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Уважаемые рекламодатели!
В нашей газете  для вас - 

ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ!!!
Только в период со 2 НОЯБРЯ  по 27 ДЕКАБРЯ,
оплатив ТРИ объявления, такое же ЧЕТВЕРТОЕ Вы получаете в ПОДАРОК!!!
При оплате ШЕСТИ объявлений ДВА объявления размещаются БЕСПЛАТНО и так далее...
Выходить они будут столько раз, сколько захотите - хоть до конца следующего года! 

Также Вы можете разместить объявление на ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ со скидкой 50%,
рекламный баннер НА САЙТЕНА САЙТЕ газеты газеты «Маяк» www.34374.info со скидкой 20 %

НЕ ПРОЗЕВАЙ ГОРЯЧИЕ СКИДКИ!

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по рекламе:
8-963-052-56-83, reklama-nastia@mail.ru - Анастасия

8-950-643-84-66, shavrikovaanna@mail.ru  - Анна
8-919-379-35-05, gazeta_reklama34374@mail.ru – Евгения
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Иностранные  гости Иностранные  гости 
здесьздесь

не заблудятсяне заблудятся

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указ о присуждении 
премий работникам сферы аг�
ропромышленного комплекса 
Свердловской области.

В числе лауреатов премии 
губернатора имени Героя со�
циалистического труда Сергея 
Васильевича Еремеева � гла�
ва фермерского хозяйства из 
Сысертского городского окру�
га Алексей Юрьевич Бондарев.

Алексей Юрьевич живет в 
деревне Космаковой. На 60!ти 
гектарах фермер  выращивает 
картофель,  140 засевает одно!
летними и многолетними тра!
вами. Производством молока 
начал заниматься относитель!
но недавно. Молочная ферма 
была построена им в 2016 году.  
Рассчитана на 50 голов. Но мо!
лочное стадо растет, поэтому 
возникла необходимость расши!
рения фермы. Сейчас строится 
новый корпус еще на 50 голов. 

За короткий период време!
ни космаковское молоко стало 
брендом.  Помимо основного 
продукта здесь производят тво!
рог, кефир, йогурт,  ряженку, 
масло. Неоднократно  продукция 
фермера получала призовые 
места на областных конкурсах и 
ярмарках. 

И вот очередная высокая и, 
несомненно, заслуженная награ!
да ! премия губернатора.

С. Кириллов. 
Фото из архива редакции.

Сысертский фермер - лауреат премии губернатора

Алексей Юрьевич БондаревАлексей Юрьевич Бондарев
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От дома культуры до школы,
от школы до детского сада

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

А еще – настоящий корт
Если, например, в Патрушах только собираются строить но!

вый современный хоккейный корт с пластиковыми бортами и 
искусственным покрытием, на котором в бесснежное время 
года можно играть в футбол, то в Первомайском такой уже есть! 
Он тоже построен по программе «Комфортная городская сре!
да» (на снимке).

Мы в прошлом году про эту программу, благодаря которой, 
например, в Большом Истоке реконструировали поселковый 
парк культуры и отдыха и теперь там есть даже настоящий 
фонтан, много писали. В Первомайском по ней благоустроили 
территорию вокруг клуба. Теперь везде чистота – асфальт и 
плитка. А еще сцена, корт, большая яркая детская площадка с 
искусственным покрытием под ногами. Приехала сюда в один 
из недавних дней, чтобы посмотреть, пользуются ли жители 
села всеми этими благами. «Сейчас холодно, поэтому и народа 
нет, ! рассказали мне Данил с Тимофеем, которых застала на 
детской площадке (на снимке). – А летом здесь, знаете, сколько 
народа каждый день и прямо до ночи бывало?! Даже тесно как! 
будто было! А у нас в школе каникулы продлили еще на неделю. 
Будем здесь время проводить. Классно!»

Сцены скучают… по артистам

Пиццу заказывали?
Жители сел не избалованы продукцией общепита, а потому в 

большинстве домов женщины сами стряпают пироги, пирожки, 
шаньги и даже модные нынче, особенно у молодежи, пиццы. Но 
раз есть спрос, должно быть и предложение – решили предпри!
ниматели из Октябрьского и открыли прямо в центре поселка 
пиццерию.

Продукция заведения оказалась жителям по вкусу. А само 
здание пиццерии – к месту. Оно украсило собой центр поселка 
(на снимке), где проходят, вернее проходили до коронавируса, 
все массовые праздники.

2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Прошлым летом в по!
селке Октябрьском радо!
вались асфальтированному 
тротуару от дома культу!
ры до школы. А нынче его 
продлили – до детского 
сада (на снимках). Мелочь 
вроде бы – сотня!другая 
метров, а приятно. От осоз!
нания того, что, наконец, 
и до сел очередь дошла. 
Знаете ведь как: сначала 
Москва должна благоустро!
иться, потом областной 
центр, потом районный, а 
уж за ними, если останутся 
какие!то средства, !  село. 
Поэтому маленькими шаж!
ками, почти черепашьи!
ми, идет обустройство, 

«делание» комфортны!
ми для жизни, наших 
сел и деревень. Но если 
учесть, что тротуары 
прокладываются там, где 
их никогда не было, факт 
даже таких черепашьих 
шагов радует.

В Первомайском 
средств хватило только на 
ямочный ремонт по двум 
центральным улицам – 
Садовой и Восточной. 
Зато на Восточной ста!
ло заметно светлее: в 
сентябре смонтировали 
10 новых энергосбере!
гающих ламп уличного 
освещения.

В Первомайском живут дружные и веселые 
люди!  В свое время силами местных предпри!
нимателей и активных жителей буквально под!
няли из руин и оживили свой клуб, который в ди!
кие годы развала и разрухи простоял некоторое 
время закрытым. Потом построили там спорт!
зал, который одновременно был и актовым. А 
теперь в клубе появилась и сцена! И опять бла!
годаря собственной активности.

Более того, стационарная сцена появилась 
еще в прошлом году и на улице, на площадке, 
где всегда проходили, к примеру, Дни поселка. 

Но не просто из досок сколоченная, а – скажем 
так – заводского исполнения. Она построена на 
средства, полученные первомайцами по феде!
ральной программе «Комфортная городская 
среда». А к сцене прилагаются еще и красивые 
скамейки (на снимке). Настоящий актовый зал 
под открытым небом получился! Только вот 
по!настоящему «обкатать» сцены у первомай!
ских доморощенных артистов пока не совсем 
получается: времена сейчас такие !  не силь!
но праздники с массовым пребыванием людей 
предполагают.

Подготовила Надежда Шаяхова. Фото автора.
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 «Даже если боишься заразиться – 
просто идешь и делаешь свою работу»
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Алевтина Александровна Гусева работает на скорой 39 лет, из 
них почти 23 года в Сысертской больнице. Уже 8 месяцев она боец 
коронавирусного фронта: каждую смену выезжает к пациентам 
с установленным ковидом или к тем, кто пока еще только под 
подозрением. О непростых буднях и заботах фельдшера скорой 
помощи – от первого лица в нашем материале. 

За сутки к нам приходит 
порядка 60 вызовов, из них 
около четверти связаны с 
ОРВИ или ковидом. Я работаю 
в специализированной бригаде, 
которая ездит на вызовы к 
пациентам с респираторными 
симптомами. Никогда не знаешь, 
коронавирус это или сезонная 
простуда. Поэтому мы всегда 
в боевой готовности – поверх 
обычного комплекта одежды 
надеваем одноразовый костюм 
инфекциониста. Все в строгой 
последовательности: шапочка, 
перчатки, комбинезон,  высокие 
бахилы, затем респиратор и 
защитные очки. Летом в таком 
наряде было жарко, а сейчас уже 
прохладно. 

Сложность в том, что у нас 
очень протяженный по площади 
район, а «инфекционных» 
бригад всего две. Иногда за 
сутки наматываем по 500!
600 километров. Драгоценное 
время тратится на доезды, на 
транспортировку больного, на 

дезинфекцию машины. Недавно 
был случай: мы получили вызов 
в 21!00, а освободились в 3 часа 
ночи. Женщину необходимо 
было госпитализировать в 
инфекционную больницу, в 
нашем госпитале мест не 
оказалось и мы повезли 
пациента в горбольницу N24 в 
Екатеринбурге. Пока дождались 
своей очереди, чтобы пере!
дать больного медикам, была 
уже глубокая ночь. Порой моя 
смена длится 24 часа с коротким 
перерывом на обед.

Говорят, в скорой нет 
случайных людей. Когда 
приходишь работать, сразу 
понимаешь – приживешься или 
нет. Мне нравится, что сразу 
вижу результат своего труда, 
чувствую, как зашкаливает 
адреналин, когда едешь на 
сложный случай и реально 
спасаешь жизнь. Помню, совсем 
молодой девчонкой поехала 
на свой первый вызов. Я тогда 
работала в Таджикистане. Все 

было, как в кино: женщина, до!
машние роды прямо во дворе, 
кромешная темнота. В итоге все 
закончилось благополучно как 
для мамы, так и для малыша.

Я не первый год в медицине и 
меня очень огорчает отношение 
пациентов к нашему труду. 
Работать хуже мы не стали, 
но оттенок потребительского 
отношения встречается у 
людей все чаще и чаще. Даже 
сейчас, когда мы на пределе 
своих возможностей, работаем 
практически  без выходных и 
отпусков, некоторые находят 
повод нас упрекнуть. Я иногда 
дежурю на посту диспетчера, 
принимаю вызовы. Многим 
пациентам с незначительными 
симптомами ОРВИ и низкой 
температурой приходится 
объяснять, что мы не выдаем 
больничные листы и не 
выписываем направления на 
обследования, это делает по!
ликлиника. Наша первоочеред!
ная задача – выполнять свой 
долг, когда есть угроза для 
жизни и здоровья. Мы обяза!
тельно к вам приедем, но в 
системе приоритета это будет не 
самый срочный случай, потому 
что нет симптомов, которые 
бы требовали немедленного 
медицинского вмешательства. 
Отсюда случаются недовольства 

и жалобы. Часто бывает, что 
всего второй день температура 
поднялась до 37,5 градусов, а па!
циенты паникуют и звонят нам, 
вместо того, чтобы обратиться в 
поликлинику.   

Боюсь ли я заболеть 
ковидом?  Нет. Больший страх   
испытываю от того, что могу 
принести инфекцию домой, тогда 
пострадают близкие. Поэтому 
очень тщательно надеваю 
все средства индивидуальной 
защиты, соблюдаю все 
предосторожности. А так, есть 
страх заразиться или нет – 
неважно. Нужно просто идти и 
делать свою работу.

Пациентам хочу сказать 
одно – не забывайте про личную 
безопасность и гигиену. Эти 
простые правила реально 
снижают риск заразиться. 
С радостью замечаю, как 
осмотрительнее стали люди 
вокруг. Например, мои внуки 
без всяких напоминаний моют 
руки перед едой и после улицы. 
Кстати, у нас за последние 
полгода значительно снизилось 
количество вызовов по 
кишечным инфекциям. Правило 
чистых рук спасает не только от 
коронавируса. Берегите себя! 

Подготовила 
Юлия Хоминец.

 Как продлить больнич�
ный, если подходит срок, а ма�
зок на ковид еще не готов?

Пока нет результата ПЦР 
на COVID!19, больничный лист 
продляется дистанционно. Для 
этого нужно позвонить в колл!
центр (343) 302!05!78 и оста!
вить свои данные для лечащего 
врача.

Если в итоге у вас отрицатель!
ный результат и хорошее само!
чувствие ! можно прийти на при!
ем в поликлинику для выписки.

Если анализ положительный, 
лечение будет продолжено дис!
танционно до устранения сим!
птомов. Пациент выписывается 
после получения двух отрица!
тельных тестов и при хорошем 
самочувствии.

 Как узнать результаты 
анализа на COVID�19?

Как правило, если у вас об!
наружен вирус, поликлиника ин!
формирует об этом по телефону. 
Но сейчас, в виду большой на!
грузки на сотрудников и вспле!
ска заболеваемости, лучше 
узнавать результаты самостоя!
тельно: (343) 302!05!78.

 Что делать, если я само�
стоятельно сдал мазок на ко�
вид и он положительный?

Если у человека подтверж!
денный COVID!19 (сдал тест са!
мостоятельно), необходимо по!
звонить в колл!центр и сообщить 
об этом: (343) 302!05!78. В зави!
симости от симптоматики будет 
назначено дистанционное меди!
цинское наблюдение или визит 
врача. Если это выходной день – 
позвоните диспетчеру скорой по!
мощи. Легкая и средняя степень 
тяжести коронавирусной инфек!
ции лечится на дому.

 У меня COVID�19. Нужно 
ли мне делать КТ легких?

По показаниям. Это обследо!
вание проводится для оценки по!
ражения легочной ткани, когда у 
пациента прослушиваются хри!
пы, низкая насыщаемость крови 
кислородом, высокая темпера!
тура тела в течение нескольких 
дней. Направление на КТ могут 
выдать в кабинете неотложной 
помощи.

 Мое самочувствие ухудша�
ется. Кому звонить?

Если это будний день и у вас 
положительный тест на ковид, 
позвоните в колл!центр для свя!
зи с лечащим врачом или вызо!
вите скорую помощь. Если у вас  
тест отрицательный ! посетите 
кабинет неотложной помощи или 
вызовите скорую помощь.

В выходной день ковид!по!
ложительный пациент может 
звонить в скорую помощь. Если 
у вас отрицательный мазок на 
ковид, можно показаться дежур!
ному врачу в инфекционном от!
делении (не путать с инфекцион!
ным госпиталем).

Пресс-служба ЦРБ.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Наше  здоровье  в надежных руках
COVID!19 в настоящее время 

коснулся очень многих людей. 
Болеют молодые, пожилые люди, 
старики, болеют целыми семья!
ми. Честно говоря, никогда не 
думала, что меня это коснется. 
Носила маску, обрабатывала 
руки. Не помогло. Заболела. 
Появилась откуда!то слабость, 
ничего не хотелось есть, под!
нялась температура, появилась 
одышка.

Спасибо нашим врачам Н. А. 
Зверевой и Т. Ф. Сперанской 
! вовремя отправили на КТ и 
дали направление в Сысертскую 
больницу. Положили в хирур!
гию. Поражение легких до 50%, 
пневмония. Сказать, что испу!
галась ! значит, ничего не ска!
зать. Настолько было плохо и 
страшно, что небо с овчинку по!
казалось. Думала, не выживу, 
прощалась мысленно со всеми. 

Но, к счастью, в Сысертской 
ЦРБ работают высококвалифи!
цированные врачи. Молодые, 
грамотные, позитивные, которые 
действительно лечат и пациенты 
у них выздоравливают. 

А  какие  в хирургии хорошие 
медсестры. Они же чудеса тво!
рят! Я не видела, чтобы шагом 
ходили !  все бегом. Им все нуж!
но успеть: и капельницы поста!
вить, и уколы вовремя сделать, и 
градусники выдать, а еще все за!
писать. И каждому пациенту они 
находят нужные слова поддерж!
ки, которая очень необходима.  
Молодцы, девчонки! Я вами про!
сто восхищаюсь и горжусь. Это: 
Оксана Георгиевна Костина, 
Ольга Викторовна Оберюхтина, 
Венера Сибогатовна  Латыпова, 
Светлана Павловна Гостюхина. 

Есть  в отделении и лежа!
чие больные, это, в основном, 

бабушки. Мне хотелось бы от!
дельно отметить санитаров    и 
санитарок. Это: Артур Вахитов, 
Ольга Волкова, Аня Ляшенко. 
Настолько доброе, вниматель!
ное, заботливое отношение к 
бабулям: и накормят, и пере!
оденут, и просто по!хорошему 
поговорят, успокоят.  Мое вам 
уважение! Вы делаете огромное 
милосердное дело. 

Еще хочу сказать, что в боль!
нице ! теперь госпитале, есть 
все современные медицинские 
препараты, которые бесплат!
ны. И кормят там вкусно, чтобы 
больные быстрее поправлялись. 
Сейчас я уже дома, пью лекар!
ства, иду на поправку. Всем, кто 
верил в меня, поддерживал это 
время, особенно моим любимым 
родителям 2 б класса, коллегам, 
родным  ! моя благодарность. 

Очень прошу руководство 

ЦРБ, и ко мне присоединяются 
все пациенты 24 палаты, отме!
тить и наградить врачей, медсе!
стер и санитаров отделения хи!
рургии. Они этого заслуживают 
своим благородным трудом.

Лариса Геннадьевна Банных, 
пос. Б. Исток, 

Тамара Александровна 
Льдокова, 

с. Никольское.

ПО ДАННЫМ НА 10 НОЯБРЯ:ПО ДАННЫМ НА 10 НОЯБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 51  406 282,  - 51  406 282, в Россиив России - 1 817 109 - 1 817 109
в Свердловской области -  в Свердловской области -  39 07039 070  

в Сысертском ГОв Сысертском ГО  
число заболевших – 1322,  выздоровели – 726. число заболевших – 1322,  выздоровели – 726. 

А. А. Гусева и Н. Н. Харин после сменыА. А. Гусева и Н. Н. Харин после смены

А. А. ГусеваА. А. Гусева
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Быстро бегут годы. И каждое поколение уносит с собой уни-
кальные воспоминания. Сегодняшние школьники привыкли к 
тому, что центральные улицы оборудованы светофорами. Им 
кажется, что так было всегда. Тридцатилетние земляки уже не 
помнят новогодних ледовых городков на площади старого цен-
тра. А те, кто родился в 2020, будут считать, что бассейн и верто-
летная площадка в Сысерти были всегда… 

Наш юнкор Даша Гордеева решила выяснить, какими собы-
тиями были наполнены большие улицы и небольшие переулки 
нашего города. История улицы – это, в первую очередь, история 
ее жителей. Личные истории – воспоминания жителей разных 
улиц. А начать мы решили с улицы Свердлова.

Первый асфальт 
и первые телевизоры

Константин Петрович ТЕТ�
КИН:

! Я как родился на этой улице 
в 1953 году, так и живу до насто!
ящего времени. Рядом завод и, в 
основном, здесь жили работники 
Гидромаша. Дружили домами. В 
праздники выходили на улицу, 
садились за общие столы, брали 
с собой гармонь. Сейчас уже нет 
такой сплоченности.

Улица была очень оживлен!
ная, даже трава здесь не росла 
– вытаптывали. Здесь все вре!
мя ходили толпы учащихся ре!
месленного училища N35. Они 
все были в форме, как нынеш!
ние кадеты. У них общежитие 
было в двухэтажках по Карла 
Либкнехта и столовая на станции 
Турбинной, где сейчас ГИБДД. 
Вот и срезали путь до училища.

В советское время все ско!
тину держали. Куры, козы, коро!
вы ! на велосипеде спокойно не 
проедешь. Гулял скот вместе, 
вечером расходился по домам. 
Бывало, утром хозяин обнару!
жит, что куры не хватает, да 
пойдет по соседям искать ее. 
Оказывалось, решила переноче!
вать она в соседском сарае. Моя 
бабушка корову держала, все 
сама делала. И масло, и смета!
ну, и творог. Из картошки делали 
крахмал, чтоб кисель варить. В 
огороде все растили. Чего в ого!
роде нет ! в лесу собирали. В ма!
газины ходили только за хлебом, 
сахаром, да мукой.

С одеждой проблемы были. 
Сами все шили. Помню, у отца 
было пальто, ходил в нем он 
долго. Потом бабка перелицева!
ла его на другую сторону и мне 

из него пальто сшила. А когда 
на выпускной мне одеть нече!
го было, костюм у соседа взял. 
Там на локте заплата была. Вот я 
весь вечер, прижавшись к стене, 
и простоял. 

В 60!е годы и телевизор был 
особенным объектом внима!
ния, они только появлялись. 
Соберутся ребята:

! К кому пойдем НА 
телевизор?

! Так… У этого были, те за!
крылись уже, эти не пустят. 
Пойдемте к тем.

Придем, на пол все ляжем. 
Два канала всего показывали, но 
нам и этого хватало. На всей ули!
це было 3!4 телевизора. Первые 
телевизоры огромные были, а 
экранчик ! 10Х15, поверх линза. 
Имели их только зажиточные. 
Раньше считалось, у кого много 
дров, тот и зажиточный. Дрова 
даже воровали.

На каждой улице был соро!
кодвор. Вот праздник, например, 
какой!нибудь приближается, 
он идет всех «наряжает» ! ука!
зывает: там сено уберите, там 
флаг повесьте, подготовьтесь к 
празднику. Порядок был на ули!
це всегда.

В 60!е годы асфальт начали 
укладывать. И тот самый асфальт 
все еще лежит.

Тогда на улице детей очень 
много было. Сейчас в тех домах 
остались одни старики ! старо!
жилы. Молодежь переехала в 
квартиры. А новые дома строят 
совсем другие, новые люди при!
езжают. Коттеджи появились 
в начале двухтысячных. Есть 
очень красивые. Все же архи!
тектура шагнула вперед. Улица 
очень сильно преобразилась за 
счет новых построек. Но у ста!
рых домиков тоже пытаются 

все подделать, поддерживают 
порядок.

Вместе 
строили водопровод

Нина Георгиевна РОЩИНА:
! Я на этой улице с 1975 года. 

Когда приехала, много бабуле!
чек было. Всегда на скамеечках 
сидели, все новости обсуждали, 
как новостная станция. К сосе!
дям раньше ходили, как к пси!
хологу. О жизни рассказать, со!
вета получить. Женщины были 
менее материально обеспечены. 
Большинство дома сидели да хо!
зяйство вели. Много рукодельниц 
было. Вязали, шили, строчили. 
Вот и ходили по гостям, показы!
вали свои умения. Пирогов на!
печем, супа наварим, да бегом к 
соседям.

У нас тут речка недалеко. 
Помню, пойдешь ! тебе кусок 
хлеба с собой дадут. Посолить 
могут, если повезет,  сахарком 
посыпать, да потом водичкой 
сверху полить – вот тебе и триж!
ды пироженка.

Помню, проходил у нас празд!
ник улицы. В районе Бажовки 
стояли столы, проводились кон!
курсы. Меня вызвали в конкур!
се поучаствовать, а мне лет 20 
было. И еще одну женщину ! дол!
гожительницу. Соревновались 
мы в пеленании младенцев. Дали 
кукол, пеленки. А я тогда как раз 
в роддоме работала ! скорей!
скорей завернула, так красиво. 
Дали приз. 

Соседи ! это же ближе, чем 

 ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

родственники. Всю жизнь рядом 
живут, все о тебе знают. У одних 
соседей УАЗик был. Вот мы се!
мером заберемся в машину, да в 
лес за клюквой, как семья.

Домики почему строились 
маленькие? Чтоб обогревались 
быстро. Печное же отопление. 
Окошки маленькие были, что!
бы теплый воздух не выходил. 
Помню, когда приехали сюда 
жить, пришлось нижние брев!
на менять ! плохие уже были. В 
доме жить, не в квартире – все 
время нужно что!то делать. 

Раньше дома вроде и похожи 
были. Но был дом «пятистенок». 
Его хозяева считались зажиточ!
ными. На 6 окошек. Когда дом 
большой, возводилась пятая 
стена, чтобы конструкция на!
дежнее была. Естественно, и 
крыша другой вид приобретала. 
Ставни, наличники – вот чем 
дома отличались.

В 90!е годы строили водопро!
вод. Целый кооператив создава!
ли, объединялись. Начали копать 
недалеко от автовокзала, а там 
скала попалась, очень трудно 
стало. Техника не справилась, 
вручную начали прорубать. 
Трудились все вместе, на общее 
благо.

Дворовые игры
Пообщавшись с жителями 

этой улицы, мы поняли, что са!
мые яркие воспоминания оста!
вило в их памяти детство, когда 
целый день они проводили на 
родной улице. Многочисленная 
детвора играла в лапту, городки, 

«муху». Кто помнит эти игры? 
В лапту и городки мы успели 

поиграть. А что за муха? Это под!
вижная игра, когда на кол уста!
навливается сучок, который и 
называют «муха». Затем шаров!
кой (деревянной битой) ударяют 
по этому сучку, и у кого «муха» 
дальше улетит, тот и выиграл. 

Еще в бабки играли. Эта игра 
была очень популярна в 60!е 
годы, а сейчас о ней тоже мно!
гие забыли. Бабки приготавли!
ваются из подкопытных костей; 
их обваривают в горячей воде, 
а самую большую, тяжелую, на!
ливают свинцом: это — битка. 
Каждый игрок приходит на игру 
со своим запасом бабок и со сво!
ей биткой. В результате игры он 
может либо проиграть все свои 
запасы, либо пополнить их, став 
обладателем целого состояния 
из мослов.

Дарья Гордеева.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обраща-
емся ко всем жителям: если вы 
помните события и факты из не 
очень далекой, но уже забытой 
истории - поделитесь своими 
воспоминаниями. Какие дома 
были на вашей улице? Когда 
появился свет, газ, вода? Какие 
люди жили? Какие традиции 
были? Может быть, сохрани-
лись фотографии ушедшего 
облика Сысерти. 

Присылайте в редакцию 
обычной или электронной по-
чтой, через социальные сети. 

Улица Свердлова сегодня. Дома старые и новыеУлица Свердлова сегодня. Дома старые и новые

 Выясняются обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход 
7 ноября около 19 часов в д. Большое Седельниково 

20�летний водитель автомобиля «Хендай�Акцент» двигался 
со стороны ул. Чапаева в направлении ул. Свердлова и у 
дома N30 по ул. Ленина допустил наезд на пешехода, пере�
ходившего дорогу в неустановленном месте, справа нале�
во по ходу движения транспортного средства. В результате 
ДТП  пешеход, мужчина 1951 г. р,  скончался на месте про�
исшествия до прибытия скорой медицинской помощи. 

и освещения. По факту 
неудовлетворительных до!
рожных условий сотруд!
ником ГИБДД составлено 
предписание по устране!
нию недостатков видимо!
сти дорожной разметки и 
представление об отсут!
ствии тротуара. Дорога на 
данном участке явля!
ется новой, освещение 
отсутствует. 

Ранее автоинспекто!
ром уже выносился акт о 
неудовлетворительных до!

рожных условиях, однако недо!
статки устранены не были. Тогда 
полицейский дорожного надзора 
на основании акта совместно с 

Инспекторы ГИБДД устано!
вили, что водительский стаж  
молодого человека составляет 
два года, ранее к администра!
тивной ответственности за на!
рушения ПДД не привлекался. В 
автомобиле находился с другом, 
оба были пристегнуты ремнями 
безопасности. Водитель прошел 
процедуру освидетельствования 

на состояние опьянения, 
он оказался трезв. На 
одежде погибшего пеше!
хода световозвращающие 
элементы отсутствовали 
в темное время суток. На 
месте ДТП сотрудники госав!
тоинспекции провели замеры, 
опросили очевидцев.

Также инспекторы ГИБДД 

выявили недостатки улично!до!
рожной сети: плохая различи!
мость горизонтальной разметки 
проезжей части, нет тротуаров 

прокуратурой составили иско!
вое заявление в суд по данному 
нарушению. 

Госавтоинспекция в очеред�
ной раз обращается к пешехо�
дам и напоминает, что при дви�
жении в темное время суток 
необходимо использовать на 
верхней одежде и аксессуарах 
световозвращающие элемен�
ты, чтобы быть заметными на 
дорогах. Переходить проезжую 
часть можно только по пеше�
ходным переходам, а при их от�
сутствии � на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин, 
предварительно убедившись в 
безопасности перехода.

Пресс-служба ГИБДД.
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Я НАШЛА СВОЮ КОМАНДУ
Уже 20 лет на базе Центра внешкольной работы существует объединение под названием «За-

единщики». Само учреждение в разные годы называлось по-разному, а название детского объ-
единения, как оказалось, удачно позаимствованное у Павла Петровича Бажова, осталось неиз-
менным. Как и сама идея: все делать заедино!

Я попала в этот коллектив в 
первый год его существования. 
Мир для меня тогда перевер!
нулся! Полезные дела, встречи, 
игры, песни, но главное – люди, 
которые делали этот коллек!
тив. Наш первый руководитель 
Наталья Иннокентьевна Гонова  
учила нас не бояться органи!
зовать других и вести за собой. 
Время летело стремительно вме!
сте со сборами и лагерями. Это 
«Аист» и «Уральские зори», где 

мы знакомились с ребятами со 
всей области и старались достой!
но представлять свой город. Это 
Детский орден милосердия, кото!
рый показал мне мир других ре!
бят – особенных, с ограниченны!
ми возможностями здоровья, но 
очень уникальных. Была вожатой 
в отряде двух десятков слабослы!
шащих детей – это, считаю, одно 
из личных моих достижений. Мы 
были на одной волне! Это было 
настоящее счастье. И честь для 

такой творческой работы ста!
ли проекты «Школьная дума», 
«Ученическое самоуправле!
ние», «Я гражданин», «Школа 
социального проектирования», 
«Районная школа актива».

«Заединщики» в конечном 
итоге определили и мою про!
фессию – педагога. Из педаго!
гического университета верну!
лась в ЦВР уже руководителем 
этого детского объединения. А 
быть им мне вновь помогали... 
«Заединщики». Выпускники. И на!
ставники: Ирина Владимировна 
Машковцева, Наталья 
Владимировна Кузнецова, Алла 
Борисовна Соломеина – те, кто 
верит молодежи и в молодежь. 
Потому что в свое время в них 
тоже поверили те, кто был стар!
ше годами и богаче опытом.

20 лет самых ярких эмоций. 
Песни у костра, сокровенное на 
«Свечке», большое количество 
игр на любой возраст,  меро!
приятия, танцы, улыбки и слезы 
расставания.

20 лет сборов, где ты – и 
участник, и вожатый, и организа!
тор. Сборы, через которые прош!
ли более 1500 ребят.

20 лет побед и реализованных 
проектов. Конкурсы «Хочу стать 
лидером», «Лидеры 21 века», 
«Академия лидерства».

20 лет и множество достойных 
выпускников, получивших про!
фессии, и вновь и вновь  возвра!
щающихся в родной город, чтобы 
встретиться с коллективом.

20 лет лучших людей вокруг 
тебя и ощущение команды, ко!
торая не подведет, придет на 
помощь, не осудит. А это для лю!
бого подростка, да и для любого 
человека так важно: найти еди!
номышленников, найти  свою ко!
манду.  Я ее нашла 20 лет назад 
и хочу поздравить с юбилеем!

Татьяна Мухлынина.
Фото автора.

Прекрасным хочется делиться 

меня. До сих пор помню несколь!
ко песен жестами, которые мы 
пели у костра.

Благодаря «Заединщикам» 
удостоилась чести представлять 
свой город во Всероссийских 
детских центрах «Орленок» и 
«Океан».

Сборы «Будущее начинается 
сегодня» ! это кладезь полезных 
навыков и информации. А когда 
у тебя есть эти «рычаги», ты на!
чинаешь творить! Результатом 

Второй год в детской школе искусств поселка Октябрьский 
проводится конкурс-выставка творческих работ учащихся дет-
ских художественных школ и художественных отделений школ 
искусств «Мы дружбой единой сильны». 

декоративного творчества. 
Работы яркие и теплые по свое!
му настрою. Многие выполнены 
на вполне профессиональном 
уровне. 

Конкурс «Мы дружбой еди!
ной сильны» является по!
бедителем Первого откры!
того областного конкурса 
социальных проектов государ!
ственных детских школ искусств. 
Учредитель ! Министерство 
культуры Свердловской об!
ласти. Благодаря этому уча!
стие в нем для детей бесплат!
ное. Организаторы конкурса 
! Региональный ресурсный центр 

9 ноября в стенах концерт!
ного зала ДШИ состоялось от!
крытие выставки детских работ. 
В этом году в ней приняли уча!
стие ребята из Сысерти, поселка 
Октябрьский, с. Кашино, г. Ревды, 
г. Полевского, с. Байкалово. 

Задача конкурса ! раскры!
тие творческого потенциала 
талантливых детей в сфере изо!
бразительного искусства, по!
вышение общего культурного 
уровня школьников, формиро!
вание благоприятной среды для 

проявления новых талантов, раз!
витие духовной культуры подрас!
тающего поколения. Благодаря 
участию в нем у детей пробуж!
дается интерес к историко!куль!
турному наследию родного края  
и традиционной культуре своего 
народа.  Воспитание чувства 
любви к истории и традициям ! 
это залог мирного сосуществова!
ния народов нашей многонацио!
нальной Родины. 

В этом году выставку от!
личает разнообразие техник 

в сфере культуры и художествен!
ного образования и Октябрьская 
детская школа искусств.

Мы очень надеемся, что не!
смотря на временные трудности, 
возникшие в настоящее время 
из!за дистанционного обучения, 
выставку в скором времени 
смогут посетить как можно боль!
ше детей и взрослых, ведь пре!
красным необходимо делиться! 
Ждем вас к нам в гости, дорогие 
друзья.

О. Попова, 
преподаватель 

Октябрьской ДШИ.
Фото автора.

Школьные олимпиады 
решили провести очно

Муниципальный этап все�
российской олимпиады школь�
ников пройдет в очном ре�
жиме. График проведения 
олимпиады для шестых�один�
надцатых классов обнародо�
вали в министерстве образо�
вания Свердловской области. 
Соревнования пройдут пре�
имущественно во второй поло�
вине ноября и в первых числах 
декабря.

� Всероссийская олимпиада 
школьников является внеуроч�
ным мероприятием, направлен�
ным на выявление талантливых 
детей, участие в котором ученики 
принимают на добровольной ос�
нове с согласия собственных ро�
дителей или законных представи�
телей, ! пояснили в департаменте 
образования Екатеринбурга. ! В 
муниципальном этапе олимпи�
ады принимают участие не все 
дети, а только те, кто прошел от�
бор на школьном этапе, что сни�
жает массовость этого события.

В школах, где пройдут олим!
пиады, должны соблюдаться 
все меры безопасности, чтобы 
предотвратить возможную пере!
дачу инфекции. Школьников для 
выполнения работ будут расса!
живать с соблюдением социаль!
ной дистанции, на входе будет 
термометрия и обработка рук 
антисептиком. Все помещения 
обработают дезинфицирующими 
средствами.

Муниципалитеты уже напра!
вили письма в областное и феде!
ральное министерства, в которых 
рекомендовали рассмотреть ва!
риант проведения олимпиадных 
мероприятий в смешанной фор!
ме ! очно!дистанционной. /Е1.

В детском саду N58 «Петушок» 
поселка Большой Исток третий 
год работает кружок «Умелые 
ручки». Ведет его педагог допол!
нительного образования и автор 
этих строк Л. В. Репьева.

Занятия проводятся в подго!
товительных группах, а их в этом 
году в детском саду четыре.

«Мы ! инженеры будущего» 
! такова тема первых занятий. 
Дети закрепляют знания об 
объемных фигурах, плоскости.
Дается понятие – развертка пи!
рамиды, куба, цилиндра.

Из цилиндров, пирамид и ку!
биков ребята собрали и склеили 
групповую работу «Космодром». 
Из бумажных кубиков ! пожар!
ную машину.

Подобные занятия способ!
ствуют раннему развитию у 
детей вычислительного и кри!
тического мышления, наиболее 
востребованных в современной 
жизни.

Л. Репьева, 
педагог дополнительного 

образования.

«Умелые ручки» 
в детском саду
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Как мы на скалы Семь Братьев съездили
ÌÀÐØÐÓÒÛ ÓÐÀËÀ

Познавать красоты родного края мы с мужем начали не-
давно. Только лишь достигнув пенсионного возраста, стали ак-
тивно ездить и ходить по местным достопримечательностям: 
были на Азов-горе, Аракульском Шихане, Чертовом городище, 
Марковом камне, в Оленьих ручьях,  на Старой и Новой Линзе, 
Шабровских каменных палатках.  А 4 ноября, в День народного 
единства, решили добраться до скал Семь Братьев.

Что это такое – скалы Семь 
Братьев? Обратимся к 

интернету, который все знает. 
«Внешне скалы представляют ка!
менную гряду, вытянутую с севе!
ра на юг. Гранитные скалы выве!
трились и приняли причудливую 
форму. Они словно выложены 
из огромных каменных плит ма!
трацевидной формы. Сплошное 
основание скалы вверху рас!
членяется на отдельные глыбы. 
Если включить воображение, 
они!то и напоминают сказочных 
окаменевших великанов, отчего 
скалы получили такое название. 
Правда цифра «семь» носит 
весьма условный характер, по!
скольку «братьев» здесь можно 
насчитать либо больше, либо 
меньше. Максимальная высота 
скал – 42 метра.

 Существует несколько легенд 
о происхождении скал. Согласно 
одному варианту ! это дети же!
стокого управляющего, спасав!
шиеся от расправы и застывшие 
на горе».

А вот совсем современный 
вариант. «Решили государевы 
люди сделать проверку у Никиты 
Демидыча. Не чеканит ли за!
водчик у себя в Невьянске сере!
бряные монеты? Но Демидовым 
об этой инспекции кто!то донес. 
Собрали они несколько сундуков 
с деньгами и велели их закопать 
в горе. Охранять сундуки поста!
вили семерых братьев. Проверка 
на Невьянском заводе шла дол!
го. Братья на горе замерзли и 

от холода превратились в камен!
ных великанов. А клад до сих пор 
так и лежит под скалами Семи 
Братьев.

Может быть, кто!то из чита!
телей бывал на Чертовом горо!
дище? Они находятся совсем 
рядом с Екатеринбургом и до!
браться до них проще. Поэтому 
высказываю это предположение. 
Так вот, Семь Братьев очень по!
хожи на Чертово городище, но 
скалы массивнее и выше. Хотя 
красиво и величественно, инте!
ресно и тут и там. И тут и там 
мы увидели много людей, в том 
числе и с детьми, даже совсем 
маленькими. С нами, напри!
мер, была внучка, которой толь!
ко в следующем месяце будет 4 
года. И тут, и там тренируются 
альпинисты.

Но вернемся к Семи 
Братьям. На самую 

вершину скал простым туристам, 
типа нас, не подняться. Только 
со специальным снаряжением и 
с соответствующей подготовкой. 
А в свое время, сто лет назад, 
на вершину скалы вела, говорят, 
хорошая деревянная лестница, 
которая была построена по рас!
поряжению управления Верх!
Нейвинского завода для наблю!
дения за лесными пожарами. На 
вершине была площадка с полом, 
скамейки, ограждения. И лест!
ница сохранялась аж до 1930!х 
годов. Но потом от ветхости при!
шла в негодность и ее убрали. А 

какие виды, наверное, открыва!
ются с самой вершины! Но эти 
красоты доступны только избран!
ным – альпинистам! Хотя даже с 
основания горы видны окрестно!
сти на все четыре стороны.

С западной стороны одна 
из скал стоит как бы отдельно, 
она «стройная», одинокая, при!
чудливой формы. Ее называют 
Сестра, а весь скальный массив 
из!за этого ! Семь Братьев и 
Одна Сестра.

Ехать сюда надо на весь день. 
Чтобы все облазить, все посмо!
треть, все сфотографировать, на!
конец. А еще недалеко находятся 
скалы Три сестры, на которые 
мы и вовсе не пошли: времени не 
хватило из!за того, что слишком 
долго добирались сюда. Потому 
что доверились …навигатору.

Расскажу коротко, как сюда 
добираться. Еще дома 

включили навигатор, который  
показал нам дорогу на автомоби!
ле прямо до подножия горы. Мы 
обрадовались – ведь с нами был 
маленький член команды. Ехать 
надо в сторону Нижнего Тагила, 
по Серовскому тракту. И где!то 
на 50!м километре тракта, за 
поворотом на озеро Таватуй на!
вигатор направил нас влево, вы!
вел на грунтовую дорогу под вы!
соковольтной линией. Не успели 
мы начать по ней движение, как 
увидели выезжающий с это доро!
ги автомобиль. Тоже оказались 
туристами, направлявшимися 
на Семь Братьев. Но для их ав!
томобиля с низкой посадкой до!
рога оказалась непреодолимой. 
У нас авто с высокой посадкой, 
полный привод. «Вы, наверное, 
проедете. Попробуйте,» ! на!
путствовали они нас. Поехали. 
Где!то через километр, пример!
но, увидели, что дорога просто 

упирается в крутую гору и вся 
состоит из каменных валунов. 
Решили сходить на гору пеш!
ком, разведать, что там дальше. 
На вершине увидели еще одну 
группу автотуристов: которые 
тоже возвращались обратно, 
не решившись дальше ехать 
по этой «дороге». «Даже не 

пытайтесь. Карта показывает, 
что там еще четыре таких подъ!
ема. Пожалейте машину, ! сказа!
ли они нам. – Поезжайте через 
Верх!Нейвинск».

Мы послушались их и верну!
лись на Серовский тракт. Через 
17 километров повернули по 
указателям на Верх!Нейвинск 
и Новоуральск. А еще через 
6 км увидели указатель Семь 
Братьев. Делов!то! А мы два  
часа времени зря потеряли! Хотя 
как потеряли? Вот вам рассказы!
ваю, чтобы вы не плутали зря по 
навигатору. Кстати, когда мы ез!
дили на Чертово городище, нави!
гатор нас тоже подвел – привел 
в болото. А дело весной было… 
Тоже пришлось возвращаться, 
выезжать на асфальт и искать 
новый маршрут.

Скажу сразу: указателей боль!
ше нет! Это вам не Тальков ка!
мень, где тропа обустроена, где 
стрелки, указывающие дорогу, на 
каждом шагу, беседки и лавочки, 
где можно отдохнуть. Здесь все 
иначе: связь плохая, лесные до!
роги и тропинки то и дело раздва!
иваются и растраиваются, ука!
зателей нет. Одна надежда: что 
навстречу группы попадут, уже 
возвращающиеся со скал. А идти 
оказалось только в одну сторону 
6 километров.

Но мы дошли! И перед нами 
открылось чудо! Одна из природ!
ных достопримечательностей на!
шего Урала, которую надо обяза!
тельно увидеть своими глазами. 
Как раз время такое наступило: 
только и бродить по нашим лесам 
и горам.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16  ноября

«Нюхач 2»,  5 канал, 16.05

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 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 "Казанова" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Познер 16+
02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Теорема 

Пифагора" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.20 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Первый 

отдел" 16+

23.45 Международный 

музыкальный фе-

стиваль "Белые ночи 

Санкт-Петербурга" 12+

03.25 Т/с "Чужое лицо" 

16+

06.00 Ералаш 0+

09.00, 18.30 Т/с "Вось-

мидесятые" 12+

11.00, 20.30 +100500 

16+

13.00, 03.35 Улетное 

видео 16+

14.30 Утилизатор 3 

12+

15.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 0+

22.00, 02.55 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по 

вызову" 16+

07.35 Х/ф "Одинокая 

женщина желает по-

знакомиться" 0+

09.05 М/ф "Князь 

Владимир" 6+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.30 Ералаш 6+

15.10 Х/ф "Самый луч-

ший день" 16+

17.10, 02.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

00.00 Т/с "Мама Лора" 

12+

03.55 Х/ф "Чокнутые" 

16+

05.30 Х/ф "Гагарин. 

Первый в космосе" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
11.45 Х/ф "Соучаст-
ник" 16+
14.10 Т/с "Кухня. Во-
йна за отель" 16+
17.25, 19.00 Т/с "Гости 
из прошлого" 16+
20.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
22.15 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
01.05 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
02.05 Х/ф "Цена из-
мены" 12+
03.45 Х/ф "Кенгуру 
джекпот" 12+
05.05 М/ф "Тайна 
далёкого острова" 6+
05.30 М/ф "Слонёнок" 
0+
05.40 М/ф "Слонёнок и 
письмо" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40 Д/ф "Тайны 
небес Иоганна Кеплера" 
12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф "Трест, 
который лопнул" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф "Человек 
в проходном дворе" 12+
13.35 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
14.05 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
14.30, 23.15 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 
12+
17.45 Д/ф "Плетнёв" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Михаил 
Бахтин. Философия по-
ступка" 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.05 Большой балет 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
10.25, 13.15 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+
15.25, 17.05 Х/ф "28 
панфиловцев" 12+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени 
Победы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Барсы" 16+
03.05 Х/ф "След в 
океане" 12+
04.25 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.50 Т/с 

"Литейный" 16+

07.40, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.25, 12.30, 

13.25, 14.00, 15.05, 

16.05 Т/с "Нюхач-2" 

16+

17.45, 18.35, 23.10 

Т/с "Великолепная 

пятерка" 16+

19.25, 20.20, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" 
12+
09.45, 04.25 Д/ф 
"Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.35, 05.20 Мой 
герой. Эдуард Радзю-
кевич 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Послание с 
того света" 16+
18.15 Х/ф "Я знаю твои 
секреты" 12+
22.35 Пан или пропал 
16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.55 Прощание. Ан-
дрей Миронов 16+
02.20 Д/ф "Ошибка 
президента Клинтона" 
12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.45, 02.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 02.05 Д/ф 

"Порча" 16+

14.20, 02.30 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.50, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Миллион на 

мечту 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Го-

голь" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Сокровище 

Амазонки" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Апокалипсис 

16+

04.15, 05.00 Не такие 

16+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00, 03.45 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конан-вар-
вар" 16+
22.05 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с "Сашатаня" 
16+
15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Иванько" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Перевал 
Дятлова" 16+
23.05 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 
16+
02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музы-
ку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это 
сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, 
который помогает бандитам скрыться с места преступления. Од-
нажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, 
но сначала ему предстоит выполнить ещё одно задание, которое 
вполне может оказаться последним в его жизни.

«Малыш на драйве», СТС,  20.00

Его зовут Нюхач. Он обладает сверхчувствительным обонянием, для него не су-
ществует тайн и нераскрываемых преступлений. По запаху Нюхач может расска-
зать все и даже больше о любом человеке: что он ел, с кем он спал, есть ли у него 
алиби. Уникальная способность Нюхача – его дар и проклятие одновременно. С 
одной стороны, он раскрывает самые изощренные и запутанные преступления, 
знает все сокровенные тайны политиков, бизнесменов и криминальных автори-
тетов. С другой - Нюхач абсолютно беззащитен перед окружающим миром, пере-
полненным всевозможными запахами...

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Катури" 0+
10.30 М/с "Малышарики" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.45 М/ф "38 попугаев" 0+
12.25 М/ф "Виват, мушкетё-
ры!" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Три кота" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.40 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 18.50, 
21.00, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 
02.30 Все на Матч! 11.00 
Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Бой за 
титул чемпиона России в 
среднем весе. 16+
12.00 Футбол. Лига на-
ций. Турция - Россия 0+
13.00 Футбол. Лига на-
ций. Обзор 0+
14.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Гегарда Мусаси. Эй Джей 
Макки против Георгия 
Караханяна. 16+
15.50 Д/ф "Невероятные 
приключения итальянца в 
России. Иван Зайцев" 12+
16.20 Регби. "Осенний 
Кубок Наций-" 0+
18.55 Мини-Футбол. 
"Париматч - Суперлига". 
"Торпедо" (Нижегород-
ская область) - "Газпром-
Югра" (Югорск). Прямая 
трансляция
21.05 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа). 
00.10 Тотальный Футбол 
12+
00.40 Профессиональ-
ный бокс. "Короли 
Нокаутов Трофи". Гран-
при в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов против 
Юрия Быховцева. Басир 
Абакаров против Дми-
трия Левашева. Прямая 
трансляция из Москвы
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«Я знаю твои секреты»,  ТВЦ,  18.15

Нина – блестящий специалист по физиогномике, 
она безошибочно определяет, когда человек лжет. 
Однажды она находит в кафе паспорт мужчины 
с вложенным номером телефона, звонит по нему 
и встречается с женщиной, которая обещает 
передать потерянный паспорт мужу и дает 
Нине приличное вознаграждение. Но по ее лицу 
Нина видит: все это неправда. С этого момента 
жизнь Нины круто меняется – загадочные 
злоумышленники начинают охоту на нее. 

«Первый отдел»,  НТВ,  21.20

Юрий Брагин после годовой командировки, где он в составе следственной 
группы занимался расследованием некоего громкого дела, возвращается 
в Санкт-Петербург. Вернувшись, он узнаёт, что нынешний руководитель 
Первого следственного отдела Первого управления ГСУ Вадим Мальцев 
выходит на пенсию. С большой долей вероятности именно Брагину предложат 
его место. Но Юрий не карьерист и место начальника – не цель его жизни. 
Талантливый следователь больше любит заниматься «живой работой». И 
вот его снова отправляют в командировку. На этот раз в один из городов 
Ленинградской области, где с разницей в неделю были убиты две девушки. 
Здесь, в небольшом городке, все друг друга знают, а это осложняет розыск 
преступника.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 02.25, 03.05 

Модный приговор 6+

12.10, 00.05 Время 

покажет 16+

14.10 Гражданская 

оборона 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.20 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 "Казанова" 

16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

01.40 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Теорема 

Пифагора" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.30 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Первый 

отдел" 16+

23.45 Международный 

музыкальный фе-

стиваль "Белые ночи 

Санкт-Петербурга" 12+

03.20 Т/с "Чужое лицо" 

16+

06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Восьми-
десятые" 12+
11.00, 20.30 +100500 16+
13.00, 03.35 Улетное 
видео 16+
14.20 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
В любое время суток, в 
жару и в лютую стужу 
они колесят по дорогам 
нашей страны, выполняя 
нелегкую и подчас очень 
опасную работу. Дально-
бойщики, для них каждый 
рейс — это не только 
пункт назначения, но и 
новые встречи, неожидан-
ные трудности, нечаянные 
радости, риск и везение, 
и конечно — новые 
истории, правдивые и 
невероятные! Бывалый 
шофер большегрузного 
трейлера Федор Иваныч 
никак не может поладить 
со своим новым напарни-
ком, легкомысленным и 
смешливым Сашком. Да и 
что может быть общего у 
двух совершенно разных 
характеров, двух разных 
поколений? Порой дело 
доходит даже до ссор, но 
всякий раз дальнобой-
щиков примиряет дорога 
и приключения, которые 
ждут их впереди.
22.00, 02.50 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

07.20 Х/ф "Сукины 

дети" 12+

09.05 М/ф "Карлик 

Нос" 6+

10.40, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

14.30 Ералаш 6+

15.15, 00.00 Т/с "Мама 

Лора" 12+

17.10, 02.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

04.00 Х/ф "Опасные 

гастроли" 0+

05.25 Х/ф "Деревен-

ский детектив" 0+

В самой тихой деревне 

района ЧП - у завхоза 

клуба украли аккорде-

он. Улик преступники 

не оставили, свидете-

лей тоже. И заподо-

зрить в воровстве 

некого - в деревне все 

свои. Завхоз махнул 

рукой и уже надумал 

новый аккордеон 

покупать. Но детектив 

Анискин всерьез со-

брался распутать это 

тёмное дело...

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости 
из прошлого" 16+
09.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
11.15 Т/с "Воронины" 
16+
13.40 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.00 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
22.25 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя" 12+
01.15 Русские не 
смеются 16+
02.10 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
04.20 М/ф "Кенгуру 
Джекпот. Новые при-
ключения" 0+
05.30 М/ф "Метеор на 
ринге" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.40, 00.05 Д/ф 

"Тайны небес Иоганна 

Кеплера" 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50, 16.25 Х/ф 

"Трест, который лоп-

нул" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Х/ф "Ви-

тражных дел мастер" 

12+

12.25, 22.10 Х/ф 

"Человек в проходном 

дворе" 12+

13.30 Красивая планета 

12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 23.15 Д/ф "Во-

семь смертных грехов" 

12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 

12+

15.45 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.35, 02.00 Люцерн-

ский фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.25, 13.15, 17.05 Т/с 

"Смерть шпионам!" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Ступени 

Победы" 12+

19.40 Легенды армии 

12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "28 панфи-

ловцев" 12+

01.45 Т/с "Радости 

земные" 12+

04.45 Х/ф "Семь часов 

до гибели" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10 Т/с "Ли-

тейный" 16+

06.50, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35 Т/с 

"Группа Zeta" 16+

15.25 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 16+

17.45, 18.35, 23.10 

Т/с "Великолепная 

пятерка" 16+

19.25, 20.15, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.05, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Срок давно-
сти" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзи-
ями" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Зоя Кайданов-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Рынок 
шкур" 16+
18.15 Х/ф "Я знаю твои 
секреты" 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! "Выселя-
торы" 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Ре-
бёнок или роль?" 16+
00.00 События. 25-Й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Звёздная 
прислуга 12+
02.15 Х/ф "Джек и 
Джеки. Проклятье 
Кеннеди" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 02.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 02.30 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Го-

голь" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Пещера" 

16+

01.15 Х/ф "Рассвет 

мертвецов" 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.15 Шерлоки 16+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 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 Неизвестная 
история 16+
10.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 0+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Идентич-
ность" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с "Сашатаня" 
16+
15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ивань-
ко" 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Т/с "Перевал 
Дятлова" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Comedy Woman 
16+
01.55, 02.45 Stand up 
16+
03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Катури" 0+
10.30 М/с "Малышарики" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.50 М/ф "38 попугаев" 0+
12.25 М/ф "Чей нос лучше?" 
0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Три кота" 0+
17.40 Танцоры 0+
17.55 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.40 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.30, 00.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.25, 
00.10, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 16+
12.05 Тотальный Футбол 
12+
12.35 Д/ф "Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе" 
12+
14.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кевин 
Белингон против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+
15.50 Все на регби! 16+
16.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа 
- США. Трансляция из 
Великобритании 0+
18.55 Х/ф "Рокки 2" 16+
21.35 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товари-
щеский матч. Слове-
ния - Россия. Прямая 
трансляция
00.35 Футбол. Лига На-
ций. Испания - Германия. 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия. 
Прямая трансляция
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СРЕДА,  18 ноября 9

«Перевал Дятлова»,  ТНТ,  22.00

Молодой успешный журналист 
Алексей Правдин берется 
за расследование самой 
захватывающей тайны в истории 
СССР - дела о «Перевале 
Дятлова». Единственный, кто 
может дать ответы - умирающий 
генерал КГБ в отставке. Успеет 
ли Правдин узнать правду?

«Наводчица»,  5 канал, 16.30

Несколько лет назад Игорь Калинин уволился 
из полиции, и сейчас работает охранником в 
ювелирном магазине. Один воспитывает дочь. 
Вот только отношения с 19-летней Викой 
у Игоря никак не ладятся. Полгода назад 
Игорь начал замечать, что у Вики появляются 
дорогие вещи. Сначала телефон, потом новый 
компьютер, шуба, сережки… На вопрос отца 
– откуда? – Вика ответила, что встретила 
богатого парня.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 03.20 Модный 
приговор 6+
12.10, 23.40, 02.40, 
03.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова" 
16+
22.40 Диагноз для 
Сталина 12+
00.40 Футбол. Лига 
наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России 
- сборная Сербии. Пря-
мой эфир из Сербии

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Теорема 

Пифагора" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.30 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Первый 

отдел" 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.20 Т/с "Чужое лицо" 

16+

06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.40 Т/с "Вось-
мидесятые" 12+
11.00, 20.40 +100500 
16+
13.00, 03.35 Улетное 
видео 16+
14.20 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
22.00, 02.50 Решала 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+
Сериал про харизма-
тичного, опытного 
капитана Артема Тро-
фимова. Трагическая 
гибель невесты в корне 
меняет его жизнь, а 
желание наказать убий-
цу приводит его в Де-
партамент криминаль-
ной разведки. Работая 
под прикрытием в 
музее полиции, Артем 
распутывает сложней-
шие криминальные 
головоломки, прибегая 
к манипуляциям, шпи-
онажу и мастерству 
перевоплощений. 

06.55 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

09.15 М/ф "Крепость. 

Щитом и мечом" 6+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.30 Ералаш 6+

15.15, 00.00 Т/с "Мама 

Лора" 12+

17.10, 02.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

04.05 Х/ф "Я тоже 

хочу" 18+

05.30 Х/ф "Дневник 

мамы первоклассника" 

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Трое с не-
бес. Истории Аркадии" 
6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости 
из прошлого" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
11.30 Т/с "Воронины" 
16+
13.30 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.50 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1" 
12+
01.05 Русские не 
смеются 16+
02.05 Х/ф "Типа копы" 
18+
03.40 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
05.15 М/ф "Mister 
Пронька" 0+
05.40 М/ф "Хвастли-
вый мышонок" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф 
"Вулканы Солнечной 
системы" 12+
08.25 Легенды миро-
вого кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф 
"Трест, который лоп-
нул" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.55 Д/ф 
"Полководцы. Вос-
поминания о прошлой 
войне" 12+
12.20 Большой балет 
12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Белая студия 
12+
17.35, 02.00 Люцерн-
ский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Линия жизни 
12+
21.30 Власть факта 
12+
22.10 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
23.15 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
00.05 Д/ф "Тайны не-
бес Иоганна Кеплера" 
12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 13.15, 17.05 
Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ко мне, 
Мухтар!" 6+
01.20 Т/с "Радости 
земные" 12+
03.50 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
05.15 Д/ф "Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Артем Микоян" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.35, 08.35, 09.25 Т/с 

"Литейный" 16+

09.45, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25 Т/с "Снай-

пер 2" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Наводчица" 

16+

17.45, 18.35, 23.10 

Т/с "Великолепная 

пятерка" 16+

19.25, 20.15, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+
10.40 Д/ф "Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Сергей Никоненко 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Дамские 
негодники" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Хамелеон" 
12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Валерий Ободзин-
ский 16+
00.00 События. 25-Й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Грязные 
тайны первых леди" 
16+
02.15 Д/ф "Атака с 
неба" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 02.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 02.30 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Го-

голь" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Пираньи" 

16+

01.00, 01.45, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с "На-

вигатор" 16+

05.00 Не такие 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега" 
12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 0+
04.20 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Импровизация 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Гелен-
джика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
"Сашатаня" 16+
15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Иванько" 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Перевал 
Дятлова" 16+
22.55 Дом-2. Город 
любви 16+
23.55 Дом-2. После 
заката 16+
00.55 Comedy Woman 
16+
01.50, 02.40 Stand up 
16+
03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.50, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Катури" 0+
10.30 М/с "Малышарики" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.30 М/ф "Обезьянки" 0+
12.25 М/ф "Про Комарова" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Три кота" 0+
17.40 ТриО! 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Буба" 6+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.40 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 18.50, 00.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.25, 
00.10, 02.45 Все на 11.00 
Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из Калининграда 
16+
12.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия 0+
13.10, 18.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+
13.40 Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче 12+
14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Трансляция из США 16+
15.50 МатчБол 12+
16.20 Бильярд. Снукер. 
"Champion of Champions". 
Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
19.25 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Наций. 
Албания - Белоруссия. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига На-
ций. Армения - Северная 
Македония. 00.35 Футбол. 
Лига наций. Бельгия - Да-
ния. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига На-
ций. Сербия - Россия 0+
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«Гоголь»,  ТВ-3,  18.30, 19.30

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки 
встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым 
писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками 
и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со 
своим начальником, блестящим столичным следователем Яковом Гуро, 
начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные 
убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено 
сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному литератору духу 
противостоять невообразимому? Ведь по слухам, которые активно разносят 
напуганные местные жители, за преступлениями стоит не кто иной, как сам 
Дьявол в обличии черного всадника.

«Последний бронепоезд», 5 канал, 12.20, 13.25

Напряженные события картины 
отсылают к первым дням Великой 
Отечественной войны, когда на помощь 
русским военным частям, попавшим 
в окружение, был отправлен мощный 
суперсовременный бронепоезд. Но 
бронепоезд захвачен немцами и бойцы 
идут на смертельный риск, чтобы отбить 
бронепоезд и вернуть последнюю 
надежду на спасение своих близких и 
собственной жизни.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.15 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 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 "Казанова" 
16+
22.25 Большая игра 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Как Хрущев по-
корял Америку 12+
02.50, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Теорема 

Пифагора" 12+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Первый 

отдел" 16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Крутая история 

12+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с "Чужое лицо" 

16+

06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Вось-
мидесятые" 16+
Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз еще 
не распался. Это было 
время, когда не было 
интернета, гипермар-
кетов и даже мобиль-
ных телефонов, но 
зато воду пили из-под 
крана, в Москве не 
было пробок, а ключи 
от квартиры спокой-
но оставляли под 
ковриком.
11.00, 20.30 +100500 
16+
13.00, 03.35 Улетное 
видео 16+
14.30 Утилизатор 3 
12+
15.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
22.00, 02.50 Решала 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+

06.55 Х/ф "Летучая 
мышь" 0+
09.20 М/ф "Про Федо-
та-стрельца, удалого 
молодца" 12+
10.40, 20.10 Т/с "Сваты" 
16+
14.30 Ералаш 6+
15.15, 00.00 Т/с "Мама 
Лора" 12+
17.10, 02.00 Т/с "Убойная 
сила" 16+
04.05 Х/ф "Утомлённые 
солнцем - 2" 16+
Продолжение карти-
ны 1994 года. Героям 
первого фильма придется 
пройти сквозь пекло 
Великой Отечественной 
войны, чтобы найти 
друг друга и попытаться 
вновь стать счастливыми. 
Бывший комдив Котов, 
несправедливо осуждён-
ный в 30-е годы как враг 
народа, чудом выжил 
и был отправлен на во-
йну обычным рядовым 
бойцом штрафного бата-
льона. Воевал, как все: в 
грязи, холоде и голоде, 
не заглядывая в будущее 
больше, чем на один 
день, да и тот надо было 
суметь прожить. Прожить 
и выжить в аду, которым 
была военная передовая. 
Его спасла вера. Вера в 
свою страну, вера в Бога 
и вера его дочери Нади в 
то, что отец жив...

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Трое с не-
бес. Истории Аркадии" 
6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости 
из прошлого" 16+
09.00 Х/ф "Скала" 16+
11.40 Т/с "Воронины" 
16+
13.30 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.00 Х/ф "Последний 
рубеж" 12+
22.00 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2" 16+
00.40 Дело было вече-
ром 16+
01.40 Х/ф "Кенгуру 
джекпот" 12+
03.05 М/ф "Кенгуру 
Джекпот. Новые при-
ключения" 0+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Похитители 
красок" 0+
05.20 М/ф "Цветик-се-
мицветик" 0+
05.40 М/ф "Три дрово-
сека" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф 
"Океаны Солнечной 
системы" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Дикая 
охота короля Стаха" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Лю-
бимая роль. Соавторы" 
12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.30, 22.10 Х/ф 
"Человек в проходном 
дворе" 12+
13.35 Цвет времени 
12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30, 23.15 Д/ф "Во-
семь смертных грехов" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцерн-
ский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Тайна двух 
океанов" 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф "Вулканы 
Солнечной системы" 
12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.35, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.55, 13.15, 17.05 Т/с 

"Офицеры" 16+

17.00 Военные 

новости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.50 Д/ф "Ступени 

Победы" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Наградить 

(Посмертно)" 12+

01.25 Т/с "Радости 

земные" 12+

03.55 Х/ф "Правда 

лейтенанта климова" 

12+

05.20 Д/ф "Живые 

строки войны" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.40 Т/с "Наводчица" 

16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "По-

следний бронепоезд" 

16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Пропавший 

без вести" 16+

17.45, 18.35, 23.10 

Т/с "Великолепная 

пятерка" 16+

19.25, 20.25, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Голубая 
стрела" 0+
10.35 Д/ф "Леонид Ку-
равлев. На мне узоров 
нету" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Мария Ивакова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Последняя 
воля звёзд" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю 
твои секреты. Римский 
палач" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Тайны пла-
стической хирургии" 
12+
00.00 События. 25-Й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Савелий 
Крамаров. Рецепт 
ранней смерти" 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
02.15 Д/ф "Мост 
шпионов. Большой 
обмен" 12+
04.40 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.45, 02.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 02.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20, 02.30 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Го-

голь" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Пираньи 

3DD" 18+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 03.45 Т/с "Де-

журный ангел" 16+

04.30, 05.15 Не такие 

16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Индиана 
Джонс и храм судьбы" 
0+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа" 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасен-
сов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ивань-
ко" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Т/с "Перевал 
Дятлова" 16+
22.55 Дом-2. Город 
любви 16+
23.55 Дом-2. После 
заката 16+
00.50 Такое кино! 16+
01.20 Comedy Woman 
16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 Stand up 
16+
04.00, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Катури" 0+
10.30 М/с "Малышарики" 0+
11.20 Игра с умом 0+
11.40 М/ф "Замок лгунов" 0+
12.00 М/ф "Коля, Оля и 
Архимед" 0+
12.25 М/ф "Кукарача" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Три кота" 0+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.40 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 20.55, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 
00.05, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 11.00 Профес-
сиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Реджис 
Прогрейс против Хуана 
Эральдеса. Трансляция из 
США 16+
12.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
13.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+
14.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. Трансляция из 
Японии 16+
15.50 Большой хоккей 12+
16.20 Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Германии 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. "Барыс" 
(Нур-Султан) - "Авангард" 
(Омск). Прямая трансляция
21.00 "Сербия - Россия. Live". 
Специальный репортаж 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
- "Анадолу Эфес" (Турция). 
Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
03.30 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Чехии 0+
04.30 Одержимые. Братья 
Белоглазовы 12+
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«Пиковая дама: Зазеркалье», ТВ-3, 21.30

Зловещий призрак Пиковой Дамы снова жаждет крови, и на этот раз его жерт-
вами становятся воспитанники школы-интерната, расположенного в старинном 
особняке, окутанном мрачными слухами. Развлекая друг друга страшилками об 
убийствах детей, которые совершались в этом доме в позапрошлом столетии, 
подростки находят в заброшенном крыле здания таинственное зеркало, покры-
тое загадочными рисунками. Ради шутки, ученики проводят перед этим зеркалом 
мистический обряд вызова духа Пиковой Дамы и загадывают самые сокровен-
ные желания, надеясь, что призрак их исполнит. Шутники не подозревают о том, 
что платой за выполнение каждой прихоти станут их собственные души – и что 
Пиковая Дама не успокоится, пока не получит их все.

«Геошторм»,  СТС,  21.00

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, 
обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых 
держав объединили усилия, чтобы создать 
разветвленную сеть орбитальных спутников по 
контролю над климатом для предотвращения 
природных катаклизмов. Но что-то пошло не 
так – система, выстроенная для защиты Земли, 
теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки 
со временем, в которой надо успеть обнаружить 
реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм 
сотрёт с лица Земли всё живое.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 02.50 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

14.10 Гражданская 

оборона 16+

15.15, 03.40 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Пусть говорят 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.40 Вечерний Ургант 

16+

00.35 Д/ф "Звуки улиц. 

Новый Орлеан - город 

музыки" 16+

02.05 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 

г 16+

00.40 Х/ф "Любовь как 

стихийное бедствие" 

12+

04.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Первый 

отдел" 16+

23.30 "Своя правда" 

с Романом Бабаяном 

16+

01.20 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 16+

03.25 Т/с "Чужое лицо" 

16+

06.00 Ералаш 0+

09.00, 18.30 Т/с "Вось-

мидесятые" 16+

11.00, 20.30 +100500 

16+

13.00, 03.35 Улетное 

видео 16+

14.20 Утилизатор 3 12+

15.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 12+

22.00, 02.50 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

07.20 Х/ф "Три толстя-

ка" 6+

08.55 М/ф "Белка и 

Стрелка. Звёздные 

собаки" 6+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.30 Ералаш 6+

15.15 Т/с "Мама Лора" 

12+

17.10, 01.50 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

00.00 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 12+

03.50 Х/ф "Остров со-

кровищ" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Трое с не-
бес. Истории Аркадии" 
6+
08.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1" 12+
11.20 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2" 16+
14.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф "Геошторм" 
16+
23.05 Х/ф "Адреналин" 
16+
00.55 Х/ф "Адрена-
лин-2. Высокое напря-
жение" 18+
02.30 Х/ф "Последний 
рубеж" 12+
04.00 М/ф "Остров 
собак" 16+
05.30 М/ф "Катерок" 0+
05.40 М/ф "Миссис Ук-
сус и мистер Уксус" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Дикая 
охота короля Стаха" 
12+
10.20 Х/ф "Девушка 
спешит на свидание" 0+
11.20 Открытая книга 
12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
13.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.50 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 
12+
17.35 Люцернский 
фестиваль 12+
18.35 Билет в большой 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет "Кармен-
сюита" 12+
21.25 Х/ф "Неподсуден" 
6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Золотой 
век" 16+
01.20 Чик Кориа. Кон-
церт в Монтрё 12+
02.15 Красивая планета 
12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.05 Х/ф "Если враг 

не сдается..." 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 13.15, 17.05 

Т/с "Офицеры. Одна 

судьба на двоих" 16+

17.00 Военные но-

вости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.40, 21.25 Т/с 

"Смерть шпионам. 

Лисья нора" 12+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Юность 

Петра" 12+

02.30 Х/ф "В начале 

славных дел" 12+

04.45 Х/ф "Наградить 

(Посмертно)" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.50, 08.45 Т/с "Про-

павший без вести" 16+

09.25, 10.15, 11.05, 

12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.45, 18.40, 

19.35 Т/с "Условный 

мент" 16+

20.25, 21.15, 22.05, 

22.55, 00.45 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.35, 02.15, 02.35, 

03.00, 03.35, 04.00, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "Сел-
фи с судьбой" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.15, 15.05 Х/ф 
"Улики из прошлого. 
Роман без последней 
страницы" 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "Тайны пла-
стической хирургии" 
12+
18.10 Х/ф "Дама треф" 
12+
20.00 Х/ф "Психология 
преступления. Эра 
стрельца" 12+
22.00, 04.55 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "О чём мол-
чит Андрей Мягков" 
12+
01.45 Д/ф "Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных филь-
мов" 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф "Любовь 
по-японски" 12+
04.15 Короли эпизода. 
Юрий Белов 12+

06.30, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05, 05.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.15 Тест на отцов-

ство 16+

11.25 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 03.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 03.30 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00 Д/ф "Знахарка" 

16+

14.40 Сила в тебе 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.10 Про здоровье 

16+

23.25 Д/ф "Секреты 

женских докторов" 16+

00.30 Х/ф "Три полу-

грации" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

18.20, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Новый день 12+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.45 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на 

мечту 16+

19.30 Х/ф "Яга. Кош-

мар тёмного леса" 16+

21.30 Х/ф "Пиковая 

дама. Зазеркалье" 16+

23.15 Х/ф "Рассвет" 16+

01.15, 01.45, 02.15, 

03.00, 03.30, 04.15, 

05.00 Вокруг Света. 

Места Силы 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.50 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Пункт на-
значения 5" 16+
22.55 Х/ф "Пункт на-
значения 3" 16+
00.40 Х/ф "Пункт на-
значения 4" 16+
02.10 Х/ф "Жена астро-
навта" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайне-
ров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город 
любви 16+
01.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.50 Х/ф "Билет на 
Vegas" 16+
03.15, 04.05 Stand up 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Катури" 0+
10.30 М/с "Малышарики" 0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.45 М/ф "Бременские 
музыканты" 0+
12.05 М/ф "По следам бре-
менских музыкантов" 0+
12.25 М/ф "Даша и людоед" 
0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Три кота" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.40 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.25, 00.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 
00.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Альфредо 
Ангуло против Владимира 
Эрнандеса. Трансляция из 
США 16+
11.50 Д/ф "Заставь нас 
мечтать" 12+
14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 
США 16+
15.50 Все на Футбол! 
Афиша 12+
16.20 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
Гран-при Лучшее 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars". Рус-
лан Файфер против Али 
Измайлова. Бой за титул 
WBO Global в полутяже-
лом весе. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - ПСЖ. 
Прямая трансляция
04.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Чехии 0+



11 ноября 2020 г.
12 ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Окончание. Начало в «Мая-
ке» № 45 от 4 ноября.

Одной из востребован!
ных экскурсий на терри!

тории Большой Ялты является 
Чеховская Ялта. Именно с Ялтой 
связаны последние годы жиз!
ни Антона Павловича Чехова. 
Уже будучи известным писате!
лем  он приехал в Крым в связи 
с обострением туберкулезного 
процесса. В 1898 году купил на 
окраине Ялты 37 соток земли. 
Здесь был старый заброшенный 
виноградник и ни одной построй!
ки, так что над благоустрой!
ством участка пришлось немало 
потрудиться. 

Построенный дом получил на!
звание «Белая дача» и сейчас 
здесь государственный музей. В 
доме 9 комнат. На первом этаже 
была столовая, три комнаты для 
гостей. На втором этаже распо!
ложился кабинет и спальня писа!
теля, гостиная, комната матери. 
В этом доме писатель прожил 
около пяти лет. 

В доме Чехова семь наруж!
ных дверей, и эта особенность 
сразу дает представление об 
общительности хозяина: с какой 
стороны ни подойди к дому – 
везде легко попасть внутрь.  В 
этом доме было много именитых 
гостей. Среди них А. И. Куприн,  
И. А. Бунин, М. Горький, Л. Н. 
Толстой, В. А. Гиляровский,  Д. Н. 
Мамин!Сибиряк, И. И. Левитан. 
Кабинет Чехова – самая глав!
ная, самая интересная комната 
дома!музея, сохранившая не 
только полную обстановку, но и, 
что не менее важно – подлинную 
чеховскую атмосферу.

Уезжая из Ялты, за два ме!
сяца до кончины в Германию, 
Чехов оставил дом таким, каким 
он складывался годами: напол!
ненный книгами, многочислен!
ными фото, произведениями 
искусства, мебелью, одеждой, 

всевозможными личными веща!
ми. Дом продолжал оставаться 
семейным очагом для его род!
ных – сестры, матери, братьев. 
Он был сохранен, как последнее 
жилище писателя, силой большой 
любви его близких.  

Пережив несколько револю!
ций, две мировые войны, «Белая 
дача» сохранила свою подлин!
ность сегодня. Во всем чувству!
ется скромная простота, хоро!
ший вкус, атмосфера изящества 
и таланта. В этом доме Чехов на!
писал такие произведения, как 
«Вишневый сад», «Три сестры», 
«Дом с мезонином», «Дама с со!
бачкой», «Дядя Ваня».

После перенесения в Ялту 
в шестидесятых годах ХIХ века 
летней царской резиденции горо!
док почти сразу стал самым фе!
шенебельным курортом России. 
Современный город Ялта не 
теряет своего статуса модного 
курорта. Набережная – люби!
мое место прогулок жителей и 
гостей города. Здесь рядом с 
морем размещены лучшие ма!
газины, рестораны и кафе. Наша 
экскурсия по Чеховской Ялте 
длилась в воскресенье с утра до 
вечера.  Мы прокатились на ка!
тере вдоль живописного берега 
от набережной города, гуляли по 
древнейшей и красивейшей ули!
це Виноградной, где гулял когда!
то Антон Павлович. Побывали в 
Ялтинском театре имени А. П. 
Чехова, где играла главные роли 
его произведений жена!актриса 
О. Л. Книппер.

Нигде в Крыму так полно 
и глубоко невозможно 

ощутить аромат средневековья, 
как в Бахчисарае, где за один 
день посещаешь три крупней!
ших памятника истории: дворец 
крымских ханов, воспетый А. 
С. Пушкиным, пещерный город 
Чуфут!Кале и Успенский мона!
стырь – центр православия сред!

невекового Крыма. 
Одной из живопис!

ных мест в Крыму яв!
ляется Балаклавская 
бухта. Скрытая между 
высокими скалистыми 
вершинами и незамет!
ная со стороны моря, 
она была стратегиче!
ским объектом с древ!
них времен. Сейчас 
это стратегическая 
база военно!морско!
го флота. К сожале!
нию, экскурсия в кре!
пость «Балаклава» не 
состоялась.

Большие  впечатления 
остались от посещения 

Воронцовского дворца в Алупке. 
Это старинный курортный горо!
док, в 17 км от центра Ялты. Со 
склонов горы Ай!Петри к Алупке 
спускается сосновый лес, напол!
ненный ароматом хвои.  Отдых 
в Алупке – это тишина и по!
кой садов, просторные поляны 
Воронцовского парка и крутые, 
извилистые улочки старого горо!
да. Воронцовский дворец – это 
уникальный памятник архитек!
туры. Не случайно этот дворцо!
во!парковый музей!заповедник 
привлекает ежедневно тысячи 
туристов, Особенно этот шедевр 
смотрится с вершины горы Ай!
Петри, куда мы поднимались по 
канатной дороге. Неописуемое 
зрелище. 

Канатка поднимает пассажи!
ров на высоту 1152 метра над 
уровнем моря всего за 15 минут.  
По дороге на вершину Ай!Петри 
гости Ялты восхищаются красо!
той территории Большой Ялты. 
На этой канатке три станции, 
расположенные на высоте 86, 
304 и 1152 метра над уровнем 
моря. Самый интересный уча!
сток находится между средней и 
верхней станциями, где полтора 
с лишним километра дороги не 

имеет ни единой промежуточной  
опоры, так что у пассажиров про!
сто дух захватывает от ощуще!
ния полета. 

Много интересного мож!
но посмотреть в городе!

герое Севастополе, например, 
Михайловскую батарею, по!
строенную с размахом и изяще!
ством дворцовой архитектуры 
XIX века. Это розовато!желтое 
сооружение с узкими орудий!
ными и избитыми ядрами и сна!
рядами башнями по углам рас!
положено на Северном берегу 
Севастопольской бухты, как раз 
напротив центральной части го!
рода !  приморского бульвара и 
памятника затопленным кора!
блям. Михайловская батарея 
во время обороны Севастополя 
в 1941!1942 г.г. получила зна!
чительные повреждения. Форт 
после войны отреставриро!
ван, в нем открыта экспозиция 
«Героический Севастополь».  
В годы Второй мировой во!
йны немцам удалось захватить 
многие города и населенные 
пункты Крыма, в том числе 
Ялту, Симферополь. Оккупация 
была в период с ноября 1941 г. 
по апрель 1944 г. После войны 
Симферополь и весь Крым в 

целом был восстанов!
лен. Столица Крыма 
превратилась в про!
мышленный, культур!
ный и транспортный 
узел. Даже два дня, 
проведенные в этом 
городе, оставили ин!
тересные впечатле!
ния. Особо восхищает 
международный аэро!
порт, но в настоящее 
время из!за санкций к 
Крыму он обслужива!
ет только внутренние 
рейсы.

По просьбе крым!
чан,  Крым при!

соединился к России, 
образовав два новых субъекта 
Федерации – город Севастополь 
и республику Крым. Крым в оче!
редной раз поднялся на высоту. 
История как будто повторилась 
снова: как и в конце XVIII века 
переход Крымского полуострова 
под влияние Российского госу!
дарства понравился далеко не 
всем. Остается надеяться, что 
здравый смысл в международ!
ных отношениях все!таки востор!
жествует, как и двести с лишним 
лет назад. 

В настоящее время Крым 
испытывает дефицит пресной 
воды. Водопроводные тру!
бы Симферополя, столицы 
Крыма с населением около 
400 тыс. человек, изношены. 
Предпринимаются все меры для 
обеспечения населения водой.  
К решению проблемы привлек!
ли военных с России. При этом 
Украина всячески препятствует 
подаче пресной воды из реки 
Днепр. 

Тем не менее, Крым се!
годня ! самый востре!

бованный курорт. Здесь надо 
передвигаться как по музею, 
рассматривая каждый уголок.

Большая Ялта ! самое луч!
шее место для отдыха в Крыму.  
Это сила и здоровье. Народа на 
набережной Ялты ! как на де!
монстрации. О санитарных дис!
танциях здесь, конечно, никто и 
не думает.  Здесь можно снять 
недорогое жилье от полутора 
тысяч руб. за сутки.  По питанию 
особенно выделяется татарская 
кухня. Обслуживание в отдель!
ных местах оставляет желать 
лучшего, но в целом мы остались 
довольны. 

Я был в Крыму сорок лет на!
зад. И сейчас, спустя столько 
времени, словно снова побывал 
в Советском Союзе.

Г. Шляпников,
заслуженный юрист РФ.

Фото автора.

КРЫМ СЕГОДНЯКРЫМ СЕГОДНЯ
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Связаться с нашими менеджерами 
по рекламе можно по телефону 

или по электронной почте

Анастасия 
8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru
Анна

8-950-643-84-66
shavrikovaanna@mail.ru

Евгения
8-919-379-35-05

gazeta_reklama34374@mail.ru

Â ÏÐÈÐÎÄÍÎÌ ÏÀÐÊÅ «ÁÀÆÎÂÑÊÈÅ ÌÅÑÒÀ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ  
дорогую дорогую 

маму и бабушку маму и бабушку 
ТУХВАТУЛЛИНУ ТУХВАТУЛЛИНУ 

Нину Александровну!Нину Александровну!
Счастливых мгновений, Счастливых мгновений, 

любви и везения!любви и везения!
Пусть радостным Пусть радостным 

будет всегда настроение!будет всегда настроение!
Пусть сбудется все, Пусть сбудется все, 

о чем сильно мечтается,о чем сильно мечтается,
И все, что задумано, И все, что задумано, 
осуществляется!осуществляется!

Дочь, зять, внуки.Дочь, зять, внуки.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Служили мы в милиции когда-то, Служили мы в милиции когда-то, 

Теперь полицией ее зовут.Теперь полицией ее зовут.
Хорошие, надежные ребята,Хорошие, надежные ребята,

И уважали свой нелегкий труд.И уважали свой нелегкий труд.
Здоровья, жизни не жалели,Здоровья, жизни не жалели,
Чтобы кого-то защитить.Чтобы кого-то защитить.

И добросовестно, и искренне служили,
Чтобы надежными и нужными всем быть.

Мне хочется сегодня молодежи,Мне хочется сегодня молодежи,
Что служит уж в полиции сейчас,Что служит уж в полиции сейчас,

Сказать: «Пусть вам Господь во всем поможет
И охраняет ваши жизни каждый час!».

А мы, как ветераны боевые,А мы, как ветераны боевые,
Поддержим вас во всем, совет дадим.
Вы возвращайтесь лишь домой живые.
Ну, а преступность - вместе победим!

С уважением,С уважением,
С. А. Ситковская.С. А. Ситковская.

ЧтЧт

СказаСказа
И

ПП
ВВ
Н

Только  ТРИТРИ дня - 
пятница, суббота, воскресенье 

13-1513-15  
НОЯБРЯНОЯБРЯ

 %

СКИДКИ

ОТ 30
ДО70

МАГАЗИН

У ВСЕХ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА, А У НАС -   ЧЕРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ВСЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ:

 ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ, 

ИГРУШКИ. 
Все для школы.

г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24.

Подробности по телефону:

5-32-47.

УСПЕВАЙТЕ! ТАКИХ ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!

Ждем вас 
в магазинах 

«Садовая лавка» 
по адресам:
г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 66.

с. Кашино, 
ул. Ленина, 24.

Подробности по телефону:

8-982-690-00-90.

На двух языках

В природном парке «Бажовские места» буквально каждый 
месяц происходят перемены, появляется что!нибудь новое. 

Ровно месяц назад ходила на Тальков камень, сделала матери!
ал о том, что у озера строят гостевые домики. И всего ЭТОГО 
еще не было. А именно: новых стендов на входе в парк. Сразу 
на повороте с трассы, рядом с мраморной стелой с обозначени!
ем «Потопаевский ключик», стенд с общей информацией о парке. 
Причем на русском и английском языках! Это говорит о том, что 
руководство и коллектив сотрудников последовательно претворя!
ют в жизнь свои планы ! в начале осени и. о. директора парка И. В. 
Беспалов в большом интервью газете говорил о том, что будут об!
новлять всю входную группу, стенды и аншлаги тоже все будут но!
вые, а тексты на них ! на двух языках. Потому что в последнее вре!
мя у нас стало немало иностранных гостей. И вот вам пожалуйста!

Чуть дальше, у начала щебеночной тропинки к реке, – большой 
трехсекционный стенд с картами и схемами туристических марш!
рутов. Напротив установлен еще один стенд, но он пока пустой.

Идем дальше !  к реке, к помещению кассы, мостику. Прежний 
большой стенд отсюда убрали, потому что он закрывал весь кра!
сивый вид на речку, на противоположный берег с лесом. Вместо 
него невысокий, растянувшийся в длину, ! про растения и обитате!
лей речки Черной. Опять же на двух языках. А за ним такой вос!
хитительный вид на реку открывается!

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  21 ноября14

«Небоскреб»,  СТС,  21.00«Невеста из Москвы», Домашний,  23.05

Георгий Фаворский, владелец крупной британской корпорации, едет в 
Москву, чтобы сделать предложение бывшей возлюбленной, с которой 
расстался много лет назад. Но гордая Ангелина не желает видеть бросившего 
её когда-то жениха, поэтому Фаворский призывает в помощь молодого 
менеджера Алекса, непревзойденного мастера пикапа. Если тот поможет 
боссу вернуть возлюбленную, Георгий сделает дерзкого юношу своим 
преемником. Алекс не сомневается в успехе, однако… все оказывается не так 
просто, как он представлял. Ангелина умна и на редкость строптива, к тому 
же дело осложняется появлением Алёны, воинственно настроенной дочери 
Забелиной.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.10, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.05 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
15.20 Угадай мелодию 
12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма 0+
22.40 Самые. Самые. 
Самые 16+
00.20 Наедине со 
всеми 16+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Х/ф "Королева 

"Марго" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Несчастный 

случай" 16+

01.00 Х/ф "Не отпускай 

меня" 12+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Вор" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Московские диа-
метры. Сквозь город 
12+
14.05 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 "Центральное 
телевидение" с Вади-
мом Такменевым 16+
20.20 "Секрет на 
миллион". Антон и Вик-
тория Макарские 16+
22.20 Ты не поверишь! 
16+
23.25 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
среднем весе. 16+
09.00, 15.40, 20.05, 00.35, 
03.00 Все на 11.00 М/ф "Не-
обыкновенный матч" 0+
11.20 Х/ф "Лига мечты" 12+
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 
00.25 Новости
13.40 Регби. Турнир Трех На-
ций - Аргентина - Австралия. 
16.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Асланбек 
Зикреев против Вонга 
Юнгванга. 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Эльче". 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
"Спартак" (Москва) - "Динамо" 
(Москва). 
23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Лейп-
циг". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Барсе-
лона". Прямая трансляция
04.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Чехии 0+
05.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+
06.00 Спортивные прорывы 
12+
06.30 Заклятые соперники 
12+
07.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

06.00 Ералаш 0+
08.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 0+
17.00, 03.45 КВН. 
Высший балл 16+
20.00, 22.00, 05.10 
Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+
02.00 Х/ф "Игрок" 18+
Джим Беннетт – 
рисковый парень. 
Днем он – гениальный 
писатель и отличный 
преподаватель, ночью 
– заядлый игрок. Он 
глубоко увяз в мире, 
где закон – пустой 
звук, и однажды ставит 
на кон все, включая 
собственную жизнь. 
Те, кому он должен, 
опасны, а помочь ему 
может только тот, кто 
еще опаснее. Достоин 
ли второго шанса 
человек, проигравший 
самого себя? А, если 
да, то – во сколько это 
ему обойдется?

07.00 Х/ф "Горько!" 

16+

08.50, 20.20 Т/с "Сваты" 

16+

12.30 Т/с "Убойная 

сила" 16+

16.35 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

18.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

19.35 Ералаш 6+

01.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

02.50 Х/ф "Десять не-

гритят" 0+

05.15 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 13.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Саша готовит 
наше 12+
10.05 М/с "Рождествен-
ские истории" 6+
10.10 М/ф "Кот в 
сапогах" 0+
12.00 Детки-предки 
12+
14.00 Х/ф "Такси" 6+
15.45 Х/ф "Такси-2" 12+
17.30, 02.45 Х/ф "Так-
си-3" 12+
19.10, 04.05 Х/ф "Так-
си-4" 16+
21.00 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
23.00 Х/ф "Живое" 18+
01.00 Х/ф "Такси-5" 18+
05.25 М/ф "Приключе-
ния Васи Куролесова" 
0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Большой 

Ух". "Трям! Здравствуй-

те!". "Осенние корабли". 

"Удивительная бочка". 

"Исполнение желаний" 

12+

08.15 Х/ф "Неподсу-

ден" 6+

09.40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

10.05 Д/ф "Святыни 

Кремля" 12+

10.35 Х/ф "Поднятая 

целина" 16+

12.40 Черные дыры, 

белые пятна 12+

13.20 Земля людей 12+

13.50, 01.45 Д/ф "Мама 

- жираф" 12+

14.45 Д/ф "Ехал грека... 

Путешествие по насто-

ящей России" 12+

15.30 Большой балет 

12+

17.25 Д/ф "Две жизни" 

12+

18.15 Д/ф "Энциклопе-

дия загадок" 12+

18.45 Д/ф "Тайна двух 

океанов" 12+

19.30 Больше, чем 

любовь 12+

20.15 Х/ф "Пожиратель 

тыкв" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф "Нос" 0+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.05 Мультфильмы 
0+
07.10, 08.15 Х/ф "Зо-
лотые рога" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
15.55 Д/ф "Битва ору-
жейников. Гаубицы" 
12+
16.50 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные 
матчи 12+
22.30 Т/с "Сержант 
милиции" 6+
02.15 Х/ф "Если враг 
не сдается..." 12+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.25, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.35 Т/с "Свои-3" 16+

13.20, 14.15, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.35, 

03.20, 04.05, 04.45 Т/с 

"Литейный" 16+

05.55 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная по-
купка 16+
08.20, 11.45 Х/ф "Я 
знаю твои секреты. 
Хамелеон" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.35, 14.45 Х/ф "Я 
знаю твои секреты. 
Римский палач" 12+
16.55 Х/ф "Кошкин 
дом" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Хроники мо-
сковского быта. Дети 
кремлевских небожите-
лей 12+
00.50 Д/ф "Слёзы 
королевы" 16+
01.30 Пан или пропал 
16+
02.00 Линия защиты 
16+
02.25 Д/ф "Последняя 
воля звёзд" 16+
03.10 Д/ф "Послание с 
того света" 16+
03.50 Д/ф "Рынок 
шкур" 16+
04.30 Д/ф "Дамские 
негодники" 16+
05.10 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40 Х/ф "Сиделка" 

16+

08.45 Х/ф "Лабиринты 

любви" 16+

10.35, 12.00, 02.45 Т/с 

"Жених" 16+

11.55 Жить для себя 

16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.50 Сила в тебе 16+

23.05 Х/ф "Невеста из 

Москвы" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 09.15, 05.45 

Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.45 Х/ф "Мой до-

машний динозавр" 6+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф "Гости" 16+

15.00 Х/ф "Яга. Кош-

мар тёмного леса" 16+

17.00 Х/ф "Пиковая 

дама. Зазеркалье" 16+

18.45 Х/ф "Темный 

мир" 16+

21.00 Х/ф "Темный 

мир. Равновесие" 16+

23.00 Х/ф "Тварь" 16+

00.45 Х/ф "Пираньи 

3DD" 18+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.15 Х/ф "Вечно 

молодой" 18+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Тайны 

Земли. 12 секретных 

мест" 16+

17.15 Х/ф "Дежавю" 

16+

19.50 Х/ф "Великий 

уравнитель" 16+

22.30 Х/ф "Великий 

уравнитель 2" 18+

00.45 Х/ф "Срочная 

доставка" 16+

02.20 Х/ф "Сахара" 12+

04.00 Тайны Чапман 

16+

07.00, 03.50 ТНТ Music 
16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "Сашатаня" 
16+
11.00 Битва дизайнеров 
16+
12.00, 13.00, 14.00 
Однажды в России 16+
14.55 Х/ф "Домашнее 
видео" 18+
16.40 Х/ф "Очень пло-
хая училка" 18+
18.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Дом-2. Город 
любви 16+
01.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.55 Х/ф "Все без ума 
от Мэри" 16+
04.15 Stand up 16+
05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Весёлые паро-
возики из Чаггингтона" 0+
10.15 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Катури" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00, 22.10 М/с "Пласти-
линки" 0+
13.05 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
0+
13.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Дикие приклю-
чения Блинки Билла" 6+
15.50 М/ф "Заколдован-
ный мальчик" 0+
16.35 Доктор Малыш-
кина 0+
16.40 Ералаш 0+
17.35 М/с "Супер Ралли" 
0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
19.40 М/с "Турбозавры" 
0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.00 Х/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Тайны Медо-
вой долины" 0+

Самый высокий и технологичный 
небоскрёб в мире становится 
центром огненной катастрофы. 
Только бывший агент ФБР, а теперь 
эксперт по безопасности Уилл 
Сойер может спасти вертикальный 
город под небесами. Когда нельзя 
доверять никому, а жизнь семьи 
в опасности, каждая секунда на 
счету.
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«Глупая звезда», Домашний,  09.15, 01.00

Эля Найденова - круглая сирота. Она выросла в детдоме. Но теперь ей семнадцать 
- пришло время покидать стены приюта и начинать жить самостоятельно. 
Директор учреждения советует Эле непременно поступать в педагогический 
институт, потому что прекрасно знает о незаурядных способностях своей 
воспитанницы. Но девушка мечтает о карьере певицы. У нее прекрасный 
голос, и не воспользоваться этим талантом было бы преступлением. Однажды 
Найденова случайно узнает, что на телевидении совсем скоро будет проходить 
конкурс вокалистов «Звездные войны», победитель которого получит шанс 
стать звездой эстрады. На отборочный тур могут прийти все желающие. 
Наивная и совсем не знающая жизни Эля отправляется покорять столицу. 
Девушка верит в свои силы и в то, что в шоу-бизнесе все по-честному.

«Веном», СТС,  21.00

Что если в один прекрасный день в тебя 
вселяется существо-симбиот, которое 
наделяет тебя сверхчеловеческими 
способностями? Вот только Веном – 
симбиот совсем недобрый, и договориться 
с ним невозможно. Хотя нужно ли 
договариваться?.. Ведь в какой-то момент 
ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так 
уж и плохо. Так даже веселее. В мире и так 
слишком много супергероев! Мы – Веном!

05.10, 06.10 Х/ф "Пур-
га" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Юбилей Софии 
Ротару на музыкаль-
ном фестивале "Жара" 
12+
16.20 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Пары и танцы. 
Произвольная про-
грамма 0+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Произвольная 
программа 0+
23.00 Т/с "Метод 2" 18+
23.55 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Показательные 
выступления 0+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+

04.20, 01.30 Х/ф "Ма-

лахольная" 16+

06.00 Х/ф "Течёт река 

Волга" 16+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Парад юмора 

16+

13.50 Х/ф "Ни к селу, 

ни к городу…" 12+

18.15 Всероссийский 

открытый телевизи-

онный конкурс юных 

талантов "Синяя Птица" 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.55 Х/ф "Звезда" 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 "У нас выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.55 Звезды сошлись 
16+
00.25 Х/ф "Скелет в 
шкафу" 16+
03.25 Т/с "Чужое лицо" 
16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. 16+
09.00, 14.05, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Х/ф "Рокки 3" 16+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсона 
Росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
14.00 Новости
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- "Химки". Прямая транс-
ляция
16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Рейнджерс" 
- "Абердин". Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Тори-
но". Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Анже" - "Лион". 
23.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Ми-
лан". 04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Подравка" (Хорватия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

06.00 Ералаш 0+
08.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
Приключения двух 
друзей, известных по 
сериалу «Дальнобой-
щики», продолжа-
ются. Вновь их ждет 
дальняя дорога, новые 
встречи и знакомства. 
Напарники не всегда 
ладят друг с другом, 
между ними бывают 
и ссоры, но всегда их 
примиряет дорога. 
Фильм построен на 
живых диалогах, до-
бром юморе, веселых 
и серьезных, а подчас 
и смертельно опасных 
ситуациях, в которые 
то и дело попадают 
Федор и Сашок.
17.00, 03.00 КВН. 
Высший балл 16+
19.00, 03.45 КВН. 
Бенефис 16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Игрок" 18+
04.25 Улетное видео 
16+

07.05 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

08.50, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

12.30 Т/с "Убойная 

сила" 16+

16.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

17.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

19.35 Ералаш 6+

01.00 Х/ф "Турецкий 

гамбит" 12+

03.20 Х/ф "Два дня" 

16+

04.55 Х/ф "Дубров-

ский" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Такси" 6+
11.45 Х/ф "Такси-2" 
12+
13.30 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" 16+
16.10 Х/ф "Человек-
паук. Вдали от дома" 
12+
18.45 М/ф "Человек-
паук. Через вселен-
ные" 6+
21.00 Х/ф "Веном" 16+
23.00 Дело было 
вечером 16+
00.05 Х/ф "Адреналин" 
16+
01.45 Х/ф "Адре-
налин-2. Высокое 
напряжение" 18+
03.10 Х/ф "Меган 
ливи" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Необыкно-
венный матч" 0+

06.30 М/ф "В порту". 

"Катерок" 12+

07.05 Х/ф "Семья За-

цепиных" 12+

09.20 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.50 Мы - грамотеи! 

12+

10.30 Х/ф "Нос" 0+

12.05 Письма из Про-

винции 12+

12.35, 01.45 Диалоги о 

животных 12+

13.15 Другие Романо-

вы 12+

13.45 Д/ф "Коллекция" 

12+

14.15 Игра в бисер 12+

14.55 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

15.10, 00.15 Х/ф "В 

укромном месте" 16+

16.45 Д/ф "Рассекре-

ченная история" 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Запомните 

меня такой" 12+

22.25 Балет "Игра" 12+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.30, 03.10 Х/ф "Стре-

лы Робин гуда" 0+

07.00 Х/ф "Рысь" 16+

09.00 Новости недели

09.25 Служу России 

12+

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 Скрытые угрозы 

12+

11.30 Д/ф "Секретные 

материалы" 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный 

репортаж 12+

13.40 Т/с "На безымян-

ной высоте" 12+

18.00 Главное с Оль-

гой Беловой

19.25 Д/ф "Легенды 

советского сыска" 16+

22.45, 05.40 Д/ф "Сде-

лано в СССР" 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Коллеги" 

12+

01.40 Х/ф "Следствием 

установлено" 0+

04.30 Х/ф "Золотые 

рога" 0+

05.00, 05.30, 06.15, 

07.00, 07.55, 08.45, 

09.40, 04.05 Т/с "Ли-

тейный" 16+

В Питере по адресу: 

Литейный, 4 находится 

специальный отдел по 

расследованию особо 

важных преступле-

ний. В его состав 

входят талантливые 

оперативные сотруд-

ники самых разных 

структур, собранных в 

независимую команду, 

подчиняющуюся огра-

ниченному кругу лиц 

и имеющую особое 

финансирование.

10.40, 11.40, 12.35, 

13.30, 00.55, 01.50, 

02.35, 03.20 Т/с "Подо-

зрение" 16+

14.30, 15.30, 16.40, 

17.45, 18.50, 19.55, 

21.00, 22.05 Т/с "Ню-

хач-3" 16+

23.05 Х/ф "Отпуск" 16+

05.35 Х/ф "Голубая 
стрела" 0+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф "Психология 
преступления. Эра 
стрельца" 12+
10.00 Любимое кино. 
"Бриллиантовая рука" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45, 01.45 Петровка, 
38 16+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Мужчины 
Анны Самохиной" 16+
15.55 Прощание. 
Майкл Джексон 16+
16.55 Д/ф "Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?" 
16+
17.40 Х/ф "Лишний" 
12+
21.55 Х/ф "Купель 
дьявола" 16+
01.00 Купель дьявола 
12+
01.55 Х/ф "Дама треф" 
12+
03.30 Х/ф "Интриганки" 
12+
05.00 10 самых... 16+

06.30 Д/ф "Знахарка" 

16+

06.55 Х/ф "Год золотой 

рыбки" 16+

09.15, 01.00 Х/ф "Глу-

пая звезда" 16+

11.10, 12.00 Х/ф "Три 

полуграции" 16+

11.55 Жить для себя 

16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф "Невеста из 

Москвы" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.55 Про здоровье 

16+

23.10 Х/ф "Лабиринты 

любви" 16+

02.40 Т/с "Жених" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.45 Новый день 12+

08.15 Х/ф "Робин Гуд, 

или Младенец на 30 

млн. $" 6+

10.45 Х/ф "Темный 

мир" 16+

13.00 Х/ф "Темный 

мир. Равновесие" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с "Го-

голь" 16+

23.00 Х/ф "Гости" 16+

00.45 Х/ф "Рассвет" 16+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.00 Х/ф "Разборки в 

маленьком Токио" 18+

08.30 Х/ф "Западня" 

18+

10.30 Х/ф "Расплата" 

18+

13.05 Х/ф "Люди икс" 

16+

15.00 Х/ф "Люди икс 

2" 12+

17.40 Х/ф "Люди икс. 

Дни минувшего буду-

щего" 12+

20.15 Х/ф "Люди икс. 

Апокалипсис" 12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Весёлые паро-
возики из Чаггингтона" 0+
10.15 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Бобр добр" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 
0+
13.05 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
13.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
16.00 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
16.35 Доктор Малышкина 
0+
16.40 Ералаш 0+
17.35 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.40 М/с "Царевны" 0+
19.40 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Где логи-

ка? 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с "Иванько" 16+

19.00 Золото Гелен-

джика 16+

20.00 Пой без правил 

16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00, 01.50, 03.10 

Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город 

любви 16+

01.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.45 ТНТ Music 16+

04.00, 04.50, 05.40 От-

крытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Благоприятная неделя. 
Наступил тот момент, когда вы мо!
жете сделать много хорошего и для 
себя, и для других. Важно не тра!
тить время напрасно, но и браться 

за что попало – не лучший вариант. Так что 
начните с того, чтобы составить план действий.

СКОРПИОН. Все хорошо. Вряд 
ли эта неделя принесет события, 
которые заставят вас беспокоить!
ся. Даже самые впечатлительные 
представители знака не расстраи!

ваются из!за мелочей, стараются не принимать 
близко к сердцу то, на что не могут повлиять.  

СТРЕЛЕЦ. Хотя временами будет 
непросто, преобладать на этой 
неделе будет влияние позитив!
ных тенденций. А это значит, что 
вы во многих делах сможете до!

биться отличных результатов, если правиль!
но расставите приоритеты.  

РАК.  Этот период вряд ли бу!
дет лишен трудностей, но вы на!
верняка найдете способ преодо!
леть их. У многих представителей 
знака появляются какие!то сме!

лые, оригинальные планы. Вскоре появится 
возможность реализовать их.  

ЛЕВ. Старайтесь ни о чем осо!
бенно не волноваться. Звезды 
поддерживают оптимистов и 
тех, кто не теряет уверенности в 
себе. Сосредоточьтесь на рабо!

те, если хотите покорить профессиональные 
вершины, подняться по карьерной лестнице.  

ДЕВА. Неделя довольно бес!
покойная, но вы чувствуете, что 
преобладает влияние позитивных 
тенденций и не теряете оптимиз!
ма. Будет много хороших идей, 

удачных решений; вы прислушиваетесь к инту!
иции – а она дает подсказки. 

КОЗЕРОГ. Неделя начинает!
ся с новых идей и планов. Они не 
всегда реалистичны; вы это пони!
маете, но все же не хотите отказы!
ваться от того, что кажется таким 

заманчивым. И не надо! Позже вы обязательно 
осуществите то, что казалось невероятным.  

ВОДОЛЕЙ.  Не нужно торопить!
ся. Эта неделя будет удачной для 
тех, кто умеет быть предусмо!
трительным и внимательным, не 
жалеет времени на то, чтобы об!

думать свои действия. Вероятны удачные со!
впадения. Возможны успехи в работе. 

РЫБЫ. Многие вопросы, тре!
вожившие вас в последнее время, 
удачно решатся. Это время очень 
щедро на необычные совпадения, 
удивительные события, из которых 

можно извлечь пользу. Но важно не теряться и 
быть готовым проявить гибкость.   

ОВЕН. Неделя беспокойная 
и бесконечно интересная. Она 
очень щедра на необычные, уди!
вительные события, которые 
вдохновляют вас, окрыляют, дают 

энергию, необходимую для того, чтобы дви!
гаться вперед. Появляется масса идей.

ТЕЛЕЦ.  На этой неделе вас 
ждет много интересного. Дел 
становится больше, появляются 
новые задачи, требующие реше!
ния. Вы с энтузиазмом беретесь 

за все новое, не упускаете ни одной возмож!
ности показать, на что вы способны.

БЛИЗНЕЦЫ.   Будет интерес!
но. Время стоит использовать для 
того, чтобы научиться чему!то но!
вому. Возможностей для этого у 
вас будет достаточно. Не исключе!

но, что завяжутся новые знакомства, которые 
окажутся полезными в деловом отношении.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ( 9 � 15 ноября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- Ó ìîåãî áûâøåãî, ïîõîæå, êîðî-
íîâèðóñ, íî îí íå çíàåò îá ýòîì.

- Ñ ÷åãî òû ðåøèëà?
- Îí ïîòåðÿë âêóñ. Â÷åðà ÿ åãî âè-

äåëà ñ íîâîé ïîäðóãîé - ÷óâûðëà, êà-
êèõ ìàëî. 

***
Æåíà: - Íó òû êàê? Êàê óäàëèëè? 

Áåç áîëè? Âñþ íî÷ü âåäü ïðîìó÷èë-
ñÿ! Êàê äîåõàë äî ñòîìàòîëîãèè? 
Ñêîëüêî âçÿëè?

Ìóæ: - Íå äîåõàë... Áåñïëàòíî 
âñå... Åùå è äâà ñîñåäíèõ...

Æåíà: - Êàê ýòî?!
Ìóæ: - Äà â ìàðøðóòêå áåç ìàñêè 

÷èõíóë...
***
Â ìèðå ïîÿâèëàñü íîâàÿ áîëåçíü: 

áåññèìïòîìíûå áîëüíûå. Ðàíüøå 
îíè íàçûâàëèñü çäîðîâûå. 

***
È âñå æå êîðîíàâèðóñ îïàñåí. Âðîäå 

ïåðåáîëåë ëåãêî è áåññèìïòîìíî.
Íî ïîøåë â ïîëèêëèíèêó çàêðû-

âàòü áîëüíè÷íûé. Íåñêîëüêî  ÷à-
ñîâ ïðîñèäåë ó êàáèíåòà -  ÷óòü íå 
óìåð... 

***
- Ïî÷åìó ïðîäëåâàþò êàðàíòèí?
- Êîãäà ó íàðîäà äåíåã âñå ìåíüøå, 

à ñòðàõà âñå áîëüøå - óïðàâëÿòü âñå 
ëåã÷å. 

***
- Äîðîãîé, ó ìåíÿ äëÿ òåáÿ äâå íîâî-

ñòè. Ñ êàêîé íà÷àòü?
- Äàâàé ñ ïëîõîé.
- ß ïîòðàòèëà âñå òâîè äåíüãè, 

ïðîäàëà òâîþ êâàðòèðó è ìàøèíó. À 
òåïåðü õîðîøàÿ - ÿ óõîæó îò òåáÿ. 

***
Íà âñòðå÷å ñ ãëàâîé ÂÒÁ Êîñòèíûì 

ïðåçèäåíò ñêàçàë: "Ó íàñ ñåé÷àñ òÿ-
æåëûå âðåìåíà". Êîñòèí âîîáùå íå 
ïîíÿë, ïî÷åìó ó íåãî ñåé÷àñ òÿæåëûå 
âðåìåíà, íî èç âåæëèâîñòè ñîãëàñèëñÿ.

***
- Â äåòñòâå ÿ î÷åíü áîÿëñÿ âñÿêèõ 

ìîíñòðîâ, ïðèâèäåíèé è ïðî÷åé íå-
÷èñòè. Íî ìàìà ñêàçàëà, ÷òî âñþ íå-
÷èñòü ìîæíî âòÿíóòü ïûëåñîñîì, 
ïîýòîìó ÿ èñïðàâíî, ðåãóëÿðíî è 
òùàòåëüíî ïûëåñîñèë ñâîþ êîìíàòó. 
Êàêîé ãåíèàëüíûé áûë õîä!

***
"Áàéäåí èëè Òðàìï? Òðàìï èëè 

Áàéäåí?" - Ïðàçäíè÷íûå çàãîëîâêè Äíÿ 
íàðîäíîãî åäèíñòâà Ðîññèè...

***
Â Êðåìëå ñ÷èòàþò êóðñ 100 ðóáëåé 

çà äîëëàð êîìôîðòíûì äëÿ ðîññèéñêîé 
ýêîíîìèêè.

"Óìíîæàòü íà 100 íàìíîãî óäîáíåå 
ïðè ïîäñ÷åòàõ", - çàÿâèë Äìèòðèé 
Ïåñêîâ.

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



11  ноября  2020 г.
17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки в Сы�
серти. Ипотека от 20 банков 
в одном месте на покупку 
недвижимости любой кате�
гории. Консультация бес�
платно. Помощь на любом 
этапе. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�
04�40.

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 20, 76,9 кв. м., 2/5 эт., ком�
наты изолированные, 1 балкон и 1 
лоджия (застекленные), с ремон�
том. Цена 3 200 тыс. руб. Ипоте�
ка, мат. капитал возможны. Тел. 
8�982�628�14�12.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 64 кв. 
м., 1/5 эт., теплая, уютная, большая 
гостиная, с/у раздельный. Возмож�
на перепланировка, нет ни одной 
несущей стены. В подвальном по�
мещении личная кладовая. Цена 2 
500 тыс. руб.  Тел. 8�901�859�18�42.

  4�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Р. Люксембург, 5/5 эт., 1 
изолированная комната, большая 
гостиная, 2 комнаты раздельные, 1 
комната с балконом, пластиковые 
окна, сейф�дверь, с/у раздельный. 
Обмен на жилье с меньшей площа�
дью. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
990 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру 77,5 
кв. м. в с. Щелкун, 1/2 эт., комнаты 
большие, изолированные, с/у раз�
дельный, пластиковые окна выхо�
дят на две стороны дома, большая 
застекленная лоджия, просторный 
коридор, сейф�дверь. Рассмотрим 
обмен. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 85, 4 этаж, 
61,2 кв. м., после ремонта, стекло�
пакеты, балкон застеклен, с/у раз�
дельный, окна на две стороны, те�
плая, двор уютный, зеленый. ТСЖ. 
Цена 2 320 тыс. руб. Чистая про�
дажа. Тел. 8�909�003�46�07.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Коммуны, 2 
этаж, 53,4 кв. м. Цена 2,1 млн. руб. 
Тел. 8�912�257�82�82.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 22, 
4 этаж, 54 кв. м., хороший ремонт. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Победы, д. 9, 82,8 кв. 
м., 3/3 эт. + земельный участок. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 59,9 кв. м., 2/4 эт., 
комнаты смежные, квартира тре�
бует ремонта. Цена 2 150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 85, 57 кв. 
м., 4/5 эт., комнаты смежно�изоли�
рованные, с/у раздельный (отделан 
плиткой), балкон застеклен, окна 
пластиковые, сейф�дверь, счет�
чики на воду, окна на юг и север, 
квартира теплая, уютная. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят на 
юг и на север. Возможен обмен на 
2� и 1�комнатную квартиры. Цена 
2,95 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 

эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в с. 
Никольское, 47,2 кв. м., 2/2 этаж, 
гостиная 17 кв. м., комнаты (8/9 
кв. м.), кухня 9 кв. м. (можно уве�
личить площадь), отопление и 
водопровод центральный, стекло�
пакеты. Цена 600 тыс. руб.  Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 60,3 
кв. м., 2/3 этаж блочного дома в 
Сысерти, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, вместитель�
ный коридор, бклкон застеклен, 
окна пластиковые, счетчики на 
ХВ и ГВ, 1 совершеннолетний соб�
ственник. Ипотека возможна. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 59, 
45,3 кв. м., 3/5 эт., комнаты изоли�
рованные, окна пластиковые, окна 
южную сторону, с/у раздельный. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�922�
185�01�58.

  2�комнатную квартиру 45,5 
кв. м., ул. Орджоникидзе, 2/5 эт., 
смежные комнаты 31,3 кв. м. 
(14/17,3), кухня 6,3 кв. м., с/у со�
вмещен, балкон застеклен, пласти�
ковые окна. Рассмотрим обмен на 
дом. Ипотека от 12 280 руб. в ме�
сяц, мат. капитал. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру, 43,6 
кв. м., 1/2 эт., косметический ре�
монт, окна выходят на 2 стороны 
дома, с/у совмещен, все комму�
никации центральные: газовая 
колонка для горячей воды. Цена 1 
490 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,5 кв. м., 2/5 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
пластиковые окна, балкон засте�
клен. Цена 1 980 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 43,1 кв. м., 2/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
косметический ремонт. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, мкр. Новый, 51 кв. м., 5/5 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, стеклопакеты, косме�
тический ремонт. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Новую 2�комнатную квартиру 
в центре Сысерти, в мкр. Камен�
ный цветок, д. 3, 50 кв. м., 9/10 эт., 
комнаты 19 кв. м. и 14 кв. м., кухня 
8,7 кв. м., лоджия 7 кв. м. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 63, 2/5 эт., 
43,1 кв. м., комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 19, 43,8 кв. м., 1/5 эт., с/у 
раздельный. Продаем за наличные 
средства или ипотека ВТБ�банка. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�922�18�
50�158.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 48,2 кв. м., 2/3 эт., комна�
ты изолированные, с/у совмещен, 
душевая кабина, балкон утеплен, 
застеклен, хорошая сейф�дверь. 
Цена 2 150 тыс. руб. Рассмотрим 
обмен на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 51 кв. м., 3 этаж, после 
ремонта, комнаты изолированные, 
лоджия стеклопакеты, с/у раздель�
ный. Цена 2 150 тыс. руб. Тел.: 
8�922�158�70�70, 8�912�653�74�34, 
после 17.00.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 2 этаж, 45,6 
кв. м., с/у раздельный, стеклопа�

кеты, сеф�дверь, эл. водонагре�
ватель на 100 литров, счетчики, в 
пользовании сарай�дровяник, под�
вальное помещение для хранения 
овощей. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 
8�922�166�69�58.

  2�комнатную у/п квартиру 
в с. Щелкун, 48,6 кв. м., 1/2 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у совмещен, большая за�
стекленная лоджия, качественный 
ремонт: сейф�дверь, пластиковые 
окна, с/у облицован плиткой, ча�
стично остается мебель. Чистая 
продажа. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 47,1 кв. м., 2 этаж, 2�этаж�
ный блочный дом, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, балкон 
застеклен, южная сторона, остает�
ся кухонный гарнитур, 1 собствен�
ник. Документы в порядке. Цена 
1,35 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�
26.

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 50,2 кв. м., просторная, 
комнаты изолированные (15,9/12,2 
кв. м.), большая кухня 9,4 кв. м., 
застекленный балкон 7 м., с/у 
раздельный, косметический ре�
монт, газовая колонка, счетчики 
на воду. Цена 1 380 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 40,2 кв. м., 1/2 эт., косме�
тический ремонт, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, рядом 
с домом участок 2 сотки, хорошая 
беседка. Рассмотрим вариант 
обмена на квартиру с большей 
площадью. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 170 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 47 
кв. м. в Никольском, 1/3 эт., ком�
наты изолированные, 11 и 15 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
просторный коридор, сейф�дверь, 
натяжные потолки, пластиковые 
окна, пол � ламинат, балкон. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от 8 820 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге, 61 кв. м.,  р�н Химмаш, 
ул. Водная, 13/а, большая гостиная 
30 кв. м., комната 12 кв. м., кухня 
10 кв. м., отличный ремонт, пла�
стиковые окна, лоджия 6 кв. м. 
утеплена, большая душевая каби�
на, остается кухонный гарнитур, 2 
шкафа�купе. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 35 кв. м, 9 этаж. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в жи�

вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., кухня 9 кв. м., 4 этаж, красивый 
вид на пруд и лес, натяжные потол�
ки, стеклопакеты, новый газовый 
котел, бойлер на отопление и от�
дельно на воду, балкон застеклён. 
Цена 1 450 тыс. руб. Обмен на 
2�комнатную по ул. К. Маркса 12�
Б. Тел. 8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Химиков, д. 6, 30 кв. 
м., 5/5 эт., в хорошем состоянии, 
заменена проводка, пластиковые 
окна. Цена 1 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, д. 3, 39,9 кв. м., 
4/10 эт., окна выходят на запад�
ную сторону, большая кухня, вме�
стительный коридор, просторная 
комната, пластиковые окна, сейф�
дверь, с/у совмещен, ремонт от за�
стройщика. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 26, 4 этаж, 
24,4 кв. м. Тел. 8�982�727�02�26.

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 770 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 29,3 
кв. м. в Двуреченске, 3/5 эт., 
комната 16,3 кв. м. с выходом на 
балкон, кухня 6,4 кв. м., ц/комму�
никации, с/у совмещен, счетчики 
на воду, просторный коридор. Ипо�
тека (поможем в оформлении), 
мат. капитал. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 
41/20/9 кв. м., большая застеклен�
ная лоджия, 2�контурный газовый 
котел для отопления и горячей 
воды, заменена  вся сантехника. 
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
880 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру в с. 
Патруши по ул. Советской, 28 кв. 
м., дом кирпичный, перекрытия 
бетонные, 2/2 эт., с/у совмещен, 
эл. плита, новая сантехника и во�
донагреватель, пластиковые окна, 
новая сейф�дверь, балкона нет. 
На площадке есть своя кладовка. 
Цена 990 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

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

  Ипотека от 2,7% го�
довых. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�
04�40.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 5, 21,9 кв. м., 1/2 
эт. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Комнату в Сысерти, в блоч�
ном 2�этажном доме, 14 кв. м., 
2 этаж. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�727�02�26.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 15, 17,4 кв. м., 2/2 
эт. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, в Сысерти по ул. Коммуны, 
д. 45, 10 кв. м. + 2,5 кв. м. места 
общего пользования чистые. Ма�
теринский капитал, ипотека – го�
товы рассмотреть для продажи! 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 8�922�18�
501�58.

  Комнату в 2�комнатной у/п 
квартире, в мкр. Новый, 23, боль�
шая комната 18 кв. м. с выходом 
на балкон, 3/5 эт., с/у раздельный. 
У нас есть приятный бонус! Звони�
те, смотрите и покупайте – второго 
такого предложения на рынке не�
движимости в Сысерти точно нет! 
Цена 735 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  Две смежные комнаты 28 кв. 
м. в 3�комнатной квартире по ул. 
Орджоникидзе, 1 этаж, в одной 
комнате 3 окна, очень красиво и 
необычно, высокие потолки, водо�
нагреватель. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 850 тыс. руб. В ипотеку 
от 6 600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату в Новоуральске по 
ул. Промышленной, 13,2 кв. м., 
6/9 эт., косметический ремонт, 
пластиковое окно, в секции 2 изо�
лированные комнаты, в общем 
пользовании с/у и кухня, рядом 
вся инфраструктура. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 170 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  Комнату 11,8 кв. м. в аэро�
порту Уктус (Арамиль), 4/5 эт., 
косметический ремонт, заменена 
проводка, радиатор, пластиковое 
окно, встроенный шкаф�купе, сти�
ральная машина, плита, секция на 
4 комнаты, 2 туалета и душевая, 
прачечная. Цена 450 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
009�41�24.

Коммерческая...

  Помещение в центре Сысер�
ти по ул Орджоникидзе, 46, 59 кв. 
м., отдельный вход, в отличном 
состоянии, бывшая стоматология. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02. 

  Бывшее здание телятника 
в с. Аверино, Сысертского р�на, 
511 кв. м., есть асфальтированный 
подъезд. Цена 200 тыс. руб. 8�912�
283�20�27.

  Жилой б/у дом + готовый биз�
нес (магазин) в  Сысерти, 350 кв. 
м., жилое помещение, продукто�
вый магазин, отличную б/у баню, 
отапливаемый гараж на 2 авто, 
газ, эл�во 380, ц/в, 2 в/я, участок 6 
соток. Магазин востребован. Удоб�
ный подъезд. Цена 4 млн. руб.  Тел. 
8901�859�18�42.

  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. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Готовый бизнес (действую�
щий лор�кабинет) в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, капитальный 
качественный ремонт, полностью 
оснащен медтехникой, мебелью, 
59,2 кв. м., отдельный вход, плани�
ровка: вестибюль, кабинет врача, 
манипуляционная, служебное по�
мещение с/у. Цена 4,7 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.
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Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра 
Сысерти, 38 кв. м., баня, 
скважина, выгребная яма, 
участок 8,5 сотки, плодово�
ягодные насаждения. Тел. 
8�912�625�69�13.

  Дом в Сысерти, 2 комнаты 
(комната и кухня), отапливается 
газом, имеются большая веран�
да из бруса, надворые постройки: 
баня, конюшня, навесы. Огород 
удобрен, мягкий, имеются пло�
доносящие деревья и ягодные 
кустарники. Место тихое, соседи 
хорошие, рядом детский сад, не�
далеко школа. Можно использо�
вать как жилое, под дачу или под 
строительство. Собственник. Цена 
договорная. Тел.: 8�902�25�58�684, 
8�922�205�04�18.

  Дом в Сысерти, у водоема, 70 
кв. м., газ, скважина, баня с веран�
дой, участок 6 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�982�727�02�26.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
готов к проживанию, возле бани 
обустроена зона отдыха с бесед�
кой для барбекю, участок разрабо�
тан, теплицы, много насаждений. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Новый жилой дом в центре 
Сысерти, 40,3 кв. м., 2 комнаты, 
скважина, баня, участок 4 сотки. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Газифицированный дом в Сы�
серти по ул. Машиностроителей, 
150 кв. м., в доме 3 спальни, зал, 
кухня, 2 с/у, хозяйственная комна�
та, подвал, участок 14 соток, есть 
строение под баню. Цена 5 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�965�51�25�
729.

  Газифицированный 2�этаж�
ный современный дом по ул. Бажо�
ва, 128 кв. м., 2�этажный гостевой 
дом�баня 60 кв. м., крытый двор, 
беседка, теплицы. Цена 4 470 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Газифицированный дом в 
Сысерти по ул. Титова, 50 кв. м., 
кухня�гостиная, 2 комнаты, котель�
ная, большая прихожая, летняя ве�
ранда с крыльцом (есть пристрой 
для с/у), 2�этажная баня 36 кв. м., 
крытый двор на 2 машина, скважи�
на. Цена 3 370 тыс. руб. Тел. 8�965�
51�25�729.

  Благоустроенный жилой дом 
в Сысерти по ул. Белинского, 47 
кв. м., 7 соток, газ заведен. Цена 2 
270 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
3 800 тыс. руб.   8�912�260�66�09.

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совме�
щен, прихожая, коммуникации: э/
отопление + теплые полы, скважи�
на 40 м, канализация (в/я 15 куб.), 
сделан хороший качественный ре�
монт, капитальный гараж, участок 
10 соток. Цена 4 100 тыс. руб. Об�
мен на квартиру. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Новый дом 92 кв. м. из п/б в 
Сысерти, на участке 5 соток, все 
коммуникации, 3 комнаты, совме�
щенный с/у, большая кухня, новая 
баня, теплица, на участке старень�
кий дом с ремонтом. Цена 4 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в к/с «Зеленый уголок», 
70 кв. м., пеноблок + кирпич, 2 
комнаты, 2 спальни, котельная + 

с/у, прихожая, скважина, эл. ото�
пление, в/я 10 куб., отделка черно�
вая, участок 9 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный дом  в к/с 
«Зеленый уголок», из пенобло�
ка, 110 кв. м., в доме 3 комнаты, 
кухня, с/у раздельный, котельная, 
коммуникации: эл. отопление, 
скважина, в/я, есть гараж, участок 
9,2 сотки. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 35,3 кв. м., участок 7,2 сотки 
(ИЖС), дом с печным отоплением, 
на участке новый сруб под крышей 
под баню, есть техническая воз�
можность подключения к газу и ц/
водопроводу. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Деревянный дом 
(бревно+брус) в Сысерти по ул. 
Маяковского, 8, полностью б/у, 48 
кв. м.,в ванной теплый пол, хоро�
шая баня, раздельная теплица под 
огурцы и помидоры, летний душ, 
мангал, ухоженный участок 6 со�
ток, навес для парковки авто, лет�
няя веранда. Цена 2 650 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предло�
жения. Цена 4,95 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Домик в районе кадетского 
училища, есть возможность еще ку�
пить рядом. Или меняю. Ваши пред�
ложения. Тел. 8�982�719�16�94.

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, центральный водопро�
вод, скважина, выгреб, гараж, над 
ним гостевой дом, баня. Весь уча�
сток 15 соток, в собственности. Тел.: 
8�922�618�29�98, 8�902�440�96�05.

  Благоустроенный дом 36 кв. 
м. в Сысерти, 1 комната, кухня�
столовая, с/у с душевой кабиной 
и унитазом, котельная, сени, газо�
вое отопление, центральное водо�
снабжение, канализация – выгреб, 
участок 5,4 сотки, огород разра�
ботан, банька. Цена 2,1 млн. руб. 
Тел: 8�909�007�65�26.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,79 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�909�007�65�26.

  Газифицированный дом 86 
кв. м. по ул. Большевиков, 2 от�
дельных входа, 4 комнаты, 2 кух�
ни, теплый с/у, пластиковые окна, 
скважина 60 м., новая большая 
баня из пеноблока, колонка через 
дорогу, участок 13 соток, разра�
ботан. Варианты обмена. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом по ул. Физкультурников, 
80 кв. м., бревенчатый, газифици�
рован, крыша металлочерепица, 
3 комнаты, прихожая, кухня, кос�
метический ремонт, скважина 20 
м., пластиковые окна, небольшая 
банька, участок 5 соток, рядом 
речка. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный газифици�
рованный дом в Сысерти по ул. М. 
Сибиряка, 150 кв. м., полностью 
меблирован, все коммуникации 
заведены в дом, 4 комнаты, про�
сторная кухня, душевая кабинка, 
2 раздельных входа, участок 6 со�
ток, новая баня, теплица. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 4 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Капитальный жилой дачный 
дом, 112 кв. м. в к/с «Зеленый 
уголок», участок 9,47 сотки, сква�
жина, эл�во, газ на этапе подклю�
чения, гараж, баня, зона барбекю. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Бревенчатый дом по ул. Бе�
линского, 37,6 кв. м., 1 комната, 
кухня, печное отопление, эл�во 
220, газ и водопровод по фасаду, 
колонка в 5 м., участок 9 соток, 
есть возможность приобрести со�
седний участок 9 соток с насаж�
дениями (без построек), 1 соб�
ственник. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Белинского, 
80,4 кв. м., из газоблока, 2 комна�
ты, зал�кухня 22,5 кв. м., с/у, баня, 
эл. отопление, скважина 29 м., вы�
греб 8 куб. м., эл�во 380, участок 
8,4 сотки. Цена 3,3 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

  Жилой дом 46,5 кв. м. в Сы�
серти, 5 минут от центра, 3 ком�
наты, кухня, прихожая, банька, 
скважина, отопление печное, газ 
рядом, земельный участок 7 соток. 
Документы готовы. Тел. 8�912�212�
67�73.

  2�этажный благоустроенный 
коттедж в Сысерти, 154 кв. м., из 
пеноблока, на 1 этаже кухня 11 кв. 
м., гостиная 36 кв. м., с/у, на 2 эта�
же 4 изолированные комнаты, с/у. 
Газовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, скважина, уча�
сток 7,8 сотки. Цена 5,75 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Отличный новый жилой дом 
в Сысерти из оцилиндрованного 
бревна, 70 кв. м., кухня�гостиная, 
2 спальни, прихожая, дополнитель�
но утеплен и обшит вагонкой, пла�
стиковые окна, газ, эл�во, скважи�
на, в/я, участок 10,5 сотки, ухожен, 
угловой, квадратный, на горке. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�18�42.

  Кирпичный дом в северной 
части Сысерти, 78 кв. м., газовое 
отопление, ц/вода, канализация, 
3 комнаты, большая кухня, с/у, от�
личные баня, гараж, новая тепли�
ца, участок 5 соток. Цена 3 950 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Новый дом, 86 кв. м., из твин�
блока, на участке 10 соток, эл�во 
380, скважина, выгреб. Цена 3 
200 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, эл�во 380, ц/водоснаб�
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за�
лит свайно�ленточный фундамент 
для строительства вашего нового 
дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом 52 
кв. м. в Сысерти по ул. Лермон�
това, 2 изолированные комнаты, 
кухня, с/у с душевой кабинкой, га�
зовое отопление, центральное во�
доснабжение, выгреб, участок 5,9 
сотки. Чистая продажа. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой б/у дом в Сысерти, в 
районе Поварни, 46 кв. м., 2 изо�
лированные комнаты, кухня, ту�
алет, котельная, хорошая баня, 
капитальный гараж, дом уютный, 
современный ремонт, участок 6 
соток. Цена 3 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Дом в Сысерти по ул. Комму�
ны, 31 кв. м., из бревна, 5 соток 

земли, печное отопление. Цена 1 
400 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом недалеко от центра 
Сысерти, 35,7 кв. м., из бревна, 
центральная вода, выгреб 4 куба, 
эл�во 220, стеклопакеты, разра�
ботанный участок 9,7 сотки, есть 
баня. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Свердлова, 80 кв. м., 3 ком�
наты + кухня, 6 соток, газ, скважи�
на, с/у. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Дом в п. Школьный (Шевелев�
ка), из бруса, обложен кирпичом, 2 
комнаты, кухня с верандой и ман�
сардой, газовое отопление и печь�
камин, канализация, баня. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, печное отопление, сква�
жина, участок 7 соток. Цена 1 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Дом в с. Кашино, ДНТ «Ду�
бровка» 48 кв. м., 10 соток, из 
оцилиндрованного бревна, сква�
жина 40 м., слив 25 м., эл�во 380В, 
огорожен капитальным забором. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Деревянный дом в с. Кашино, 
78 кв. м., обложен красным кир�
пичом, 4 комнаты, кухня, газовое 
отопление, скважина, разработан�
ный земельный участок 16,5 сотки, 
различные насаждения, баня, 2 га�
ража. Ипотека, мат. капитал. Цена 
3 400 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Садовый летний деревянный 
дом 45 кв. м. в СНТ «Росинка�3», 
с. Кашино, 2 этажа, 2 комнаты, 
кухня, участок 6 соток квадратной 
формы, скважина, эл�во, баня, те�
плица, парник, свой выход в лес, 
жилой район. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Недостроенный дом 64 кв. м. 
в к/с «Золотое поле», с. Кашино, 
из бревна диаметром 24 см., фун�
дамент буронабивной, ленточный, 
крыша металлопрофиль, эл�во 380, 
канализация (септик 8 куб.), уча�
сток 9 соток, недостроенная баня 
из бревна. Цена 3,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Кирпичный коттедж в с. Ка�
шино по ул. Первомайской, 300 кв. 
м., участок 39 соток, асфальтиро�
ванная дорога, есть возможность 
сделать выход к реке. Тел. 8�909�
011�02�60.

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

  Жилой б/у дом в п. Каменка, 
122 кв. м., брус, 2 этажа, гостиная 
с камином, 3 спальни, кухня, с/у с 
душевой, мансарда, б/у баня с бас�
сейном, гараж, эл�во, газ, скважи�
на, участок 15 соток, насаждения, 
2 больших теплицы. Цена 5 млн. 
руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�
ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 870 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

  Дом (1/2 долю) в п. Каменка 
по ул. Трактовой, 27 кв. м. + при�
строй, участок 10,26 сотки, в соб�
ственности, баня, конюшня, эл�во 

380, газ подведен к дому (можно 
подключиться), вода � скважина. 
Цена 930 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  Благоустроенный дом�дачу 
140 кв. м. в п. Каменка по ул. Бе�
резовой, 2 этажа, брусовой, 1 этаж 
отапливается газом, 2 этаж – ман�
сардный, с бильярдом, комнатами 
отдыха, баня, участок 25 соток, 
разработан, с выходом в лес. Цена 
4 950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  Дом в В. Сысерти по ул. Крас�
ноармейской, д. 15, 34,8 кв. м., 
участок 1535 кв. м., газифициро�
ван, скважина, вода проведена в 
дом. Тел. 8�982�712�61�50.

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

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

  Жилой дом в В. Сысерти, 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м, 
небольшая баня, земельный уча�
сток 13 соток, ровный, разрабо�
тан, есть насаждения, речка в 100 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насаж�
дения. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Недостроенный дом�баню в 
В. Сысерти, ДНТ «Ключик», 111 
кв. м., из твинблока, 4 комнаты 
и кухня�гостиная, с/у, холл, ман�
сардный этаж, эл�во 380В, сква�
жина, участок 18,5 сотки, гараж 
6х6 из пеноблока на 2 машины. 
Рассмотрим обмен. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в п. Лечеб�
ный, 50 кв. м., 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
также есть печка, баня, сарай, зе�
мельный участок 14 соток. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Дом в с. Абрамово, 41,8 кв. 
м., 2 комнаты, кухня, кладовка, 
сделан ремонт, пластиковые окна, 
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  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, от 17 соток, все ком�
муникации, в собственности. Доку�
менты готовы. Цена 205 тыс. руб. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  Два земельных участка в Но�
воипатове, каждый по 21,5 сотки, 
все коммуникации рядом. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельные участки в Ново�
ипатове, один 15 соток � цена 130 
тыс. руб., второй 18 соток � за 150 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

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

  Земельный участок 12 соток 
в Черданцеве, категория: населен�
ный пункт, разрешенное использо�
вание: ЛПХ. Подведено эл�во, есть 
фундамент 6х6 (зарегистрирован 
как жилой дом 70 кв. м.), участок 
ровный, сухой. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Сто соток (1 га) земли в с. 
Щелкун, в КП «Разгуляй», с видом 
на озеро. Разрешенное исполь�
зование – дачное строительство. 
Категория: земли с/х. Эл�во и газ 
есть, есть жилые дома, а также 
активно ведется строительство но�
вых жилых домов. Цена 1 890 тыс. 
рублей. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 13 соток, разрешенное: ЛПХ, 
категория: населенный пункт. По 
периметру огорожен, имеется на�
вес под авто, а также на сруб бани 
на фундаменте под крышей, эл�во 
заведено, газ проходит по фаса�
ду участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�

эл. отопление + твердотопливный 
котел, скважина, с кухни сделан 
слив, участок 14 соток, разрабо�
тан, баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный дом из пе�
ноблока в Никольском, 142 кв. м., 
3 спальни, кухня�гостиная, котель�
ная + туалет, пластиковые окна, 
печное отопление, скважина, в/я, 
все подготовлено под чистовую от�
делку, участок 7 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Варианты расчета: налич�
ные, обмен, а также ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

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

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, 
участок 15,3 сотки, разработан. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в с. Щелкун. Цена 1,19 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Дом в с. Абрамово, 44,3 кв. 
м., из бревна, 2 комнаты, кухня, 
участок 27 соток, на участке баня, 
хозпостройки, скважина. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Щелкун, 40,5 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, участок 20 
соток, на участке старые хозпо�
стройки и малуха, есть скважина. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
коридор, с/у, печное отопление, 
выгребная яма, колодец, сухой 
подпол, гараж, баня, дровяник, 
ухоженный участок 14 соток, пря�
моугольной формы. Цена 2 100 
тыс. руб. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

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

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

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

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 4 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  2�этажный жилой дом 
в п. Вардане, Лазаревского 
р�на, блочный, с балконом, 
в каждой из комнат натяж�
ные потолки, пластиковые 
окна, ламинат, кондиционе�
ры, ухоженный двор, есть 
летние кухня и душ, неда�
леко от моря, рядом вся ин�
фраструктура. Цена 10 млн. 
руб. Тел. 8�918�90�17�098.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щел�
кун по ул. Ленина, 285 (можно 
для дачи горожанам), 41,4 кв. м, 
19 соток земли, с мебелью, есть 2 
теплицы, беседка, скважина, баня, 
погреб, дрова березовые, туалет 
на улице. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Недостроенный 1�этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи�
на, эл�во 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Новый дом в Бородулине, 105 
кв. м., 3 спальни, гостиная�столо�
вая�кухня (единое пространство), 
2 с/у, газовое отопление, участок 
6 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 44 кв. м. в р�не Керами�
ки, в Сысерти, газовое отопление, 
ц/вода, выгреб, зал 16 кв. м, спаль�
ня 14 кв. м, кухня, с/у, все в хоро�
шем состоянии, участок 4,6 сотки, 
баня, теплица. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 
11 кв. м., кухня 6 кв. м., печное 
отопление, эл�во, водонагрева�
тель, скважина, сливная яма, 
газ по фасаду, эл�во, участок 7,3 
сотки, хорошая баня, ограждение 
профнастил. Цена 1 700 тыс. руб. 
Обмен. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

  Часть жилого дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня (из 
пеноблока), газовое отопление, 
пластиковые окна, баня, хозпо�
стройки, 8 соток. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�653�74�34, после 
17.00.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть дома 81,2 кв. м. из ж/б 
панелей в Новоипатове, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кух�
ня, 3 изолированных комнаты, 
раздельный с/у, кладовка, пласти�
ковые окна, эл�во 220, отопление 
газовое + печка, скважина, в/я, 
участок 13,9 сотки, баня, хозпо�
стройки. Цена 1 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, раздельный с/у, веран�
да, чулан, подвал, ц/отопление и 
водопровод, в/я, участок 11,5 сот�
ки, разработан, капитальный га�
раж, хозпостройки, баня, 2 тепли�
цы, стайка. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть дом в г. Кыштым, Кас�
линского р�на, в 104 км от Сысер�
ти, деревянный, 38 кв. м., большая 
комната 20 кв. м., кухня 18 кв. м., 
газовое отопление, скважина, ка�
питальный гараж со смотровой 
ямой и погребом, кирпичная баня, 
пристрой из пеноблоков 9 кв. м.,  1 
хозяин, документы готовы. Цена 1 
400 тыс. руб. Торг. 8�912�260�66�
09.

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 
ровный, прямоугольной формы, 
межевание проведено, на участке 
растут сосны, район новой жилой 
застройки. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, 10 соток, есть домик 4х6, эл�во 
в 15 минутах хотьбы, река, рядом 
лес. Цена 1,9 млн. руб. Возможен 
обмен на 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�922�294�08�66.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Северного поселка, 
10 соток, правильной формы, газ 
по фасаду, столб на электриче�
ство. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, 10 соток, 
ИЖС, в сосбственности, газ, ц/
коммуникации. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок 9 соток 
по ул. Белинского, правильной 
формы, ровный, без строений, 
много плодово�ягодных насажде�
ний, эл�во, газ и водопровод прохо�
дят по фасаду, тихая улица, в 100 м 
продуктовый магазин и остановка 
общественного транспорта. Цена 
от 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок 15 соток 
по ул. 8 Марта, правильной формы, 
ровный, без строений, эл�во и газ 
проходят по фасаду, солнечное ме�
сто, в 50 метрах Сысертский пруд, 
шикарный вид на Бессонову гору, 1 
собственник. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 834 кв. м. 
по ул. С. Разина, ИЖС, широкий 
фасад (28 м), газ по фасаду, эл�во 
рядом, ц/водопровод, категория 
земель: земли населенных пун�
ктов. Ипотека. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Трудовой, 10 соток, газ, 

ц/вода по фасаду. Цена 1 900 тыс. 
руб. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широкая 
улица. Цена 6,5 млн. руб.  Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок 10,6 
сотки в активно развивающемся 
районе Сысерти, категория: на�
селенный пункт, разрешенное ис�
пользование: ЛПХ. Участок ров�
ный, сухой, вычищен, эл�во есть, 
вокруг новые, жилые дома. Цена 
850 тыс. руб. Ипотека. Торг уме�
стен. Тел. 8�909�009�41�24.

  Большой участок 18,5 сотки в 
Сысерти по Белинского, угловой, 
эл�во, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в цен�
тре Сысерти, 6 соток, на участке 
небольшой жилой домик, печное 
отопление, баня, теплицы, бесед�
ка, скважина, газ рядом. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок по ул. 
Курортная, квадратной формы, 
10 соток. Цена 1 570 тыс. руб. Тел 
8�922�185�01�58.

  Земельный участок с сосна�
ми в северной части Сысерти по 
ул. Марков Камень, 10 соток. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в с. Каши�
но, 7 соток, ровной прямоугольной 
формы, скважина, есть возмож�
ность подключиться к газу. На 
участке бревенчатый домик 25 кв. 
м. с печным отоплением, банька. 
Цена 1,57 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка, шлакозаливной га�
раж 7х6, обложен кирпичом, фун�
дамент под дом 10,8х10,8, эл�во, 
канализация 12,5 куба, скважина 
22 м. Рассмотрим обмен. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 
соток, прямоугольной формы, 
54х22 м, есть эл�во, газ оплачен, 
будет подведен к участку, соседи 
все дачники из Екатеринбурга, 
рядом лес, водоем 500 м. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09.
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вание: ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Абрамово, ровный, 30 х 36 ме�
тров, эл�во 380В, 15 кВт, хорошая 
дорога. Собственность. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в с. Щел�
кун по ул. Набережной, 12 соток, 
на участке коробка дома. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 12 со�
ток, эл�во подведено, на горке, ас�
фальтированная дорога, 500 м от 
речки, граничит с лесом. Цена 550 
тыс. руб. 8�912�26�066�09.

  Земельный участок 12 соток 
на берегу озера Щелкун, на участ�
ке эл�во 380. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�950�55�100�34.

  Земельный участок с не�
большим домом в п. Полевой, Сы�
сертского района, 8,6 сотки, раз�
межован, кухня, веранда, гараж, 
овощная яма, баня, 2 теплицы, все 
посадки, скважина, эл�во 220/380, 
новый эл. счетчик, новая провод�
ка. Цена 1 560 тыс. руб. Тел. 8�904�
981�70�53. 

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Ленина, 10 соток, с до�
мом 56 кв. м., год постройки 2017, 
стены – пеноблок на 300 мм, сква�
жина 24 м., эл�во. Цена 600 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�922�185�01�58. 

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

  Земельный участок в Дву�
реченске, 11,6 сотки, со старым 
домом, ц/вода, газ вдоль участка, 
эл�во, есть металлический гараж 
с погребом, участок разработан, 
очень много плодово�ягодных на�
саждений, теплица, в доме летом 
можно жить. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок 94 сотки 
в д. В. Боевка, земля СХН, дорога 
асфальтированная, скважина, эл�
во 380, в деревне есть вся инфра�
структура. Цена 280 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 20 соток, земля ИЖС, баня 
6х6, скважина, эл�во, асфальтиро�
ванная дорога, новый забор. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельные участки в 
Никольском, ИЖС, от 17�30 
соток, все коммуникации. 
В собственности. Докумен�
ты готовы. Цена 12000 руб./
сотка. Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельный участок в СНТ 
«Черемушки», 8 соток, участок 
разработан, теплица и дачный до�
мик, эл�во 380, летний водопровод, 
выход в лес. Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02. 

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6 соток, ухожен�
ный, небольшой дом с мансардой, 
печное отопление, отдельная кух�
ня, комната, на 2 этаже комна�
та�мансардная, в собственности, 
прописка, скважина, насаждения, 
сухое место, парковка. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Садовый участок в к/с «Ро�

синка» в Сысерти, 7,7 сотки, очень 
много насаждений, теплица, сква�
жина, летний вагончик (четыре 
комнаты, заведен свет, стоит га�
зовый болон). Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок правиль�
ной формы в к/с «Ветеран», 8 со�
ток, есть сарай, фундамент 8х12, 
бурозаливной, эл�во 380, произ�
ведена отсыпка участка. Цена 1 
050 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Надежда», 5,2 сотки, под строи�
тельство дома. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8�963�448�41�65.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 5 соток, домик из бревна, 
свой заезд. Тел. 8�909�017�11�83.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», в Сысерти, 4,5 сотки, голый, 
под строительство дома. Цена 470 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик 
примерно 16 кв. м, баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с сосе�
дями, различные посадки, ухожен. 
Цена 1 100 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, СНТ  «Автомобилист�2», 7 
соток, эл�во 380, хорошая дорога. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27. 

  Дачу в к/с «Гудок�2», участок 
10 соток, дом, баня, скважина, 
теплица. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�29�11�932.

  Земельный участок в ДПК 
«Урожай», 9 соток, чистое поле, 
эл�во на участке, солнечное высо�
кое место. Тел. 8�922�153�20�27.

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка�3», с. Кашино, 518 кв. м., 
граничит с лесом, скважина, эл�во, 
теплица, бытовка. Собственник. 
Тел. 8�902�444�77�85.

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 7,5 сотки, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 12, 4 
сотки, эл�во, скважина, теплица, 
насаждения, большая баня с ком�
натой отдыха, теплым туалетом, в 
саду  проживают круглогодично, 
зимой дорога чистится,  2 км от 
центральной ул. Ленина. Можно 
купить на 2 семьи. Цена 800 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в к/с 
«Газовик», 6 соток, эл�во 380, хо�
рошая дорога. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Дачу в СНТ «Ясная поляна», 
7 соток, у леса, 2�этажный домик, с 
печным отоплением + конвектора, 
2 комнаты, летняя кухня, веранда, 
бревенчатая баня (заведена вода, 
сделан слив), скважина, участок 
ухожен, разработан, новая тепли�
ца. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в с. Ка�

шино СТ «Березка», 8 соток, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
Сысертского р�на, ровной прямоу�
гольной формы, разработан, доро�
ги отсыпанные, зимой чистят, хо�
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Садовый участок в п. Камен�
ка, в СНТ «Солнечный�2», 6 соток, 
эл�во, хорошая беседка, скважина. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

  Земельные участки от 14 соток 
в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, земля 
СХН, участки на солнечном месте, 
вокруг сада вековые сосны, пери�
метр сада огорожен, дорога до сада 
асфальтированная, эл�во 380, свой 
трансформатор на 250 кВт, недалеко 
от сада пруд. Цена от 330 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в ДНТ 
«Ключик» п. В. Сысерть, 18,5 сотки, 
участок прямоугольной формы, эл�
во 380В, подъезд к участку твердое 
покрытие, отличное место для строе�
ния нового дома. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

Гаражи

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

  Отапливаемый гаражный 
бокс в Сысерти, 70 кв. м., потолок 
3,5 м + 3 примыкающих гаража для 
дальнейшего расширения, эл�во 
380, видеонаблюдение, сигнали�
зация, подъемник 3,5 т, смотровая 
яма, шиномонтаж, балансировоч�
ный станок и т. д. Назначение: 
автосервис, про�во, склад. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Большой гараж в коопера�
тиве N4. Цена 110 тыс. руб. Тел. 
8�922�100�21�54.

Куплю
  Мы продали дом и сейчас 

готовы быстро купить хорошую 3� 
или 4�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�965�51�25�729.

  2� или 3�комнатную 
квартиру в мкр.  Новый.  
Тел. 8�965�51�25�729.

  2� или 3�комнатную кварти�
ру в центре Сысерти, недалеко от 
школ NN6, 23. Ждем ваших звон�
ков! Тел. 8�909�003�11�10.

  2� или 3�комнатную квартиру 
на 1, 2, 3 этажах. Тел. 8�909�007�
65�26.

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

  Срочно куплю 2�комнатную 
квартиру у собственника. Тел. 
8�909�017�11�83.

  Большую 1� или 2�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, 2�3 
этаж, или лифт, готовы на обмен. 
Тел. 8�912�666�59�02. 

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти, у собственника. Для 
себя, расчет наличный. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
212�67�73.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 2�3 этажи. Тел. 8�919�392�
52�73, 8�922�100�21�54.

  Срочно купим в мкр. Новый 
1�комнатную квартиру. Ипотека 
одобрена! Тел. 8�965�51�25�729.

  Срочно купим в мкр. 
Новый 1�комнатную кварти�
ру. Тел. 8�909�003�11�10.

  Дорого квартиру в Сысерти 
по ул. Свободы, 38�А. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Предприятие купит для свое�
го сотрудника квартиру или жилой 
дом. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

  Квартиру в Сысерти, с. Каши�
но. Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

  Благоустроенный дом в Сы�
сертском районе. Тел. 8�909�703�
04�40.

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

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

  Жилой дом в Сысертском 
районе, до 3 млн. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

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

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

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

  Земельный участок для стро�
ительства дома, не менее 6 соток, 
в Сысерти, можно в коллективном 
саду. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

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

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

Меняю
  2�комнатную квартиру в Ека�

теринбурге по ул. Бардина, 1/9 
этаж с балконом на 2�комнатную 
квартиру с доплатой в Сысерти. 
Комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, новая сейф�дверь. Цена 
2 750 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

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

  Жилой дом в с. Щелкун, 34 кв. 
м., участок 15,3 кв. м., на квартиру 
в с. Щелкун. Тел. 8�909�007�65�26.

  Часть блочного дома в Сы�
серти по ул. Лесоводов, 84 кв. м., 
кухня 16 кв. м., 3 комнаты, все 
коммуникации, 7 соток, на квар�
тиру. Или продам. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�223�32�22.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, теплая, 2 этаж, бал�
кон застеклен. Можно на длитель�
ный срок. Тел. 8�952�144�26�40.

  С 25 ноября сдаю 2�комнат�
ную квартиру в центре Сысерти, с 
мебелью и холодильником. Оплата 
14 тыс. руб. + вода и эл�во по счет�
чикам. Тел. 8�902�278�04�99.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
с мебелью и техникой. Тел. 8�904�
544�59�20.

  1�комнатную квартиру, на 
длительный срок. Недорого. Тел. 
8�961�77�33�982, Татьяна.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 60, 
частично меблирована. Опла�
та уточняется по телефону. Тел. 
8�950�191�95�01.

  Комнату с балконом, на дли�
тельный срок. Оплата 7 тыс. руб. 
Тел. 8�992�340�02�05.

  Благоустроенный дом, 60 кв. 
м. Тел. 8�905�805�01�10.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, 
туалет на улице. Для людей пред�
пенсионного возраста, молодым 
не беспокоить. Семья из 2�3 че�
ловек, русские, платежеспособ�
ные люди, без вредных привычек. 
Условия: своевременная оплата, 
порядок. Тел. 8�922�118�15�06, 
Григорий. 

  Срочно павильон 40 кв. м. в 
Сысерти,  на проходной дороге, 
есть вода, канализация, в долго�
срочную аренду. Цена договорная. 
Тел. 8�982�719�16�94.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  УАЗ�3303 бортовой с теном, 
1992 г. в., в хорошем состоянии; 
мини�трактор КМЗ�012 Курган�
ского машзавода, 1991 г. в. Тел.: 
8�919�37�68�390, 8�912�280�76�78.

  Ниссан премьер, 2005 г. в., 
пробег 210 тыс. км., цвет серебро, 
седан, дв. 1,8 л., АКПП, полный эл. 
пакет, литые диски «зима�лето». 
Цена 290 тыс. руб. Или меняю на 
ВАЗ. Тел. 8�922�110�44�41.

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; косил�
ку для Т�16; косилку КС�2,1. Тел. 
8�902�269�05�87.

Запчасти

  Авторезину Bridgestone ли�
пучка 195/55 R�15, б/у 1 сезон. 
Цена 7 тыс. руб. Тел. 8�919�368�
00�45.

  Зимнюю резину «Нор�
манд�4», 185/60 R�15, 4 штуки, б/у 
1 год. Цена 4 тыс. руб. Тел. 8�932�
614�17�60.

Куплю

  Ваш автомобиль: це�
лый, неисправный, после 
ДТП, с проблемными доку�
ментами. Тел. 8�912�666�63�
39. 

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

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

  Домашнее мясо цыпленка 
бройлера. Недорого. Фарш кури�
ный под заказ. Домашнее яйцо под 
заказ. Тел. 8�922�22�32�779.

  Вы на правильном пути к здо�
ровой пище. Пейте, девки, молоко, 
ешьте творог – будете красивы. 
Ешьте мясо, мужики, будете здо�
ровы. Позаботьтесь о себе и купи�
те поросят для откорма. Возможна 
доставка. Тел.: 8�963�047�84�40, 
8�912�641�27�90, 8�912�035�80�44.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
компанулу жениха и невесту, дра�
цену, гортензию (садовая и ком�
натная), спатефилум и мн. др. Об�
ращаться: г. Сысерть, ул. Чапаева, 
д. 3, тел.: 7�47�51, 8�906�802�29�65.

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

  Дрова колотые. Бере�
за, сухара, осина. Деревян�
ные столбики на забор. На�
воз, перегной, земля, торф, 
дресва.  Щебень, отсев, пе�
сок.  Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�922�147�84�31.

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

  Дрова колотые: бере�
зовые, сосновые. Доставка 
по Сысертскому району. 
Газель 3 куб., тракторная 
телега 5 куб. Ручная кладка. 
Тел. 8�908�916�88�11.

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

Отдам
  Конский навоз с остатками 

опила и сена бесплатно! Самосто�
ятельная погрузка и самовывоз. 
Поселок В. Сысерть.  Тел. 8�909�
000�50�10.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Холодильник «По�
люс». Еще советского про�
изводства, поэтому вид у 
него уже не совсем презен�
табельный. Зато будет еще 
работать и работать, моро�
зить и морозить! Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8�906�808�56�74.

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

  Котел газовый настенный 
Protherm�леопард, б/у. Тел. 8�912�
289�64�11.

  Машину�автомат, в хорошем 
состоянии. Возможна доставка. 
Тел. 8�902�156�66�31.

  ЖК�телевизор PHILIPS, 42 
дюйма по диагонали, в отличном 
состоянии. Цена 8 тыс. руб. Тел. 
8�953�82�660�55.

  Электроплиту 2�конфороч�
ную, с духовым шкафом, цена 3 
500 руб.; телевизор «Самсунг», 
не ЖК, цена 1 500 руб. Тел. 8�922�
105�31�33.

Куплю

  Магнитофоны, про�
игрыватели и другую ра�
диоаппаратуру. Кассеты, 
пластинки. Тел. 8�922�103�
09�01. 

  Куплю!!! Платы, радиодетали. 
Проигрыватели, усилители, колон�
ки, пластинки. Советскую электро�
нику. Вычислительную, измери�
тельную электронику. Бытовую 
электронику. Мониторы, компью�
теры и пр. В любом состоянии и ко�
личестве. Возможен выезд, расчёт 
на месте. Тел. 8�950�638�55�22. 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Кресло�кровать, механизм 
клик�кляк. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8�922�224�56�88.

  Трехстворчатый шкаф. Тел. 
8�922�20�83�883.

  Красивую кровать в виде ма�
шины для мальчика от 2 до 13 лет, 
размер 90 х 190, б/у, в хорошем со�
стоянии. Самовывоз из с. Кашино. 
Тел. 8�912�639�07�03.

ОДЕЖДА
Продаю

  Укороченную женскую ду�
бленку, цвет темно�серый, мех 
светлый, с капюшоном, на замке, 
длина 70 см., р. 46. Цена 4 900 руб. 
Небольшой торг. Тел. 8�950�201�
86�11.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Коляску�велосипед, цвет ро�
зовый с черным, в хорошем со�
стоянии, цена 2 500 руб.; детский 
велосипед с 1 года до 3 лет, цена 
1 500 руб. Тел.: 8�922�105�31�33, 
8�922�22�12�035.

РАЗНОЕ
Продаю

  Подростковый велосипед, 
цена 3 тыс. руб.; детский электро�
мобиль с электродвигателем, цена 
3 500 руб. Сысерть. Тел. 8�929�
216�46�46.

  Шкуры волка, цена 10 и 8 тыс. 
руб., шкуры лисы � 4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8�912�636�75�01. 

  Веники березовые. Тел. 
8�912�640�19�21.

  Новую передвижную универ�
сальную коляску для инвалидов, 
на колесиках, с туалетным горш�
ком, очень удобная в применении. 
Недорого. Тел.: 8�912�225�90�56, 
7�96�16.

  Газовую 4�конфорочную пли�
ту «Индезит», б/у; прихожую, дли�
на 120, высота 195, ширина 42. 
Тел. 8�992�007�20�52.

  Две шубы – мутон и нутрия, 
новые, красивый фасон и расцвет�
ка, р�р 54�56, по 10 тыс. руб.; зим�
ние женские сапоги, натуральная 
кожа, пр�во Италия, р. 39, беже�
вые, цена 2 500 руб., на все возмо�
жен торг. Новый наколенник, цена 
250 руб. Тел. 8�922�118�15�02.

  Бензопилу «Электрон», но�
вая; бензомотор многофункцио�
нальный, новый. Тел. 6�91�21.

  Две пары костылей: подмы�
шечные � 500 руб. и подлокотные  
� 500 руб. Отдам санки детские уте�
пленные, с козырьком, матраси�
ком и укрытием спереди. Забирать 
в с. Кашино. Тел. 8�922�208�45�23.

  Сапоги женские, черная зам�
ша, р. 40�41, полусапожки беже�
вые, р�р 40�41, все новое; чайный 
набор, роспись красивая, пр�во Ду�
лево, поднос, 2 вазы под фрукты. 
Все дешево. Тел. 8�922�616�74�60.

  Бытовой газовый баллон. 
Тел. 8�906�812�06�97.

  Geely МК, 2010 г. в., цвет 
серебро, цена 145 тыс. руб., торг; 
резину шипованную Хакапелита, 
215/65/16, цена 8 500 руб.; лобзик 
Hammer LZ 650 L, цена 1 990 руб. 
Тел. 8�908�909�95�65.

Куплю

  Все, что вам не нужно 
из кладовки, гаража, с бал�
кона (кроме одежды и мебе�
ли). Тел. 8�922�103�09�01.

  Макулатуру. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Стерилизованного белого 
кота, черный вост, желтые глаза, 
возраст 7 месяцев, ручной, не�

женка. Доставим по району. Тел. 
8�950�560�61�27.

   Кошку, возраст 1,5 года, 
трехцветная, красивый окрас (бе�
лый, бежевый, серый) небольшая. 
Стерелизована. Доставим по рай�
ону. Тел. 8�950�560�61�27.

  Срочно ищем хозяев для 
молодой трехшерстной кошки�мы�
шеловки, стерилизована, лучше в 
свой дом. Тел. 8�922�146�11�64.

  Черная кошечка�мышеловка, 
подросток, ищет любящих хозяев. 
Тел. 8�906�815�88�56.

  Щенков, 2 девочки, помесь 
с западно� сибирской лайкой, 
возраст 3,5 месяца. Желательно 
в дом с детьми. Доставка по до�
говорённости. Тел. 8�919�376�08�
25.

  Очень красивых щенков, 
проглистогонены 2 раза, девочки, 
возраст 3 месяца. Тел. 8�982�706�
98�75.

   На пересечнии ул. К. 
Маркса � Декабристов най�
ден кот, темно�демчатый, 
пушистый, кончик хвоста 
сломан. Тел. 8�950�560�61�
27.

Мебельную стенку, 3 
секции, длина 3 м., высота 
2.30. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8�906�808�56�74.

15 ноября 2020 г. исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой 
КАРНАУХОВОЙ Ирины Михайловны.

Так больно, грустно,
Что так рано ушла от нас ты
В мир иной,
И заменить тебя никто не сможет,
Храним мы в памяти навечно образ твой.
Любим, скорбим.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами.

Родные.

Продается новая коля�
ска инвалидная с санитар�
ным устройством, мягкая 
накладка на сиденье с обив�
кой из кожзаменителя, воз�
можность извлечь судно с 
задней стороны кресла без 
поднятия больного, откид�
ные подлокотники, съем�
ные подножки, регулируе�
мые по высоте, разборная 
конструкция. Тел.: 8�912�
225�90�56, 7�96�16.

10 ноября, в день полиции МВД России, исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни после продолжительной болезни 

НЕСТЕРОВ Сергей Владимирович, 
подполковник милиции МВД в отставке.

Лучшие годы жизни он отдал службе. 
17 лет прослужил в уголовном розы�
ске. В отставку ушел с должности на�
чальника отдела общественной без�
опасности г. Богдановича.

Он был верен профессиональному 
долгу, внес личный вклад в развитие 
общего дела в системе органов вну�
тренних дел. Служил примером для 
подрастающего поколения. За много�
летнюю и добросовестную работу 
был награжден медалями и почетны�
ми грамотами, в том числе «За без�
упречную службу», «100�летие со дня 
образования уголовного розыска» и памятной юбилейной меда�
лью МВД России «300 лет Российской полиции».

Мы признательны и говорим огромное спасибо за помощь в 
организации похорон Сергея Владимировича руководству Сы�
сертского ОВД, председателю совета ветеранов Дель А. А., на�
чальнику отдела администрации СГО Дудину М. В. И старосте 
Храма Петра и Павла Джупине В. В.
Спасибо всем сослуживцам, друзьям и близким.

Вечная ему память.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

3 ноября 2020 г. на 84 году жизни 
скоропостижно скончался 
наш любимый, дорогой муж, 
отец, дедушка, прадедушка
УСТИНОВ Николай Николаевич.

Мы скорбим о самом близком 
и родном человеке.
Выражаем сердечную благодарность 
соседям, близким и всем разделившим 
наше горе и скорбь.
Низкий всем поклон.

Родные.

Сойка, возраст 8 меся�
цев, метис лайки, умная, 
компаньон на прогулках и 
звоночек в дом. Тел. 8�950�
649�44�62, сайт pervo�priut.
ru
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 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.

  Манипуляторэвакуатор, 
борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3 
тонны. Доставка стройматериала, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы
товок. Тел. 89126404404, Алек
сандр.

  Манипулятор. Стрела 10 м. 
г/п 3 т., кузов 2,30 х 6,20, г/п 5 т. 
Тел.: 89221104441, 89326136
747.

  Грузоперевозки. КАМАЗ и 
Газельтент 4метровая. Грузо
подъемность 10 тонн, длина кузо
ва 6,2 м.  Возможна доставка 6ме
трового груза, перевозка окон и 
стекла. Вывоз мусора. Тел.: 8904
3879173, 89221836909.

  Грузоперевозки, пе�
реезды, вывоз металлоло�
ма, вывоз мусора. Помощь 
в погрузке. Газель�тент, 3 
метра. Возможна верхняя 
загрузка. 8�952�138�92�50.

  Газель�тент, евро�
платформа 4,2 м., 15,5 куб. 
Город, межгород, доставка 
грузов, переезды, вывоз 
мусора, верхняя загрузка 
до 2,5 т., возможна достав�
ка 6 метров. Работаем с 
организациями, ИП. Тел. 
8�909�007�65�11.

  Газельтент. Борт 3 м, дп вы
сота 1,80, v11 куб. м., г/п 1,5 т. 
Город, межгород. Вывоз мусора. 
Тел.: 89221104441, 89326136
747.

  Аргоннодуговая сварка! 
Цветных и черных металлов. Ре
монт автомотовелодеталей. 
Сварка теплообменника Opel 
Chevrolet. Сварка корпуса КПП. 
Сварка колесных дисков, поддонов 
ДВС, топливных баков и других де
талей! Возможен выез. Тел. 8932
6083801.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка
менки в баню, навесы, любые ме
таллоконструкции, вальцовка труб, 
газовая резка. Тел. 89222275
948.

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От�
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при�
родного камня. Недорого. 
Пенсионерам скидка � 20%. 
Тел.: 8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

  Ремонт квартир. Тел. 
8�908�917�96�07.

  Плиточник. Тел. 8963852
9704.

  Печник. Кладка и 
ремонт печей, каминов, 
барбекю. Чистка и обслу�
живание. Работаем по всей 
Свердловской области. Тел. 
8�929�220�220�2.

  Печник. Тел. 8�902�
879�71�59.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка кана
лизации под ключ! Возможен без
наличный расчет. Тел.: 8922185
4181, 89097013741.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8�961�764�37�21.

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

  Услуги по уборке домов и кот
теджей, квартир. Тел. 8921938
1651.

  Профессиональная перетяж
ка мягкой мебели. Замена: по
ролона, пружинных блоков, меха
низмов трансформации. Выезд на 
осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
89826232471.

  Ритуальные венки, 
корзины. Обращаться: Дву�
реченск, ул. Ленина, 35�Б.

  Куплю старинные: 
иконы и картины от 60 тыс. 
руб.; книги до 1920 г., ста�
туэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин�
ные ювелирные украше�
ния. Тел. 8�920�075�40�40 
antikvariat22@mail.ru

Требуются

  Требуются пильщики, кольщи
ки. Тел. 89002167449.

  Требуются продавец, 
грузчики, сборщики в ме�
бельный магазин «Кедр». 
Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Быкова, 45. 

  В Большой Исток на произ
водство пленки требуются: маши
нисты экструдера  от 35 тыс. руб., 
помощники машиниста  от 21 тыс. 
руб., операторы продольной резки 
 от 28 тыс. руб., разнорабочий  25 
тыс. руб., слесарьэлектрик  по со
беседованию, желательно житель 
Б. Истока. Тел. 89221370662. 

  Требуются водители катего
рии «Е», г. Екатеринбург. Зара
ботная плата достойная. Работа 
по области. Тел.: 89122110172, 
89089257331.

  Требуется продавец в 
ТЦ «Бажов», магазин «Зо�
лото севера». Заработная 
плата 25�30 тыс. руб. Гра�
фик 2/2, с 10.00 до 20.00. 
Обращаться по WhatsApp: 
8�904�544�56�06. 

  Требуются швеи. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. Тру�
доустройство по ТК РФ. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников. Тел. 8�961�
762�14�94.

  Требуется столяркрасно
деревщик. Работа в Сысерти. 
Заработная плата 50 тыс. руб., 
сдельная. График свободный. Воз
можно вахтовым методом. Тел. 
89530037556.

  Приглашаем офици�
антов на постоянную рабо�
ту. Тел. 8�903�08�61�846.

  Подработка для сту�
дентов. Тел. 8�966�712�94�
39.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщиц, посудомой�
щиц, работника на кухню, 
сотрудника прачечной. 
З/п без задержек. Трудо�
устройство ТК РФ. Тел. 
8�966�712�94�39.

  Требуется уборщица 
в «Монетку», район мельза�
вод. Тел. 8�982�641�76�24.

  Требуется женщина средних 
лет для ухода за пожилой женщи
ной (пригорода Сысерти, поселок 
Поляна, 15 км от Сысерти). Оплата 
по договоренности, возможно про
живание, питание. Тел. 8912288
3936, Екатерина Анатольевна.

  Организации на постоянную 
работу требуются рамщики лен
точной пилорамы, помощники 
рамщиков. Официальное трудоу
стройство. Тел. 89226013690.

  Приглашаем на работу 
электрика для обслуживания за
городного клуба в с.Кашино. 
Требования: образование от 
среднетехнического,опыт работы 
обязателен, группа допуска V, до и 
выше1000V. Стабильная выплата 
заработной платы 2 раза в месяц 
без задержек, сменный график 
2/2, ежегодный отпуск. Тел. 8922
2973560.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ       

В службы АО «ГАЗЭКС» города Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ:
�  слесари по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3,4 разряда,
заработная плата  от 17 000 руб.;

� слесари по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 2,3,4 разряда,
заработная плата  от 16 000 руб.;

� машинист экскаватора 6 разряда,   
заработная плата от  23 000 руб.

Тел. (34374) 6�86�44,  Кабакова Яна Вадимовна.

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

График работы сменный. Возможна вахта.

 Тел. 8-912-680-93-30.

В столярный цех требуются: 
столяр-краснодеревщик, 

оператор ЧПУ, 
разнорабочий. 

Возможна доставка или оплата ГСМ, 
опыт работы не менее 3 лет. 
Оплата от 40 000 рублей. 

Тел. 8-912-661-24-34.

В магазины требуются 
УБОРЩИЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ 

И СОТРУДНИКИ 
НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА.

Тел.: 8-909-00-95-051, 
8-967-636-16-86.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в ТЦ «Бажов», 

магазин
 «Золото севера». 

Заработная плата 
25-30 тыс. руб. 

График 2/2, с 10.00 до 20.00. 

Обращаться по WhatsApp: 
8-904-544-56-06. 

АО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»
совместно с немецкой компанией 

H&N INTERNATIONAL

ТРЕБУЮТСЯ:
Операторы на инкубатор (обучение). 
Электрики, электромеханики  2-4 группа.
Слесари по ремонту оборудования.
З/п своевременно,  полный соц.пакет, доставка служебным транспортом.

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

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Сменных технологов

- Мастеров смены 
в хлебный цех

- Грузчиков-
  комплектовщиков

- Оператора ЭВМ

- Грузчиков

-  Водителей «В», «С»

- Уборщиц

Телефон 8-953-383-06-51.

ООО «Сысертский 
хлебокомбинат» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
СЕКРЕТАРЬ. 

Тел. 8-953-383-06-51. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК 

с опытом, без в/п.
 ТЕЛ. 8-963-035-11-11. 



11 ноября 2020 г.
23

Услуги JSB-3CX. Камаз 15 тонн.
Щебень, щебень желтый, отсев, 
песок, скальный грунт. Дресва. 

Торфогрунт. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора.  Вывоз и уборка снега. 
Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

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.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

 Стеклопакеты  Резка стекла 
 Москитные сетки 

 Отливы/откосы/подоконники 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17.
Тел.: 8(34374)7-45-74     8-909-009-555-9.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Л. А.КОРОЛЕВА
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Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОГРУНТ,
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

 Тел. 8-912-28-393-38

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

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

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

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

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый  песок,
торф, навоз, перегной. 

Возможна  доставка в мешках.

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Тел. 8!905!805!39!03.

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8 (343) 207-76-76. 

www.2077676. ru

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Нужна реклама в «Маяке»?

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

«ОПТИКА»
ГОТОВЫЕ ОЧКИГОТОВЫЕ ОЧКИ 
по низким ценам.
Работаем в ТЦ, Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 65, цоколь, 
с 10.00 до 19.00.
Тел. 8�919�365�99�40.

ДРОВА. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-922-203-37-65.

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО
Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
черно!белое – 200 руб. 
(с фотографией – 260 руб.) 

цветное ! 300 руб. 
(с фотографией ! 360 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ - 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  ! 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

Стройматериалы (щебень, песок, отсев, 
цемент, кирпич, пеноблоки и т. п.) –  
75 руб. (в рамке – 105 руб.)

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ ! 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление можно подать за считан-
ные минуты и не сходя с места!

На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для этого.

 В правом верхнем углу на главной стра!
нице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». Нажимайте кнопку 
«Подать». В появившемся окошке нажимай!
те желтую кнопку «Начать». Выберите вид ре!
кламы: Частное объявление или Модульная 
реклама. 

Далее действуйте пошагово ! все подробности 
там указаны. Согласитесь с правилами обработ!
ки данных (поставьте галочку) и подтвердите 
свой номер телефона. Оплатите рекламу любым 
из предложенных способов.

 Наверху в правой колонке главной стра!
ницы сайта  есть окно «ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕ�
НИЯ». Нажав кнопку «Подать объявление», вы 
можете разместить частное объявление сразу 
на сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем уточните, хотите вы 
видеть свое объявление только на сайте (будет 
висеть месяц) или еще и в ближайшем номере 
газеты.

Заполните текст, он не должен быть более 
350 знаков. Можно прикрепить фото. 

АРЕНДА ТЕПЛОВИЗОРА 
и других строительных 

инструментов
 В СЫСЕРТИ, 

ул. Быкова, д. 28, 
тел. 8-9000-430-628
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Телефоны Телефоны 
рекламного отдела газеты «Маяк»: рекламного отдела газеты «Маяк»: 

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

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

АКЦИЯ НОЯБРЯАКЦИЯ НОЯБРЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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


ДиванДиван

9500 руб.
9500 руб.

u


Прихожая
Прихожая

3900 руб.
3900 руб.Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.

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

8 992 000�26�00  8 909 01�999�07 8 992 000�26�00  8 909 01�999�07 
8 (34374) 7�96�968 (34374) 7�96�96

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e!mail: e!mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.стоматологической помощи.

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ
– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА

РЕМОНТ ОКОН
РЕГУЛИРОВКА

Те л .  8 - 9 8 2 - 6 6 - 0 1 - 3 1 9Те л .  8 - 9 8 2 - 6 6 - 0 1 - 3 1 9

РРЕМ
РРЕГ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ

ИП Трошков М. С.ИП Трошков М. С.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

Медицинский центр 
«ЗДОРОВЬЕ»

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
Ежедневно с 8.00 до 18.00, 
суббота с 8.00-15.00, воскресенье с 9.00-15.00
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
7-03-04; 8 (912) 203-70-48

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А     сайт: мц-здоровье.рф 
Лицензия ЛО-66-01-006676 от 27.10.2020 г.

ПРИГЛАШАЕМ
К ВРАЧУ-КОЛОПРОКТОЛОГУ  

Мы предлагаем следующие методы диагностики
 Пальцевое исследование;
 Аноскопия;
 Ректороманоскопия.

Поможем решить проблемы:
 геморрой;
 боль и зуд в области заднего прохода, прямой кишке;
 кровотечение, выделения гноя и слизи из заднего прохода;
 хронический запор либо понос;
 вздутие живота;
 недержание кала, газов.


