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ЗАВОД И ПОСЕЛОК: БУДЕТ ЛИ ТАНДЕМ?
Необычная экскурсия состоялась в 

поселке Трактовский 28 ноября. Завод 
«Техносила» пригласил жителей�сосе�
дей на предприятие. Посмотреть произ�
водство, послушать планы.

Такую экскурсию пообещали всем 
желающим на публичных слушаниях. 
Предприятие развивается и намерено 
расширять свои границы. Жители обеспо/
коены: не лишатся ли они покоя от этого 
расширения? Не будет ли на новых пло/
щадках каких/либо вредных выбросов?

Сегодня в поселке проживает всего 21 
человек. Кто/то из жителей сбежал сюда 
из шумного и пыльного Екатеринбурга 
как раз в поисках леса, тишины, чисто/
го воздуха. И вдруг по/соседству наби/
рает обороты какое/то промышленное 
предприятие.

Главным экскурсоводом высту/
пил соучредитель «Техносилы» Игорь 
Геннадьевич Панфилов. Он рассказал, как 
вообще в лесу на болоте возник завод. Он 
и второй соучредитель / Денис Валерьевич 
Шалаев / когда/то работали на градообра/
зующем в Сысерти Уралгидромаше. При 
смене собственника, когда заводом нача/
ли управлять варяги, оба они были сокра/
щены. А силы, знания и желание работать 
осталось. Вот и организовали в 2006 году 
собственное производство. Вначале арен/
довали чужие помещения (на седьмом ки/
лометре камнерезного цеха УТГ). Затем 
окрепли и захотели собственного угла.

В первый день зимы – с коньками на лед!
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÐÀÉÎÍÀ

РЕКЛАМА

В начале осени в одном 
из материалов мы сообща/
ли вам, что в Патрушах к 
зиме, за счет бюджета, бу/
дет построен новый хоккей/
ный корт – современный, 
с пластиковыми бортами. 
Позавчера, то есть, в по/
следний день осени, я побы/
вала здесь. И что увидела? 
Картину, радующую душу и 
глаз. Корт в целом постро/
ен. Несколько рабочих мон/
тируют с одного края второй 
ряд заградительной сетки, 
доделывают эту работу. А 

Óâàæàåìûå Óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè!÷èòàòåëè!

 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà ãàçåòó «Ìàÿê» 
íà 2021 ãîä.íà 2021 ãîä.
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ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО  
комплекта – комплекта – 

444 руб444 руб..  
ГОДОВАЯ ГОДОВАЯ 

подписка – подписка – 
888 руб888 руб..

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

тренер Илья Тупиков залива/
ет лед! Вернее, лед уже залит, 
сегодня он его выравнива/
ет – объяснили мне. Так что 
завтра можно будет уже про/
вести на новом льду, на новом 
катке первую тренировку. А 
«завтра» / это же первый день 
зимы! И погода/то как на за/
каз стоит: морозные ночи, 
бесснежные дни.

Так что будут у патру/
шевских хоккеистов новые 
победы!

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 
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Экономические 
последствия пандемии

Впервые за долгое время депутаты на заседании думы 
26 ноября уменьшили объем доходов и расходов текущего 
бюджета Сысертского городского округа на 48 млн рублей. И 
если в начале года финансы округа уверенно приближались 
к черте в 3 млдр, то теперь - шаг назад. Впрочем, каких-то 
глобальных потерь нет. Большая часть изменений связана с 
передвижками и перераспределением. 

Так, финансирование строительства ледового дворца (около 70 
млн) перетекло с 2020 на 2021 год. То есть, сейчас мы эти деньги 
из бюджета вычеркнули, но они не пропали, они вновь будут за/
планированы в следующем финансовом году. Связано это с тем, 
что предыдущий подрядчик с контрактом не справился. Были объ/
явлены новые торги. Появился новый подрядчик, и новые сроки. 
Теперь ледовый дворец мы ждем к концу 2021 года.

18 млн рублей на бесплатное горячее питание в начальных 
классах раньше финансировалось из областного, а теперь – из фе/
дерального бюджета. 

То, что сэкономили весной от перевода детей на дистант, по/
тратили на приобретение различных средств для борьбы с коро/
навирусом. А 10 млн рублей, которые не смогли из/за пандемии 
освоить на оздоровительной кампании, пришлось вернуть в об/
ластной бюджет.

Где/то получилась экономия после проведения торгов и заклю/
чения контракта. В 2020 году отменили перепись населения, соот/
ветственно, сняли расходы, предусмотренные на нее.

Добавили почти 3,5 млн на организацию мест для временного 
пребывания медицинских работников, оказывающих медицинскую 
помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Медиков, 
работающих в «красной зоне» изолировали от семьи и обеспечили 
гостиницей. Также муниципалитет организовывал подвоз специ/
алистов от гостиницы до больницы. 

Предприятиям ЖКХ добавили 8,6 млн на развитие систем ком/
мунальной инфраструктуры. 

Почти на 14 млн увеличили ежемесячное денежное вознаграж/
дение за классное руководство. 

Управление культуры получило небольшие средства на приоб/
ретение средств дезинфекции и медицинского контроля для домов 
культуры и школ искусств.

Финансовый год не закончился. До 1 декабря / срок уплаты на/
лога на имущество и землю, которым еще пополнится муниципаль/
ный бюджет. Но на сегодняшний день доходы годового бюджета 
утверждены в сумме 2, 805 млрд, расходы – в сумме – 2, 975 млрд. 
Дефицит бюджета в пределах нормы.

Ирина Летемина.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀПолевому обещано прекрасное завтра
На днях депутаты 

Сысертской думы об�
суждали вопрос о раз�
витии поселка Полевой. 
Здесь предполагается 
строительство мало�
этажных домов и до�
мов усадебного типа. 
Будет сформирован 
поселковый центр, где 
разместятся объек�
ты образования, ОВП, 
предприятия торговли, 
общественного пита�
ния, учреждения культу�
ры и даже спорта.

Вы знаете, где на/
ходится этот поселок? 
Почти на границе с 
Екатеринбургом, по 
правой стороне доро/
ги на нефтебазу. Ближе 
всего к нему из наших 
населенных пунктов «на слуху» 
находится, пожалуй, Большое 
Седельниково.

Первый, кого мы встретили 
в поселке, был заблудившийся 
водитель.

/ Вы местные? – обратился он 
к нам. – Объехал весь поселок, 
не могу найти нужный адрес: тут 
ни названий улиц нет, ни нумера/
ции домов.

Поскольку мы не местные, 
помочь бедолаге не смогли. А 
объехав поселок, поняли горе 
водителя: да, здесь сложно 
найти нужный адрес. Мы точ/
но знали, что в поселке есть 

улицы Школьная и Лесная, где 
по градостроительным планам 
властей и предполагается обу/
строить центр. Но ни одной вы/
вески с названиями этих улиц 
не увидели. Зато на одном из 
новых домов заметили свежую 
табличку – «Солнечная». Такое 
впечатление, что поселок разви/
вался хаотично: кривые улицы, 
внезапные переулки, старые, 
покосившиеся заборы из доски и 
«пьяные» столбы. Дома, в основ/
ном, старые, новые еще только 
строятся тут и там. На въезде в 
поселок – магазинчик/вагончик 
«Радуга». Здесь же, за забо/
рами – какие/то предприятия, 

видимо, связанные со строи/
тельным бизнесом. Всезнающая 
«Википедия» гласит, что до 1966 
года это был поселок участка от/
деления N5 Бородулинского со/
вхоза. А в 2002 году здесь про/
живало 89 человек.

С другого края поселок упира/
ется в сады. И вот тут/то мы и об/
наружили, пожалуй, единствен/
ную достопримечательность 
поселка – водонапорную башню. 
Ее и сфотографировали, чтобы 
остался в памяти хоть какой/то 
яркий образ.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

Женская консультация 
возвращается «домой»

Идет поэтапный переезд сотрудников женской консультации 
Сысертской ЦРБ обратно в здание по адресу: микрорайон Новый, 
21.

В данный момент переехал процедурный кабинет, малая опе/
рационная, кабинет кардиотокографии (ктг), врачи/гинекологи.

До конца недели запланировано возвращение «домой» карто/
теки и регистратуры.

Телефоны женской консультации некоторое время будут недо/
ступны. Приносим извинения за доставленные неудобства.

НА СНИМКЕ: врач/гинеколог Светлана Алексеевна Цапаева 
ведет прием в прежнем кабинете.

Юлия Хоминец,  пресс-служба ЦРБ.

ÊÎÐÎÒÊÎ

3 ÄÅÊÀÁÐß - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

МИР ГЛУХИХ
По статистике, до 3 % населения страдает нарушением 

слуха в такой степени, при которой затруднено социальное 
общение. Различают врожденную и приобретенную глухоту. 

Мир глухих… Каждый понимает это по-своему. Для кого-то 
это просто люди, не имеющие слуха, со странным общением 
«на руках», живущие в своем мире. Для глухих – это жизнь во 
всех ее проявлениях, но в тишине. 

Окружающая среда с ее 
многочисленными объектами, 
восприятие которых осущест/
вляется с помощью слуха, 
для лиц, страдающих глухо/
той, является нередко мало/
доступной. Требуются опре/
деленные мероприятия для 
того, чтобы данная категория 
людей имела равные возмож/
ности жизнедеятельности со 
здоровыми.

Год 2020 принес достаточ/
но хлопот всем без исклю/
чения. В условиях пандемии 
многие предприятия, учреж/
дения вынуждены работать 
в дистанционном режиме. И 

если здоровые, слышащие люди 
могут на прием записаться пред/
варительно, по телефону,  то 
перед глухими встала проблема. 
Не у всех есть выход в сеть ин/
тернет, чтобы записаться через 
сайты. Вот тут/то и приходит к 
ним на помощь сурдоперевод/
чик Комплексного центра со/
циального обслуживания насе/
ления Сысертского района, как 
посредник между слышащими и 
глухими.

В Сысертском районе на об/
служивании у сурдопереводчика 
40 человек. И с каждым рабо/
та строится индивидуально. С 
кем/то необходимо встречаться 

часто, чтобы сопровождать 
в государственные организа/
ции: МФЦ, УФМС, ЦЗ, учреж/
дения здравоохранения и об/
разования, фонд социального 
страхования и другие. Для 
кого/то помощь сурдоперевод/
чика заключается в общении 

и  получении полезной 
информации.

Создана груп/
па в  WhatsApp «ВОГ 
Сысерть», где между 
участниками проходит 
общение на всевозмож/
ные темы, обмен полез/
ной информацией, разъ/
яснительная работа по 
профилактике различных 
заболеваний, в том числе  
гриппа и коронавируса, 
пропаганде безопасного 
участия в дорожном дви/
жении, противопожарная 
и другие. В группе в на/
стоящее время состоят 12 

человек.
Проблем хватает, но, как 

говорят ВОГовцы – все реша/
емо, и жизнь продолжается.

Если у вас возникли  во�
просы, вам требуется квали�
фицированная консультация 
специалиста�сурдоперевод�
чика � обращайтесь по адре�
су: г. Сысерть, микрорайон 
Сосновый бор, д. 13, кв.5, 
или по телефонам 8(34374) 7 
05 26 или 8(34374) 7 05 35.

В. Мурашов, 
сурдопереводчик.
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Наши гладкие дороги, 
наши долгожданные мосты

На дорожную деятельность в 2020 году в бюджете округа 
было запланировано более 163 млн рублей. Освоено (по со-
стоянию на 25 ноября) почти 103 млн руб.

В рамках капитального ремонта сделана реконструкция ул. 
Карла Маркса в Сысерти (26,7 млн рублей), построен пешеходный 
мост в поселок Луч (почти 15 млн рублей), реконструирован мост 
через реку Сысерть в селе Кашино (17 млн рублей).

На реконструкцию автомобильной дороги по ул. Токарей (от 
Энгельса до Ленина) в Сысерти будет объявлен электронный аук/
цион до 31 декабря, сумма – около 6 млн рублей.

Кроме того, подготовлены документы на реконструкцию 
автомобильной дороги по ул. Р. Люксембург (от Коммуны до 
Декабристов). Сделаны проектные работы, проверена их досто/
верность и проведены государственные экспертизы (около 2 млн 
рублей). Еще разработан проект строительства автомобильной до/
роги по улице Просторная (от Ленина до Декабристов). 

Проведен текущий ремонт в Сысерти: Декабристов, протя/
женностью 1660 метров, Орджоникидзе, / 1880 метров, Розы 
Люксембург / 930 метров, Чапаева (дорога, ведущая к ООО 
«Фарфор Сысерти») протяженностью 774 метра, Большевиков / 
1190 метров. Всего на сумму более 45 млн рублей. Из них доля 
областного бюджета составляет почти 43 млн рублей, а доля мест/
ного бюджета – чуть больше 2 млн рублей. Итого нынче в Сысерти 
отремонтированы дороги общей протяженностью 6 434 метров. 

В Большом Истоке проведен ямочный ремонт проезжей части 
улиц Ленина, Советская, Д. Бедного, переулка Исетский.

Отремонтирована автомобильная дорога по Первомайской в 
селе Кашино (у моста в сторону кладбища), подъездной путь к мо/
дульному ФАП в селе Абрамово. 

Почти 6 млн рублей заплатили до договору лизинга за дорож/
ную технику. МБУ «Благоустройство» потратил на содержание до/
рог более 32 млн рублей. Тут и очистка от снега дорог и обочин, и 
обслуживание светофоров, и приобретение реагентов, и посыпка 
дорог.

Отремонтирован тротуар и проезд в арку жилого дома по ул. 
Коммуны, 39 в г. Сысерть (более 1 млн рублей).

Приобрели материалы для обустройства тротуаров и экопарко/
вок. Обустраивали пешеходные переходы, монтировали дорожные 
знаки в разных населенных пунктах округа.

Для Центральной сельской администрации приобретены шесть 
остановочных комплексов. 

Лесники судятся 
с муниципалитетами

Более 7 лет назад, а именно 8 августа 2013 года, был принят 
генеральный план Сысертского городского округа. Принят в соот/
ветствии со всеми требованиями действовавшего на то время за/
конодательства. За прошедшие годы в этот документ внесено мно/
жество изменений, каждое из которых согласовывалось со всеми 
профильными министерствами. 

Генплан – главный градостроительный документ. На основании 
него, к примеру, рядовые граждане, предприниматели и органи/
зации получили тысячи разрешений на строительство, построили 
множество объектов. 

Вдруг гром среди ясного неба: департамент лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному округу обратился в суд, чтобы при/
знать генеральный план недействительным. Там считают, что в 
генплан попала часть земель лесного фонда. Что в результате 
муниципалитет распоряжается землями, которые принадлежат 
федерации. 

Такая ситуация сложилась не только в Сысертском ГО. Лесники 
уже выиграли суд и отменили генплан в Ревде, в селе Балтым 
(Верхнепышминский ГО). Еще в отношении нескольких муниципа/
литетов иски находятся на рассмотрении суда.

У нас оспариваются границы 22 населенных пунктов. Где/то 
большие наложения, где/то всего в несколько участков. К приме/
ру, в поселке Полевой еще в шестидесятые годы ставили домики 
рядом с лесом. А теперь эти участки лесники требуют изъять в 
лесфонд. Пересекаются с лесным фондом и кладбища.

При том, что все муниципальные границы стоят на кадастровом 
учете. А у департамента лесного хозяйства границы на кадастро/
вый учет до сих пор не поставлены и их GPS координаты не опре/
делены. Что называется, все границы обозначены карандашом на 
бумаге.

Судебное решение будет иметь серьезные юридические по/
следствия. Оно коснется тысяч людей. Ведь следующим шагом 
может быть требование о сносе всех объектов, построенных на 
спорных участках.

Депутаты решили организовать квалифицированное юридиче/
ское представление интересов думы в суде – оспаривается реше/
ние думы, которым утвержден генплан.

Кроме того от имени думы будут подготовлены обращения в 
адрес высших должностных лиц исполнительной и законодатель/
ной власти Российской Федерации. Как о сложившейся ситуа/
ции, так и наступления негативных последствий для лиц, имею/
щих земельные участки и недвижимое имущество на территории 
Сысертского городского округа, в случае отмены генплана. 

Ближайшее судебное заседание назначено на 18 декабря.

Сысерть - пассажирская
В 2020 году администрацией Сысертского городского округа 

проведена большая работа по организации пассажирских пере-
возок на территории округа, о которой рассказал на заседании 
думы глава СГО Д. А. НИСКОВСКИХ.

В феврале приобретены 
в лизинг 10 автобусов марки 
«FORD» на 19 посадочных мест. 
Стоимость контракта свыше 30 
млн рублей.

В июле постановлением ад/
министрации утвержден реестр 
муниципальных маршрутов. Его 
составили с учетом обращений 
жителей округа. В реестр вошли 
8 муниципальных маршрутов: 

N103 / сообщением «г. 
Сысерть – д. Андреевка», 

N103А сообщением «г. 
Сысерть – с. Новоипатово», 

N109 сообщением «г. Сысерть 
– п. Двуреченск», 

N108 сообщением «п. Асбест 
– б/о «Гринвальд» п. Верхняя 
Сысерть», 

N155 сообщением «г. Сысерть 
АС – ст. Седельниково», 

N155А сообщением «г. 
Сысерть АС – п. Первомайский», 

N104 сообщением «п. Каменка 
– п. Школьный», маршрут 

N106 сообщени/
ем «г. Сысерть – п. 
Бобровский». 

По каждому из них 
делается четыре рейса 
в день.

В реестр муниципаль/
ных маршрутов регуляр/
ных перевозок вошли 
также два маршрута, осу/
ществляющие перевозки 
по нерегулируемым та/
рифам и курсирующие в 
пределах Сысерти. Это 
52К и 54К, сообщением 
«Микрорайон «Новый» 
/ Кадетский корпус / 
Микрорайон «Новый». 
Обслуживанием марш/
рутов занимается ИП 
Редопупова. 

В июне проведен 
электронный аукцион 
по выбору перевозчика на му/
ниципальные маршруты. После 
чего 7 июля администрацией за/
ключен контракт с победителем 
электронного аукциона МУП 
Сысертского городского округа 
«Автотранспортное предпри/
ятие Сысертского городского 
округа».

По информации, предостав/
ленной перевозчиком, наполня/
емость пассажирских перевозок 
по муниципальным маршрутам в 
период с июля по октябрь выгля/
дит следующим образом:

Маршрут N103 г. Сысерть – д. 
Андреевка. Количество переве/
зенных пассажиров в месяц вы/
росло с 262 человек в июле до 
966 в октябре.

Маршрут N103А г. Сысерть – 
с. Новоипатово Количество пас/
сажиров выросло с 668 до 1339.

Маршрут N104 п. Каменка – п. 
Школьный. Количество пассажи/
ров выросло с 859 до 1209.

Маршрут N106 г. Сысерть – п. 
Бобровский. Количество пасса/
жиров выросло с 319 до 893.

Маршрут N108 п. Асбест – 
б/о «Гринвальд» п. Верхняя 
Сысерть. Количество пассажи/
ров выросло с 556 до 1208.

Маршрут N109 г. Сысерть 
– п. Двуреченск. Количество 

пассажиров выросло с 790 до 
1234.

Маршрут N155 г. Сысерть – ст. 
Седельниково. Количество пас/
сажиров выросло с 217 до 479.

Маршрут N155А г. Сысерть 
– п. Первомайский. Количество 
пассажиров выросло с 144 до 
209.

Количество пассажиров рас/
тет с каждым месяцем. С помо/
щью технических средств и ме/
тодов организации управления 
обеспечивается заданный уро/
вень обслуживания пассажиров, 
их безопасную, надежную и не/
прерывную доставку в опреде/
ленное время при минимальных 
затратах. При том, что за 4 ме/
сяца средняя наполняемость по 
восьми муниципальным маршру/
там составляет 30%, жалоб граж/
дан на качество пассажирских 
перевозок по муниципальным 
маршрутам в администрацию не 
поступало.        

В настоящий момент, в связи 

маршруты в самой Сысерти. 
Планируют связать, к примеру 
«Спартак», «Родник» и ледовый 
дворец. А также решить много/
летнюю проблему садоводов се/
верной части районного центра. 
Плюс – организовать движение 
по существующему кольцу в про/
тивоположную сторону. В бюдже/
те 2021 года будет запланирова/
но приобретение новой техники 
для этих целей.

Также 2021 год будет го/
дом строительства новой те/
плой автостанции в микро/
районе Новый. Действующая 
автостанция по Трактовой оста/
нется промежуточной останов/
кой. Межмуниципальные марш/
руты уже перестроились и ездят 
через центр Сысерти.

На территории Сысертского 
городского округа также осу/
ществляются пассажирские пе/
ревозки по межмуниципальным 
маршрутам.

Это 130А и 130Б «г. 
Екатеринбург – п. Верхняя 
Сысерть», 132 «г. Сысерть – г. 
Арамиль», 133 «г. Екатеринбург – 
п. Двуреченск» (ч/з с. Кадниково 
и с. Черданцево), 134 «г. Сысерть 

с обращениями граждан, принято 
решение об изменении графика 
движения транспортных средств 
по маршрутам. 

На муниципальных маршру/
тах применяется регулируемый 
тариф. Стоимость одного ки/
лометра пути составляет 2 ру/
бля 26 копеек. Таким образом 
стоимость проезда (от началь/
ной до конечной точки марш/
рута) составляет: 106 рублей 
по маршруту N103 «г. Сысерть 
– д. Андреевка», 105 рублей по 
маршруту N103А «г. Сысерть 
– с. Новоипатово», 83 рубля 
по маршруту N109 «г. Сысерть 
– п. Двуреченск», 92 рубля по 
маршруту N108 «п. Асбест – 
б/о «Гринвальд» п. Верхняя 
Сысерть», 86 рублей по марш/
руту N155 «г. Сысерть АС – ст. 
Седельниково», 63 рубля по 
маршруту N155А «г. Сысерть АС 
– п. Первомайский», 40 рублей 
по маршруту N104 «п. Каменка 
– п. Школьный», 103 рубля по 
маршруту N106 «г. Сысерть – п. 
Бобровский».

Муниципалитет и дальше пла/
нирует развивать услуги для пас/
сажиров. Рассматривают допол/
нительный маршрут из Большого 
Истока. Маршрут, который будет 
обслуживать жителей Полевого. 
Дополнительные новые 

– п. Б. Исток», 160А и 160Б «г. 
Сысерть – г. Екатеринбург», 161 
«г. Екатеринбург – г. Сысерть» 
(ч/з п. Октябрьский). 162 «г. 
Екатеринбург – п. Октябрьский». 

Организацией пассажирских 
перевозок по межмуниципаль/
ным маршрутам занимается 
областное министерство транс/
порта. В настоящий момент 
государственный контракт по 
межмуниципальным маршру/
там, проходящим по территории 
Сысертского городского округа, 
заключен с ООО «Авто Плюс».

В адрес администрации 
Сысертского городского округа 
поступают жалобы на качество 
обслуживания пассажирских 
перевозок по межмуниципаль/
ным маршрутам. Они направ/
ляются для принятия мер 
в министерство транспор/
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области.

Кроме того, есть соглашение 
с РЖД о возможности использо/
вания промышленных железно/
дорожных путей (район ППЖТ) 
для перевозки пассажиров. Так 
что электричка до Сысерти из 
Екатеринбурга может появиться 
в обозримом будущем.

Страницу подготовила 
Ирина Летемина.

Новое расписание муниципальных маршрутов Новое расписание муниципальных маршрутов 
смотрите в  следующем номересмотрите в  следующем номере
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Обратились к действовавше/
му главе округа (тогда этот пост 
занимал А. И. Рощупкин). Но он 
сказал, что в Сысерти под их про/
изводство места нет. Вот и пред/
ложил болото за Трактовским. 
Сказать, что они не пришли в 
восторг от этого предложения 
– не сказать ничего. Но выбо/
ра не было. Засучили рукава и 
– вперед.

Новоселье в Трактовском 
состоялось к пятилетию ООО 
«Техносила» в 2011 году. Тогда 
открылся первый цех. Сейчас 
их три. Ближайший к населенно/
му пункту – модельный. Здесь 
на станках с компьютерным 
управлением изготавливают бу/
дущие насосы и детали к ним в 
деревянном исполнении. Внутри 
цеха небольшой шум и запах 
пропитки. Снаружи – тихо и чи/
сто. В этом жители смогли убе/
диться сами.

Походили и по другим цехам. 
Посмотрели, как делается насос 
для Бангладеша. Как водой со 
специальным абразивным мате/
риалом на высокой скорости и 
под высоким давлением режут 
металл.

Нужно было свое литейное 
производство. И было желание 
разместить его здесь. Но бы/
стрее получилось приобрести 
завод ВИП в Сысерти. Теперь 
литейное производство там. 
Здесь, возможно, разместят ис/
пытательный центр. Но шума от 
него, убеждают промышленники, 
не больше, чем от трактора.

Вообще все, что связано, с 
развитием непосредственно 
производства, расширять плани/
руется дальше к лесу и болоту, 
на север. А рядом с поселком 
строиться будут исключительно 
жилые дома. Для сотрудников 
и командировочных. Такой рас/
клад устраивает и жителей.

ЗАВОД И ПОСЕЛОК: БУДЕТ ЛИ ТАНДЕМ?

Глава округа Д. А. Нисковских 
предложил вообще заключить 
соглашение между жителями, 
предприятием и администраци/
ей. Подумать, что каждый мо/
жет сделать 
для поселка. 
Остановки , 
мусор, осве/
щение, доро/
ги. Составить 
такой посиль/
ный план ре/
альных дел. 

Жители тут же по/
просили отсыпать въезд 
в поселок, на котором 
вязнут даже грузовики. 
Поговорили и об авто/
бусной остановке, и о 
цивильной контейнерной 
площадке.

В общем/то на встре/
че чувствовалось напря/
жение: производствен/
ники не могут оформить 
расширение (это проис/
ходит через изменения 
в генплан и через со/
гласования с Москвой) 
с 2013 года. Жители на/
пуганы тем, что же будет 
с ними по/соседству. Но 
все/таки благодаря пере/
говорам лед недоверия 
если и не полностью рас/
таял, то дал слабину.

НА СНИМКАХ: экскурсия по 
цехам предприятия.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Не жалейте меня, 
а гордитесь мной

Читал архивные материалы 
в «Маяке» о ветеранах Великой 
Отечественной войны. И среди 
прочих материалов наткнулся 
на заметки Тамары Ивановны 
Захаровой, кстати, моей учитель/
ницы математики в Щелкунской 
школе N9, под названием «Сага о 
щелкунских мальчиках». Там был 
отмечен и мой погибший на войне 
дядя Петр Васильевич Садчиков.

В год 75/летия Великой Победы 
хочу продолжить свое повествова/
ние о тех щелкунских мальчишках 
18 – 20 лет от роду на примере 
своего дяди. Родился он в 1921 
году в Щелкуне. Кроме него в се/
мье было еще у него два брата и 
сестра. В 1938 году закончил сред/
нюю школу, а затем Свердловскую 
9/месячную школу учителей. И 
стал работать в Сухом Логу. 

Через год его призвали в армию 
и направили учиться В Тюменское 
пехотное училище, которое он че/
рез два года закончил в звании 
«лейтенант». Распределили его 
в Ригу, где он и встретил войну. 
В начале 1942 года под городом 
Старая Русса сражался в тылу 
врага, был командиром истреби/
тельного партизанского отряда. 
За его голову фашисты назначили 
денежное вознаграждение.

В том же 1942 году, после вос/
соединения с частями Красной 
Армии, был назначен помощни/
ком начальника штаба 693 стрел/
кового полка.

Награжден орденом Боевого 
Красного знамени, медалью «За 
отвагу». За год войны дослужился 
до звания «капитан».

Не взирая на тяготы воинской 
службы, постоянный риск быть 
убитым, регулярно поддерживал 
переписку с родными. В письмах 
высказывал патриотические мыс/
ли, давал наставления младшим 
братьям и сестре. Вот строки из 
его письма, датированного 29 
марта 1942 года.

«Пламенный привет с фрон�
та Отечественной войны! 
Здравствуйте, дорогие Папаша 
и Мамаша, шлю вам пламенный 
комсомольский привет и желаю 
больших успехов в вашей жизни. 
… Сердечно благодарю Вас за 
хорошее воспитание. Вы дали мне 
большую дорогу в жизни. Вы по�
могли мне духовно и материально 
кончить военное училище и стать 
командиром Красной Армии. За 
нашу Родину и народ, если потре�
буется, я отдам капля за каплей 
всю свою кровь, свою жизнь.

Я очень часто вспоминаю свое 
детство, свою учебу. Учился я хо�
рошо, я знал, что мои знания всег�
да пригодятся. И они пригодились. 
Так пусть же мои братья учатся, 
как я. Учеба в жизни помогает, 
знания указывают дорогу.

…Это письмо пишу перед от�
правкой в глубокий рейд. Если 
что со мной случится, считайте 
коммунистом. Не жалейте меня, а 
гордитесь мной. Победа будет за 
нами. Я уверен в этом и уверяю 
вас».

Какая железная воля, согласи/
тесь. Какой сильный дух! А ведь 
был ему в ту пору, когда он писал 
это письмо, всего 21 год! Эта воля, 
этот дух наших солдат и офицеров, 
в том числе и наших щелкунских 
мальчишек, и сломили врага.

А . Садчиков, с Щелкун.

ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ
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Что нужно знать о ВИЧ-инфекции, 
чтобы не заразиться? 

1 ÄÅÊÀÁÐß -  ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÑÎ ÑÏÈÄÎÌ

Эту болезнь не принято афишировать, об-
суждать в кругу друзей или жаловаться на 
нее коллегам. А вместе с тем в Свердловской 
области живет почти 67 тысяч человек с ВИЧ-
положительным статусом. 

Многие из нас не знают о способах за-
ражения и недоверчиво относятся к ВИЧ-
позитивным. Накануне Всемирного дня 
борьбы со СПИДом мы собрали пять самых 
распространенных мифов о болезни и обсу-
дили их с врачом-инфекционистом Сысерт-
ской ЦРБ Парвоном Ляльбековичем ЗАН-
ДЖИРБЕКОВЫМ. 

МИФ ПЕРВЫЙ: «Я могу за�
разиться в быту/через поцелуй/
рукопожатие»

Неверно. Есть три основных 
пути передачи ВИЧ: когда в ор/
ганизм попадает зараженная 
кровь, при незащищенном по/
ловом акте и от матери к ре/
бенку во время беременности. 
Через бытовые контакты вирус 
не передается, поэтому с ВИЧ/
положительным человеком 
можно здороваться за руку и 
обниматься, пользоваться од/
ним полотенцем или ходить в 
бассейн. 

МИФ ВТОРОЙ: «ВИЧ�
инфицированные долго не 
живут»

Раньше ВИЧ считали смер/
тельной болезнью, сейчас же он 
приобрел статус хронического 
неизлечимого недуга. Если не 
реагировать на него, то со вре/
менем он уничтожит иммунную 
систему (Т/лимфоциты) и про/
явится такое грозное заболева/
ние как СПИД – синдром приоб/
ретенного иммунодефицита. Это 
конечная стадия ВИЧ/инфекции, 
когда излечиться уже невоз/
можно. Однако современные 
антиретровирусные препараты 
позволяют человеку с ВИЧ под/
держивать свой иммунитет и ве/
сти полноценную жизнь. Многие 
живут с таким диагнозом больше 
20 лет.

 

МИФ ТРЕТИЙ: «ВИЧ�
инфекция поражает только 
определенные слои населения»

На самом деле мы все, так или 
иначе, в группе риска. Поэтому 
очень важно соблюдать бдитель/
ность и гигиену: использовать ба/
рьерные контрацептивы, если не 
знаете ВИЧ/статус своего пар/
тнера, не посещать сомнитель/
ные тату/салоны и маникюрные 
сервисы, если не уверены в ка/
честве обработки инструментов.

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
«Антиретровирусные пре�
параты вредны и убивают 
организм»

Это действительно достаточ/
но серьезные по воздействию на 
организм лекарства. Есть побоч/
ные реакции. Но именно антире/
тровирусная терапия поддержи/
вает иммунитет и не дает вирусу 
размножаться. В итоге польза 
от таблеток намного выше, чем 

вред, кото/
рый нано/
сит любое 
л е к а р с т в о . 
Например, некоторые препа/
раты от гипертонии не менее 
токсичны.

МИФ ПЯТЫЙ: «Беременная 
женщина обязательно родит 
зараженного ребенка»

Если соблюдать меры предо/
сторожности и принимать необ/
ходимые препараты, то ребенок 
родится с ВИЧ/отрицательным 
статусом. Чтобы ребенок не за/
разился во время родов, жен/
щине делают кесарево сечение. 
Она не кормит грудью, так как 
в молоко может выделяться не/
значительное количество виру/
са. В моей практике много ВИЧ/
положительных, кто смог родить 
здоровых детей. 

Жизнь вопреки

Нам кажется, что мы�то 
уж этим не заразимся. Но вот 
обычные истории наших зем�
ляков, которые вдруг обнару�
жили у себя этот недуг:

ЕВГЕНИЙ, 40 лет:

� Трудно сказать, когда имен�
но заразился ВИЧ�инфекцией. 
Скорее всего, это было в 2003 
году, когда впервые попробовал 
опиумные наркотики. Тогда мно�
гие не заморачивались за гиги�
ену и часто использовали один 
шприц. Когда сидишь на игле, не 
думаешь о своей безопасности: в 
голове только мысль – где найти 
деньги и как достать наркотик. 
Со временем смог отказаться от 
этой пагубной привычки, но по�
следствия остались.

В 2007 году по своему физи�
ческому состоянию понял, что со 
мной что�то не так. Сильно поху�
дел, стал чаще болеть, по всему 
телу появился герпес. Стал дога�
дываться, что это не просто так 
и обратился в СПИД�центр на 
Ясную, 46. Мне было не напле�
вать на свою жизнь. 

Положительный тест на ВИЧ�
инфекцию не был для меня не�
ожиданностью, учитывая, какой 
образ жизни я вел до этого. 
Первое время мне было непро�
сто на людях принимать противо�
вирусные таблетки, было какое�
то стеснение. Сейчас спокойно 
принимаю препараты, раз в пол�
года хожу на консультацию к ин�
фекционисту и сдаю все анализы. 
Не скажу, что у меня есть страх 
за мою жизнь. Но у меня много 
планов и я хочу жить. О своем 
диагнозе предпочитаю особо не 
распространяться. Знают только 
близкие.

Повезло, что не успел зараз�
ить жену, и она родила здорово�
го ребенка. Сейчас моей дочке 
почти 16 лет, и я пока скрываю 
от нее свой диагноз.  Постоянно 
прошу супругу, чтобы она гово�
рила с дочкой о половом воспи�
тании, о контрацепции. Сейчас 
основной путь заражения ВИЧ – 
половой. Это можно остановить, 
если проблему не замалчивать, а 
говорить об этом с подростками.

АННА, 36 лет:

� После развода стала жить с 
новым мужчиной. Даже и мысли 
не было просить его проверить�
ся на ВИЧ�инфекцию. Мне каза�
лось, меня это все не коснется, 
что все это где�то далеко. О сво�
ем положительном ВИЧ�статусе 
узнала, когда забеременела и 
пошла сдавать анализы. Даже не 
поверила, подумала, это ошибка. 

Вместе со страхом за свою 
жизнь и здоровье пришел страх 
за жизнь еще не родившегося 
ребенка. Мне пришлось пить 
антиретровирусные препараты, 
чтобы защитить малыша. От са�
мостоятельных родов и от груд�
ного вскармливания пришлось 
отказаться. Радует одно, ребе�
нок родился здоровый и ВИЧ�
отрицательный. С мужчиной 
мои отношения не сложились. 
Не смогла простить, что он меня 
заразил.

В ТВОИХ СИЛАХ ЖИТЬ
Недавно благотворительные организации «Новая 

жизнь» (Екатеринбург), «Гуманитарный проект» (Новоси-
бирск), «Источник надежды» (Челябинск) и «Гуманитарное 

действие» (Санкт-Петербург) запустили кампа-
нию в поддержку проекта о ВИЧ «В твоих силах 
жить». 

Проект не случайно сфокусирован на 
Свердловскую, Новосибирскую, Челябинскую обла/
сти и город Санкт/Петербург. Именно здесь живут 
около 200 тысяч ВИЧ/положительных людей, а это 
около 20% всех зарегистрированных случаев ВИЧ в 
России. 

ВИЧ, как и любой другой вирус, нужно лечить. 
Но многие ВИЧ/позитивные люди откладывают 
лечение, потому что боятся лишиться привычных 
радостей жизни и погрязнуть в медикаментах и 
обследованиях. 

Проект «В твоих силах жить» призван доступно и 
честно рассказать о ВИЧ и о том, почему все этапы 
лечения вируса / это просто и доступно каждому. На 
сайте есть «капсулы» с историями героев проекта. 
Раскрыв капсулу, можно почитать, какой путь про/

шел человек со статусом ВИЧ+, и узнать больше о схе/
ме лечения, где получить консультацию специалистов. 

Жить комфортно, заниматься любимым делом, быть лучшей 
мамой на свете или верным другом / ты сможешь оставаться 
собой, и ВИЧ это не изменит. Главное – начать лечение, узнав 
подробную информацию на https://vsilah.ru/. За помощью может 
обратиться каждый, несмотря на географию проекта.

На сегодняшний день, ВИЧ уже перестал быть проблемой от/
дельных слоев населения. Из выявленных в 2019 году случаев 
57% заразились при гетеросексуальных контактах. Они не от/
носятся к так называемым «группам риска», это вполне социа/
лизированные люди. 

По данным Центра по борьбе со СПИДом, за 2019 год ситу/
ация в проблемных регионах (мы, к сожалению, относимся к 
таким) инфекция переходит от людей из групп риска к другим 
группам. По статистике, 70% заразившихся за прошлый год в 
России / экономически активные граждане в возрасте от 30 до 
50 лет. 

По итогам 2019 года Свердловская область оказалась на чет/
вертом месте по новым случаям заражения ВИЧ/инфекцией. 
(125,6 случаев на 100 тысяч населения). 

На 1.11.2019 года в Свердловской области зарегистрировано 
73 858 ВИЧ/инфицированных граждан. Показатель пораженно/
сти составляет 1,5%, что в 2 раза превышает средний уровень 
ВИЧ/инфицированных по России (0,7%). В возрастной структу/
ре впервые выявленных ВИЧ/инфицированных 81,3% состав/
ляют лица старше 30 лет. Более 1200 ВИЧ/инфицированных 
пациентов / люди пенсионного возраста.

В Сысерти с ВИЧ живет 1155 человек. Это 1,8% населения, 
что выше, чем по области. В этом году за 9 месяцев выявлено 
48 человек. 90% от всех выявленных стоят на учете. Терапию 
получают 786 человек / это 75%. 

Фонд «Новая Жизнь» уже 10 лет оказывает социальную, 
психологическую и юридическую помощь людям, имеющим со/
циально/опасные заболевания (ВИЧ/инфекция, туберкулез) и 
их родственникам. 

У людей, живущих с ВИЧ, в частности старше 45, страх рас/
сказать о диагнозе близким, страх за свою жизнь и здоровье, 
страх «разоблачения», осуждения обществом, разрушения 
отношений, возникновения побочных эффектов от лечения. 
Любая инфекционная болезнь — это болезнь не только физиче/
ская, но и социальная. Если человек не знает о своем статусе 
или отвергает лечение, он подвергает риску не только себя, но 
и других людей. 

Мы создали систему помощи людям с ВИЧ, в которую, по/
мимо социальной и юридической поддержки, входит целый ряд 
мероприятий. На нашу горячую линию по вопросам ВИЧ/СПИД 
могут позвонить не только ВИЧ/положительные люди, но и их 
родственники или близкие люди.

У нас работают специалисты психологи со стажем работы на 
телефоне доверия более 12 лет! Все они прошли обучение по 
работе с людьми, живущими с ВИЧ, а также специализацию по 
особенностям принятия диагноза ВИЧ положительными людь/
ми старше 45 лет.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

 8-922-18-003-18
 (ежедневно с 18-24 часов в будни,

 с 13-24 часов в выходные).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам ВИЧ/СПИД

8-343-269-20-09 
(с 10-18 часов в будни).

Проверить свой ВИЧ-статус 
можно бесплатно и анонимно 

в Сысертской ЦРБ.
 Экспресс-тестирование проводят в кабинете № 19 

взрослой поликлиники.

Юлия Хоминец,  пресс-служба ЦРБ.
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Русское географическое общество добралось до Сысерти
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29 ноября в Сысертской районной библиотеке впер�
вые прошел Всероссийский географический диктант от 
Русского Географического Общества (РГО). А вообще РГО 
организует диктанты с 2015 года. 

Диктант проходит в форме теста как очно, на специаль�
но организованных площадках в России и за рубежом, так 
и онлайн на сайте проекта. Пройти его могли все желающие 
без ограничения по возрасту. Это делается для повышения 
интереса к географии России.

В нашей библиотеке участ/
ников встретил председа/
тель сысертского отделения 
РГО Владислав Викторович 
Дербышев (на снимке). Перед 
тем, как писать диктант, он по/
знакомил с самим обществом. 

Оказывается, РГО основано 
по Высочайшему повелению им/
ператора Николая I в 1845 году. 
Идея создания принадлежала 
адмиралу Федору Петровичу 
Литке, воспитателю будущего 
первого Председателя Русского 
географического общества 
Великого князя Константина 
Николаевича. Главной задачей 
новой организации было собрать 
и направить лучшие молодые 
силы России на всестороннее из/
учение родной земли.

В 1946 году РГО появилось в  

Свердловской области, а 
в декабре 2019 года / и в 
Сысерти. Сейчас на базе 
областного отделения РГО 
работают 6 комиссий: фе/
нологическая, географи/
ческая, экспедиционная, 
историко/краеведческая, 
этнографическая и по 
инклюзивному туризму. 
Также проводятся экспе/
диции, в которых имеют 
возможность поучаство/
вать все желающие. В 
Сысертском районе уже 
более десятка членов РГО.

/ Свою судьбу с РГО я 
связал в то время, как на/
чал заниматься дайвингом, / по/
делился Владислав Викторович, 
/ примерно, лет 7 назад. 
Инструктор и руководитель 

различные маршруты. Они тоже 
/ для всех желающих, незави/
симо от физической формы и 
подготовки.

А еще благодаря нему в на/
шем городе недавно появился 
новый музей. Вообще/то он не 
имеет юридического статуса 
музея. Это личная коллекция 
Владислава Викторовича, но он 
считает нецелесообразным дер/
жать все это дома. Теперь каж/
дый человек при желании может 
увидеть интересные экспонаты и 
услышать рассказ коллекционе/
ра. Причем, пока / совершенно 
бесплатно. Музей находится на 
базе офиса РГО. Время работы 
не установлено, посещение по 
предварительному договору по 
тел: +79022680224. По звонку 
или СМС (адрес: г. Сысерть, ул. 
Розы Люксембург, д. 56).

Владислав Викторович рабо/
тает на платформах ВКонтаке, 
FB и ОК. Ведет группы "След", 
Время и память", "Сысертское 
отдление СГО" и "Сысертский му/
зей экспедиций и путешествий".

Валерия Рогач, юнкор.
Фото автора.

Уральского дайв/центра 
«Тритон» Сергей Германович 
Кондрашин является руководи/
телем экспедиционной комис/
сии Свердловского отделения 

РГО. Он меня и при/
вел в эту организацию. 
Теперь он для меня не 
только инструктор по 
дайвингу, но и напарник 
в исследованиях и путе/
шествиях, и очень хоро/
ший друг. А история как 
страны, так и родного 
края, меня интересова/
ла фактически на про/
тяжении всей жизни, с 
самого детства.

В л а д и с л а в 
Викторович считает, 
что РГО должно ак/
тивнее участвовать в 
жизни города и райо/
на. В городских меро/
приятиях, в работе с 
детскими и учебными 
учреждениями. Будут у 
него встречи, лекции, 
форумы. Следите за 
информацией и уча/
ствуйте. Владислав 
Викторович – интерес/
ный собеседник. 

Также В. В. Дербышев наме/
рен развивать исторический ту/
ризм в нашем районе. Для этого 
разработаны и разрабатываются 

Коронавирус и ОРВИ: 
что нужно знать, если заболел

В Сысерти все пациенты с респираторными симптомами 
(лихорадка, кашель, насморк) принимаются в кабинетах неот�
ложной помощи. На территории больницы таких два: в здании 
инфекционного отделения для взрослых и для маленьких па�
циентов – в детской поликлинике. Для взрослых «неотложка» 
работает каждый будний день с 8 до 18 часов, перерыв на са�
нитарную обработку с 12�30 до 13�00, детская – 8 до 15 часов, 
перерыв с 12 до 13 часов. 

В кабинетах неотложной помощи все пациенты с симптома/
ми ОРВИ осматриваются фельдшером. При наличии показаний у 
большинства берется мазок на COVID/19. Если вы самостоятель/
но сдали тест на ковид и он положительный, позвоните в колл/
центр, чтобы с вами связался участковый терапевт для медицин/
ского наблюдения: (343) 302�05�78. 

Сведения о пациентах, прошедших осмотр в кабинете неотлож/
ной помощи, направляются участковым службам для дистанцион/
ного наблюдения. Например, легкая и средняя степень ОРВИ или 
COVID/19 может лечиться амбулаторно, в домашних условиях. 
Лечащий врач по телефону мониторит состояние пациента и в слу/
чае ухудшения его самочувствия выезжает на адрес для принятия 
решения о госпитализации или назначает новую схему лечения.

Выписка пациента по выздоровлению теперь возможна после 
исчезновения всех симптомов и получения одного отрицательно/
го мазка ПЦР на COVID/19. 

Узнать готовность и результат анализа на ковид можно по теле/
фону колл/центра: (343) 302�05�78. 

Лицо, контактировавшее с больным COVID/19, обязано на/
ходится в изоляции 14 дней. Таким пациентам тоже оформляют 
листки нетрудоспособности. После двух недель / выход на работу/
учебу без теста на коронавирус, если нет никаких симптомов или 
признаков ОРВИ. Это правило действует как на детей, так и на 
взрослых пациентов.

Контактные пациенты сдают мазок методом ПЦР на корона/
вирусную инфекцию только при появлении симптомов ОРВИ. Нет 
симптомов – не нужен тест.

Заболели ОРВИ в выходной день – обратитесь в инфекционное 
отделение к дежурному врачу (работает круглосуточно). Он осмо/
трит и назначит лечение, выдаст документ для оформления листка 
нетрудоспособности, если потребуется. С этой выпиской, если по/
зволяет самочувствие, в понедельник нужно обратиться в кабинет 
неотложной помощи. Если высокая температура, кашель и одыш/
ка, вызовите врача на дом: (343) 302�05�78. Больничный лист вы/
дадут с даты первого обращения к врачу (при наличии выписки). 

Режим работы колл�центра Сысертской ЦРБ: будние дни с 8 
до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов. 

Юлия Хоминец, пресс-служба ЦРБ.
P.S. Обратите внимание. В колл�центре работает 3 оператора 

на взрослую поликлинику, 1 оператор � на детскую. 30 ноября они 
обработали 1200 звонков.

Должников  выявляли на дорогах 
27 ноября с раннего 

утра Сысертские автоин�
спекторы и судебные при�
ставы провели операцию 
«Должник», в ходе кото�
рой выявляли неплатель�
щиков административных 
штрафов по линии ГИБДД, 
коммунальных платежей, 
алиментов. 

Вначале проверили граж/
дан, обратившихся для ока/
зания государственных ус/
луг в Сысертскую ГИБДД. 
Некоторые из них имели не/
оплаченные административ/
ные штрафы. Продолжилось 
мероприятие уже на дорогах 
города. Остановили более 100 
автомобилистов, из которых 
25 также оказались недобро/
совестными плательщиками. 
Владельцев автотранспорта про/
веряли с помощью электронного 
сервиса ФССП «Банк данных 
исполнительных производств». 
Всем должникам вручили требо/
вания о явке на прием к судеб/
ному приставу/исполнителю, а 
в отношении некоторых инспек/
торами ДПС были составлены 
административные протоколы по 
ст. 20.25 КоАП РФ.

Количество лиц, имею/
щих задолженность на начало 

мероприятия по линии ГИБДД, 
составило 7068 человек, сум/
ма задолженности – около 6,5 
млн рублей. В ходе операции 
«Должник» только по линии 
ГИБДД взыскано штрафов на 
сумму 217100 рублей, штрафы 
оплатили 202 человека.

Совместные рейды сотруд/
ников ГИБДД и судебных при/
ставов проводятся по всей 
Свердловской области на ре/
гулярной основе. Организация 
подобных рейдов является 
хорошим напоминанием для 

должников. Как показывает 
практика, после проведенных 
рейдов граждане более активно 
начинают оплачивать в добро/
вольном порядке свои долги по 
исполнительным документам.

Напомним, что узнать о на�
личии или отсутствии задол�
женности, а также отплатить их 
вы можете с помощью сервиса 
ФССП «Банк данных исполни�
тельных производств» на сай�
те: http://r66.fssprus.ru/, а так�
же на портале госуслуг: www.
gosuslugi.ru.

Выпил - не садись за руль

Пресс-служба  МО МВД России «Сысертский».

C 20 по 22 ноября на территории Сысертского 
и Арамильского городских округов прошло тра�
диционное профилактическое мероприятие 
«Бахус». Автоинспекторы массово останавли�
вали транспортные средства, проверяли водите�
лей на состояние опьянения. 

За период проведения рейдовых мероприятий 
сотрудниками госавтоинпекции к административ/
ной ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения привлечены 5 
водителей. В ближайшее время их ожидает судеб/
ное разбирательство с лишением права управле/
ния на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом в размере 
30 000 рублей.

Еще один водитель отказался от прохождения 
процедуры медицинского освидетельствования. 
Санкция за данное деяние та же, что и за управле/
ние в нетрезвом виде.

Кроме этого, в 4/х случаях водители привлечены 
к ответственности за управление автомобилем не 
имея такового права. Теперь любителям покатать/
ся без прав придется заплатить штраф в размере 
от 5 до 15 тысяч рублей.

Уважаемые водители, помните / вождение в 
нетрезвом состоянии опасно для жизни! Только 
неукоснительное соблюдение правил дорожного 
движения может обеспечить безопасность на доро/
гах и сохранить самое главное – жизнь и здоровье 
человека.
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«Процесс»,  Домашний, 14.30

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.10 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 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 "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.30 Скажи что-
нибудь хорошее 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+
02.45, 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+

05.15 Т/с "Юристы" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.15 Т/с "Вышибала" 

16+

04.15 Агентство скры-

тых камер 16+

06.00 Ералаш 0+

08.00 КВН. Высший 

балл 16+

09.00, 10.30, 02.50 

Улетное видео 16+

10.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Утилизатор 5 

16+

14.30 Т/с "Солдаты 

2" 12+

16.30 Т/с "Солдаты 

3" 12+

20.30, 21.10 +100500 

16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

01.00 Т/с "Братаны" 

16+

06.05 Х/ф "Аленький 

цветочек" 0+

07.15 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

08.50 М/ф "Волки и 

овцы. Ход свиньёй" 6+

10.15 М/ф "Принцесса 

и дракон" 6+

11.30, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.20 Т/с "Балабол" 

16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Воз-

вращение высокого 

блондина" 0+

01.25 Х/ф "Операция 

"С Новым годом!" 0+

03.25 Х/ф "Праздник 

взаперти" 16+

04.45 Х/ф "Зависть 

богов" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.55 Детки-предки 
12+
08.55 М/ф "Облачно... 
2. Месть гмо" 0+
10.40 Х/ф "Золушка" 
6+
12.45 Х/ф "Ведьмина 
гора" 12+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
17.25, 19.00 Т/с "Род-
ком" 12+
20.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
22.15, 03.10 Х/ф "Точ-
ка обстрела" 16+
00.00 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.05 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
04.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.20 М/ф "Лиса 
Патрикеевна" 6+
05.30 М/ф "Петя и 
Красная шапочка" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Во-
ительница из Бирки" 12+
08.30, 02.45 Цвет време-
ни 12+
08.45 Х/ф "Однажды в 
декабре" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 12+
12.50, 02.05 Д/ф "Леген-
ды и были дяди Гиляя" 
12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Александр 
Невский. По лезвию 
бритвы" 12+
17.20 К 250-летию со дня 
рождения Людвига Ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.25 Х/ф "Сирена с 
"Миссисипи" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 05.45 Д/ф "Ору-
жие Победы" 6+
08.35 Т/с "Соня су-
перфрау" 16+
13.15, 17.05 Т/с "Пар-
шивые овцы" 16+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 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 "Полицей-
ский участок" 16+
02.50 Х/ф "Земля, до 
востребования" 12+
05.15 Д/ф "Западная 
Сахара. Несуществую-
щая страна" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Битва за 

Севастополь" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

"Один против всех" 

16+

17.45, 18.40, 19.30, 

20.20, 21.15, 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 "Доброволь-
цы" 0+
10.10 Д/ф "Михаил 
Ульянов. Горькая ис-
поведь" 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 Актёрские дра-
мы 12+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах" 12+
22.35 Проглотившие 
суверенитет 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.50 Прощание. 
Иосиф Кобзон 16+
02.15 Д/ф "Подлинная 
история всей королев-
ской рати" 12+
04.40 Короли эпизода. 
Станислав Чекан 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.00 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.20, 02.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 01.10 Д/ф 

"Порча" 16+

13.55, 01.40 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.30 Х/ф "Процесс" 

16+

19.00 Х/ф "Снайперша" 

16+

23.15 Т/с "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.15 Миллион на 
мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 
16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Знаки судьбы 
16+
19.30 Т/с "Мертвое 
озеро" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Обмани меня" 16+
23.00 Х/ф "Области 
тьмы" 16+
01.15 Х/ф "Лавка 
чудес" 0+
03.00, 03.45, 04.15 
Азбука здоровья 12+
05.00 Азбука здоровья 
16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.35 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, 13.50, 
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+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Comedy Woman 
16+
02.30, 03.20 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+

В городе происходит резонансное преступление – убита финалист-
ка вокального конкурса и любимица зрителей Ангелина Седова. Для 
расследования этого дела создаётся спецгруппа, которой руководит 
рассудительный следователь Олег Крылов. В помощь Крылову на-
чальство направляет психолога Марию Германову, специалиста по 
физиогномике, НЛП и составлению психологических портретов. 
Методы Марии, никогда до этого не работавшей с реальными престу-
плениями, категорически не устраивает матерого служителя закона. 

«Глаза в глаза», НТВ,  09.25, 10.25

Москва, СССР. 1930 г. Колонный зал Дома Союзов. Группа инженеров и экономистов, 
руководивших советской промышленностью, предстает перед судом по обвинению в 
подготовке государственного переворота. По версии суда, они состояли в сговоре с 
французским премьер-министром, Пуанкарэ, с целью свержения советской власти, 
реставрации капитализма и развала СССР. Все обвинения сфабрикованы, и подсуди-
мые вынуждены сознаваться в преступлениях, которых они никогда не совершали. 
Суд под председательством Андрея Вышинского выносит смертные приговоры.

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 "Ник-изобретатель" 
0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.45 М/ф "Кентервильское 
привидение" 0+
12.05 М/ф "Мы с Шерлоком 
Холмсом" 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 "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.35 М/с "Простоквашино" 
0+
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 "Маша и Медведь" 
0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.05 М/с "Вася Атомный 
Движ" 6+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.00 М/с "Весёлые парово-
зики из Чаггингтона" 0+
20.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.35 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.00, 18.50, 
21.25, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 02.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
12.10, 16.40 "Спартак" 
- "Тамбов". Live". Специ-
альный репортаж 12+
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор 0+
13.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
14.45, 15.50 Х/ф "127 
часов" 16+
17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.30, 23.00 Все на 
Футбол! 12+
22.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Жеребьёв-
ка отборочного турнира. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.55 Тотальный Футбол 
12+
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ВТОРНИК, 8 декабря8

«Ограбление по-женски»,  Домашний,  14.50

Нина, Тома и Света – закадычные подруги. Судьба их не слишком баловала. Нина одна 
растит сына и работает уборщицей в банке. Тома – учительница, вечно влюбляющаяся 
не в тех мужчин. Света – медицинский работник среднего звена, вынужденная делить с 
бывшим супругом скромную жилплощадь. Все, что накоплено на черный день, подруги 
хранят в том самом банке, где работает Нина. И однажды Нина случайно узнает, 
что руководство украло все деньги вкладчиков. А чтобы замести следы – планирует 
инсценировку ограбления банка. И подруги, и остальные вкладчики потеряют все 
деньги… Возмущенные жизненной несправедливостью, подруги решают проникнуть в 
хранилище банка и забрать свои вклады. И это им удалось! Но теперь у них «на хвосте» 
и полиция, и бандиты, чьи деньги они случайно прихватили с собой…

«Ограбление по-итальянски»,  CТС,  20.00

Джон Бриджер всегда умел спланировать 
идеальное ограбление. Вместе со своей 
командой опытных бандитов он провернул не 
одно дело, но теперь решил уйти на покой. 
Впереди у Бриджера последнее задание: кража 
золотых слитков, в которой принимают участие 
инсайдер Стив, водитель Роб, взрыватель 
Левое ухо, технарь Лайл и Чарли - верный 
друг Бриджера и второй «планировщик» в 
их команде. Ограбление, изящное и быстрое, 
было разыграно как по нотам, но...

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, 03.35 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 "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 На ночь глядя 
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 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+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

05.15 Т/с "Юристы" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.15 Т/с "Вышибала" 

16+

04.15 Агентство скры-

тых камер 16+

06.00 Ералаш 0+

08.00, 02.50 КВН. 

Высший балл 16+

09.00, 10.30, 03.30 

Улетное видео 16+

10.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Утилизатор 5 16+

14.30 Т/с "Солдаты 3" 

12+

Над знакомой во-

инской частью нависла 

угроза расформиро-

вания. У всех стресс: 

командиру части 

майору Зубову всюду 

мерещатся штабные 

проверки, солдатам 

мерещатся сверхуроч-

ные работы.

20.30, 21.00 +100500 

16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

01.00 Т/с "Братаны" 16+

07.00 Х/ф "Однокласс-

ницы. Новый поворот" 

16+

08.25 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 6+

08.45 М/ф "Про Федо-

та-стрельца, удалого 

молодца" 12+

10.10 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.30, 20.15 Т/с "Сваты" 

16+

15.20 Т/с "Балабол" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

01.50 Х/ф "Жандарм из 

Сен-Тропе" 12+

03.45 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

05.20 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 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+
10.25 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
13.05 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
22.15, 03.35 Х/ф "За-
чинщики" 16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не 
смеются 16+
01.55 Х/ф "Дюнкерк" 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Бремен-
ские музыканты" 0+
05.30 М/ф "По следам 
Бременских музыкан-
тов" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Амазонки" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Труд-
ные этажи" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Иду 
на помощь!.." 12+
12.15 Х/ф "Сирена с 
"Миссисипи" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.50, 01.40 К 
250-летию со дня 
рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт 
№3 для фортепиано с 
оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио 
Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Цвет времени 
12+
21.00 Торжественное 
закрытие XXI между-
народного телевизи-
онного конкурса юных 
музыкантов "Щелкун-
чик" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза 
Алексея Новоселова" 
12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф "Алтайские 
кержаки" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с 
"Военная разведка. 
Северный фронт" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Русские 
саперы. Повелители 
взрыва" 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 "Полицейский 
участок" 16+
02.50 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
04.15 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

08.00 Т/с "Литейный" 

16+

07.45 Ты сильнее 12+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

"Один против всех" 16+

17.45, 18.40, 19.35, 

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, 02.25, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "В полосе 
прибоя" 0+
10.35, 04.40 Д/ф "Евге-
ний Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 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 Актёрские дра-
мы 12+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Пленница 
чёрного омута" 12+
20.05 Х/ф "Анатомия 
убийства. По прозвищу 
Принц" 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Тиран, насильник, 
муж" 16+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.50 Хроники мо-
сковского быта. Дом 
разбитых сердец 12+
02.15 Д/ф "Маршала 
погубили женщины?" 
12+

06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 03.40 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 02.50 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 01.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 00.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.15, 01.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Ограбление 

по-женски" 12+

19.00 Х/ф "Вероника не 

хочет умирать" 12+

22.55 Т/с "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 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 "Мерт-

вое озеро" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Ключ от 

всех дверей" 16+

01.15, 02.15, 03.00, 

03.45 Скажи мне 

правду 16+

04.30, 05.15 Городские 

легенды 16+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная 
история 16+
10.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Маска" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
03.15 Х/ф "Буря столе-
тия" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Гелен-
джика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 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+
01.05 Comedy Woman 
16+
02.05, 02.55 Stand up 
16+
03.45 Открытый микро-
фон. Дайджест 16+
04.30, 05.20 Открытый 
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 "Ник-изобретатель" 
0+
11.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.45 М/ф "Каникулы Бони-
фация" 0+
12.15 М/ф "Белозубка" 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 "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 
6+

15.35 М/с "Простоквашино" 0+
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 "Маша и Медведь" 
0+
17.40 Танцоры 0+
17.55 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.05 М/с "Вася Атомный 
Движ" 6+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
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+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.00, 18.50, 
20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 
03.00 Все на Матч! 
11.00 Профессио-
нальный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека 
Чисоры. 16+
12.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13.25 Правила игры 
12+
14.45, 15.50 Х/ф "Рокки 
5" 16+
17.50 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против 
Марата Григоряна. 
Трансляция из Синга-
пура 16+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, 
Россия) - "Локомотив" 
(Россия). 
21.00 Все на Футбол! 
12+
22.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия). 
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Челси" 
(Англия) - "Краснодар" 
(Россия). 
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СРЕДА,  9 декабря 9

«Великолепная пятерка - 3»,  5 канал,  23.10

Сюжет повествует о буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД 
Петербурга. Пятёрка – по количеству сотрудников. Майор Павел Шапошников, 
капитаны Дмитрий Красавченко и Тимур Бубнов, старший лейтенант Антон 
Ветров и лейтенант Владимир Кузьмин. Пять разных характеров, которые 
сплотил их командир, подполковник Андрей Голованов — человек с хорошим 
чувством юмора и богатым прошлым. Он еще помнит, когда в Петербурге были 
улицы разбитых фонарей. Время изменилось: милиция стала полицией, город 
преобразился, но человеческие страсти по-прежнему кипят вовсю. Месть, 
зависть, страх, любострастие, корысть толкают одних на преступления, а честь, 
совесть, справедливость и смелость заставляют других противостоять злу. Герои 
«великолепной пятёрки» наказывают зло ежедневно. 

«Час расплаты»,  СТС, 22.00

Майкл Дженнингс, специалист по 
реверс-инжинирингу, соглашается 
принять участие в секретном 
проекте, за который ему обещают 
огромный гонорар. Когда всё 
заканчивается, Майклу стирают 
память. Дальше главный герой с 
радостью направляется в банк, где 
узнаёт, что месяц назад он отказался 
от всех своих акций стоимостью 92 
миллиона долларов.

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, 03.35 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 "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 На ночь глядя 
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 Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны след-

ствия-19" 16+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

05.15 Т/с "Юристы" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.40 Поздняков 16+

23.50 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.20 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.15 Т/с "Вышибала" 

16+

04.15 Агентство скры-

тых камер 16+

06.00 Ералаш 0+

08.00, 02.45 КВН. 

Высший балл 16+

09.00, 10.30, 03.30 

Улетное видео 16+

10.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Утилизатор 5 16+

14.30, 17.35, 19.35 Т/с 

"Солдаты 3" 12+

20.30, 21.10 +100500 

16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

01.00 Т/с "Братаны" 16+

06.40 Х/ф "30 свида-

ний" 16+

08.20 М/ф "Белка и 

Стрелка. Звёздные 

собаки" 6+

10.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.30, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.20 Т/с "Балабол" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Беглецы" 

12+

01.35 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

03.40 Х/ф "Джентльме-

ны, удачи!" 6+

05.25 Х/ф "Вертикаль" 

0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 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+

10.35 Х/ф "Ограбление 

по-итальянски" 12+

12.40 Т/с "Воронины" 

16+

14.40 Т/с "Кухня" 16+

20.00, 02.15 Х/ф "По-

следний рубеж" 12+

22.00 Х/ф "Час рас-

платы" 12+

00.25 Вмаскешоу 16+

01.15 Русские не 

смеются 16+

03.45 Х/ф "Топ-

менеджер" 16+

05.15 М/ф "Волшеб-

ный магазин" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Гладиаторы" 12+
08.25 Легенды миро-
вого кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф 
"Трудные этажи" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.40 ХХ век 
12+
12.25 Большой балет 
12+
14.30 Д/ф "Водород-
ный лейтенант. Борис 
Шелищ" 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.50, 01.50 К 250-ле-
тию со дня рождения 
Людвига Ван Бетхо-
вена. Концерт №4 для 
фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн 
и Симфонический 
оркестр Баварского 
радио 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный 
слух 12+
21.35 Власть факта 
12+
22.15 Т/с "Отвержен-
ные" 16+
23.15 Д/ф "Такая жиза 
Никиты Ванкова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо" 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.25, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.55, 13.15, 17.05 Т/с 

"Военная разведка. 

Первый удар" 12+

17.00 Военные новости

18.10, 05.30 Д/ф "Хро-

ника Победы" 12+

18.50 Д/ф "Русские 

саперы. Повелители 

взрыва" 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 "Полицейский 

участок" 16+

02.50 Х/ф "Пропавшие 

среди живых" 12+

04.10 Х/ф "В небе 

"Ночные ведьмы" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05 Т/с "Ли-

тейный" 16+

06.55 Х/ф "Белый тигр" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

"Дознаватель" 16+

17.45, 18.40, 19.35, 

20.25, 21.15, 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, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Здравствуй, 
Страна героев! 6+
09.25 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 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 Актёрские драмы 
12+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.30 Д/ф "Го-
сизменники" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.50 Д/ф "Анна 
Герман. Страх нищеты" 
16+
02.10 Д/ф "Прага-42. 
Убийство Гейдриха" 
12+
04.40 Короли эпизода. 
Валентина Телегина 
12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.25, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.35, 03.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.35, 03.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 02.15 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.15, 02.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Снайперша" 

16+

19.00 Х/ф "Лучик" 12+

23.35 Т/с "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.20 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 "Мерт-

вое озеро" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Гостья" 12+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45 Т/с "Сны" 

0+

05.30 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/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дикий, 
дикий вест" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
03.10 Х/ф "Буря столе-
тия" 16+
04.35 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Импровизация 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.50, 
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+
01.05 Comedy Woman 
16+
02.05, 02.55 Stand up 
16+
03.45, 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 "Ник-изобретатель" 
0+
11.20 Микроистория 0+
11.50 М/ф "Карлсон вернулся" 
0+
12.15 М/ф "Чужой среди 
айсбергов" 6+
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+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Простоквашино" 0+
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 "Маша и Медведь" 
0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.05 М/с "Вася Атомный 
Движ" 6+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 
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, 17.10, 18.55, 21.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.15, 
03.00 Все на Матч! 11.00 
Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+
11.20 Профессиональный 
бок. Дэвид Хэй против 
Дерека Чисоры 16+
12.00 Самые сильные. 
Сергей Чердынцев 12+
12.30 Футбол без денег 
12+
13.00, 16.10, 21.05 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
14.45 В центре событий 
12+
15.50 "Зенит" - "Борус-
сия". Live". Специальный 
репортаж 12+
17.55 Смешанные 
единоборства. Илима-лей 
Макфарлейн vs Джули-
ана Веласкес. Лучшие 
бои 16+
19.00, 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов 0+
22.05 Все на Футбол! 12+
22.40 Футбол. Лига 
чемпионов. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Аталанта" 
(Италия). 
00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
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ЧЕТВЕРГ, 10 декабря10

«Мертвое озеро»,  ТВ-3,  18.30, 19.30

Владелец урановых рудников Юрий Кобрин – царь и бог в родном 
Чангадане. Его бизнес идет в гору и кажется, что ничто не может 
ему помешать. Но однажды дочь олигарха находят мертвой – кто-
то использовал ее для обряда ритуального жертвоприношения. 
Чтобы найти убийцу, Кобрин выписывает из Москвы лучшего 
детектива - Максима Покровского. То, с чем сталкивается столичный 
следователь в маленьком северном городке, бросает вызов всему, на 
что он опирался в своей работе. Покровскому предстоит разобраться 
в сложном клубке из криминала, корпоративных интриг и мрачных 
тайн семейства Кобриных.

«Скажи только слово», Домашний, 19.00

Несмотря на предательство любимого человека, Рита 
сумела наладить свою жизнь. Она уверена в себе, 
любит свою работу, заботится о маме и 12-летнем 
сыне. То, что она не замужем, - это её сознательный 
выбор, ведь она больше не верит в любовь. Но 
всё меняется, когда в её жизни появляется звезда 
сериалов Антон, рушащий представления Риты о 
легкомысленных актёрах-бабниках, и отец её сына 
– Виктор, который, кажется, готов признать свои 
ошибки и вернуть любовь Риты.

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 "Скажи что-
нибудь хорошее" 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 На ночь глядя 
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 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+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Версия" 16+

05.15 Т/с "Юристы" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Глаза 

в глаза" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.40 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.10 Крутая история 

12+

01.05 Т/с "Вышибала" 

16+

04.15 Агентство скры-

тых камер 16+

06.00 Ералаш 0+

08.00, 02.45 КВН. 

Высший балл 16+

09.00, 10.30, 03.30 

Улетное видео 16+

10.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Утилизатор 5 

16+

14.30 Т/с "Солдаты 4" 

12+

20.30, 21.00 +100500 

16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

01.00 Т/с "Братаны" 

16+

06.40 Х/ф "Ну, 

здравствуй, Оксана 

Соколова!" 16+

08.20 М/ф "Крепость. 

Щитом и мечом" 6+

09.50 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.30, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.20 Т/с "Балабол" 16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

01.30 Х/ф "Zолушка" 

16+

03.10 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

04.40 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолжение" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 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 "Час рас-
платы" 12+
12.40 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Стукач" 12+
22.15 Х/ф "Заложни-
ца-3" 16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вече-
ром 16+
02.15 Х/ф "Типа копы" 
18+
03.55 Шоу выходного 
дня 16+
05.25 М/ф "Щелкунчик" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жен-
щины-воительницы. 
Самураи" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Труд-
ные этажи" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.30, 22.15 Т/с "От-
верженные" 16+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.20 Д/ф "Век Василия 
Гроссмана" 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 
12+
17.50, 01.45 К 
250-летию со дня 
рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт 
№5 для фортепиано с 
оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и 
Венский филармониче-
ский оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Нарисую - 
будем жить" 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза 
Глеба Данилова" 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф "Мир Пира-
нези" 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.50, 13.15, 17.05 Т/с 

"Военная разведка. За-

падный фронт" 16+

17.00 Военные 

новости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.50 Д/ф "Русские 

саперы. Повелители 

взрыва" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Полицей-

ский участок" 16+

02.50 Х/ф "Неподсу-

ден" 6+

04.15 Х/ф "Пропавшие 

среди живых" 12+

05.35 Д/ф "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.30 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "Дознаватель" 

16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.40, 19.35, 

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, 

03.00, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 16+
10.50 Д/ф "Актерские 
судьбы. Ольга Мелихова 
и Владимир Толоконни-
ков" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Колом-
бо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Актёрские драмы 
16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в доспе-
хах" 12+
20.05 Х/ф "Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало" 12+
22.35 10 самых... Без-
детные советские звёзды 
16+
23.05 Д/ф "Звезда с 
гонором" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.50 90-е. Лебединая 
песня 16+
01.30 Д/ф "Диагноз для 
вождя" 16+
02.15 Д/ф "Разбитый 
горшок президента 
Картера" 12+
04.40 Д/ф "Короли эпизо-
да. Эраст Гарин" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 02.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55 Порча 16+

14.25, 02.30 Д/ф "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Вероника не 

хочет умирать" 12+

19.00 Х/ф "Скажи 

только слово" 16+

23.25 Т/с "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

02.00 Д/ф "Порча" 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 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 "Мерт-

вое озеро" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Обмани меня" 16+

23.00 Х/ф "Винчестер. 

Дом, который построи-

ли призраки" 16+

01.15, 02.15, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с "Де-

журный ангел" 16+

05.00 Городские леген-

ды 16+

05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Kingsman. 
Золотое кольцо" 16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
03.15 Х/ф "Буря столе-
тия" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.50, 
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, 23.05 Т/с 
"Патриот" 16+
23.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.35 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00 Comedy Woman 
16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.45 Stand up 
16+
04.30, 05.20, 06.10 От-
крытый микрофон 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 "Ник-изобретатель" 
0+
11.20 Игра с умом 0+
11.35 М/ф "Мойдодыр" 0+
11.55 М/ф "Катерок" 0+
12.05 М/ф "Пони бегает по 
кругу" 0+
12.15 М/ф "Кролик с капуст-
ного огорода" 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 "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Простоквашино" 0+
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 "Маша и Медведь" 
0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.05 М/с "Вася Атомный 
Движ" 6+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.35 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.10, 18.50, 21.20 
Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 
Все на Матч! 11.00 Про-
фессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского 
Содружества в супертяжё-
лом весе. 16+
12.00 "Национальная 
спортивная премия-". 0+
12.30 Большой хоккей 12+
13.00, 16.10, 21.25 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
14.45 Биатлон. Кубок 
мира. Обзор 0+
15.50 Тренерский штаб. 
Владимир Паников 12+
17.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара. 
Трансляция из США 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) - ЦСКА.
22.25 Все на Футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига 
Европы. 
00.55 Футбол. Лига 
Европы. "Динамо" (За-
греб, Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). 
04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+
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«Когда позовет смерть», ТВЦ, 20.05

Маруся со своим младшим братом Арсением приезжает на греческий островок 
отдохнуть и поправить здоровье. Здесь она знакомится с эксцентричной милли-
онершей Джулией, которая проникается к Марусе симпатией и приглашает их 
пожить на своей вилле. Обитатели виллы – богатые бездельники, у каждого из 
которых свой скелет в шкафу. Пока все благополучно, они выглядят дружелюб-
ными, но вскоре разражается гроза. Убита молодая помощница Джулии, Мина. 
Возможность ее убить была у каждого и, как выясняется, мотив тоже. Но это 
только первый акт драмы. Вскоре сбывается страшное предсказание, в которое 
верила Джулия: она погибает в день своего рождения. Местная полиция подо-
зревает в убийстве соседа Джулии – молодого красавца Анри, который ухаживает 
за Марусей.

«Прибытие», СТС,  23.40

Неожиданное появление неопознанных летающих 
объектов в разных точках планеты повергает 
мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны 
- вооружённые силы всего мира приведены 
в полную боевую готовность, а лучшие умы 
человечества пытаются понять, как разговаривать с 
непрошеными гостями. Правительство обращается 
за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику 
Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную 
катастрофу и найти общий язык с пришельцами. 
Отныне судьба человечества находится в их руках.

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+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.20 Д/ф "Джон Лен-

нон" 16+

01.25 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+

01.50 Х/ф "Пропавший 

жених" 12+

05.15 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 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Чужая стая" 

12+

23.25 Своя правда 16+

01.10 Квартирный во-

прос 0+

02.05 Х/ф "Горчаков" 

16+

06.00 Ералаш 0+
08.05, 02.50 КВН. 
Высший балл 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
10.30, 04.15 Улетное 
видео 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
Практически все 
персонажи, знакомые 
зрителям по «тре-
тьим» «Солдатам», 
переходят в четвертый 
сезон. За исключением 
младшего сержанты 
Нелипы. Он побеждает 
на окружном смотре 
стенгазет и становится 
добычей «штабистов». 
Вместо него из Штаба 
округа в мотострелко-
вую часть присылают 
другого одаренного в 
художественном смыс-
ле сержанта. Юрий 
Самсонов достойно нес 
службу в тепленьком 
месте, пока не «об-
рюхатил» дочку одного 
полковника из Штаба. 
Любвеобильного 
Самсонова посылают 
подальше от греха и от 
Штаба округа.
20.30 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+

06.40 Х/ф "Джунгли" 

6+

08.05 М/ф "Снежная 

королева - 3. Огонь и 

лёд" 6+

09.45 М/ф "Снежная 

королева. Зазеркалье" 

6+

11.30, 20.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.20 Т/с "Балабол" 

16+

16.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

01.30 Х/ф "Дневной 

дозор" 12+

03.55 Х/ф "Тариф 

Новогодний" 16+

05.25 Х/ф "Труффаль-

дино из Бергамо" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.35 М/с "Трое с не-

бес. Истории Аркадии" 

6+

08.00 Т/с "Родком" 12+

09.00 Нагиев на каран-

тине 16+

12.35 Х/ф "Стукач" 12+

14.45 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

15.25, 18.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

20.00 Русские не сме-

ются 16+

21.00 Х/ф "Изгой-один. 

Звёздные войны. 

Истории" 16+

23.40 Х/ф "Прибытие" 

16+

01.55 Х/ф "Славные 

парни" 18+

03.45 Х/ф "Интервью с 

вампиром" 16+

05.40 М/ф "Вершки и 

корешки" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет 
времени 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Труд-
ные этажи" 12+
10.20 Х/ф "Человек из 
ресторана" 0+
11.45 Открытая книга 
12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.30 Т/с "Отвержен-
ные" 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со 
дня рождения Люд-
вига Ван Бетховена. 
Концерт для скрипки 
с оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфо-
нический оркестр 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф "Облачный 
атлас" 16+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.05, 08.20 Д/ф "Дело 

декабристов" 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.55 Х/ф "Горячая 

точка" 12+

10.30, 13.20, 17.05, 

17.35, 21.25 Т/с "Звез-

дочет" 12+

17.00 Военные но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с "Узник замка 

Иф" 12+

03.50 Х/ф "Проект 

"Альфа" 12+

05.15 Д/ф "Выбор 

Филби" 12+

05.40 Д/ф "Оружие 

Победы" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.30, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 09.30, 

10.30, 11.25, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55 Т/с "До-

знаватель" 16+

17.55, 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, 02.40, 

03.05, 03.30, 04.00, 

04.25, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "В добрый 
час!" 0+
10.15, 11.50 Х/ф "Не в 
деньгах счастье" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Актёрские дра-
мы 12+
18.10 Х/ф "Королева 
при исполнении" 12+
20.05 Х/ф "Когда по-
зовёт смерть" 16+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Х/ф "Одиночка" 
16+
01.15 Д/ф "Актерские 
драмы. Смерть по соб-
ственному желанию" 
16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф "Сын" 16+
03.45 Х/ф "Случай в 
тайге" 0+
05.15 Д/ф "Евгений 
Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

07.35, 05.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

08.45, 03.05 Тест на 

отцовство 16+

10.55 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.00, 02.15 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 01.20 Д/ф "Пор-

ча" 16+

13.40, 01.45 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.15 Х/ф "Сила в тебе" 

16+

14.30 Х/ф "Лучик" 12+

19.00 Х/ф "Выбирая 

себя" 12+

23.25 Х/ф "Жизнь 

взаймы" 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 "Братья 

Гримм" 12+

22.00 Х/ф "Черная 

смерть" 16+

00.00 Х/ф "Заколдо-

ванная Элла" 12+

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 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Кому 
должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с 
долгами?" 16+
21.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" 16+
23.10 Х/ф "Викинги 
против пришельцев" 
16+
01.25 Т/с "Стивен Кинг. 
Красная Роза" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайне-
ров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.50, 
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 Рос-
сии. Дайджест 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 "Ник-изобретатель" 
0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.45 М/ф "Кот в сапогах" 0+
12.05 М/ф "Горшочек каши" 
0+
12.15 М/ф "Лентяйка Васи-
лиса" 6+
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+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Простоквашино" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
16.50 М/с "Маша и Медведь" 
0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
18.40, 19.10 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
19.05 М/с "Вася Атомный 
Движ" 6+
20.25 М/с "Пластилинки" 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, 17.20, 
20.10, 23.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 
23.10, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+
12.00 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир. Транс-
ляция из Москвы 0+
12.30 Все на Футбол! 
Афиша 12+
13.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Химки" (Московская 
область) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая транс-
ляция
00.05 Точная ставка 16+
00.25 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Дании
03.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - ЦСКА (Россия) 
0+
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ДОБРЫЕ ДЕЛА ЛЬВА КОВПАКА
Не секрет, что различные социальные проекты часто нужда-

ются в финансовой поддержке извне. И как хорошо, когда на-
ходятся люди, готовые такую поддержку оказать.

К примеру, лыжная база 
«Экодрев», которой за�

нимается Леонид НИКИТИН:
/ Лыжи и коньки в прокат ни/

кто не берет, у многих сейчас 
свои. А ведь лыжню нужно наре/
зать и содержать. Снегоход ре/
гулярно заправлять приходится 
– постоянный расход бензина. К 
тому же он уже старенький, еще 
и ремонтировать часто приходит/
ся, а это тоже деньги. Много это 
или мало, а за сезон, как мини/
мум 50 тысяч рублей набегает. 
Нынче трассу летом подготавли/
вали: загоняли бульдозер, экс/
каватор, разравнивали. Сухару 
убирали. Будет в микрорайоне 

Новый хорошая лыжня на 5 км. 
Чтобы начать лыжный сезон, 
наш депутат Л. И. Ковпак выде/
лил деньги. Как снега достаточно 
будет – поеду нарезать.  

Общество инвалидов по�
лучает постоянную под�

держку депутата:
/ Мы очень благодарны Льву 

Игоревичу, / делится предсе�
датель Сысертской районной 
организации ВОИ Наталья 
Николаевна МАРТЫНОВА. – В 
начале декабря у нас традицион/
но проходит декадник инвалидов. 
И каждый год благодаря депутату 
мы делаем продуктовые наборы 

для нуждающихся. Да и в других 
вопросах, с какой бы просьбой 
ни обратились, – не отказывает. 
Вы, говорит, под моим крылом. 
Вот нынче к юбилею Победы 
организовали продуктовые на/
боры для участников Великой 
Отечественной войны и труже/
ников тыла. К декаде инвалидов 
– снова подарки. А в прошлом 
году оплатили костюмы для двух 
наших команд: «Октябрят» и сы/
сертской «Надежды». В них наши 
ветераны участвуют в КВН, турс/
лете и других мероприятиях, ко/
торые организуют для граждан 
пожилого возраста. 

Поддержку депутат ока�
зывает не только по 

чьей�то просьбе, но и по соб�
ственной инициативе:

/ К нам обратился Лев 
Ковпак с инициативой 
поддержать медицинский 
персонал небольшими пре/
зентами и поблагодарить 
их за работу во время 
пандемии, / рассказывает 
главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать ЯНГУРАЗОВ. 
/ Любой знак внимания вос/
принимается нами как при/
знательность за непростой 
ежедневный труд. Конечно, 
лечить людей и спасать 
жизни / наша прямая обя/
занность. Но, согласитесь, 
в трудные времена де/
лать свою работу гораздо 
приятнее, когда есть до/
брый отклик и поддержка. 
Все мы сейчас должны 
сплотиться для борьбы с 

малоизвестным вирусом и помо/
гать друг другу.

1 декабря в больницу достави/
ли 120 наборов.

Благотворительность – не обязанность депутата. Лев Игоре-
вич занимается добрыми  делами по велению души.

С. Кириллов. 

Пять причин завести «Единую социальную карту»
Пластиковые карты стали неотъемлемой частью нашей жизни: 

банковские, транспортные, карты лояльности торговых сетей и 
отдельных компаний. Современный человек имеет их так много, 
что бывает сложно уместить в кошельке. Единая социальная кар-
та (ЕСК) призвана стать настоящим цифровым кошельком раз-
личных услуг, в котором все эти карты будут объединены в одну.

Два года назад в Правительстве 
Свердловской области задумались над 
тем, чтобы повысить доступность и ка-
чество мер социальной поддержки и 
объединить выплаты, льготы, скидки, 
бонусы и проездные в одной карте. В 
России подобные проекты уже существо-
вали, но, как правило, только в крупных 
городах: Москве, Санкт-Петербурге, где 
с цифровизацией и без того все благопо-
лучно. В нашей области пошли дальше 
и создали «Единую социальную карту 
Свердловской области», получившую 
теплое название «Уралочка». Не секрет, 
что именно область сегодня наиболее 
нуждается во внедрении современных 
технологий, в том числе уже реализован-
ных в крупных городах, поэтому ЕСК ох-
ватывает весь регион целиком. Основная 
цель карты – стать главным электронным 
документом свердловчан.

Существует два вида «Единой соци-
альной карты»: финансовая на основе 
платежной системы «Мир» и нефинансо-
вая, которая не привязана к банковскому 
счету, но поддерживает все остальные 
полезные сервисы системы. Что же отли-
чает ЕСК от других карт?
Выгода

В столице Урала уже несколько 
лет можно оплатить  проезд в обще-
ственном транспорте с помощью 
«ЕКАРТЫ». Теперь эту функцию также 
выполняет ЕСК, с ее помощью можно 
сэкономить до двух рублей в наземном 

общественном транспорте 
Екатеринбурга по банков-
ской ЕСК и более четырех 
рублей по нефинансовой. 
К транспортному проекту 
уже подключились пере-
возчики Сысерти, ведутся 
переговоры с остальными 
городами области. 

Карта заменит собой 
карты лояльности по-
пулярных торговых сетей. В настоящее 
время ЕСК предоставляет скидки и бону-
сы в таких магазинах, как «Пятерочка», 
«Кировский», «Сима-Ленд» и многих 
других. Список партнеров постоянно 
пополняется, увидеть его и узнать об ус-
ловиях бонусов можно на сайте проекта. 
Кроме того, держатели ЕСК с расчетным 
приложением автоматически становят-
ся участниками программы лояльности 
платежной системы «Мир».
Удобство

ЕСК избавит жителей области от хож-
дения по многочисленным инстанциям 
для получения льгот. Молодым и много-
детным родителям, инвалидам и всем 
категориям жителей области, кто сейчас 
вынужден каждый месяц собирать мно-
жество бумажных документов для под-
тверждения своего статуса, больше не 
придется этого делать: достаточно разо-
во зарегистрировать «Единую социаль-
ную карту» в отделении Министерства 
социальной политики. 

Универсальность
Уже сейчас с помощью ЕСК можно 

оплатить проезд в общественном транс-
порте, получить скидки и бонусы у пар-
тнеров проекта. Совсем скоро у проекта 
заработает приложение, с помощью ко-
торого можно будет записаться к врачу, 
получить услуги МФЦ, оплатить счета за 
ЖКХ, появится мобильное приложение.

Плюсом к перечисленному, с 2021 
года область переходит на прямые вы-
платы пособий. И они будут перечис-
ляться только на карты платежной си-
стемы «Мир». ЕСК может легко стать 
кошельком для таких выплат, так как 
тоже является «мирной». Это касает-
ся всех выплат, осуществляемых через 
Пенсионный фонд. Кроме того, новые 
региональные льготники, которые с 2021 
года претендуют на пособия из област-
ного бюджета, смогут получать выплаты 
только на Единую социальную карту – 
нововведение регламентируется Законом 
№7 Свердловской области от 22 марта 
2019 года. В случае неоформления такой 

карты получить льготы можно будет 
только в почтовом отделении по месту 
жительства.
Простота

Получить свою Единую социальную 
карту просто. Достаточно двух докумен-
тов – паспорта и СНИЛС и одного визита 
в пункт выдачи. Банковскую ЕСК жители 
Сысерти могут получить в отделении бан-
ка-партнера в своем городе, нефинансо-
вую – в пункте выдачи, расположенном в 
Муниципальном фонде поддержки пред-
принимательства. Пользователями ЕСК 
могут стать все жители Свердловской об-
ласти в возрасте от 14 лет.

Важный момент: оформление и обслу-
живание карты совершенно бесплатно на 
весь период действия.
Можно выиграть призы

Для этого достаточно просто оформить 
ЕСК в период до 15 декабря. Главный 
приз – умная колонка, кроме нее, новые 
держатели карты могут выиграть смарт-
часы, планшет, полезную технику для 
дома и другие гаджеты, а также абоне-
менты в боулинг и подарочные наборы 
продукции от партнеров розыгрыша.

Ближайшие пункты выдачи:
г. Сысерть, ул. Челюскинцев, 7В 

(Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства СГО, нефинансо-
вая карта);

г.  Сысерть, ул. Свободы, 38 (отделе-
ние «СКБ-банка», банковская карта).

Официальный портал проекта: 
eskso.ru;

Телефон Горячей линии: 
8-800-6000-670.

РЕКЛАМА



2 декабря 2020 г.
13

ООО «Стоматология Регион»ООО «Стоматология Регион»
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Оказываем все виды услуг:

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

а

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

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

ПОГОДА. РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив дома культуры Коллектив дома культуры 
поселка Двуреченска поселка Двуреченска 
ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ своего директора  своего директора 
Аллу Артуровну Аллу Артуровну МУХЛЫНИНУ МУХЛЫНИНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
Директора мы ценим, уважаемДиректора мы ценим, уважаем
И в день рождения желаем:И в день рождения желаем:
Побольше крепкого здоровья,Побольше крепкого здоровья,
Успехов, счастья и удачи,Успехов, счастья и удачи,
Решаются пусть сложные задачи,Решаются пусть сложные задачи,
И коль представился нам случай,И коль представился нам случай,
Мы громко скажем: «Босс наш лучший!»Мы громко скажем: «Босс наш лучший!»

ÇÀÏÈÑÊÈ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

Халиловы / не единственные мои 
друзья, живущие на Кавказе. В соседней 
Республике, Карачаево/Черкесии, вот 
уже шестой год с семьей живет уроженка 
села Каменка Ксения Рухтина. Конечно, 

соблазн повидаться был очень велик: 
между нами оказалось всего 88 км. В 
итоге, один из уикендов я провела в 
Черкесске. 

Мужа Ксюши Дениса направили 
сюда по долгу службы. Вместе с дочкой 
Василисой они тоже не сидят на месте, а 
изучают местную культуру и ближайшие 

красоты.
/ В КЧР живут абазины, но/

гайцы, карачаевцы, черкесы, 
русские, / перечисляет Ксюша. 
/ В этот регион влюбляешься с 
первого взгляда. Климат очень 
приятный. Зима короткая, но с 
сильными ветрами. Лето жаркое, 
до 35 градусов. Здесь спокойно, 
чистый воздух, вкусные продукты. 
Развито сельское хозяйство.

Жизнь в целом такая же, как 
и везде. Но есть свои обычаи. 
Например, когда идет свадьба, 
гости со стороны жениха на свои 
машины прикрепляют новые 
ковры. Так они и катаются по 
городу с коврами на капоте, 
после чего гости забирают их 
себе как подарок от жениха. А 
еще тут до сих пор крадут невест. 
Сюда можно приезжать в любое 
время года. Всем советуем здесь 
побывать, ощутить местный 
колорит.

Обязательно стоит побывать 
на Домбае. Это горнолыжный 
курорт, один из современных 

центров отдыха и спорта. Сюда 
Рухтины и повезли меня в первую 
очередь. Многоуровневая 
канатная дорога, отели на любой 
вкус, национальные блюда, 
местная газировка, сувениры / 
от магнитов до шкур животных. 
А виды, виды какие! Громадными 
остроугольными крышами 
окружили нас покрытые снегом 
вершины. Словно попала в 
картинку, в фотообои на стене, и 
только прохладный разряженный 
воздух да искрящиеся лучи 
солнца / как доказательство того, 
что все это реально.

Наверняка вы видели  в 
магазине минеральную воду 
под названием Архыз. Ее 
добывают в одноименном селе, 
что находится в КЧР. Архыз 

Окончание. Начало в "Маяке" №48 от 
25 ноября.

Кому на Кавказе жить хорошоКому на Кавказе жить хорошо

/ тоже горнолыжный курорт. Недалеко 
от него находятся Софийские водопады, 
остатки крупного средневекового Нижне/
Архызского городища, на территории 
которого сохранились три христианских 
храма. Они были построены мастерами 
византийской школы в середине X века. 

Кстати, мы посетили один из 
таких древних храмов / Шоанинский. 
Долго ехали на авто по каменистому 
серпантину, затем пешком шли по 
лестнице на вершину, где возвышается 
небольшая каменная постройка. Над 
головой все кружил сокол, выискивая 
добычу. Казалось, отвернешься на миг, а 

он подхватит за рюкзак и утащит в свое 
гнездо. Церковь оказалась действующей. 
Пройдя ее насквозь, попадаешь на узкую 
огороженную тропу, ведущую к колоколу, 
по краям которой обрыв. 

Считается, нужно загадать желание, 
а затем ударить в колокол, и чем звонче 
выйдет, тем быстрее задуманное 
сбудется. Конечно, моим желанием было 
вернуться на Кавказ снова. Удар колокола 
прокатился по скалистому склону и 
затерялся в долине. Пожалуй, сбудется!

Юлия Протасова.
Фото автора 

и из семейного архива Рухтиных.

Связаться с менеджерами 
по рекламе можно 

по телефону 
или по электронной почте

Анастасия      8-963-052-56-83    reklama-nastia@mail.ru

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

Евгения           8-919-379-35-05    gazeta_reklama34374@mail.ru

Среда
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  12 декабря14

«Украденная свадьба»,  Домашний,  06.30«Адреналин», СТС,  23.40

Наемный убийца Чев узнает, что недоброжелатели 
отравили его редким китайским ядом и отрава 
начнет действовать немедленно, как только пульс 
перестанет биться ниже определенной отметки. 
И теперь Чеву нужно успеть сделать все свои 
дела, попробовать раздобыть противоядие и 
отомстить своим отравителям в прямом смысле 
слова впопыхах - стараясь создавать вокруг себя 
как можно более напряженную обстановку и не 
расслабляться ни на секунду. 

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.10 К 95-летию 
Владимира Шаинского. 
"ДОстояние РЕспубли-
ки" 0+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "Все в твоих 
руках" 16+
01.00 Наедине со 
всеми 16+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Х/ф "Пока смерть 

не разлучит нас" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Кровная 

месть" 12+

01.00 Х/ф "Смягчаю-

щие обстоятельства" 

12+

05.05 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Детская новая 
волна - 2020 г 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 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф "Жажда" 16+

10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 
00.30, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф "Гол 2" 16+
13.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Таики 
Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 
Комптона. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 
Новости
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Австрии
18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - "Севи-
лья". Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Унион" - "Бава-
рия". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Атлетико". Прямая 
трансляция
04.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Квалифи-
кация 0+
05.15 Команда мечты 12+
05.30 Здесь начинается 
спорт. Альп-д’Юэз 12+

06.00 Т/с "Солдаты 2" 
12+
07.45 Т/с "Солдаты 3" 
12+
21.10, 03.30 Улетное 
видео 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 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 свидетеля-
ми неприятной сцены: 
несколько парней 
пристают к молодым 
девчонкам. 
Заступившись за 
девушек, друзья еще 
не подозревают, что за 
этими людьми стоит 
крупная отлаженная 
структура, занимающа-
яся торговлей людьми, 
продажей молодых де-
вушек в секс-рабство.
02.00 Х/ф "Адреналин" 
18+

07.40 Х/ф "Беглецы" 

12+

09.20 Т/с "Сваты" 12+

13.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

17.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

18.40 Ералаш 6+

19.15 Т/с "Сваты" 16+

00.00 Х/ф "Такси-4" 

16+

01.50 Х/ф "Такси-3" 

16+

03.30 Х/ф "Ёлки новые" 

6+

05.10 Х/ф "Первый 

скорый" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25, 13.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 М/ф "Турбо" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф "Дом" 6+
15.35 М/ф "Волшебный 
парк Джун" 6+
17.10 М/ф "Angry Birds в 
кино" 6+
19.05 М/ф "Angry Birds-2 
в кино" 6+
21.00 Х/ф "Хан Соло. 
Звёздные войны. Исто-
рии" 12+
23.40 Х/ф "Адреналин" 
16+
01.20 Х/ф "Адреналин-2. 
Высокое напряжение" 18+
02.50 Х/ф "Заложница-3" 
16+
04.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.15 М/ф "Золушка" 0+
05.35 М/ф "Необычный 
друг" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Верь-не-

Верь". "Сестрички-при-

вычки". "Осьминожки" 

12+

07.50 Х/ф "Затишье" 

16+

10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

10.30 Х/ф "Седьмое 

небо" 12+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры, 

белые пятна 12+

13.15 Земля людей 12+

13.45 Д/ф "Дикая при-

рода Уругвая" 12+

14.45 Д/ф "Ехал грека... 

Путешествие по насто-

ящей России" 12+

15.30 Премьера 12+

17.40 Д/ф "Энциклопе-

дия загадок" 12+

18.10 Х/ф "Урок лите-

ратуры" 12+

19.20 Линия жизни 12+

20.20 Х/ф "Мэнсфилд 

Парк" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф "Архивные 

тайны" 12+

23.30 Клуб 37 12+

00.35 Х/ф "Моя ночь у 

Мод" 12+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.05 Х/ф "Новогодние 
приключения Маши и 
Вити" 0+
07.25, 08.15 Х/ф "Золотой 
гусь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния. Игорь Кваша 12+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
17.10 Д/ф "Битва оружей-
ников. Противотанковые 
САУ" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 
12+
22.30 Х/ф "Дорогой мой 
человек" 0+
00.40 Х/ф "Разные судь-
бы" 12+
02.20 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." 12+
03.45 Х/ф "Особо опас-
ные..." 0+
05.05 Д/ф "Военные 
врачи. Военный врач 
Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь" 12+
05.45 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+

05.00, 05.25, 05.50, 

06.20, 06.45, 07.10, 

07.40, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40 Т/с 

"Свои-3" 16+

12.30 Т/с "Свои-2" 16+

13.20, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.35, 

03.15 Т/с "Позднее рас-

каяние" 16+

04.00 Д/ф "Мое род-

ное. Рок-н-ролл" 12+

06.00 Х/ф "Екатерина Во-
ронина" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 
16+
08.10 Д/ф "Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама" 12+
08.50, 11.45 Х/ф "Ана-
томия убийства. Змеи в 
высокой траве" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.00, 14.45 Х/ф "Анато-
мия убийства. Смерть в 
доспехах" 12+
15.20 Х/ф "Анатомия 
убийства. Разбитое зерка-
ло" 12+
17.15 Х/ф "Чистосердеч-
ное призвание" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.50 Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили 16+
01.35 Проглотившие 
суверенитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли" 12+
03.05 Д/ф "Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых" 12+
03.45 Д/ф "Не своим 
голосом" 12+

06.30 Х/ф "Украденная 
свадьба" 16+
10.10, 12.00, 01.05 Т/с 
"Родные люди" 12+
11.55 Жить для себя 
16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
Семья Йорюкхан 
долгие годы живет в 
Антакье. Они раз-
богатели благодаря 
выращиванию грана-
тов. Сын семейства 
Кахраман женат на 
Дефне. Мама Кахра-
мана, 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 
отношениях с семьей 
мужа. И тут за дело 
берется свекровь.
22.55 Х/ф "Сила в тебе" 
16+
23.10 Сумасшедшая 
любовь 16+
04.40 Д/ф "Восточные 
жёны" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

10.30 Х/ф "Принц 

Вэлиант" 12+

12.30, 23.15 Х/ф "Дочь 

колдуньи" 12+

14.30 Х/ф "Дочь кол-

дуньи. Дар змеи" 12+

16.30 Х/ф "Братья 

Гримм" 12+

19.00 Х/ф "Красавица 

и чудовище" 12+

21.15 Х/ф "Время 

ведьм" 16+

01.15 Х/ф "Черная 

смерть" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.30 Х/ф "Мистер 

Крутой" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. 11 

открытий, которые 

изменят всё!" 16+

17.25 Х/ф "Дракула" 

16+

19.10 Х/ф "Звездный 

десант" 16+

21.35 Х/ф "Звездный 

десант 2. Герой Феде-

рации" 16+

23.20 Х/ф "Звездный 

десант 3. Мародёр" 18+

01.15 Т/с "Британия" 

18+

07.00, 02.15 ТНТ Music 

16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

11.00 Битва дизайнеров 

16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Однажды в 

России 16+

17.00, 18.30 Битва экс-

трасенсов 16+

20.00 Х/ф "1+1" 16+

22.20 Секрет 16+

23.20 Женский стендап 

16+

00.20 Дом-2. Город 

любви 16+

01.20 Дом-2. После 

заката 16+

02.40, 03.35 Stand up 

16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 0+
13.05 М/с "Щенячий патруль" 
0+
13.55 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с "Царевны" 0+
15.40 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" 0+
16.35 Доктор Малышкина 0+
16.40 М/с "Три кота" 0+
17.30 М/с "Китти не кошка" 6+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.45 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
19.50 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
20.50 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
21.00 Х/ф "Мой друг мистер 
Персиваль" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
23.50 М/с "Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка" 6+
00.10 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
00.35 М/с "Бакуган. Вооружён-
ный альянс" 6+

Бывший следователь, а ныне популярный писатель Ярослав Толоконников 
презентует новую книгу. Много лет назад он охотился за криминальным 
авторитетом Хароном и вынудил его бежать из страны. В своей книге 
Ярослав даёт волю фантазии и восстанавливает справедливость, сажая 
Харона за решётку. На презентации он знакомится с Ингой, между ними 
вспыхивают чувства. И вот уже дело идёт к свадьбе. Но во время церемонии 
Инга получает букет от некого Одиссея и сбегает. Ярослав подключает свои 
старые связи, чтобы найти сбежавшую невесту. У неё дома обнаруживают 
пятна крови и пистолет. Распутывая следы, писатель выходит на областного 
депутата Климова и узнаёт о прошлом своей невесты: оказывается, двое её 
женихов были застрелены прямо на свадьбе.



2  декабря   2020 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

2155,АнонсАнонсАнонсАнонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  декабря 15

«Код доступа «Кейптаун»», РЕН-ТВ,  18.25

Мэтт мечтает со своей невестой переехать 
в Париж. Но она не знает, что уже год он 
работает на ЦРУ. Легендарный агент ЦРУ 
Фрост владеет секретной информацией. 
Но он вышел из-под контроля, и теперь 
его главное правило: «не доверяй 
никому – тебя предаст каждый». Их пути 
пересекутся в одном из красивейших 
городов мира – Кейптауне, где каждый 
должен будет сделать свой выбор.

«Как Гринч украл Рождество», СТС,  10.05

Гринч живет на вершине холма над городком Ктоград со своим 
псом Максом. Каждый год во время Рождества ненависть 
Гринча к счастливым жителям Ктограда росла все больше 
и больше. Они дарили друг другу подарки, веселились на 
праздничных обедах и пели песни в городском парке, даже не 
подозревая о копящейся обиде Гринча. Однажды Гринч решил 
сорвать Рождество. Переодевшись в Санта Клауса, наскоро 
снарядившись и заставив свою собаку тащить его на санях, он 
пробрался в дома жителей городка и украл их подарки, еду и 
украшения...

05.15, 06.10 Х/ф "Рус-
ское поле" 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+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 К 70-летию 
Людмилы Сенчиной. 
"Хоть поверьте, хоть 
проверьте" 12+
15.10 Х/ф "Высота" 0+
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 
16+
23.10 Т/с "Метод 2" 18+
00.10 Самые. Самые. 
Самые 18+
01.55 Модный при-
говор 6+
02.45 Давай поженим-
ся! 16+
03.25 Мужское / Жен-
ское 16+

04.20, 02.20 Х/ф 

"Поздняя любовь" 12+

06.00 Х/ф "Приговор" 

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 "Дорогая 

подруга" 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, 00.20 Воскрес-

ный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

23.40 Д/ф "Опасный 

вирус. Первый год" 12+

04.10 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона". "Со-
бака Баскервилей" 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 Поедем, поедим! 
0+
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+
22.55 Звезды сошлись 
16+
00.25 Скелет в шкафу 
16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полулёгком весе. 
16+
09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 
00.20, 03.00 Все на Матч! 
11.00 Х/ф "Рокки Баль-
боа" 16+
13.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес. 
Трансляция из США 16+
14.00, 17.35, 20.25 
Новости
14.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с раз-
дельным стартом. 15.40 
Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
16.25 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
17.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Австрии
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Урал" 
(Екатеринбург). 23.00 По-
сле Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.00 "Биатлон. Live". 
Специальный репортаж 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Лион". 
Прямая трансляция

06.00, 07.45 Т/с "Сол-
даты 3" 12+
08.45 Т/с "Солдаты 4" 
12+
Практически все 
персонажи, знакомые 
зрителям по «тре-
тьим» «Солдатам», 
переходят в четвертый 
сезон. За исключением 
младшего сержанты 
Нелипы. Он побеждает 
на окружном смотре 
стенгазет и становится 
добычей «штабистов». 
Вместо него из Штаба 
округа в мотострелко-
вую часть присылают 
другого одаренного в 
художественном смыс-
ле сержанта. Юрий 
Самсонов достойно 
нес службу в теплень-
ком месте, пока не 
«обрюхатил» дочку 
одного полковника из 
Штаба. Любвеобильно-
го Самсонова посыла-
ют подальше от греха 
и от Штаба округа.
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Адреналин" 
18+
02.40 Улетное видео 
16+

06.05 Х/ф "Летучая 

мышь" 0+

06.40, 18.20 Ералаш 

6+

07.35 Х/ф "Такси-4" 

16+

09.20, 19.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

17.00 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

00.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

02.05 Х/ф "Дневной 

дозор" 12+

04.30 Х/ф "Первый 

дома" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с "Рожде-
ственские истории" 6+
10.05 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
12.15 М/ф "Снежная 
королева. Зазеркалье" 
6+
13.55 М/ф "Волшеб-
ный парк Джун" 6+
15.35 Х/ф "Изгой-
один. Звёздные во-
йны. Истории" 16+
18.15 Х/ф "Хан Соло. 
Звёздные войны. 
Истории" 12+
21.00 Х/ф "Звёздные 
войны. Последние 
джедаи" 16+
00.00 Дело было 
вечером 16+
01.00 Х/ф "Славные 
парни" 18+
03.00 М/ф "Дом" 6+
04.25 Шоу выходного 
дня 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Весёлая 
карусель" 0+

06.30 М/ф "Лиса и 

заяц". "Оранжевое 

горлышко". "Храбрый 

олененок" 12+

07.30 Х/ф "Клоун" 0+

10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

10.25 Спектакль "Прин-

цесса Турандот" 12+

12.50, 01.20 Диалоги о 

животных 12+

13.35 Другие Романо-

вы 12+

14.05 Игра в бисер 12+

14.45 Х/ф "Моя ночь у 

Мод" 12+

16.45 Д/ф "Фуга спря-

танного Солнца" 12+

17.15 Д/ф "Совершен-

ная форма" 12+

18.00 Пешком... 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Острова 12+

20.50 Х/ф "Седьмое 

небо" 12+

22.25 Балет "Бетховен 

Проект" 12+

00.50 Д/ф "Архивные 

тайны" 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.05, 22.45 Д/ф "Сде-
лано в СССР" 6+
06.20, 02.50 Х/ф "Дне-
провский рубеж" 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+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Д/ф "Война в 
Корее" 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды 
советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Дело дека-
бристов" 12+
01.40 Х/ф "Горячая 
точка" 12+
05.05 Д/ф "Военные 
врачи. Военный врач 
Валентин Войно-Ясе-
нецкий. Святитель-хи-
рург" 12+
05.45 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 05.45, 06.25, 

07.10 Т/с "Литейный" 

16+

08.05, 23.40, 08.55, 

00.30, 09.50, 01.20, 

10.35, 02.05 Т/с "На-

парники" 16+

11.20, 12.20, 13.20, 

14.15 Т/с "Испанец" 16+

15.10, 16.15, 17.15, 

18.20, 19.25, 20.30, 

21.40, 22.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

02.45, 03.35 Т/с "Пуля 

Дурова" 16+

04.20 Д/ф "Мое род-

ное. Хобби" 12+

06.30 Х/ф "Cледы на 
снегу" 0+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... 
Бездетные советские 
звёзды 16+
08.40 Х/ф "Парижанка" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Женщины" 
0+
13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены 12+
15.55 Прощание. Алек-
сей Петренко 16+
16.50 Д/ф "Женщины 
Николая Караченцова" 
16+
17.35 Х/ф "Этим пыль-
ным летом" 12+
21.25, 00.35 Х/ф 
"Подъем с глубины" 
16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф "Замкнутый 
круг" 16+
04.40 Д/ф "Мосфильм. 
Фабрика советских 
грёз" 12+

06.30 Х/ф "Привет, 

киндер!" 12+

08.35 Х/ф "Жизнь 

взаймы" 16+

10.30, 12.00 Х/ф "Ска-

жи только слово" 16+

11.55 Жить для себя 

16+

14.40 Пять ужинов 16+

14.55 Х/ф "Выбирая 

себя" 12+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.55 Х/ф "Украденная 

свадьба" 16+

02.25 Т/с "Родные 

люди" 12+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.15 Новый день 16+

10.45 Х/ф "Заколдо-

ванная Элла" 12+

12.45 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 12+

15.00 Х/ф "Винчестер. 

Дом, который построи-

ли призраки" 16+

17.00 Х/ф "Время 

ведьм" 16+

19.00 Х/ф "Президент 

Линкольн. Охотник на 

вампиров" 16+

21.00 Х/ф "От заката до 

рассвета" 16+

23.15 Х/ф "Дочь колду-

ньи. Дар змеи" 12+

01.30 Х/ф "Принц 

Вэлиант" 12+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Т/с "Британия" 

16+

08.05 Х/ф "Разборки в 

маленьком Токио" 16+

09.35 Х/ф "Дикий, 

дикий вест" 16+

11.30 Х/ф "Быстрый и 

мертвый" 16+

13.40 Х/ф "Звездный 

десант" 16+

16.05 Х/ф "Телохрани-

тель киллера" 16+

18.25 Х/ф "Код доступа 

"Кейптаун" 16+

20.40 Х/ф "Паркер" 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 "Поезд динозав-
ров" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 0+
13.05 М/с "Щенячий патруль" 
0+
13.55 М/с "Супер Ралли" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/ф "Весёлая кару-
сель" 0+
15.05 М/ф "Девочка, дракон 
и папа" 0+
15.30 М/ф "Немытый 
пингвин" 0+
16.00 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
16.35 Доктор Малышкина 0+
16.40 М/с "Три кота" 0+
17.30 М/с "Китти не кошка" 
6+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.35 М/с "Турбозавры" 0+
19.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.50 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+
21.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.50 М/с "44 котёнка" 0+
222.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.50 М/с "Снежная Короле-
ва. Хранители Чудес" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

09.00 Новое утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Где логи-

ка? 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с "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+

04.00, 04.50, 05.40 От-

крытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Насыщенная неделя, яр/
кая, плодотворная и интересная. 
Вас ждет тысяча разных дел, каж/
дое из которых по/своему увлека/
тельно. Вокруг много людей, обще/

ние с которыми радует и вдохновляет. Будет 
много удивительных совпадений, сюрпризов. 

СКОРПИОН. Прекрасная не/
деля для смелых экспериментов. 
Вы многим интересуетесь, тысячу 
вещей удерживаете в голове, де/
лаете парадоксальные, но верные 

выводы из всего, что успели заметить. Не ис/
ключены плодотворные деловые переговоры. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя сложится 
хорошо, если вы не станете спе/
шить. Нет ничего хорошего в том, 
чтобы бросаться от одного дела 
к другому, а главное – ждать не/

медленных результатов. Настройтесь на то, 
что сейчас нужно поработать.  

РАК. Исключительно благо/
приятная неделя. Этот период по/
может вам на многое взглянуть 
по/новому. Некоторые предста/
вители знака увидят то, чего пре/

жде не замечали. Это поможет им принять 
верные решения, скорректировать планы.   

ЛЕВ. Подходящее время для 
самых разных дел, но особенно 
хорошо вам даются те, которые 
требуют творческого подхода. Вы 
на многие вещи смотрите совсем 

не так, как другие люди, и это становится пре/
имуществом. Возможны удачные сделки.   

ДЕВА. Стоит особенно внима/
тельно прислушиваться к подсказ/
кам интуиции: они очень точны. 
Это касается всех сфер жизни 
и становится вашим преимуще/

ством. Пока остальные думают, что предпри/
нять, вы действуете и добиваетесь успеха. 

КОЗЕРОГ. Насыщенная не/
деля, яркая и запоминающаяся. 
Она щедра на приятные сюр/
призы и удачные совпадения. 
Многое идет не по плану, но сей/

час это вас только радует. Возможны пере/
мены к лучшему в деловой сфере. 

ВОДОЛЕЙ.  Подходящая неделя 
для того, чтобы укрепить свои пози/
ции, обзавестись влиятельными со/
юзниками. Появляется много пла/
нов, но для их реализации нужно 

немало терпения. Не горячитесь и не спешите, 
старайтесь действовать последовательно.  

РЫБЫ. Эта неделя богата не 
столько важными событиями, сколь/
ко хорошими идеями. Появляется 
уверенность в успехе, а следом за 
ней приходит желание действовать. 

Вы займетесь тем, что долго откладывали, ре/
шите вопросы, которые ставили вас в тупик.  

ОВЕН. Неделя обещает мно/
го хорошего. Главная ее особен/
ность заключается в том, что дей/
ствовать нужно быстро. Иногда 
приходится менять планы и при/

нимать решения на ходу, вы не теряетесь в 
таких ситуациях. Вероятен прогресс в делах.  

ТЕЛЕЦ.  Не торопитесь. Это 
неплохая неделя, но необдуман/
ные поступки могут все испортить, 
как и слова, сказанные сгоряча. 
Возможны неудачные совпадения. 

Однако они никак не повлияют на ваши планы; 
в ваших силах преодолеть любые трудности.

БЛИЗНЕЦЫ.   Если у вас боль/
шие планы на эту неделю, стоит 
поторопиться с их реализацией / 
есть шанс справиться со многими 
делами, в том числе очень слож/

ными. Главный секрет успеха заключается в 
том, что вы быстро учитесь всему нужному.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (30 ноября � 6 декабря)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- Ïüÿíûé ìóæèê èäåò íî÷üþ ïî óëè-
öå. Åãî îñòàíàâëèâàåò ïîëèöåéñêèé:

- Êóäà èäåøü?
- Èäó ñëóøàòü ëåêöèþ î âðåäå 

àëêîãîëèçìà.
- Â òðè ÷àñà íî÷è? È êòî òåáå åå 

áóäåò ÷èòàòü?
- Êòî, êòî? Æåíà è òåùà.
***
Íà ýêçàìåíå ïî àíàòîìèè Âèòÿ 

ïîëó÷èë 2, ïîòîìó ÷òî íà âî-
ïðîñ: "Â êàêèõ îðãàíàõ áîëüøå âñå-
ãî ïàðàçèòîâ?", îòâåòèë, ÷òî â 
ãîñóäàðñòâåííûõ.  

***
 - Öèëÿ, ê íàì ñåãîäíÿ ïðèäóò 

Ðàáèíîâè÷è, òàê ÷òî ñïðÿ÷ü ñåðåáðÿ-
íûå âèëêè!

- Äóìàåøü, ñâîðóþò?
- Äóìàþ, óçíàþò.  
***
Âñòðå÷àþòñÿ äâà ìóæèêà, îäèí 

äðóãîãî ñïðàøèâàåò:
- ×òî òàêîå ñòðàõ?
- Ýòî êîãäà òû ëåæèøü íà ïëÿæå 

ñ òåùåé, âäðóã íàêàòûâàåò âîëíà è 
óíîñèò åå â ìîðå.

- À ÷òî òàêîå óæàñ?
- Ýòî êîãäà âòîðîé âîëíîé åå ïðè-

íîñèò îáðàòíî. 
***
Ìóæèê âûïèë - âñå çàáûë. Æåíùèíà 

âûïèëà - ïðèïîìíèëà âñå! 
***
Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷åãî õî÷åò æåí-

ùèíà. Íî îíà óæå ïåðåäóìàëà.
***
Ïîñëå ïÿòîãî ñòàêàíà ïàòîëîãîà-

íàòîì âäðóã ðàçîòêðîâåííè÷àëñÿ:
- Çðÿ âû õîäèòå ïî âðà÷àì! Îíè 

æå ïðîñòî ïîñðåäíèêè. Èäèòå ñðàçó 
êî ìíå...

***
- Èçÿ, çà÷åì áûëî ïîñûëàòü Ôèìó 

ìàòîì? Îí æå ãèíåêîëîã. Íàäî 
áûëî ïðîñòî ñêàçàòü: "Ôèìà, èäè 
ðàáîòàé!"

***
- À ÷òî òàêîå àâàíãàðäíîå 

èñêóññòâî?
- Ýòî êîãäà äóìàåøü, ÷òî ïîïàë íà 

âûñòàâêó äåòñêîãî ðèñóíêà, à îêàçà-
ëîñü, ÷òî âçðîñëîãî ãåíèÿ.

***
Áðà÷íîå îáúÿâëåíèå: "Èùó ìóæ÷è-

íó ñ ÍÄÔË â 15%".
***
Áåøåíûì ñòðîèòåëüñòâîì õðà-

ìîâ ïî âñåé ñòðàíå íà êàæäîì óãëó 
âëàñòü êàê áû íàìåêàåò: "Íà íàñ ìî-
æåòå íå íàäåÿòüñÿ. Ìîëèòåñü!".

***
- Òû òàêîé çàìó÷åííûé íà âèä... 

Òåáÿ íóæíî ïîêàçàòü âðà÷ó! 
- Íåò, ìåíÿ íóæíî ïîêàçàòü ïëÿ-

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

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

  4�комнатную квартиру 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 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 
центре. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  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 в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 59, 5 
этаж, 64 кв. м. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

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

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Механизаторов, 3�А, 
2 этаж, 56 кв. м., комнаты изоли�
рованные. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
8�965�514�98�68.

  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 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 

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

  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 60,3 
кв. м., 2/3 этаж блочного дома в 
Сысерти, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, вместитель�
ный коридор, балкон ГВ, 1 совер�
шеннолетний собственник. Цена 
2,1 млн. руб. Ипотека возможна. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
59, 45,3 кв. м., 3/5 эт., комнаты 
изолированные, окна пластико�
вые, на южную сторону, с/у раз�
дельный. 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 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 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 но�
вом доме, 1 этаж, комнаты изоли�
рованные, балкон. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�017�11�83.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с мебелью, 3 этаж, 
рядом школа N23. Подробности по 
тел.: 7�13�46.

  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 са�
мом центре Сысерти по ул. Ор�
джоникидзе, д. 46, 1/5 эт., 43,9 кв. 
м., пластиковые окна, сейф�дверь. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в 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 1,7 млн. руб. Обмен на 2�ком�
натную по ул. К. Маркса 12�Б. Тел. 
8�922�29�44�234.

  1�комнатную квар�
тиру 26 кв. м в 9�этажном 
доме, 6 этаж, хорошая 
планировка, комната и 
кухня на разные стороны, 
есть вместительная кладо�
вая, стоят стеклопакеты, 
остаться кухонный гарни�
тур и прихожая, в секции 
стоит железная дверь. Цена 
1 380 тыс. руб.  Тел. 8�953�
001�58�09.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 24, 3 этаж, 
пластиковые окна, застекленный 
балкон. Цена 1 750 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�00�24�242.

  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.

  В поисках достойного 
жилья? Агентство недви�
жимости «Малахит» к ва�
шим услугам! Предлагаем 
квартиры от застройщиков! 
Более 4000 объектов в 87 
жилых комплексах Екате�
ринбурга. Приходите: г. Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, 
31, Звоните: 8�912�260�66�09.

  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.

  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.

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

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

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире по ул. Коммуны, 45, 10 кв. м. 
+ 2,5 кв. м, места общего пользо�
вания чистые. Материнский капи�
тал, ипотека. Цена 399 тыс. руб. 
Тел. 8�922�185�01�58.

  Комнату 18,5 кв. м. в 2�ком�
натной у/п квартире, в мкр. Новый, 
23, большая, с выходом на балкон, 
3/5 эт., с/у раздельный. У нас есть 
приятный бонус!!! Звоните, смо�
трите и покупайте � второго такого 
предложения на рынке недвижи�
мости в Сысерти точно нет! Цена 
735 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Комнату 14,7 кв. м. в Сысер�
ти по ул. Трактовая, д. 13. Соб�
ственник. Недорого. Тел. 8�961�
762�76�73.

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

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

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

  Комнату 18,6 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, 3 этаж, кухня, с/у на 
этаже, соседи хорошие, из мебели 
остается кухонный гарнитур. Ря�
дом школа, садик, магазины. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 680 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Комнату по ул. Трактовой, 15 
кв. м., 1/2 эт., сделан косметиче�
ский ремонт, установлено пласти�
ковое окно, в комнату заведена 
вода, с/у на этаже, в общем поль�
зовании, 1 собственник. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

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

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

Коммерческая...

  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.

  Помещение в центре Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, д. 46, 59 
кв. м., отдельный вход, в отличном 
состоянии, бывшая стоматология. 
Цена 2 659 999 руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  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.

  В центре Сысерти помещение 
под коммерческую деятельность 
площадью 90 кв. м., 2 входные 
группы. Возможность использо�
вания для любых целей. Цена 5,9 
млн. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.
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  Бывшее здание телятника 
в с. Аверино, Сысертского р�на, 
511 кв. м., есть асфальтированный 
подъезд. Цена 200 тыс. руб. 8�912�
283�20�27.

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.

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

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

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

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

  Новый 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.

  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

  Благоустроенный газифици�
рованный дом по ул. М. Камень, 
150 кв. м., полностью меблирован, 

все коммуникации заведены, 4 
комнаты, просторная кухня, душе�
вая кабинка, 2 раздельных вхо�
да, участок 6 соток, новая баня, 
теплица, бассейн. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  Новый дом 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 
Сысерти, из оцилиндрованного 
бревна, 2 этажа, 2017 г. п., ото�
пление печное, скважина, эл�во 
220, баня, участок 4 сотки, раз�
работан, много насаждений, в 
собственности, есть возможность 
прописки (домовая 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 5,4 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

  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.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, в районе Поварни, 150 
кв. м., все заведено, отделка под 
обои, 7 соток земли. Цена 3 900 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  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.

  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

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

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

  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.

  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), баня в 2 этажа 36 кв. м., 
крытый двор на 2 машины, скважи�
на. Цена 3 370 тыс. руб. Тел. 8�965�
51�25�729.

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

  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.

  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 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.

  2�этажный коттедж 120 кв. м. 
в Сысерти, на 1 этаже кухня, ком�
ната, раздельный с/у; на 2 этажа 
3 изолированные комнаты. Есть 
подвальное помещение, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, ав�
тономная канализация, эл�во 380, 
хорошая банька, участок 6 соток + 
8 в долгосрочной аренде. Цена 6,5 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой деревянный дом + 
каменный пристрой общей площа�
дью 65 кв. м. в центре Сысерти с 
2 отдельными входами, 2 изоли�
рованные комнаты, кухня, печное 
отопление, скважина, эл�во, газ 
по фасаду, есть каменный домик, 
участок ИЖС, 6 соток. Рассмо�
трим обмен на квартиру. Цена 1 
850 тыс. руб.  Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Дом по ул. Володарского, 82 
кв. м., 2 комнаты, большая гости�
ная, кухня, с/у. Все коммуникации: 
газовый котел, эл�во, скважина, 
канализация, участок 14 соток, 
разработан, с насаждениями, га�
раж, хозпостройки, 2 погреба.  
Рассмотрим обмен на квартиру. 
Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Дом 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.

  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 
мансардой, газовое отопление и 
печь�камин, канализация, баня. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  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.

  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

  Жилой дом из бруса 27 кв. 
м. в п. Каменка, 2 комнаты, кух�
ня, котельная, эл�во, скважина на 
участке, газопровод рядом, уча�
сток 10 соток, правильной формы, 
баня, конюшня. Цена 980 тыс. руб. 
Обмен. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  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.

  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

  Дом (1/2 долю) в п. Каменка 
по ул. Трактовая, 27 кв. м. + при�
строй, участок 10,26 сотки, в соб�
ственности, баня, конюшня, эл�во 
380, газ подведен к дому, можно 
подключится, скважина. Цена. 930 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

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

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

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

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

  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

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

  Деревянный дом в п. Лечеб�
ный, 50 кв. м., 3 комнаты, канали�
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Земельные участки...
  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 9 соток 
по ул. Белинского, правильной 
формы, ровный, без строений, 
много плодово�ягодных насажде�
ний, эл�во, газ и водопровод про�
ходят по фасаду, тихая улица, в 
100 м продуктовый магазин и оста�
новка общественного транспорта. 
Цена от 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  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, 10 со�
ток, построены гараж и времянка 
4х6, есть эл�во. Цена 1,9 млн. руб. 
Возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�922�294�08�66.

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

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широ�
кая 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 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 квадрат�
ной формы по ул. Курортная, 10 
соток. Цена 1 570 тыс. руб. Тел 
8�922�185�01�58.

  Земельный участок, 9 соток. 
Цена 790 тыс. руб. Тел. 8�965�512�
57�29.

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.

  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 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.

  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 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 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на 25 м, вода в доме, свой септик, 
сделан косметический ремонт, 
хозпостройки, баня, участок 14 со�
ток. Цена 1 800 тыс. руб. Рассмо�
трим обмен. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 

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

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. 
м., 2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, 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.

  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 

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

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

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча�
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Дом в Бобровском, в кот�
теджном поселке «Расторгуевъ», 
124 кв. м., 8 соток, из газоблока, 
скважина 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.

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

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

  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.

  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.

  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.

  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.

  Жилой дом в с. Щелкун, 170 
кв. м., из пеноблока, утеплен, ош�
тукатурен. В доме два этажа + 
цокольный этаж, 4 комнаты и кух�
ня. Косметический ремонт, все 
коммуникации, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Участок 12 соток. 
Баня 36 кв. м., беседка, гараж, по�
греб. Ипотека, мат. капитал. Цена 
5 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  Садовый дом 20 кв. м. в СНТ 
«Ключи», печное отопление, 1 
этаж: 2 комнаты и летняя веранда, 
2 этаж: мансарда, участок 7 соток, 
ровный, сухой, полностью разра�
ботан, правильной формы, в соб�
ственности, эл�во, колодец. Цена 
всего 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Садовый 2�этажный дом 20 
кв. м. в к/с «Колос», с. Кашино, 
1 этаж: 2 комнаты, пригоден для 
зимнего проживания, 2 этаж: лет�
няя комната, печное отопление, 
требуется небольшой ремонт, уча�
сток 3,6 сотки, скважина, эл�во, хо�
рошая дорога, недалеко от трассы. 
Цена 440 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Дом из бревна в п. В. Боевка 
по ул. Революционеров, 20 кв. м., 
участок 13 соток + 2 сотки перед 
домом, летняя веранда с кухней, 
печное отопление, подпол, баня, 
сарай, выход с огорода на речку. 
Рассматриваем мат.  капитал, ипо�
теку. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в с. Авери�
но, 32 кв. м., жилой р�он, земель�
ный участок 25 соток с выходом на 
реку Багаряк, на участке эл�во, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии. Идеальное место 
под строительство. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  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 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 дома с отдельным вхо�
дом в Никольском по ул. 8 Марта, 
8, 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.

  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, 
капитальный 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 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.
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  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. Трудовой, 10 соток, газ, 
ц/вода по фасаду. Цена 1 900 тыс. 
руб. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�909�700�79�56.

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

  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 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 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 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 16,3 сот�
ки в с. Кашино, земля ИЖС, распо�
ложен у реки, с видом на сосновый 
бор, через реку база отдыха «Зе�
нит», подведено эл�во и газ, непро�
езжая тихая улица, очень красивое 
место, идеальный вариант! Цена 3 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

  Земельный участок 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.

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

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

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Ленина, 10 соток, дом 
площадью 56 кв. м, 2017 года по�
стройки, стены � пеноблок на 300 
мм., скважина 24 метра. Цена 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�185�01�
58.

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

  Земельный участок 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.

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

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

  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.

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

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

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

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

  Земельные участки в 
Никольском, ИЖС, от 17�30 
соток, все коммуникации. 
В собственности. Докумен�
ты готовы. Цена 12 000 руб./
сотка. Тел. 8�922�223�32�22.

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

  Садовый участок в 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 за�
бором с двух сторон. Цена 840 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�
12.

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

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

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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 12, 4 
сотки, эл�во, скважина, теплица, 
насаждения, большая баня с ком�
натой отдыха, теплым туалетом, в 
саду  проживают круглогодично, 
зимой дорога чистится,  2 км от 
центральной ул. Ленина. Можно 
купить на 2 семьи. Цена 700 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

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

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
Сысертского р�на, ровной прямоу�
гольной формы, разработан, доро�

ги отсыпанные, зимой чистят, хо�
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  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 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

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

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

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 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 в ДПК 
«Клевер», с. Кашино, газ проведен 
подземным путем, эл�во – воздуш�
ным, участок сухой, ровный, по�
селок находится под охраной, на 
территории детская площадка и 3 
искусственных водоема! Поселок 
частично застроен. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  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.

  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 СНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, в 
окружении леса, асфальт до СНТ, 
эл�во рядом, несколько семей жи�
вут круглогодично. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 

  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 

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

  Земельный участок в СНТ 
«Урал» д. Токарево, 16 соток, раз�
работан, полностью огорожен, 
профилированный листом, 3 тепли�
цы, хозпостройки 80 кв. м., рядом 
проходит асфальтированная доро�
га. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

Гаражи

  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

  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.

  Капитальный гараж в центре 
Сысерти отдельно стоящее здание, 
в собственности, подойдет под 
коммерцию. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 8�922�208�12�79.

Куплю

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

  Срочно куплю 3�комнатную 
квартиру с хорошим ремонтом в 
центре Сысерти, за наличный рас�
чет. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�123�87�93. 

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

  Мужчина в расцвете сил ку�
пит 2�комнатную квартиру. Тел. 
8�965�512�57�28.

  2� или 3�комнатную квартиру 
в центре, не далеко от школы N6 и 
школы N23. Тел. 8�965�51�25�729.

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

  1� 2�комнатную квартиры, с 
хорошим ремонтом и большой кух�
ней, у собственника. Тел. 8�909�
703�04�40.

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

  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.

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

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый . Тел. 8�909�003�11�10.

  1�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�003�11�10.

  Квартиру у собственника. 
Тел. 8�909�009�41�24.
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  Предприятие купит для свое�
го сотрудника квартиру или жилой 
дом. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

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

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

  Предприятие купит дом для 
своих сотрудников, со всей инфра�
структурой. Тел. 8�922�185�01�58.

  Дом в Сысерти до 3 600 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

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

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

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

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

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

  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.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 24, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

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

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

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру 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 цен�
тре Сысерти, на длительный срок. 
Тел. 8�963�441�81�48.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, семейной паре, на 
длительный срок, с мебелью и тех�
никой. Тел. 8�982�972�30�40.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж 9�этажного 
дома, есть диван, стиральная ма�
шина, шкаф, кухонный гарнитур, 

холодильник, интернет. Цена 12 
тыс. руб. Все включено. Тел. 8�905�
807�36�63.

  Комнату в благоустроенном 
доме. Оплата 5 тыс. руб. Тел. 
8�922�613�40�28.

  Комнату в общежитии УГМ, 
13 кв. м., порядочным людям. Тел. 
8�982�657�49�68.

  Комнату 14 кв. м. в 2�ком�
натной квартире, в Сысерти по 
ул.  Большевиков 18, (2�этажка). 
На длительный срок! Есть мебель, 
холодильник. Оплата 5 тыс. руб. + 
эл�во. Предоплата за два месяца!!! 
Тел. 8�906�810�22�77.

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

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

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ниву Шевроле, 2015 г. в., 
цвет белый, состояние отличное, 
пробег 80 тыс. км., один хозяин, 2 
комплекта резины. Цена 450 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�919�386�83�91.

  Geely MK, 2010 г. в., цвет се�
ребро (подробнее по телефону), 
цена 145 тыс. руб.; резину Хакка�5, 
шипы, 215/65/16, цена 8 тыс. руб.; 
лобзик 650W, цена 1 990 руб. Тел. 
8�908�909�95�65.

Запчасти

  Автомобильный прицеп, гру�
зоподъемность 250 кг; автомо�
бильный домкрат. Тел. 8�950�65�
97�825.

Куплю
  Старую авто�мототехнику 

(СССР либо Россия): автомобиль 
(Москвич, ГАЗ�21, 24, Победа, За�
порожец, Жигули), мотоцикл, мо�
пед, мотороллер (с 1930 по 2000 
г.), а также новые запчасти к ним. 
Тел. 8�912�40�32�588.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Быка, возраст 1 год 6 меся�
цев, с. Кашино. Тел. 8�963�049�49�
09.

  Кроликов породы серый ве�
ликан, возраст разный. Тел. 8�909�
010�81�67.

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

  Свежее домашнее мясо цы�
пленка бройлера. Забой под заказ. 
Недорого. Тел. 8�922�22�32�779.

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

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

  Дрова колотые сухие: сосна, 
береза, по 3 куб. м. Тел. 8�922�142�
35�27.

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

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.

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.

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

Куплю
  Куплю!!! Платы, радиодетали. 

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

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Новый диван и компьютерное 
кресло, эко�кожа, в хорошем со�
стоянии. Цена договорная. Фото 
по Ватсапу. Тел. 8�922�205�48�51.

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

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Шубу из овчины, р�р 50�52, 
легкая, красивая. Недорого. Тел. 
8�965�545�56�72.

  Сапоги зимние женские, р. 
36, кожаные, цена 1 500 руб.; са�
поги замшевые, цена 1 тыс. руб.; 
туфли женские, кожаные, р. 36, 
светлые, на высоком каблуке, 
цена 1 500 руб. Все почти новое. 
Тел. 8�982�608�04�28.

  Женский пуховик, р�р 52�54, 
фирма West Bloom, цвет терракот, 
итальянские технологии, японские 
молнии, теплый капюшон, пуховик 
новый, продам за полцены. Тел. 
8�922�171�44�54.

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

  Две шубы – мутон и нутрия, 
новые, р�р 54�56, красивая рас�
цветка и фасон, цена 10 тыс. руб., 
торг; сапоги женские зимние, бе�
жевые, натуральная кожа, пр�во 
Италия цена 2 500 руб., торг; нако�
ленник новый, цена 250 руб. Тел. 
8�922�118�15�02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Сапожки El Tempo, р. 25, на 
девочку, в идеальном состоянии, 
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 8 и 6 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.

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

  Ходунки взрослые. Цена 1 
500 руб. Тел. 8�965�507�12�26.

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

  Макулатуру. Тел. 8�965�507�
12�26.

  Новый биотуалет. Цена 5 500 
руб. Тел. 8�965�507�12�26.

  Прихожая, р. 120х195х42; 
телевизор «Самсунг», диагональ 
51, б/у; шкаф�купе с зеркалом, р. 
2,5х1,7х60. Тел. 8�922�007�20�52.

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.

  Щенков, 2 девочки, помесь 
с западно�сибирской лайкой, воз�
раст 3,5 месяца,  желательно в 
дом с детьми. Доставка по догово�
ренности. Тел. 8�919�376�08�25.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

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

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

Лисичка, возраст 1 год, 
небольшого размера, ла�
сковая, добрая, привита, 
стерилизована. Тел. 8�904�
166�89�83,  8�950�649�44�
62, сайт pervo�priut.ru
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  Бригада отделочни�
ков сделает для вас ремонт 
любой сложности: косме�
тический, капитальный, 
евроремонт. Демонтаж, 
монтаж, шпаклевка, грун�
товка, покраска, декор кра�
ска, фактурная краска. Лю�
бой вид обоев. Любой вид 
плитки. Гипсокартон. Лю�
бой вид панелей. Фанера, 
ламинат, паркет, линолеум 
и др. Работы по электри�
ке, сантехнике. Установка 
санузла, ванны под ключ. 
Расчет стоимости произво�
дится по телефону или при 
выезде на замер. Если нуж�
но, поможем с выбором 
материала, подскажем. До�
ставка нашего материала 
бесплатно. Весь необходи�
мый инструмент в наличии. 
Пенсионерам � хорошие 
скидки! На проделанную 
нами работу гарантия 1 год. 
Тел.: 8�922�139�62�27, 8�912�
64�85�060.

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

  Ремонт стиральных, 
посудомочных машин, 
электроплит, духовок. Ка�
чественно и недорого. Тел. 
8�996�170�69�54.

  Срочный ремонт хо�
лодильников, стиральных 
и посудомоечных машин. 
Приемлемые цены. Пенси�
онерам скиди. Запчасти 
в наличии. Выезд по рай�
ону. Работаем без выход�
ных. Ваша техника будет 
работать уже сегодня. Тел. 
8�908�63�44�448, Игорь.

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

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

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

  Поможем вам про�
дать или купить недви�
жимость в Сочи, Москве, 
Санкт�Петербурге, а так�
же в 77 городах России. 
Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит». Тел. 
8�912�260�66�09.

  Куплю и вывезу металлолом, 
газовые баллоны. Из частных до�
мов и гаражей. Тел. 8�922�601�98�
38.

Требуются

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

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

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

  Приглашаем на по�
стоянную работу: менедже�
ра ресторана, помощника 
руководителя, горничных, 
уборщиц, посудомойщиц, 
работника на кухню, со�
трудника прачечной. З/п 
без задержек. Трудоустрой�
ство ТК РФ. Тел. 8�966�712�
94�39.

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

  В 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.

  Требуется помощник рамщи�
ка на ленточную пилораму. Тел. 
8�922�60�88�902.

  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�912�21�35�131.

  Требуются монтаж�
ники, разнорабочие на 
строительство каркасного 
дома. Тел. 8�953�823�05�57, 
Евгений.

  В загородный клуб с. Каши�
но для обслуживания и ремонта 
транспортных средств и техники 
требуется слесарь по ремонту. 
График 5/2, выплата зарплаты 2 
раза в месяц без задержек, офи�
циальное трудоустройство. Тел. 
8�922�297�35�60.

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

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

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

  В молочный цех с. Николь�
ское требуется кладовщик. Можно 
без опыта � обучение на производ�
стве. Предоставляется благоустро�
енное жилье. Режим работы � две 
смены через две. Официальное 
трудоустройство. Обращаться по 
тел.: 8�922�169�65�03, 8�922�153�
01�26.

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.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ       

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

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

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

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

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

График работы сменный. Возможна вахта.

 Тел. 8-912-680-93-30.

В 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. 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.

На объект 
в Большой Исток 

требуются ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ, 
сутки через двое. 

З/плата 2 тыс. руб. сутки.
Тел. 8-912-635-41-48.

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Мастеров смены 
в хлебный цех

- Оператора ЭВМ

- Грузчиков-
  комплектовщиков

-  Водителей «В», «С»

-  Уборщиц

-  Токаря

-  Упаковщиц

-  Экономиста

Телефон 8-953-383-06-51.

Срочно!!! 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

на частную Газель 
(хлебовозка). 

Тел. 8-922-63-15-301, 
Сергей.

Требуется 

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК. 

Тел. 8-922-60-88-902Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru

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

Евгения 8-919-379-35-05 gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ? 
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

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.

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
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газеты «Маяк»
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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

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. 8/905/805/39/03.

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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

СДАМ В АРЕНДУ 
цех по производству 
натяжных потолков, 

с. Долгоруково.
Возможно обучение.
Тел. 8 904 219 54 14 

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

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление можно 

подать за считанные минуты и не сходя с места!

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

В правом верхнем углу на главной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». Нажимайте кнопку «Подать». В появившемся окошке нажи/
майте желтую кнопку «Начать». Выберите 
вид рекламы: Частное объявление или 
Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово / все под/
робности там указаны. Согласитесь с 
правилами обработки данных (поставьте 
галочку) и подтвердите свой номер теле/
фона. Оплатите рекламу любым из пред/
ложенных способов.

Наверху в правой колонке главной 
страницы сайта  есть окно «ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав кнопку «Подать 
объявление», вы можете разместить част/
ное объявление сразу на сайт и в газету.

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

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

Оплатить объявление можно картой 
«Яндекс. Деньги» или любой банковской 
картой. 
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ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

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.

Телефоны Телефоны 
рекламного рекламного 

отдела газеты отдела газеты 
«Маяк»: «Маяк»: 

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90

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

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

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

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.сс

Лечение, Лечение, 

протезирование 
протезирование 

зубов �зубов �  10%10%

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!

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.

ПРИГЛАШАЕТ
на прием к специалистам
 ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
- ТЕРАПЕВТ (гастроэнтеролог)
- НЕВРОЛОГ
- ВЕРТЕБРОЛОГ 
(паравертебральные 
и периартикулярные блокады)
- ГИНЕКОЛОГ
- УРОЛОГ
- КОЛОПРОКТОЛОГ
- ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕРМАТОЛОГ
- ПЕДИАТР
- ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
- ДЕТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГ
- КОСМЕТОЛОГ

 МАССАЖ 
(взрослый, 
детский с рождения)

 УЗИ-диагностика
 Видеокольпоскопия
 Гирудотерапия
 Холтеровское 
мониторирование 
 ЭКГ
ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
Процедурный кабинет 

ДО
Помогите вернуть Фила домой! 

ДДДДДДДДДДДОООООООО26 НОЯБРЯ в де/
ревне Космакова, 
Сысертский район, про/
пал кобель Триколор 
Вельш Корги Пемброк 
(в ошейнике с брел/
ком, телефон и имя. 
Чипирован. Клеймо).

Нашедших или знаю/
щих местонахождение, 
просим сообщить по тел.: 

+79122418436, 
Илона

+79122432748, 
Евгений

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ГАРАНТИРУЕМ 

#помогитевернуть
Филадомой
@corgiFill
@ilona.cic

ОПЕРАЦИЯ «ТОНКИЙ ЛЕД»
С наступлением холодов и образованием льда  любители зимнего 

экстрима отправляются на водные объекты. Рыбаки дождались перио/
да зимней рыбалки, молодежь достает коньки и с удовольствием ката/
ется по замерзшей реке, а автолюбители проверяют ледовую дорогу.

Команда «Активн ая Сысерть» совместно с МЧС  и отделом обще/
ственной безопасности ад/
министрации СГО провели 
операцию «Тонкий лед».  

Толщина льда на момент 
операции составляла 13/15 
см. Населению разъясняли, 
как вести себя для предот/
вращения несчастных слу/
чаев на водных объектах, 
в том числе о недопустимо/
сти массовых скоплений на 
льду.

Напоминаем: безопас/
ным для человека счита/
ется лед не менее 10 см  в 
пресной воде.

 Команда 
«Активн ая Сысерть».  


