫХ,

2/2, зп от 24 000 руб.
ПОВАРА

,

3/3, зп от 42 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ

инженер-конструктор, инженер-теплотехник, мастер,
контролер ОТК, сварщики (п/а), слесари (м/к),
слесарь-ремонтник, оператор станков с ЧПУ.
Работа в Екатеринбурге, Алапаевске, Арамили
(от 4000 руб./ смена), Новом Уренгое (от 5000 руб./смена).
Оплата проезда. Общежитие. Тел. 8-912-230-06-06.

На мебельное производство требуется разнорабочий

без вредных привычек. З/п от 25 тыс. руб. Сысерть ул. Александра
Зозули стр.12 Тел. 89126612434.

КЛАДОВЩИКА

,

5/2, зп 30 000 руб.
ТЕХНИКА

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
2/2, зп 30 000 руб.
МЕНЕДЖЕРА по

организации доп услуг,
2/2, зп от 30 000 руб.
Бесплатное проживание
и питание, доставка из Сысерти.

8 922 025 01 91
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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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Ремонт, рассрочка,
скидки, обустройство.
Инженерные изыскания
(документы).

Цена 800 руб./м.
Тел. 8-982-701-07-17.

ВЫВОЗ ЖБО

под воду
в любом удобном
для вас месте.
Малогабаритная установка.

Рассрочка.

8-922-224-42-35.

5-10,5 куб. м.

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

Служба похорон «Православное братство»
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
РОН

в г. Сысерть и Сысертском районе.
Перевозка

усопшего в морг
КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333

Облачение

8-919-365-99-17

тела, макияж.
Копка могил, погребение.
Предоставление катафалка, автобуса.
Продажа ритуальных принадлежностей.
Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА

СКИДКИ
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ДОСТАВКА

КАМАЗ до 12 куб.
Щебень, отсев,
скальный грунт, чернозем,
вывоз мусора.
Тел. 8-912-248-36-50.

ДОСТАВКА КАМАЗ!!!
Щебень, отсев, песок, дресва,
скальный грунт, керамзит,
навоз, перегной, торф,
опил, чернозем.

89068072684
89222158730

Уралкамень: мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

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

Вывоз ЖБО
НЕДОРОГО

8-912-224-96-85.

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

Вывоз ЖБО

Вывоз ЖБО

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

5, 9, 10 куб. м.

Наличный и безналичный расчет
Банковские карты

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-932-613-33-11

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

Вывоз ЖБО

KAKAVOZIK

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

В любое время без выходных.

НЕДОРОГО.

ПРОМЫВКА тепло
обменников газовых
котлов от накипи.
ТЕЛ.

89222278336,
89086324881.

Вывоз ЖБО
от 1 до 5 кубов.
Тел. 8-912-286-29-40,
8-963-043-97-69.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УАЗтент грузовой.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 89222278336,
89086324881.

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

Дрова.

Горбыль пиленый 50-60 см.
Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна,
береза. Лесовоз 14 куб. м.

Тел. 8-922-601-12-68.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
из профнастила.
НАВЕСЫ
из поликарбоната,
ТЕПЛИЦЫ.

ЗАБОРЫ из профнастила.
ВОРОТА гаражные, выездные.
Мет. двери, сейф-двери
и другие мет. конструкции.

ТЕПЛИЦЫ.
Dveri500.ru

НАВЕСЫ
из поликарбоната,
ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ,
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ
из профнастила
и др. метал. конструкции.
Тел. 8-900-19-86-784.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Скидки пенсионерам.

Тел. 8 (34374) 7-45-74

Тел. + 7 909-009-555-9

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-904-38-69-819.

Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».

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.

ПРЕДПРИЯТИЮ В Г. СЫСЕРТЬ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
 МАЛЯР (с опытом работы);
 БУХГАЛТЕР на склад (Опыт работы на скла

Щебень, отсев, песок,
торф, чернозем, навоз,
пергной, скальный грунт,
вывоз мусора и т. д. КАМАЗ.

 СВАРЩИК 56 разряд;
 ТОКАРЬ 45 разряд.
Трудоустройство по ТК РФ, своевременная ЗП от 30
000 руб., возможно обучение и карьерный рост.

Щебень, отсев, песок,
дресва, скальный грунт,
навоз, перегной, торф,
чернозем.
Вывоз мусора.
Работа почасовая.

де и знание 1С:8 обязательны!);
 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (Высшее образова
ние, компас 3D);

ТЕЛ: 8 (343) 351-05-84.

РЕСТАВРАЦИЯ,
ПЕРЕТЯЖКА
СТУЛЬЕВ, КРЕСЕЛ,

Тел. 89068028777
Алексей

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

на дому.
Тел. 8-952-737-27-31.

САНТЕХНИК.
Все виды работ.
Выезд + закуп
+ доставка - БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-902-156-66-31.
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.

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА
Щебень, отсев, песок,
чернозем, торф,
торфогрунт.
Вывоз мусора.

Тел. 8-992-013-15-02.
ДОСТАВКА.
Отсев, щебень, песок,
желтый песок для песочниц
(хорошо лепится),
торф, навоз, перегной.
Возможна доставка
в мешках.
Тел. 8-906-807-26-69.

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз,
чернозем, перегной,
торф, дресва, щебень,
отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.
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Тел.: 8-961-776-22-93,
8-922-124-78-51.

8-929-21-47-899.

вывоз мусора.
Тел. 89122610218.

ПРОДАЖА ПАРАЛОНА.

8-953-383-73-88.

Качество. Дается гарантия.

- регулировка, чистка, смазка,
замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

Тел.
8-953-384-0000.

Тел. 8-904-38-95-420.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
пластиковых окон и дверей

РЕМОНТ

стиральных машин,
холодильников,
морозильных
камер,
посудомоечных
машин.
Пенсионерам –
СКИДКИ.

Доставка КАМАЗ

от 2 куб. м. до 8 куб. м.
Щебень, отсев, песок,
желтый щебень,
навоз, чернозем,
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Удобный сервис
на сайте «Маяка» –
объявления по интернету

Частные объявления вы можете подать в газету «Маяк» и на сайт через интернет, где бы ни находились.
Для этого нужно зайти на наш сайт www.34374.info, нажать красную кнопку «подать объявление» в правом верхнем углу главной страницы сайта.
Все подробности там указаны. Оплаtту объявления можно произвести как
через Яндекс. Деньги, так и с вашей банковской карты.
На сайте объявление появится мгновенно и будет доступно пользователям сайта в течение месяца. В газете его поместят в номер, который на момент подачи готовится к печати (газета выходит по средам). Быстро, удобно,
недорого.

3-4 сентября

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
выставка

г. СЫСЕРТЬ УЛ. КОММУНЫ, 37 ПЛОЩАДКА
ТЦ «БАЖОВ» С 9-00 ДО 17-00
Подарочное издание о самых-самых интересных фактах из экономики и истории, медицины и образования, в целом из жизни Сысертского
района, о наших прославленных и замечательных земляках, удивительных
увлечениях и дружных семьях.
Книгу ìîæíî êóïèòü â ðåäàêöèè
ãàçåòû «Ìàÿê»
ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé.

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

***Акция действительна на момент
публикации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ



СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН
ИН
ТВ, СВЧ и др.



Качество
Гарантия Выезд






8 (950) 208-23-95

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

1977

ООО «Домокон»

В АССОРТИМЕНТЕ: плодовые, декоративные деревья, кустарники, цветы, мясные деликатесы, сало, мед, халва, восточные сладости, тушенка, гост-резерв, подсолнечное масло, овощи-фрукты, сухофрукты, все для консервирования, мужская, женская
одежда и трикотаж. Изделия из бересты и льна ручной работы.

