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Ян Кожан рассказал об успехах Сысерти В. В. Путину
Удивляйтесь! Восхищай-

тесь! Радуйтесь! Директор 
Агентства развития Сысерти 
Ян Кожан в пятницу, 13 ноя-
бря, презентовал проект соз-
дания креативного кластера 
на старинном Сысертском 
железоделательном заводе 
Турчаниновых – Соломирских, 
который оказался в десятке 
лучших по стране, лично пре-
зиденту России В. В. Путину. 
Встреча состоялась в рамках 
форума «Сильные идеи для 
нового времени». 

Ян рассказал, что этим летом 
Агентство развития Сысерти 
вместе с администрацией 
Сысертского городского округа, 
при помощи фонда президент)
ских грантов «оживили» терри)
торию заброшенного завода. 
Здесь были построены концерт)
ный «зал», оборудован лекторий, 
рабочие места для предприни)
мателей, в частности, работали 
кофейня и пиццерия. За полтора 
месяца работы кластера его по)
сетили более 20 тысяч человек, 
прошли десятки различных ме)
роприятий, начиная с выставки 
старинных автомобилей и закан)
чивая концертом симфоническо)
го оркестра.

) Очень полезная, очень ин)
тересная инициатива, ) отре)
агировал президент. – Таких 

руинированных объектов по 
стране очень большое количе)
ство, они заброшены, ими никто 
не занимается.

 Меж тем, отметил В. В. Путин, 
инициатива эта сразу несколько 
позитивных элементов в себе 
несет. Это занимает людей, дает 
им возможность свою жизнь 
наполнить конкретным инте)
ресным содержанием, дает им 
возможность зарабатывать не)
обходимые денежные средства, 
развивать свои идеи. И создает 

среду в малых и средних городах. 
Президент сказал, что проект 
без всяких сомнений заслужива)
ет поддержки.

Кроме В. В. Путина доклад 
об успехах Сысерти слушали 
первый заместитель председа)
теля правительства РФ А. Р. 
Белоусов,  министр промышлен)
ности и торговли Д. Н. Мантуров, 
министр строительства и жилищ)
но)коммунального хозяйства И. 
Э. Файзуллин, министр сельско)
го хозяйства Д. Н. Патрушев, 

председатель Внешэкономбанка 
И. И. Шувалов.

Как мы уже сообщали (и не 
раз), ранее инициативу созда)
ния туристско ) рекреационного 
кластера «Большая Сысерть» 
поддержал губернатор Е. В. 
Куйвашев. Проект предполагает 
преображение исторического 
центра, переформатирование 
старого завода в образователь)
ный и культурный центр и фор)
мирование качественно новой 
инфраструктуры для жителей 

города и туристов. Центром же 
кластера должно стать как раз 
креативное пространство на 
территории бывшего завода 
Турчаниновых – Соломирских.

По сообщениям 
информагентств подготовила

Надежда Шаяхова.
Фото из соцсети Я. Кожана.

Подробнее о планах Подробнее о планах 
развития  - на стр. развития  - на стр. 1212

Долгострой обретает лицо
Тандем предпринимателей из Сысерти Иванов)Соколов давно доказал свою дело)

вую состоятельность. За их плечами уже, наверное, с десяток реализованных проек)
тов. Вот и долгострой с 30)летним стажем в центре города, на улице Орджоникидзе 
– печально знаменитый пристрой к девятиэтажке – взялись ликвидировать именно эти 
предприниматели. Только в данном случае слово «ликвидировать» совсем не означает 
«снести». После соответствующих экспертиз здание решено было достроить, превра)
тив его в некий офисно)деловой центр.

За словами сразу же последовало дело. Строители поработали уже наверху здания. 
А недавно здесь вкруговую появились окна. Все это радует жителей города: долгострой 
надоел всем.

Остановка получила название
На обновленной улице Быкова появилась новая автобусная остановка. Такая же, 

что и на улице Энгельса, про которую мы уже писали. Современная, до того светлая, 
что когда проезжаешь по улице, не сразу ее и заметишь. Потому что стены у нее из 
прозрачного пластика. Остановка получила название «Заводская».

Надежда Шаяхова. Фото автора. 
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ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА!
ВСЕ ШУБЫ СО СКИДКАМИ ДО 70%!

Только на «черной» распродаже вас 
ждут настоящие русские шубы «Меха 
Вятки» с безумными скидками до 70 %: 

• натуральные норковые шубы 
всего от 23000 рублей!
• мутоновые шубы от 9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюджетной 

сферы или студент? Купить нашу шубу 
может позволить себе каждый благодаря 
программе рассрочки «0-0-36» напрямую 
от фабрики:

любую шубу можно приобрести в 
рассрочку на срок до 36 месяцев. Без 
первоначального взноса и без переплаты! 
Шубу забираете сразу! 

Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка из меха 

норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой 

шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая кол-

лекция 2020-2021 модельного года. Широкий 
ассортимент представлен моделями 

классического покроя, которые подойдут 
женщинам,  ценящим меховые традиции, а 
также современными изысканными реше-
ниями, способными подчеркнуть образ лю-
бой модницы. В наличии широкий цветовой 
спектр изделий, полный размерный ряд от 38 
до 72 размера.

Качество: шубы отшива-
ются по ГОСТу из отечествен-
ного сырья высшей категории. 
Шубы сертифицированы, снаб-
жены контрольно-идентификационны-
ми знаками (чипами). В 2018 году шубы 
фабрики «Меха Вятки» получили знак 
качества «Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на все изделия.

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

Только 23 и 24 ноября, 
Сысерть, ТЦ  «ВЕРНЫЙ», 

ул. Коммуны, 39 а.
С 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете получить на на-
шем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бес-
платной горячей линии – 8-800-222-24-15.

Рассрочку предоставляет ИП Сумароков А.С.

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о специальной распродаже к 
«Черной пятнице» в Сысерти! Безумные скидки до 70 % на весь ассортимент 
ждут вас! С нашими ценами вы без вреда для семейного бюджета сможете позво-
лить себе любую шубу (и норковую в том числе!) даже в период пандемии! 

На новом цементном заводе 
получили первую пробную партию продукции

На предприятии «Атом Цемент» в Сысерти (входит в структуру компа�
ний «Атомстройкомплекса») произвели первую партию клинкера – основ�
ного материала, из которого получают цемент. Тестовый запуск печи стал 
финальным этапом пусконаладочных работ на новом заводе застройщика. 
Первую партию цемента планируют получить в начале декабря.

От того, насколько качественным 
будет клинкер, зависит свойства бу)
дущего цемента. По данным лабора)
торного анализа химического состава 
тестового образца, клинкер соответ)
ствует самым высоким стандартам ка)
чества при том, что достичь таких ре)
зультатов с первого раза получается 
не всегда. Это свидетельствует о том, 
что монтаж всего заводского оборудо)
вания прошел точно, а исходное сырье 
– известняк и глина, – имеют стабильно 
высокое качество. 

– «Атом Цемент» – одиннадцатое 
предприятие «Атомстройкомплекса». 
Собственное производство позволяет 
нам обеспечивать стройку всем необ�
ходимым, контролировать сроки поста�
вок, качество и стоимость материалов. 
Новый завод будет производить 550 
тысяч тонн цемента в год, полностью 
обеспечит потребность предприятий 
«Атомстройкомплекса» в качествен�
ном цементе марки 500, который будет 

поставляться и другим строителям 
Екатеринбурга и Свердловской обла�
сти. Именно такой цемент необходим 
для уникального и высотного строи�
тельства. Доступность материала по�
зволит удерживать цены на жилье, 
поскольку вся стройка завязана на 
цементе, – сказал генеральный дирек�
тор компании «Атомстройкомплекс» 
Валерий АНАНЬЕВ.

Он также отметил, что строитель)
ство завода «Атом цемент» является 
приоритетным инвестиционным про)
ектом Свердловской области, так как 
он станет крупнейшим производите)
лем цемента в регионе. В основу про)
изводства положен мокрый способ, 
который обеспечивает стабильное вы)
сокое качество продукции и наиболее 
безопасен для окружающей среды. По 
расчетам экологов, благодаря высо)
коэффективным пылеулавливающим 
фильтрам, воздух на предприятии бу)
дет очищаться на 99,9 %.

«Атомстрой комплекс» – крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе, стабиль�
но занимающий лидирующие позиции по объемам жилищного строительства. Единственная 
в регионе строительная компания полного цикла, «Атомстрой комплекс» имеет собственную 
производственную базу, парк строительной техники, подрядные мощности и проектный ин�
ститут. В состав холдинга входит 12 заводов, которые полностью обеспечивают потребности 
застройщика. 

В 2020 году «Атомстрой комплекс» отмечает 25 лет со дня основания компании. За это 
время возведено более 200 жилых, коммерческих, социальных объектов, в том числе более 
30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн 
кв. метров. 

«Атомстрой комплекс» – надежный  партнер Правительства Свердловской области в реше�
нии задач социального развития и реализации в Уральском регионе национальных проектов 
«Жилье и городская среда», «Образование», «Развитие здравоохранения», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». В портфеле компании порядка 20 объектов в рамках 
нацпроектов.

Пресс-служба  «Атомстройкомплекс».

ПРОЕЗД ОТКРЫТ!
РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕЧКУ АРАМИЛКУ 
ВОЗЛЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ЗАВЕРШЕН

В пятницу, 13 ноября,  транспортную артерию почистили от снега с помо)
щью тяжелой техники, а затем сделали доступной для проезда автомобилей. 
Напомним, что старый мост находился в эксплуатации порядка 110 лет, и за это 
время здесь ни разу не проводилось капитального ремонта. Его «перезагрузка» 
началась в апреле, и все эти месяцы самый короткий путь через центральную 
часть города был заблокирован. Сюда приходилось пробираться окольными пу)
тями, а основная нагрузка легла на улицу Рабочую, где постоянно скапливались 
серьезные пробки.

Семимесячный транспортный локдаун закончился за неделю до окончания го)
сударственного контракта, который был подписан в управлении автомобильных 
дорог Свердловской области с ООО «Бридж». Как сообщалось ранее, стоимость 
работ в этом случае составила порядка 37 миллионов рублей.

По данным портала aramil.city.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2021 ãîä.íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2021 ãîä.
Стоимость подписки с почтовой Стоимость подписки с почтовой 

доставкой узнавайтедоставкой узнавайте
 в почтовых  отделениях. в почтовых  отделениях.

В редакции можно выписать газетуВ редакции можно выписать газету  
ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ

 (с получением в редакции). (с получением в редакции).

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО
 комплекта –  комплекта – 444 рубля444 рубля..

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
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Дела и мечты Большого Истока
В середине декабря в Большом Истоке традиционно проходит благотвори-

тельный аукцион. Нынешний будет уже десятым, юбилейным. Из-за необычных 
условий жизни и работы в этом году организаторы пока не решили, в какой он 
будет проходить форме. Но будет точно! Обычно на это мероприятие собирают 
людей – предпринимателей, руководителей предприятий, жителей, каким-то 
образом внесших свой вклад в развитие поселка. Депутаты, представляющие по-
селок в Сысертской думе, А. М. Зырянов и А. Е. Рудас, глава местной администра-
ции Н. Ф Костарева, руководитель фонда развития поселка С. Г. Конышев гово-
рят им хорошие слова, вручают Благодарственные письма. Дети со всего поселка 
готовят к этому мероприятию поделки, рисуют картины. А участники аукциона 
выкупают все эти «экспонаты», чтобы подарить их своим друзьям, родственни-
кам, деловым партнерам. Говорят, что некоторые вещи с этого аукциона уже и за 
рубеж уехали. А теперь самое главное: средства, вырученные от аукциона, пре-
вращаются в годовой бюджет совета ветеранов поселка. И ветеранская органи-
зация, возглавляет которую Л. А. Листвина, может с открытыми, что называется, 
глазами, исходя из этого бюджета, планировать свои мероприятия на целый год: 
праздничные вечера, поездки, поздравления юбиляров и т. д.

Нет, если вдуматься – это гениально! Какая связь поколений получается! И 
председателю совета, запланировав какое-то мероприятие для ветеранов, не 
надо ходить по предприятиям с протянутой рукой и убеждать их руководителей, 
что жизни ветеранов тоже имеют значение.

) Этот год, конечно, вы)
пал, ) говорит глава 

Большеистокской администра)
ции Н. Ф. Костарева. – Не было 
никаких массовых мероприятий. 
Самое главное, что хотели в 
этом году День поселка в своем 
парке обновленном проводить – 
ждали, надеялись, мечтали, пла)
ны строили, но…

А я скажу по)другому: если 
бы в этом поселке не мечтали и 
планы не строили, то и парка их 
нового, по сравнению с другими 
территориями просто шикарного, 
не было бы.

В 2015 году, после того, как 
провели «Марафон памяти», по)
священный 70)летию Великой 
Победы, задумали акцию 
«Красивый парк – красивый по)
селок». Именно тогда началась 
работа по восстановлению пар)
ка, а не после того, как победи)
ли в голосовании по программе 
«Комфортная городская среда». 
Первым делом парк отмежева)
ли, поставили на кадастровый 
учет. Главой тогда был Зырянов. 
И тогда уже начали проводить 
субботники по уборке террито)
рии парка. 

) Поэтому когда было объ)
явлено голосование за место, 
которое жители хотели бы ви)
деть благоустроенным, мы уже 
были к этому готовы, ) говорит 
Александр Михайлович. – Хотя 
на голосование четыре площадки 

поставили: на мельзаводе, где 
сейчас волонтерский центр, бе)
реговая линия по улице Ленина, 
на птичнике площадь перед шко)
лой искусств. Но предсказуемо 
больше всего народу проголосо)
вало за парк.

Немаловажно было и то, что 
парк восстанавливался по прин)
ципу софинансирования, т. е. 5 
процентов к той сумме, которая 
предполагалась из федерально)
го и областного бюджета, надо 
было вложить своих. А «свои» 
деньги у поселка – это где  та)
кие? За два года надо было 
найти 1 млн 600 тысяч. Опять 
сработал фонд развития посел)
ка. А еще патриотизм местных 
жителей, их желание сделать 
свой поселок красивым. Столбы 
освещения, скамейки, урны для 
парка, рабочие руки – все пошло 
в счет софинансирования.

Теперь вопрос: фонд раз)
вития поселка – это что 

такое? Это кто? А это полтора 
десятка предпринимателей и ру)
ководителей предприятий, про)
сто жители поселка. Кто)то по 
тысяче рублей в месяц в фонд 
перечисляет, кто)то 50 тысяч в 
год – по желанию. Я потом еще 
приведу примеры, как использу)
ются средства фонда. Да тут и 
далеко ходить, искать примеры 
не надо. Уличное освещение – 
злободневнейший вопрос для на)
селенных пунктов. 10 лет назад 

в Большом Истоке 
было 37 уличных 
фонарей. Сейчас – 
более 400. Вроде хо)
рошо. Но беда: сами 
линии  старые. А ве)
тра с каждым годом 
все яростнее – этот 
факт никто не будет 
оспаривать. Ветер 

подул, провода захлестнуло, зам)
кнуло. Все. Поэтому по всему 
району идет работа по замене 
кабелей и фонарей – на совре)
менные. В какой)то территории 
10 фонарей заменили за лето, 
где)то 25 – «сразу и сейчас» не 
получается. Большому Истоку 
администрация СГО выделила 73 
светодиодных фонаря и 1,5 км ка)
беля СИП. Было бы меньше, если 
бы часть работ поселок не взял 
на себя: 170 тысяч рублей потра)
тил фонд. Зато теперь на улицах 
Береговая, Парковая, Ленина «в 
ночное время светло, как днем». 
Это не Александра Михайловича 
слова, и не Натальи Федоровны: 
это бабушки старые  ) Зырянов 
про таких говорит: индикаторы 
настроения жителей ) в адми)
нистрацию свою позвонили и 
эти слова произнесли и спасибо 
сказали.

Или: администрация СГО вы)
делила асфальт, фонд нашел тех)
нику и людей. Так же и со спили)
ванием деревьев справляются: 
МУП «Благоустройство» «вы)
шку» присылает, фонд с местной 
администрацией со своей сторо)
ны помощь подключают. И дела 
идут!

Быстро реагируют на жалобы 
жителей. Пожаловались, что му)
сор плохо вывозится. Приехали 
на место, сфотографировали и 
отправили на спецавтобазу. И 
так – не раз. Там уж вроде воз)
мущаются: мол, жалобы только 
от вас поступают. Нет, просто тут 
администрация от жителей не от)
махивается, а прислушивается к 
ним.

В последний раз интервью 
с Н. Ф. Костаревой в газете 
в феврале было. И тогда она 
говорила, что, наконец)то, в 
Большом Истоке решен вопрос 

с водоснабжением. Старейшая 
проблема была! Чуть не 30 лет 
о ней говорили со всяких три)
бун!  Теперь в поселке взялись 
за решение еще одной много)
летней проблемы – канализации. 
Конкретно: на улице С. Разина 
сброс канализационных стоков 
много лет на грунт происходил. 
Это 5)этажки в районе птичника. 
Представляете, какие ароматы 
здесь стояли? Сейчас все вы)
возится машинами МУП ЖКХ 
«Сысертское».

Теперь в Большом Истоке 
лелеют еще одну мечту: о 

детской площадке на берегу реки 
по улице Ленина. Не просто меч)
тают – готов проект, есть смета. 
Выделена работа, за которую 
может взять на себя ответствен)
ность фонд, и та, на которую при)
дется просить помощь у админи)
страции СГО. Хотели уже нынче 
за эту работу взяться, но коро)
навирус помешал. Потом хорошо 
бы и в микрорайоне, который все 
называют просто «птичник», что)
то для детей сделать.

Есть проект капитального 
ремонта спортзала. Здесь тре)
нируются борцы – вчерашняя, 
сегодняшняя и завтрашняя спор)
тивная слава поселка. И Рудас, и 
Зырянов, кстати, в свое время в 
этих стенах тренировались.

Еще в поселке мечтают о тро)
туарах, и, пожалуй, даже боль)
ше, чем о дорогах. В первую 
очередь, обустроить тротуары – 
пути в школу. А всего надо 8)10 
километров! И лыжную базу хо)
тят: она здесь запланирована из 
наследия чемпионата мира по 
футболу. Еще и мини)футбольное 
поле 40 на 60 метров. Кстати, в 
Большом Истоке за 5 лет свои)
ми силами два современных ле)
довых корта закупили)сделали, 

с пластиковыми бортами. 
Где у нас в районе еще та)
кие примеры есть? 

Видя такую активность, 
такую инициативу, конеч)
но же, и районные власти 
идут навстречу. Пример: 
танцевальный коллектив 
«Инфинити» под руковод)
ством Л. Н. Киселевой из)
вестен не только в обла)
сти, но и в России. А своей 
тренировочной базы до сих 
пор не было, арендовали 
помещения то тут, то там. С 
благословения главы СГО 
Д. А. Нисковских им выде)
лили помещение бывшего 

магазина. Руководитель кол)
лектива Людмила Николаевна 
приложила кучу сил, времени, 
нервов… Зато теперь у ребят и 
свой зал, и раздевалки, и душе)
вые… Так что решится, навер)
ное, вопрос и по ремонту спорт)
зала, и по лыжной базе, и по 
футбольному полю, и…

…Сегодня какое число? 
18 ноября. Глазом 

не успеешь, как говорится, мор)
гнуть, Новый год придет. Вчера 
увидела по телевизору знакомый 
ролик ) главный признак того, что 
самый любимый праздник детей 
и взрослых уже близко: реклама 
одного из популярных газиро)
ванных напитков под красивую 
мелодию со словами: «Праздник 
к нам приходит, праздник к нам 
приходит…»

В этом году упоминание о 
Новом годе у многих вызывает 
только уныние и растерянность: 
массовые гуляния запрещены, 
хороводы вокруг елки водить 
нельзя. Дед Мороз подарки де)
тишкам вручать не будет. В 
Большом Истоке традицион)
но две важных елки бывает: в 
«Камелоте» ) благотворительная 
и на площади ) Рождественская. 
Хороводов)то, может, в этом 
году и не будет, но 120)150 по)
дарков детям)инвалидам, детям 
в трудной жизненной ситуации 
обязательно будут. Елку поста)
вят в парке, гирляндами там все 
украсят. Это будет не тот ново)
годний праздник, о каком мечта)
ли, но жизнь)то продолжается. И 
будет еще небо над поселком в 
зарницах.

А пока здесь уже про будущие 
дела думают, хотя прогнозиро)
вать сейчас что)либо сложно. 
Надо, например, построить 4 
котельных, вынести канализаци)
онно)насосную станцию с улицы 
Пушкина, с жилого района, на 
улицу Луначарского. Заменить 
теплосети по улице Гагарина, где 
сети водоснабжения уже заме)
нили, и положить здесь, наконец, 
новый асфальт, который жители 
очень ждут. И еще много что «по 
мелочи». 

) Дай Бог здоровья всем, 
всему миру,) говорит Наталья 
Федоровна. )  Чтобы работа у 
всех шла, чтобы планы реализо)
вались, мечты исполнились.

Надежда Шаяхова.
Фото автора и из архива 

Н. Ф. Костаревой.

А. М. Зырянов и Н. Ф. КостареваА. М. Зырянов и Н. Ф. Костарева
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Холодное утро. Еще темно. Мимо будки охраны на территорию больницы спешат врачи и мед-
сестры. Через полчаса начнется утренняя смена. В некоторых окнах стационара не горит свет, па-
циенты еще спят. 

Идет 124-ый день работы инфекционного госпиталя. В Сысерти ковидарий впервые открыли 
28 мая и свернули в середине августа. С 1 октября, когда обстановка с вирусом в области снова 
накалилась, стационар больницы опять перевели под госпиталь. За все это время в нем побывало 
1842 пациента. 

ЗАПИСКИ С КОВИДНОГО ФРОНТА
КАК ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ СЫСЕРТСКИЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Мы встречаемся с врачом го�
спиталя Наргизой Воробьевой 
на крыльце «зеленой зоны». 
Она работает в Сысертской 
больнице гинекологом с 2017 
года. Этим летом ей пришлось 
сменить белый халат на ко�
стюм инфекциониста.  

� Обычно наше дежурство в 
госпитале длится 14 дней, � рас)
сказывает медик. � Ты работаешь 
шесть часов без перерыва на сон 
или обед, затем 12 часов отдыха 
и снова в бой. То есть за две не�
дели в таком режиме мы выра�
батываем целую ставку � 168 ча�
сов. В идеале следующие 14 дней  
должен отдыхать. Но сейчас нет 
такой возможности, слишком 
много заболевших, в том числе и 
среди персонала. Многие просто 
сдают тест на ковид, получают 
результат и, если он отрицатель�
ный,  на следующий же день вы�
ходят на основное место работы. 
Лично у меня идет уже второе 

дежурство подряд. Это непросто. 

Заходим в чистую зону, где 
персонал переодевается на сме)
ну. Важно соблюсти все меры 
предосторожности и облачиться 
в защитный костюм в строгой 
последовательности. Сначала 
надевается шапочка, высокие 
бахилы плотно завязываются на 
ногах, сверху на одежду – одно)
разовый комбинезон, первая 
пара перчаток заправляется под 
рукава. Респиратор нужно плот)
но прижать к лицу, а поверх него 
надеть защитные очки. Теперь 
можно натянуть капюшон и 
плотно застегнуть комбинезон. 
Вторая пара перчаток надевает)
ся поверх комбинезона, рукава 
проклеиваются скотчем. В этом 
помогает младший медицинский 
персонал: они надевают пер)
чатки, заклеивают скотчем все 
зазоры, проверяют, чтобы не 
слетали очки. Каждому медику 
в перчатку кладут магнитный 

ключ, чтобы беспрепятственно 
проходить между отделениями 
госпиталя. Сами пациенты такой 
возможности лишены. 

В костюме становится жар)
ко уже через 10 минут, дышать 
через респиратор непривычно 
и тяжело. Мы проходим через 
шлюз в «красную зону». Наргиза 
Юнусовна спешит в ординатор)
скую. У нее слишком мало вре)
мени на разговоры: нужно успеть 
посмотреть истории болезней 
пациентов  двух отделений, про)
верить анализы, сделать обход, 
подготовить к выписке тех, кто 
уверено идет на поправку, и по)
знакомиться с вновь прибывши)
ми больными. Каждые 6 часов на 
смену заходят три доктора и 10 
медицинских сестер. В среднем 
на одного врача приходится по 
40 пациентов.

� Обычно утренняя смена 
делает обход пациентов с тре�
тьего и четвертого этажей, а 

дневная смена смотрит тех, кто 
находится на первом и втором, 
) объясняет Наргиза Воробьева. 
� Медицинские сестры исполня�
ют предписания врачей: следят, 
чтобы пациенты принимали ле�
карства, мониторят их общее 
самочувствие. Это не исключает 
того, что мы можем проконсуль�
тировать пациента и из друго�
го отделения, если в этом есть 
потребность. 

Утро в госпитале
Госпиталь рассчитан на 232 

койки, и свободных мест почти 
нет. В коридорах пусто, пациен)
ты редко выходят из своих палат. 
Даже за закрытыми дверями 
слышно кашель, от которого хо)
лодеет внутри. 

В 8:00 персонал пищеблока 
начинает разносить завтрак. На 
тележке несколько больших тер)
мосов с кашей. Здесь кормят с 
разделением на специальные ди)
еты по Певзнеру. Пожилой муж)
чина выглядывает из палаты и 
обращается к персоналу: 

�  Мне только кашу без сахара.
�  Да, мы помним, что у 

вас сахарный диабет. Сейчас 
принесем. 

Иду в палату в хирургиче)
ском отделении, где не заняты 
приемом пищи. Многие лежат 
здесь почти две недели и уже по)
рядком соскучились по родным. 
Светлана Костылева живет в по)
селке Двуреченск. Она рада, что 
лечится от пневмонии рядом с 
домом. Все)таки родным проще 
приехать и передать посылку с 
нужными вещами.

�  Хочу сказать искреннее 
спасибо медикам! Очень благо�
дарна им за помощь. Просто по�
разительно, как они успевают 
каждому уделить внимание, рас�
сказать все о лечении, анализах. 
Ответить на вопросы. Может, 
просто нам так повезло, но ни 
одного плохого слова сказать не 
могу.

В коридоре отделения за)
мечаю довольную женщину, 

сидящую рядом с медсестрой. 
Подхожу познакомиться. 
Это Людмила Потапова из 
Екатеринбурга. В госпитале ле)
чится с 24 октября. Поступила 
с 50)процентным поражением 
легких. Сейчас у нее почти не 
осталось кашля и она уже делает 
дыхательную гимнастику.

� Рада, что вовремя попала 
в больницу. Сейчас мне гораз�
до лучше. Жду контрольную 
томографию и мазок, буду про�
ситься домой. Напишите, что в 
хирургии внимательные и от�
зывчивые медсестры. Такое до�
брое отношение помогает нам в 
выздоровлении.  

Медсестра отделения Ольга 
Оберюхтина занята проверкой 
документов. Заполняет листы 
врачебных назначений по каж)
дому пациенту. Скоро пойдет вы)
давать лекарства, ставить уколы 
и капельницы.

�  Нельзя терять ни минуты. 
Болезнь коварная, все лекар�
ства нужно принимать вовремя, 
строго по схеме, которую назна�
чит врач. 

В это время в отделении 
неврологии на 4 этаже уже 
начались утренние обходы. 
Медсестра Светлана Холоденина 
заходит в палату и каждому ста)
вит укол с гепарином в живот. 
Потом системы. Почти всем па)
циентам назначают препараты, 
разжижающие кровь. Боятся 
тромбозов. У многих больных 
бывает цитокиновый шторм. Это 
неконтролируемое воспаление, 
реакция иммунной системы на 
вирус, когда начинается слиш)
ком бурное выделение особых 
веществ, от которых страдает ор)
ганизм – цитокинов. 

� С такой реакцией мы сталки�
ваемся каждый день, ) поясняет 
Наргиза Воробьева. – Уже вы�
работали свои схемы лечения. 
Первым делом назначаем гормо�
нальные препараты для подавле�
ния иммунитета, противовирус�
ные и противовоспалительные. 

Окончание на 5 стр.
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В планах - капремонт инфекционного отделения 
и Бобровской участковой больницы

 

Если высокая температура 
и большое поражение лег�
ких – антибиотики. 

В отделении терапии в 
ординаторской сейчас ра)
ботает Роман Мурзин, он 
смотрит истории болезней 
и готовится идти на обхо)
ды. В мае, еще до начала 
работы инфекционного го)
спиталя, он сам переболел 
ковидной пневмонией и на 
собственном опыте ощутил 
действие вируса. Говорит, 
что вторая волна значи)
тельно тяжелее, больше па)
циентов, которым труднее 
переносить болезнь. 

� Огорчает безалабер�
ное отношение некоторых 
к безопасности, ) гово)
рит Роман Анатольевич. 
� Отказываются использовать 
маски, думают, они бесполезны. 
Вы можете быть носителем и вы�
делять вирус, и при этом хорошо 
себя чувствовать. А кто�то рядом 
с вами подцепит болезнь и до�
статочно тяжело переболеет. В 
моей практике был случай, когда 
с небольшим поражением легких 
мужчина в 52 года очень быстро 
сгорел, ему не помогла интен�
сивная терапия. А вот пожилая 
женщина в 86 лет перенесла 
двухстороннюю пневмонию и вы�
здоровела. До конца не ясно, как 
атакует вирус и у кого больше 
шансов спастись.  

Когда-нибудь 
это закончится

У кабинета компьютерной 
томографии поток пациентов. 
Чтобы обеспечить 12)часовую 
работу сканера, врач и 
рентгенлаборант работа)
ют  в две разные смены. 
Но снимков столько, что 
одному специалисту не 
успеть все проанализиро)
вать и сделать заключение. 
Пришлось руководству до)
говориться с врачом)рент)
генологом из областной 
больницы для удаленной ра)
боты и консультирования.  

Захожу в реанимацию, 
где на шести койках лежат 
тяжелые пациенты. У не)
которых такое поражение 
легких, что даже аппарат 
не может обеспечить опти)
мальное насыщение крови 
кислородом. Кризисным 
больным с искусственной 
вентиляцией легких уже че)
рез несколько дней делают 

трахеостому для чистки 
бронхиального дерева и 
нижних дыхательных пу)
тей. Кому повезет выка)
рабкаться, придется дол)
го восстанавливаться. 

Обход в реанимации 
делает дежурный врач 
Олег Чауде. У каждого 
пациента он проверя)
ет параметры дыхания 
на искусственной вен)
тиляции легких, пульс. 
Рядом с кроватью по)
жилого мужчины груст)
но пожимает плечами 
и вздыхает, даже на ап)
парате больной не дотя)
гивает до минимальных 
показателей. 

Снова иду в ордина)
торскую, чтобы погово)
рить с Наргизой Воробьевой. 
Она устала, это видно по по)
тухшему взгляду. Почти месяц 

живет в гостинице, вдали от се)
мьи. Сейчас, когда через пару 
дней закончится ее месячное 

дежурство в госпитале, скорее 
всего, она снова пойдет на сме)
ну. Спрашиваю, зачем ей все 
это? «Время такое, нельзя бро)
сать своих».

� Тяжелее всего, когда угаса�
ют пациенты, ) делится Наргиза 
Юнусовна. ) Ты чувствуешь себя 
бессильным и думаешь, что боль�
ше сюда не придешь. Бывает, 
пишешь посмертный эпикриз и 
все время думаешь, где же ты 
просчитался? На каком этапе 
болезнь взяла свое? Иногда 
вдохновляют мои пациенты. 
Помню случай, когда в палате 
четверо мужчин лежали неделю, 
им никак не становилось легче. 
Поменяла схему лечения: по�
добрала другие антибиотики и 
противовирусные. И, знаете, они 
за четыре дня пришли в себя. 
Анализы стали лучше, темпера�
тура нормализовалась. В такие 
моменты понимаешь, что не зря 
работаешь. Не зря приходишь на 
смены, не спишь ночами. 

У меня от респиратора чешет)
ся лицо, а защитные очки больно 
впиваются в кожу. Спрашиваю 
Наргизу, привыкли ли они к тако)
му наряду?

� Привыкли. Конечно, кожа 
на лице портится, от очков оста�
ются вмятины, а после смены 

на свежем воздухе кружится 
голова. Пульсоксиметром кон�
тролирую у себя сатурацию, ино�
гда за смену так набегаешься, 
что чувствуешь – еще немного 
и сам пойдешь дышать кислоро�
дом. Особенно тяжело, когда за 
сутки нужно дважды выходить 
на дежурство. Не успеваешь от�
дохнуть и переключиться. Одно 
радует: когда�нибудь это закон�
чится. Все�таки уже достаточно 
много людей переболели  виру�
сом, чтобы сформировался кол�
лективный иммунитет. 

Спускаюсь вниз. В приемном 
покое идет оформление новой 
пациентки. У нее болеет ковидом 
вся семья, а ей самой становится 
все тяжелее дышать. Пришлось 
собираться на госпитализацию. 

От защитного костюма хочет)
ся поскорее избавиться, в нем 
жарко и непривычно. Иду в спе)
циальный шлюз для переодева)
ния, где поэтапно снимаю и ути)
лизирую «защиту». 

Я провела в инфекционном 
госпитале чуть больше двух ча)
сов. Этого времени хватило, 
чтобы понять, в каких непростых 
условиях работают врачи, мед)
сестры, санитары. Как непросто 
победить болезнь пациентам. 
Берегите себя. Когда)нибудь это 
закончится. 

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

в мирев мире - 55  449 698,  - 55  449 698, в Россиив России - 1 971 013 - 1 971 013
в Свердловской области в Свердловской области --    41 36141 361  

в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 570,  выздоровели – 329заболевших – 570,  выздоровели – 329
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 1383,  выздоровели – 862 заболевших – 1383,  выздоровели – 862 

Закончилась госэкспертиза проектной докумен)
тации на капремонт здания Бобровской участко)
вой больницы и инфекционного отделения ЦРБ.

Сысертская больница направила в региональ)
ный минздрав пакет документов для выделе)
ния субсидии на капитальное обновление этих 
объектов.

Здание Бобровской участковой больницы по)
строено в 1969 году и давно нуждается в модер)
низации и замене всех инженерных систем. В 
прошлом году, благодаря поддержке местных пред)
принимателей и администрации поселка, удалось 
подключить больницу к центральному отоплению. 
До этого момента все помещения отапливались 
печным способом.

Инфекционное отделение построено в 1980 году 
и за 40 лет эксплуатации ни разу не подвергалось 
капитальному обновлению. В случае получения 

субсидии полностью заменят кровлю и все инже)
нерные сети, будет утеплен фасад, обновят вход)
ную группу и палаты для пациентов. В прошлом 
году больница за счет собственных средств прове)
ла текущий ремонт отделения, чтобы немного об)
новить обстановку и сделать инфекционные боксы 
чуточку комфортнее.

� Мы надеемся, что в следующем году минздрав 
выделит нам необходимые средства для проведения 
капремонта, ) поясняет главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать Янгуразов. � Благодаря финансовой 
поддержке и нацпроекту «Здравоохранение» мы 
сможем сделать нашу больницу современнее и 
комфортнее для большинства пациентов.

Разворот подготовила 
Юлия Хоминец, пресс-служба ЦРБ.

Фото автора.

Начало на 4 стр.
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При обращении с деньгами будьте внимательны

Оплачивайте штрафы вовремя 
По итогам 10 месяцев этого года на территории 

Сысертского и Арамильского городских округов к ад�
министративной ответственности за неуплату штра�
фов, вынесенных за совершение административных 
правонарушений в области нарушения правил дорож�
ного движения, привлечены 102 человека, из них в 
26 случаях водителям вынесено наказание в виде ад�
министративного ареста, 62 участникам дорожного 
движения выписаны штрафы. 

Напомним, что согласно части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ, неуплата административного штрафа в 
срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечет 
наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административно)
го штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Если правонарушение было зафиксировано с при)
менением работающих в автоматическом режиме 
средств видеофиксации, то наказание в виде адми)
нистративного ареста не применяется. Такому лицу 
будет назначаться наказание в виде удвоенной сум)
мы неуплаченного штрафа либо в виде обязательных 
работ на срок до 50 часов. 

Срок, в течение которого административный 
штраф может быть оплачен добровольно, определя)
ется положениями ст. 32.2 КоАП РФ, а именно 10 
дней – вступление постановления в законную силу, 
60 дней дается правонарушителю на добровольную 
оплату штрафа, итого получается 70 дней с момента 
выписки постановления. 

Информацию об имеющихся административных 
штрафах по линии ГИБДД (предоставление сведе)
ний об административных правонарушениях в обла)
сти дорожного движения) можно получить на сайте 
WWW.GOSUSLUGI.RU

Пресс-служба ГИБДД.

Утепляют теплотрассы
От обанкротившегося 

МУП ЖКХ «Западное» сы)
сертским коммунальщи)
кам, в чьем ведении теперь 

находится все коммунальное 
хозяйство Патрушей, Большого 
и Малого Седельникова и одно)
именной железнодорожной 

станции, поселков Октябрьский 
и Первомайский, в наследство 
достались в том числе и почти 
оголенные теплотрассы. А меж 
тем на этих территориях люди 
традиционно всегда жаловались 
на большие суммы в счетах за 
тепло. Вот как, например, выгля)
дит теплотрасса прямо в центре 
Патрушей (на снимке слева). А на 

станции Седельниково сысерт)
ские коммунальщики уже пора)
ботали, «одели» трубы, несущие 
тепло в дома местных жителей, в 
новый «наряд». И смотрите, как 
теплотрассы выглядят здесь (на 
снимке справа). Почувствуйте 
разницу, что называется. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

На территории Свердловской 
области по)прежнему актуальной 
остается проблема сбыта поддельных 
денежных знаков. Как сообщил 
пресс)секретарь областного главка 
Валерий Горелых, для того, чтобы не 
стать жертвой фальшивомонетчиков, 
органами внутренних дел разработана 
специальная памятка. Ознакомившись 
с ней, любой человек будет владеть 
информацией, как отличить фальшивые 
деньги достоинством одна и пять тысяч 
рублей от подлинных.

Представители МВД призывают 

внимательно изучить описанные 
характеристики и быть внимательными. 

Также, если вы располагаете 
сведениями о лицах, имеющих 
отношение к производству и незаконному 
обороту поддельных денег, сотрудники 
полиции из подразделения по борьбе 
с экономическими преступлениями ГУ 
МВД России по Свердловской области 
просят вас проинформировать об 
этом, в том числе конфиденциально, по 
круглосуточному телефону доверия )
8 (343) 358)71)61.

Р. Тазитдинов, пресс-служба МВД.

ЗВОНЯТ 
И СБРАСЫВАЮТ. 
ЗАЧЕМ?

Вы наверняка сталкивались с ситу�
ацией, когда вам на телефон поступали 
короткие звонки с неизвестных номеров 
длинной в пару секунд. Чаще всего на та�
кие звонки даже ответить не успеваешь. 
Кто и для чего так звонит? 

Чаще всего это происходит с целью 
вынудить абонента на выполнение 
обратного звонка. Человек замечает 
пропущенный вызов и, не желая 
пропускать потенциально важный звонок, 
перезванивает обратно.

Что будет, если вы перезвоните? 
Ответ на этот вопрос мы поискали в 
интернете. 

Жалобы о том, что абонентам звонят 
и сбрасывают, звучат уже пару лет. 
Звонят с неизвестных номеров, причем 
каждый раз они разные. Поднятие трубки 
приводит к моментальному обрыву 
разговора – сразу чувствуется, что дозвон 
ведется каким)то роботом. Случаев, когда 
звонят на домашний телефон, довольно 
мало – определителем номера пользуются 
не все. Региональная принадлежность 
вызываемых номеров может быть любой.

Существует несколько причин, почему 
такие звонки осуществляются абсолютно 
всем. 

Сейчас различные фирмы продвигают 
свой бизнес через телефонные звонки. Для 
начала роботы прозванивают абсолютно 
все телефонные номера. Доступные 
номера (по которым прошел первый гудок)  
автоматически переносятся в «рабочую 
базу», не активные ) удаляются.

С активными номерами начинают 
работать спамеры. В большинстве 
случаев это делается для того, чтобы 
обойти закон. Согласно статье 15 закона 
о персональных данных и статье 18 
закона о рекламе, продвижение товаров 
посредством прямых телефонных звонков 
законно только в случае, если абонент 
соглашался на их получение.

Но вы ведь не соглашались на это? Вот 
и приходится спамерам выкручиваться, 
вынуждая вас перезванивать на 
сброшенные вызовы.

Другая причина звонка. Чтобы 
авторизоваться на некоторых сервисах, 
или даже подтвердить платеж на 
интернет)магазине требуется ввести 
код подтверждения. Часто таким кодом 
могут выступать последние четыре цифры 
телефона, с которого вам позвонили. Такие 
звонки не опасны, если ваш смартфон 
не заражен вирусами, а если заражен ) 
то те самые 4 цифры перехватываются 
шпионом, и отправляется его владельцу в 
фоновом режиме.

Могут звонить и откровенные 
мошенники. При этом номер может 
быть любым. Вы, ничего не подозревая, 
перезваниваете, а там чаще всего 
установлена автоматическая 
переадресация либо на платный 
телефонный номер, либо к живому 
мошеннику, который представится 
сотрудником чего)нибудь, чтобы развести 
вас на деньги. Сами звонки на некоторые 
номера приводят к огромным списаниям. 
Мошенники намеренно удерживают 
абонентов на связи, чем длиннее их 
разговор, тем больше денег они получат.

Вывод короткий: не перезванивайте 
незнакомцам. 

Если боитесь пропустить важный 
звонок с незнакомого номера, или по 
работе, по объявлению могут звонить 
с незнакомых номеров, имеет смысл 
установить на смартфон антиспам 
программу. 

Если вы перезвонили, жаловаться 
на действия мошенников и рекламщиков 
практически бесполезно. Они вам не 
звонили и ничего не «впаривали». В 
детализации по вашему номеру будет 
зафиксировано, что звонили именно вы. 

Если со счета пропали деньги, 
обратитесь в офис своего оператора, 
объясните ситуацию и попросите 
составить письменную претензию. 

Избавиться от таких звонков 
невозможно, но можно принять меры 
для дополнительной защиты. Можно 
установить автоответчик. Можно написать 
сообщение, в котором указать, что вы 
заняты, и попросить оставить смс со 
своими данными, для перезвона. 

Есть приложения, которые блокируют 
нежелательные звонки. Многие номера 
уже засвечены. Их оставляют обычные 
пользователи, которые столкнулись с 
такими звонками. Можно ввести на сайте 
поисковой системы номер телефона и 
увидеть отзывы по нему. Приложения 
обрабатывают эту информацию и просто 
блокируют звонки с подозрительных 
номеров телефона.

Особенно следует защитить пожилых 
родственников. К примеру, заблокировать 
им все звонки с незнакомых номеров.

С. Кириллов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ноября

«Доктор Преображенский»,  1 канал, 21.30

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, 02.50, 03.05 

Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Доктор Пре-

ображенский" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Грозный" 

16+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

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" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное 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 Основано на ре-

альных событиях 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, 21.00 

+100500 16+

13.00, 13.50 Улетное 

видео. Лучшее 16+

13.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

14.20 Утилизатор 12+

15.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 12+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по 

вызову" 16+

07.05 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

09.15 М/ф "Фиксики. 

Большой секрет" 6+

10.40 Ералаш 6+

11.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.15 Т/с "Балабол" 

16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Призрак" 

16+

02.05 Х/ф "Три плюс 

два" 0+

03.55 Х/ф "Агенты КГБ 

тоже влюбляются" 12+

05.25 Х/ф "Небесные 

ласточки" 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+

07.15 Детки-предки 

12+

08.20 М/ф "Кот в 

сапогах" 0+

10.00 Т/с "Гости из 

прошлого" 16+

19.00 Т/с "Родком" 12+

19.45 Х/ф "Люди в 

чёрном. Интернэшнл" 

16+

21.55 Х/ф "Небоскрёб" 

16+

23.55 Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчу-

ком 18+

00.55 Х/ф "Живое" 18+

02.45 Х/ф "Меган 

Ливи" 16+

04.25 Сезоны любви 

16+

05.15 М/ф "Царевна-

лягушка" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф "Нерон" 12+
08.35 Д/ф "Первые в мире" 
12+
08.50 Х/ф "Запомните меня 
такой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Искатели кладов" 
12+
12.15, 22.15 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государства" 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.25 Д/ф "Наталья Макаро-
ва" 12+
16.10 Д/ф "Португалия. За-
мок слёз" 12+
16.40 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10 Бэла Руденко и акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати... 12+
23.10 Д/ф "Восемь смертных 
грехов" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.40 Т/с "На безымян-
ной высоте" 12+
13.20, 17.05 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Лисья нора" 12+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной" 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 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" 12+
01.30 Х/ф "Разорван-
ный круг" 12+
02.55 Х/ф "Рысь" 16+
04.30 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.00 Т/с 

"Литейный" 16+

07.55, 09.25, 10.30, 

11.40, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.15, 16.20 Т/с 

"Нюхач-3" 16+

17.45, 18.40, 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, 02.30, 

02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Принцесса 
на бобах" 12+
10.35, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
18.15 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью" 12+
22.35 Недобитки 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.55 Д/ф "Мужчины 
Анны Самохиной" 16+
02.15 Д/ф "Мятеж 
генерала Гордова" 12+
04.40 Д/ф "Короли 
эпизода. Готлиб 
Ронинсон" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.50, 05.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 04.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 03.45 Д/ф 

"Порча" 16+

14.25, 04.10 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.55 Т/с "Женский 

доктор-4" 16+

19.00 Т/с "Женский 

доктор-5" 16+

23.05 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

02.05 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 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 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

19.30 Т/с "Фантом" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Мой до-

машний динозавр" 6+

01.15 Х/ф "Тварь" 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Апокалипсис 

16+

05.00 Территория 
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/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дежавю" 
16+
22.25 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Западня" 
16+
02.30 Х/ф "Незримая 
угроза" 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, 15.00, 15.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Иванько" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Перевал 
Дятлова" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 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+

Царь, рожденный править, рос сиротой, 
терпя притеснения и унижения от ближ-
них бояр. Царь, стремящийся утвердить 
на Руси единую и нерушимую власть, был 
многократно предан ближайшими сорат-
никами, а обретя великую любовь, потерял 
её во тьме заговоров и интриг.

«Грозный», Россия 1,  21.20

1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать Институт 
красоты – первое советское заведение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание 
от Запада в этой передовой отрасли медицины. Его молодой коллега, Игорь Зорин, мечтает вырваться из СССР 
за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение за не менее 
достойное вознаграждение. Преображенский ради своей мечты идёт на сделку с КГБ: ему разрешают открыть 
экспериментальное отделение, если в нём будут проводить операции, о которых не узнает никто кроме Коми-
тета. Зорин ради своей мечты идёт на сделку с Преображенским: он согласен работать с ним, несмотря на все 
разногласия – если это поможет ему сбежать. Оба не догадываются, какие сложные решения ждут их впереди.

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Катури" 0+
10.15 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.40 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Утро попугая 
Кеши" 0+
12.20 М/ф "Переезд" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.35 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.50 М/с "Смешарики" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.10 М/с "Весёлые парово-
зики из Чаггингтона" 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.05, 18.50, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 
00.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тай-
сон против Тревора 
Бербика. Майк Тайсон 
против Ларри Холмса 
16+
12.00 Дзюдо. Чемпио-
нат Европы. Трансля-
ция из Чехии 0+
12.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.45, 15.50 Х/ф "Лига 
мечты" 12+
17.50 Правила игры 
12+
18.30, 00.25 "Спартак" 
- "Динамо". Live". Спе-
циальный репортаж 
12+
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Уфа" 
- "Химки" (Московская 
область). 
21.05 Все на хоккей! 
12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - "Ак 
Барс" (Казань). 23.55 
Тотальный Футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетик" 
- "Бетис". 
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«Робин Гуд или младенец на 30 млн. $»,  ТВ-3,  23.00

Для бездельника и игрока Тонгза 
есть только одна вещь пострашнее 
кредиторов под дверью - плачущий 
младенец. Но что если этот самый 
ребенок способен сделать его 
богатым? Сумеет ли Тонгз преодолеть 
свой панический страх перед 
памперсами, бутылочками со смесью 
и заунывными колыбельными?

«Люди в черном»,  CТС,  20.00

Они - самый большой секрет Земли. 
Они работают на неофициальное 
правительственное агентство, 
регулирующее деятельность 
инопланетян на Земле. Они - это лучшая, 
последняя и единственная линия защиты 
Земли от отбросов вселенной. Их работа 
секретна, их оружие совершенно, им нет 
равных, они не оставляют следов. Они - 
это Люди в черном.

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, 02.50, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 140-летию 
Александра Блока. "Я 
медленно сходил с 
ума" 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 "Грозный" 

16+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

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" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.15 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Х/ф "Первый 

отдел" 16+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

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+

11.00, 20.30, 21.00 

+100500 16+

13.00, 14.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

13.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 12+

17.30 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

07.35 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

09.10 М/ф "Большое 

путешествие" 6+

10.40 Ералаш 6+

11.30, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

15.15 Т/с "Балабол" 16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Три плюс 

два" 0+

01.55 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

03.50 Х/ф "Код Апока-

липсиса" 16+

05.40 Х/ф "Куда он 

денется!" 12+

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, 18.30 Т/с "Род-
ком" 12+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
12.40 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в 
чёрном" 0+
21.55 Х/ф "Веном" 16+
23.55 Русские не 
смеются 16+
00.55 Х/ф "Меган 
Ливи" 16+
02.55 Х/ф "Ангелы 
Чарли" 0+
04.20 Сезоны любви 
16+
05.10 М/ф "Заколдо-
ванный мальчик" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Нерон. 
Взащиту тирана" 12+
08.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.50 Х/ф "Запомните 
меня такой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая 
планета 12+
12.15, 22.15 Т/с 
"Виктор Гюго. Враг 
государства" 12+
13.10 Провинциальные 
музеи России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 
12+
14.30, 23.10 Д/ф "Во-
семь смертных грехов" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.45 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус 
Норейка и академиче-
ский оркестр русских 
народных инструмен-
тов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Д/ф "Не-
рон" 12+
19.00 Книги моей 
судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф "Португалия. 
Замок слёз" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.35 Д/ф "Легендар-
ные полководцы. Алек-
сандр Суворов" 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Оперативный псевдо-
ним" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 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 "Суворов" 0+
01.45 Х/ф "Личной без-
опасности не гаранти-
рую..." 12+
03.15 Х/ф "Разорван-
ный круг" 12+
04.35 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 

08.10, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.25, 12.20, 

13.25 Т/с "Группа Zeta 

-2" 16+

07.55 Ты сильнее 12+

13.40 Х/ф "Белая 

стрела" 16+

15.35 Х/ф "Отпуск" 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, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Александр Балуев. 
В меня заложен этот 
шифр" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Прощание. Ми-
хаил Кононов 16+
18.10 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство 
на водахъ" 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! Медв 16+
23.05, 01.35 Женщины 
Лаврентия Берии 16+
00.55 Прощание. 
Майкл Джексон 16+
02.15 Д/ф "Два пред-
седателя. Остановка на 
пути в Кремль" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 05.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 04.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 03.45 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 04.10 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-5" 16+

23.05 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

02.05 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.15 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 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Фан-

том" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Робин Гуд, 

или Младенец на 30 

млн. $" 6+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00 Скажи мне 

правду 16+

04.45, 05.30 Не такие 

16+

05.00, 04.25 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/п "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Великий 
уравнитель 2" 18+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Великий 
уравнитель" 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 Золото Гелен-
джика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в Рос-
сии. 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+
10.15 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.40 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Дудочка и кув-
шинчик" 0+
12.20 М/ф "Ночная сказка" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
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 "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.50 М/с "Смешарики" 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 "Тайны Медовой 
долины" 0+
20.10 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.05, 18.50, 21.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 
Все на Матч! 11.00 Про-
фессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Роя Джонса. 16+
12.00 Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев 12+
12.30 "Спартак" - "Дина-
мо". Live". Специальный 
репортаж 12+
12.50 Правила игры 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 
3" 16+
16.50 "Боевая профес-
сия. Катмен". Специаль-
ный репортаж 16+
17.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
18.55 Мини-Футбол. 
"Париматч - Суперлига". 
КПРФ (Москва) - "Тю-
мень". 
21.05 Все на Футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Севилья" 
(Испания). 
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Лацио" (Ита-
лия) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
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«Пуленепробиваемый»,  ТВ-3,  23.00

Рок Китс и Арчи Моузес - лучшие друзья. Год назад Моузес, мелкий воришка 
и мошенник, взял Китса «в дело». С тех пор они не расставались и вместе 
совершили целый ряд небольших преступлений. Все меняется, когда друзья 
оказываются вовлеченными в крупномасштабную операцию, проводимую 
наркобароном Фрэнком Колтоном. Рок Китс на самом деле оказывается агентом 
полиции, его настоящее имя Джек Картер. Полицейскому под прикрытием 
Картеру не удается арестовать организатора операции Колтона, поэтому он 
пытается арестовать своего друга Моузеса. Моузес стреляет в Картера и сбегает 
с места преступления. Вскоре полиция настигает Моузеса. Он соглашается дать 
показания против наркобарона Колтона при одном условии: к месту проведения 
судебного слушания его должен проводить бывший друг Китс-Картер.

«Морской бой»,  СТС, 21.40

Мы посылаем сигналы в космос и ждем 
ответа. Но уверены ли мы, что хотим 
его получить? Что если пришельцы 
потенциально опасны? В 2009 году на 
конференции в Вашингтоне астронавт 
Эдгар Митчелл, побывавший на Луне, 
сделал сенсационное заявление о 
существовании внеземной жизни. Теперь 
мы знаем, контакт не просто возможен, он 
неизбежен!

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, 02.50, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 95-летию 
Нонны Мордюковой. 
"Прости меня за лю-
бовь" 12+

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 "Грозный" 

16+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

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" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.25 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+

03.15 Т/с "Чужое лицо" 

16+

06.00 Ералаш 0+

09.00, 18.30 Т/с "Вось-

мидесятые" 16+

11.00, 20.30, 21.00 

+100500 16+

13.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

02.50 Улетное видео 

16+

07.10 Х/ф "Снежный 

ангел" 12+

09.05 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.40 Ералаш 6+

11.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.15 Т/с "Балабол" 16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

02.00 Х/ф "Виват, 

гардемарины!" 16+

04.30 Х/ф "Тартюф" 

12+

06.10 Х/ф "Тень" 12+

06.00, 05.45 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 "Род-
ком" 12+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Х/ф "Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее" 16+
12.20 Т/с "Воронины" 
16+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в 
чёрном-2" 12+
21.40 Х/ф "Морской 
бой" 12+
00.15 Русские не 
смеются 16+
01.15 Х/ф "Ангелы 
Чарли" 0+
02.55 Х/ф "Ангелы 
Чарли-2" 12+
04.30 Сезоны любви 
16+
05.15 М/ф "Сказка о 
рыбаке и рыбке" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05 Д/ф "Фак-
тор Ренессанса" 12+
08.35, 20.45 Х/ф "Мо-
лодая гвардия" 16+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.15, 00.00 ХХ век 
12+
12.15 Большой балет 
12+
14.10, 02.35, 16.35 
Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Во-
семь смертных грехов" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.45 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Ар-
хипова и академиче-
ский оркестр русских 
народных инструмен-
тов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей 
судьбы 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государ-
ства" 12+
00.55 Д/ф "Нерон" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.30, 13.20 Т/с "Опе-
ративный псевдоним" 
12+
13.50, 17.05 Т/с 
"Оперативный псевдо-
ним-2. Код возвраще-
ния" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной" 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 "Шумный 
день" 6+
01.35 Х/ф "Медный 
ангел" 12+
03.00 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
04.10 Х/ф "Личной без-
опасности не гаранти-
рую..." 12+
05.40 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.05 Т/с "Литейный" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с 

"Игра" 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, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Семья 
Ивановых" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Нон-
на Мордюкова. Право 
на одиночество" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Не-
фёдов 16+
18.10 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна пер-
сидского обоза" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Михаил Кокшенов 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Дети 
кремлёвских небожи-
телей 12+
02.15 Д/ф "Юрий 
Андропов. Легенды и 
биография" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 05.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.45, 04.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 03.45 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20, 04.10 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-5" 16+

23.05 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

02.05 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 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Фан-

том" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Пуленепро-

биваемый" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.30 Т/с "Навигатор" 

16+

04.15, 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/п "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Расплата" 
16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Люди Икс" 
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 Битва экстрасен-
сов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Иванько" 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Перевал 
Дятлова" 16+
23.05 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Comedy Woman 
16+
01.55, 02.50 STAND 
UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Катури" 0+
10.15 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
12.15 М/ф "Немытый пингвин" 
0+
12.20 М/ф "Чёртик на заборе" 
0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.35 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 "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.50 М/с "Смешарики" 0+
118.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Буба" 6+
20.10 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.05, 18.50, 21.25 
Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 
Все на Матч! 11.00 Про-
фессиональный бокс. 
Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Дагласа 16+
12.10 Жизнь после спор-
та. Сергей Тетюхин 12+
12.40 "Краснодар" - "Севи-
лья". Live". Специальный 
репортаж 12+
13.00, 17.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14.45 Смешанные едино-
борства. АСА. Пётр Штрус 
против Рафаля Харатыка. 
Даниэль Омельянчук про-
тив Томаса Пакутинскаса. 
Трансляция из Польши 
16+
15.50 Скалолазание. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- "Ак Барс" (Казань). 
21.30 Все на Футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига 
чемпионов. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Шах-
тёр" (Украина). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
04.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
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«Нерв»,  ТВ-3,  23.00

Поддавшись на уговоры одноклассниц, тихоня Ви открывает для себя мир 
популярной онлайн-игры «Нерв», где участники выполняют задания разной 
степени сложности, которые придумывают для них другие пользователи. 
В случае успеха игроки получают очень неплохие деньги. Ви проявляет 
неожиданную для самой себя смелость и отсутствие комплексов, и в 
очередном раунде знакомится с парнем по имени Иэн. Красивая пара 
нравится зрителям игры, и они решают, что следующие задания Ви и Иэн 
должны выполнять только вместе. Ставки растут, задания становятся все 
опаснее, и Ви постепенно понимает, что выйти из игры по собственной 
воле не получится. Никто из участников игры не знает, какое задание станет 
следующим – или последним.

«Точка обстрела», СТС, 22.00

Во время публичного выступления на 
антитеррористическом форуме в Саламанке, 
Испания от рук экстремистов погибает президент 
США — так, по-крайней мере, событие выглядит на 
первый взгляд. Вслед за этим мощный взрыв убивает 
сотни людей. Случившееся показано с разных 
точек зрения: сотрудников спецслужб, случайных 
прохожих, террориста-фанатика... Только проследив 
за происходящим через призму восприятия каждого 
из этих людей, можно приблизиться к пониманию 
истинной сути событий, связанных с покушением.

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, 02.50, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.30 Большая игра 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К юбилею Нины 
Гребешковой. "Я без 
тебя пропаду" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Грозный" 

16+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

05.00 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" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.05 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+

03.00 Агентство скры-

тых камер 16+

03.30 Т/с "Законы 

улиц" 16+

06.00 Ералаш 0+

09.00, 18.30 Т/с "Вось-

мидесятые" 16+

11.00, 20.30, 21.00 

+100500 16+

13.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

02.45 Улетное видео 

16+

07.40 Х/ф "Там, на не-

ведомых дорожках..." 

6+

08.55 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

10.35 Ералаш 6+

11.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.15 Т/с "Балабол" 16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

01.55 Х/ф "Экипаж" 

18+

04.15 Х/ф "Помню - не 

помню!" 12+

05.30 Х/ф "Новые 

похождения Кота в 

сапогах" 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 "Род-
ком" 12+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Секретные 
материалы. Хочу 
верить" 16+
12.15 Т/с "Воронины" 
16+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в 
чёрном-3" 12+
22.00 Х/ф "Точка 
обстрела" 16+
23.50 Дело было вече-
ром 16+
00.50 Х/ф "Ангелы 
Чарли-2" 12+
02.40 Х/ф "Мстители" 
16+
04.00 Сезоны любви 
16+
05.10 М/ф "Аленький 
цветочек" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф 
"Фактор Ренессанса" 
12+
08.40, 20.45 Х/ф "Мо-
лодая гвардия" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с 
"Виктор Гюго. Враг 
государства" 12+
13.05 Провинциальные 
музеи России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф "Во-
семь смертных грехов" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.10, 01.55 Алибек 
днишев и академиче-
ский оркестр русских 
народных инструмен-
тов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей 
судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.05 Цвет времени 
12+
02.40 Красивая планета 
12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05 Т/с "Оператив-
ный псевдоним-2. Код 
возвращения" 16+
13.20, 17.05 Т/с "Ладо-
га" 12+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной" 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "По тонкому 
льду" 12+
02.40 Х/ф "В небе 
"Ночные ведьмы" 0+
04.00 Х/ф "Медный 
ангел" 12+
05.20 Д/ф "Афганский 
дракон" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с "Игра" 16+

08.35 День ангела 0+

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, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Евдокия" 0+
10.55 Актёрские судь-
бы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
18.15 Х/ф "Коснув-
шись сердца" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Убитые 
словом" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?" 
16+
01.35 Д/ф "Слёзы 
королевы" 16+
02.15 Д/ф "Юрий 
Андропов. Последняя 
надежда режима" 12+
04.40 Короли эпизода. 
Борис Новиков 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 05.20 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 04.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 03.40 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 04.05 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-5" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

02.00 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 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Фан-

том" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Нерв" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00 Т/с "Де-

журный ангел" 16+

04.45, 05.30 Не такие 

16+

05.00, 04.25 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "22 мили" 
18+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Люди Икс 
2" 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, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ивань-
ко" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 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+
02.20 THT-Club 16+
02.25, 03.15 STAND 
UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 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+
10.15 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Игра с умом 0+
11.35 Союзмультфильм 0+
12.20 М/ф "Хочу жить в 
зоопарке" 6+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 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 "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.50 М/с "Смешарики" 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+
19.00 М/с "Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ" 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.05, 18.50, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 
03.00 Все на Матч! 
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Дюбуа vs 
Джойс. Лучшие бои 
16+
12.00 Жизнь после 
спорта. Сергей Панов 
12+
12.30 Большой хоккей 
12+
13.00, 17.50 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
14.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Кристиана "Сайборг" 
Жустино против Арлин 
Бленкоув. 16+
15.50 Скалолазание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы 
0+
18.55 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
21.05 Все на Футбол! 
12+
22.00 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - "Фейеноорд" 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига 
Европы. "Рейнджерс" 
(Шотландия) - "Бен-
фика" (Португалия). 
Прямая трансляция
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«Кошкин дом», ТВЦ, 12.15, 15.05

Надежда Кошкина руководит частным кризисным центром, прозванным в 
народе «Кошкиным Домом». В его стенах находят убежище женщины, по-
павшие в трудную ситуацию: битые жены, бездомные, потерявшие волю к 
жизни… Своих подопечных Кошкина понимает, как никто другой: ведь в 
юности она сама едва не погибла от рук своего любимого. Однажды в «Кош-
кин Дом» попадает Наталья Большова – известная телеведущая женского 
ток-шоу, которая по иронии судьбы сама стала жертвой домашнего насилия. 
В муже Большовой Кошкина неожиданно узнает своего несостоявшегося 
убийцу. Понимая, что Кошкина знает о нем слишком много, он решает унич-
тожить и ее, и «Кошкин Дом».

«Очень страшное кино 4»,  СТС,  23.40

Журналистка Синди Кэмпбелл все еще не 
может оправиться после ужасных событий, 
произошедших с ней за последнее время. Чтобы 
сменить обстановку, она устраивается на работу 
сиделкой к пожилой женщине. Вскоре Синди 
знакомится с овдовевшим соседом Томом 
Райаном и влюбляется в него. Казалось бы, 
жизнь начинает налаживаться, как вдруг на 
Землю высаживаются инопланетяне, которые 
хотят уничтожить все человечество. Том и Синди 
вступают в отчаянную схватку с пришельцами...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 03.00 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

14.10 Гражданская 

оборона 16+

15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.45 Вечерний Ургант 

16+

00.40 Д/ф "Юл Брин-

нер, великолепный" 

12+

01.35 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 Аншлаг и Компа-

ния 16+

00.50 Х/ф "Валькины 

несчастья" 12+

04.05 Т/с "Версия" 16+

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 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 "ДНК"/стерео/ 

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 16+

01.20 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Агентство скры-

тых камер 16+

03.25 Т/с "Законы 

улиц" 16+

06.00 Ералаш 0+

09.00, 18.30 Т/с "Вось-

мидесятые" 16+

11.00, 20.30, 21.30 

+100500 16+

13.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

02.45 КВН. Высший 

балл 16+

03.20 Улетное видео 

16+

06.55 Х/ф "Собака на 

сене" 0+

09.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.40 Ералаш 6+

11.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.15 Т/с "Балабол" 

16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

01.30 Х/ф "Тариф 

Новогодний" 16+

03.10 Х/ф "Праздник 

взаперти" 16+

04.35 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

06.15 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

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 "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Х/ф "Час рас-
платы" 12+
12.25 Х/ф "Точка 
обстрела" 16+
14.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф "Стекло" 16+
23.40 Х/ф "Очень 
страшное кино-4" 16+
01.05 Х/ф "Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее" 16+
03.10 Х/ф "Секретные 
материалы. Хочу 
верить" 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Сказка о 
Золотом петушке" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая 
планета 12+
08.35 Х/ф "Руфь" 12+
10.20 Х/ф "Пирогов" 0+
11.50 Открытая книга 
12+
12.15 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" 12+
13.10 Провинциальные 
музеи России 12+
13.40 Д/ф "Энгельс. 
LIVE" 12+
14.30 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма. Виктор 
Третьяков 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.30 Больше, чем 
любовь 12+
17.10 Евгений несте-
ренко и академический 
оркестр русских на-
родных инструментов 
ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 
12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Железная 
леди" 12+
01.15 Д/ф "Фактор 
Ренессанса" 12+
02.10 Искатели 12+

05.55 Д/ф "12 жизней 

Отто Шмидта" 12+

07.20, 08.20 Д/ф 

"История морской 

пехоты России" 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.40, 13.20, 17.05 Т/с 

"Цепь" 16+

17.00 Военные но-

вости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.40, 21.25 Т/с 

"Смерть шпионам. 

Ударная волна" 12+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.05 Т/с "Ладога" 12+

03.45 Х/ф "Тревожный 

месяц вересень" 12+

05.15 Д/ф "Военные 

врачи. Военный врач 

Николай Пирогов. 

Тайный советник на-

уки" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.30, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55 Т/с "Игра" 

16+

08.45 Ты сильнее 12+

17.55, 18.40 Т/с "Вели-

колепная пятерка" 16+

19.35, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.10, 02.35, 

03.00, 03.25, 03.55, 

04.30, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф "Бар-

хатный сезон" 6+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.15, 15.05 Х/ф "Кош-

кин дом" 0+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Убитые 

словом" 12+

18.10 Х/ф "Роковое 

sms" 12+

20.00 Х/ф "Психология 

преступления. Смерть 

по сценарию" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Последняя 

любовь Владимира 

Высоцкого" 12+

00.05 Х/ф "Родствен-

ник" 16+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф "Я выбираю 

тебя" 12+

05.00 Короли эпизода. 

Мария Виноградова 

12+

06.30, 04.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00, 05.15 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.10 Тест на отцов-

ство 16+

11.20 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 03.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.45 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 03.10 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.40 Сила в тебе 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-5" 16+

23.00 Х/ф "Уравнение 

со всеми известными" 

16+

06.05 Домашняя кухня 

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

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 "Kingsman. 

Секретная служба" 16+

22.00 Х/ф "Правдивая 

ложь" 16+

01.00, 01.45, 02.15, 

03.00, 03.45 Вокруг 

Света. Места Силы 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Старикам 
здесь не место? Тайсон 
против Джонса" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. 
Дни минувшего буду-
щего" 12+
23.35 Х/ф "Люди Икс. 
Апокалипсис" 12+
02.10 Х/ф "Солдаты 
фортуны" 16+
03.35 Х/ф "Затура. 
Космическое приклю-
чение" 6+

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, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 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 "Невеста 
любой ценой" 16+
03.30, 04.20 STAND 
UP 16+
06.45 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Катури" 0+
10.15 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.40 Союзмультфильм 0+
11.55 М/ф "Дядя Стёпа - 
милиционер" 0+
12.10 М/ф "Разрешите по-
гулять с вашей собакой" 0+
12.20 М/ф "Хоботёнок" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 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+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.40 М/с "Маша и Медведь" 
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 "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
17.05, 18.50, 20.50, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 17.10, 18.55, 
23.00, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Майка 
Переса. 16+
12.10 Жизнь после спор-
та. Григорий Дрозд 12+
12.40, 06.00 "ЦСКА - 
"Фейеноорд". Live". Спе-
циальный репортаж 12+
13.00, 17.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
14.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. 15.20 Все 
на Футбол! Афиша 16+
15.55 Смешанные едино-
борства. АСА. 
19.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Латвии
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Косово. Прямая 
трансляция из Турции
00.05 Точная ставка 16+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вольфсбург" 
- "Вердер". Прямая транс-
ляция
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Создание туристического кластера 
«Большая Сысерть» доверили жителям 

Стартовала кампания по сбору идей для развития Сысертско-
го городского округа. Ее организаторы  - администрация Сы-
серти, управляющая компания туристско-рекреационного кла-
стера «Гора Белая» и Агентство развития Сысерти. Предложить 
идею можно на сайте bigsysert.ru. 

Идеи, собранные через те)
лефонные интервью, опросы 
в социальных сетях и на сай)
те bigsysert.ru, лягут в основу 
мастер)плана. 

Таким образом, повлиять на 
решения по развитию террито)
рии может каждый. Идеи могут 
касаться создания конкретных 
туристических объектов, благо)
устройства отдельных районов и 
зон городского округа. 

Также на сайте можно оста)
вить обратную связь по поводу 
сложностей, которые возникают 
при реализации туристических 
бизнесов на территории округа. 

Дмитрий НИСКОВСКИХ, 
глава Сысертского городского 
округа: 

�  Развитие туризма может 
улучшить качество жизни, в 
первую очередь, местного насе�
ления. Поэтому наша первооче�
редная задача � учесть интересы 
жителей СГО. Мы бы хотели ус�
лышать, чего сейчас не хвата�
ет, что необходимо благоустро�
ить. Предложения и пожелания 
включим в программу развития 
кластера.

Ян КОЖАН, директор 
Агентства развития Сысерти 

– Агентства развития террито�
рий 1732: 

� Сегодня Сысерть, пожалуй, 
лучшее место на Урале для новых 
идей и эксперимента. Мы увере�
ны, что среди уральцев найдется 
множество идей по развитию ту�
ризма. Наш подход � открытость 
и широкое взаимодействие.

Леонид ГУНКЕВИЧ, гене�
ральный директор туркластера 
«Гора Белая», председатель 
Свердловского регионального 
отделения «Деловой России»:

� В основе развития террито�
рий и общественных пространств 
должны быть реальные потреб�
ности и инициативы местных жи�
телей, гостей, бизнеса. 

По итогам работы будет 
опубликован отчет со всеми 
предложениями. 

Автора лучшей идеи ждет по)
дарок ) отдых в SPA)центре в за)
городном клубе «Белая лошадь». 
Все предложения будут учтены 
в плане развития, всем биз)
нес)идеям и стартап)проектам 
будут оказана экспертная под)
держка и помощь в привлечении 
инвестиций. 

Оставить идею можно на 
сайте bigsysert.ru 

О проекте кластера «Большая Сысерть»:О проекте кластера «Большая Сысерть»:

Летом 2020 года туристические кластеры «Гора Белая» и «Большая Сысерть»  
заключили соглашение о сотрудничестве. Предметом взаимодействия является 

передача опыта проектной команды туркластера «Гора Белая» в территориальном 
планировании и создании мастер�плана и концепции туристической территории проекту 

«Большая Сысерть». 
Команды подписали «дорожную карту» и сейчас работают по трем основным

 направлениям в создании мастер�плана туркластера «Большая Сысерть»:
 изучают потенциальные целевые аудитории, собирают идеи и предложения 
жителей и бизнеса, анализируют совокупность юридических предпосылок, 

которые нужно учесть при развитии туристической территории. 

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ИМЕНА 
16 ноября отмечался Всемирный День рукоделия. Не 

ошибусь, если скажу, что рукоделие нынче переживает 
второе (а может – третье, четвертое, пятое?) рождение. 
Это видно даже и по Сысерти, где постоянно проходят 
всяческие выставки, фестивали и т. д. На очереди – про-
ведение форума. По этому поводу – очередной разго-
вор с пламенным энтузиастом этого дела, руководи-
телем творческого сообщества «Сысерть мастеровая» 
Ларисой Ивановной Мухлыниной.

� Лариса Ивановна, откуда 
взялась именно эта дата?

) День рукоделия установили 
в честь ЮНЕСКО, которое 16 
ноября отмечает свое рожде)
ние. Всемирный фонд ЮНЕСКО 
приравнял рукоделие к куль)
турному наследию и закрепил 
это в международной конвен)
ции об охране нематериального 

культурного наследия. 
Это решение продикто)
вано тем фактом, что 
исчезает множество 
ремесел, которые ра)
нее были известны че)
ловечеству. Например, 
ремесла бондаря (ис)
кусство изготавливать 
бочки из отдельных до)

щечек, скреплен)
ных обручами), 
шаповала (валяет 
головные уборы), 
шорника (работа)
ет с кожей, пре)
имущественно с 
конской упряжью), ткача, 
гончара, травника. 

� Как возникла идея 
проведения Форума руко�
делия в Сысерти?

) Сегодня в Сысерти ак)
тивно себя позиционирует 
творческое сообщество 
«Сысерть мастеровая». 
Развивается несколько 
направлений рукоделия: 
шитье, вязание, вышивка, 
лозоплетение, ткачество, 
гончарное дело, работа по 

дереву, роспись. Более открыто 
проявляют себя местные масте)
ра, которые создают авторские 
работы. Наши сысертские ма)
стера Ольга Тимофеева, Любовь 
Новоселова, Петр Зырянов из)
вестны в международном ма)
стеровом сообществе лоскут)
ного шитья. Международного 
уровня мастера проживают на 
территории Сысертского город)
ского округа: лоскутное шитье )  
Анастасия Лаптева (с. Патруши), 
мишки Тедди ) Марина Наумова 
(с. Черданцево).  Шедевры 
создают  Любовь Оглобина 

(роспись по фарфору) Алексей 
Фролов (лозоплетение), Ольга 
Золотко (ирландское кружево) 
и многие другие. Открываются 
новые имена. Мастера бо)
лее смело демонстрируют 
изделия авторского ручного 
труда. В этом году порадо)
вали кукольных дел мастера 
Ольга Шаврина и Екатерина 
Медведева, ставшие дипло)
мантами выставки авторских 
кукол и мишек Тедди «Мишка 
с куклой» (г. Екатеринбург).

Форум рукоделия – это 
праздник демонстрации дости)
жений мастерового народа. В 
программе ) авторские выста)
вочные экспозиции, ярмар)
ка, мастер)классы, конкурсы, 
акции.

� Чем будете удивлять? 
) В выставочных экспо)

зициях представлены автор)
ские модели женской одеж)
ды от Ольги Тимофеевой (г. 
Сысерть, руководитель клуба 
«Дамские штучки»), Любови 

Новоселовой (мастерская ру)
коделия «Лоскутный домик», 
г. Екатеринбург). Впервые в 
Сысерти мы ожидаем уникаль)
ные работы лоскутной живопи)
си Ирины Лавровой (г. Верхняя 
Пышма). Дебютом станет демон)
страция авторских работ Натальи 
Ашировой (г. Сысерть). Ожидаем 
встречу с авторский куклой и 
мишкой Тедди от Екатерины 
Медведевой (г. Сысерть) и Ольги 
Шакировой (г. Сысерть).

Состоятся мастер)клас)
сы: прядение на подвесном и 

турецком веретене, а также на 
старинной колесной самопрял)
ке (мастер Анастасия Лаптева); 
плетение из бумажной лозы (ма)
стер Алена Липцева); фрик)пэч – 
лоскутная живопись (по записи) 
(мастер Ирина Лаврова), мастер)
класс по росписи пряника.

� Что будет представлено в 
ярмарочных рядах?

) Одежда, изделия для дома 
и для дачи, игрушки, украшения, 
сувениры, подарки, продукция 
для здоровья.

� Кто поддерживает разви�
тие рукоделия в Сысертском 
городском округе?

) В первую очередь, глава 
округа  Дмитрий Андреевич 
Нисковских. Развитие промыс)
лов и ремесел является деятель)
ностью событийного туризма и 
включено в приоритетное на)
правление центра развития физ)
культуры, спорта, туризма и мо)
лодежной политики Сысертского 
городского округа. Курирует дан)
ное направление заместитель 
главы Наталья Владимировна 
Кузнецова.

� Когда состоится Форум?
) Форум рукоделия «Сысерть 

мастеровая» будет проходить 
21�22 НОЯБРЯ  во дворце куль)
туры имени И. П. Романенко  
с 11.00 до 18.00 часов. Вход 
свободный.

Беседу вела 
Надежда Шаяхова.

Фото из архивов 
Л. И. Мухлыниной.

Автор куклы Н. АшироваАвтор куклы Н. Аширова

Мишки Тедди О. ШавринойМишки Тедди О. Шавриной
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ООО «Стоматология Регион»ООО «Стоматология Регион»
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Оказываем все виды услуг:

 диагностика
 протезирование
 подготовка к протезированию
 лечение зубов
 детское лечение зубов 
 гигиеническая чистка полости рта 
 бесплатная консультация 

а

МЫ НАХОДИМСЯ: 
Сысертский район, п. Светлый, ул. Светлая, 7 А

Пн - пт с 10.00-19.00. Суббота с 10.00 до 18.00. Воскресенье - выходной.
Тел.: 8-905-859-90-77, 8-912-649-73-01

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Десятки скульптур бажовских героев 
В ноябре завершился второй открытый област)

ной конкурс скульптуры «Уральский мастер» среди 
обучающихся детских школ искусств. Первый кон)
курс по станковой скульптуре проводился в 2014 
году детской художественной школой г. Сысерть. 
Юным скульпторам впервые была предоставлена 
возможность показать уровень своего мастерства 
и сравнить его с уровнем других конкурсантов в оч)
ном туре конкурса. В 2014 году  Сысертская ДХШ в 
своих мастерских приняла 16 юных скульпторов из 
8 школ искусств Свердловской области.

В 2020 году конкурс скульптуры «Уральский 
мастер» посвящен творчеству Павла Петровича 
Бажова. Заочный отборочный тур прошел в октя)
бре. Количество участников конкурса в 2020 году 
существенно возросло: 45 заявок прислали 13 ДХШ 
и ДШИ из 10 городов и поселков Свердловской об)
ласти: г. Екатеринбург, г. Кировград, г Сысерть, г. 
Новоуральск, г. Нижний Тагил, г. Верхняя Тура, 
г. Первоуральск, г. Ревда, п.  Октябрьский, п. 
Верхняя Салда. 

По результатам отборочного тура из 45 участ)
ников были приглашены победители для участия 
в завершающем дистанционном онлайн)этапе 

конкурса. 1 и 2 ноября 23 юных скульптора вы)
полнили композицию с фигурой героя по мотивам 
сказов Павла Петровича Бажова. Время работы 
участников на конкурсе – 10 часов. Их творения 
были доставлены в Сысерть для оценки професси)
ональным жюри.

Итоги общей работы подвел председатель жюри 
Александр Владимирович Степанов, член Союза 
художников России, доцент кафедры «Дизайн ин)
терьера» Института искусств РГППУ. 

) Мы отметили высокий уровень исполнения 
конкурсных объектов, многие работы участников 
отличаются хорошим уровнем пластической прора)
ботки, авторы демонстрируют владение базовыми 
понятиями скульптурной композиции: пропорции, 
масштабность, пластическая идея, техника лепки, 
фактура, ) прокомментировал А. В. Степанов.

В число призеров попали и сысертские ребя)
та: Александра Белоусова, Алина Мухаметчина, 
Анжелика Кузнецова, Виктория Канатова, Иван 
Бабарь и Данил Сысков. По итогам конкурса подго)
товлен каталог лучших работ, который направлен в 
школы искусств.

Л. Первухина, 
преподаватель ДХШ 

г. Сысерть.

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!НЕ ПРОЗЕВАЙ ГОРЯЧИЕ СКИДКИ!

По всем вопросам обращайтесь 
к нашим менеджерам по рекламе:

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 

Александра Белоусова «Ермаковы лебеди» (гран-при). Александра Белоусова «Ермаковы лебеди» (гран-при). 
Преподаватель А. С. БелоносовПреподаватель А. С. Белоносов

Алина МухаметчинаАлина Мухаметчина  «Серебряное копытце» «Серебряное копытце» 
(диплом лауреата II степени).(диплом лауреата II степени).
Преподаватель А. С. Белоносов Преподаватель А. С. Белоносов 

28 НОЯБРЯ с 9.30 до 10.30
в аптеке "Здоровая семья"
г. Сысерть,  ул. Коммуны, 32

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

АКЦИЯ! ПЕРСОНАЛЬНАЯ СКИДКА
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ ДО 5000 РУБ.*

ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.
Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  28 ноября14

«Забудь меня, мама!»,  Домашний,  08.20«Красавчик со стажем», 1 канал,  23.00

Встречайте мужчину мечты! Он 
знает секреты обольщения и 
вовсю этим пользуется, чтобы 
жить в свое удовольствие. 
Возможно, опытный мачо уже 
немного растерял обаяние, но 
отказываться от роскошной 
жизни не входит в его планы. 
Применяя весь свой арсенал, он 
вновь готов вернуться в игру.

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+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 
12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "Красавчик 
со стажем" 16+
00.45 Х/ф "Лучше дома 
места нет" 16+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+
03.55 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

11.25 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясни-

ков 12+

13.30 Х/ф "Ночь после 

выпуска" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Самый 

лучший муж" 12+

01.05 Х/ф "Когда на-

ступит рассвет" 12+

05.05 Х/ф "Небеса обе-
тованные" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозя-
ин? 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+
13.10 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Секрет на милли-
он 16+
22.20 Ты не поверишь! 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скры-
тых камер 16+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кевин 
Белингон против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+
09.00, 14.05, 17.15, 20.30, 
00.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 М/ф "В гостях у 
лета" 0+
11.20 Х/ф "Тренер" 12+
14.00, 17.10, 20.25, 00.25 
Новости
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Шаль-
ке". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Алавес". Прямая транс-
ляция
04.00 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия. 
Трансляция из Эстонии 0+

06.00 Ералаш 0+

09.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 12+

13.00 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

17.00, 04.00 КВН. 

Высший балл 16+

20.00 Улетное видео 

16+

23.00, 23.30 +100500 

18+

00.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

01.50 Х/ф "Экипаж" 18+

Опытный пилот Уип 

Вайтекер чудом 

избегает крушения 

самолета, и, совершив 

аварийную посадку, 

сохраняет жизни прак-

тически всех пассажи-

ров. Уипа чествуют, как 

героя, но чем больше 

появляется подробно-

стей о ката

07.25 Х/ф "За двумя 

зайцами" 0+

08.50, 19.20 Т/с "Сваты" 

16+

12.40 Т/с "Убойная 

сила" 16+

16.40 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

18.00 Ералаш 6+

00.00 Х/ф "Такси - 3" 

16+

01.45 Х/ф "Новогодний 

переполох" 16+

03.20 Старые песни о 

главном 12+

05.00 Х/ф "Высоцкий. 

Спасибо, что живой" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Х/ф "Люди в чёр-
ном" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф "Люди в чёр-
ном-2" 12+
14.45 Х/ф "Люди в чёр-
ном-3" 12+
16.45 Х/ф "Люди в чёр-
ном. Интернэшнл" 16+
19.00 М/ф "История 
игрушек-4" 6+
21.00 Х/ф "Дамбо" 6+
23.15 Х/ф "Сонная лощи-
на" 12+
01.20 Х/ф "Час расплаты" 
12+
03.20 Х/ф "Очень страш-
ное кино-4" 16+
04.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.20 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Гуси-

лебеди". "Как грибы 

с горохом воевали". 

"Капризная принцесса" 

12+

08.05 Х/ф "Повод" 12+

10.15 Д/ф "Святыни 

Кремля" 12+

10.40 Х/ф "Воздушный 

извозчик" 0+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры, 

белые пятна 12+

13.15 Земля людей 12+

13.45, 01.35 Д/ф "Ма-

ленький бабуин и его 

семья" 12+

14.45 Д/ф "Ехал грека... 

Путешествие по насто-

ящей России" 12+

15.30 Большой балет 

12+

17.55 Д/ф "Забытое 

ремесло" 12+

18.10 Д/ф "Мозг. Эво-

люция" 12+

19.15 Больше, чем 

любовь 12+

20.00 Х/ф "Профессия" 

0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф "Руфь" 12+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Мультфильмы 
0+
07.00, 08.15 Х/ф "Ма-
трос чижик" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
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+
15.30, 18.25 Т/с "Вари-
ант "Омега" 12+
18.10 Задело! 12+
23.35 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+
01.55 Д/ф "Зафронто-
вые разведчики" 12+
02.30 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
02.45 Т/с "Цепь" 16+

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, 11.45, 

12.35 Т/с "Свои-3" 16+

13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 02.00, 02.40, 

03.25 Т/с "Позднее рас-

каяние" 16+

04.05 Х/ф "Наша род-

ная красота" 12+

05.40 Х/ф "Семья 
Ивановых" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф "Взрослая 
дочь, или Тест на..." 
16+
10.00, 11.45 Х/ф "При-
езжая" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.25, 14.45 Х/ф "Ис-
правленному верить" 
12+
17.10 Х/ф "Никогда 
не разговаривай с не-
знакомками" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. 
Виктория и Галина 
Брежневы 16+
00.50 90-е. "Люди гиб-
нут за металл" 16+
01.30 Недобитки 16+
01.55 Линия защиты 
16+
02.25 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
03.05 Прощание. Миха-
ил Кононов 16+
03.45 Прощание. Елена 
Майорова и Игорь Не-
фёдов 16+
04.25 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+

06.30, 03.35 Х/ф "Кос-

нуться неба" 16+

08.20 Х/ф "Забудь 

меня, мама!" 16+

10.20, 12.00 Т/с "Двой-

ная жизнь" 12+

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 "Ложь во 

спасение" 16+

02.40 Мамина любовь 

16+

05.10 Д/ф "Эффект 

Матроны" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 09.15, 05.45 

Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

10.15 Х/ф "Приключе-

ния Шаркбоя и Лавы" 

6+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф "Правдивая 

ложь" 16+

16.00 Х/ф "Kingsman. 

Секретная служба" 16+

18.45 Х/ф "Мистер и 

миссис Смит" 16+

21.00 Х/ф "Особо 

опасен" 16+

23.15 Х/ф "Обмануть 

всех" 12+

01.15 Х/ф "Нерв" 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.20 Х/ф "Капитан 

Рон" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Изыди, 

сатана! Самые страш-

ные твари" 16+

17.20 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 16+

20.10 Х/ф "Люди икс. 

Начало. Росомаха" 16+

22.15 Х/ф "Росомаха. 

Бессмертный" 16+

00.40 Х/ф "Во власти 

стихии" 16+

02.20 Х/ф "Оогонь на 

поражение" 16+

04.05 Тайны Чапман 

16+

07.00, 03.15 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+
14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Т/с "Перевал 
Дятлова" 16+
18.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф "Холоп" 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 "8 первых 
свиданий" 16+
03.40, 04.30 STAND 
UP 16+
05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Три кота" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00, 22.45 М/с "Пласти-
линки" 0+
13.05 М/с "Доктор Панда" 
0+
13.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 0+
15.50 Союзмультфильм 
0+
16.35 Доктор Малышкина 
0+
16.40 Ералаш 0+
17.35 М/с "Супер Ралли" 
0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
19.00 М/ф "Энчантималс. 
Тайны заснеженной до-
лины" 0+
19.45 М/с "Фееринки" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.00 Х/ф "В небо… за 
мечтой" 6+

Чтобы спасти сына Павла от колонии для малолетних преступников, Антонина 
вынуждена отказаться от десятилетней дочери Марины. Перед таким 
драматичным выбором ставит женщину её бывший муж. Однако, спустя много 
лет, Антонина с горечью понимает, что ее жертва была напрасной. Потеряв 
дочь, она так и не смогла уберечь сына - Павел пошел по наклонной, а дочь 
Марина, ставшая судьей, так и не простила мать и считает ее источником всех 
своих бед. Да и саму Антонину неотступно терзает чувство вины. Она не может 
позволить себе быть счастливой, пока дочь не простит ее. Но, несмотря на 
все усилия Антонины, ненависть дочери только крепнет. Вскоре с Мариной 
случается несчастье – один из бывших подсудимых, желая отомстить, наносит 
ей несколько ножевых ранений...
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«Мой парень — киллер», ТВ-3,  21.00

Марта застала своего парня за 
изменой и немного вышла из колеи. 
И тут она встречает, казалось бы, 
идеального мужчину. Но её идеал 
оказывается бывшим киллером, и его 
прошлое однажды вновь заявляет о 
себе, причем не самым приятным 
образом. И едва зародившиеся 
отношения начинают подвергаться 
серьёзным испытаниям.

«Завтра будет новый день», Россия 1,  13.50

История Светы начинается как сказка. Девушка из простой 
семьи учится в Академии международных отношений, у неё 
отличные перспективы и ей удалось покорить сердце Кирилла 
– студента из богатой семьи. Но на пути влюблённых встает 
Алина, влюблённая в Кирилла с самого детства. Она решает 
рассорить его со Светой раз и навсегда, но всё выходит из-
под контроля. Желание опорочить ненавистную конкурентку 
оборачивается трагедией и с этого момента каждый новый 
день превращается для Светы в борьбу за выживание. Но ведь 
завтра будет новый день…

05.10, 06.10 Х/ф "Не 
может быть!" 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+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 К юбилею Ген-
надия Хазанова. "Без 
антракта" 16+
16.35 К юбилею 
Геннадия Хазанова. 
"Точь-в-точь" 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.05 Самые. Самые. 
Самые 18+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

04.20, 02.30 Х/ф "Как 
же быть сердцу" 12+
06.05 Х/ф "Как же быть 
сердцу-2" 12+
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 "Завтра 
будет новый день" 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+
01.00 К 65-летию 
Первой советской 
антарктической экс-
педиции. "За отцом в 
Антарктиду" 12+

05.00 Х/ф "Можно, 
я буду звать тебя 
мамой?" 16+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.20 Скелет в шкафу 
16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Законы 
улиц" 16+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Кейт 
Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция 
из Италии 16+
09.00, 14.00, 16.40, 19.35, 
00.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф "Рокки 4" 16+
12.55 Профессиональ-
ный бокс. Дэниэл Дюбуа 
против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
13.55, 16.35, 19.30, 21.55 
Новости
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
16.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
19.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция
22.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.40 "Биатлон. Live". 
Специальный репортаж 
12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Рома". 
Прямая трансляция
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Латвии 0+

06.00 Ералаш 0+
09.00, 03.00 Т/с "Даль-
нобойщики 2" 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 КВН. Высший 
балл 16+
18.00, 04.40 КВН. 
Бенефис 16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Экипаж" 
18+

07.10 Х/ф "Миллион в 

брачной корзине" 12+

08.50, 19.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

12.40 Т/с "Убойная 

сила" 16+

16.35 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

18.15 Ералаш 6+

00.00 Х/ф "Zолушка" 

16+

01.40 Х/ф "Ёлки" 12+

03.25 Старые песни о 

главном - 2 12+

05.10 Х/ф "Маленькая 

Вера" 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, 10.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф "История 
игрушек-4" 6+
13.25 Х/ф "Дамбо" 6+
15.40 М/ф "Монстры 
на каникулах" 6+
17.25 М/ф "Монстры 
на каникулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой 
сын" 16+
23.00 Дело было 
вечером 16+
00.00 Х/ф "Стекло" 16+
02.30 Х/ф "Мстители" 
16+
03.45 Шоу выходного 
дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Золотая 
антилопа" 0+

06.30 М/ф "Аист". 

"Остров капитанов" 12+

07.15 Х/ф "Морские 

ворота" 12+

09.25 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.55 Мы - грамотеи! 

12+

10.35 Х/ф "Любочка" 

12+

11.50, 17.15 Больше, 

чем любовь 12+

12.30 Письма из Про-

винции 12+

13.00, 01.25 Диалоги о 

животных 12+

13.40 Другие Романо-

вы 12+

14.10 Д/ф "Коллекция" 

12+

14.40 Игра в бисер 12+

15.20, 23.30 Х/ф "Про-

хожая из Сан-Суси" 12+

18.00 Пешком... 12+

18.30 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Комиссар" 

0+

21.55 Летний концерт в 

парке дворца Шён-

брунн 12+

02.05 Искатели 12+

05.35 Т/с "Цепь" 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+
13.55 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
14.05 Т/с "Танкист" 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды 
советского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Частная 
жизнь" 16+
01.40 Х/ф "Матрос 
чижик" 0+
03.05 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+
05.15 Д/ф "Брат на 
брата. Николай Петин - 
Петр Махров" 12+

05.00, 02.05, 05.45, 
02.50, 06.30, 03.35, 
07.10, 04.20 Т/с "Ли-
тейный" 16+
08.05, 09.05, 10.05, 
11.10, 12.20, 13.25, 
14.30, 15.40, 16.45, 
17.55, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.05, 23.10, 
00.20, 01.10 Т/с "Обрат-
ная сторона Луны" 16+
Третий год старший 
лейтенант полиции 
Михаил Соловьев идет 
по следу Маньяка, 
терроризирующего 
столицу убийствами 
молодых женщин. 
Во время операции 
задержания Маньяк 
сбивает Соловьева 
автомобилем. Придя 
в себя после аварии, 
Михаил обнаруживает, 
что переместился во 
времени и оказался в 
1979 году. Не понимая 
до конца, что с ним 
произошло, он, тем 
не менее, старается 
адаптироваться к но-
вым обстоятельствам, 
работая советским 
милиционером. А 
попутно пытается вы-
яснить, в чем причина 
случившейся с ним 
метаморфозы.

05.25 Х/ф "Евдокия" 0+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф "Психология 
преступления. Смерть 
по сценарию" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф "Огарева, 
6" 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Прощание. Геор-
гий Вицин 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов 12+
16.50 90-е. В завязке 
16+
17.40 Х/ф "Убийства по 
пятницам" 12+
21.45, 00.45 Х/ф 
"Убийства по пятницам" 
- 2" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф "Никогда 
не разговаривай с не-
знакомками" 12+
04.50 Д/ф "Алексей 
Жарков. Эффект 
бабочки" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45, 22.50 Х/ф 

"Когда меня полюбишь 

ты" 16+

08.50, 02.40 Х/ф "При-

летит вдруг волшеб-

ник!" 16+

10.50, 12.00 Х/ф 

"Уравнение со всеми 

известными" 16+

11.55 Жить для себя 

16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф "Ложь во 

спасение" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

00.55 Х/ф "Забудь 

меня, мама!" 16+

04.15 Д/ф "Восточные 

жены" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Новый день

10.00, 23.00 Х/ф "Близ-

нецы" 6+

12.15 Х/ф "Обмануть 

всех" 12+

14.15 Х/ф "Мистер и 

миссис Смит" 16+

16.45 Х/ф "Особо 

опасен" 16+

19.00 Х/ф "Значит, 

война" 16+

21.00 Х/ф "Мой парень 

- киллер" 16+

01.00 Х/ф "Приключе-

ния Шаркбоя и Лавы" 

6+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.30 Прямой эфир. 

Бокс. Майк Тайсон vs 

Рой Джонс-младший 

16+

09.30 Х/ф "22 мили" 

18+

11.15 Х/ф "Власть 

огня" 12+

13.15 Х/ф "Константин" 

16+

15.40 Х/ф "Люди Икс. 

Начало. Росомаха" 16+

17.50 Х/ф "Росомаха. 

Бессмертный" 16+

20.15 Х/ф "Логан" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Джинглики" 0+
12.45 Проще простого! 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+
18.35 М/с "Царевны" 0+
19.55 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.00 Конкурс песни 
"Детское Евровидение - 
2020" 0+
23.00 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, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30 Где логи-
ка? 16+
14.20 Х/ф "Холоп" 16+
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Ивань-
ко" 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, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 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. Учитесь тому, 
что прежде не давалось. Это бла)
гоприятная неделя для сбора и 
анализа информации. Вам часто 
достаточно намека, чтобы при)

йти к правильному выводу. Окружающие не 
всегда с вами согласны – ну и зря.  

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет очень 
насыщенной. Это во многом ваша 
заслуга: вы энергичны, не хотите 
сидеть без дела, с энтузиазмом 
беретесь за новые дела. При же)

лании могли бы горы сдвинуть, но находите 
более разумное применение своим силам.  

РАК.  Мечтайте, стройте гран)
диозные планы, думайте о чем)то 
необыкновенном. Эта неделя – 
время, когда вам не стоит ограни)
чивать свою фантазию и скромни)

чать, когда речь идет о замыслах и намерениях. 
Можно будет добиться очень и очень многого.  

ЛЕВ. Вы энергичны, веселы и 
готовы к подвигам. Действуйте ре)
шительно: можно не просто добить)
ся успехов, а сделать то, что совсем 
недавно казалось совершенно не)

вероятным. Многим представителям знака при)
годится то, чему они научились раньше.   

ДЕВА. Вы сможете сделать 
много хорошего, причем не толь)
ко для себя. Будет шанс помочь 
людям, оказавшимся в сложном 
положении. Скорее всего, имен)

но у вас появятся идеи, реализация которых 
перед многими откроет новые перспективы. 

КОЗЕРОГ. Благоприятная не)
деля для общения – и делового, и 
личного. Вы не просто хорошо ла)
дите с людьми, а получаете непод)
дельное удовольствие, беседуя с 

ними, обсуждая общие планы. Если возникают 
разногласия, находите верное  решение.  

ВОДОЛЕЙ.  Все, что вы делае)
те для других, сейчас идет вам на 
пользу. Порой вы на время забы)
ваете о собственных интересах 
– и вспоминаете именно в тот мо)

мент, когда можно осуществить самые смелые 
планы, сделать то, о чем давно мечтали. 

РЫБЫ. Эта неделя приносит 
много хорошего. И речь тут не 
только о материальных благах, 
которые безусловно будут, но и о 
новых открытиях, полезном опыте, 

событиях, помогающих на многие вещи взгля)
нуть по)новому. 

ОВЕН. На этой неделе у вас 
будет шанс достичь давно по)
ставленных целей. Возможен на)
стоящий прорыв в деле, в успехе 
которого вы в последнее время 

начали сомневаться. Нужно, однако, уточ)
нить, что произойдет это не само собой. 

ТЕЛЕЦ.  Порой будет непро)
сто, зато всегда интересно. Эта 
неделя необыкновенно щедра на 
новые задачи. Вы с энтузиазмом 
беретесь за их решение и отлич)

но справляетесь. Те, кто сомневался в ваших 
силах, поймут, как сильно заблуждались.

БЛИЗНЕЦЫ.   Вы настроены 
серьезно, и это хорошо. Большая 
часть недели – рабочая в самом 
прямом смысле слова. Приходится 
потрудиться, чтобы получить нуж)

ный результат, при этом можно добиться очень 
многого, если проявить усердие и настойчивость.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (16 � 22 ноября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

È ãäå æå çàðàæàåòñÿ êîâèäîì 
íàøà ýëèòà? Â îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå íå åçäèò, ïî ìàãàçèíàì 
íå õîäèò. Åñòü òîëüêî îäíî îáúÿñ-
íåíèå: îôèöèàíòû ïëþþò èì â åäó.  

***
Ìíå îäíîìó êàæåòñÿ, ÷òî êîãäà 

ìèíèñòðû è äåïóòàòû ðàññêàçûâà-
þò íàì ïî òåëåâèçîðó î òîì, êàê ó 
íàñ óëó÷øàåòñÿ æèçíü, íå õâàòàåò 
çàêàäðîâîãî ñìåõà? 

***
- Ñêîðóþ âûçûâàëè? 
- Äà, âûçûâàë. 
- Âûõîäèòå, ìàøèíà ïîäúåõàëà.  
***
Äî÷êà ïðèøëà èç øêîëû è ïîêàçûâà-

åò îòöó äíåâíèê. 
- Õîðîøî, - ãîâîðèò îòåö, - îäíè 

ïÿòåðêè è ÷åòâåðêè. Òàê, à ýòî ÷òî 
òàêîå? 

- Çàìå÷àíèå, ïàïà. Ó÷èòåëüíèöà 
ãîâîðèò, ÷òî ÿ áîëòàþ áåç óìîëêó è 
îáåùàåò ïðèíÿòü ìåðû. 

Îòåö ðàñïèñûâàåòñÿ â äíåâíèêå è 
äåëàåò ïðèïèñêó: "Åñëè âàøè ìåðû ïî-
ìîãóò, íåïðåìåííî ñîîáùèòå. ß èõ èñ-
ïðîáóþ íà ñâîåé æåíå"... 

***
- Íó, Ìàøêà, òû äàåøü! ß òî-

áîé âîñõèùàþñü! Âîò ýòî âåðíîñòü! 
×åòâåðòûé ðàç çàìóæåì, à ëþáîâíèê 
âñå òîò æå! 

***
- Êàæäûé äåíü ãîâîðÿò, ÷òî ðóáëü 

ïàäàåò. Íî ëè÷íî íà ìåíÿ íå óïàëî 
åùå íè îäíîãî!

***
- Êàê òåáå óäàëîñü òàê ïîõóäåòü?
- ß ïåðåøëà íà ïðàâèëüíîå ïèòàíèå, 

ñïîðò äâà ðàçà â äåíü, ìàññàæ ñ àí-
òèöåëëþëèòíûì êðåìîì, ïðîãóëêè íà 
ñâåæåì âîçäóõå...

- ×òî çà êðåì?
***
Â íåäàëåêîì áóäóøåì:
- Âàøå èìÿ, ôàìèëèÿ??
- Êîâèäèé Ìàñî÷êèí.
- Ãîä ðîæäåíèÿ?
- 2020-é.
- Ïîíÿòíî...
***
Âñåãäà õîòåë íà âûõîäíûõ ïðîñû-

ïàòüñÿ ïîðàíüøå, íî íèêàê íå ïîëó-
÷àëîñü… È âîò ñåãîäíÿ – ïîëó÷èëîñü! 
Ñïàñèáî òåáå, çàìå÷àòåëüíûé ñîñåä ñ 
äðåëüþ!

***
Äâà âîðà äîìóøíèêà, çàëåçøèõ â 

êâàðòèðó ê ÃÈÁÄÄøíèêó, óæå íà çàâ-
òðà ïîäàëè äîêóìåíòû íà ïîñòóïëå-
íèå â øêîëó ïîëèöèè ÌÂÄ.

***
ÂÎÇ ïðåäóïðåæäàåò: Äåä Ìîðîç â 

ýòîì ãîäó ìîæåò ïðèíåñòè â âàø äîì 
íå òîëüêî ïîäàðêè.

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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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 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 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 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 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 500 тыс. руб.  Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 62 кв. м., 5/5 эт., 
комнаты изолированные, частич�
но сделан косметический ремонт, 
балкон застеклен. Возможен об�
мен на 2�комнатную квартиру 
ниже этажом. Тел. 8�906�80�77�
983.

  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 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.

  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 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 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 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 46 кв. 
м. в Сысерти, 1/2 эт., теплая, про�
сторная, с высокими потолками, 
пластиковые окна, выходят на 2 
стороны дома, счетчики на газ и 
воду, все стены выровнены, на�
дежная сейф�дверь. Цена 1 470 
тыс. руб. Или обмен на дом. 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 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.

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

  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 у/п квартиру 
в п. Школьный, 52 кв. м., 3 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, окна на запад и восток, 
из окна виден пруд и лес, большая 
лоджия, есть небольшой участок. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

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

  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 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.

  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�сту�
дию, 25 кв. м., 9/9 эт., большая лод�
жия. Или поменяю на 2�комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�906�80�77�983.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 22, 42 кв. м., 3 этаж, без 
лифта, квартира чистая, никто не 
жил и не живет. Тел.: 8�982�177�28�
62, 8�922�295�01�99, Юрий.

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

  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 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.

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

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

  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.

  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

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.

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.

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Свердлова, с га�
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зом, 30 кв. м., надворные построй�
ки, 6 соток земли, поляна перед 
домом. Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

  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.

  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.

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 187,2 кв. м., газ, эл�во, водо�
снабжение, канализация, участок 
6,7 сотки, ИЖС, с насаждениями, 
теплица, баня с финской печью, га�
раж 30 кв. м. Цена 6 млн. 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 

  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.

  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.

  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.

  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.

  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 машины, скважи�
на. Цена 3 370 тыс. руб. Тел. 8�965�
51�25�729.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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 по ул. Перво�
майской, из бруса, 40 кв. м., печ�
ное отопление, эл�во, скважина, 7 
соток земли. Цена 1 200 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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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, раз�
работан, с выходом в лес. Цена 4 
950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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.

  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.

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 20 кв. м., 
2 комнаты, прихожая, кухня, эл�во 
380В, скважина, земельный уча�
сток 8,2 сотки, земля СХН, ухожен�
ный, с насаждениями, 2 теплицы, 
баня, дровяник. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 25 кв. м., 
просторная комната, кухня, сени, 
чердак с небольшим балконом, эл�
во, печное отопление, скважина, 
участок 8 соток, с насаждениями, 
баня, сарай, плюс 4 сотки с сосна�
ми и зоной отдыха. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

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

  Жилой деревянный дом в В. 
Сысерти, 50 кв. м., жилой район, 
2 комнаты, кухня, газ по фасаду, 
скважина, баня, малуха, гараж, зе�
мельный участок прямоугольной 
формы 17 соток. Цена 2 500 тыс. 
руб. 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 30 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, эл�во, скважина, участок 16 
соток, ухоженный, выходит прямо 
на пруд, во дворе баня и хоз. по�
стройки. Рассмотрим обмен в г. 
Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Дом в с. Щелкун, 79 кв. м., 
1998 г. п., 3 комнаты (50,3 кв. м.), 
кухня, туалет, душевая кабинка, 
большая веранда, эл�во, выгреб�
ная яма 12 куб. м., эл. отопление 
и печное, участок 20 соток, насаж�
дения, гараж из пеноблока, малу�
ха, баня, конюшня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., 
от Екатеринбурга 60 км, печное 
отопление, эл�во, одна комната. 
Фундамент ленточный. Земельный 
участок 13 соток, прямоугольной 
формы. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча�
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 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, 
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, котельная 
+ туалет, пластиковые окна, печное 
отопление, скважина, в/я, все подго�
товлено под чистовую отделку, уча�
сток 7 соток. Цена 2 600 тыс. руб. Ва�
рианты расчета: наличные, обмен, а 
также ипотека. Тел. 8�909�009�41�24.

  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 со�
ток, на участке старые хозпострой�
ки и малуха, есть скважина. Цена 1 
600 тыс. руб. 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.
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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.

  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.

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание: ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  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 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 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

  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 

  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.

  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.

  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 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.

  2�этажный коттедж 165,4 кв. 
м. в Двуреченске, из полистерол�
блока, эл. отопление, скважина, 
выгреб (кольца) 10 куб. м., на 1 
этаже зал�кухня, спальня, с/у, ко�
тельная; на 2 этаже 2 изолирован�
ные комнаты, холл, с/у, кладовая, 
есть баня, участок 24 сотки. Цена 
7,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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.

  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 блочного дома 
в Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, пла�
стиковые окна, скважина, газовое 
отопление, баня, эл�во, разрабо�
танный участок 5 соток. Цена 1 
870 тыс. руб. Или обмен на 2�ком�
натную квартиру. Ипотека, мат. ка�
питал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, водонагреватель, 
скважина, сливная яма, газ по фа�
саду, эл�во, участок 7,3 сотки, хо�
рошая баня, ограждение профна�
стил. Цена 1 700 тыс. руб. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  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.

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

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

  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 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. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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 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 6 соток в 
Сысерти, разработан, ухожен, газ 
вдоль дороги, эл�во рядом, сква�
жина, различные насаждения, иде�
альное место под строительство 
дома своей мечты, рядом вся ин�
фраструктура. Ипотека. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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. 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 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 цен�
тре Сысерти, 12 соток, угловой, с 
деревянным домом 40 кв. м. и по�
стройками, центральное водоснаб�
жение, газ, выгреб 12 куб. м., ши�
рокая, тихая улица. Возможность 
разделения на 2 участка. Цена 4 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�024�00�43.

  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 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 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.

  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 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 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 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 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.

  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.

  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 
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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.

  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 
«Надежда», в черте города, 6 со�
ток, с бревенчатым домиком. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

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

  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.

  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.

  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 при�
мерно 16 кв. м, баня, теплица, эл�
во, скважина на двоих с соседями, 
различные посадки, ухожен. Цена 1 
100 тыс. руб. Реальному покупате�
лю 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.

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

  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 700 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  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.

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

  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 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 ДПК 
«Клевер», с. Кашино, газ проведен 
подземным путем, эл�во – воздуш�
ным, участок сухой, ровный, по�
селок находится под охраной, на 
территории детская площадка и 3 
искусственных водоема! Поселок 
частично застроен. Цена 700 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

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас�
положен в жилом р�не, скважина, 
эл�во 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в к/с «Гу�
док�2» п. Каменка, 7 соток, земля 

СХН, для коллективного садо�
водства, эл�во проходит рядом с 
участком. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  Земельный участок в СНТ 
«Урал» д. Токарево, 16 соток, раз�
работан, полностью огорожен, 
профилированный листом, 3 тепли�
цы, хозпостройки 80 кв. м., рядом 
проходит асфальтированная доро�
га. Цена 600 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

  Срочно гараж N57 в коопера�
тиве N2, стены оштукатурены, пол 
– бетон, ям нет. Цена 150 тыс. руб. 
Небольшой торг. Тел. 8�912�264�
14�30.

  Гараж в центре Сысерти, на 
землю и гаражный бокс есть сви�
детельство. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�677�99�47.

Куплю
  Мы продали дом и сейчас 

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

  Старший ребенок посещает 
школу N1, младший ребенок посе�
щает детский сад N2. Нам срочно 
нужно купить 3�комнатную квартиру 
в мкр. Новый. Тел. 8�965�512�57�28.

  2� или 3�комнатную кварти�
ру в центре Сысерти, недалеко от 
школ NN6, 23. Тел. 8�965�51�25�
728.

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

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

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

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

  Купим дочери в мкр. 
Новый 1�комнатную квар�
тиру. Тел. 8�909�003�11�10.

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

  Квартиру в Сысерти 
Тел. 8�965�51�25�729.

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

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

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

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

  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.

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

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

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

  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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти. Тел. 8�922�185�01�58.

  Предприятие купит дом для 
своих сотрудников, со всей инфра�
структурой. Тел. 8�965�51�25�728.

  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 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.

  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.

  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.

Сниму
  1�комнатную квартиру на дли�

тельный срок. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8�952�13�12�810.

Сдаю
  3�комнатную благоустроен�

ную квартиру в центре Сысерти. 
Тел. 8�912�289�80�66.

  С 25 ноября 2�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, 2 

этаж, кухонная мебель, холодиль�
ник, шкаф�купе, натяжные потол�
ки, пластиковые окна. Оплата по 
договору. Тел. 8�902�278�04�99.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, на длитель�
ный срок. Тел. 8�912�647�70�30. 

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 47. 
Оплата 12 тыс. руб. + коммуналь�
ные. Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по Орджоникидзе, 39. Опла�
та 10 тыс. руб. + коммунальные. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Комнату на длительный срок. 
Оплата 7 тыс. руб. Тел.: 8�982�741�
98�38, 8�922�209�93�69.

  Комнату в благоустроен�
ном доме. Оплата 5 500 руб. Тел. 
8�922�613�40�28.

  Дом в Сысерти по ул. Горная. 
Оплата 25 тыс. руб. Все включено. 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, туа�
лет на улице. Для людей предпен�
сионного возраста, молодым не 
беспокоить. Семья из 2�3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок. 
Тел. 8�922�118�15�06, Григорий. 

  Дом в центре Сысерти, 60 кв. 
м., новый, кирпичный, меблиро�
ван. Тел. 8�905�805�01�10.

  В долгосрочную аренду дей�
ствующий остановочный комплекс 
в Сысерти, 40 кв. м. Тел. 8�982�
719�16�94.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Гранту, 2015 г. в., про�
бег 90 тыс. км., механика, ногвая 
зименяя резина. Тел. 8�906�808�
56�74.

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

Запчасти

  На ЗИЛ: генератор, стартер, 
помпа. На ЗАЗ – редуктор. Тел. 
8�950�55�100�34.

  Новое колесо «Кама�228» 
евро, внесезонное, на шипован�
ном диске. Цена 3 500 руб. Тел. 
8�905�806�55�73.

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.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Козу породы зааненскую, 
возраст 2 года; козочку, возраст 5 
месяцев. Тел. 8�982�72�63�531.
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  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 прва 
Богданович. А также пше
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль
ная, сольлизунец, ракуш
ка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5А. Тел. 8922
6061710.

  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. 
89221478431.

  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. 89089168811.

  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 «Стинол», высо�

та 170, б/у 6 лет, состояние отлич�
ное. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8�919�
368�00�45.

  ЖК�телевизор «PHILIPS», 95 
см в диагонали, в отличном состо�
янии. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8�953�
82�66�055.

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо
чем состоянии. Цена 500 
руб. Тел. 8912 6362046.

  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. 89068085674.

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

  Холодильник "Бирю
са", 2017 г. в. Цена 8 тыс. 
руб. Тел. 89068085674.

Куплю

  Магнитофоны, про
игрыватели и другую ра
диоаппаратуру. Кассеты, 
пластинки. Тел. 8922103
0901. 

  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

  Кровать 200х120, кровать 
90х120, б/у, состояние отличное. 
Цена договорная. Тел. 8�950�19�
19�501.

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Две шубы из мутона и ну�
трии, новые, красивая расцветка и 
фасон, р�р 54�56, по 10 тыс. руб.; 
сапоги зимние женские, бежевые, 
новые, р. 38, пр�во Италия, нату�
ральная кожа, цена 2 500 руб.; на�
коленник, цена 250 руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�922�118�15�02.

  Натуральную женскую дублен�
ку с капюшоном, цвет темно�серый, 
мех светлый, длина 70 см, р. 46. 
Цена 4 900 руб. Уместен неболь�
шой торг. Тел. 8�950�201�86�11.

  Пальто�пуховик на молодо�
го человека, рост 170 см, немно�
го б/у; кроссовки, р. 42; джинсы; 
спортивные брюки. Недорого. Тел. 
8�912�284�90�84.

  Шубу мутоновую, новая, во�
ротник норковый, р. 58, длина 119, 
в чехле, цвет черный. Цена 10 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�902�270�54�21.

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. 

  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.

  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.

  Алоэ, 4 года � 200 руб., 3 года 
� 170 руб., 2 года � 140 руб. Тел. 
8�909�019�17�39.

  Газовую 4�конфорочную пли�
ту «Индезит», б/у; прихожую, ши�
рина 120, высотам 195х42. Тел. 
8�992�007�20�52.

  Костюм для сварщика, р�р 56�
58, новый. Недорого. Тел. 8�909�
009�54�83.

  Книги: женские романы, де�
тективы, мир приключений, собра�
ние сочинений. Все в отличном со�
стоянии. Тел. 8�909�009�54�83.

  Лист металлочерепицы, 6 
метров, цвет коричневый. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8�909�704�97�52.

  Банки 3�литровые по 10 руб. 
Тел. 7�13�46.

  Бензопилу новую, бензомо�
тор многофункциональный. Тел. 
6�91�21.

Куплю

  Все, что вам не нуж
но из кладовки, гаража, с 
балкона (кроме одежды и 
мебели). Тел. 892210309
01.

  Макулатуру. Тел. 
89221030901.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котенка, возраст 2 месяца, 
окрас рыжий, самостоятельный, 
есть все, к лотку приучен. Тел. 
8�922�20�33�956.

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

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Манипулятор�эвакуатор, 
борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3 
тонны. Доставка стройматериала, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы�
товок. Тел. 8�912�6�404�404, Алек�
сандр.

  Манипулятор. Стрела 10 м. 
г/п 3 т., кузов 2,30 х 6,20, г/п 5 т. 
Тел.: 8�922�11�04�441, 8�932�61�36�
747.

  Грузоперевозки, пе
реезды, вывоз металлоло
ма, вывоз мусора. Помощь 
в погрузке. Газельтент, 3 
метра. Возможна верхняя 
загрузка. 89521389250.

  Грузоперевозки. КАМАЗ 
и Газель�тент 4�метровая. Гру�
зоподъемность 10 тонн, длина 
кузова 6,2 м.  Возможна достав�
ка 6�метрового груза, перевоз�
ка окон и стекла. Вывоз мусора. 
Тел.: 8�904�38�79�173, 8�922�183�
69�09.

  Газель�тент. Борт 3 м, дп вы�
сота 1,80, v�11 куб. м., г/п 1,5 т. 
Город, межгород. Вывоз мусора. 
Тел.: 8�922�11�04�441, 8�932�61�36�
747.

  Газельтент, 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. 
89090076511.

  Аргонно�дуговая сварка! 
Цветных и черных металлов. Ре�
монт авто�мото�велодеталей. 
Сварка теплообменника Opel 
Chevrolet. Сварка корпуса КПП. 
Сварка колесных дисков, поддонов 
ДВС, топливных баков и других де�
талей! Возможен выез. Тел. 8�932�
608�38�01.

  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.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�41.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка�
менки в баню, навесы, любые ме�
таллоконструкции, вальцовка труб, 
газовая резка. Тел. 8�922�22�75�
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.: 89655141685, 8904
9849373.

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

  Ремонт квартир. Тел. 
89089179607.

  Бригада отделочни
ков сделает для вас ремонт 
любой сложности: косме
тический, капитальный, ев
роремонт. Демонтаж, мон
таж, шпаклевка, грунтовка, 
покраска, декор краска, 
фактурная краска. Любой 
вид обоев. Любой вид плит
ки. Гипсокартон. Любой 
вид панелей. Фанера, лами
нат, паркет, линолеум и др. 
Работы по электрике, сан
технике. Установка сануз
ла, ванны под ключ. Расчет 
стоимости производится 
по телефону или при вы
езде на замер. Если нужно, 
поможем с выбором мате
риала, подскажем. Достав
ка нашего материала бес
платно. Весь необходимый 
инструмент в наличии. Пен
сионерам  хорошие скид
ки! На проделанную нами 
работу гарантия 1 год. Тел.: 
89221396227, 89126485
060.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Тел. 89617643721.

  Ремонт холодиль
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
89043869819.

  Ритуальные венки, 
корзины. Обращаться: 
Двуреченск, ул. Ленина, 
35Б.

  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. 89200754040 
antikvariat22@mail.ru

  Обслуживание ноутбуков и 
смартфонов. Произвожу чистку и 
оптимизацию ПК и смартфонов. 
Замена разбитых экранов. Когда 
"тормозит" компьютер � звоните! 
Диагностика неисправностей бес�
платно. Заберу и привезу аппарат 
по Сысерти бесплатно. Тел. 8�918�
186�67�44.

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.: 8912
2259056, 79616.

22 ноября исполняется 40 дней, как нет с нами 
любимого мужа, дорогого отца и заботливого дедушки
ПИРОГОВА Леонида Павловича.

Ушел. Спустилось небо ниже,
На крыши сели облака.
И вот уже совсем не слышно
Шагов твоих издалека.
Ушел. Повис туман устало
На телеграфных проводах.
Ушел. И мы теперь узнали,
Что так уходят навсегда.

Все, кто помнит его, 
помяните добрым словом вместе с нами.

Любим, помним, скорбим.

Родные.
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Требуются

  Требуется машинист�опера�
тор экскаватора�погрузчика на 
трактор Jsb, c опытом работы без 
вредных привычек!!! Зарплата до�
стойная! Тел.: 8�922�185�41�81, 
8�909�701�37�41.

  Требуются пильщики, кольщи�
ки. Тел. 8�900�216�74�49.

  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., слесарь�электрик � по со�
беседованию, желательно житель 
Б. Истока. Тел. 8�922�137�06�62. 

  Требуются водители катего�
рии «Е», г. Екатеринбург. Зара�
ботная плата достойная. Работа 
по области. Тел.: 8�912�211�01�72, 
8�908�92�57�331.

  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. Дет�
ская одежда. График 5/2 или 
2/2. Обучаем. Трудоустрой�
ство по ТК РФ. Скидки на 
продукцию для сотрудни�
ков. Тел. 8�961�762�14�94.

  Требуется столяр�красноде�
ревщик. Работа в Сысерти. Зара�
ботная плата 50 тыс. руб., сдель�
ная. График свободный. Возможно 
вахтовым методом. Тел. 8�953�
003�75�56.

  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 (пригород Сысерти, поселок 
Поляна, 15 км от Сысерти). Оплата 
по договоренности, возможно про�
живание, питание. Тел. 8�912�288�
39�36, Екатерина Анатольевна.

  В гостиницу «Горки» на по�
стоянную работу требуются: адми�
нистратор, график 1/3, горничная, 
график 5/2. Тел. 8�908�917�22�33.

  Требуются монтажники све�
топрозрачных конструкций, венти�
лируемых фасадов на строитель�
ные объекты г. Екатеринбурга. 
Проживание, обучение. З/п от 45 
тыс. руб. в месяц. Оплата поне�
дельно. Тел. (343) 295�80�60.

  В новый филиал требуются 
сотрудники по нескольким направ�
лениям. Оплата еженедельная. 
Тел. 8�922�109�16�55.

  На базу отдыха 
«Сова» в с. Кашино тре�
буются: администратор, 
горничная, инструктор вы�
ходного дня по прокату 
(на сезон), инструктор на 
пятидневку (на постоян�
ной основе). Подробную 
информацию можно полу�
чить по номеру тел. 8�982�
67�66�512, Татьяна.

  Подработка 3�4 часа. Ежене�
дельная оплата. Тел. 8�908�631�60�33.

  Приглашаем на работу элек�
трика для обслуживания загородно�
го клуба в с. Кашино. Требования: 
образование от средне�техниче�
ского, опыт работы обязателен, 
группа допуска V, до и выше1000V. 
Стабильная выплата заработной 
платы 2 раза в месяц без задер�
жек, сменный график 2/2, ежегод�
ный отпуск. Тел. 8�922�297�35�60.

  Требуется помощница по 
уборке дома в Верхней Сысер�
ти. Контактное лицо: Сергей, тел. 
8�922�209�45�25.

  В молочный цех с. Николь�
ское требуется мастер. Можно без 

опыта � обучение на производстве. 
Предоставляется благоустроен�
ное жилье. Режим работы � смена 
через две. Оплата 2 700 в смену. 
Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8�922�169�65�03, 8�932�614�
75�81.

  Срочно требуется женщина�
сиделка для постоянного ухода за 
пожилым мужчиной на правах и 
обязанностях домохозяйки (чле�
на семьи). Оплата за услуги � все 
необходимое для жизни, включая 
1�конатную квартиру 33,6 кв. м. 
Тел. 8�982�713�05�10.

  Организации на постоянную 
работу требуются рамщики лен�
точной пилорамы, помощники рам�

щиков. Официальное трудоустрой�
ство. Тел. 8�922�601�36�90.

  Требуется специ�
алист в офис выдачи за�
казов «Озон». Заработная 
плата оклад плюс премия, 
2/2. График работы � пн� 
пт с 10.00 до 20.00, сб�вс с 
11.00 до 19.00. Тел. 8�902�
256�06�50.

  На производство в с. Николь�
ское требуются сварщик и разно�
рабочий. Желательно из близле�
жащих населенных пунктов. Тел. 
8�908�924�22�61.

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.

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 )

В магазины требуются 
УБОРЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ, 

ДВОРНИКИ-ТЕЛЕЖЕЧНИКИ 
И СОТРУДНИКИ 

НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА.

Тел. 8-967-636-16-86.

Требуются 

разнорабочие 
для работы на высоте 

3-5 метров. 
Оплата 1000 руб./день. 
Тел. 8 343 302 06 26.

РАБОТА 
ВАХТА 
СЕВЕР

Проживание, питание 
за счет организации. 

Судимость значения не имеет.
Разнорабочие от 30 тыс. руб.

Специалисты (штукатуры, 
плотники…) от 40 тыс. руб. 
Сварщики от 45 тыс. руб.

Повара от 30 тыс. руб. 

Тел. 8�902�276�33�39.

ТРЕБУЮТСЯ   

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР 

ПРОЕКТОВ. 
З/п 35000 руб. 

Тел. 8-909-000-50-10.

Автоцентр  «VIP Авто» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

АВТОМОЙЩИКА 
АВТОСЛЕСАРЯ

 АВТОМЕХАНИКА 
Тел. 8-965-53-10-110 с. 

С. КАШИНО, 
ул. Ленина 2 Г 

(рядом с газпромовской 
АЗС). 

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%.
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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.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

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.

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. 

� 20% 
НА АРЕНДУ ГЕНЕРАТОРА 

Тел. 8�9000�430�628, г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

ДОСТАВКА КАМАЗ ДО 12 КУБ.
Щебень, отсев, скальный грунт, чернозем, вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 
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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


