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НА 24 НОЯБРЯ:НА 24 НОЯБРЯ:
зарегистрировано зарегистрировано 

случаев заболевания  случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 59  653 669 - 59  653 669
в Россиив России - 2 138 828 - 2 138 828

в Свердловской области -  в Свердловской области -  43 99643 996
В Сысертском ГО В Сысертском ГО 

число заболевших – 1458, число заболевших – 1458, 
выздоровели – 927. выздоровели – 927. 

По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 
заболевших - 643, заболевших - 643, 

выздоровели - 432.выздоровели - 432.

ЧУДО В НИКОЛЬСКОМ

Помните, лет эдак 30 назад была очень популярна песня «Старая 
мельница»? «Старая мельница крутится, вертится, бьется о камни 
вода, старая мельница, все перемелется, только любовь никогда». 
Мне пришел на ум этот уже полузабытый текст, когда увидела в 
селе Никольском это чудо – настоящую ветряную мельницу! Только 
тут надо петь не про старую мельницу, а про новую. Потому что 
построили ее только что. И не просто ради красоты, экзотики, не как 

фотозону – сюда теперь ездят сделать красивое фото со всей округи, 
а вполне даже для серьезного дела. Серьезнее дела не было на земле 
во все века – здесь будут молоть зерно. Из зерна выпекать разные 
хлеба. Придумали все это в фермерском хозяйстве Акулиничевых 
«Никольская слобода», которое сегодня известно своей всякого рода 
молочной продукцией и сырами.

Надежда Шаяхова. Фото автора.

КЗФ – 79 лет!
Первая опытная плавка 

22 ноября 1941 года поло�
жила начало отсчета исто�
рии ПАО «Ключевский завод 
ферросплавов». 

Председатель правления АО 
«УК «РосСпецСплав 7 Группа 
МидЮрал» Сергей Игоревич 
Гильварг в своем поздравлении 
коллективу предприятия по этому 
торжественному поводу сказал в 
частности, что основанное в слож7
ное для страны время, предприя7
тие за 79 лет пережило множество 
исторических событий и перелом7
ных моментов. Не легким оказал7
ся и текущий год.

Но, как и прежде, благодаря до7
бросовестному труду каждого ра7
ботника и трепетному отношению 
к традициям завода, предприятие 
уверенно смотрит в будущее, с оп7
тимизмом решая сложные задачи 
и достигая поставленные цели в 
настоящем. В этом и есть основа 
стабильного развития и мирового 
признания ПАО «Ключевский за7
вод ферросплавов».

Председатель правления по7
благодарил заводчан7спортсменов 
– лыжников, атлетов, футболистов 
и хоккеистов заводской команды 
«Металлург», которые продолжа7
ют занимать почетные места и за7
воевывать медали, поддерживают 
спортивный дух и здоровый образ 
жизни не только в коллективе, но и 
среди жителей Двуреченска.

Выразил огромную признатель7
ность ветеранам Ключевского за7
вода ферросплавов, благодаря ко7
торым впереди у завода широкие 
горизонты развития и множество 
вершин для новых побед, которые, 
как трудовые подвиги ветеранов, 
уверенно продолжат историю 
завода.

С сайта КЗФ.

Успевайте привиться от гриппа
Свыше тысячи доз вакцины по�

ступило в прививочные кабинеты 
Сысертской больницы. Теперь любой 
желающий может поставить бесплат�
ную прививку.

Обращайтесь в прививочные ка�
бинеты взрослой поликлиники, участ�
ковых больниц, ОВП с 8 до 14 часов, 
в ФАПы � с 8 до 12. С собой � полис и 
прививочный сертификат. Осмотр те�
рапевта обязателен.



25 ноября 2020 г.

Мечты ветеранов должны исполняться
В Год памяти и славы в России продолжается всесторонняя под�

держка ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. В рамках социального проекта «Мечта ветерана» все желаю�
щие могут исполнить мечты тех, кто воевал за Родину в 1941�1945 
годах.

Проект стартовал в феврале 2020 года, в преддверии 75 годовщины 
празднования Великой Победы, и продолжается до сих пор. Чтобы стать 
его участником, нужно рассказать о мечте ветерана на онлайн7площад7
ке мечтаветерана.рф или помочь осуществить ту, что уже опубликована 
на портале.

Среди тех, кто рассказал о своих желаниях, немало ветеранов, про7
живающих в Свердловской области. Так, А. А. Фоминых из поселка 
Троицкий хочет пройти курс лечения на аппарате магнитотурботрон в 
санатории. В. А.  Еловиков из Туринска желает сделать ремонт в кварти7
ре.  Ф. Н. Вандышев из Ирбитского района надеется привести в порядок 
палисадник возле дома. Н. А. Ваганов из Ирбитского районе мечтает о 
новой русской бане. Всем этим ветеранам больше 90 лет. Отметим, что 
по данным, опубликованным на сайте проекта, уже исполнены мечты 17 
ветеранов и тружеников тыла, проживающих в Свердловской области.

Данный проект вносит вклад в решение таких государственных задач,  
как патриотическая работа с молодежью, реализация государственной 
политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам, поддержи7
вает и развивает идеи волонтерства и противодействует попыткам ис7
казить роль подвига советского народа в победе над фашизмом.

Департамент информационной политики  губернатора.

2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Открытые уроки – открытые возможности

ÊÐÈÌÈÍÀË

В ночь на 17 ноября, а точнее в 5 часов утра, загорелся новый 
киоск с ритуальными товарами, который появился возле цен-
тральных ворот у Сысертского кладбища.

Уже в 5707 к месту пожара приехали пожарные. Благодаря их опе7
ративным действиям деревянный киоск не сгорел до тла.

Ритуальную сферу в округе лихорадило осенью 2019. Там были и 
пожары, и угрозы и хулиганские нападения. Но нынче, 27 августа, 
бандиты, наводившие ужас на кладбищах, были взяты под арест.

Весной муниципалитет провел конкурс (его выиграл единствен7
ный участник — ООО «Оглас инвест » из Екатеринбурга). В апреле 
муниципалитет подписал с компанией договор, согласно которому 

БАНДИТЫ СИДЯТ, А КИОСКИ ГОРЯТБАНДИТЫ СИДЯТ, А КИОСКИ ГОРЯТ
подрядчик получил 
право установить не7
стационарные объ7
екты торговли возле 
кладбищ в Сысерти, 
Щелкуне, Космаковой, 
Верхней Сысерти и 
Кашине.

Начали в Сысерти. 
Здесь осенью постро7
или павильон рядом 
с вагончиком для 
рабочих.

Напомню, че7
рез дорогу нахо7
дится похоронный 
дом «Зазеркалье», 

загорело от проводки, сгорела 
бы крыша. Если бы на полу обо7
греватель стоял 7 сгорел бы пол. 
Повреждения бы шли изнутри. А 
тут сгорела внешняя обшивка, 
а внутренние доски частично 
целые.

Эту версию подтверждает и 
Виктор Васильевич Джупина. 
Они посмотрели записи своей 
камеры в эти часы: полыхнуло 
зарево пожара, и в лес от пави7
льона метнулся человек. Но под7
робности не рассмотреть 7 каме7
ра далеко от центральных ворот.

17 ноября ООО «Оглас 

инвест» написал заявление о 
поджоге в полицию.

Денис Владимирович также 
обращается к потенциальным 
свидетелям: если кто7то видел 
что7то, имеющее отношение к 
происшествию, позвоните ему по 
телефону 8 922 182 88 88, или в 
полицию, или в редакцию.

Мы все заинтересованы в 
том, чтобы правоохранительные 
органы, наконец7то, навели по7
рядок в ритуальной сфере.

Ирина Летемина.
Фото предоставил Д. Маслов.

с южной стороны кладби7
ща 7 «Служба похорон» В. В. 
Джупины.

Полтора месяца киоск стоял 
пустой. Как рассказывает уч7
редитель ООО «Оглас инвест» 
Денис Владимирович Маслов, с 
ноября в него запустили арен7
датора 7 частного предпринима7
теля из Екатеринбурга. Он еще 
и поторговать не успел, только 
товары завозить начали. И вот 
— пожар.

7 Даже по снимкам видно, 
что это был поджог, 7 делится 
Денис Владимирович. 7 Если бы 

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

16 ноября состо�
ялся Всероссийский 
Открытый урок 
«Изобретай будущее» 
в Москве, на кото�
ром побывала автор 
этих строк, школьни�
ца из Сысерти Даша 
Гордеева.

Все началось, как 
обычно. Увидела рекла7
му очередной профори7
ентационной программы. 
Интересно. Подумала 
и перешла на сайт 
«Открытых уроков». 

Около двух лет зани7
маюсь профориентаци7
ей. А нынче в школе по7
явился новый предмет 
7 «Индивидуальный про7
ект». Свой проект профо7
риентационного журнала 
начала разрабатывать 
еще в апреле, на областной 
проектной смене «Лидеры из7
менений», сейчас усиленно го7
товлюсь к защите, поэтому в на7
чале учебного года, наткнувшись 
на конкурс института детства 
и министерства просвещения 
России, не задумываясь, решила 
участвовать.

Конкурсных заданий было 
два. Первое 7 написать эссе на 
тему «Профориентационное 
призвание моих родителей». 
Помимо профессий родителей, 
задела тему быстротечности 
времени, написав о том, как не 
потеряться в обществе. Второе 
задание 7 разработать сценарий 
открытого урока. Я сама выбира7
ла площадку для съемки, думала 
о том, каких спикеров уместно 
пригласить, писала тексты для 
видеофрагментов и расписыва7
ла реплики ведущих. Самым цен7
ным было то, что меня никто не 
ограничивал. Тема, аппаратура, 
гости 7 все что захочется.

Работала над этим около не7
дели. Не рассчитывала ни на ка7
кие места, участвовала, чтобы 
проверить себя. Прошла неделя 
с той даты, когда должны были 
прийти результаты. Уже почти 
забыла про это, но вечером по7
лучила сообщение о том, что ста7
ла победителем Всероссийского 
конкурса «Открытые уроки» и 
выиграла поездку в Москву. 

Мне сразу написала менед7
жер и спросила о том, могу ли че7
рез неделю прилететь в Москву 
на съемку «Открытого урока». 
Как сам подарок, перелет и про7
живание полностью оплатили 
организаторы.

Сказать, что я была удивлена 
7 ничего не сказать. Мало того, 
родители даже не знали, что я 
участвовала в этом конкурсе. 
Когда маме позвонила менед7
жер и спросила, знает ли она о 
том, что я победила, мама отве7
тила: «Ну Даша много, где уча7
ствует, может и победила». 

После этого началась под7
готовка к съемкам. Инструкции 
по дресс7коду, местоположению 
съемочной площадки, сверка 
сценариев. 

Как выяснилось позже, побе7
дителей трое. Один мальчик из 
Нижегородской области, второй 
7 из Дагестана и я. 16 ноября мы 
встретились в Москве. Огромная 
территория съемочной павильо7
на, большая операторская, чело7
век сто бегают вокруг тебя и всем 
что7то нужно 7 поначалу странно, 
а потом очень интересно.

Эта поездка стала стиму7
лом расти дальше, развиваться 
и ставить себе большие цели. 
Бодрый настрой, терпеливость и 
упорство 7 вот три кита больших 
побед.

Даша Гордеева, 
юнкор.

НА СНИМКЕ: Дарья Гордеева 
и Константин Десятников из 
Нижегородской области. 

Колодец с русалкой
Мы не раз писали о ремонте колодцев в населенных пунктах в юж7

ной стороне нашего района. Этот я увидела на въезде в село Щелкун 
со стороны Сысерти, на улице Власова. И оградка7то у него вся узор7
чатая, и домик7то не просто из досок сколоченный, а еще и с русал7
кой. С душой сделано!

Надежда Шаяхова. Фото автора. 

ÊÎÐÎÒÊÎ
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Строим планы до 2035 года и подводим текущие итоги
Повестка дня

26 ноября в 14 часов в актовом зале администрации (Сысерть, 
Ленина, 35) состоится очередное заседание думы. В повестке дня 
13 вопросов.

Начнется заседание с внесения изменений в текущий бюджет 
округа. Также будут назначены публичные слушания по проекту 
бюджета округа на 2021 год.

Депутаты утвердят генеральные планы поселков Первомайский 
и Полевой.

Очередные изменения претерпит Устав Сысертского город�
ского округа.

Дума выдвинет свои кандидатуры для назначения членом 
Сысертской районной территориальной избирательной комис�
сии с правом решающего голоса.

Будет утверждено положение о молодежной думе Сысертского 
городского округа.

Также меняются два внутренних документа думы, связанные с 
работой постоянных депутатских комиссий. 

Депутаты рассмотрят кандидатуры на награждение почетной 
грамотой думы по поступившим от предприятий ходатайствам.

Глава округа Д. А. Нисковских расскажет об организации пас�
сажирских перевозок и их наполняемости, о наполнении и ис�
пользовании дорожного фонда. 

Завершится заседание информацией о развитии туризма.
Заседания думы являются открытыми. 

Планировочные решения в Полевом
На заседании думы выносится также проект градостроительных 

документов по поселку Полевой.
Развитие поселка Полевой предусматривает сохранение суще7

ствующего жилого фонда и формирование территорий для строитель7
ства новой жилой застройки усадебного типа в объеме 17 тысяч ква7
дратных метров, а также малоэтажных жилых домов (до 47х этажей) 
в объеме 60 тысяч квадратных метров. 

В районе улиц Школьная и Лесная будет сформирован поселковый 
центр. Здесь предусматривается размещение объектов образова7
ния, ОВП, объектов торговли и общественного питания, предприятий 
бытового обслуживания, учреждений культуры и спорта. Определена 
территория для размещения объектов рекреационного назначения, а 
также территория, обеспечивающая транзитное движение через по7
селок, для размещения объектов общественно7делового назначения 
и для предпринимательской деятельности.

Увеличится протяженность улично7дорожной сети с асфальтовым 
покрытием. Новая застройка будет обеспечена централизованными 
системами инженерных коммуникаций.

Площадь поселка Полевой в утверждаемых границах 106 гектаров.

Перспективы Первомайского

ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Наверное, один из наиболее 

часто меняющихся документов 
в муниципалитете – генеральный 
план. 19 ноября в администрации 
состоялась очередная комиссия, 
которая обсуждала такие изме7
нения. Заявители обращаются в 
комитет по управлению имуще7
ством (КУМИ). КУМИ выносит 
вопрос на комиссию. Это как бы 
промежуточное звено. В случае 
одобрения комиссией, готовятся 
проекты изменений на заседа7
ние думы. 

Что7то связано с изменением 
градостроительных норм, что7то 
с обеспечением проезда или на7
несением на карту фактически 
существующей дороги. Часто 
заявители хотят изменить целе7
вое назначение своего участка. 

Когда, к примеру, земля была 
сельскохозяйственная, на ней 
строились дачные домики. Потом 
в дачных домах люди стали жить 
постоянно. Теперь хотят офор7
мить землю, как зону усадебной 
застройки. К примеру, террито7
рия СНТ «Импульс». 

Другая история, когда дач7
ные кооперативы строились за 
границами населенного пункта, 
а теперь владельцы участков 
хотят попасть в черту населен7
ного пункта. Такие заявления 
не раз поступали от СНТ вокруг 
Бобровского. Теперь вот просят 
включить в поселок 3 гектара 
земли, расположенной в 800 ме7
трах к северо7востоку от Луча.

Производственники ос7
ваивают землю и приводят 

в соответствие документы. 
Так, фермер в окрестностях 
Двуреченска просит перевести 
участок из зоны неопределен7
ного использования под уча7
сток сельскохозяйственного 
назначения.

Между заседанием комиссии 
и фактическим внесением изме7
нений проходит не один месяц. 
Проекты изменений публикуют7
ся. До их принятия проводятся 
публичные слушания. 

Эта многоступенчатая про7
цедура сделана для того, чтобы 
сделать перевод земель мак7
симально открытым. Чтобы за7
интересованные лица смогли 
направить свои возражения, 
если они есть, привести свои 
аргументы.

    

В 2013 году был принят ге7
неральный план Сысертского 
городского округа в целом. Но 
многие населенные пункты до 
сих пор остаются без своего 
главного градостроительного до7
кумента. И муниципалитет посте7
пенно разрабатывает документы 
для каждого из них.

На заседании думы 26 ноября 
будет обсуждаться проект по по7
селку Первомайский.

В настоящее время установ7
лены границы поселка. В черту 
поселка, по данным государ7
ственного кадастра недвижимо7
сти, входит около 90 гектаров 
земли.

Предполагается, что поселок 
вырастет почти до 175 га.

Проект предусматривает 

развитие жилой зоны поселка за 
счет прилегающих с восточной 
стороны земель сельскохозяй7
ственного назначения и терри7
тории садов также с восточной 
стороны.

В генеральном плане 
Первомайского: размещение 
начальной школы (на 90 мест), 
межшкольный учебно7произ7
водственный комбинат (на 20 
учащихся на территории проек7
тируемой школы), учреждения 
дополнительного образования 
(на 55 мест), новый фельдшер7
ско7акушерский вместо суще7
ствующего, аптека, три магази7
на, два объекта общественного 
питания в сумме, спортивный 
зал (в составе проектируемого 
спортивного комплекса по ул. 

Полевая), плоскостное спортив7
ное сооружение (по ул. Садовая), 
физкультурно7оздоровительный 
клуб на 80 мест, отделение бан7
ка (на 1 операционное окно), два 
объекта бытового обслуживания 
(на 17 рабочих мест), рекон7
струкция существующего дома 
культуры с размещением в нем 
зрительного зала на 200 мест и 
устройством сцены.

Обслуживание детей школь7
ного возраста (с 5 по 9 классы) 
предлагается в проектируемой 
в Октябрьском школы на 250 
мест.

Предполагается, что числен7
ность населения поселка к 2035 
году составит 1896 человек.

Ирина Летемина.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

На руинах почтовой доставки
ÏÎÂÎÄ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

Звонки о том, что почта не принесла газету, в редакции – не 
редкость, к сожалению. На прошлой неделе, к примеру, позво�
нила наша 91�летняя подписчица с южной окраины Сысерти: не 
привозят «Маяк». 

О том же самом говорит семидесятилетняя подписчица с ули�
цы Токарей. Муж – инвалид�колясочник. Выписав газету, они по�
том еще время от времени вынуждены покупать ее в ближайшем 
магазине: 

� Нам не приносят почту уже четыре недели! Не только газеты, 
но и квитанции. Я так рада, что застала советскую власть. Нам 
тогда и в голову не могло прийти, что свежую корреспонденцию 
могут не принести.

Причина банальна: не хватает 
почтальонов. В Северном посел7
ке Сысерти нет своего почтальо7
на с марта. Теперь вот ушла в 
декретный отпуск почтальонка с 
южной части Сысерти. Только по 
Сысерти не закрыто три участка.

Своего почтамта в Сысерти 
давно уже нет. Мы относимся 
к городу Асбест. Дозвониться 
до асбестовцев порой быва7
ет сложно не только рядовым 
гражданам.

Люди с почты увольняются и 
абсолютно не держатся за эту 
работу. Есть, конечно, ветера7
ны, которые всю жизнь отдали 
этой отрасли (низкий им поклон). 
Трудятся в ней со времен СССР 
и надеются на перемены к луч7
шему. Но они постепенно уходят 
на пенсию. А нового поколения 

почтальонов не рождается. Вот 
и сейчас на открытые вакансии 
никто в очередь не выстраива7
ется, так как, ориентировочно, 
зарплата на них будет 13 тысяч 
рублей. Чуть больше пособия по 
безработице.

Зато, помнится, большие мо7
сковские начальники за модер7
низацию и оптимизацию (или за 
какие7то мифические заслуги) 
почтовой отрасли выписывали 
себе миллионные премии. 

В ноябре 2016 года 
«Ведомости» писали о том, что 
годовая зарплата руководите7
ля «Почты России» Дмитрия 
Страшнова может достичь 120 
миллионов рублей 7 эта сумма 
примерно в 500 раз превышает 
годовой заработок среднего со7
трудника организации. 

Это, кстати, в разы больше, 
чем зарплата руководителей по7
чты в США, Канаде, Австрии. 
Такая вот у нас страна победив7
шего капитализма: кому на хлеб 
не хватает, кому жемчуг мелкий.

При этом тарифы на почтовые 
услуги не так уж и малы. Цена до7
ставки «Маяка», к примеру, рав7
на цене создания газеты. А каче7
ство доставки (не только у нас, 
повсеместно в стране) таково, 
что большинство районных газет 
России постепенно перешли на 
формат еженедельника.

В почтовых отделениях раз7
вивают и торговлю, и банковские 
услуги, но успехи в бизнесе не 
отражаются на благосостоянии 
низовых работников почты. Да и 
сами почтовые отделения, мягко 
скажем, лишены лоска. 

Кто7то может возразить, 
дескать, зачем вообще нужна 
бумажная почта в эпоху интер7
нета? Однако почтовые услуги 
в России еще очень даже вос7
требованы. Да и продвинутые 
Америка7Европа7Япония не 
спешат отказаться от почтовых 
услуг. И заработная плата по7
чтальонов разных стран, разуме7
ется, в разы превышает россий7
ских. Так, по данным сайта https://
zarabativaem.space на начало 

2019 года, зарплата почтальона 
в евро: в Вeликoбpитaнии 7 2800, 
в Гepмaнии – 2600, во Фpaнции – 
2100, в Итaлии – 1700, в Пoльше 
– 1100, в Лaтвии – 500. По дан7
ным сайта https://zarplata7es.
com/, опубликованным в июле те7
кущего года, зарплата американ7
ских почтальонов зависит от их 
стажа. Но даже самая минималь7
ная превышает 2000 долларов. 
Месячная зарплата работников 
почтовых отделений в Японии 
– 4800 долларов (данные https://
visasam.ru/ за 2020 год). Пока мы 
можем гордиться только тем, что 
наши почтальоны получают боль7
ше укpaинских. 

Разумеется, работники 

других отраслей в России тоже 
проигрывают большинству сво7
их зарубежных коллег. Но тогда 
за какие заслуги руководители 
высшего звена проигравших от7
раслей обгоняют зарубежных 
начальников? 

Ну не может самый наиглав7
нейший босс получать в сотни 
раз больше своих подчинен7
ных. Однако такое расслоение 
в рамках действующего законо7
дательства. Кто прекратит этот 
пир во время чумы? Остается 
надеяться только на гаранта 
Конституции.

Ирина Летемина.
Фото из архива редакции.
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Станция Седельниково: 
МЕСТА ТУТ ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ

И вот на днях по различ7
ным информационным 

агентствам прошла информация, 
что «Главы Сысерти, Арамили, 
Екатеринбурга и компания РЖД 
заключили соглашение об объ7
единении усилий при подготовке 
и реализации проекта перво7
го пускового комплекса транс7
портно7логистического центра 
«Екатеринбург». Объект феде7
ральной опорной сети логистиче7
ских центров будет предназначен 
для обслуживания грузопотоков 
промышленного центра Урала и 
международного транспортного 
коридора «Восток – Запад».

Далее: «Строительство пер7
вого пускового комплекса ТЛЦ 
«Екатеринбург» будет осущест7
влено на территории Сысертского 
городского округа, южнее дерев7
ни Большое Седельниково, в рай7
оне железнодорожной станции 
Седельниково. Сопутствующие 
объекты, в том числе транспорт7
ной и инженерной инфраструк7
туры, расположены на террито7
риях Арамильского городского 
округа, города Екатеринбург и 
Сысертского городского округа.»

Уверена, что многие, да 
что многие – большинство 

жителей Сысерти и района пред7
ставления не имеют о том, что 
такое станция Седельниково, у 
которой, несомненно, в связи с 

грандиозным строительством, 
расширением этого и так не ма7
ленького грузового железнодо7
рожного узла открываются боль7
шие  перспективы. Находится 
станция в 4 километрах от де7
ревни Большое Седельниково. 
Основана она всего7то в 1977 
году. Вполне себе современный 
поселочек, состоящий из 3 улиц. 
Жилье – в основном пятиэтаж7
ки. Один дом – пятиэтажка – как 
Великая китайская стена: опо7
ясывает поселок полукругом. 
Напротив подъездов скамеечки 
и даже столики есть, чтобы те7
плыми летними вечерами жители 
могли тут посидеть, пообщаться. 
В центре этого полукруга ярко7
желтое двухэтажное здание дет7
ского сада в окружении берез. А 
еще хоккейный корт.

Напротив этой огромной по 
длине пятиэтажки – как раз тот 
самый микрорайон из таунхау7
сов, о возведении которых мы 
писали почти 10 лет назад.

Вокруг поселка вкруговую сто7
ят гаражи жителей. Некоторые 
сделаны из железнодорожных 
вагонов. А еще – сады. Но, судя 
по тому, что многие домики раз7
валились, участки заросли, са7
дами большинство жителей не 
пользуется.

Отдельной строкой: странно, 
но сюда не добрался пока ни 
один сетевой магазин.

Поселок и станция стоят в 
окружении леса. В лесу тут и 
там красивые скальные обра7
зования. Вот эта красота – бук7
вально в 50 метрах от крайней 
трехэтажки.

А если перебраться по узкому 
и длинному тоннелю под желез7
нодорожными путями на другую 
сторону, то через пять минут 
пути на автомобиле по дороге, 
которая ведет в Шабры, можно 
увидеть под высоковольтной ли7
нией гору Змеиную. Недалеко 
гора Высокая. Места здесь очень 
красивые…

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Еще в 2011 году в нашей газете был репортаж о том, что на 
станции Седельниково строят много жилья, с расчетом на расши�
рение поселка. В частности, тогда возводили целый микрорайон 
из коттеджей, скорее – даже таунхаусов. Мы писали о том, что 
здесь в перспективе будет новая сортировка Екатеринбурга.
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Как помочь себе, если с ребенком трудно?
Вначале было слово, и слово было «мама».  Первые годы ма-

лыша вся его Вселенная зависит от материнского настроения, 
самочувствия и даже мироощущения. В это время важно, чтобы 
женщина находила в себе силы быть бодрой, здоровой и жиз-
нерадостной.

Накануне Всемирного дня матери мы поговорили с психоло-
гом женской консультации Ириной Георгиевной Лазаревой о 
причинах «выгорания» в декрете и как помочь женщине, если 
она устала.

� Ирина Георгиевна, ред�
кая женщина не утомляется в 
декрете, работая «мамой» 24 
часа в сутки и 7 дней в неделю. 
Что делать, если уже не остает�
ся сил и все раздражает?

7 Для начала попросите о по7
мощи. Обычно мы стесняемся 
обращаться к мужу, маме или 
другим родственникам за под7
держкой. Нам кажется, что это 
стыдно, уставать от ежедневно7
го общения со своим ребенком. 
«Выгорание»  происходит, когда 
мама погружается в «день сур7
ка» и одна обслуживает все инте7
ресы ребенка. 

Поэтому совет первый – не 
стесняйтесь просить кого7то из 
близких посидеть или погулять с 
ребенком. 

Совет второй – как только вы 
остались один на один с собой – 
отдыхайте! Не нужно пытаться 
перемыть всю посуду, гладить 
белье или убираться в кварти7
ре.  Делайте то, что нравится, от 
чего вы непременно получаете 
удовольствие. Может быть, это 
чтение, вязание или просмотр 
интересного фильма. Лучше все7
го, если у вас заранее будет при7
готовлен список приятных дел, 
которыми вы бы хотели заняться 
в свободные часы. 

Совет третий – если не помо7
гают два первых пункта – запиши7
тесь на консультацию к психологу.

� Стресс мамы непременно 
отражается на самочувствии 
ребенка. Малыш становится 
капризнее, чаще болеет. Есть 
ли у вас рецепт, как помочь в 
этом случае?

7 Есть. Опять же, нужно боль7
ше отдыхать. Не доводите себя 
до состояния изнеможения. 
Умейте переключаться с одного 
занятия на другое. Нет возмож7
ности ходить на фитнес, заплани7
руйте себе хотя бы прогулки на 
свежем воздухе и обязательно 
без ребенка. Если у вас далеко 
живут бабушки, а муж работает 
до позднего вечера, то догово7
ритесь с соседкой7пенсионеркой, 
чтобы она изредка брала вашего 
ребенка к себе на час7другой за 
деньги или просто за ответную 
помощь по хозяйству. 

Поймите, если мама не в ре7
сурсе, постоянно нервничает 
из7за недосыпа и хронической 
усталости, то и у ребенка счаст7
ливого детства не будет. Малыш 
считывает настроение мамы и 
тоже начинает проявлять беспо7
койство. Иногда это выливается 
в психосоматические расстрой7
ства, например, ребенок чаще 
болеет, плохо спит.   

� Часто молодые мамы жа�
луются, что с маленьким ре�
бенком трудно. Он требует 
много внимания, капризничает 

или даже устраивает истерики 
без повода. Что делать в этом 
случае?

7 Нужно понимать, что исте7
рик без повода не бывает. Это 
или попытка привлечь внима7
ние, или способ маленького че7
ловека сказать, что ему что7то 
не нравится или не устраивает. 
Ребенок до 5 лет, как правило, 
не способен говорить о своих 
чувствах, открыто и спокойно 
выражать несогласие. Бывает, 
что истерики связаны с невро7
логическим заболеванием, тогда 
без консультации профильного 
врача не обойтись.

Если частые капризы из7за 
недостатка внимания, то маме 
стоит пересмотреть свое пове7
дение и чаще общаться с ребен7
ком. Поймите, нам кажется, что 
мы и так весь день проводим со 
своим малышом: кормим, гуля7
ем, укладываем спать. Но есть 
ли у мамы силы для совместной 

игры? Для занятия, которое бы 
радовало и малыша, и маму? 
Сомневаюсь. Большинство из7
за усталости на автопилоте за7
няты бытовым обслуживанием 
ребенка. Совместная деятель7
ность – отличный способ уделить 
недостающее внимание малышу.  
Например, читайте книжки пе7
ред сном, заведите общее хобби, 
больше играйте с ребенком в то, 
что ему действительно интерес7
но и важно. 

Чувствуете, что не справля�
етесь, часто срывайтесь на ре�
бенке или на муже, запишитесь 
на консультацию к психологу. 
Вместе мы разберемся, что 
мешает вам жить полноценной 
жизнью и наслаждаться ролью 
матери. Телефон для справок: 
(34374) 6�53�41, будние дни с 8 
до 15 часов. 

Беседу вела  
Юлия Хоминец, 

пресс-служба ЦРБ. 

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Можно я буду рядом...
Мамочка, мама... Такое родное, такое душевное 

слово, несущее столько воспоминаний, тепла и до-
броты. Произносишь это слово «мама», и сердце 
наполняется прекрасным, ни с чем не сравнимым 
чувством - чувством любви к маме. И пусть у каж-
дого она своя, но лучше моей, добрее и милее нет 
никого на свете. Это - любовь, какая может быть 
только у ребенка к матери, какая сохранится на всю 
жизнь. 

Моя мама, Тамара Ивановна 
Потапова, приехала девчонкой 
на Урал в 1956 году. За три года 
до моего рождения. До приезда 
успела поработать после 7 клас7
сов и стала передовой ткачихой 
в Саратовской области.

Здесь она пошла работать на 
знаменитый Уралгидромаш, где 
и трудилась всю свою сознатель7
ную жизнь, за что имеет звания 
«Почетный уралгидромашевец», 
«Ветеран труда».  

В шестидесятых мамочке при7
шлось пройти много испытаний. 
Когда я родилась, жилья своего 
у семьи не было, скитались по 
съемным квартирам, одежды 
почти не было, еды тоже. Я росла 
слабенькой, болезненной. 

Только через 10 лет мы полу7
чили от завода уголок на улице 
Загородная (народное название  
Тайвань). Здесь и прошло мое 

детство. Когда по7
лучили от завода 
благоустроенную 
однушку, радости 
не было предела. 

Мама, я никогда 
не забуду, сколько 
ночей ты провела 
возле моей кроват7
ки, когда я болела, 
всегда буду пом7
нить все твои сказ7
ки, рассказанные 
на ночь.

Пролетели годы. Мы стали 
взрослыми, у каждого 7 своя се7
мья. Сейчас у мамы три внука и 
4 правнука. Низкий поклон тебе, 
дорогая наша, за то, что мы жи7
вем на свете. 

Никто из нас не идеален, 
жизнь невозможна без кон7
фликтов. Бывает трудный день, 
мы устали и не замечаем, что 

говорим и делаем много глупо7
стей. На душе после этого тяже7
ло. Хочется скинуть с души этот 
гранитный камень, но, в первую 
очередь, не со своей души, а с 
души родного тебе человека – 
мамы. Именно ее сердце муча7
ется и рвется, когда ты говоришь 
ей грубые слова.

Подойти к маме, обнять ее 

и попросить прощения 7 это так 
легко. И после, когда все встанет 
на свои места, хочется жить и 
быть достойным любви мамы.

Как приятно, когда мама про7
сто так подойдет, погладит по 
голове и хочется на весь мир 
кричать: «Я люблю тебя, мама, и 
хочу, чтобы это длилось вечно!»

Как здорово проводить время 
вместе с мамой, когда каждое 
мгновенье чувствуешь, что тебя 
любят, что есть человек, кото7
рый никогда не бросит тебя.

Съездить вместе в лес, на 
дачу, просто пройтись по магази7
нам с мамой 7 сколько новых кра7
сок, ярких впечатлений, только 
по тому, что рядом с вами самый 
прекрасный человек на Земле.

Забрала к себе жить маму. 
Навсегда. Теперь у меня дома 
уже три недели живет старенькая 
девочка лет четырех. Худенькая, 
с белоснежной гулькой на го7
лове, в хлопчатых колготках 
гармошкой на щиколотках. Она 
гуляет по коридору, мелко шар7
кая теплыми тапочками, осто7
рожно останавливается у порога 
и высоко поднимает ноги, пре7
ступая невидимые препятствия. 
Улыбается кошке в коридоре.

Слышит невидимых людей и 
рассказывает мне ежедневные 

новости о них. Аккуратно кусает 
шоколадку (все время ей под7
кладываю в комнату шоколад) 
и запивает чаем, придерживая 
чашку двумя руками 7 одна рука 
дрожит. Страшно боится поте7
рять с тонкой руки обручальное 
кольцо, все время его поправ7
ляет. Вдруг вижу, какая она 
старенькая, беспомощная. Она 
просто отпустила себя, переста7
ла играть во взрослую. И дове7
рила полностью, абсолютно во 
всех мелочах, свою жизнь мне. 
Самое главное для нее, когда я 
дома. Она так облегченно взды7
хает, когда я вхожу с улицы, что 
стараюсь надолго не уходить.

Каждый день варю суп к обе7
ду, как детям в детстве. Опять на 
столе появилась вазочка с пече7
ньем. Что чувствую? Жалость к 
этой хрупкой Вселенной, любовь 
и нежность. Я прекрасно пони7
маю, по какой дороге мы с ней 
идем. Очень хочу, чтобы эта до7
рога была для нее счастливой 7 с 
любимой дочкой, в тепле и ком7
форте. С домашними пирожками 
и котлетами. Остальное для мамы 
уже не имеет значения. Мама, 
спасибо, что ты у меня есть. 
Будь, пожалуйста, подольше.

Татьяна Бурцева, г. Сысерть. 

Подарившие 
солдат

27 ноября в Щелкуне пройдет шоу�
программа Супермама. К этому дню 
также будет оформлен стенд про мате�
рей Щелкуна, потерявших своих сыно�
вей в годы Великой Отечественной во�
йны. Вот и я, пользуясь случаем, хочу 
рассказать о четырех поколениях ма�
терей из своей семьи Садчиковых.

Моя бабушка, Ольга Николаевна, 
родилась в Щелкуне в 1897 году. 
Крестьянка, домохозяйка. В двадцатые 
годы она родила Петра, Александра, ко7
торые ушли защищать родину, Степана. 
Младшая дочь Мария появилась в 1931 
году. 

Моя мама, Мария Васильевна, 
после школы, в 1942 году окончила 
Свердловское педагогическое училище 
им. М. Горького. 38 лет проработала учи7
телем начальных классов в школе № 9 
с. Щелкун. Награждена медалью «За до7
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 7 1945 г.г.»  и юбилейными. 
Также имеет почетное звание и медаль 
«Ветеран труда». Я, ее сын, посвятил 
свою жизнь защите Отечества уже в 
мирное время.

Моя супруга, Галина Гавриловна,  ро7
дилась в Верхней Сысерти в 1954 году. 
Окончила Свердловское училище №2 по 
специальности аппаратчик по производ7
ству медицинских препаратов. Рабочий 
стаж начала на Свердловском заводе 
медпрепаратов лаборантом7микробио7
логом. Затем была воспитателем в дет7
ском саду в Ленинграде и Североморске, 
по месту моей службы. В 1988 году вер7
нулась на родной завод медпрепаратов 
в Свердловск. Закончила трудовой стаж 
в 2015 году. За трудовую деятельность 
неоднократно награждалась дипломами 
и почетными грамотами. У нас два сына: 
Сергей и Дмитрий. Сергей также связал 
свою жизнь с военной службой.

Наши снохи тоже уже мамы. Мамы 
21 века. У Марины 7 Вячеслав и Вадим, 
они живут в Москве. У  Елены 7 Ульяна и 
Платон, которые живут в Екатеринбурге. 
Наши внуки еще маленькие. Еще непо7
нятно, с какой профессией они свяжут 
свою судьбу. Но, я уверен, что они вы7
растут патриотами свой страны.

Александр Садчиков, 
с. Щелкун. 
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На Урале закрыли цех по производству 
опасного антисептика

В поселке Октябрьский правоохранительные 
органы накрыли производство опасного для здоровья 
антисептика.

Изъято 5740 литров готовой для продажи продукции, а 
также 3000 литров изопропилового спирта, 12000 литров 
растворителя, этикетки и тара, сообщает пресс7служба МВД 
Свердловской области.

Конфискованные образцы передали специалистам 
Роспотребнадзора для анализа, и он показал, что в антисептике 
— недопустимо высокое содержание метанола: 63 процента. 
«Средство для обработки рук представляет угрозу для жизни и 
здоровья людей», — уточнил пресс7секретарь главка Валерий 
Горелых.

По его данным, жидкость поставляли в Якутию (напомним, 
там аналогичным веществом насмерть отравились семь 
человек).

Наладил выпуск опасной продукции в апреле, на волне 
пандемии, екатеринбургский предприниматель. «Сегодня он 
обещал добровольно явиться в полицию, но в условленное 
время этого не сделал, хотя позднее все же пришел со своим 
адвокатом», — уточнил полковник Горелых.

Собранные по делу материалы передали в Следственный 
комитет области. Здесь, как сообщили «РГ» в пресс7службе, в 
отношении 447летнего подозреваемого возбудили уголовное 
дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт 
продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

«По версии следствия, в период с апреля по ноябрь он в 
специально оборудованном цехе производил и хранил кожный 
антисептик для обработки рук. Согласно данным исследования, 
антисептик не отвечал требованиям и представлял реальную 
угрозу для его потребителей», 7 рассказал официальный 
представитель ведомства Максим Чалков.

Идет расследование деятельности бизнесмена. 

«Российская газета».

Много теплых слов было сказано

Географический диктант 
в Сысертской районной библиотеке

29 ноября Сысертская районная библиотека впервые станет 
одной из площадок проведения ежегодной международной про�
светительской акции «Географический диктант», которую прово�
дит Всероссийская общественная организация «Русское геогра�
фическое общество». В этом году масштабная международная 
акция состоится в шестой раз.

Географический диктант РГО проводится с целью популяризации 
географических знаний и повышения интереса к географии России. 

Участники акции анонимно отвечают на вопросы о географии 
России, разделенные на две части, различающиеся по степени слож7
ности. Это могут быть как вопросы на знание общеизвестных фактов 
из географии, так и задания, требующие применить образное мышле7
ние, системную логику, глубокую эрудицию.

В 2019 году в географическом диктанте приняли участие более 
420 тысяч человек из всех регионов России, а также из 106 ино7
странных государств.  Более 100 тысяч написали диктант онлайн. 
Свои знания по географии проверяли на всех континентах, кроме 
Антарктиды, и даже на Международной космической станции.

Принять участие в проверке географических знаний может лю7
бой желающий. Стать участником диктанта можно, обратившись на 
любую площадку его проведения, независимо от места жительства 
(прописки, регистрации). Адрес ближайшей площадки можно найти 
на сайте https://dictant.rgo.ru/ 

Если вы решили присоединиться к диктанту на площадке 
Сысертской районной библиотеки, то необходимо зарегистрировать7
ся лично и подтвердить свое участие, отправив письмо с указанием 
своих ФИО, возраста и контактного телефона по электронной почте: 
biblioteka.sisert@yandex.ru

Географический диктант в Сысертской районной библиотеке бу7
дет проводиться в читальном зале. Его для вас проведет Владислав 
Викторович Дербышев, профессиональный путешественник, иссле7
дователь, председатель Сысертского местного отделения РГО, член 
управляющего совета Свердловского отделения РГО.

Начало работы площадки 7 11:00, написание диктанта 7 12:15713:00.
Проход на территорию организации свободный с соблюдением 

масочного режима. Но библиотека сможет принять только 12 участ7
ников в связи с ограничениями по массовым мероприятиям.

Можно будет написать диктант в дистанционном формате. 
Зарегистрированным участникам будет выслана ссылка на страницу 
диктанта. 

Контактный телефон площадки Географического диктанта в 
Сысертской районной библиотеке: 8 34374 6�08�49.

Ульяна Заспанова, библиограф.

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

21 ноября, в субботу, 
Никольский сельский дом куль7
туры встретил 557летний юбилей 
большим праздничным концер7
том. На торжество пригласили 
множество гостей со всего юж7
ного сельского округа. С по7
здравлениями приехали артисты 
из Щелкунского, Аверинского, 
Абрамовского домов культу7
ры. Зрители тепло встреча7
ли местных артистов и гостей 

праздника. Мероприятие про7
шло с соблюдением всех норм 
Роспотребнадзора: обязатель7
ная термометрия, маски и обра7
ботка рук.

За 55 лет, наверное, тысячи 
людей прошли через эти стены, 
реализовав здесь творческий 
потенциал, креатив, открыв для 
себя совершенно иной мир 7 мир 
культуры.

7 Поздравляю свой дружный 

коллектив, участников и родите7
лей, которые любят творчество 
7 то, чем мы занимаемся.

Во время праздничного кон7
церта много теплых слов было 
сказано от наших друзей из дру7
гих домов культуры. Мы благо7
дарим гостей и наших любимых 
зрителей за вашу любовь, тепло7
ту и поддержку!

Н. В. Ферстер, 
заведующая Никольским СДК.

Жители Свердловской области 
«подарили» кибер-мошенникам
более 80 миллионов рублей

Как не стать жертвой аферистов? Что делать, если мошенники 
завладели вашими деньгами? 

18 ноября об этом говорили в редакции областной газеты 
«Пенсионер», где состоялся круглый стол с участием журнали-
стов и специалистов из различных ведомств. 

За 10 месяцев текущего года 
на территории региона зареги7
стрировано около 8 тысяч фак7
тов мошеннических действий, 
это на 2 с лишним тысячи превы7
шает показатели прошлого года. 
В два раза выросло количество 
мошенничеств, совершенных с 
применением информационно7
телекоммуникационных техно7
логий. Мошенники, как правило, 
являются хорошими психолога7
ми. Во время разговора с жерт7
вой аферисты стараются создать 
стрессовую ситуацию, чтобы 
не дать времени остановиться 
и подумать. Предлоги разные: 
с вашего счета якобы соверша7
ются странные операции, или 
кто7то пытается взять на вас 
кредит, или ваш счет заблокиро7
ван и срочно нужно перевести 
средства на какой7то резервный 
счет.

Одним из распространенных 
преступлений является кража 
денег граждан с банковских карт. 
С начала года зафиксировано 
более 1900 подобных случаев. 
Ущерб от действий мошенников 

составил более 80 миллионов 
рублей. 

В настоящее время в кри7
минальной среде продаются не 
только номера IP7телефонии, 
но и банковские карты, а так7
же сим7карты. В дальнейшем 
злоумышленники совершают 
уголовно7наказуемые деяния 
под прикрытием чужих имен, 
что усложняет поиск. Когда че7
ловек сам переводит деньги на 
счет мошенника 7 эта операция 
со стороны банка считается со7
вершенно законной. Настоящий 
сотрудник банка по телефону ни7
когда не будет спрашивать у вас 
личные данные, кодовое слово, 
реквизиты карты и конфиденци7
альную информацию с обратной 
стороны карты, а также коды из 
СМС. Если звонят из банка, фи7
нансовой организации или госор7
гана, уточните ФИО и должность 
звонящего и перезвоните на го7
рячую линию банка.

Только личная вниматель7
ность граждан, забота о старшем 
поколении, регулярные разго7
воры о данной проблеме могут 

помочь предотвратить соверше7
ния преступлений в сфере соци7
альной инженерии.  

Из7за актуальности данной 
темы начальником ГУ МВД 
России по Свердловской об7
ласти генерал7лейтенантом по7
лиции Александром Мешковым 
дано поручение личному составу 
службы участковых уполномо7
ченных и других подразделений 
активизировать профилакти7
ческую работу с населением. 
Сотрудники ОВД гарнизона бу7
дут целенаправленно посещать 
граждан по месту их жительства 
и лично разъяснять способы и 
методы, которыми пользуются 
мошенники, а также как не стать 
жертвой преступников. О лю7
бых попытках облапошить Вас 
и Ваших близких, необходимо 
оперативно сообщать по кругло7
суточному телефону доверия ГУ 
МВД России по Свердловской 
области 8(343)358771761.

Также можно обратиться в 
дежурную часть МО МВД России 
«Сысертский»: 8 (34374) 6783781 
и 8 (34374) 3719790 – г. Арамиль, 
со стационарного домашнего те7
лефона – 02, с мобильных теле7
фонов – 102, 112, 902.

Пресс-служба 
МО МВД России 

«Сысертский».
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«Исход: Цари и боги»,  СТС, 20.00

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.15 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом 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 "Тайны 

следствия-19" 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 "Юристы" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.20 Место встречи 

16+

03.25 Т/с "Законы 

улиц" 16+

06.00 Ералаш 0+
09.00, 05.00 Улетное 
видео 16+
10.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00 Утилизатор 12+
14.30, 02.45 Т/с "Сол-
даты" 12+
20.30, 21.00 +100500 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Братаны" 
16+
История четырех 
друзей-десантников, 
которые по воле 
случая оказываются 
втянутыми в борьбу 
против преступной 
группировки, торгую-
щей людьми. Сергей, 
Леня, Костя и Макар 
становятся свиде-
телями неприятной 
сцены: несколько 
парней пристают к 
молодым девчонкам. 
Заступившись за де-
вушек, друзья еще не 
подозревают, что за 
этими людьми стоит 
крупная отлаженная 
структура, занима-
ющаяся торговлей 
людьми, продажей 
молодых девушек в 
секс-рабство.

07.25 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

08.55 М/ф "Волки и 

овцы" 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 "Высокий 

блондин в чёрном 

ботинке" 12+

01.40 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 6+

03.35 Х/ф "Сирота 

Казанская" 12+

05.00 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

06.15 Х/ф "Год телён-

ка" 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 Детки-предки 
12+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.40 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" 12+
11.30 М/ф "Человек-
паук. Через вселен-
ные" 6+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
16.55, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
20.00 Х/ф "Исход. 
Цари и боги" 12+
23.00 Х/ф "Дамбо" 6+
01.10 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
02.10 Х/ф "С глаз - 
долой, из чарта - вон!" 
12+
03.45 Шоу выходного 
дня 16+
04.35 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 М/ф "Впервые 
на арене" 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 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк" 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные 
музеи России 12+
13.45 Д/ф "Сибирская 
сага Виктора Трегубови-
ча" 12+
14.30, 02.30 Д/ф "Запе-
чатленное время" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Д/ф "Коллекция 
историй" 12+
22.40 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00 Т/с "Танкист" 12+
13.20, 17.05 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Ударная волна" 12+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС упол-
номочен заявить..." 
12+
02.15 Т/с "Противосто-
яние" 16+
05.10 Д/ф "Брат на 
брата. Александр и 
Михаил Свечины" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 05.30, 06.10 Т/с 

"Литейный" 16+

07.00, 07.55, 09.25, 

10.25, 11.30, 12.40, 

13.25, 14.05, 15.15, 

16.20 Т/с "Обратная 

сторона Луны" 16+

17.45, 18.35, 19.40, 

20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Приезжая" 
12+
10.10 Д/ф "Олег 
Ефремов. Последнее 
признание" 12+
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 Д/ф "Доказа-
тельства смерти" 16+
18.15 Х/ф "Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу" 12+
22.35 Игра на выбыва-
ние 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов 12+
02.15 90-е. Люди гиб-
нут за металл 16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.55, 02.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.00, 02.00 Д/ф 

"Порча" 16+

14.30, 02.30 Д/ф 

"Знахарка" 16+

15.00 Т/с "Женский 

доктор-5"

19.00 Т/с "Женский 

доктор-5" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.15 Миллион на 
мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 
16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Знаки судьбы 
16+
18.30, 19.30 Т/с "Фан-
том" 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Обмани меня" 16+
23.00 Х/ф "Значит, 
война" 16+
01.15, 02.00, 02.45, 
03.30 Апокалипсис 
16+
04.15 Тайные знаки 
Московского Кремля 
16+

05.00, 04.50 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/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, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Макси-
мальный риск" 16+
22.00 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.15, 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 
России. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Иде-
альная семья" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с "Па-
триот" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф "Однокласс-
ники.ru. НаCLICKай 
удачу" 16+
03.00, 03.50 STAND 
UP 16+
04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 
16+

Оперуполномоченный полиции Валерий Шатров прибывает на но-
вое место службы после перевода из родного Владимира. Перевод 
был вынужденный, виной всему характер Шатрова, вступившего в 
конфликт с прокурором. На новом месте для него все закрутится 
еще серьезнее: в первый же день Валера окажется вовлечен в исто-
рию с похищением городского общака. Несговорчивый опер лично 
задержит бандита, укравшего деньги, а затем откажется отдать того 
для расправы теневому хозяину города Олегу Крутакову, которого 
тот и ограбил.

«Чужая стая», НТВ,  21.20

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и освобождении еврейско-
го народа из египетского плена. Моисей появился на свет в те времена, когда 
фараон приказал убивать всех новорожденных мальчиков еврейского проис-
хождения. Чтобы спасти его, мать положила малыша в корзину из тростника 
и отправила вниз по Нилу. Ребенка нашла дочь фараона, которая усыновила 
его и растила рядом с Рамсесом - будущим фараоном. Много лет спустя, став 
мужчиной, Моисей бежит из Египта, а затем возвращается туда по велению 
Господа, чтобы избавить свой народ от оков рабства...

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Новые приключе-
ния пчёлки Майи" 0+
10.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.45 Союзмультфильм" 
представляет. "Петушок - 
золотой гребешок 0+
12.00 М/ф "Дедушка и 
внучек" 0+
12.25 М/ф "Кокоша" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 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 "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.40 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
15.30 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.50 М/с "Смешарики" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
19.00 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.00 М/с "Весёлые парово-
зики из Чаггингтона" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.30, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 02.45 Все на 
Матч! 11.00 Професси-
ональный бокс. Насим 
Хамед против Кевина 
Келли. Трансляция из 
США 16+
11.45 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Джулиуса Фрэн-
сиса. 16+
12.10 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор 0+
13.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
13.40 "Рубин" - ЦСКА. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
14.45, 15.50 Х/ф "Тренер" 
12+
17.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. 
21.00 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Йокерит" (Хельсинки). 
Прямая трансляция
00.05 Тотальный Футбол 
12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - "Пар-
ма". Прямая трансляция
03.45 Х/ф "Человек в 
синем" 16+
05.45 Скалолазание. 
Чемпионат Европы. 0+
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«Фантом»,  ТВ-3,  18.30, 19.30

Столичный оперативник Стас Хабаров привык решать дела по-своему. Поэтому он 
в одиночку отправляется арестовывать крупного наркоторговца, но получает пулю 
в спину, так и не успев разглядеть лица нападавшего. Придя в себя, Стас с ужасом 
осознаёт, что умер и стал призраком. У него есть выбор – войти в открытую дверь, 
из которой струится мягкий яркий свет, или остаться здесь. Однако, увидев сцену из 
ближайшего будущего, в которой его жену Веру убивает тот же самый неизвестный, 
он решает остаться и защитить любимую женщину, которой причинил немало боли 
при жизни. Вот только ни Вера, ни друзья не видят Стаса, и он понятия не имеет, как 
подать им знак, что он здесь, рядом – пока не встречает студентку Катю, которая может 
и видеть, и слышать полицейского. С её помощью Стас должен докопаться до истины, 
узнать, кто его подставил, и остановить убийцу, пока тот не добрался до Веры.

«Робин Гуд: Начало»,  CТС,  20.00

Ветеран Крестового похода лорд 
Робин Локсли возвращается в 
родной город Ноттингем и видит, 
что он погряз в коррупции. Робин 
присоединяется к группе Весёлых 
Шервудских Разбойников 
и становится знаменитым 
благородным вором, продолжая 
при этом вести светскую жизнь 
для слежки за ноттингемским 
шерифом.

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, 01.00 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 К юбилею 
Геннадия Хазанова. 
"Я и здесь молчать не 
стану!" 12+
02.35, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны след-

ствия-19" 16+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

05.00 Т/с "Юристы" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.20 Место встречи 

16+

03.10 Их нравы 0+

03.30 Т/с "Законы 

улиц" 16+

06.00 Ералаш 0+

09.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

10.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.50 Утилизатор 12+

14.30 Т/с "Солдаты" 

12+

Призывниками не 

рождаются, а стано-

вятся. Два товарища, 

потерявшие связь друг 

с другом на гражданке, 

неожиданно встреча-

ются в военкомате. 

Городской мажор и 

деревенский паренек 

теперь будут вместе 

тянуть армейскую 

лямку. Выполнение 

гражданского долга, 

как обычно, сопро-

вождается большим 

количеством неприят-

ностей.

20.30, 21.00 +100500 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Братаны" 16+

07.35 Х/ф "Супер-

бобровы. Народные 

мстители" 12+

09.10 М/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов" 

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 "Страна 

чудес" 12+

01.35 Х/ф "Тариф 

новогодний" 16+

03.15 Х/ф "Президент и 

его внучка" 0+

05.00 Х/ф "Куда он 

денется!" 12+

06.30 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

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 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Исход. 
Цари и боги" 12+
13.10 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд. 
Начало" 16+
22.15 Х/ф "Джек - по-
коритель великанов" 
12+
00.30 Русские не 
смеются 16+
01.30 Х/ф "Величай-
ший шоумен" 12+
03.10 Х/ф "Шоу на-
чинается" 12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф "В некото-
ром царстве" 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, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк" 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 22.40 Т/с "Пётр 
Первый. Завещание" 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф "Три тайны 
адвоката Плевако" 12+
13.15 Провинциальные 
музеи России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Наследство и 
приданое" 12+
17.00 Субботний вечер 
12+
17.45, 01.55 Декабрь-
ские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное 
открытие XXI между-
народного телевизи-
онного конкурса юных 
музыкантов "Щелкун-
чик" 12+
21.55 Красивая планета 
12+
22.10 Д/ф "Коллекция 
историй" 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф "Отряд осо-
бого назначения" 12+
10.05, 13.20 Т/с "Туман" 
16+
14.15, 17.05 Т/с "Ту-
ман-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 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 Т/с "ТАСС упол-
номочен заявить..." 12+
02.15 Т/с "Противостоя-
ние" 16+
05.25 Д/ф "Гагарин" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55 Т/с 

"Литейный" 16+

07.50 Ты сильнее 12+

08.05, 09.25, 09.40, 

10.40, 11.50, 12.55, 

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Обратная 

сторона Луны" 16+

17.45, 18.35, 19.40, 

20.25, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 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+
08.40 Х/ф "Ультима-
тум" 16+
10.20 Д/ф "Геннадий 
Хазанов. Почти теа-
тральный роман" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 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 Д/ф "Ангелы и 
демоны" 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Убийствен-
ная справедливость" 
12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Обман 
высшей пробы 16+
23.05, 01.30 Д/ф 
"Маргарита Терехова. 
Всегда одна" 16+
00.00 События. 25-Й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.50 Прощание. Геор-
гий Вицин 16+
02.15 Московская 
паутина. Тайный план 
12+
04.40 Короли эпизода. 
Иван Лапиков 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 02.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 02.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20, 02.30 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-5" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Фан-

том" 0+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Мой парень 

- киллер" 18+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30 Скажи мне 

правду 16+

04.15, 05.00 Городские 

легенды 16+

05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Власть огня" 
12+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Азиатский 
связной" 18+

07.00, 07.20, 07.40 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 "Иде-
альная семья" 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00, 22.30 Т/с "Патри-
от" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Comedy Woman 
16+
02.00, 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 "Новые приключе-
ния пчёлки Майи" 0+
10.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.45 Союзмультфильм" 
представляет. "Бобик в гостях 
у Барбоса 0+
12.00 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
12.25 М/ф "Вышла из дома 
старушка за хлебом и сладкой 
ватрушкой" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.40 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+
16.05 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 "Фееринки" 0+
20.00 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.35 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.30, 18.50, 
20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Профессио-
нальный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
12.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13.25 Правила игры 12+
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 
4" 16+
16.40 Все на регби! 12+
17.10 "Рубин" - ЦСКА. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Турция - Россия. 
Прямая трансляция
21.00 Все на Футбол! 
12+
22.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Зальцбург" 
(Австрия). Прямая 
трансляция
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«Идеальная семья»,  ТНТ,  20.00, 20.30

Горе-отец большого семейства сильно проштрафился и 
понял, что с ипотекой, кучей других расходов и проблем 
он не сможет обеспечить родным даже отдых в Сочи. 
Он придумывает нетривиальный способ выкрутиться и 
все-таки порадовать жену: подговаривает детей пройти 
кастинг в реалити-шоу «Идеальная семья», в котором 
зрители выберут самое дружное семейство. Поэтому 
их машина приезжает в Подмосковье, где семью ждет 
роскошная вилла – здесь пройдет соревнование. Но как 
отреагирует супруга, когда, уже скинув халатик, она 
поймет, что на нее сейчас смотрит вся страна?

«Чудо на Гудзоне»,  СТС, 23.15

Произошедшее 15 января 2009 года назовут 
«Чудом на Гудзоне». В тот день капитан 
рейса 1549 Чесли Салленбергер совершил 
аварийную посадку самолета Airbus A320 на 
холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. 
При этом никто из находившихся на борту 
155 человек не пострадал. Но, несмотря на 
все почести со стороны общественности и 
СМИ, было начато расследование, которое 
угрожало профессиональной репутации и 
многолетней карьере капитана Салли.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 К юбилею актри-
сы. "Нина Русланова. 
Гвоздь программы" 
12+
02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны след-

ствия-19" 16+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

05.00 Т/с "Юристы" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.25 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.25 Место встречи 

16+

03.30 Т/с "Законы 

улиц" 16+

06.00 Ералаш 0+
09.00, 02.50 Улетное 
видео 16+
10.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
12.50 Утилизатор 12+
14.30 Т/с "Солдаты" 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.05 Т/с "Братаны" 16+
История четырех 
друзей-десантников, 
которые по воле случая 
оказываются втянутыми 
в борьбу против пре-
ступной группировки, 
торгующей людьми. 
Сергей, Леня, Костя 
и Макар становятся 
свидетелями неприятной 
сцены: несколько парней 
пристают к молодым 
девчонкам. Заступив-
шись за девушек, друзья 
еще не подозревают, что 
за этими людьми стоит 
крупная отлаженная 
структура, занимающа-
яся торговлей людьми, 
продажей молодых 
девушек в секс-рабство. 
С этого момента они уже 
не могут отступить на-
зад. Им неоткуда ждать 
помощи, ведь с одной 
стороны коррумпи-
рованные сотрудники 
милиции и УБОПА, с 
другой – банда. Друзьям 
ничего не остается, как 
вступить в схватку и 
начать собственное рас-
следование.

07.40 Х/ф "Однокласс-

ницы" 12+

09.05 М/ф "Два хвоста" 

6+

10.30 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 "Пришель-

цы" 12+

02.10 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва магов" 6+

04.15 Х/ф "Таксистка. 

Новый год по Гринви-

чу" 12+

06.00 Х/ф "Начальник 

Чукотки" 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+
10.20 Х/ф "Робин Гуд. 
Начало" 16+
12.30 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Троя" 16+
23.15 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" 16+
01.05 Русские не 
смеются 16+
02.00 Х/ф "Секретные 
материалы. Хочу 
верить" 16+
03.40 Шоу выходного 
дня 16+
04.25 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Аргонавты" 
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, 18.35, 00.00 
Д/ф "Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк" 
12+
08.35 Легенды миро-
вого кино 12+
09.00, 22.40 Т/с "Пётр 
Первый. Завещание" 
16+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.55 ХХ век 
12+
12.00 Большой балет 
12+
14.30, 02.25 Д/ф "За-
печатленное время" 
12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.30 Д/ф "Дворян-
ские деньги. Траты и 
кредиты" 12+
17.00 Покорители гор 
12+
17.45 Декабрьские 
вечера 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+
22.10 Д/ф "Коллекция 
историй" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Бессмерт-
ный полк. Освобожде-
ние Европы" 12+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Дорогой мой человек" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 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 Т/с "ТАСС упол-
номочен заявить..." 12+
03.30 Х/ф "Коллеги" 
12+
05.10 Д/ф "Затерянный 
мир Балтики" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 

08.00 Т/с "Литейный" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "Те-

лохранитель" 16+

13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Взрыв из 

прошлого" 16+

17.45, 18.35, 19.40, 

20.30, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Огарева, 
6" 12+
10.35 Д/ф "Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Побег с 
того света" 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы" 12+
20.05 Х/ф "Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.30 Проща-
ние. Алексей Петренко 
16+
00.00 События. 25-Й 
ЧАС
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.50 90-е. В завязке 
16+
02.15 Московская пау-
тина. Ловушка 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.40 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 02.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 01.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20, 02.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-5" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

01.00 Т/с "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

15.45, 16.20 Т/с "Гадал-

ка" 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Фан-

том" 0+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Треуголь-

ник" 16+

01.15, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30 Т/с "Сны" 

0+

05.15 Городские леген-

ды 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, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Логан" 16+
22.45 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Из машины" 
18+
04.50 Военная тайна 
16+

07.00, 07.20, 07.40 
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 "Иде-
альная семья" 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00, 22.30 Т/с "Па-
триот" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Comedy Woman 
16+
02.00, 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 "Новые приключе-
ния пчёлки Майи" 0+
10.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.30 Союзмультфильм" 
представляет. "Трое из Про-
стоквашино 0+
11.50 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
12.10 М/ф "Зима в Просток-
вашино" 0+
12.25 М/ф "Страшилище-хо-
рошилище" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 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 ТриО! 0+
17.55 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Буба" 6+
20.00 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 0+
20.35 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.30, 18.55, 21.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 
Все на Матч! 11.00 Про-
фессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии 16+
12.10 "Локомотив" - 
"Зальцбург". Live". Специ-
альный репортаж 12+
12.30 Футбол. Всерос-
сийские соревнования 
среди студентов 0+
13.00 Бильярд. Пул. 
"Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа. 
0+
14.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
15.50 МатчБол 12+
16.20 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. 16+
19.00, 04.00 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Ренн" Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. "БрЮгге" (Бель-
гия) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
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ЧЕТВЕРГ, 3 декабря10

«Привет от Катюши»,  5 канал,  12.20, 13.25

Великая Отечественная война. Во время 
отступления частей Красной Армии, шла 
переброска секретного оружия - гвардейских 
миномётов БМ-13 , впоследствии названных 
Катюшами . В ходе операции одна машина 
затонула. Чтобы не допустить ее попадания 
в руки врага, срочно формируется и 
забрасывается за линию фронта отряд 
из нескольких мастеров спорта под 
командованием Александра Ермакова. Их цель 
- найти и уничтожить орудие...

«Дом странных детей Мисс Перегрин», РЕН-ТВ, 20.00

Детство Джейкоба прошло под рассказы 
дедушки о приюте для необычных детей. Среди 
его обитателей девочка, которая умела держать 
в руках огонь, девочка, чьи ноги не касались 
земли, невидимый мальчик и близнецы, умевшие 
общаться без слов. Когда дедушка умирает, 
16-летний Джейкоб получает загадочное письмо 
и отправляется на остров, где вырос его дед. Там 
он находит детей, которых раньше видел только 
на фотографиях.

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, 01.00 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Пре-
ображенский" 16+
22.25 Большая игра 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 На ночь глядя 
16+
02.35, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны след-

ствия-19" 16+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

05.00 Т/с "Юристы" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Крутая история 

12+

01.10 Место встречи 

16+

03.05 Агентство скры-

тых камер 16+

03.35 Т/с "Законы 

улиц" 16+

06.00 Ералаш 0+

«Мальчишки и 

девчонки... А также их 

родители... Веселые 

истории увидеть не 

хотите ли...» 

Детский юмористи-

ческий киножурнал 

«Ералаш» состоит 

из историй, которые 

случаются с ребятами 

в школе и дома, во 

дворах и на улице.

09.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

10.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.50 Утилизатор 12+

14.30 Т/с "Солдаты" 

12+

20.30, 21.00 +100500 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.05 Т/с "Братаны" 

16+

07.30 Х/ф "Везучий 

случай" 12+

09.10 М/ф "Чудо-Юдо" 

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 "Ёлки новые" 

6+

01.40 Х/ф "Амели" 12+

04.05 Х/ф "Француз" 

12+

05.45 Х/ф "Там, на не-

ведомых дорожках..." 

6+

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 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф "Троя" 16+
13.40 Т/с "Воронины" 
16+
15.10 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
22.00 Х/ф "Гнев тита-
нов" 16+
23.55 Дело было вече-
ром 16+
00.55 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" 16+
02.35 Х/ф "Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее" 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
05.25 М/ф "Карлсон 
вернулся" 0+

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.30 Д/ф "Ним - древ-
неримский музей под 
открытым небом" 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 22.40 Т/с "Пётр 
Первый. Завещание" 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 
17.15 XXI междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик" 
12+
13.15 Провинциальные 
музеи России 12+
13.40 Д/ф "Настоящая 
советская девушка" 12+
16.20 Цвет времени 
12+
16.30 Д/ф "Дворянские 
деньги. Разорение, 
экономия и бедные 
родственники" 12+
16.55 Красивая планета 
12+
19.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Люди-пти-
цы. Хроники преодоле-
ния" 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф "Коллекция 
историй" 12+
00.00 Д/ф "Города, 
завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские 
вечера 12+
02.30 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста" 16+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Дорогой мой человек" 
16+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС упол-
номочен заявить..." 
12+
03.15 Х/ф "Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова" 12+
04.40 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.40 Т/с "Взрыв из 

прошлого" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "При-

вет от "Катюши" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Последний 

бой майора Пугачева" 

16+

17.45, 18.35, 19.40, 

20.25, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с "След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 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
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Человек 
родился" 12+
10.35 Д/ф "Любовь 
Орлова. Двуликая и 
великая" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Пророки 
последних дней" 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф 
"Актерские драмы. 
Вредные родители" 
12+
00.00 События. 25-Й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.50 Прощание. 
Виктория и Галина 
Брежневы 16+
02.10 Московская 
паутина. Нить тайной 
войны 12+
04.40 Короли эпизода. 
Евгений Шутов 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.25 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.35 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 02.45 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 01.50 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20, 02.20 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-5" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Фан-

том" 0+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Реинкарна-

ция" 16+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Т/с "Де-

журный ангел" 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 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дом 
странных детей Мисс 
Перегрин" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "12 обезьян" 
16+
02.45 Х/ф "Без компро-
миссов" 16+

07.00, 07.20, 07.40 
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 "Иде-
альная семья" 16+
21.00 Шоу "Студия 
"Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с "Патри-
от" 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 THT-Club 16+
02.30, 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 "Новые приключе-
ния пчёлки Майи" 0+
10.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Игра с умом 0+
11.40 Союзмультфильм" 
представляет. "Летучий 
корабль 0+
12.00 М/ф "Волшебное 
кольцо" 0+
12.25 М/ф "Кросс" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.35 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.40 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
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+
19.00 М/с "Простоквашино" 0+
20.00 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.35 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.15, 19.20, 22.20 
Новости
08.05, 14.05, 16.50, 
19.25, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Трансляция из США 16+
12.10 "Краснодар" - "Ренн". 
Live". Специальный репор-
таж 12+
12.30 Большой хоккей 12+
13.00 Бильярд. Пул. 
"Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
14.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор 0+
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
20.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
22.30 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА (Россия) - 
"Вольфсберг" (Австрия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Евро-
пы. "Арсенал" (Англия) - 
"Рапид" (Австрия). Прямая 
трансляция
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«Большой и добрый великан», СТС, 21.00

В центре истории девочка по имени Софи, которая не смогла заснуть до 
полуночи и в окошко увидела огромного великана, который подходил к 
соседним домам и начинал дуть в окна спален. В полном соответствии со 
старинными поверьями и детскими страшилками, великан увидел Софи 
и унес к себе домой, в страну великанов. Как оказалось, он в этой самой 
стране был единственным добрым великаном: действуя в обстановке 
строжайшей секретности, он коллекционировал хорошие сны, которые 
по ночам раздавал детям. Уши у него устроены таким образом, что он 
слышит, что и о чем снится ребятам, и никогда не позволяет им видеть 
кошмары.

«Реставратор»,  ТВЦ,  18.05

Десять лет назад детдомовка Ася Новогодняя чуть 
не угодила в тюрьму, но сумела выйти на верную 
стезю. У нее новая жизнь, квартира и хорошая 
работа в дорогом ресторане. Но когда убивают 
директора детдома, который был ей вместо отца, 
Асе приходится вспомнить криминальные навыки 
для того, чтобы найти убийцу. В поисках убийцы Асе 
помогает свидетель преступления - реставратор Сеня. 
Он - эдакий профессор Паганель, феноменально 
образованный, но абсолютно не приспособленный к 
жизни.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 02.55 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

14.10 Гражданская 

оборона 16+

15.15, 03.45 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Д/ф "Бэнкси. 

Расцвет нелегального 

искусства" 12+

02.15 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 Т/с "Тайны след-

ствия-19" 16+

01.40 Х/ф "Моя жизнь" 

12+

03.15 Х/ф "Со дна 

вершины" 12+

05.00 Т/с "Юристы" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.25 Своя правда 16+

01.15 Квартирный во-

прос 0+

02.20 Агентство скры-

тых камер 16+

03.20 Т/с "Законы 

улиц" 16+

06.00 Ералаш 0+

09.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

10.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.50 Утилизатор 12+

14.30 Т/с "Солдаты" 12+

18.30 Т/с "Солдаты 2" 

12+

Во второй части 

сериала главные герои, 

отслужив год, стано-

вятся «черпаками». 

Их армейская жизнь 

постепенно обрастает 

маленькими преле-

стями: свой человек 

Вакутагин кашеварит 

на кухне, свой человек 

Соколов заведует 

каптеркой. 20.30, 21.00 

+100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Братаны" 16+

06.55 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

08.40, 10.45 Ералаш 

6+

09.25 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 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 "Чего хотят 

женщины" 16+

02.25 Х/ф "Ёлки-5" 12+

04.05 Х/ф "Зимний 

Роман" 12+

05.25 Х/ф "Гонщики" 

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 Т/с "Родком" 12+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
12.00 Х/ф "Гнев тита-
нов" 16+
13.55, 18.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф "Большой и 
добрый великан" 12+
23.20 Х/ф "Блэйд" 18+
01.40 Х/ф "Блэйд-2" 
18+
03.35 Шоу выходного 
дня 16+
04.20 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Сказка о 
рыбаке и рыбке" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
06.35 Лето господне 
12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая 
планета 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+
10.20 Х/ф "Хирургия" 
0+
11.10 Дороги старых 
мастеров 12+
11.25 Открытая книга 
12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик" 
12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.30 Д/ф "Дворян-
ские деньги. Аферы и 
карты" 12+
17.00 Х/ф "В.Давыдов и 
Голиаф" 0+
17.30, 01.10 Декабрь-
ские вечера 12+
18.30 Д/ф "Ним - древ-
неримский музей под 
открытым небом" 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф "Разбирая 
Гарри" 16+
02.10 Искатели 12+

06.00 Не факт! 6+

06.40 Д/ф "Призраки 

острова Матуа" 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

08.40, 13.20, 17.05, 

18.05, 21.25 Т/с "Роди-

на" 16+

17.00 Военные но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Живые и 

мертвые" 12+

03.25 Х/ф "Дожить до 

рассвета" 0+

04.40 Х/ф "Отряд осо-

бого назначения" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50 Т/с "Телохрани-

тель" 16+

08.45 Ты сильнее 12+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25 Т/с "Бое-

вая единичка" 16+

13.55, 14.55, 15.55, 

16.50 Т/с "Битва за 

Севастополь" 16+

17.50, 18.45, 19.35, 

20.25, 21.15, 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 Х/ф "Расследо-

вание" 12+

09.40, 11.50, 15.05 Х/ф 

"Битва за Москву" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.50 Город новостей

18.05 Х/ф "Реставра-

тор" 12+

20.05 Х/ф "Жизнь под 

чужим солнцем" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Д/ф "Марк Бер-

нес. Я жизнь учил не 

по учебникам" 12+

01.45 Д/ф "Мы пели 

под пулями..." 12+

02.30 Х/ф "Мой дом - 

моя крепость" 16+

04.00 Петровка, 38 16+

04.15 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

05.40 Д/ф "Олег 

Ефремов. Последнее 

признание" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05, 04.40 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.10, 03.00 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 02.10 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 01.15 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 00.10 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 00.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.40 Сила в тебе 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-5" 16+

23.00 Д/ф "Секреты 

женских докторов" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

18.20, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

15.45, 16.20 Т/с "Гадал-

ка" 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на 

мечту 16+

19.30 Х/ф "Превосход-

ство" 12+

22.00 Х/ф "Море со-

блазна" 18+

00.00 Х/ф "Озеро Стра-

ха. Наследие" 16+

02.00, 02.30, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.00 О 

здоровье. Понарошку и 

всерьез 12+

04.30, 05.15 Городские 

легенды 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, 04.25 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Призрак в 
доспехах" 16+
23.05 Х/ф "Особь" 16+
01.05 Х/ф "Особь 2" 
16+
02.40 Х/ф "Особь 3" 
16+

07.00, 07.20, 07.40 
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, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город 
любви 16+
01.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.00 Comedy Woman 
16+
02.50, 03.40 STAND 
UP 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 "Новые приключе-
ния пчёлки Майи" 0+
10.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.45 Союзмультфильм" 
представляет. "Дюймовочка 
0+
12.25 М/ф "Дедушка Ох, 
рубаха в горох" 0+
12.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.35 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.40 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. У нас 
гости! 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.50 М/с "Смешарики" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.00 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.35 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 
17.25, 19.20, 21.25, 00.00 
Новости
08.05, 17.30, 21.30, 02.30 
Все на Матч! 11.00 Про-
фессиональный бокс. 
"Короли Нокаутов Трофи". 
Гран-при в суперсреднем 
весе. Виталий Кудухов 
против Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов про-
тив Ареста Саакяна. 6+
12.10, 17.05 "ЦСКА - 
"Вольфсберг". Live". Спе-
циальный репортаж 12+
13.00 Бильярд. Пул. 
"Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
14.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Оренбурга
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина. 16+
18.10, 19.25 Х/ф "Путь 
дракона" 16+
20.25 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
22.00 Смешанные 
единоборства. GFC. 
Данила Приказа против 
Артура Гусейнова. Гаджи 
Рабаданов против Мехди 
Дакаева. 
00.05 Точная ставка 16+
00.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - "Химки" (Рос-
сия). Прямая трансляция
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Кому на Кавказе жить хорошо
Год назад мои друзья - семейная пара с двумя детьми - сде-

лали по моим меркам нечто невозможное. Ирина и Ринат Ха-
лиловы переехали из Сысерти на Кавказ. Это был обдуманный, 
заранее спланированный шаг. За полгода до этого они съездили 
«в разведку» - присмотрелись к местным жителям, к окрестно-
стям города Железноводск, где жили друзья Рината, выбрали 
участок для будущего дома и решили «Едем!». 

Друзья уехали, мы продолжали общаться. Я долго думала и 
сомневалась, но желание увидеться с ними взяло верх над все-
ми сомнениями. Купив невозвратный билет на прямой авиа-
рейс (если бы передумала лететь, деньги бы не вернули), стала 
ждать дня икс и паковать вещи. 

И вот этот день настал. 
Около трех часов в небе 7 и 
ты на другом конце нашей 
страны, в прекрасном 
горном краю, воспетом 
многочисленными поэтами. 
Уже глядя в иллюминатор, 
можно было начать восхищаться 
открывающимися видами на 
кавказские вершины. Наверное, 
среди прочих виднелась и самая 
главная из них 7 Эльбрус. Жаль, 
узнать ее с такой высоты весьма 
сложно.

Меня встретили в аэропорту 
города Минеральные Воды, 
откуда до места назначения 
всего полчаса на машине. 
Железноводск 7 город7курорт 
федерального значения 
в Ставропольском крае 
численностью немногим больше 
Сысерти, 24 тысячи человек. 

7 Жизнь здесь отличается 
размеренным темпом, спокой7
ствием, умиротворенностью. От 
местных жителей мы узнали, что 
Железноводск – город пенсионе7
ров. Хотя сами мы наблюдаем 
обратное, 7 говорят Халиловы. 7 
Город активно развивается, есть 
парки, современные детские 
площадки, скейт7парки, уличные 
тренажеры, футбольные, баскет7
больные корты. Город поделен 
лесополосой на две зоны – жи7
лую и курортную. В курортной 
части находятся администрация 
города, дворец культуры, тер7
ренкуры для прогулок, источники 
минеральной воды, каскадная 
лестница. 

В лучших традициях 
гостеприимства мне показали 
самые интересные и красивые 
места в округе, рассказали 
об особенностях города, о его 
целебной минеральной водице, 
которую я попробовала, и не 

раз (очень вкусная!). За две 
недели мы дважды посетили 
главную достопримечательность 
Железноводска 7 каскадную 
лестницу. Верхняя часть 
«каскадки» была построена 
в 1936 году, а нижняя 
реконструирована в 2019. 
Теперь длина ее составляет 
900 м. Оканчивается лестница 
озером и чудесным парком 
в честь 307летия Победы. 
Здесь много любопытных арт7
объектов, например, островок, 
на котором расположены все 
горы в окрестностях города 
в миниатюре высотой с 
человеческий рост. 

Железноводск огибает гору 
Железная, которая богата 
многочисленными источниками 
воды, считающейся  целебной. 
Здесь, как и в Пятигорске, 
Кисловодске, Ессентуках, 
построены десятки бюветов и 
санаториев. Люди приезжают 
сюда подлечиться, а местные 
жители бесплатно могут пить 
полезную водичку круглый 
год. Правда, вопреки моим 
ожиданиям,  из крана течет 
вода отнюдь не минеральная, 
а обычная хлорированная из 
кубанского водохранилища, 
которую перед употреблением 
нужно фильтровать. 

Не обошлось без прогулок 
в горы. Пешеходной тропой 
мы прошлись по склону горы 
Развальная, а на Медовую 
пришлось карабкаться по 
крутому каменистому подъему. 
С высоты в ясный день виден 
весь город, как на ладони. 

Довелось прогуляться и в 
такую погоду, которую в горах 
называют низкой облачностью. 
Это тот же туман, но какой7
то подвижный,  ветер его не 

раздувает, наоборот, 
создает причудливые 
динамичные рисунки 
из паров в воздухе. 
Ощущение, что 
гуляешь по облакам, 
несмотря на то, что 
под ногами шелестят 
опавшие дубовые 
листья.

Октябрь 7 сезон 
созревания грецких 
орехов, которыми 
засажены почти 
все дворы и улицы 
Железноводска и 
других кавказских 
городов. Надо быть 
очень ленивым или 
сильно их не любить, 
чтобы не собирать 
орехи в эту пору. 
Особенно много 
(по килограмму 
за прогулку!) 
доводилось собрать 
после ветреной или 
дождливой ночи. 
Домой привезла 1 кг 
очищенных и 2 кг нечищенных 
орехов 7 запас на всю зиму!

7 На Кавказе низкие цены 
на овощи и фрукты, 7 отме7
чает Ирина. 7 Сюда их везут 
с Азербайджана, Армении, 

Абхазии, Краснодарского края, 
немало и местных поставщиков. 
В нашем меню теперь чаще по7
являются баклажаны, помидоры, 
кукуруза, кинза, фасоль, дайкон, 
фейхоа, черешня, виноград, 

айва, грецкие орехи, 
потому что они доступ7
ны. Про сушеную хурму 
мы узнали только здесь. 
Цены на домашнюю 
молочную продукцию 
ниже, чем на Урале. 
Адыгейский сыр делают 
почти все, кто держит 
коров.  

Прожив год на 
Кавказе, ребята 
успели немало 
попутешествовать.

7 Тут есть, что посмо7
треть. Кажется, сядешь 
в машину, проедешь 
пару часов, и ты в са7
мом чудесном месте на 
планете. А потом ока7
зывается, что в другой 
стороне есть места еще 
удивительнее и пре7
краснее предыдущего. 
И здесь их бесконечно 
много. Мы успели побы7
вать на плато Бермамыт 
(Карачаево7Черкесия) 
с его великолепными 

видами, на горном озере Гижгит 
(Кабардино7Балкария), где 
вода небесного цвета, съездили 
на Мидаграбинские водопады 
(Северная Осетия), чьи 
хрустальные струи устремляются 
вниз с горных вершин. Из 
интересных и доступных 
мест для отдыха можем 
порекомендовать республику 
Адыгея. Потрясающее место, 
до которого от нас 300 км на 
автомобиле. Впечатлило все: 
бурлящие потоки воды на 
Хаджохской теснине, купание в 
водопадах Руфабго, чистейший 
воздух на плато Лаго7Наки, при7
чудливые сталактиты и сталагми7
ты в большой Азишской пещере, 
ущелье Мишоко, высотные пано7
рамы Орлиной полки, поездка 
на узкоколейке по Гуамскому 
ущелью, рафтинг на реке Белой. 
Лучше ехать на автомобиле, 
чтобы охватить больше мест. 
Еще один приятный бонус 
нашего переезда – это близость 
к морю. Всего ночь пути, и ты на 
Черноморском побережье.

Окончание следует.
Юлия Протасова.

Фото автора и из семейного 
архива Халиловых.
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*Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. 

А циюц  и рр дд тт *Ак*А*Ак*АА циюциюциююциициюц ю и скискискискисскск дкиддкидкидкидддки прпрпрпрредоедедедоедодооостасстатастаавлвлявллялялялвлявлвляеееетттеет ее
ИППППИ ИИИнкИнкина КИППИП ИПИПИП ИнкИнИнИИнкИнкИнкИнкинаинаинаинаинаинаинанаа К.К.К.К.КК.К.ВВ.В.В.ВВВ.В

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АААААА и ск*Ак*А*АААА*ААкААА цициюиюю и скис иидкиддкидд прпрредоедее стастастааас вввлляляеееттт

АКЦИЯ! 
Банка цветочного Банка цветочного 

мёда 3 кг – мёда 3 кг – 

заза  900 руб.900 руб.
Банка 3 кгБанка 3 кг

лесного мёда лесного мёда 

1100 руб.1100 руб.
  

«МЁД-АЛТАЯ» 

Приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ горно-алтайского меда 

28 ноября (суббота), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение. ровообращение. 
Дягилевый Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы. – противовоспалительное действие, простатит, суставы. 
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи. 
С маточным молочкомС маточным молочком - полностью омолаживает весь организм.  - полностью омолаживает весь организм. 
Липа Пермь – противопростудное.
Гречишный – кровь, печень, зрение. 
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Мед боярышник – сердце, давление.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие) действие) 
«Зоркий взгляд»«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения) 
«Красногорье»«Красногорье» (для снижения артериального давления)  (для снижения артериального давления) 
«Чистые сосуды» (от варикоза и при густой крови)(от варикоза и при густой крови) 
Новинка!Новинка!  «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». 

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХУНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ  
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, 
геморрое, для суставов. геморрое, для суставов. 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО! 

 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ВЕДЕТ ПРИЕМ 

ЛОР ВРАЧ I категории
С большим опытом работы, 

в том числе в сфере 
детской отоларингологии.

Кабинет оснащен 
современным оборудованием 
для проведения необходимых 

лор-процедур
Сысерть, 

Запись по тел. 
8-996-130-30-16

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Орджоникидзе, 6 
вход с торца

Дорогую маму и бабушкуДорогую маму и бабушку
Галину Михайловну Галину Михайловну САППИНЕНСАППИНЕН
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Огромное спасибо, мамочка,Огромное спасибо, мамочка,

За заботу, помощь, понимание!За заботу, помощь, понимание!
Счастья тебе, милая, родная!Счастья тебе, милая, родная!
Ценим и все нежно обнимаем.Ценим и все нежно обнимаем.
Доброго желаем мы здоровья,Доброго желаем мы здоровья,
Очень позитивного настроя,Очень позитивного настроя,
Крепости и бодрости, и света,Крепости и бодрости, и света,

А в душе сплошного солнечного лета!А в душе сплошного солнечного лета!
С уважением, дети и внуки.С уважением, дети и внуки.

Галину Ивановну Галину Ивановну КУЦУЮКУЦУЮ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть годы и дни предстоящиеПусть годы и дни предстоящие

Лучами надежды сияют,Лучами надежды сияют,
Пусть в жизни мгновение каждое,Пусть в жизни мгновение каждое,

Как радуга, будет красивым,Как радуга, будет красивым,
А год юбилейный окажетсяА год юбилейный окажется

Успешным и очень счастливым!Успешным и очень счастливым!
С уважением, С уважением, 

народный коллектив хора «Ветеран». .  .

Выставка к Дню матери
ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

«Лейзи дейзи», «француз�
ские узелки», «стежок се�
точка», узелок «роккоко»... 
� стежок за стежком, и появ�
ляются чудесные 3D букетики. 
Картины � букеты заворажива�
ют взгляд. Цветы, которые ни�
когда  не завянут.

Вышивание лентами 7 один из 
красивых видов рукоделия. Из 

тоненьких ленточек можно де7
лать безумно прекрасные объ7
емные картины.

Этим видом ру7
коделия занима7
ются многие жи7
тельницы Большого 
Истока. К примеру, 
Любовь Кирилловна 
Пыжьянова, 1937 года 
рождения (на снимке).

Свои уникальные 
творческие работы 
Любовь Кирилловна 
предоставила на он7
лайн7выставку, по7
священную Дню 
матери. Выставка ор7
ганизована комплекс7
ным центром социаль7
ного обслуживания населения 
и Большеистокским центром 
досуга. 

В напряженном ритме нашей 
жизни времени практически не 
бывает. Но теперь можно рас7
слабиться и заняться любимым 
хобби. 

Таким занятием, например, 
может быть работа с бисером. 

Очень увлекательное творче7
ство, которое успокаивает нервы, 
тренирует мозг, отвлекает от су7
еты и проблем. Великолепные 
работы жительницы Большого 
Истока Натальи Александровны 
Лапшовой также можно увидеть 
на нашей выставке.               

Н. Денисова, 
п. Б. Исток.

Среда
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  5 декабря14

«Не в деньгах счастье»,  ТВЦ,  13.05, 14.45«Дождливый день в Нью-Йорке», 1 канал,  23.15

Он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – 
из небольшого городка в Аризоне. Выросший 
на Манхэттене юноша мечтает показать ей 
свой любимый город. Судьба дает ему шанс, 
когда девушку отправляют взять интервью у 
известного режиссера. Однако этот дождливый 
день изменит их жизнь навсегда. В проливной 
суете мегаполиса он встретит свою давнюю 
подругу, а девушку затянет в мир звездной 
богемы.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хаза-
нов. "Я и здесь молчать 
не стану!" 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф "Берегите 
мужчин!" 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Генна-
дия Хазанова. "Сегодня 
вечером" 16+
23.15 Х/ф "Дождливый 
день в Нью-Йорке" 16+
01.05 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
02.15 Наедине со 
всеми 16+
03.40 Модный при-
говор 6+
04.30 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Х/ф "Вера" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Незабытая" 

12+

01.30 Х/ф "Жребий 

судьбы" 12+

04.50 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон" 0+
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 Т/с "Законы 
улиц" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера. Прямая 
трансляция из США
10.00, 16.05, 18.30, 03.00 
Все на Матч! 11.05 Х/ф 
"127 часов" 16+
13.00 Бильярд. Пул. 
"Mosconi Cup". Матчевая 
встреча США - Европа. 0+
13.55, 16.00, 18.25 
Новости
14.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финалы. 
17.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Урал" 
(Екатеринбург). 22.55 
Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.05 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Кадис" - "Барсе-
лона". Прямая трансляция
04.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Чехия. Трансляция 
из Дании 0+

06.00 Ералаш 0+

08.30 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

Эта история началась 

еще в 1986 году. Уже 

шла перестройка, но 

Советский Союз еще 

не распался. Это было 

время, когда не было 

интернета, гипермарке-

тов и даже мобильных 

телефонов, но зато 

воду пили из-под 

крана, в Москве не 

было пробок, а ключи 

от квартиры спокойно 

оставляли под коври-

ком.

17.05, 02.50 КВН. 

Высший балл 16+

20.05, 05.00 Улетное 

видео 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 

18+

01.05 Т/с "Братаны" 16+

06.45 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 6+

07.55 Х/ф "Аленький 

цветочек" 0+

09.00, 19.10 Т/с "Сваты" 

16+

12.50 Т/с "Убойная 

Сила" 16+

16.45 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

18.10 Ералаш 6+

00.00 Х/ф "Такси" 6+

01.40 Х/ф "Такси-2" 

16+

03.25 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 6+

03.50 Х/ф "Старые пес-

ни о главном - 3" 0+

06.20 Х/ф "Король-

олень" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и 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 М/с "Сказки Шрэко-
ва болота" 6+
10.10 М/ф "Облачно... 2. 
Месть гмо" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф "Большой и 
добрый великан" 12+
15.20 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф" 12+
18.05 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан" 12+
21.00 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари" 12+
23.15 Х/ф "Блэйд-2" 18+
01.35 Х/ф "Блэйд. Трои-
ца" 18+
03.20 Х/ф "Дюнкерк" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Чиполлино" 
0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Волк и 

семеро козлят". "Две 

сказки". "Кентервиль-

ское привидение". 

"Межа". "Петя и Крас-

ная Шапочка" 12+

08.30 Х/ф "А пароходы 

гудят и уходят..." 12+

09.40 Д/ф "Святыни 

Кремля" 12+

10.10, 00.00 Х/ф "Ис-

пытательный срок" 12+

11.45, 01.40 Д/ф 

"Зимняя сказка для 

зверей" 12+

12.40 XXI междуна-

родный телевизионный 

конкурс юных музы-

кантов "Щелкунчик" 

12+

14.45 Д/ф "Ехал грека... 

Путешествие по насто-

ящей России" 12+

15.30 Большой балет 

12+

17.40 Д/ф "Энциклопе-

дия загадок" 12+

18.10 Х/ф "Битва за 

Москву" 12+

19.00 Больше, чем 

любовь 12+

19.45 Х/ф "Не стреляй-

те в белых лебедей" 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф "История XX 

века" 12+

02.35 Мультфильм для 

взрослых 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
07.20, 08.15 Х/ф "Ко-
роль Дроздобород" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
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 Х/ф "Без права 
на ошибку" 12+
17.30 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные 
матчи 12+
22.30 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
01.40 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
03.05 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
04.30 Х/ф "Сквозь 
огонь" 12+

05.00, 05.25, 05.50, 

06.20, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.35 Т/с "Свои-3" 16+

13.20, 14.15, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.50, 

20.40, 21.30, 22.20, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.30, 

03.15 Т/с "Позднее рас-

каяние" 16+

03.55 Д/ф "Мое род-

ное. Застолье" 16+

06.10 Х/ф "Человек 
родился" 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная по-
купка 16+
08.20 Х/ф "Над Тиссой" 
12+
10.00 Д/ф "Мы пели 
под пулями..." 12+
10.55 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
11.45 Добровольцы 0+
13.05, 14.45 Х/ф "Не в 
деньгах счастье" 12+
17.15 Х/ф "Не в деньгах 
счастье" - 2" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая 
песня 16+
00.50 Д/ф "Диагноз для 
вождя" 16+
01.35 Игра на выбыва-
ние 16+
02.00 Линия защиты 
16+
02.30 Д/ф "Доказатель-
ства смерти" 16+
03.10 Д/ф "Ангелы и 
демоны" 16+
03.50 Д/ф "Побег с того 
света" 16+
04.30 Д/ф "Пророки 
последних дней" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Анна" 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с 
"Другая жизнь Анны" 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
Семья Йорюкхан долгие 
годы живет в Антакье. 
Они разбогатели благо-
даря выращиванию 
гранатов. Сын семейства 
Кахраман женат на 
Дефне. Мама Кахрамана, 
Кыймет ханым, давно уже 
просит сына подарить 
ей внуков. Но с этим у 
пары большие проблемы, 
у Дефне не получается 
выносить ребенка. Это 
очень сказывается на её 
душевном состоянии и от-
ношениях с семьей мужа. 
И тут за дело берется све-
кровь. Она решает найти 
для Дефне суррогатную 
мать. Элиф - молодая, 
бедная девушка. Сейчас 
она в безвыходном по-
ложении, её маму сажают 
в тюрьму, и она со своей 
младшей сестрой Назлы 
остается без гроша в 
кармане. Она и станет 
суррогатной матерью для 
семьи Йорюкхан, родит 
им наследника и вернется 
к своей собственной 
жизни.
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 Х/ф "Ника" 16+

06.00, 09.15 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

10.00 Х/ф "Лавка 

чудес" 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф "Озеро Стра-

ха. Наследие" 16+

14.45 Х/ф "Треуголь-

ник" 16+

16.45 Х/ф "Превосход-

ство" 12+

19.00 Х/ф "Исходный 

код" 16+

21.00 Х/ф "Области 

тьмы" 16+

23.00 Х/ф "Эффект 

Лазаря" 16+

00.45 Х/ф "Реинкарна-

ция" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.25 Х/ф "Мистер 

Крутой" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Документальный 

спецпроект 16+

17.20 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 16+

20.10 Х/ф "Восхожде-

ние Юпитер" 16+

22.35 Х/ф "Ковбои про-

тив пришельцев" 16+

01.00 Х/ф "Призрак в 

доспехах" 16+

02.40 Х/ф "Внезапная 

смерть" 16+

04.25 Тайны Чапман 

16+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 
16+
07.20, 07.40 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 Однажды в 
России 16+
13.50 Х/ф "Люди Икс. 
Последняя битва" 16+
15.55 Х/ф "Люди Икс. 
Первый класс" 16+
18.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Х/ф "Дэдпул" 18+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Дом-2. Город 
любви 16+
01.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.20, 03.15 STAND 
UP 16+
04.05, 04.55, 05.50 От-
крытый микрофон 16+
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 "Щенячий 
патруль" 0+
13.55 М/с "Доктор Панда" 
0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 0+
15.40 Союзмультфильм" 
представляет. "Двенадцать 
месяцев 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+
19.50 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
20.50 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
21.00 Х/ф "Букашки 2" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.50 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 0+

Жизнь домохозяйки Виктории Невской 
– как ожившая рождественская 
картинка. У неё есть дочка Маша, 
сын Ник и заботливый, любящий муж 
Борис. Но всё меняется в один день, 
когда муж не приходит домой. Его 
телефон не отвечает, в офисе его 
тоже не видели. Через несколько дней 
Бориса объявляют в розыск. Вика 
вынуждена привыкать к новой жизни, 
а проблем хватает...
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«Море соблазна», ТВ-3,  23.00

Палящее солнце Карибских 
островов, верный корабль и 
жизнь, полная риска – его стихия. 
Единственная женщина, которую 
он любил, вышла замуж за 
миллиардера и живет на вилле 
в Майами. Неожиданно она 
вновь появляется в его жизни и 
умоляет о защите. С этой минуты 
знакомые воды превратятся в 
море соблазна…

«Кривое зеркало любви», Россия 1,  13.50

Вера и Надя дружат с детства. Надя – дочка богатых родителей, 
поступает в столичный институт и мечтает жить в Европе. А серая 
мышка Вера, наоборот, чувствует себя неуютно в большом городе. 
Вскоре мечта Нади исполняется: в неё влюбляется богатый иностранец, 
который зовет ее уехать с ним. Но чем обернется для девушки ее погоня 
за красивой сказкой? Жизнь Веры полна препятствий: первая любовь, 
беременность и неудачный брак. Кроме того, оказывается, что у её 
дочери порок сердца. Малышку спасает талантливый хирург Дмитрий 
Литвинов. Вскоре Вера и Дмитрий начинают встречаться. Кажется, что 
на мрачном горизонте, наконец, появился лучик надежды, но тут Вера 
замечает, что Дмитрий ведёт себя очень подозрительно...

05.25, 06.10 Х/ф "Бере-
гите мужчин!" 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, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.10 Х/ф "Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная" 12+
15.50 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.05 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма 0+
01.25 Самые. Самые. 
Самые 18+
03.10 Наедине со 
всеми 16+
03.55 Модный при-
говор 6+

04.30, 01.30 Х/ф "Силь-

ная слабая женщина" 

16+

06.00, 03.10 Х/ф "От 

сердца к сердцу" 16+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Парад юмора 

16+

13.50 Х/ф "Кривое 

зеркало любви" 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+

05.25 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
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 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 
16+
03.30 Т/с "Законы 
улиц" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. 
09.00, 14.05, 15.50, 02.45 
Все на Матч! 10.55 Х/ф 
"Рокки 5" 16+
13.00 Как это было на са-
мом деле. Денис Лебедев 
против Роя Джонса 12+
13.30 Здесь начинается 
спорт. Альп-д’Юэз 12+
14.00, 15.45, 18.50 
Новости
14.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Роман 
Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григо-
ряна. Трансляция из 
Сингапура 16+
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. 
18.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 19.55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.55 Формула-1. Гран-
при Сахира. 00.00 После 
Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" 
- "Милан". Прямая транс-
ляция

06.00 Ералаш 0+

08.30 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

17.00, 02.45 КВН. 

Высший балл 16+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

Проект «+100500» по-

явился год назад - сти-

хийно, не ради денег 

и даже не ради славы. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

00.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Братаны" 16+

04.55 Улетное видео 

16+

07.35 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

09.00, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

12.50 Т/с "Убойная 

Сила" 16+

16.45 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

18.10 Ералаш 6+

00.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

02.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

03.50 Х/ф "Старые 

песни. Постскриптум" 

12+

05.40 Х/ф "Про любоff" 

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+
10.55 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф" 
12+
13.40 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Принц Каспи-
ан" 12+
16.40 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари" 12+
18.55 Х/ф "Золушка" 
6+
21.00 Х/ф "Ведьмина 
гора" 12+
23.00 Дело было 
вечером 16+
00.00 Х/ф "Блэйд. 
Троица" 18+
02.05 Х/ф "Блэйд" 18+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Друзья-то-
варищи" 0+
05.40 М/ф "Горе не 
беда" 0+

06.30 М/ф "Радуга". 

"Два клена". "Каштанка" 

12+

07.50 Х/ф "Клад" 6+

09.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.40 Мы - грамотеи! 

12+

10.25 Х/ф "Не стреляй-

те в белых лебедей" 0+

12.40 XXI междуна-

родный телевизионный 

конкурс юных музы-

кантов "Щелкунчик" 

12+

14.45 Другие Романо-

вы 12+

15.15 Игра в бисер 12+

15.55, 00.55 Х/ф "Кол-

лекционерка" 12+

17.30 Д/ф "Александр 

Невский. По лезвию 

бритвы" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Зеркало для 

героя" 12+

22.25 Опера "Симон 

Бокканегра" 12+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 12+

05.45 Х/ф "Дожить до 
рассвета" 0+
07.10 Х/ф "Проект 
"Альфа" 12+
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+
13.05 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Д/ф "Соня 
Суперфрау" 16+
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 "Особо 
опасные..." 0+
01.25 Х/ф "Земля, до 
востребования" 12+
03.55 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
05.30 Д/ф "Вторая 
мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград" 12+

05.00, 05.45, 06.25, 
07.10, 02.45, 08.05, 
03.30, 08.55, 04.10 Т/с 
"Литейный" 16+
09.55, 10.50, 11.50, 
12.45, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05, 23.05, 
00.00 Т/с "Один против 
всех" 16+
00.55 Х/ф "Белый тигр" 
16+
Вторая мировая во-
йна подходит к концу. 
Тяжёлые затяжные бои 
изматывают обе сторо-
ны. Но чем увереннее 
наступают советские 
войска, тем чаще 
на полях сражений 
появляется огромный 
неуязвимый немецкий 
танк «Белый Тигр»: 
внезапно возникает он 
в дыму сражений, без-
жалостно расстрелива-
ет своих противников и 
неожиданно исчезает. 
Советское командова-
ние решает для борьбы 
с «Белым Тигром» соз-
дать особый танк — 
специальную модель 
Т-34-85.

06.05 Х/ф "Поезд вне 
расписания" 12+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф "Жизнь под 
чужим солнцем" 12+
09.55 Д/ф "Марк Бер-
нес. Я жизнь учил не 
по учебникам" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф "Собачье 
сердце" 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Анна 
Герман. Страх нищеты" 
16+
15.55 Прощание. 
Иосиф Кобзон 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Дом 
разбитых сердец 12+
17.55 Х/ф "Женщина в 
зеркале" 16+
21.55, 01.15 Х/ф "Дом 
с чёрными котами" 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф "Первый раз 
прощается" 16+
05.20 Д/ф "Любовь 
Орлова. Двуликая и 
великая" 12+

06.30 Х/ф "Мой осен-

ний блюз" 16+

08.25 Х/ф "Наследни-

цы" 16+

10.30, 12.00 Х/ф 

"Лучшее лето нашей 

жизни" 16+

11.55 Жить для себя 

16+

14.55 Пять ужинов 16+

15.10 Х/ф "Ника" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.55 Т/с "Анна" 16+

02.55 Т/с "Другая 

жизнь Анны" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.00 Новый день 16+

10.30 Х/ф "Гостья" 12+

13.00 Х/ф "Исходный 

код" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с "Фан-

том" 0+

23.00 Х/ф "Море со-

блазна" 18+

01.15 Х/ф "Эффект 

Лазаря" 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.30 Х/ф "Библиоте-

карь" 16+

10.20 Х/ф "Библиоте-

карь 2. Возвращение к 

копям царя Соломона" 

16+

12.15 Х/ф "Библио-

текарь 3. Проклятие 

Иудовой чаши" 16+

14.00 Х/ф "Ковбои про-

тив пришельцев" 16+

16.30 Х/ф "Восхожде-

ние Юпитер" 16+

19.00 Х/ф "Принц Пер-

сии. Пески времени" 

12+

21.10 Х/ф "Дракула" 

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-поезда" 0+
10.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Царевны" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00, 22.45 М/с "Пласти-
линки" 0+
13.05 М/с "Щенячий патруль" 
0+
13.55 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "Ангел Бэби" 0+
15.15 М/ф "Энчантималс. 
Тайны заснеженной долины" 
0+
16.00 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
16.35 Доктор Малышкина 0+
16.40 М/ф "Букашки 2" 0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 Ералаш 0+
19.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
20.50 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+
21.00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.50 М/с "44 котёнка" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.50 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
23.50 М/с "Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка" 6+
00.10 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+

07.00, 07.20, 07.40 

ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Где логи-

ка? 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с "Идеальная 

семья" 16+

19.00 Золото Гелен-

джика 16+

20.00 Пой без правил 

16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00, 02.00, 03.15 

STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Дом-2. Город 

любви 16+

01.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.50 ТНТ MUSIC 16+

04.05, 04.55, 05.50 От-

крытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Это благоприятная не7
деля. Звезды на вашей стороне; 
постарайтесь извлечь из этого мак7
симум пользы. Можно браться за 
новые дела, какие7то необычные 

проекты. Часто ситуация требует от вас твор7
ческого подхода, изобретательности, фантазии.

СКОРПИОН. Учитесь, экспе7
риментируйте, пробуйте новое 
– эта неделя подходит для чего 
угодно, только не для того, чтобы 
топтаться на месте. Для самых 

смелых представителей знака она будет пол7
на открытий, а порой и настоящих озарений.  

СТРЕЛЕЦ. Непростая неделя. 
Возможны напряженные мо7
менты, на пути порой возникают 
преграды, вам приходится прило7
жить усилия, чтобы достичь успе7

ха. Все это ничуть не пугает вас. Вы чувству7
ете, что готовы преодолеть испытания.  

РАК.  Неделя щедра на по7
зитивные эмоции и приятные 
моменты. Вероятны удачные со7
впадения, встречи, которым вы 
будете рады. Многие начинания 

оказываются успешными, даже если вы все7
рьез не рассчитываете на победу.  

ЛЕВ. Важно смотреть на вещи 
реально, а вам этого не очень7то 
хочется. Гораздо приятнее строить 
воздушные замки и мечтать о том, 
как удачно все могло бы сложиться. 

Но если вы перейдете от размышлений к дей7
ствиям, то быстро добьетесь успехов.   

ДЕВА. Неделя проходит 
исключительно продуктивно. 
Многим вашим начинаниям со7
путствует удача, вы добиваетесь 
успехов практически во всем, за 

что беретесь. Оказываются полезными зна7
ния, полученные давным7давно. 

КОЗЕРОГ. Отличная неделя, 
позволяющая сосредоточиться 
на том, что вам действительно 
интересно. Интуиция безоши7
бочно подсказывает, как добить7

ся успеха, и не приходится прибегать к тем 
методам, которые вам не по душе.

ВОДОЛЕЙ.  Сохраняйте спо7
койствие, даже если это нелегко. 
Взвешенные слова и обдуманные 
поступки позволят избежать мно7
гих трудностей. То, что вы гово7

рите и делаете под влиянием эмоций, может 
обернуться неприятностями.  

РЫБЫ. Неделя сложится 
удачно и принесет много хороше7
го. Рыбам, сосредоточенным на 
работе, она обещает профессио7
нальные успехи. Вы не всегда дей7

ствуете проверенными способами, чаще ищете 
какие7то собственные пути к цели.  

ОВЕН. Главная сложность 
этой недели заключается в том, 
что приходится делать тысячу ве7
щей одновременно, удерживать в 
голове массу информации и пом7

нить обо всех договоренностях, достигнутых 
раньше. Это непросто, но вы справитесь.  

ТЕЛЕЦ.  Не нужно торопиться. 
Это подходящее время для того, 
чтобы обдумывать планы и обсуж7
дать их с единомышленниками. 
Очень много времени может про7

ходить в разговорах. Вы услышите то, что на7
толкнет вас на интересные идеи.

БЛИЗНЕЦЫ.   Неделя будет 
необычной, насыщенной и инте7
ресной. И у вас, и у окружающих 
появляется много интересных 
идей, интуиция безошибочно под7

сказывает, какие из них можно осуществить 
сейчас. Вероятны странные совпадения.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (23 � 29 ноября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- ×òî òû ïîïðîñèøü ó Äåäà Ìîðîçà 
â 2021-ì ãîäó? 

- Ïîùàäû!  
***
- Ðàáèíîâè÷, êàê äóìàåòå, ïî÷åìó 

÷åëîâåêà, óêðàâøåãî 700 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé íå òîëüêî íå ïîñàäèëè â ñèçî, 
íî è ðàçðåøèëè ïîêèäàòü äîì, â êî-
òîðîì îí íàõîäèòñÿ ïîä äîìàøíèì 
àðåñòîì, íà 2 ÷àñà åæåäíåâíî? 

- Òàêè, ìîëîäîé ÷åëîâåê, à øî âè õî-
òåëè? Åìó äàëè âðåìÿ, øîáè çàíåñòè 
÷àñòü âîðîâàííîãî êîìó ñëåäóåò...  

***
 Ó ãóáåðíàòîðà äèëåììà: ãäå âçÿòü 

àñôàëüò äëÿ äîðîã, ÷òîá åçäèòü íà 
Ïîðøå, êîòîðûé ïî íàêëàäíûì è 
åñòü àñôàëüò.  

***
- Áàáà Àíÿ, êàê âàì íîâûé ìýð?
- Îé, ñðàçó âèäíî, ÷òî ÷åëîâåê 

÷åñòíûé! Äàæå ïåðñòíè íà ïàëüöàõ 
íå çîëîòûå, à íàðèñîâàííûå. 

***
Íàêîíåö-òî ìàñêè ñòàëè ïðèìå-

íÿòüñÿ ïî ñâîåìó ïðÿìîìó íàçíà÷å-
íèþ: ñîãðåâàòü ïîäáîðîäîê, ðîò è 
íîñ! 

***
 - ß óìåþ õðàíèòü ñåêðåòû! À âîò 

ëþäè, êîòîðûì ÿ èõ ðàññêàçûâàþ, íå 
óìåþò!

***
- Íèêîãäà íå ïîéìó æåíùèí: îíè 

çëÿòñÿ, êîãäà ñïðàøèâàåøü, ñêîëüêî 
èì ëåò, è åùå áîëüøå çëÿòñÿ, êîãäà 
òû çàáûâàåøü îá èõ äíå ðîæäåíèÿ.

***
Âìåñòî "Âå÷åð ñ Óðãàíòîì" 

Ïåðâûé êàíàë ïîêàçàë ìàò÷ Ñåðáèÿ 
- Ðîññèÿ. Ïîëó÷èëîñü äàæå ñìåøíåå.

***
Ñ÷èòàë ñåáÿ õîðîøèì ÷åëîâåêîì, 

ïîêà êî ìíå íå ïîäîøåë ìîé ðåáåíîê 
ñ âîïðîñîì – «À òû íàñòóïèøü íà 
êîòà çà 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé?»

***
Ìåäèöèíà â íàñòîÿùåå âðåìÿ äî-

ñòèãëà òàêèõ âûñîò, ÷òî ñåé÷àñ óæå 
ïðàêòè÷åñêè íå âñòðåòèøü çäîðîâî-
ãî ÷åëîâåêà.

***
Åñëè êòî-òî íå ñîáëþäàåò ñîöè-

àëüíóþ äèñòàíöèþ - íå ñòîèò ñðàçó 
äåëàòü çàìå÷àíèå, ïðîñòî òàêòè÷íî 
êàøëÿíèòå.

***
Ñåðåæà, íó ÷åãî òû ãîâîðèøü, ÷òî 

ÿ ðåâíèâàÿ, åé ðåàëüíî áåç âîëîñ 
ëó÷øå.

***
— Ãþëü÷àòàé, îòêðîé ëè÷èêî!
— Íó, îòêðûëà.
— Îîõõõ, òû æ! Êàê òåáå 

ïàðàíäæà-òî èäåò!
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 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 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 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. Победы, д. 9, 82,8 кв. 
м., 3/3 эт. + земельный участок. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

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

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

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2/2 эт., го�
стиная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. 
м., кухня 9 кв. м. (можно увеличить 

площадь), ц/отопление и водопро�
вод, стеклопакеты. Центр. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

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

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

  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 1 800 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 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

  Самую дешевую "двушку" в 
Сысерти! Всего 1,65 млн! Цена 
снизилась совсем недавно... Успе�
вайте! Тел. 8�963�447�18�37.

  2�комнатную квартиру 60,3 
кв. м., 2/3 этаж блочного дома в 
Сысерти, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, вместительный 
коридор, балкон застеклен, окна 
пластиковые, счетчики на ХВ и ГВ, 
1 совершеннолетний собственник. 
Цена 2,1 млн. руб. Ипотека воз�
можна. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру с ме�
белью в центре Сысерти, в кирпич�
ном доме, 48 кв. м., 3 этаж, окна 
на восток и запад, балкон засте�
клен, большая кладовка, счетчики 
на воду, входная железная дверь. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел.: 7�13�46, 
6�47�32.

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

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

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 50,2 кв. м., просторная, 
комнаты изолированные (15,9/12,2 

кв. м.), большая кухня 9,4 кв. м., 
застекленный балкон 7 м., с/у 
раздельный, косметический ре�
монт, газовая колонка, счетчики 
на воду. Цена 1 380 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  2�комнатную квартиру в 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 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.

  В поисках достойно�
го жилья? Агентство не�
движимости «Малахит» к 
вашим услугам! Предлага�
ем квартиры от застройщи�
ков! Более 4000 объектов в 
87 жилых комплексах Ека�
теринбурга. Приходите: г. 
Сысерть, ул. Орджоникид�
зе, 31, Звоните: 8�912�260�
66�09.

  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.

  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 застеклен. 
Цена 1 450 тыс. руб. Обмен на 
2�комнатную по ул. К. Маркса 12�
Б. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 26, 4 этаж. 
Цена 1 475 тыс. руб. Тел. 8�982�
727�02�26.

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

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�

чески чистое место. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 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

  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.

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

  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 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.

  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 
399 тыс. руб. Тел. 8�922�18�501�58.

  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 11 кв. м. в Сысерти, 
в общежитии по ул. К. Либкнехта. 
Цена 430 тыс. руб.  Тел. 8�963�447�
18�37.

  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.

  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

  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.

  В центре Сысерти  поме�
щение под коммерческую дея�
тельность площадью 90 кв. м., 2 
входные группы. Возможность 
использования для любых целей. 
Цена 5,9 млн. руб. Подробности по 
тел. 8�922�134�62�31.

  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.

  Действующую пилораму в Бо�
бровском, общая площадь 280 кв. 
м., на участке 100 соток, на участ�
ке есть бытовка с баней, в цехе 
имеется все необходимое обору�
дование. Коммуникации: эл�во 45 
кВт, скважина. Цена 8 млн. руб. 
Цена обсуждается. 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 
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кустарники. Место тихое, соседи 
хорошие, рядом детский сад, не�
далеко школа. Можно использо�
вать как жилое, под дачу или под 
строительство. Собственник. Цена 
договорная. Тел.: 8�902�25�58�684, 
8�922�205�04�18.

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, ц/водопровод, выгреб, 
гараж, над ним гостевой дом, 
баня, весь участок 15 соток, в соб�
ственности. Тел.: 8�922�618�29�98, 
8�902�440�96�05.

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

  Новый 2�этажный дом под 
чистовую отделку в Сысерти по 
ул. Герцена, 116 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, с/у, 7 соток земли, из бло�
ков, облицован сайдингом, сква�
жина 27 м., выгреб 6 куб., эл�во 
380, все коммуникации заведены 
в дом. Цена 3 900 тыс. руб.  Тел. 
8�982�628�14�12.

  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 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  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 4 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши 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.

  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.

  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.

  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.

  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.

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

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

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

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

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

  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.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�

ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  2�этажный коттедж 120 кв. 
м. в Сысерти, на 1 этаже кухня, 
комната, раздельный с/у; на 2 
этажа 3 изолированные комна�
ты. Есть подвальное помещение, 
газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, автономная канализация, 
эл�во 380, хорошая банька, уча�
сток 6 соток + 8 в долгосрочной 
аренде. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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

  Деревянный дом (бревно + 
брус) в Сысерти по ул. Маяков�
ского, 8, полностью б/у, 48 кв. м.,в 
ванной теплый пол, хорошая баня, 
раздельная теплица под огурцы 
и помидоры, летний душ, мангал, 
ухоженный участок 6 соток, навес 
для парковки авто, летняя веран�
да. Цена 2 650 тыс. руб. 8�912�260�
66�09.

  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.

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

  Кирпичный 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.

  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.

  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.

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

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

  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.

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

  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�1» 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 (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.

  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, 
разработан, 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 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 

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

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

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

  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, на�
саждения, гараж из пеноблока, 
малуха, баня, конюшня. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

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

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

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

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

  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. 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 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 4 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, 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 

  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, котель�
ная + туалет, пластиковые окна, 
печное отопление, скважина, в/я, 
все подготовлено под чистовую от�
делку, участок 7 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Варианты расчета: налич�
ные, обмен, а также ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

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

  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.

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

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

  2�этажный жилой дом 
в п. Вардане, Лазаревского 
р�на, блочный, с балконом, 
в каждой из комнат натяж�
ные потолки, пластиковые 
окна, ламинат, кондицио�
неры, второй этаж можно 
использовать как мини�го�
стиницу (6 комнат), недале�
ко от моря, рядом вся ин�
фраструктура. Цена 10 млн. 
руб. Тел. 8�918�90�17�098.

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

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

  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�92229�44�234.

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

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. 
м., 2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, га�
зовое отопление, ц/водоснабже�
ние, гараж на 2 машины, в баню 
заведены отопление и вода, уча�
сток 12, 75 сотки (можно купить с 
21 соткой). 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.

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

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

  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 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 дома, 44 кв. м., после 
капитального ремонта, 2 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, газовое ото�
пление, водоснабжение, стеклопа�
кеты, натяжные потолки, сарай из 
нового бруса 3х11, баня, теплица, 
плодовые кусты, земли 4,6 сотки. 
Тел. 8�912�052�19�80.

  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.

  Часть дома с отдельным вхо�
дом в Никольском по ул. 8 Марта, 
13, 2 комнаты (20+10) кв. м., кух�
ня, газ в доме, скважина, новая 
крыша, добротная баня, 14 соток 
земли в собственности, теплица, 
большой двор. Цена 1 100 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

Земельные участки...

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти 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, 10 соток, есть гараж и домик 
4х6, эл�во, рядом лес, пруд в 15 

минутах ходьбы. Цена 1,9 млн. руб. 
Возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�922�294�08�66.

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

  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 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.

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

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

  Земельный участок в 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 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 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.
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фундамент 6х6 (зарегистрирован 
как жилой дом 70 кв. м.), участок 
ровный, сухой. Цена 700 тыс. 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.

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

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

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

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

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

  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 с неболь�
шим домом в п. Полевой, Сысерт�
ского района, 8,6 сотки, размежо�
ван, кухня, веранда, гараж, овощная 
яма, баня, 2 теплицы, все посадки, 
скважина, эл�во 220/380, новый эл. 
счетчик, новая проводка. Цена 1 
560 тыс. руб. Тел. 8�904�981�70�53. 

  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 к/с «На�
дежда», 5 соток, домик из бревна, 
свой заезд. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�017�11�83.

  Земельный участок в СНТ 
«Надежда», 5,2 сотки, прямоуголь�
ной формы, эл�во рядом. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8�963�44�84�165.

  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. 

  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, огорожен 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.

  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.

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

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

  Земельный участок в 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.

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

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

  Дачу в 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.

  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.

  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 правиль�
ной формы в к/с «Ветеран», 8 со�
ток, есть сарай, фундамент 8х12, 
бурозаливной, эл�во 380, произ�

ведена отсыпка участка. Цена 1 
050 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Земельный участок в 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 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.

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

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

Гаражи

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

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

Куплю
  Срочно куплю 3�комнатную 

квартиру с хорошим ремонтом в 

центре Сысерти, за наличный рас�
чет. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�123�87�93. 

  3�комнатную квартиру в 
Сысерти. Тел. 8�922�185�01�58.

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

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

  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.

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

  1�комнатную кварти�
ру. Тел. 8�909�003�11�10.

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

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

  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.

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

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

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

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

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

  Молодая семья купит дом 
в Сысерти. Тел. 8�965�51�25�729.

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

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

  Дом, земельный участок, 
квартиру, у собственника. Тел. 
8�909�703�04�40.

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

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

  Земельный участок или дом 
рядом с Екатеринбургом, в Сы�
сертском районе. 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.

Меняю
  По договоренности 2�комнат�

ную квартиру в 2�этажке на 1�ком�
натную в центре Сысерти. Тел. 
8�963�44�71�837. 

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

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

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

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

Сдаю
  3�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 56, 1 этаж, есть мебель, холо�
дильник. Тел. 8�912�289�80�66.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 2 этаж, с мебелью и холо�
дильником. Оплата по договорен�
ности. 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 без 
мебели в Сысерти по ул. Орджо�
никидзе, 17, на длительный срок. 
Оплата12 тыс. руб. + коммуналь�
ные платежи. Тел. 8�932�612�45�
48, Юрий.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти! Тел. 8�922�185�01�58.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по Коммуны, 41, в квартире 
есть мебель. Оплата 14 тыс. руб., 
все включено. Тел. 8�912�263�30�
23, Ольга. 

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

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, порядочным людям. Оплата 
7 тыс. руб. Тел. 8�982�708�77�52.

  Дом, 60 кв. м., весь меблиро�
ван, новый. Тел. 8�905�805�01�10.

  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, 
туалет на улице. Для людей пред�
пенсионного возраста, молодым 
не беспокоить. Семья из 2�3 че�
ловек, русские, платежеспособ�
ные люди, без вредных привычек. 
Условия: своевременная оплата, 
порядок. Тел. 8�922�118�15�06, 
Григорий. 

  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., пробег 90 тыс. км., ме�
ханика, новая зимняя рези�
на. Цена 230 тыс. руб. Торг. 
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.
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  Автомобильный прицеп, гру�
зоподъемность 250 кг, автомо�
бильный домкрат. Тел. 8�950�65�
97�825.

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.

  Для трактора МТЗ� 82: задние 
диски, покрышки, заднюю лопату, 
навески. Тел. 8�922�147�84�31.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Вы на правильном пути к 
здоровой пище. Пейте, девки, мо�
локо, ешьте творог – будете кра�
сивы. Ешьте мясо, мужики, будете 
здоровы. Позаботьтесь о себе и 
купите поросят для откорма. Воз�
можна доставка. Тел.: 8�963�047�
84�40, 8�912�641�27�90, 8�912�035�
80�44.

  Цветущие орхидеи, фиал�
ки, компанулу жениха и невесту, 
драцену, гортензию (садовая и 
комнатная), спатефилум и мн. др. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Чапа�
ева, д. 3, тел.: 7�47�51, 8�906�802�
29�65.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Холодильник «Бирю�
са», 2017 г. в. Цена 8 тыс. 
руб. Тел. 8�906�808�56�74.

  Холодильник «Индезит» ноу�
фрост, высокий, 185 см., в рабо�
чем состоянии. Цена 6 тыс. руб. 
Доставка. Тел. 8�904�386�98�19.

  Холодильник «Стинол», не�
много б/у, высота 1,7. Цена 10 тыс. 
руб. Тел. 8�919�368�00�45.

  Фотоаппарат «Зенит», новый. 
Недорого. Тел. 8�963�052�94�11.

  ЖК�телевизор PHILIPS, 95 по 
диагонали, в отличном состоянии. 
Цена 8 тыс. руб. Тел. 8�953�82�66�
055.

Куплю

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

  Куплю!!! Платы, радиодета�
ли. Проигрыватели, усилители, 
колонки, пластинки. Советскую 
электронику. Вычислительную, из�
мерительную электронику. Быто�
вую электронику. Мониторы, ком�
пьютеры и пр. В любом состоянии 
и количестве. Возможен выезд, 
расчет 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

  Компьютерный стол «Ка�
питан», левосторонний, р. 
2180х1400х1080, смотреть на 
«Авито». Тел. 8�905�806�55�73.

  Новый диван и компьютерное 
кресло, эко�кожа, в хорошем со�
стоянии. Цена договорная. Фото 
по WhatsApp

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Ландшафтный камень: валу�
ны и глыбы в Сысерти. Зеленого 
цвета, белые, коричневые, голу�
бые и серые. Очень красивые! 
Смотреть на Ленина, 21 (не все 
экземпляры). Дизайн, доставка, 
установка. Тел. 8�966�700�00�99.

ОДЕЖДА
Продаю

  Пальто�пуховик, рост 170, на 
молодого человека, не Китай, не�
много б/у; кроссовки, р. 42; джин�
сы, спортивные брюки. Недорого. 
Тел. 8�912�284�90�84.

  Женскую дубленку, цвет тем�
но�серый, мех светлый, с капюшо�
ном, на замке, длина 70 см. Цена 
4 900 руб. Небольшой торг. Тел. 
8�950�201�86�11.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Сапожки El Tempo, р. 25, 
на девочку, в идеальном состоя�
нии, внутри натуральная шерсть, 
очень теплые. Тел. 8�950�643�84�
66.

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. 

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

  Прихожую 120х195х42; теле�
визор б/у «Самсунг», диагональ 
51; шкаф�купе с зеркалом, высо�
та 2,5, длина 1,7, ширина 60. Тел. 
8�922�007�20�52.

  Самовар с росписью; ду�
бленку мужскую, р�р48�50; мра�
морная плитка, бой. Тел. 8�912�
277�05�29.

  Старинную книгу «Электро�
токи, генераторы», 1912 г. в. Тел. 
8�963�052�94�11.

  Книгу «Столярне дело», 1957 
г. в. Тел. 8�963�052�94�11.

  Электроводонагреватель на 
30 литров. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�963�052�94�11.

  Санки; снегокат; велосипед; 
2 кресла; журнальный столик для 
дачи, беседки; энциклопедический 
словарь юного художника, астро�
нома, натуралиста. Тел. 8�912�052�
19�80.

  Инвектор V 300W, 12 вольт, 
выход 220 вольт, от аккумулятора 
работает преобразователь. Тел. 
8�902�270�54�21.

 Куплю

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

  Макулатуру. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Рыжего котенка, возраст 2 
месяца, ест все, к лотку приучен. 
Тел. 8�922�20�33�956.

  Срочно ищем дом для Му�
сеньки (стерилизована) и Васень�
ки, однажды преданные, только 
ответственным хозяевам. Тел. 
8�922�146�11�64.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. 
Доставка стройматериала, пилома�
териала, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 
8�912�6�404�404, Александр.

  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. КАМАЗ и 
Газель�тент 4�метровая. Грузо�
подъемность 10 тонн, длина кузо�
ва 6,2 м.  Возможна доставка 6�ме�
трового груза, перевозка окон и 
стекла. Вывоз мусора. Тел.: 8�904�
38�79�173, 8�922�183�69�09.

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

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

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

  Аргонно�дуговая сварка! 
Цветных и черных металлов. Ре�
монт авто�мото�велодеталей. 
Сварка теплообменника Opel 
Chevrolet. Сварка корпуса КПП. 
Сварка колесных дисков, поддо�
нов ДВС, топливных баков и дру�
гих деталей! 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 
металлоконструкции, вальцовка 
труб, газовая резка. Тел. 8�922�22�
75�948.

  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.: 
8�922�139�62�27, 8�912�64�85�
060.

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

27 ноября 2013 года ушла 
из жизни наша любимая

ИВАНОВА
Валентина Викторовна.

Все, кто не забыл ее, 
помяните добрым словом 

вместе с нами.

Родные.

17 ноября 2020 г.
после продолжительной болезни 
на 73 году ушел из жизни 
МЕДВЕДЕВ Сергей Яковлевич.

За добро, что дарил ты людям,
Пусть хранят твою душу ангелы.
Мы тебя никогда не забудем,
С нами ты навсегда в нашей памяти.

Выражаем благодарность коллекти�
ву Уралгидромаша, ЦДТТ, родным 
и близким, оказавшим моральную и 
материальную поддержку, разделил 
нашу скорбь. Низкий всем поклон.

Жена, дети, внуки.
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  Строительная брига�
да выполнит работы: фунда�
мент, кровля. Отделочные: 
внутренние работы, клад�
ка, монтаж, перегородки, 
гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев. 
Обшивка блокхаусом, клад�
ка природного камня. Недо�
рого. Пенсионерам скидка 
� 20%. Тел.: 8�965�514�16�85, 
8�904�984�93�73.

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

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

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

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

  Сделаю на дому 
стрижку или химию. Недо�
рого. Тел. 8�909�700�90�20, 
Нэля Александровна.

  Поможем вам продать или 
купить недвижимость в Сочи, Мо�
скве, Санкт�Петербурге, а также в 
77 городах России. Агентство не�
движимости и туризма «Малахит». 
Тел. 8�912�260�66�09.

  Организация на постоянной 
основе реализует горбыль (дело�
вой, дровяной). Стоимость трак�
торной телеги горбыля (5�6 куб. 
м.), с нашей доставкой � 800 руб. 
по Сысерти. Самовывозом � бес�
платно. Тел. 8�922�601�36�90.

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

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. 

  Требуется столяр�краснодерев�
щик. Работа в Сысерти. Заработная 
плата 50 тыс. руб., сдельная. График 
свободный. Возможно вахтовым ме�
тодом. Тел. 8�953�003�75�56.

  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.

  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 посто�
янную работу: горничных, 
уборщиц, посудомойщиц, 
работника на кухню, сотруд�
ника прачечной. З/п без за�
держек. Трудоустройство 
ТК РФ. Тел. 8�966�712�94�39.

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

  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.

  На базу отдыха 
«Сова» в с. Кашино тре�
буются: администратор, 
горничная, инструктор вы�
ходного дня по прокату 
(на сезон), инструктор на 
пятидневку (на постоянной 
основе). Подробную инфор�
мацию можно получить по 
тел. 8�982�67�66�512, Татья�
на.

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

  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�комнатную квартиру 33,6 кв. м. 
Тел. 8�982�713�05�10.

  В гостиницу «Горки» на по�
стоянную работу требуется ад�
министратор. Работа сутки через 
трое. Заработная плата от 15 тыс. 
руб. Тел.: 8�950�204�84�54, 8�908�
917�22�33.

  Подработка 3�4 часа. Ежене�
дельные выплаты. Тел. 8�908�631�
60�33.

  Подработка для пенсионеров 
и не только. Еженедельные выпла�
ты. Тел. 8�912�686�60�35.

ЗНАКОМСТВА
  Мужчина, 52 года, рост 190. 

Имею свою квартиру, машину. Без 
вредных привычек. Познакомлюсь 
с женщиной от 40�45 лет, средне�
го телосложения, можно с детьми. 
Для создания семьи. Тел.: 8�950�
633�40�87, 8�922�184�53�35.

  В молочный цех с. Никольское 
требуется кладовщик. Можно без 
опыта � обучение на производстве. 
Предоставляется благоустроенное 
жилье. Режим работы � две смены 
через две. Официальное трудо�
устройство. Обращаться по тел.: 
8�922�169�65�03, 8�922�153�01�26.

Ищу 

  Ищу человека, умеющего 
прясть пряжу. Необходимо спрясть 
собачью шерсть. Тел. 8�912�266�
61�25.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ       

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

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

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

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

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

График работы сменный. Возможна вахта.

 Тел. 8-912-680-93-30.

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.

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). 

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР 

ПРОЕКТОВ. 
З/п 35000 руб. 

Тел. 8-909-000-50-10.

В кафе с. Кашино 
требуется ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, с опытом работы. 

Доставка служебным транспортом из Сысерти, с. Кашино, 
Октябрьского. График 2/2 с 9.00 до 21.00. 

Бесплатное питание. Наличие санитарной книжки обязательно. 
Телефон для связи: 8-904-384-73-35.

5 ДЕКАБРЯ, в субботу, организуется поездка:
Ганина яма + храм на крови 

+ патриаршее подворье.
14 ДЕКАБРЯ - поездка в г. Туринск 

на горячие источники и в г. Ирбит в храм.

По всем вопросам звоните 8-912-255-45-77.

Требуется 

ПОМОЩНИК 
РАМЩИКА 

на ленточную пилораму. 
Тел. 8-992-001-77-95. 

РАСПРОДАЖА 
инструментов 

HAMMER  
до - 30% 
Шуруповерт – 
3650,00 руб. 

Фрезер – 4830,00 руб. 
Гравер – 2690,00 руб. 
и др. инструменты 

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

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.

На объект 
в Большой Исток 

требуются ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ, 
сутки через двое. 

З/плата 2 тыс. руб. сутки.
Тел. 8-912-635-41-48.
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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
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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
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый  песок,
торф, навоз, перегной. 

Возможна  доставка в мешках.

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Тел. 879057805739703.

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.
РЕСТАВРАЦИЯ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДРОВА. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-922-203-37-65.

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 ГОРЯЧИЕ 
СКИДКИ!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

Уважаемые пользователи 
сайта «Маяка»! 

Для вашего удобства мы 
прикрепили кнопку перехода 
на сайт поиска попутчиков 
Bla Bla Car.

Она находится на глав�
ной странице нашего сайта  
http://34374.info/ в правом 
верхнем углу, под кнопкой 
подачи частных объявлений.
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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

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

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

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.*

Медицинский центр 
«ЗДОРОВЬЕ»

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

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

ПРИГЛАШАЕМ
К ВРАЧУ-ПЕДИАТРУ, НЕОНАТОЛОГУ  
 
Предлагаем наблюдение и лечение детей 
с рождения и до 18 лет!
 Консультация и осмотр врача; 
 Своевременное направление 
   к узким специалистам;
 Диспансерное наблюдение 
   Вашего ребенка;
 Возможность на месте сдать 
   все необходимые анализы.

Внимательное отношение к вашему ребенку!
Отсутствие очередей. Современное оборудование.

ОТ ДО

26.11

27.11

28.11

29.11

1 ПАРА (15%
или НА 2(ю ПАРУ ( 50%

или 3(я ПАРА В ПОДАРОК

Ждем вас:
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39

г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 46

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 б

ТРЕБУЕТСЯ 

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК. 

Тел. 
8(963(035(11(11. 

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!  
Электронный каталог e-mail: 

kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ ДЕКАБРЯАКЦИЯ ДЕКАБРЯ
«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


Прихожая
Прихожая

3900 руб.
3900 руб.Шкаф-купе 

Шкаф-купе 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

6500 руб.
6500 руб.

 Набор 
Набор 

мягкой мебели:

мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

17500 руб.
17500 руб.


