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В Кашинскую школу пришел новый автобус

Экологически чистые продукты к нашему столу
Из�за сложных эпидемиологических условий наши сельхоз�

производители не смогли встретиться в торжественной обста�
новке и поздравить друг друга с профессиональным праздником, 
с окончанием полевого сезона. Но мы подведем итоги с началь�
ником Сысертского управления агропромышленного комплек�
са и продовольствия. 13 сентября на эту должность назначена 
Лариса Григорьевна Кошоварова. Ей слово.

37 школ Свердловской об�
ласти получили новые авто�
бусы. Транспортные средства 
29 октября были направлены 
в муниципалитеты. Всего до 
конца года образовательные 
организации получат 64 новых 
автобуса.  

Губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев ранее 
поручил главам муниципальных 
образований, в особенности 
сельских территорий, в посто�
янном режиме отслеживать по�
требность в подвозе учащихся 
к школам, обеспечить исправ�
ность школьных автобусов и 
оснащенность автотехники не�
обходимыми устройствами без�
опасности перевозок. 

� Мы каждый год обновляем 
школьный автопарк. На сегод�
няшний день в регионе работает 
491 школьный автобус. Это по�
зволяет детям получать образо�
вание в тех школах, на которые, 
прежде всего, ориентированы 
их родители. Подвоз всегда 
ведется по согласованному с 
Госавтоинспекцией маршруту, 
в сопровождении сотрудника 
школы. Все автобусы обеспече�
ны ГЛОНАСС и подключены к 

Управление курирует деятель�
ность 58 сельскохозяйственных 
организаций, это 14 крупных и 
средних предприятий, 44 кре�
стьянских (фермерских) хо�
зяйств, а также 15 тысяч личных 

подсобных хозяйств граждан. 
Общая площадь сельскохозяй�

ственных угодий, используемая 
сельскохозяйственными пред�
приятиями, составляет 20650 га. 
Посевная площадь – 17553 га. 

В 2020 году в хозяйствах всех 
категорий произведено: зерна � 
9 584 тонн. Производство моло�
ка составило � 30008,3 тонн это 
109% к уровню 2019 года. Удой 
на 1 фуражную корову в среднем 
по району в 2020 году составил 
9216 кг. Наибольший показатель 
в АО «Агрофирма «Патруши» � 
10646 кг. 

Рост производства сельскохо�
зяйственной продукции способ�
ствует повышению уровня жизни 
и занятости сельского населе�
ния. Основное направление дея�
тельности сельскохозяйственных 
предприятий — производство 
молока, мяса, зерна, картофеля. 
В сельском хозяйстве трудится 
654 человека.

Государственная поддержка
На развитие производства за 9 месяцев года нашим сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий 

выделено 100,375 млн рублей. За счет федерального бюджета – 14,652 млн, за счет областного – 85,723 
млн. Средства направлены на возмещение части затрат на поддержку собственного производства мо�
лока, возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, на поддержку племенного животно�
водства, на развитие мясного скотоводства, на оказание несвязанной поддержки, на возмещение части 
затрат на поддержку элитного семеноводства, а также на поддержку технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства.

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

Единой дежурно�диспетчерской 
службе, – сказал министр обра�
зования и молодежной полити�
ки Свердловской области Юрий 
Иванович Биктуганов. 

Торжественное вручение 
автобусов школам состоялось 
29 октября в Большом Истоке, 
на территории предприятия 
«Стройкомплект».

37 новых автобусов бу�
дут возить более двух ты�
сяч учащихся в школы 
Арамильского, Артемовского, 
Артинского, Тавдинского, 
Талицкого, Сысертского, 
Туринского городских 
округов, Байкаловского, 
Каменского, Ирбитского, 
Камышловского рай�
онов, а также в обра�
зовательные учрежде�
ния Верхней Пышмы, 
Алапаевска, Заречного, 
К р а с н о у р а л ь с к а , 
Первоуральска, Сосьвы, 
Невьянска, Сухого Лога, 
Кушвы, Березовского и 
Екатеринбурга. 

Напомним, в рамках об�
ластной программы в сен�
тябре школам было переда�
но 10 новых транспортных 

средств. До конца года образо�
вательные учреждения получат 
еще 17 школьных автобусов.

Заветные ключи от ново�
го автобуса получила шко�
ла №8 села Кашино, кото�
рая подвозит на учебу 130 
детей из Токарева, Черданцева, 
Кадникова, коттеджного посел�
ка «Заповедник».

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

Растениеводство
Практически все хозяйства занимаются производством зерновых и зернобобовых культур, что 

позволяет обеспечить отрасль животноводства кормами собственного производства. В 2021 году 
посевная площадь составила 17553 га, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 
5271 га. 15,7% площади засеяна элитными семенами.

В ООО «Бородулинское» элитой были засеяно 57,9% от общей площади. Картофель возделывал�
ся на площади 191 га, овощей посажено на 50,5 га, под кормовыми культурами – 4942 га. 

2021 год выдался очень трудный для сельчан, хотя, наверное, простых лет не бывает вообще. 
Но такой засухи не было с 1975 года. C 22 июля в Свердловской области начал действовать режим 
чрезвычайной ситуации. Засуха и аномально жаркая погода, установившаяся в Свердловской обла�
сти с середины апреля, привела к гибели почти четверти урожая. Не стал исключением и наш район. 
Ущерб от потери урожая зерновых и кормовых культур в результате засухи у Сысертских товаро�
производителей составил около 200 млн рублей. Сельхозпредприятия, чтобы обеспечить кормами 
поголовье животных, часть зерновых культур были вынуждены убрать на корм. АО «Агрофирма 
«Патруши» все зерновые культуры убрало на сенаж и на площади 250 га посеяли скороспелый сорт 
суданской травы.

Суданская трава – однолетнее злаковое растение, кормовая культура, отличающаяся значитель�
ной продуктивностью и высокой пищевой ценностью. Растение образует травянистый куст высотой 
до 3 метров. Интенсивный рост суданки начинается спустя 1,5 месяца после посева, в это время 
она прибавляет по 5–10 см за сутки, что позволяет проводить несколько укосов за сезон, так как 
она очень быстро отрастает после скашивания. 

Л.Г. КошовароваЛ.Г. Кошоварова Начало. Продолжение на 3 стр.
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Храм освободился 
от строительных лесов

Храм Архангела Михаила в селе 
Новоипатово освободился от строитель�
ных лесов и сетки, и, в основном, уже 
приобрел тот вид, в каком стоять ему 
– хочется надеяться – в веках. Жалко, 
что фото мы поместили на черно�белой 
полосе. А на цветной вы бы увидели, что 
он – нежного светло�бежевого цвета, 
который мягко сочетается с коричне�
вым цветом куполов и крыши. На объ�
екте еще вовсю трудятся строители – в 
основном, по благоустройству террито�
рии. Но увидели мы людей и на крыше, 
и строительная техника на территории 
еще вовсю ворочается.

Уже сегодня можно без сомнений 
утверждать, что этот храм будет самым 
красивым в районе.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Методом «мелких шагов»

Мостик стал прямым

Если вы эти длинные выходные 
сходили на Тальков камень или толь�
ко собираетесь туда пойти в эту суб�
боту�воскресенье, вы, конечно же, 
заметили(те) изменения, которые 
произошли на маршруте. А именно: 
изменился «Мост рыбака» � это тот 
мост, что сразу за кассой. Который 
был горбатенький такой, помните? Ну 
вот, а теперь вместо него построили 

новый мост, прямой. И не потому что 
прежний пришел в негодность. А для 
того, чтобы маломобильным людям, на 
инвалидной коляске, к примеру, было 
легче его преодолевать. Теперь не 
осталось ступенек и крутого подъема 
на берег сразу после моста.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÊÎÐÎÒÊÎ

Не быстро, как говорится, мелки�
ми шажками, но Верхнесысертская 
плотина все же благоустраивается. К 
деревянным скамейкам и домикам, 
которые смотрелись, прямо скажем, 
несколько примитивными, совсем 
недавно добавились суперобъекты 
– красивые фонари освещения, опо�
ры которых – это каслинское литье, 
представляете? 

Нам остается только пофантази�
ровать, какими еще деталями бла�
гоустройства пополнится плотина, 
но точно известно, что здесь пла�
нируется очень живое, новое обще�
ственное пространство, на котором 
можно будет проводить различные 
мероприятия. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÔÎÒÎÐÅÏËÈÊÀ

К чему бы это?

Около детских садов высятся горы 
использованной авторезины. Да еще 
дважды использованной. Сначала она 
исправно служила по своему прямому 
предназначению – была частью авто�
машины. Потом десятки лет служила де�
тишкам – была и частью клумбы, и игро�
вой площадки, и спортивной. Как только 
и где только не использовали автошины 
и наши граждане: и лебедей из них дела�
ли, и крокодилов, и полосы препятствий, 

и ограждения, и…
И вдруг ока�

залось – нельзя. 
Нельзя ни клум�
бы, ни лебедей, ни 
спортплощадки. 
Более того, надо 
демонтировать 
все! Ну, работни�
ки бюджетных уч�
реждений – люди 
подневольные, им 
деваться некуда. 
Все демонтирова�
ли, все выкопали, 
в кучу сложили.

Думаю я: не�
спроста, ой не�
спроста этот 
запрет на исполь�

зование б/у автошин вышел. Знать, ка�
кой�нибудь ОЧЕНЬ высокий чин заво�
дик себе прикупил по их утилизации. Со 
всех садиков по всей огромной России 
клумбы сломать да шины на тот завод 
привезти – это ж бешеные деньги по�
лучатся! Весело живем! – как говорил 
один очень известный сатирик.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Время и место работы выездного 
прививочного пункта изменилось

Медики Сысертской ЦРБ органи�
зовали мобильный пункт вакцина�
ции против COVID�19 в холле Дома 
культуры им. Романенко. Теперь по�
мимо поликлиники привиться мож�
но и в городском центре досуга (ул 
Ленина,32).

Для удобства жителей время ра�
боты выездного пункта вакцинации 
увеличили. Медики работают каждый 
понедельник, среду, пятницу, в суб�
боту и воскресенье с 10:00 до 15:00 
часов (технический перерыв с 12:30 
до 13:00 часов). Без предваритель�
ной записи. Осмотр фельдшера на 
месте. С собой обязательно паспорт, 

полис, СНИЛС. Прописка не имеет 
значения.

В будние дни можно поставить 
прививку против ковид в поликли�
нических подразделениях в насе�
ленных пунктах: Большой Исток, 
Бобровский, Никольский, Щелкун, 
Октябрьский, Кашино, Двуреченск, 
Патруши. Запись по телефону колл�
центра (343) 302�05�78 или через 
сервис Регистратура96.ру

P.S. Из�за погодных условий 
мобильный ФАП дежурить у ТЦ 
«Бажов» больше не будет, выезд�
ная вакцинация перенесена в ДК 
им. Романенко.
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Техническая и 
технологическая модернизация

Сельскохозяйственные организации 
района продолжают осуществлять ком�
плексные мероприятия по техническому 
перевооружению материально�техниче�
ской базы и внедрению прогрессивных ре�
сурсосберегающих технологий. Приоритет 
отдается приобретению энергонасыщен�
ных высокопроизводительных тракто�
ров, зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов, комбинированных агрегатов, 
техники для работы по минимальной и 
нулевой технологиям обработки почвы, 
прогрессивным технологиям заготовки 
кормов и уборки урожая, а также живот�
новодческому оборудованию.

В 2020 году приобретено 5 единиц 
основной сельскохозяйственной тех�
ники, из них три трактора, один зер�
ноуборочный комбайн, животновод�
ческое оборудование, самоходный 
смеситель�кормораздатчик. 

АО «Агрофирма «Патруши» был при�
обретен самоходный смеситель�кормо�
раздатчик KUHN SPW INTENSE 25.2 CL, 

стоимостью 29, 440 млн рублей. Данные 
самоходные кормораздатчики по праву 
считаются кульминационным решением 
для максимально эффективного корм�
ления поголовья. Объединяя множество 
функций, они позволяют сократить экс�
плуатационные затраты: загрузка, приго�
товление и раздача кормосмеси выполня�
ется за несколько минут. Для управления 
кормораздатчиком нужен один оператор, 
а система контроля и регулировок позво�
ляет выполнять все функции, не выходя 
из кабины.

В рамках реализации постановления 
правительства Свердловской области об 
утверждении порядка предоставления 
субсидии на поддержку технической и 
технологической модернизации, иннова�
ционного развития сельскохозяйствен�
ного производства в Сысертском районе 
было приобретено основной сельскохо�
зяйственной техники на сумму 87,040 млн 
рублей. Объем причитающихся субсидий 
составит 6,571  млн рублей. 

Животноводство

Отрасль животноводства в районе яв�
ляется передовой в областном масшта�
бе по производству животноводческой 
продукции и ее многообразия. Основное 
направление отрасли � молочное живот�
новодство. Также развивается мясное 
скотоводство, кролиководство, козовод�
ство, занимаются производством мяса и 
яйцами перепелок. По состоянию 1 октя�
бря поголовье крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных предприятиях со�
ставило 6954, в том числе коров – 3287. 
В крестьянских фермерских хозяйствах 
1055 голов скота (коров 398), поголо�
вье скота на протяжении нескольких лет 
стабильное.

В крестьянских фермерских хозяйствах 
на 1 октября поголовье мелкого рогатого 
скота – 623. В том числе 71 коза, 44 лоша�
ди, 57300 сельскохозяйственной птицы. 
Из птиц � 22700 голов � перепела�несушки.

Произведено молока за 9 месяцев 
23023 тонны, в том числе крестьянскими 
фермерских хозяйствами � 571 тонна. За 
девять месяцев производство молока уве�
личено на 104 % к уровню прошлого года.

Продуктивность коров в предприятиях 
за 9 месяцев составляет 7021 кг молока 
на одну корову, на 55 кг. больше, чем в 
2020 году.

Основными производите�
лями молока являются АО 
«Агрофирма «Патруши», 
ООО «Бородулинское», ООО 
«Агрофирма «Черданская», 
АО «Щелкунское», ООО 
«А/ф «Никольское». Высокая 
продуктивность коров в 
сельскохозяйственных пред�
приятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 
Сысертского управления 
�закономерность, т. к. руко�
водителями и специалиста�
ми отрасли животноводства 

проводится планомерная ра�
бота по улучшению кормовой 
базы, содержанию скота, об�
новлению технологического 
оборудования.

В сельскохозяйственных 
предприятиях 5313 голов пле�
менного крупного рогатого 
скота, удельный вес от обще�
го поголовья составляет 76%. 
В том числе племенных коров 
� 2485 голов. Разведением 
племенного крупного рогатого 
скота занимается три пред�
приятия. Статус племенного 
завода имеют АО «Агрофирма 

«Патруши» и ООО «Бородулинское». 
Статус племенного репродуктора имеет 
ООО «Агрофирма Черданская».

Одно предприятие со статусом племен�
ного репродуктора по разведению кроли�
ков пород белый великан и серебристый 
имеет ООО «Раббит».

Выращивается ремонтный молодняк 
(молодняк сельскохозяйственных живот�
ных, выращиваемый для замены выбра�
кованных и выбывших из стада живот�
ных, а также для увеличения численности 
поголовья – прим. ред.) в племенные и 
товарные хозяйства управления с вы�
сокими среднесуточными привесами. 
Среднесуточный прирост ремонтных те�
лок в хозяйства составляет 808 грамм, в 
АО «Агрофирма «Патруши» привес 874 
грамм. На протяжении нескольких лет 
среднесуточный привес выше 800 грамм, 
что позволяет получать коров с высоким 
потенциалом по продуктивности молока. 

В наших предприятиях содержание 
скота привязное и беспривязное и на�
ходится на круглогодичном стойловом 
содержании с 100�процентной механи�
зацией кормового процесса. Системы 
доения коров в хозяйствах управле�
ния разнообразные. ООО «Агрофирма 

«Никольское» использует современные 
роботы�дояры � это так называемые си�
стемы добровольного доения, рассчи�
танные на беспривязное содержание 
животных. АО «Агрофирма «Патруши», 
ООО «Агрофирма «Черданская» ис�
пользуют доильные залы, которые позво�
ляют анализировать и контролировать 
процессы доения, показатели здоровья 
животных. Линейные установки доения 

коров в молокопровод используют ЗАО 
«Щелкунское», ООО «Бородулинское».

Выращиванием крупного рогатого ско�
та мясного направления занимается фер�
меры А. П. Рунец и С. С. Иващенко На 1 
октября поголовье составляет 214, в том 
числе 106 коров. Выращиваются три по�
роды крупного рогатого скота мясного на�
правления Герефорд, Абердин�ангусская, 
Лимузинская.

Малые формы хозяйствования
На территории Сысертского городско�

го округа активно развиваются малые 
формы хозяйствования. Развитие малых 
форм хозяйствования является важней�
шим условием поддержания и дальней�
шего развития сельскохозяйственной 
деятельности в сельской местности. 
Животноводство предприятий представ�
лено разнообразием видов сельскохозяй�
ственных животных: это не только круп�
ный рогатый скот, но и кролики, нубийские 
козы, олени, перепела, пчелы. Кроме 
зерновых культур и овощей в крестьян�
ских хозяйствах возделывают ягодные 
культуры. Крестьянские хозяйства М. В. 
Шкляр, С. В. Банных, Е. В. Баклыковой, С. 
И. Костарева выращивают землянику, жи�
молость, малину, смородину, крыжовник.

Государство ежегодно оказывает под�
держку крестьянским хозяйствам в виде 
грантов. Не исключение и Сысертский 
район. Вот только некоторые из них: 
Алексей Юрьевич Бондарев был первым 
фермером в Сысертском городском окру�
ге, который получил грант на строитель�
ство молочной фермы на 50 голов. Это 
было в 2015 году. После того, как освоил 
грант, фермер построил еще и второй кор�
пус – это плюс еще 50 голов. Появилась 
маслобойня, новые танки�охладители для 
молока. На сегодняшний день хозяйство 
получает 1200 килограмм молока в сутки 
от 45 фуражных коров. Линейка молочной 
продукции Бондарева теперь уже стан�
дартная, как у соседей�фермеров: йогурт, 
творог, ряженка, кефир, масло, мягкий 
сыр.

Сергей Сергеевич Иващенко � один из 
молодых фермеров, начал заниматься 

крестьянским хозяйством в 2015 году. На 
собственные средства построили ферму 
на 18 голов молочного стада. В 2019 году 
получил грант, как начинающий фермер. 
На эти средства купил трактор и племен�
ных коров. В хозяйстве перерабатывают 
молоко на сметану, масло, творог, кис�
ломолочный продукт айран, закваску 
для которого привезли из Казахстана. 
Занимаются не только молочной продук�
цией, но и мясной. Едва ли не единствен�
ные в районе делают конскую колбасу. 

Сергей Анатольевич Бачинин в 2020 
году получил грант на строительство се�
мейной молочной фермы и по соглаше�
нию, заключенному с министерством 
агропромышленного комплекса и потре�
бительского рынка Свердловской обла�
сти, в селе Аверино строится животно�
водческая ферма на 50 голов. Сегодня 
стройка близится к завершению. Помимо 
производства молока Бачинин С.А. за�
нимается переработкой. Делает масло, 
творог, экспериментирует с различными 
видами сыров. Как мягких (типа адыгей�
ского), так и твердых. 

Наталья Юрьевна Акулиничева (быв�
шая преподавательница английского) в 
2014 году зарегистрировала КФХ. На краю 
села Никольского вместе с мужем в 2015 
году построила ферму, где сейчас дойных 
55 коров, а все поголовье – 182, где козы 
и овцы, лошади и индюки. Ферму семья 
построила за собственный счет. Но полу�
чили 1,5 млн субсидий от государства в 
2016 году – частичное возмещение затрат 
на приобретение коров айрширской по�
роды. Именно они первые в Сысертском 
городском округе стали делать сыры. 

Всероссийский День поля–2021

В этом году в Сысертском районе, на 
землях ООО «Агрофирма «Черданская» 
с 12 по 14 августа прошел Всероссийский 
День поля–2021. Специально к выставке 
были посеяны образцы сельскохозяй�
ственных культур: пшеница, ячмень, овес, 
рапс, горох, кукуруза. А также культуры, 
не очень распространенные на Урале: 
полба, рыжик яровой, кормовая капуста, 
сорго и чумиза. На выставке были пред�
ставлены новейшие разработки в области 
агрохимии и селекции. Также желающие 
могли ознакомиться с современной сель�
скохозяйственой техникой российского 
и зарубежного производства. В рамках 
дня поля также проводилась деловая 
программа, на которой участники за�
тронули проблемы агропромышленно�
го комплекса Российской Федерации и 

обсудили перспективы развития сельско�
го хозяйства. 

В подготовке к проведению этого мас�
штабного мероприятия активно приняли 
участие руководители ООО «Агрофирма 
Черданская» � Виктор Александрович 
Кондратов, АО «Агрофирма «Патруши» 
� Александр Юрьевич Соколов, ООО 
«Бородулинское» � Сергей Рудольфович 
Едигарев.

Благодаря всем, кто трудится в сель�
ском хозяйстве, их упорному и кропотли�
вому труду, мы обеспечены экологически 
чистыми и качественными продуктами. И 
свежим молоком, и вкусным хлебом. 

Л. Кошоварова, начальник 
Сысертского управления 

сельского хозяйства.
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Учитесь на права, покупайте машины, путешествуйте
На днях в редакцию пришла женщина, пенсионерка, чтобы поблагодарить меня за публика�

ции о наших с мужем путешествиях по родному краю, то есть по Уралу. По сути это все – ПВД, 
походы выходного дня: утром выехали, где�то там побродили, вечером приехали домой.

 � Я даже не знала об этих местах, � говорила она. – Такие красивые горы, скалы, озера со�
всем рядом с нами. Показала дочери одну из публикаций, она прочитала, загорелась – правда, 
как интересно. Поедем! Но она много работает, ей все время некогда. А сыну это все неинте�
ресно. Сама я и ездить не умею, и машины у меня нету. Но все ваши рассказы о путешествиях 
по местным природным красотам я вырезаю и храню. А вдруг все же дочь выкроит время, и 
мы куда�нибудь соберемся. Хорошо, что вы пишете и как доехать – до Азов�горы, например, 
до Чертова городища…

Очень знакомая история, не 
правда ли? Не старая еще жен�
щина, энергичная, не утратив�
шая интерес к жизни в пенси�
онные годы оказывается одна. 
Нет�нет, и дети у нее есть, и 
внуки, но у них свои заботы. 
Да еще какие! Я всегда говорю, 
что нынешней молодежи, се�
мьям с детьми живется гораздо 
труднее, чем нам в пору нашей 
юности и молодости. Да, в ма�
газинах не было колбасы, хлеб 
– черный, белый и батон, слож�
но было купить автомобиль, 
но государство гарантировало 
нам бесплатное образование, 
медицину, жилище – как ми�
нимум общежитие, как макси�
мум квартиру, но самое глав�
ное – гарантировало работу, а 
значит зарплату. Да, она была 
небольшой, но поднакопив, по�
лучив хорошую характеристику 
с работы, на нее можно было 
купить даже машину. И покупа�
ли. И к слову: дураков за рулем 
тогда было гораздо меньше, 
чем теперь, потому что дура�
кам с работы характеристик 
для покупки авто не давали.

Ну так вот, продолжая 

мысль. У многих женщин моего 
поколения, к сожалению, было 
убеждение: мол, автомобиль – 
это прерогатива мужа. Пусть 
он ездит, пусть он ее ремонти�
рует… А потом – бац! Муж уми�
рает от онкологии, не дожив 
до пенсии, как было у одной из 
моих подруг. Машину забира�
ют дети, живущие в районном 
центре. Она им нужнее, потому 
что они работают много. И си�
дит она в своей деревне, и не 
может никуда выехать, никуда 
поехать. Даже ко мне в гости, 
хотя расстояние между нами 
всего�то 140 километров (дети 
привезти не могут – им все вре�
мя некогда). На общественный 
транспорт нынче надежды нет, 
да еще этот проклятый корона�
вирус, да ехать надо с пересад�
ками, да ноги болят – взобрать�
ся в автобус – и то сложно. А 
выучилась бы в свое время на 
права – и была бы теперь сво�
бодным человеком: захотела 
– в Екатеринбург, по торговым 
центрам пошляться, поглазеть, 
тоску развеять. Захотела – в 
Сысерть, к подружке, за буты�
лочкой винца посидеть, песни 

попеть: «Ой, калина, ой, ма�
лина, В речке тихая вода…» 
Захотела – в путешествие по 
местным достопримечательно�
стям, туда, где пешком много 
ходить не надо.

 Ан нет! Сколько я ее убежда�
ла в свое время – мол, учись на 
права. А она только отшучива�
лась в ответ. И вот теперь сидит 
одна в своей деревне, с весны 
по осень год за годом копает�
ся в огромном огороде, растит 
кур�бройлеров на мясо, пыта�
ясь убедить себя и других, что 
это и есть лучшее времяпре�
провождение на пенсии. А ведь 
ей всего�то 60 с хвостиком… 
Кстати, были бы у нее права и 
ездила бы она на своей маши�
не, она бы до сих пор и рабо�
тать могла – была востребован�
ным специалистом в районном 
центре. Но перестала работать, 
потому что трудно стало в рай�
центр добираться (снова тема 
общественного транспорта). 
Недавно сказала мне: «Я уж, 
наверное, и за границу с вами 
больше не смогу полететь (бра�
ли ее с собой в Египет как�то – 
до сих пор благодарит), пенсия 

маленькая, не накопить. У де�
тей просить деньги не хочу». 
Такая вот грустная история про 
мою подружку да и про многих 
женщин моего поколения. А 
все потому, «что в кузнице не 
было гвоздя», как в известном 
английском стихотворении в 
переводе Маршака.

Я благодарна своему мужу: 
именно он настоял в свое вре�
мя, чтобы я пошла учиться на 
водительские права. И машину 
мне купил, как только закон�
чила курсы, – это была «Ока». 
Теперь мы взаимозаменяемы 
в наших дальних поездках и пу�
тешествиях: часть дороги едет 
он, потом за руль сажусь я. Мы 
много ездим и ходим, нам нра�
вится бывать в новых, незнако�
мых местах – нам нравится так 
жить на пенсии. Но, видимо, не 

Коммунизм наступил, 
когда его уже совсем не ждали. Но не для всех

Ехала утром 1 ноября на 
работу, внимательно всматри�
ваясь в предметы и явления, 
обычно встречающиеся мне 
по пути каждый день. Что�то 
изменилось? Ведь с этого по�
недельника в стране из�за 
роста численности заболев�
ших новой коронавирусной 
инфекцией объявлены нера�
бочие дни. Значит, как ми�
нимум улицы с утра должны 
быть пустынны, как в субботу 
или воскресенье. Так нет же! 
На светофоре – перекрестке 
улиц Трактовая�Самстроя, как 
всегда, длинная колонна легко�
вых автомашин, выезжающих 

в сторону Екатеринбурга. 
Движение в целом на дороге 
– как в обычный день с утра: 
ни один светофор не удается 
проскочить «с ходу», везде 
приходится чуть�чуть посто�
ять. Обогнала трактор, обо�
рудованный лопатой спереди 
и ковшом сзади – явно едет 
куда�то на объект. На встреч�
ке автобус увидела с таблич�
кой внизу на лобовом стекле: 
ДРСУ. Тоже, видимо, на ра�
боте. На автовокзале (или как 
его теперь называть?) «тусу�
ется» немало народа. Группа 
человек в 15 ожидает посад�
ки в зеленый ПАЗик (марку 

автобуса могу неправиль�
но назвать, уж простите), 
который уже стоит здесь. 
Открыты все магазины 
по Трактовой, которые в 
этот час уже обычно бы�
вают открыты… Так кто 
не работает?

Судя по расписанию, 
которое ЦРБ опублико�
вало в соцсетях, медики 
тоже в эти дни, объявлен�
ные нерабочими, трудят�
ся. Только часы работы 
сокращены несколько. 
Да и как иначе: болезни 
к людям приходят ведь 
без выходных. У учите�

лей вместе с детьми канику�
лы – можно сказать, законные 
выходные. 

Поинтересовалась: рабо�
тает ли Уралгидромаш, пред�
приятие, на которое Сысерть 
смотрит, равняется на него, 
соизмеряет свой пульс жизни. 
Работают все основные цеха 
и подразделения. И сельхоз�
производители продолжают 
кормить животных, торопятся 
закончить полевые работы до 
того, как земля замерзнет. 
Да сельчане наши – вообще 
бессмертные: коронавирус�
не коронавирус – работают. 
Вся страна в Новый год 10 

дней с ума сходит в прямом 
и переносном смысле, а они 
трудятся.

Всякие контролирующие ор�
ганы тоже работают. Вон, ни в 
один магазин, кроме продукто�
вых без куар�кода не зайдешь 
– на себе убедилась. Не пуска�
ют. Сами работники магази�
нов оправдываются: мол, мы 
бы пустили, да проверяющие 
ходят. Не хочется на штрафы 
нарываться. Кстати, надо обя�
зательно отметить, что про�
давцы продуктовых магазинов 
у нас – тоже бессмертные. 
Пандемия�не пандемия, празд�
ники, выходные – они все на 
рабочих местах. Каждый день 
лицом к лицу встречаются с 
десятками и сотнями покупа�
телей – здоровых и больных. 
Поклон вам, продавцы, касси�
ры, от имени народа, за вашу 
работу, за мужество, за то, что 
еще не разучились улыбаться 
нам, покупателям.

И к чему мы пришли? Для 
кого 7 дней выходных, да 
еще и оплачиваемых (кроме 
праздничных дней). В пер�
вую очередь, для огромного 
количества чиновников и ра�
ботников различных контор и 
учреждений, получающих зар�
плату из бюджета. О�оо, если 

бы коронавируса не было, его 
бы для этих категорий работ�
ников стоило придумать. Лафа 
ведь: можно не работать не�
делями и даже месяцами, а 
зарплату при этом получать. 
Как пишет один из пользова�
телей сетей: «Так вот он какой 
– коммунизм. Не работаешь, а 
зарплату все равно платят».

 Вспоминается и недавнее. 
Дело летом было, когда, как 
казалось, ситуация с коронави�
русом стала уж выправляться. 
Зашла в одну из чиновничьих 
контор, хотя работала она в за�
крытом режиме. Смогла зайти 
не потому, что я такая наглая: 
просто мой вопрос не смогли 
решить в «окошке» и послали 
меня «наверх», к начальству. 
Там я и спрашиваю: а что, как 
скоро откроетесь? Когда уже 
люди смогут к вам попадать 
напрямую? А начальник этот 
хитро улыбается говорит: да, 
наверное, никогда не откро�
емся. Всегда в таком режиме 
будем работать. Хорошо и спо�
койно: никто из населения не 
ходит, не донимает вопросами, 
истерики не устраивает… 

Тут уж, как говорится, без 
комментариев.

Надежда Шаяхова.

все мужья так мудры…
Уже как�то писала в газе�

те: к пенсии надо готовиться. 
Чтобы это событие не застало 
вас врасплох, и вам не захоте�
лось удавиться с тоски. Надо 
заранее купить велосипед, 
лыжи, машину, выучиться на 
права – все это сделает вас 
чуть�чуть свободными, жизнь – 
осмысленной.  Да, конечно, на 
пенсии можно вязать шапочки, 
плести коврики, шить куклы – 
это тоже поможет не сойти с 
ума от невостребованности. Но 
мне ближе первое. Хотя, когда 
уже не смогу водить машину, 
вполне возможно, что и вязать 
начну. Или писать картины. А 
вдруг впереди еще 30 лет жиз�
ни!? Представляете?!!!

Надежда Шаяхова.
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Появились лжепереписчики 

С начала Всероссийской пе�
реписи населения, которая стар�
товала 15 октября и продлиться 
до 14 ноября текущего года, в 

Екатеринбурге зафиксированы 
первые два случая обмана граж�
дан под видом переписчиков. 
Об этом общественность и СМИ 

проинформировал начальник 
пресс�службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий 
Горелых. 

Первый криминальный эпизод 
произошел 27 октября на улице 
Агрономической в Чкаловском 
районе. В квартиру к пенсионер�
ке, 1938 года рождения, пришли 
две женщины, одна из них была с 
признаками беременности, воз�
можно, сымитированными, пред�
ставились переписчиками.

Хозяйка жилища оказалась 
добродушной и впустила незва�
ных гостей, а вскоре поплати�
лась за это. На кухне мошенницы 
спросили у бабушки, есть ли у 
нее сбережения, а получив ут�
вердительный ответ, попросили 
показать одну купюру для про�
верки. Переписав номер банк�
ноты, визитеры вернули деньги, 
после чего пожилая дама за�
ботливо спрятала их обратно в 
пакет за батареей, что, разуме�
ется, и нужно было аферистам: 
увидеть, где спрятана заначка. 
Пока одна мошенница отвлекала 
хозяйку, вторая быстро забрала 
сбережения на общую сумму 300 
тысяч рублей.  

В тот же день жертвой похо�
жих аферисток стала вторая жи�
тельница Чкаловского района, 
1930 года рождения, проживаю�
щая на улице Ляпустина. К ней 
также явились две мошенницы 
под видом переписчиц. В итоге 
бабушка лишилась 220 тысяч ру�
блей и обратилась за помощью 

в полицию. Сейчас уго�
ловный розыск проводит 
оперативные меропри�
ятия, направленные на 
установление личностей 
злоумышленниц. 

Открывайте дверь 
своего жилища только по�
сле проверки сведений о 
переписчике по телефону 
горячей линии 8�800�707�
20�20 с 9:00 до 21:00. 

Помните, что вся ин�
формация принимается 
только со слов опрашива�
емого, без документаль�
ного подтверждения (не 
требуется ни паспорт, 
ни документы на жилье). 
Сообщать свои конфиденци�
альные данные переписчику не 
нужно, и за участие в переписи 
никакие деньги с людей не берут. 
Также переписчик не занимает�
ся агитацией и не предлагает то�
вары и услуги. 

Что должно быть у 
переписчика?  

· удостоверение с указани�
ем фамилии (действительно 
при предъявлении вместе с 
паспортом); 

· шарф, жилет и сумка с сим�
воликой переписи; 

· планшет со специальной про�
граммой переписи и электрон�
ным переписным листом; 

· средства санитарной гигие�
ны (маска, перчатки). 

При поступлении звонка или 
СМС�сообщения с предложением 

Будет перерасчет за воду
После завершения про�

верки Сысертской меж�
районной прокуратуры со�
вместно с Департаментом 
Государственного жилищ�
ного и строительного над�
зора Свердловской области 
в сфере исполнения законо�
дательства при начислении 
оплаты услуг холодного водо�
снабжения в адрес МУП ЖКХ 
«Сысертское» было направ�
лено представление об устра�
нении нарушений федераль�
ного законодательства.

В целях исполнения требо�
ваний Сысертской межрайон�
ной прокуратуры, изложенных 
в указанном представлении, 
МУП ЖКХ «Сысертское» бу�
дет произведен перерасчет 
ранее начисленных платежей 
за услугу холодное водоснаб�
жение при использовании 
земельного участка и рас�
положенных на нем надвор�
ных построек и при наличии 
у потребителя во владении 
(пользовании) транспортного 
средства, всем потребите�
лям холодного водоснабже�
ния, имеющих постоянный 
(зимний) водопровод и при 
отсутствии у них принятого в 
эксплуатацию прибора учета 
холодной воды, а именно бух�
галтерией предприятия будет 
произведено начисление пла�
ты за коммунальную услугу 
холодное водоснабжение по 
формуле: 

где:
k � количество направлений 

использования коммунальной 
услуги при использовании зе�
мельного участка и располо�
женных на нем надворных по�
строек в i�м домовладении, для 
которых установлены норма�
тивы потребления коммуналь�
ной услуги, предоставленной 
при использовании земельно�
го участка и расположенных 
на нем надворных построек;
  � соответствующая 

i�му домовладению 
фактическая величи�
на показателя по k�му 

направлению использования 
коммунальной услуги, приме�
нительно к которому соглас�
но Правилам установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг подлежит применению 
норматив потребления ком�
мунальной услуги по k�му на�
правлению использования 
соответствующего вида ком�
мунальной услуги;

  � норматив потре�
бления коммунальной 
услуги, предостав�
ленной при исполь�

зовании земельного участ�
ка и расположенных на нем 
надворных построек, по k�му 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

направлению использования 
коммунальной услуги;
  � тариф (цена) на 

коммунальный ре�
сурс, установлен�
ный (определенная) 
в соответствии с за�

конодательством Российской 
Федерации.

Каждый вид коммуналь�
ной услуги будет рассчитан 
и внесен в платежный доку�
мент (квитанцию) отдельной 
строкой. При расчете будут 
учтены установленные зако�
нодательно нормативы, а так�
же фактические данные, в том 
числе: площадь земельного 
участка за минусом площади 
зданий, сооружений, располо�
женных на земельном участке 
(согласно данных публичной 
кадастровой карты либо иных 
компетентных органов), ко�
личество проживающих (за�
регистрированных) граждан в 
жилом доме, количество на�
ходящихся во владении транс�
портных средств: 

1. Полив земельного 
участка в период с 01 мая 
2021 года по 31 августа 2021 
года.

 0,18м3 – норматив на по�
лив 1м2 участка в месяц (Nку)

Поливочная площадь при�
усадебного участка (Bk.i) бу�
дет определена на основании 
данных Россреестра (инфор�
мация будет получена с пу�
бличной кадастровой карты и 

поливочная площадь опреде�
лена, как разница площадей 
земельного участка и инди�
видуального жилого дома и 
надворных построек, если они 
поставлены на кадастровый 
учет):

� В случае, если площадь 
земельного участка составит 
более 600 кв. м. потребителям 
будет произведен перерасчет 
в сторону увеличения разме�
ра платы за полив земельного 
участка.

� В случае, если площадь 
земельного участка составит 
менее 600 кв. м. потребите�
лям будет произведен пере�
расчет в сторону уменьше�
ния размера платы за полив 
земельного участка. Также, 
МУП ЖКХ «Сысертское» 
для проведения перерас�
четов платы принимаются 
иные документы, выданные 
компетентными органами 
(межевыми организациями, 
кадастровыми инженерами), 
согласно которым фактически 
определяется поливальная 
площадь земельного участка.

 В случае, если у потреби�
теля услуги площадь земель�
ного участка согласно дан�
ных публичной кадастровой 
карты превышает 600 кв. м., 
но потребителем в полном 
размере произведена оплата 
услуги летний полив за 2021 г. 
(либо им получена рассрочка 
для проведения оплаты), либо 

плата будет произведена в 
срок до 20 ноября 2021г. пе�
рерасчет платы за услугу лет�
ний полив в сторону увеличе�
ния производиться не будет.

2. Содержания индиви�
дуальной бани с 1 мая 2021 
года и далее круглогодично из 
расчета: 

1,82м3 – норматив на со�
держание индивидуальной 
бани (Nку)

Количество человек, учтен�
ных по лицевому счету (Bk.i)

При предоставлении до�
кументов, подтверждающих 
отсутствие индивидуальной 
бани бухгалтерией пред�
приятия будет произведен 
перерасчет, после составле�
ния соответствующего акта 
обследования.

3. Мойка автотранспорта 
(ручная или механизирован�
ная) с 1 мая 2021 года и далее 
круглогодично. 

0,6м3 – норматив на мойку 
автотранспорта (ручную или 
механизированную) (Nку)

1 � количество автотран�
спорта (Bk.i)

При наличии заявления 
потребителя об отсутствии 
во владении (пользовании) 
транспортного средства, бух�
галтерией предприятия бу�
дет произведен перерасчет 
платы. 

А. М. Зырянов, директор 
МУП ЖКХ «Сысертское». 

На правах рекламы.

пройти перепись по телефо�
ну никаких сведений сообщать 
нельзя, так как подобная форма 
получения данных официально 
не используется. Если кто�то 
звонит и спрашивает личные 
данные, знайте — вас пытаются 
обмануть.

Сотрудники МО МВД России 
«Сысертский» в свою очередь 
напоминают гражданам о необ�
ходимости быть бдительными! 
Столкнувшись с подозрительны�
ми фактами или лицами, опера�
тивно информируйте по телефо�
нам Дежурной части МО МВД 
России «Сысертский»

8(34374) 6�83�81 – Дежурная 
часть г. Сысерть; 8(34374) 3�19�
90 – Дежурная часть г. Арамиль.

02, 102.

МО МВД России «Сысертский».
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Прощай, немытая Россия?
Закон о «мусорной реформе» заработал в России с 1 января 2019 года. Почти три года назад.
Конечно, реформа была необходимостью. Во времена СССР в стране работала своя система 

сбора и вывоза отходов. Да и было�то их в разы меньше. Помните серую упаковочную бумагу? 
Она и в воде растворялась, и в огне горела без ущерба для окружающей среды. Покупки носили в 
тряпичных авоськах. Стеклянная тара была многоразовой. Макулатуру и металлолом регулярно 
собирали пионеры, соревнуясь между собой…

Но в современном мире со�
став мусора сильно изменился и 
вырос.  Свалки и полигоны пере�
полнены. Мусор стремительно 
продолжает накапливаться. По 
данным разных источников, 
общее количество отходов в 
России составляет сейчас свыше 
30 миллиардов тонн. 

Мусор выбрасывают, где при�
дется и как придется, и такие 
свалки занимают по стране поч�
ти 48 тысяч гектаров. Компании, 
которые занимались вывозом 
мусора, просто возили его на 
полигон. Причем, договоры на 
вывоз мусора в обязательном 
порядке заключали жильцы мно�
гоквартирных домов. Частный 
сектор охвачен был далеко не 
полностью. Домовладельцы вре�
мя от времени договаривались 
с частными владельцами грузо�
вого транспорта, те забирали их 
накопления и иногда просто вы�
валивали их в лесу.

В 90�е годы в большом коли�
честве появился пластик, огром�
ное количество памперсов, под�
гузников, прокладок и прочего 
трудноразлагаемого мусора. 
Образовалась масштабная му�
сорная проблема. 

Цель мусорной реформы как 
раз в том, чтобы ликвидировать 
незаконные свалки, перейти на 
сортировку и переработку от�
ходов. Теперь старые полигоны 
собираются рекультивировать. 
А на местах приемки отходов 
построить сортировочные мощ�
ности и перерабатывающие 
производства. 

Но пока по�прежнему рас�
тет общая площадь полигонов: 
под них ежегодно выделяются 
7�10 тысяч га земель. Основной 
сложностью на пути к перера�
ботке твердых бытовых отходов 
(ТБО) является отсутствие в 
нашей стране системы раздель�
ного сбора мусора. Так, 60�80 
% состава ТБО представляет со�
бой потенциальное сырье для ис�
пользования в промышленности 
(35�45 %) или компостирования 
(25�35 %). Однако сортировка 

смешанных и перевезенных в од�
ном мусоровозе ТБО позволяет 
извлечь лишь 11�15 % вторичных 
ресурсов. При этом практиче�
ски невозможно использовать 
биоразлагаемые (органические) 
отходы.

Как следует из статистики, каждый житель в нашей стране Как следует из статистики, каждый житель в нашей стране 
дает около 450 кг мусора в год. Это значит, жители Сысерти дает около 450 кг мусора в год. Это значит, жители Сысерти 
производят ежегодно около 10 тысяч тонн мусора. производят ежегодно около 10 тысяч тонн мусора. 
Всего Сысертского городского округа - около 30 тысяч тонн.Всего Сысертского городского округа - около 30 тысяч тонн.

Площадь мусорных полигонов в России достигла 4 млн га, 
что сопоставимо с территориями Нидерландов, Швейцарии, 
Дании, и ежегодно увеличивается на 10%.

По данным публичной право�
вой государственной компании 
«Российский экологический опе�
ратор», ежегодно в России об�
разуется порядка 65 млн тонн 
твердых коммунальных отходов 
– примерно 450 кг на человека. 
При этом вторично в хозяйствен�
ный оборот вовлекается не бо�
лее 10%, остальное направляет�
ся на свалки. Для сравнения: в 
Германии, Австрии, Швейцарии 
и ряде европейских стран во вто�
ричное производство уходит не 
менее 50% отходов.

У нас промышленная пере�
работка составляет всего 3�4 
%. Как пишут «Ведомости», про�
блему российские власти пыта�
ются решить давно. Еще в 2013 
г. министерство природных ре�
сурсов и экологии утвердило 
комплексную стратегию обра�
щения с твердыми коммуналь�
ными отходами. Была обозначе�
на цель: сократить объемы ТКО, 
направляемых на захоронение, 
вовлекать в хозяйственный обо�
рот как можно больше содер�
жащихся в отходах компонен�
тов – органику, металл, бумагу, 
стекло, пластик, текстиль, изно�
шенные автомобильные шины. 
Предлагалось использовать ме�
ханизмы экономики замкнутого 
цикла, согласно которым отхо�
ды должны перерабатываться и 
использоваться заново. 

Стратегия рассчитана на пе�
риод до 2030 г. Однако теперь 
эксперты, оценивая темпы, 

которыми идет рефор�
ма сейчас, говорят, 
что завершить ее к 
установленному сроку 
вряд ли удастся.

С началом ре�
формы в среднем по 
стране платежи за вы�
воз мусора выросли 
с 70�80 до 150 рублей 
с человека в месяц. 
Рост тарифов привел 
к тому, что население 
стало бойкотировать 
мусорные квитанции. 
В 2019 г. региональ�
ные операторы по 
всей стране выставили 
к оплате физическим 
и юридическим лицам 
счетов на общую сум�
му 151,3 млрд руб. 
Оплачено было 117,6 
млрд. Долг по итогам 
года составил 33,7 
млрд руб. К весне 2020 
г. общая сумма долга 

перед операторами по всей стра�
не достигла 50 млрд руб.

Недовольство жителей мно�
гих регионов вызвало и то, что 
реформа, призванная уменьшить 
объем отходов, привела к еще 

большему захламлению мусор�
ных площадок и прилегающих к 
ним территорий. 

И это захламление законо�
мерно: новое законодательство 
не закладывает в тариф на вы�
воз мусора средства на содержа�
ние во дворах контейнерных пло�
щадок, их уборку и дезинфекцию. 
Органы местного самоуправле�
ния обязаны создавать и содер�
жать контейнерные площадки, 
вести реестр и определять схему 
размещения мусорных баков. 

Раньше наши контейнерные 
площадки убирали дворники 
ЖКХ, которое занималось вы�
возом мусора. Теперь эти рас�
ходы исключены из тарифа. 
Закон не обязывает операто�
ров, которые получают день�
ги за вывоз отходов, убирать 
саму мусорную площадку и ее 
окрестности. 

Массовые жалобы населе�
ния на срыв графика вывоза 
мусора и захламленность кон�
тейнерных площадок становят�
ся поводом для расторжения 
договоров региональных опе�
раторов с мусоровывозящими 
компаниями. Те, в свою оче�
редь, винят во всех бедах опе�
раторов, которые задерживают 
оплату услуг по вывозу отходов. 
А операторы свою позицию ар�
гументируют плохой платежной 
дисциплиной потребителей. 

Захламление пунктов сбо�
ра мусора только способствует 

накоплению долгов: люди видят 
замусоренные площадки и отка�
зываются платить за вывоз от�
ходов. Такой вот замкнутый круг. 

Региональные операторы в 
отличие от потребителей не счи�
тают тарифы на вывоз мусора 
высокими. Напротив, говорят о 
том, что его маленький размер 
не позволяет инвестировать в 
строительство новых объектов 
по мусоропереработке.

И все же первый этап ре�
ализации мусорной рефор�
мы считается завершенным: 

региональные операторы при�
ступили к своей деятельности, 
система вроде бы заработала. 
Однако проблемы захламления 
и отсутствия вторичной перера�
ботки по�прежнему не решаются. 

К 2030 г. в России планиру�
ется создать и запустить в экс�
плуатацию 70 экотехнопарков 
�промышленных кластеров, 
специализирующихся на со�
ртировке, вторичной перера�
ботке и утилизации отходов. 
По подсчетам минпромторга, 
на реализацию всех включен�
ных в стратегию планов по�
требуется 5 трлн руб. Деньги 
на создание инфраструктуры 
предлагалось получать за счет 
экологического сбора (исчис�
ляется платеж с тех продуктов 
и упаковок, которые после ис�
пользования потребителем 
станут мусором). По прогно�
зам Минприроды, в год от эко�
логического сбора в бюджет 
страны должно было поступать 
более 100 млрд руб. Однако 
реально этот сбор приносит 
только 2–3 млрд руб.

Пока сократить мусорные 
полигоны планируется с помо�
щью мусоросжигания. В конце 
2019 г. Госдума приняла за�
кон, который уравнял понятия 
«переработка» и «сжигание» 
мусора. Теперь средства, со�
бранные за счет экологиче�
ского сбора, пойдут не только 
на организацию переработки 
мусора, но и на строительство 
мусоросжигательных заводов.

Четыре завода общей мощ�
ностью переработки 700 000 

тонн отходов в год строятся 
в Подмосковье и один – на 
550 000 тонн – в Татарстане. 
Предполагается, что заво�
ды заработают до конца 2023 
г. В мае 2020 г. «Ростех», 
«Росатом» и ВЭБ.РФ заключи�
ли соглашение о строительстве 
в городах с населением не ме�
нее 500 000 человек, а также 
в крупных туристических цен�
трах России еще не менее 25 
мусоросжигательных заводов. 

Как видите, проблемы, 

которые обозначаете вы в 
своих письмах и звонках в ре�
дакцию, не исключительно сы�
сертские. С этим сталкиваются 
жители всех регионов страны. 
Мы ругаем перевозчиков и 
операторов, администрацию и 
реформу, но от нашей критики 
чище не становится.

Давайте вместе подумаем, 
что можно сделать в отдель�
но взятом Сысертском рай�
оне, чтобы у нас стало чище. 
Делитесь полезным опытом 
других регионов и стран, пред�
лагайте возможности, которые 
доступны нам.

У нас с вами уже есть со�
вместный опыт: мы собрали 
больше тонны пластиковых от�
ходов, а на местном предпри�
ятии из них сделали скамейки, 
которые на сегодняшний день 
установлены и в Сысерти, и 
в других населенных пунктах 
округа, и в Арамили.

В Сысерти есть предпри�
ятие по переработке пла�
стика «Термопласт�С», есть 
предприятие в Двуреченске 
� «Ключевская обогатитель�
ная фабрика», для которой 
сырьем являются отходы 
КЗФ. Цементный завод пере�
рабатывает отходы «Извести 
Сысерти». Еще планируется 
предприятие, которое будет 
заниматься переработкой шин 
и предприятие по переработке 
строительного мусора.

Ирина Летемина.
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Воскресен-

ский" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Седьмая 

симфония" 12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Бесы" 12+

03.30 Т/с "Личное 

дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Х/ф "По 

ту сторону смерти" 16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.55 Т/с "Высокие 

ставки" 16+

03.30 Х/ф "Отдел" 16+

06.00 Т/с "Чёрные 

кошки" 16+

06.30 Невероятные 

истории 16+

08.00 Идеальный 

ужин 16+

10.00 +100500 18+

12.00 Т/с "Солдаты - 

7" 12+

13.00 Т/с "Солдаты - 

8" 12+

17.00 Дизель шоу 16+

20.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

06.45 Х/ф "Королёв" 

16+

08.40 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

10.05 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.30 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.50, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.30 Х/ф "Моя люби-

мая свекровь" 12+

03.00 Х/ф "Гудбай, 

Америка" 12+

04.35 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.55, 19.00, 19.25 Т/с 

"Родком" 16+

19.50, 21.45 Форт 

Боярд 16+

23.55 Кино в деталях 

18+

00.55 Х/ф "Побег из 

Шоушенка" 16+

03.25 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 12+
07.35 Х/ф "Почти смеш-
ная история" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль "Антоний 
и Клеопатра" 12+
14.50, 17.35 Цвет време-
ни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Х/ф "Россия. 
Ставрополь. Семейный 
портрет" 12+
16.00 Х/ф "Формула 
любви" 0+
17.45 Концерт в Москов-
ском международном 
Доме музыки 16+
18.35 Д/с "Ступени циви-
лизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Евангелие Достоев-
ского 12+
01.05 Д/с "Легенды и 
мифы - величайшие тай-
ны человечества" 12+

05.25, 02.35 Т/с "Раз-
ведчики" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф 
"Возвращение "Святого 
Луки" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.40, 16.05 Т/с 
"СМЕРШ. Дорога огня" 
16+
16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
01.30 Д/с "Зафронто-
вые разведчики" 16+
02.10 Д/с "Хроника 
Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
08.55 Возможно всё 
0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с "Танкист" 12+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с "Пустыня" 
16+
17.45, 18.45 Т/с "Бала-
бол" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с 
"Прокурорская про-
верка" 16+
04.10, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
"Московские тайны. 
Гостья из прошлого" 
12+
17.00 Д/ф "Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты" 12+
22.30 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/с "Приговор" 
16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф "Укол зонти-
ком" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.55, 01.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.55, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.10 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00, 19.00 Х/ф "Жен-

ский доктор - 5" 16+

23.10 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Счастье быть! 
16+
11.50, 12.25, 13.05, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.30, 19.00 Т/с "Лю-
бовная магия" 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Зловещие 
мертвецы. Армия 
тьмы" 16+
01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 02.45, 03.15 
Чтец 12+
03.45, 04.30 Город-
ские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 
16+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ромео дол-
жен умереть" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "На грани" 16+
02.35 Х/ф "Выход Дра-
кона" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с "Универ" 16+
16.30 Т/с "Батя" 16+
18.00 Т/с "Родные" 12+
20.00, 20.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф "Мачо и 
ботан" 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.20 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Ленинград, весна 1942 года. После первой блокадной зимы 
дирижер Большого симфонического оркестра радиокомите-
та получает важное правительственное задание - исполнить в 
осажденном городе Симфонию № 7 Шостаковича. Это кажется 
невозможным — от оркестра осталось несколько музыкантов: 
кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал 
без вести. Но концерт должен состояться и прогреметь на весь 
мир, чтобы и друзья, и враги услышали: «Ленинград жив!».

«Седьмая симфония», Россия 1,  21.20

Санкт-Петербург, 1910 год. Прогресс нового века наступает, однако, человеческая 
натура не меняется вместе с прогрессом – все так же люди лишают жизни друг друга, 
иногда – самыми жуткими и невероятными способами. Каждый раз, когда столичная 
полиция, вместе со всем своим современным оборудованием – а ведь есть уже и 
дактилоскопия, и многое другое, не может справиться с очередным жутким убий-
ством, на помощь зовут светило хирургии 40-летнего профессора медицины Вос-
кресенского. Дела, которые расследует Воскресенский на протяжение восьми серий 
– самые необъяснимые и страшные. 

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
09.45 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.15 М/с "ДиноСити" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Magic English 0+
13.10 М/с "Енотки" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.45 М/с "Лего Сити. 
Приключения" 0+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Фиксики". 
Новенькие" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Супер МЯУ" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
18.10 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 
0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Хейрдораблз" 
0+
20.55 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 13.25, 
17.00, 19.50 Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.30 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
13.50 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. "Лос-Анджелес 
Темптейшен" - "Атланта 
Стим" 16+
15.50, 17.05 Х/ф "Вос-
крешая чемпиона" 16+
18.20, 19.55 Х/ф "Дом 
летающих кинжалов" 0+
20.50 "Громко" Прямой 
эфир
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Зелена 
Гура" (Польша). Прямая 
трансляция
00.45 Тотальный Футбол 
12+
01.15 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Зак Паркер 
против Маркуса Мор-
рисона. Трансляция из 
Великобритании 16+
04.30 Спортивный 
детектив. Дети Гермеса и 
Афродиты 12+
05.20 Человек из Футбо-
ла 12+

«Воскресенский»,  1 канал,  21.30
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ВТОРНИК,  9  ноября8

«По ту сторону смерти»,  НТВ,  18.35, 19.40

Сюжет начинается со странной истории, в которой пытается разобраться 
следователь СК Глеб Точилин перед выходом на пенсию. Он должен найти 
исчезнувшее из морга тело Алексея Быстрова, который попал под поезд, а на 
следующий день… встал и ушел на своих двоих. В поисках «живого трупа» Точилину 
помогает сотрудница Института мозга Юлия Демина, которую пропавший спас из-
под колес электрички. В силу разницы в возрасте и мировоззрении Точилину и 
Дёминой трудно найти общий язык. Но разногласия уходят на второй план, когда 
детективам выпадает новый ребус и очередное мистическое преступление. Чтобы 
закрыть второе дело «Остров», напарники отправятся на морское побережье за 
призраками из темного прошлого Глеба.

«Любовная магия»,  ТВ-3,  18.30, 19.00

Гала красива, умна, и у нее есть сын 
Никита — подросток. А еще Гала умеет 
гадать на картах, разбирается в травах 
и заговорах и может видеть будущее 
в своём стеклянном шаре. Она — 
современная ясновидящая, которая 
помогает людям в большом городе 
обрести любовь, и не теряет надежды 
встретить и свое женское счастье. Но 
иногда умение предсказывать события 
только запутывает их еще больше.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Воскресен-

ский" 16+

23.40 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Т/с "Мата Хари" 

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 "Тайны след-

ствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Седьмая 

симфония" 12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Бесы" 12+

03.30 Т/с "Личное 

дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

11.00 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Х/ф "По ту 

сторону смерти" 16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.55 Т/с "Высокие 

ставки" 16+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Х/ф "Отдел" 16+

06.00, 20.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.10 Невероятные 
истории 16+
08.00 Идеальный ужин 
16+
10.00 +100500 18+
12.00 Т/с "Солдаты - 8" 
12+
Главными героями 
поистине драматиче-
ских событий остаются 
представители двух 
семей - Колобковы и 
Медведевы. Коварство 
и бескомпромиссность 
Колобковых переходят 
в решающую фазу. 
Виктор и Виктория 
решают поставить 
«крест» на бизнесе 
Медведева, ну или как 
минимум стать его вла-
дельцами. В этом деле 
ключевую роль играет 
злой гений подполков-
ника Колобкова. Но 
- даже на хитрющего 
Колобка, как оказыва-
ется, всегда найдется 
решительный и не 
менее хитрый Мед-
ведь. Противостояние 
давних неприятелей 
достигает наивысшего 
напряжения…
17.00 Дизель шоу 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.50 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

08.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.05 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.20 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.50, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.30 Х/ф "Моя люби-

мая свекровь" 12+

03.00 Х/ф "Ёлки новые" 

6+

04.20 Х/ф "Президент и 

его внучка" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.05 Х/ф "Добро 

пожаловать в рай-2! 

Риф" 16+

12.55 Х/ф "Хэнкок" 16+

14.45 Т/с "Дылды" 16+

20.00, 21.05 Полный 

блэкаут 16+

22.20 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+

00.45 Х/ф "Красавица 

и чудовище" 16+

02.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.55 Д/с "Леген-
ды и мифы - величай-
шие тайны человече-
ства" 12+
08.35, 02.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.10, 20.50 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль "По-
священие Еве" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие 
Достоевского 12+
17.35 А.Чайковский. 
"Сказ о Борисе и Глебе, 
братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром 
народе русском" 12+
18.35 Д/с "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский 
театр "Новая опера" 12+

05.25 Т/с "Разведчики" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф "Чер-
ный принц" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.40, 16.05, 03.40 Т/с 
"Небо в огне" 16+
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения" 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
01.30 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+
02.50 Д/ф "Атака мерт-
вецов" 12+
03.15 Д/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.05 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

06.55, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

"Пуля" 16+

08.55 Знание - сила 0+

12.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.50 Т/с "Бала-

бол" 16+

19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф 
"Татьяна Конюхова. Я 
не простила преда-
тельства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Мо-
сковские тайны. Семь 
сестёр" 12+
16.55 Д/ф "Владислав 
Дворжецкий. Смер-
тельное одиночество" 
16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты-2" 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "90-е. Риту-
альный Клондайк" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/с "Приговор" 
16+
01.35 Д/ф "Марина 
Голуб. Напролом" 16+
02.15 Д/ф "Последние 
залпы" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.55, 01.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.55, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.10 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.55, 19.00 Х/ф "Жен-

ский доктор - 5" 16+

23.10 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Добрый день с 

Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Счастье быть! 

16+

11.50, 12.25, 13.05, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Чужие" 18+

01.45, 02.45 Исповедь 

экстрасенса 16+

03.30 Городские леген-

ды 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 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 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Геошторм" 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Сломанная 
стрела" 16+
02.25 Х/ф "Жена астро-
навта" 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 

16+

09.00 Звезды в Африке 

16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Ольга" 16+

20.00, 20.30 Т/с "По-

лярный" 16+

21.00, 01.15, 02.10 

Импровизация 16+

22.00 Talk 16+

23.00 Х/ф "Мачо и 

ботан 2" 16+

02.55 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

03.45, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
09.45 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Енотки" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.45 М/с "Лего Сити. 
Приключения" 0+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Фиксики". 
Новенькие" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Смешарики" 0+
18.00 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.10 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Хейрдораблз" 
0+
20.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 13.25, 
17.00, 19.50, 22.45 
Новости
08.05, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.30 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 
12+
12.20 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэй-
везер против Виктора 
Ортиса. Трансляция из 
США 16+
13.50 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.50 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Омаха 
Харт" - "Нэшвилл 
Найтс" 16+
15.50 МатчБол 16+
16.20, 17.05 Х/ф "Убой-
ная команда" 16+
18.40, 19.55 Х/ф "Бой с 
тенью" 16+
21.35, 22.50 Х/ф "Бой с 
тенью 2" 16+
01.15 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
02.50 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Йордениса 
Угаса. Трансляция из 
США 16+
04.30 Спортивный 
детектив. Шахматная 
война 12+
05.20 Правила игры 
12+
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СРЕДА,  10  ноября 9

«Знакомство с родителями»,  СТС,  12.35

Обладатель замечательной фамилии, санитар Грэг Трахер, 
отправляется за город, чтобы познакомиться с родителями своей 
девушки Пэм. Здесь Грэг собирается торжественно просить руки 
возлюбленной. Но, к несчастью, Грэг — парень невезучий, и любые 
благие начинания в его исполнении превращаются в сущий кошмар. 
Несчастный Трахер и в самом страшном сне не предполагал, какие его 
ждут испытания. Дело в том, что отец Пэм, Джек Бернс, — отставной 
сотрудник ЦРУ, устраивает приятелям дочери свою особую и жесткую 
проверку. Эта проверка включает в себя даже специальный тест на 
детекторе лжи!

«Как отделаться от парня за 10 дней»,  СТС, 10.10, 02.35

Журналистка Энди Андерсон решает написать 
статью на тему: «Типичные ошибки, которыми 
женщины отталкивают от себя мужчин». Она 
планирует найти парня, завязать знакомство, 
а потом своим поведением добиться, чтобы 
тот ее бросил. Редактор дает ей на это 10 
дней. На беду Энди ее выбор пал на молодого 
рекламного агента Бенджамина Бэрри, 
который сам как раз заключил со своим 
боссом пари, что он сможет влюбить в себя 
девушку за 10 дней...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Воскресен-

ский" 16+

23.40 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Т/с "Мата Хари" 

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 "Тайны след-

ствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Седьмая 

симфония" 12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Бесы" 12+

03.30 Т/с "Личное 

дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Х/ф "По ту 

сторону смерти" 16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Т/с "Высокие 

ставки" 16+

03.30 Х/ф "Отдел" 16+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.10 Невероятные 

истории 16+

08.00 Идеальный ужин 

16+

10.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

12.00 Т/с "Солдаты - 8" 

12+

17.00 Дизель шоу 16+

20.00 Дорожные войны 

2.0 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

06.10 Х/ф "Через тер-

нии к звёздам" 12+

08.35 Х/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

09.55 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.15 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.30 Х/ф "Моя люби-

мая свекровь" 12+

03.00 Х/ф "Ёлки по-

следние" 6+

04.30 Х/ф "Чокнутые" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10, 02.35 Х/ф "Как 

отделаться от парня за 

10 дней" 12+

12.35 Х/ф "Знакомство 

с родителями" 16+

14.45 Т/с "Дылды" 16+

20.00 Х/ф "Варкрафт" 

16+

22.30 Х/ф "Хищник" 

16+

00.40 Х/ф "Хищник 

2" 16+

04.20 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с 
"Легенды и мифы - 
величайшие тайны 
человечества" 12+
08.35, 12.05 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды миро-
вого кино 12+
09.10, 20.50 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 23.50 Д/ф "ХХ 
век" 12+
12.25 Спектакль "Ам-
фитрион" 12+
14.45 Д/с "Первые в 
мире" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов 
"Лазарь, или Торже-
ство воскрешения" 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35, 22.25 Евангелие 
Достоевского 12+
17.40, 01.35 Москов-
ский театр "Новая 
опера" 12+
18.35 Д/с "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Власть факта 
12+
02.30 Д/ф "Ромен в 
камне" 12+

05.10, 13.40, 16.05, 
03.40 Т/с "Небо в огне" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф 
"Версия полковника 
Зорина" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "На острие 
прорыва. Сапёры осо-
бого назначения" 16+
19.40 Главный день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
01.25 Х/ф "Приказано 
взять живым" 12+
02.50 Х/ф "И была 
ночь..." 12+
03.15 Д/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.45, 06.30, 07.25 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

08.30, 09.25, 10.00, 

11.00, 11.55 Т/с "Назад 

в СССР" 16+

12.55 Знание - сила 0+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Боевая 

единичка" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Бала-

бол" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.15, 03.15 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10 Т/с "Детективы" 

16+

04.35 Т/с "Лютый" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
"Московские тайны. 
Опасный переплёт" 12+
16.55 Д/ф "Наталья 
Богунова. Тайное без-
умие" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Хамелеон" 
12+
22.30 Д/с "Обложка" 
16+
23.05 Д/ф "Защитники" 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Ошибка 
президента Клинтона" 
12+
04.40 Д/ф "Эдуард 
Хиль. Короли не ухо-
дят" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.50 Д/с "Реальная 

мистика"

07.50, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.10 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.55, 19.00 Х/ф "Жен-

ский доктор - 5" 16+

23.10 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

01.10 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Добрый день с 

Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Счастье быть! 

16+

11.50, 12.25, 13.05, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Игра Ганни-

бала" 18+

01.15, 02.00, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с "Касл" 12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Тёмная 
башня" 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Золото 
дураков" 16+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама LIFE 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Ольга" 16+

20.00, 20.30 Т/с "По-

лярный" 16+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00 Женский Стен-

дап 16+

23.00 Х/ф "Очень 

плохая училка" 18+

01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+

02.45 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
09.45 М/с "Роботы-поезда" 
0+
10.15 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Енотки" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Фиксики". Но-
венькие" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
18.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Хейрдораблз" 0+
20.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+

08.00, 11.00, 13.25, 
17.00, 19.50, 22.45 
Новости
08.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.30 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 
12+
12.20 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Хакрана 
Диаса. Трансляция из 
Москвы 16+
13.50 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.50 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Денвер 
Дрим" - "Сиэтл Мист" 
16+
15.50, 17.05 Х/ф "Бой с 
тенью" 16+
18.45, 19.55 Х/ф "Бой с 
тенью 2" 16+
21.35, 22.50 Х/ф "Бой с 
тенью 3" 16+
01.15 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
02.50 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Калеба 
Планта. Трансляция из 
США 16+
04.30 Спортивный де-
тектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции 
12+
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«Лютый», 5 канал,  11.15, 12.05

Главного героя, полицейского Максима Лютова, долго считали убитым. 
Когда он возвращается к работе в полиции и становится новым начальником 
убойного отдела, у многих коллег это вызывает шок. Старые знакомые 
смотрят на него как на ожившего покойника. Новые сотрудники отделения с 
трудом воспринимают его своеобразные манеры и внешний вид. Лютов груб, 
странно выглядит, странно шутит, и методы работы у него странные. Лютов 
полицейский, но часто выглядит и ведет себя как преступник. Он чтит закон, 
хотя не всегда действует законными методами. В прошлом у Лютова много 
тайн, которые зритель будет узнавать постепенно. По ходу действия зритель 
узнает, что у Лютова погибла семья, и теперь у него в жизни нет ничего, кроме 
работы. Что в гибели семьи Лютов винит своего коллегу Виктора Маркина...

«Исполнитель желаний», ТВ-3, 23.45

Пьяный крановщик разбивает 
древнюю статую, в которой 800 лет 
хранился таинственный кристалл, 
заключавший в себе злого духа - 
джинна, имеющего неограниченную 
власть. Почти неограниченную. Джинн 
исполняет людские желания, забирая 
в обмен душу. Чтобы обрести вечную 
жизнь, ему нужно лишь исполнить 
три желания человека, пробудившего 
его ото сна.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.35, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Воскресен-

ский" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Между адом и 

раем 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 19.35 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

18.35 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 17.15 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+

19.50 Т/с "Седьмая 

симфония" 12+

21.50 Футбол. Отбо-

рочный матч Чемпи-

оната мира - 2022 г. 

Россия - Кипр. Прямая 

трансляция из Санкт-

Петербурга

00.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Бесы" 12+

05.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Х/ф "По ту 

сторону смерти" 16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.55 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.00 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.50 Х/ф "Схватка" 

16+

03.30 Х/ф "Отдел" 16+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.10 Невероятные 

истории 16+

08.00 Идеальный ужин 

16+

10.00 +100500 18+

12.00 Т/с "Солдаты - 8" 

12+

14.00 Т/с "Солдаты - 9" 

12+

17.00 Дизель шоу 16+

20.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

06.00 Х/ф "Гонщики" 

12+

07.20 Х/ф "За двумя 

зайцами" 0+

08.35 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.50 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

11.15 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.30 Х/ф "Моя люби-

мая свекровь" 12+

03.00 Х/ф "Кухня в 

Париже" 12+

04.40 Х/ф "Перекрё-

сток" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.15 Х/ф "Знакомство 

с родителями" 16+

12.25 Х/ф "Знакомство 

с Факерами" 12+

14.45 Т/с "Дылды" 16+

20.00 Х/ф "Валериан и 

Город тысячи планет" 

16+

22.50 Х/ф "Варкрафт" 

16+

01.10 Купите это не-

медленно! 16+

02.10 Х/ф "Добро 

пожаловать в рай-2! 

Риф" 16+

03.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с "Легенды и 
мифы - величайшие 
тайны человечества" 
12+
08.35 Дороги старых 
мастеров. "Лоскутный 
театр" 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.10, 20.50 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет 
времени 12+
12.25 Спектакль "При-
стань" 12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 ВЕРНИК 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие 
Достоевского 12+
17.40 Московский 
театр "Новая опера" 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль 
Фолле 12+
00.55 Д/ф "Друиды. 
Тайна кельтских жре-
цов" 12+
01.50 Концерт в Мо-
сковском международ-
ном Доме музыки 12+

05.15, 13.40, 16.05, 

03.40 Т/с "Небо в огне" 

16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.25 Х/ф "Рассеян-

ный" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные 

новости

18.10 Не факт! 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "На острие 

прорыва. Сапёры осо-

бого назначения" 16+

19.40 Легенды теле-

видения 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Белорус-

ский вокзал" 12+

01.40 Х/ф "Правда 

лейтенанта Климова" 

12+

03.05 Д/ф "Выбор 

Филби" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.25, 05.50, 06.40, 

07.35, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с "Лю-

тый" 16+

08.35 День ангела 0+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Наркомов-

ский обоз" 16+

17.45, 18.50 Т/с "Бала-

бол" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
"Московские тайны. 
Графский парк" 12+
16.55 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю 
твои секреты. Римский 
палач" 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Выйти замуж 
за режиссёра" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Блудный 
сын президента" 16+
01.35 Специальный 
репортаж 16+
02.05 Д/ф "Убийство, 
оплаченное нефтью" 
12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф "Вячеслав 
Шалевич. Позднее 
счастье Казановы" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 04.10 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 03.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.55 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.15, 02.00 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55, 19.00 Х/ф "Жен-

ский доктор - 5" 16+

23.00 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Счастье быть! 
16+
11.50 Вернувшиеся 16+
13.05, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с "Гадал-
ка" 16+
14.40 Врачи 16+
17.00 Т/с "Старец" 16+
18.30, 19.00 Т/с "Лю-
бовная магия" 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Охотник за при-
видениями 16+
23.45 Х/ф "Исполни-
тель желаний" 16+
01.30, 02.15 Знахарки 
16+
03.00, 03.45 Городские 
легенды 16+
04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Лига вы-
дающихся джентльме-
нов" 12+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Из ада" 18+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Ольга" 16+

20.00, 20.30 Т/с "По-

лярный" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Шоу "Студия 

"Союз 16+

23.00 Х/ф "Домашнее 

видео" 18+

01.00, 01.55 Импрови-

зация 16+

02.45 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
09.45 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.15 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
13.15 М/с "Енотки" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Фиксики". 
Новенькие" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Китти не кошка" 
6+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 0+
18.10 М/с "Царевны" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
20.50 М/с "Хейрдораблз" 0+
20.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 
19.50 Новости
08.05, 21.00, 23.50, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 13.30 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Рикки Хаттона. 
Трансляция из США 16+
13.50 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.50 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Атланта Стим" 
- "Чикаго Блисс" 16+
15.50, 17.05 Х/ф "Дом 
летающих кинжалов" 0+
18.20, 19.55 Х/ф "Бой с 
тенью 3" 16+
21.25 Хоккей. Евротур. 
"Кубок Карьяла". Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Греция - Испания. 
Прямая трансляция
03.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Маккаби" 
(Израиль) 0+
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Парагвай - Чили. 
Прямая трансляция
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«Дедушка легкого поведения»,  СТС,  23.00

Джейсон, покладистый правиль-
ный парень, накануне свадьбы 
вляпывается в увеселительную 
поездку к морю со своим дедом, 
отставным генералом с легким 
нравом, бурной фантазией и 
вполне определенными потреб-
ностями... И, похоже, дедские ка-
никулы изменят жизнь Джейсона 
навсегда!

«Дедушка нелегкого поведения», СТС,  21.00

Пенсионер Эд подрался с охранником супермаркета, 
после чего по совету полиции дочь перевозит его в 
дом своей семьи. Сам он от переезда не в восторге, 
а его 12-летний внук Питер просто в бешенстве, 
ведь деду отдали его любимую комнату, а самого 
парня переселили на чердак. Не желая мириться с 
этой вопиющей несправедливостью и не думая о 
последствиях, мальчик объявляет дедуле войну. Но 
пенсионер оказывается не так прост, ведь он-то был 
на настоящей войне и как старый солдат готов нести 
потери.

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.45 Жить здорово! 16+
10.50, 02.25 "Горячий 
лед". Гран-при 2021 
г. Токио. Фигурное 
катание. Пары. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии 0+
12.10, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 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 "Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник" 16+
01.20 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии 0+
03.25 Вечерний 
Unplugged 16+
04.10 Наедине со всеми 
16+
04.55 Модный приговор 
6+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

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 "Тайны след-

ствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 

г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф "Городская 

рапсодия" 12+

04.10 Т/с "Личное 

дело" 16+

05.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследова-
ние 16+
11.00 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Дальние 
рубежи" 16+
21.20 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный во-
прос 0+
02.20 Агентство скры-
тых камер 16+
03.20 Х/ф "Отдел" 16+

06.00, 17.00, 01.30 Улет-
ное видео 16+
06.40 КВН Best 16+
08.00 Идеальный ужин 
16+
09.00, 20.30, 23.00 
+100500 18+
12.00 Т/с "Солдаты - 9" 
12+
Герои сериала «Солдаты 
9» действуют сразу на 
трех фронтах. На первом 
— личном фронте — 
усердствуют капитан 
Дубин, рядовой Носов и 
чепочница Зотова. Все 
они пытаются добиться 
взаимности от людей, 
которые занимают 
особенное место в их 
сердцах. Герои идут в 
атаку и оголяют тылы. 
Тогда мы узнаем, что 
капитан Дубин способен 
не только оправдывать 
свою фамилию, но и 
говорить высоким штилем 
о самом прекрасном из 
чувств, рядовой Носов в 
состоянии поразить сим-
патичную библиотекаршу 
роскошнейшим букетом 
и убедительным знанием 
мировой классики, а 
чепочница Зотова готова 
научиться играть на 
бильярде, в надежде со-
ставить партию молодому 
бизнесмену. На втором 
фронте — без перемен: 
солдаты и офицеры несут 
свою службу. С честью, 
с юморком или кто как 
может.
23.30 iТопчик 16+

06.40 Х/ф "Не валяй 

дурака" 16+

08.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

09.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.30 Х/ф "Моя люби-

мая свекровь" 12+

03.00 Х/ф "Кухня. По-

следняя битва" 12+

04.45 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Родком" 16+

09.00 Х/ф "Знакомство 

с Факерами" 12+

11.20 Х/ф "Знакомство 

с Факерами-2" 16+

13.15 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Дедушка не-

лёгкого поведения" 6+

23.00 Х/ф "Дедушка 

лёгкого поведения" 18+

01.00 Х/ф "Дом" 18+

02.35 Х/ф "Хищник" 

16+

04.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Друиды. 
Тайна кельтских жре-
цов" 12+
08.35, 14.40 Цвет 
времени 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.10 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Х/ф "Четыре ви-
зита Самуэля Вульфа" 
12+
11.55 Открытая книга 
12+
12.25 Спектакль "При-
стань" 12+
13.55, 18.45 Острова 
12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Михаэль 
Фолле 12+
16.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
16.35 Евангелие До-
стоевского 12+
17.35 Д/ф "Ромен в 
камне" 12+
18.05 Царская ложа 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Идиот" 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф "Слово 
первое" 12+
00.20 Х/ф "Трехгрошо-
вый фильм" 12+
02.25 М/ф "Следствие 
ведут Колобки" 12+

05.15 Т/с "Небо в огне" 

16+

07.10 Специальный 

репортаж 12+

08.45, 09.20, 13.20, 

15.05, 16.05, 21.25 Т/с 

"Россия молодая" 12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

16.00 Военные но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.05 Х/ф "Рассеян-

ный" 12+

01.40 Х/ф "Безымян-

ная звезда" 12+

03.50 Х/ф "И была 

ночь..." 12+

04.15 Д/ф "Мария За-

кревская. Драматургия 

высшего шпионажа" 

12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.45, 06.30, 07.10, 

08.05 Т/с "Прощаться 

не будем" 16+

09.25, 10.30, 11.40, 

12.40, 13.25, 14.05, 

15.10 Т/с "Крепкая 

броня" 16+

16.20, 17.25 Т/с "Бала-

бол" 16+

18.30, 19.25, 20.20, 

21.15, 22.05, 23.00 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.25, 02.05, 

02.30, 02.55, 03.20, 

03.45, 04.10, 04.35 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 
38 16+
08.25 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
09.50, 11.50 Х/ф "При-
ключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей" 0+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
13.25 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры" 0+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры" 0+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?" 12+
18.10 Х/ф "Загадка Фибо-
наччи" 12+
20.00 Х/ф "Загадка Эйн-
штейна" 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Кабаре "Чёрный 
кот" 16+
01.05 Д/ф "Три жизни 
Виктора Сухорукова" 12+
01.50 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается" 12+
04.35 Д/с "Обложка" 16+
05.05 Вся правда 16+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.50, 02.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 04.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 04.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 04.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.15, 03.40 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55, 19.00 Х/ф "Жен-

ский доктор - 5" 16+

23.00 Про здоровье 

16+

23.15 Х/ф "Аметисто-

вая серёжка" 16+

05.45 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 

19.30 Счастье быть! 

16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 13.05, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

17.00 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

19.35 Х/ф "Геракл. На-

чало легенды" 12+

21.30 Х/ф "Царство 

небесное" 16+

00.30 Х/ф "Зловещие 

мертвецы. Армия 

тьмы" 16+

02.00 Х/ф "Исполни-

тель желаний" 16+

03.30, 04.15 Далеко и 

еще дальше 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конг. 
Остров черепа" 16+
22.15 Х/ф "Между 
нами горы" 16+
00.25 Х/ф "Пункт на-
значения" 16+
02.10 Х/ф "Пункт на-
значения 2" 18+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Универ" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50, 

05.40 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
09.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
10.15 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.15 М/с "Енотки" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Фиксики". Новень-
кие" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
18.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Оранжевая корова" 
0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
20.50 М/с "Хейрдораблз" 0+
20.55 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция
09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 
19.50 Новости
09.05, 21.05, 00.00, 03.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.10, 13.30 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Игры Титанов 12+
13.50 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.50 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Нэшвилл 
Найтс" - "Денвер Дрим" 
16+
15.50, 17.05 Х/ф "Великий 
мастер" 12+
18.30, 19.55 Х/ф "Крова-
вый спорт" 16+
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
21.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2023 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. Прямая 
трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Италия - Швейца-
рия. Прямая трансляция
02.45 Точная ставка 16+
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Уругвай - Арген-
тина. Прямая трансляция
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Побил мировые рекорды
ÑÏÎÐÒ

Традиционно в Екатеринбурге 
в рамках Открытых международ�
ных игр «ЗОЛОТОЙ ТИГР – XV» 
прошел Чемпионат мира по па�
уэрлифтингу и силовым видам 
спорта. В этот раз на него при�
ехали спортсмены из 5 стран. 
Сколько спортсменов участвова�
ло в этот раз, точно неизвестно, 
однако до пандемии количество 
участников игр доходило до 5000 
человек по всем видам спорта.

В «Маяке» уже писали о ре�
зультатах сысертских спортсме�
нов на «Золотом тигре». В со�
ревнованиях также участвовал 
ученик 7 класса школы «Астрея» 
(Верхняя Сысерть) Владислав 
Брезгин, проживающий в селе 
Кашино. 

Владислав в классическом 
жиме пожал штангу 65 кг, а 
Русском (многоповторном) 
жиме, штангу весом 55 кг он 

пожал на 12 раз. Тем 
самым он сумел побить 
два мировых рекорда в 
дисциплине жим штанги 
лежа с собственным ве�
сом до 44 кг.

Владислав занимает�
ся жимом штанги лежа 
уже 4 года. Тренирует 
Владислава отец – 
Андрей Брезгин, который 
сам в этом спорте уже 8 
лет. Можно ли ребенку 
в таком возрасте подни�
мать такие веса? Отец 
отвечает утвердительно, 
так как в жиме лежа ис�
пользуются не осевые, а 
горизонтальные нагруз�
ки на позвоночник, жим 
лежа рекомендован по�
жилым людям и даже ин�
валидам. Обязательно использо�
вание экипировки: атлетический 
пояс и кистевые бинты.

Впечатление о турнире у 
Владислава самые лучшие, 
так как нравится масштаб�
ность (это самый большой 
турнир, где он участвовал) и 
дружественный подход органи�
заторов. Этот спорт позволяет 
обрести не только силу, но и 

Обустраивайте парки, сажайте деревья, господа, 
и мир запомнит ваше имя!

Вы знаете, куда везут туристов в Сочи в первую очередь? В парк «Ривьера», ко�
торый основал еще в конце 19 века русский предприниматель В. А. Хлудов. В парке, 
насчитывающем более 10000 деревьев и кустарников, есть его бюст, специальный 
стенд с коротким рассказом о нем. И миллионы туристов, посещающих его каждый 
год, запоминают эту фамилию – Хлудов. При этом никому не интересно, кто в год 
основания парка был градоначальником Сочи, кто правил губернией и даже страной.

А вот пример из сегодняшнего дня. 
Все, кто побывал в последние год�два 
в Краснодаре, с округленными гла�
зами и с придыханием рассказывают 
о новом, суперсовременном парке, 
открытом здесь всего 3 года назад. 
Сергей Галицкий, в свое время владе�
лец – нет, не заводов, газет, пароходов 
(впрочем, может и их), � а сети мага�
зинов «Магнит», построил в столице 
края на собственные средства, с нуля, 
великолепный стадион «Краснодар», 
ничуть не хуже тех, что строились в 
других городах страны, в том числе в 
Екатеринбурге, на федеральные сред�
ства к Чемпионату мира по футболу 

ËÈ×ÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

– 2018. Да что «ничуть не хуже»? Этот 
стадион называют лучшим в Европе! 
Вот так. 

А рядом и вокруг стадиона – парк, 
какого до сих пор в России не бывало. 
Сегодня этот парк, спроектированный 
группой немецких архитекторов и по�
строенный в короткие сроки на сред�
ства С. Галицкого, называют Лучшим 
парком России. А Международные экс�
перты назвали его по итогам 2020 года 
Лучшим рукотворным объектом плане�
ты. Представляете?

Я даже не знаю, как о нем рассказы�
вать – слов не нахожу. Когда мы были 
в нем, мы, конечно же, сделали много 

фото. Но и с помощью них рассказы�
вать о нем сложно. Потому что фото 
– это только как кусочек, фрагмент, 
деталь большого пазла, по которому не 
представить всей картины. Поступлю 
нечестно – отошлю вас к интернету. 
Наберите в любом поисковике «Парк 
Галицкого» и всемирная паутина вы�
даст вам информацию.

А для затравки, так сказать,  даю вам 
снимок из интернета. И еще несколько 
фактов. Расположен он на 22 гектарах. 
Там высадили 2500 деревьев, которые 
произрастают в разных частях плане�
ты, есть даже баобаб. Там кругом во�
допады и фонтаны. Там нет ни одного 
угла: весь парк – это круги, овалы, спи�
рали. Днем парк с его фантастическими 
арт�объектами выглядит так, а ночью – 
совсем иначе за счет просто какой�то 
космической подсветки! Просто нере�
ально! По сравнению с ним наш парк 
Маяковского в Екатеринбурге – это 
даже не вчерашний, а поза�, позавче�
рашний день, к сожалению.

Сергей Галицкий увековечил свое 
имя. Потому что официальное назва�
ние парка – «Краснодар», но все на�
зывают его – парк Галицкого. Через 50 
лет все забудут, кто в 2017 году, когда 
парк открылся, правил городом, краем, 
даже страной, а Галицкого будут знать. 
Кстати, вход в него бесплатный. Да, по�
везло же Краснодару на олигарха! А что 
сделали для людей наши, Е�бургские 
олигархи?

Теперь давайте про Сысерть нашу 
любимую поговорим. Городок наш та�
кой маленький и расположен в таком 
красивом и удобном – в окружении во�
доемов – месте, что весь, целиком, мог 
бы быть зеленым парком. Но деревья 
и кустарники из�за того, что за ними 
никто никогда не ухаживал, преврати�
лись в то, что уродует город: высокие 
полузасохшие пни�обрубки, какие�то 

кочерыжки, деревья – уроды, страши�
лища. Центральные и гостевые улицы 
– Коммуны, Тимирязева, Трактовая – 
это просто какая�то большая «кунстка�
мера», демонстрирующая «любовь» 
жителей и властей к своему городу. И 
сколько новых зданий, домов бы не по�
являлось в городе, сколько бы дорог не 
отремонтировали, лучше от этого он не 
становится – его уродуют эти деревья и 
бурьян. Вот и думаю: кто же из глав уве�
ковечит свое имя в Сысерти, обновив 
деревья по всем его улицам. Кстати, смо�
трите, какую красивую яблоневую аллею 
напротив ТЦ «Бажов» и школы № 6 оста�
вил после себя А. Г. Карамышев. Как она 
цветет весной! И ее ведь так и называют 
– Карамышевская. Многие жители города 
помнят, что наш единственный парк око�
ло девятиэтажек – пусть он малюсенький 
и убогонький, но кроме него у нас парка 
нет – обустраивался при А. И. Рощупкине. 
И даже при том, что вспомнить этих глав 
большинству людей больше и нечем, оста�
лись после них аллейка и парк, которые 
десятилетия будут стоять.

Был у Сысерти шанс иметь у себя са�
мый настоящий дендрологический парк. 
В начале улицы Степана Разина тру�
дами Заслуженного лесовода России 
Ю. В. Лебедева на небольшом участке 
земли когда�то было собрано поряд�
ка трех десятков различных деревьев, 
произрастающих на Урале. Именно 
здесь школьники учились различать 
елку от пихты, липу от тополя, березу от 
осины. Нет же, не сохранили: вырубили, 
растащили, растоптали, распродали… И 
в этом вся Сысерть.

Эх, когда же в Сысерти будет свой 
Галицкий?

Надежда Шаяхова.
Фото из интернета.

уверенность, а это важное ка�
чество для мужчины, считает 
Владислав.

Кроме силы у мужчины дол�
жен быть гибкий ум и большие 
цели, уверен 12�летний чем�
пион. Поэтому он берет пер�
сональные уроки у кандидата 
мастера спорта по шахматам, 
ими он занимается больше 
трех лет. В школе Владислав 

почти круглый отличник. 
Любит и читать. Особенно 
нравятся вселенная Толкиена 
(Властелин колец + Хоббит), 
а также все книги про Гарри 
Поттера. С отцом разбирает 
Библию и военные книги, а 
также различные докумен�
тальные фильмы. Из домаш�
них игр любит LEGO � там он 
собирает конструкторы более 
чем из 1000 деталей.

Юрий Кузнецов, с. Кашино.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Черепанову Черепанову 
Валентину Валентину 
Федоровну Федоровну 

с 80-летием!с 80-летием!
Мы любим Вас. Мы любим Вас. 

И Вам желаем лета:И Вам желаем лета:
Пускай оно в душе Пускай оно в душе 

всегда цветет.всегда цветет.
Живите долго, счастливоЖивите долго, счастливо  

на свете,на свете,
И пусть Вас Ангел И пусть Вас Ангел 
светлый бережет!светлый бережет!
 

Дети и внукиДети и внуки

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*

«МЁД-АЛТАЯ» 

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

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов свежего меда: 
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение;ровообращение;
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы; 
Дягиль Дягиль – суставы, природный антисептик; – суставы, природный антисептик; 
ТаежныйТаежный – витаминный, для всей семьи;  
Гречишный – кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
АкацияАкация –глаза, память, детям и пожилым;
Липовый - от простуды;
Боярышник - давление, сердце, одышка.

Новинки: Гречишный мед в сотах и липа уссурийская

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

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

%%%%%%%%%%%%%%%%

ЦветочныйЦветочный

900руб.900руб.3 кг3 кг  
медамеда темный темный 

боярышникбоярышник

1200 руб.1200 руб.

 

*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

Костина Алексея Костина Алексея 
ВладимировичаВладимировича

ПОЗДРАВЛЯЕМ СПОЗДРАВЛЯЕМ С  

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сколько лет пролетело,Сколько лет пролетело,

Ну зачем их считать?Ну зачем их считать?
Разреши нам тебеРазреши нам тебе  

от души пожелать:от души пожелать:
Чтобы был тыЧтобы был ты  

счастливым, здоровым,счастливым, здоровым,
Чтобы жил бы без бед,Чтобы жил бы без бед,
Был судьбою хранимБыл судьбою храним
На земле много лет.На земле много лет.

С уважениемС уважением Надежда  Надежда 
Андреевна, Оксана, Андреевна, Оксана, 

Олеся, Алексей.Олеся, Алексей.

ПО ДАННЫМ НА 2 НОЯБРЯ:ПО ДАННЫМ НА 2 НОЯБРЯ:
зарегистрировано зарегистрировано 

случаев заболевания  случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 248 012 412 - 248 012 412
в Россиив России - 8 593 200 - 8 593 200

в Свердловской области - в Свердловской области - 
158 812158 812

  в Сысертском ГО в Сысертском ГО 
заболевших – 7 274 заболевших – 7 274 

выздоровели – 5 802 выздоровели – 5 802 
по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 

заболевших - 3 227 заболевших - 3 227 
выздоровели - 2930выздоровели - 2930 Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:  6-16-42 6-16-42 

8-982-696-39-908-982-696-39-90

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  13  ноября14

«Арахисовый сокол», 1 канал,  23.05«Ловец снов», РЕН-ТВ,  23.55

Джонси, Генри, Пит и Бивер. Двадцать лет назад они были просто 
мальчишками, проживающими в одном небольшом городке штата 
Мэн, – детьми, нашедшими в себе достаточно мужества, чтобы 
героически ответить на детскую жестокость. Награда за спасение 
странноватого мальчика по имени Даддитс совершенно неожиданно 
пришла к ним в виде сверхъестественных сил, связавших всех 
пятерых крепчайшими узами братства. Но когда на ежегодной охоте 
друзья собираются вместе в лесной хижине, то вместо ожидаемой 
теплой веселой атмосферы над ними начинает сгущаться абсолютное 
зло, приносящее гибель.

06.00 Георгий Юматов. 
Амнистия для героя 16+
06.55 Петровка, 38 12+
08.20 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из 
Японии
12.00, 14.00 Новости
12.15 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии
14.15 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии
15.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный кон-
церт ко дню сотрудника 
органов внутренних дел в 
Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 Х/ф "Арахисовый 
сокол" 12+
00.50 Концерт "Рондо" 
12+
02.35 Модный приговор 
6+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.30 Т/с "Женские 

секреты" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Счастье 

Серафимы" 12+

01.00 Х/ф "Одиноче-

ство" 12+

05.35 Х/ф "Родитель-
ский день" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 
12+
22.40 Ты не поверишь! 
16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф "Отдел" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Саемапетч Фэйртекс про-
тив Риттевады Петчьинди. 
Трансляция из Сингапура 
16+
09.00, 10.55, 16.15, 21.00 
Новости
09.05, 16.20, 21.05, 
00.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Х/ф "Великий 
мастер" 12+
13.30 Игры Титанов 12+
16.50 Хоккей. Евротур. 
"Кубок Карьяла". Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция
19.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Босния и 
Герцеговина - Финляндия. 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Норвегия - Лат-
вия. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Франция - Казах-
стан. Прямая трансляция
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Спринтер-
ская квалификация 0+
04.05 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Зенит-Казань" [0+] 16+
05.35 Новости 0+
05.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Подравка" (Хорватия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) 0+

06.00, 09.00, 03.00 

Улетное видео 16+

07.00 КВН Best 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.00, 01.30 Т/с "Сол-

даты - 9" 12+

21.00, 23.00 +100500 

18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.30 iТопчик 16+

06.05 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

07.30 Х/ф "Там, на не-

ведомых дорожках..." 

6+

08.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.20 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.45 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

14.10 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

15.30 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

17.10 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

04.40 Х/ф "Статус. 

Свободен" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 05.20 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 12.40 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Купите это не-
медленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф "Валериан и 
Город тысячи планет" 
16+
16.40 Х/ф "Люди Икс. 
Тёмный Феникс" 16+
18.55 М/ф "Тайна Коко" 
12+
21.00 Х/ф "Красавица и 
чудовище" 16+
23.35 Х/ф "Дедушка не-
лёгкого поведения" 6+
01.25 Х/ф "Дедушка 
лёгкого поведения" 18+
03.10 Х/ф "Хищник 2" 
16+
04.50 6 кадров 16+

06.30 Эдисон Денисов 

"Лазарь, или Торже-

ство воскрешения" 12+

07.05 М/ф "Заколдо-

ванный мальчик" 12+

08.00 Х/ф "Не сошлись 

характерами" 12+

09.20 Обыкновенный 

концерт 12+

09.50 Х/ф "Идиот" 12+

11.45 Эрмитаж 12+

12.15 Черные дыры. 

Белые пятна 12+

13.00, 01.05 Д/ф "При-

маты" 12+

13.55 Искусственный 

отбор 12+

14.35 Принцесса 

Турандот 12+

17.05 Д/ф "Слово 

первое" 12+

17.35 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

18.05 Х/ф "Римские 

каникулы" 0+

20.00 Большой мюзикл 

12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 

37 12+

00.00 Х/ф "Две сестры" 

16+

02.00 Искатели 12+

02.50 М/ф "Жили-бы-

ли..." 12+

05.05 Х/ф "Александр 
Маленький" 12+
06.55, 08.15 Х/ф "Встре-
тимся у фонтана" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Иваном 
Охлобыстиным 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
15.10 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф "28 панфилов-
цев" 16+
20.55 Легендарные 
матчи 12+
00.25 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 12+
02.00 Х/ф "Будни уголов-
ного розыска" 12+
03.25 Х/ф "Медовый 
месяц" 12+
04.55 Д/ф "Гагарин" 12+
05.25 Д/ф "Звездный 
отряд" 12+

05.00, 05.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00, 06.40, 07.25, 

08.15 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 11.05, 12.05, 

13.15, 14.20, 15.20, 

16.25, 17.30 Т/с "Про-

винциал" 16+

18.35, 19.20, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.25, 

23.15 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.50, 02.30, 

03.10, 03.45, 04.25 Т/с 

"Последний мент-2" 

16+

05.40 Х/ф "Страшная 
красавица" 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30, 11.50 Х/ф "Солдат 
Иван Бровкин" 0+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.50, 14.50 Х/ф "Иван 
Бровкин на целине" 12+
15.10 Х/ф "Полицейский 
роман" 12+
17.05 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Гладиатор" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф "90-е. Профес-
сия - киллер" 16+
00.50 Д/с "Дикие деньги" 
16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
01.55 Д/с "Обложка" 16+
02.25 Д/ф "Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова" 16+
03.05 Д/ф "Владислав 
Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество" 16+
03.45 Д/ф "Наталья Богу-
нова. Тайное безумие" 16+
04.25 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+
05.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?" 12+
05.45 Петровка, 38 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 16+
Дочь смотрителя 
маяка Настя в детстве 
потеряла зрение в 
результате несчастного 
случая. Однажды она 
знакомится с моряком 
Романом. Парень 
влюбляется с первого 
взгляда и его чувство 
взаимно. Юноша 
узнает, что любимой 
можно вернуть зрение, 
только операция стоит 
огромных денег. Тогда 
Роман решается на 
преступление. Укра-
денные на операцию 
деньги передает На-
стиной подруге, скрыв 
их происхождение. 
А Насте говорит, что 
отправляется в дальнее 
плавание. И за кражу 
садится в тюрьму 
сроком на 5 лет…
10.50, 02.10 Х/ф "Худ-
шая подруга" 16+
18.45, 21.50 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Х/ф "Любовь 
Мерьем" 16+
22.05 Х/ф "Моя Звезда" 
16+
05.15 Д/с "Героини на-
шего времени" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.00 Х/ф "Хоббит. Не-

жданное путешествие" 

12+

11.30 Х/ф "Хоббит. 

Пустошь Смауга" 12+

14.45 Х/ф "Хоббит. 

Битва пяти воинств" 

12+

17.30 Х/ф "Геракл. На-

чало легенды" 12+

19.30 Х/ф "Во имя 

короля" 12+

22.00 Х/ф "Белоснеж-

ка. Месть гномов" 12+

00.00 Х/ф "Последний 

легион" 12+

01.45 Х/ф "Игра Ганни-

бала" 18+

03.15, 04.15, 05.00 

Мистические истории 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.40 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
12.05 Военная тайна 
16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 Д/ф "Тайна 
подземелья. как найти 
клад?" 16+
15.10 Д/ф "Засекре-
ченные списки. 13 
диких гипотез. что ока-
жется правдой?" 16+
17.10 Х/ф "Джон 
Картер" 12+
19.45 Х/ф "Веном" 16+
21.45 Х/ф "Хроники 
Риддика. Чёрная дыра" 
16+
23.55 Х/ф "Ловец снов" 
16+
02.15 Х/ф "Транс" 18+
03.50 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

09.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.00 Бузова на кухне 

16+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с "Уни-

вер. Новая общага" 16+

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Однажды в 

России 16+

17.00 Однажды в 

России. Спецдайдже-

сты-2021 16+

17.30 Т/с "Игра" 16+

19.30 Битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф "Хорошие 

мальчики" 18+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.25, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "ДиноСити" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/ф "Барби. Мечты 
большого города" 0+
15.50 М/с "Монсики" 0+
18.00 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Буба" 6+
21.05 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
21.20 Х/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
00.30 М/с "Герои Гуджит-
цу" 6+
00.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.05 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения Бамблби" 6+
01.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
02.15 Ералаш 6+

Большое путешествие начинается 
с шага, а легендарное — с полета. 
Вылетев в окно, герой очутился в 
мире, где чего-то не хватало. Его 
новому другу — крупной суммы 
денег. Паре головорезов — головы 
друга. Молодой медсестре — любви. 
А ему — путешествий на плоту, 
погонь, пылающих костров и немного 
арахисовой пасты.
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«Аметистовая сережка», Домашний,  15.00

Акушер-гинеколог Евгения и финансовый аналитик Виктор 
жили счастливо, пока Виктор не начал изменять. Узнав в 
какой-то момент, что от него беременны и жена, и любовница 
Анна, Виктор выбрал жену. Анна все равно решила рожать, а 
когда ребенок родился мертвым, едва не сошла с ума. Виктор 
окончательно порвал с Анной и вернулся в семью. Проходит 
время. Брак Евгении с Виктором дышит на ладан, но супруги 
сохраняют его ради сына Кости. И тут Евгения находит дома 
чужую аметистовую сережку...

«Давай разведемся!», 1 канал,  21.55

Успешный врач Маша поглощена 
работой и не сразу замечает, что от нее 
уходит муж. Жизнь переворачивается 
вверх дном: на работе аврал, дети 
требуют постоянного внимания, а 
привыкшая побеждать Маша не готова 
уступить любимого мужа красотке 
фитнес-тренеру. Маша призывает 
на помощь полный боевой арсенал, 
включая потусторонние силы. Но новая 
жизнь открывает новые возможности…

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края 
до края 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.45 Лучше всех! 
Пять лет в эфире! 0+
18.50 Футбол. Решаю-
щий отборочный матч 
Чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - 
сборная Хорватии. 
Прямой эфир из 
Хорватии
20.55 Время
21.55 Х/ф "Давай раз-
ведемся!" 16+
23.45 Тур де Франс 
18+
01.40 Наедине со 
всеми 16+
02.25 Модный при-
говор 6+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

05.20, 03.15 Д/ф "Про-

стить за всё" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Доктор Мясни-

ков 12+

12.30 Т/с "Женские 

секреты" 16+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Везучая" 

12+

04.55 Х/ф "Схватка" 

16+

06.35 Центральное 

телевидение 12+ 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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Секрет на мил-

лион 16+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар! Воз-

вращение 16+

23.00 Звезды сошлись 

16+

00.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.25 Х/ф "Отдел" 16+

08.00 Профессио-
нальный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кай-
рона Дэвиса. Прямая 
трансляция из США
09.00, 11.00, 15.45 
Новости
09.05, 15.50, 00.00, 
02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
13.00 Игры Титанов 
12+
16.20 Хоккей. Евротур. 
"Кубок Карьяла". Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция
18.45 Хорватия - Рос-
сия. Live 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. 
Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Россия 0+
05.20 Новости 0+

06.00, 03.30 Улетное 

видео 16+

06.40 Рюкзак 16+

08.30 Утилизатор 12+

09.00, 10.30 Утилиза-

тор 2 12+

09.20 Утилизатор 5 16+

10.00 Утилизатор 3 12+

11.00 Т/с "Солдаты - 

10" 12+

21.00, 23.00 Опасные 

связи 18+

02.00 Т/с "Солдаты - 9" 

12+

Герои сериала «Сол-

даты 9» действуют 

сразу на трех фронтах. 

На первом — личном 

фронте — усердству-

ют капитан Дубин, 

рядовой Носов и 

чепочница Зотова. Все 

они пытаются добиться 

взаимности от людей, 

которые занимают 

особенное место в их 

сердцах.

06.35 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

08.25 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.40 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.00 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

14.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

15.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

16.45 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Гороскоп 

на удачу" 12+

04.30 Х/ф "...В стиле 

JAZZ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05 М/с "М/с "Фик-

сики" 0+

06.25, 05.20 Муль-

тфильмы 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 

0+

07.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

08.55 Рогов в деле 16+

09.55 М/ф "Тайна 

Коко" 12+

12.00 Полный блэкаут 

16+

13.05 Форт Боярд 16+

17.00 Суперлига 16+

18.30 Х/ф "Человек-

паук. Возвращение 

домой" 16+

21.15 Х/ф "Человек-

паук. Вдали от дома" 

12+

23.45 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+

02.05 Х/ф "Знакомство 

с Факерами-2" 16+

03.40 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

07.05 М/ф "Волк и 

семеро козлят" 12+

08.20 Х/ф "Две сестры" 

16+

09.25 Мы - грамотеи! 

12+

10.05 Х/ф "Римские 

каникулы" 0+

12.00, 01.10 Диалоги о 

животных 12+

12.45 Невский ковчег. 

Теория невозможного 

12+

13.15 Дом ученых 12+

13.45 Абсолютный 

слух 12+

14.25 Игра в бисер 12+

15.10 Х/ф "Не сошлись 

характерами" 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Линия жизни 12+

18.25 Д/ф "Вахтангов. 

Без купюр" 12+

19.30 Новости культу-

ры 16+

20.10 Спектакль "Евге-

ний Онегин" 12+

23.10 Х/ф "Китайский 

синдром" 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф "Ограбление 

по... 2" 12+

06.00, 22.45 Д/с "Сде-
лано в СССР" 12+
06.15 Х/ф "Приступить 
к ликвидации" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Война 
миров" 16+
14.00 Т/с "СМЕРШ. Ка-
мера смертников" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Русская 
рулетка" 16+
01.20 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
02.45 Д/ф "Живые 
строки войны" 12+
03.15 Т/с "Кадеты" 12+

05.00, 05.50, 06.40 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

07.30, 03.10 Х/ф "Клас-

сик" 16+

09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 23.55, 00.50, 

01.40, 02.25 Т/с "Двой-

ной блюз" 16+

13.15, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.50, 17.45, 

18.45, 19.35, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.05 Т/с 

"Филин" 16+

06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф "Загадка 
Фибоначчи" 12+
08.20 Х/ф "Загадка 
Эйнштейна" 12+
10.15 Выходные на 
колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный 
концерт к Дню сотруд-
ника органов внутрен-
них дел 12+
13.40 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Звёздные 
вдовцы" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф "Екатерина 
Фурцева. Жертва 
любви" 16+
17.40 Х/ф "Я знаю твои 
секреты. Автоледи" 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
"Выйти замуж любой 
ценой" 12+
01.15 Х/ф "И снова 
будет день" 12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф "Она не 
стала королевой" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

10.50 Х/ф "Одна на 

двоих" 16+

15.00 Х/ф "Аметисто-

вая серёжка" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" 16+

22.00 Про здоровье 

16+

22.15 Х/ф "Долгий свет 

маяка" 16+

02.15 Х/ф "Худшая 

подруга" 16+

05.20 Д/с "Героини на-

шего времени" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

07.45 Добрый день с 

Валерией 16+

08.45 Новый день 16+

09.15 Х/ф "Последний 

легион" 12+

11.15 Х/ф "Белоснеж-

ка. Месть гномов" 12+

13.30 Х/ф "Царство 

небесное" 16+

16.30 Х/ф "Во имя 

короля" 12+

19.00 Х/ф "Меч драко-

на" 16+

21.00 Х/ф "300 спар-

танцев" 16+

23.30 Х/ф "Александр" 

16+

02.30, 03.15 Городские 

легенды 16+

04.00, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

05.25 Х/ф "Коммандо" 

16+

06.55 Х/ф "Ромео дол-

жен умереть" 16+

09.05 Х/ф "На грани" 

16+

11.25 Х/ф "Между 

нами горы" 16+

13.30 Х/ф "Фанта-

стическая четверка. 

Вторжение Серебряно-

го серфера" 12+

15.25 Х/ф "Джон 

Картер" 12+

17.55 Х/ф "Веном" 16+

19.55 Х/ф "2012" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

07.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Морики До-
рики" 0+
10.05 М/с "Долина Муми-
троллей" 6+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики" 
0+
12.45 Мастерская "Умелые 
ручки" 0+
13.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
18.00 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Три кота" 0+
20.50 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
21.00 М/с "Простокваши-
но" 0+
21.45 М/с "Акулёнок" 0+
21.55 М/с "Май Литтл 
Пони" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
00.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
00.30 М/с "Герои Гуджит-
цу" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

10.00, 11.10, 12.20, 

13.25, 14.35 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

15.45 Х/ф "1+1" 16+

18.05 Х/ф "Призрачный 

патруль" 12+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00 Т/с "Игра" 16+

23.00 Stand Up 16+

00.00 Х/ф 

"SuperПерцы" 16+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Неделя начинается с 
хороших идей, реализацией ко�
торых вы займетесь чуть поз�
же. Пока же можно продумать 
все до мелочей, посовето�

ваться с людьми, которым вы доверяете. 
Давние знакомые охотно дают полезные 
советы, делятся своим опытом.

СКОРПИОН.  Отличная не�
деля для общения. Хорошо 
проходят и деловые, и личные 
встречи, потому что вы хоро�
шо понимаете окружающих.  

Люди, у которых вы прежде не вызывали 
симпатии, удивляются тому, как могли не 
замечать ваших лучших качеств. 

СТРЕЛЕЦ. Благоприятная 
плодотворная неделя, отлично 
подходящая для того, чтобы 
заниматься чем�то полезным, 
хоть и непростым. Вас не пуга�

ют трудности.

РАК.  Отличная неделя для 
работы. Вы быстро справляе�
тесь с решением любых задач, 
всем становится ясно, что вы 
способны на многое. Не ис�

ключено, что вскоре поступят интересные 
предложения, связанные с карьерным 

ростом.
ЛЕВ.  То и дело происходит 

что�то неожиданное, поэтому 
приходится корректировать 
планы, а то и кардинально ме�
нять их. Люди, с которыми вы 

прежде отлично ладили и с удовольствием 
сотрудничали, сейчас ведут себя странно, 

порой неприятно удивляют. 
ДЕВА. Можно и завершать 

старые дела, и браться за что�
то совершенно новое. В любом 
случае звезды будут на вашей 
стороне, и благодаря их под�

держке вы преодолеете любые трудности. 

 КОЗЕРОГ. Вся неделя 
благоприятна с точки зрения 
делового общения. Вы способ�
ны договориться с кем угодно 
– было бы хоть что�то общее. 

Не исключено, что удастся найти сильных 
союзников, благодаря поддержке которых 
вы добьетесь самых важных целей.

ВОДОЛЕЙ.  Неделя обещает 
перемены к лучшему. Они не 
будут быстрыми, так что  не 
придется отказываться от при�
вычек, перестраивать свою 
жизнь. Достаточно не цеплять�

ся за старое, не пытаться сохранить то, 
что уже утратило свою ценность.

РЫБЫ.События развива�
ются быстрее, чем вы ожи�
дали. Не всегда есть возмож�
ность собраться с мыслями, 
спокойно обдумать ситуацию. 

Но вы отлично с этим справляетесь.

ОВЕН. Нужна настойчи�
вость. Проявляя ее, вы доби�
ваетесь успеха даже там, где 
окружающим ситуация кажет�
ся почти безнадежной. Порой 

приходится идти на риск, но интуиция под�
сказывает вам, стоит ли это делать.

ТЕЛЕЦ.  Неделя может на�
чаться не удачным образом, 
но падать духом не надо. 
Ситуация на глазах меняется 
к лучшему, открываются но�
вые возможности, появляются 

цели, которых можно достичь. Это осо�
бенно заметно в профессиональной сфер.

 БЛИЗНЕЦЫ. Запаситесь 
терпением. Добиться успеха 
на этой неделе оказывается 
значительно проще, когда вы 
никуда не торопитесь, не при�
нимаете решений на ходу, да�

ете себя возможность обдумать.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (1 ноября / 7 ноября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Ñëîìàëàñü ó ìóæèêà ìàøèíà. 
Âêëþ÷àåò àâàðèéêó, îòêðûâàåò êà-
ïîò, è ÷òî-òî äåëàåò. Âäðóã ñçàäè 
êòî-òî íà÷èíàåò íàñòîé÷èâî áè-
áèêàòü. Îí ïîäõîäèò, è âèäèò - çà 
ðóëåì ñèäèò áëîíäèíêà, è äàâèò íà 
êëàêñîí.

- ×òî âû ñòîèòå è áèáèêàåòå? 
Îáúåçæàéòå!

- À îòêóäà ÿ çíàþ, êóäà âû 
ïîåäåòå?

- ???
- Ó âàñ è íàïðàâî ïîâîðîòíèê ðà-

áîòàåò, è íàëåâî!
***
Íà êàïîòå òà÷êè íàöàðàïàíî:
- Êîñòÿ, çàéäè â «Îäíîêëàññíèêè»! 

Íàòàøà.
- Íàòàøà! Áîëüøå òàê íå äåëàé! 

Êîñòÿ.
- Íàòàøà è Êîñòÿ - ÂÛ 

ÏÎÊÎÉÍÈÊÈ! Õîçÿèí ìàøèíû.
***
Íèêîãäà íå äóìàë, ÷òî áóäó ñ íî-

ñòàëüãèåé âñïîìèíàòü ãàèøíèêîâ, 
ëîâèâøèõ ìåíÿ ðàíüøå çà ñêîðîñòü â 
òåõ ìåñòàõ, ãäå íûí÷å ñòîþ â ÷àñî-
âûõ ïðîáêàõ.

***
Óãíàí "Ìîñêâè÷-412" 1975 ãîäà âû-

ïóñêà. Ñìûñë âûÿñíÿåòñÿ.
***
Â ìàøèíå.
— Èäèîò, êðåòèí, ïðèäóðîê!!! Ìû 

òîëüêî ÷òî çàäàâèëè êîøêó!!!
— Äà, äîðîãàÿ. Êîíå÷íî, òû ïðàâà, 

äîðîãàÿ. Ìîæåò áûòü, òû âñå-òàêè 
ïóñòèøü ìåíÿ çà ðóëü?

***
Íå äîæäóñü, êîãäà ñîöèàëüíûå 

ñåòè ïðîáåðóòñÿ â ðåàëüíóþ æèçíü. 
Îáîãíàë ïðîáêó ïî îáî÷èíå, è - áàö! 
- íàäïèñü íà ëîáîâîì âûñâå÷èâàåòñÿ: 
«14 ÷åëîâåê ñ÷èòàþò, ÷òî òû êîçåë!»

***
Ïîïàâ â àâàðèþ íå ïðèñòåãíóòûì, 

ÿ ïîíÿë, ïî÷åìó ïåðåäíåå ñòåêëî àâ-
òîìîáèëÿ íàçûâàþò Ëîáîâîå!

***
Ïüÿíûé ìóæèê âûâàëèâàåòñÿ èç 

áàðà è íà÷èíàåò âîäèòü ðóêàìè ïî 
êðûøàì ïðèïàðêîâàíûõ ìàøèí. Îäèí 
ïðîõîæèé óâèäåë è ãîâîðèò:

- Òàê òû ñâîþ ìàøèíó íå íàéäåøü! 
Íà êðûøå íè íîìåðîâ íåò, è ìàðêà 
íå ñòîèò.

- Îòâàëè! Íà ìîåé - ìèãàëêà.
***
Êîãäà ÿ çàïðàâëÿþ ïîëíûé áàê áåí-

çèíà - ìîÿ ìàøèíà äîðîæàåò â äâà 
ðàçà!

***
Ïpàâèëà åçäû äëÿ ÌÀÇîâ:
Âûåõàòü íà ïåpåêpåñòîê, 

ïîñìîòpåòü íàëåâî-íàïpàâî - íåò ëè 
äpyãîãî ÌÀÇà, ïpîäîëæèòü äâèæåíèå.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Новостройки Екате�
ринбурга и Свердловской 
области по ценам застрой�
щика. Более 6000 объектов 
на сайте www.ansu1.ru Сы�
серть, Каменный цветок 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре, 59,9 кв. м., 2/4 эт., комнаты 
смежно изолированные, газовая 
колонка, без балкона, квартира 
требует ремонта. Цена 2 850 тыс. 
руб.  Тел. 8�982�628�14�12.

  3�комнатную квартиру в 
центре Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, 65, 89,9 кв. м., 2/10 эт., 
комнаты изолированные, боль�
шая кухня 12 кв. м., с/у раздель�
ный, ремонт косметический. 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 3 
999 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпичном 
теплом доме, 63 кв. м., 1 этаж, все 
комнаты изолированы, с/у изоли�
рованный, кладовка, большая за�
стекленная лоджия, стеклопакеты, 
душевая кабина, сейф�дверь, 2 
гаража, участок 1,5 сотки. Цена 2 
млн. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 2 500 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 этаж, дом 
газифицирован, блочный, ком�
ната�гостиная 17 кв. м., комнаты 
8 и 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. м., ц/
отопление и водопровод, стекло�
пакеты, сейф�дверь, подготовлено 
помещение для с/у, канализацию 
нужно будет провести. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
45 кв. м., 1/2 эт., теплый блочный 
дом, вся инфраструктура в окруже�
нии, просторная гостиная, уютная 
спальная комната, кухня, с/у со�
вмещен, требуется косметический 
ремонт. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт. 
Цена 2, 8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Благоустроенную 2�комнат�
ную квартиру в центре Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 31, 2 этаж, 
хороший ремонт, зал�кухня студия, 
с/у совмещен, угловая ванная, 
ламинат, пластиковые окна, по�
лу�лоджия застеклена, кухонный 
гарнитур остается, сейф�дверь, чи�
стый подъезд. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�906�800�11�00.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 2 этаж, 
комнаты смежные, состояние нор�
мальное. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, комнаты изо�
лированные, состояние хорошее, 
частично меблирована. Цена 2 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 44 кв. м., 4 этаж. Цена 2 
150 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 46 кв. м., 1/2 этаже, ремонт 
в процессе, пластиковые стекло�
пакеты, сейф�дверь, потолки 3,2, 
газовое отопление, центральный 
водопровод, канализация септик. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  2�комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 56 кв. 
м., жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото�
пление комбинированное, ц/вода 
и канализация, свой двор. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru, Цена 
1 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�
606�609.

  2�комнатную квартиру по 
ул. Орджоникидзе, 41,9 кв. м., 2 
этаж,  теплая, уютная, комнаты 
(10,2+13,1), кухня 6,4 кв. м., окна 
выходят на 2 стороны дома, пото�
лок натяжной, пластиковые окна, 
с/у совмещен, горячая вода за 
счет водонагревателя (остается 
новым владельцам). Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2 
этаж, все комнаты изолирован�
ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  2�комнатную квартиру 31,3 
кв. м. по ул. Р. Люксембург, 56, 2 
этаж, пластиковые окна, ламинат, 
окна на южную сторону, сейф�
дверь, туалет и душевая на три 
квартиры на этаже, вся инфра�
структура в шаговой доступности. 
Ключи в день сделки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру 42,5 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, 1 этаж, 
теплая, уютная, пластиковые окна 
(кроме кухни), сейф�дверь, соседи 
хорошие, рядом вся инфраструк�
тура. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2 этаж, общая пло�
щадь 44,3 кв. м., жилая – 29,1 кв. 
м., светлая, теплая, просторная, 
хороший качественный ремонт. 
Цена 2 600 тыс. руб. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру в 
центре Сысерти с нашей доплатой. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 
квартира пустая, 1 совершенно�
летний собственник. Квартира пу�
стая. Документы готовы. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 млн. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру рядом 
с сосновым лесом в п. Школьный, 
51,4 кв. м., 3/3 эт., комнаты изо�
лированные (28,4 кв. м.), натяж�
ные потолки, кухня 7,3 кв. м., ко�
ридор 11,1 кв. м., с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 100 тыс. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру рядом 
с сосновым лесом в п. Школьный, 

51,4 кв. м, 3/3 эт., квартира с изо�
лированными комнатами (28,4 кв. 
м), натяжные потолки, кухня про�
сторная 7,3 кв. м, коридор 11,1 кв. 
м. со шкафом купе (оставляем), 
с/у раздельный, большой балкон 
застекленный. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11.

  2�комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, 1/2 эт., дом 
теплый кирпичный 2�этажный, жи�
лая – 25 кв. м., кухня – 6 кв. м., ц/
коммуникации, с/у раздельный, 
есть погреб, баня 17 кв. м. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 900 тыс. 
руб. Или меняю. Тел. 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 999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру 49,3 
кв. м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изо�
лированными комнатами, кухня 
вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Квартиру в с. Новоипатово, 
31,4 кв. м., 2 комнаты (16,6 и 6,1) 
и кухня 8,7 кв. м., газовое отопле�
ние, эл�во, скважина. До села мож�
но добраться на автобусе из Ека�
теринбурга и Сысерти. Ипотека и 
мат. капитал приветствуется. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  Квартиру 17 кв. м. в Сысерт�
ском р�не, п. Луч, 1 комната, кухня, 
дом деревянный, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки, в 
шаговой доступности Сысертский 
пруд, экологически чистое место. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Квартиру в Новоипатове, 42,4 
кв. м., прихожая, кухня, 3 комнаты, 
с/у, газовое отопление, водоснаб�
жение, новая баня, гараж с овощ�
ной ямой, теплица. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 21,5 
кв. м., 1/5 эт. Цена 1 490 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 1 этаж, 14 кв. м., 
хороший ремонт, состояние хоро�
шее, есть балкон. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Мира, 1 этаж. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�36.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менск�Уральском, теплая, уют�
ная, свободная, пластиковое окно, 
косметический ремонт (обои, ли�
нолеум, клеевые потолки), водо�
нагреватель на летний период, 
сейф�дверь. Ключи в день сделки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м., 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 490 

тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

  1�комнатную квартиру в с. 
Никольское, по ул. Жукова, 32 кв. 
м., 3 этаж, балкон, установлены 
сейф�дверь, новые пластиковые 
окна и балконная дверь, квартира 
теплая и светлая. Цена 550 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала, ипотека. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  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 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в 20,2 кв. м. в 3�ком�
натной квартире по ул. Р. Люксем�
бург, 1 этаж, просторная, теплая, 
уютная, входная дверь и окно 
деревянные, потолок клеевой, в 
общем пользовании кухня, туалет, 
коридор, к комнате прилагается 
кладовая. Ипотека, мат. капитал. 
Или меняю. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.
ru

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, 25,5 кв. м., 2/5 эт., 
состояние хорошее, сделан ре�
монт, в одной из них балкон, осво�
бождены, в секции душевая и туа�
лет. Материнский капитал, ипотека 
возможны. Обмен на участок в 
саду. Цена 700 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб�
ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Срочно комнату в общежитии 
в с. Щелкун, 12 кв. м. Цена 400 тыс. 
руб. 

Коммерческая...

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз�
мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 
для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. 
м., коммуникации: эл�во, скважи�
на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

Сдаю

  Базу со складскими помеще�
ниями в Сысерти, площадь 1288.7 
кв. м. Подробности по тел.: 8�922�
038�63�02.

Дома...

  Недостроенный дом 150 кв. 
м. в Сысерти по ул. Урицкого, 19, 
в доме газ, центральная вода и ка�
нализация, эл�во, земли 17 соток, 
в собственности. Фото на сайте: 
www.аn�malahit.ru.  Цена 3 650 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

   Деревянный дом в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 
комнаты, прихожая, кухня, газо�
вое отопление, скважина, хозпо�
стройки на 713 кв. м., есть яблоня, 
груша, слива, смородина, малина, 
крыжовник, высокое, сухое место. 
Фото на сайте: www.an�Malahit.
ru  Цена 2 200 тыс. руб. Тел.8�912�
260�66�09.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое отопле�
ние, горячая и холодная вода, пол�
ностью готов к проживанию, возле 
бани зона отдыха с беседкой для 
барбекю, участок разработан, те�
плицы, много насаждений. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Благоустроенный дом 84 кв. 
м. в Сысерти по ул. 8 Марта. Цена 
5 200 тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�
22.

  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. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом 95,4 кв. м. по 
ул. Коммуны, из кирпича, хорошая 
планировка, все коммуникации за�
ведены, участок 7,4 сотки, разра�
ботан, плодово�ягодные насажде�
ния, баня, гараж, на участке есть 
второй деревянный дом 91,4 кв. 
м., 1940 г. п. Цена 5 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Жилой дом 32,9 кв. м. по ул. 
Чкалова, 2 комнаты, кухня, газ 
подведен, разведены батареи по 
дому, осталось подключить к кот�
лу, сейчас для отопления использу�
ют печь, с/у на улице, эл�во, сква�
жина, большой подпол, участок 8 
соток, не разработан, но есть вы�
ход в лес. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом в СНТ «Ро�
синка», 102,1 кв. м., на первом 
этаже: кухня+ гостиная 29,6 кв. м., 
с/у и душевая кабинка; на втором 
этаже: 2 комнаты 13,9 и 16 кв. м., 
гардеробная 6 кв. м. и с/; канали�
зация � выгребная яма 10 куб, эл�
во, скважина 30 м, участок 10,7 
сотки. Цена 4 700 тыс. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., из 
бревна, облицован сайдингом, 3 
комнаты, кухня, с/у, центральный 
водопровод, газ, выгребная яма 
– автономная, эл�во, земельный 
участок 12 соток, разработан, 
очень много насаждений. Цена 5 
100 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Дом в Сысерти в районе По�
варни, 27 кв. м., из бревна, цен�
тральный водопровод, газ, эл�во, 
разработанный участок 6 соток, 
есть насаждения, баня. Цена 2 
600 тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Новый дом в к/с «Зеленый 
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир�
пич, в доме 2 спальни, кухня�го�
стиная, котельная + с/у, прихожая, 
отделка черновая, коммуникации 
заведены в дом: эл�во 15 кВт, эл. 
отопление (теплый водяной пол), 
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скважина 40 м, в/я 10 куб., участок 
9 соток. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 90 кв. м., кухня�столовая, 
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, газовое отопление, вода 
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб., 
участок 11,9 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж. Цена 5 500 тыс. руб. 
Или обмен на 2�комнатную кварти�
ру. Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный дом в Сы�
серти, 115 кв. м., из пеноблока, 
1�этажный, пластиковые окна, эл�
во 380 подведено, скважина 27 м., 
получены техусловия на газ, недо�
строенная баня из пеноблока, уча�
сток 8 соток. Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый газифициро�
ванный дом 59 кв. м. в Сысер�
ти, 2 спальни, гостиная, кухня, 
котельная, летняя веранда, есть 
скважина (вода заведена в дом), 
разработанный участок 5,3 сот�
ки. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 1 900 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный дом 80 кв. м. 
недалеко от центра, участок 11 со�
ток, на участке есть старый дом 28 
кв. м., из коммуникаций есть толь�
ко эл�во, газ и ц/водопровод про�
ходят по фасаду. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный бревенча�
тый дом 49,8 кв. м. недалеко от 
центра Сысерти, 2 комнаты, с/у с 
душем, кухня, коммуникации: ото�
пление газовое, вода и канализа�
ция центральные, участок 9,4 сот�
ки. Цена 4 млн. руб. Рассмотрим 
обмен на 1�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, не верхние эта�
жи. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,7 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, летняя ве�
ранда, 7,4 сотки земли. Или меняю 
на 1� 2�комнатную квартиру (мож�
но с нашей доплатой). Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, гардероб, ванная, 2 с/у, банный 
комплекс, полностью благоустро�
ен, 8 соток земли. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, земель�
ный участок 7,4 сотки. Или меняю 
на 1 �2�комнатную квартиру. Рас�
смотрим все варианты. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Новый жилой дом в СНТ 
«Ключи», 100 кв. м., 1 этаж: боль�
шая гостиная с камином, спальня, 
кухня�столовая, душевая комната, 
с/у, котельная, теплый пол. 2 этаж: 
2 спальни, холл, с/у, балкон. Сква�
жина, э�во, гараж на 2 авто, баня, 
в/я, отопление � эл�во + твердото�
пливный котел, участок 6,2 сотки, 
граничит с лесом, рядом пруд. 
Цена 2 950 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�18�42.

  Жилой домик 15,4 кв. м. в с. 
Кашино, печное отопление, вода 

(скважина), эл�во 380, хорошая 
баня, огород разработан, участок. 
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  Брусовой дом в с. Кашино по 
ул. Татищева, 8, 56 кв. м., 2 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 3 
200 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Два дома в с. Кашино на 
участке 713 кв. м., новый кирпич�
ный 50 кв. м., большие комната и 
кухня, с/у, скважина, выгреб, но�
вая баня, теплица, колодец; дом 
деревянный, 1950 г. п., 38,5 кв. 
м., большая и маленькая комнаты, 
кухня, печное отопление. Фото на 
сайте: www.an�Malahit.ru. Цена 3 
800 тыс. руб. Тел. 8�91226�06�609.

  Дом в с. Кашино, дом жилой, 
деревянный, 35,6 кв. м., 2 комна�
ты, кухня, печное отопление, сква�
жина 25 м., газ рядом, капиталь�
ный гараж с 3 комнатами отдыха 
(летний вариант), баня с верандой 
и комнатой отдыха, участок 12,5 
сотки, беседка, барбекю. Цена 3 
770 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 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 
300 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Жилой деревянный 
дом 37,1 кв. м. в В. Сысер�
ти, комната, кухня, котель�
ная с с/у, веранда, газовое 
отопление, вода заведена в 
дом, канализация, участок 
10,5 сотки, баня, гараж, 
на участке отдельная по�
стройка, комната с печкой 
(можно под мастерскую, 
комнату отдыха, отдельное 
жилье). Цена 2 900 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.

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная яма, 
эл�во 380 и 220, участок разрабо�
тан, много различных насаждений, 
теплица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная яма 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разрабо�
тан, много различных насаждений. 

Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Бревенчатый дом в п. Ле�
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, с/у, эл�во, скважина, баня, 14 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 499 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.

  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.

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок 17,5 сотки, 
широкий фасад, можно разделить 
на два, фундамент под новый дом 
13х11, к постройке подведена 
вода, выведена канализация, есть 
баня. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в с. Щелкун, 
22,2 кв. м., есть комната, кухня, 
печное отопление. скважина 41 м., 
земельный участок 15 соток, баня, 
2 навеса, 2 сарая. Цена 1 500 тыс. 
руб.   Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Жилой дом 86,6 кв. м. в с. 
Щелкун, без внутренней отделки, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
2019 г. п., эл�во 220 (возможно 
подвести 380), газ на соседней ули�
це, земельный участок 9,7 сотки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 720 
тыс. руб. Или меняю. 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, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное ото�
пление, выгребная яма, колодец, 
сухой подпол, гараж, баня, дровя�
ник, земельный участок 14 соток, 
ухоженный, прямоугольной фор�
мы. Рассмотрим варианты обме�
на. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в с. Ни�
кольское, 30 кв. м., на участке 
23 сотки! Участок хорошей фор�
мы, широкий по фасаду (28 м), 
место сухое, солнечное, большая 
придомовая территория, улица 
асфальтированная, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток, с 
мебелью, беседка, скважина, по�
греб, дрова березовые, туалет на 
улице. Цена 1 450 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Жилой дом в с. Щелкун по ул. 
Ленина, д. 61, недалеко от озера, 
20 соток земли. Цена 1 300 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�927�00�
99�100, Владимир.

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  Дом�баню 60 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Молодежной, участок 10 
соток. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Дом�дачу 30,6 кв. м. в Ок�
тябрьском, дом бревенчатый, 1961 
г. п., комната, кухня, печное ото�
пление, земельный участок 619 
кв. м., различные насаждения, 
центральный водопровод прохо�
дит рядом, газ по фасаду. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 35 кв. м. в центре Ни�
кольского по ул. 1 Мая, земельный 
участок 10 соток, есть скважина, 
эл�во 220, хорошая баня. Цена 700 
тыс. руб. Ипотека + мат. капитал. 
Тел. 8�912�289�80�66.

  Дом в с. Абрамово, находит�
ся на тихой улице, на сухом месте, 
недалеко от Храма, есть скважина, 
эл�во. Тел. 8�904�160�39�41.

  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, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в 
д. Ольховка, место очень тихое, 
вдали от трассы, 3 комнаты по 12 
кв. м., гостиная�столовая 25 кв. 
м., с/у, котельная, все коммуника�
ции заведены в дом, стены – уте�
пленный блок, снаружи – кирпич, 
участок ровный 7,5 сотки, на�
значение ЛПХ, вдали от трассы. 
Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Благоустроенную часть жило�
го кирпичного дома в северной ча�
сти Сысерти, 78 кв. м., 3 комнаты, 
просторная кухня, туалет с ванной, 
газовое отопление, ц/вода и авто�
номная канализация, хорошая 
баня, капитальный гараж, участок 
ухоженный. Цена 4 400 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Одну вторую дома в 
центре Сысерти (по доку�
ментам 3/5 доли) в доме га�
зовое отопление, централь�
ная вода и канализация, 
комната 12 кв. м., кухня с 
прихожей 6 кв. м, с/у 3 кв. 
м. (есть душевая и туалет), 
земли 4 сотки. Цена 1 200 
тыс. руб. Тел. 8�932�614�75�
01.

  Одну вторую дома в Сысерти 
по ул. Свердлова, 48 кв. м., центр, 
2 комнаты, кухня, баня, газ, цен�
тральный водопровод, выгреб, 5 
соток земли. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Благоустроенную часть жи�
лого дома 64 кв. м. в северной 
части Сысерти, 3 комнаты, кухня, 
туалет с ванной, веранда, газовое 
отопление, ц/вода и автономная 
канализация, банька, сарай, уча�
сток ухоженный, 5 соток. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква�
жина, вода заведена в дом, газ 
проходит рядом с домом, печное 
отопление, вход в дом отдельный, 
в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Или меняю. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Часть жилого блочного дома 
в черте Сысерти, 43,8 кв. м., 3 
комнаты, кухня, косметический 
ремонт, высокие потолки 2,8 м., 
пластиковые окна, скважина на 
участке, газовое отопление, эл�во, 
баня, разработанный земельный 
участок 5 соток. Или меняю. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 37,1 кв. м. в с. Каши�
но, прихожая, 2 комнаты, кухня, 
косметический ремонт, пласти�
ковые окна, газовое отопление, 
вода из колодца, выгребная яма, 
баня, гараж, хозпостройки, зе�
мельный участок 8,1 сотки. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопа�
кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, на участке баня, 
баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Большой земельный участок 
18,5 сотки в Сысерти по ул. Белин�
ского, угловой, эл�во, газ по фаса�
ду, есть возможность подключить�
ся к центральному водопроводу. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234.
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  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 9,65 сот�
ки с соснами в спальном районе 
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок/дом в 
Сысерти по ул. Володарского. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Земельный участок квадрат�
ной формы с соснами в Сысерти 
по ул. Гагарина, 84, рядом с ле�
сом, огорожен с трех сторон за�
бором, эл�во рядом с участком, 
газ проходит по фасаду, дорога к 
участку подсыпана щебнем, место 
высокое. Фото на сайте: www.аn�
malahit.ru. Цена 2 млн. руб. 8�912�
260�66�09.

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Земельный участок в Сысер�
ти по пер. Лунный, 10 соток, пра�
вильной формы, эл�во, газ рядом. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок 9 соток 
по ул. Моршанской, участок су�
хой, ровный, рядом с лесом, сто�
ит столб, эл�во 380В, идеальное 
место для строительства дома 
вашей мечты, чистый, свежий воз�
дух, экологически чистое место. В 
собственности. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11.

  Земельный участок 20 соток 
по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове�
дено, земли населенных пунктов, 
участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачный, на участке 
газ, эл�во, площадь 11 соток, 51 
м по фасаду, кадастровый номер: 
66:25:2801009:29. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  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 13 соток 
в В. Сысерти по ул. 8 Марта, ров�
ный, разработанный, дом 29 кв. м., 
деревянный, 2 комнаты, печное 
отопление, газ по фасаду, колонка 
во дворе, скважина 23 м., неболь�
шая баня. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
в В. Сысерти, прямоугольной фор�
мы, газ рядом, на участке недо�
строенный 2�этажный дом 240 кв. 
м., материал – пеноблок, жилой 
район. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, от 25 соток, все ком�
муникации. В собственности. Доку�
менты готовы. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8�922�223�32�22.

  Два земельных участка 
по 7,8 сотки в Октябрьском по 
ул. Чапаева, хорошая дорога, 
эл�во 380В. 66:25:1501003:687, 
66:25:1501003:685. Тел. 8�901�859�
36�21.

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

  Земельный участок 17 со�
ток в Кадникове, отличное место 
для строительства дома или дачи, 
широкий фасад, находится в 50 м 
от реки Сысерть, на участке де�
ревянный дом 28 кв. м., скважина 
40 м, газ по фасаду, эл�во. Цена 3 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок 16 со�
ток в п. Трактовский, земля СХН, 
дачное строительство, правильной 
формы, без строений, скважина, 
эл�во. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север в 920 
м от д. Ключи, Сысертского райо�
на, на участке растут молодые со�
сны, эл�во подведено, находится 
недалеко от реки, отличное место 
для строительства дома или дачи. 
Документы оформлены. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Земельный участок 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра�
вильной формы, ширина 20 м, дли�
на 35 м, межевание проведено, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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 35 тысяч рублей за 
сотку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�
24.

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

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

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Возможен об�
мен на автомобиль «Нива» с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Ухоженный, разработанный 
земельный участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», в черте Сысер�
ти, недостроенный дом�баня с ман�
сардным этажом, скважина, эл�во, 
плодоносящие деревья и кустарни�
ки, удобный подъезд и стоянка для 
автомобиля. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

  Земельный участок для стро�
ительства дома или дачи в СНТ 
«Гидромашевец», 591 кв. м., по�
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Рассмотрим обмен на квартиру с 
нашей доплатой. Ипотека. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец». Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Дачу в к/с «Зеленый уголок», 
2�этажный дом из бруса 80 кв. м., 
10 соток земли, эл�во 380В, сква�
жина, сделан слив из дома, печное 
отопление и конвекторы, участок 
огорожен забором, не разработан. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок в к/с «Ги�
дромашевец», 8 соток, бревенча�
тый дом 36 кв. м., электрокотел, 
скважина, баня, навес под маши�
ну. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7,3 сотки 
в СТ «Геолог», отличный участок 
под строительство загородного 
дома�дачи. Расположен в очень 
красивом заповедном месте Сы�
сертского района, в окружении 
соснового бора, участок ровный, 
правильной формы, широкий по 
фасаду, место сухое, солнечное. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8�901�859�
18�42.

  Садовый участок в к/с «Чере�

мушки», в Сысерти, недалеко от п. 
Каменка, 7,8 сотки, ухожен, раз�
работан, теплица, летний домик 
20 кв. м., эл�во заведено, летний 
водопровод, хозяйственные по�
стройки. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  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 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», не�
далеко от центра Сысерти, угловой, 
ровный и сухой, по периметру огоро�
жен забором, вдоль участка прохо�
дят газовые сети, электросети. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», г. Сысерть, 6 соток, эл�во, 
есть место для строительства. Тел. 
8�902�15�020�33.

  Садовый участок N54 в к/с 
«Урожай», Сысертский район, 10,5 
сотки, эл�во, скважина, домик. 
Тел. 8�90�900�49�233.

  Садовый участок в СНТ 
«Швейник», в с. Кашино, 8,2 сот�
ки, эл�во, дорога, участок угловой. 
Цена 280 тыс. руб. Рассрочка. Или 
обмен на авто. Тел. 8�992�011�57�
10.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, в ТСН «Золотое поле», 10 
соток, ровный, прямоугольный, 
домик из бруса 5х4 м. Тел. 8�963�
448�41�65.

  Земельный участок 10 соток 
в СНИ «Первомайский», ровный, 
прямоугольный. Тел. 8�963�448�41�
65.

  Садовый участок с 2�этаж�
ным домом в с. Кашино, в СНТ 
«Зеленый бор», участок 10 соток, 
дом 140 кв. м., из бруса и кирпича, 
печное отопление, скважина в дом 
не заведена, 2�этажная бревенча�
тая баня, большая теплица. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ - ДО 20 СЛОВ, 
за каждое слово свыше добавляется 2 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.) 

Цветное � 300 руб. (с фотографией � 360 руб.)

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ C  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.); 
веники C 30 руб. (в рамке C 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной, 
комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики, 

поросята, яйцо, молочная продукция  C 75 руб. 
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 

кирпич, пеноблоки, трубы, арматура и т. п.) –  75 руб. 
(в рамке – 105 руб.).  

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

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 130 руб.  (до 20 слов) 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садо-
вая лавка», "Теремок") 
· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 
· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)
· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)
· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 
· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 
· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 
· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 
· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 
· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 
· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 
· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари-
на, 17а) 
· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят-
ника Бабушкину) 
· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  
· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин-
ки)

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

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

  Отличный ровный участок в 
центре СНТ «Вишенка», в 3 км от 
Сысерти, 10 соток в лесу! Прекрас�
ный подъезд с трех сторон, эл�во 
рядом, на участке ничего лишне�
го, есть свежее ГПЗУ. Все взносы 
оплачены. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�36�21.

  Земельный участок в СНТ 
«Ключик», 4 км. от п. В. Сысерть, 
18,5 сотки, участок прямоуголь�
ной формы, ровный, в окружении 
красивого леса, асфальт до СНТ, 
до участка хорошая грунтовая 
дорога, в СНТ проживают кругло�
годично, дорога зимой чистится. 
Цена 380 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�Malahit.ru  Тел.8�912�260�
66�09.

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», Сысертского 
района, 10 соток, удобный подъ�
езд, эл�во 380. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

  Земельный участок 11 соток 
в СНТ «Вишенка», Сысертского 
района (между Сысертью и В. Сы�
сертью), участок ровной прямоу�
гольной формы, есть бревенчатый 
сруб под крышей. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок 6 соток 
+ 5 соток в пользовании, в СНТ 
«Земляничка», категория земель: 
земли сельскохозяйственного на�
значения, вид разрешенного ис�
пользования: под ИЖС, на участ�
ке 2�этажный летний домик, есть 
место под баню, беседку, тепли�
цы. Ипотека. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сы�
серть, прямоугольной формы, эл�
во 380, подъезд к участку – твер�
дое покрытие, отличное место для 
строения дома. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 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.

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, межевание проведено, участок 
с соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, с 
брусовым домом 36 кв. м., меже�
вание проведено. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

Гаражи

  Гараж в гаражном кооперати�
ве N9, требуется ремонт. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

  Гараж в ГСК�4 в Сысерти, 
20 кв. м., смотровая и овощная 
ямы, эл�во. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Гаражный бокс 29 кв. м. в 
центре Сысерти, хорошая овощная 
яма, эл�во, гараж и земля под ним 
в собственности. Торг уместен. 
Тел. 8�912�640�17�32.

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

  2�комнатную квартиру с ре�
монтом в центре Сысерти, 2�3 эта�
жи. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

  1� или 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  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� 2�комнатную квартиру у 
собственника. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Квартиру в Сысерти у соб�
ственника. Тел. 8�901�859�18�42.

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

  Дом в Сысерти у собственни�
ка. Тел. 8�901�859�18�42.

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

  Срочно дом в п. Асбест или 
п. Каменка до 2 млн. руб. Рассмо�
трим все варианты. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

  Дом, земельный участок 
(СНТ, ИЖС, ЛПХ), у собственника. 
Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

  Благоустроенную квартиру 
или дом с земельным участком, у 
собственника. Рассматриваю раз�
личные варианты. Тел. 8�965�532�
10�11.

  Земельный участок СНТ, 
ЛПХ, ИЖС. Для строительства 
дома или огородничества. Тел. 
8�965�532�10�11.

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

  Земельный или садовый уча�
сток в Сысерти, у собственника. 
Тел. 8�901�859�18�42.

  Земельный участок в Сысер�
ти, можно с домом под снос у соб�
ственника. Для себя. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Земельный участок в п. Р. Ас�
бест, можно с домом, у собствен�
ника. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  Земельный участок или уча�
сток с домом под снос в д. Косма�
кова, Сысертского района. Тел. 
8�901�859�36�21.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино с нашей доплатой. 
Подробности по тел. 8�922�134�62�
31.

  Часть благоустроенного 
дома 84 кв. м. на квартиру в Сы�
серти. Или продам. Тел. 8�922�
223�32�22.

Сниму
  Коттедж на длительный срок. 

Тел. 8�908�927�89�13.

Сдаю
  Срочно 1�комнатную квар�

тиру в мкр. Каменный цветок, 37 
кв. м., 2 этаж, на длительный срок. 
Тел. 8�909�004�31�36.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с бытовой техникой 
и мебелью, на длительный срок, не 
более двух человек, русским. Тел. 
8�953�00�66�710.

  Комнату в общежитии на дли�
тельный срок. Оплата 7 500 руб. 
Тел. 8�992�340�02�05.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56. Тел. 8�912�605�
34�82.

  Жилой дом в центре Сысерти 
для постоянного проживания, не�
благоустроенный, отопление печ�
ное, есть баня. Оплата 9 тыс. руб. 
Тел. 8�963�447�18�37.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ—2114, 2007 г. в., на 
ходу. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8�965�
511�14�34.

  Рено�19, 1992 г. в., седан, 
дв. 1,5 после капремонта, кузов в 
хорошем состоянии, МКПП�5 ст., 
ЭСП, люк, цвет серый металлик, 
автопокрышки «зима�лето» Цена 
45 тыс. руб. Тел. 8�922�110�44�41.

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; ко�
силку КС�2,1; картофелекопалку 
КСТ�1,4; окучник КОН�1,4; плуг 
3�корпусный; запчасти для пресс�
подборщика «Киргизстан»; карто�
фелекопалку КТН�2; косилку для 
Т�16; ботворезку двухрядную; ко�
палку однорядную реторную . Тел. 
8�902�269�05�87.

Запчасти

  Колеса в сборе, шины 195х55 
R�15, 2019 г. в., шипованные, на 
литых дисках 4х98. Тел. 8�992�338�
59�24.

  Четыре зимних покрышки, 
185/70/14, протектор хороший, 
есть немного шипов. Недорого. 
Тел. 8�963�052�94�11.

  Диски литые R�15, разбол�
товка 5 отверстий, на 114 мм., 10 
стрел, в хорошем состоянии, 4 шту�
ки. Цена 8 тыс. руб. за комплект. 
Тел. 8�922�11�04�441.

Куплю

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии 
� целый, битый, с проблем�
ными документами. Тел. 
8�912�666�63�39.

  Куплю прицеп для легкового 
автомобиля с документами. Два с 
половиной метра (можно больше 
� 2,5 метра). Тел. 8�922�222�10�22, 
Алексей.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю
  Корову стельную. Цена 75 

тыс. руб. Сысерть. Тел. 8�912�266�
28�32. 

  Крупный картофель. Цена 50 
руб./кг. Тел. 8�952�737�71�77.

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

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
декабристы, бегонию, фикусы, 
пальмы, драцену, замиакулькас и 
мн. др. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�74�
81, 7�47�51.

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова коло�
тые. Береза, сухара, осина. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка УАЗ! Тел. 8�922�147�
84�31.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Навоз, перегной, чернозем. Тел. 
8�922�601�16�29.

  Дрова колотые, су�
хие. Навоз, перегной, торф. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка а/м УАЗ, Газель. 
Тел. 8�961�77�111�07.

  Береза, сухарник колотый. 
Тел. 8�922�226�74�72.

  Дрова, навоз, пере�
гной. Вывоз мусора, ще�
бень, отсев, УАЗ, ЗИЛ. Тел. 
8�902�273�47�02.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Промышленную швейную ма�

шину TYPICAL, двигатель импорт�
ный 220В, в хорошем состоянии. 
Тел. 8�963�046�52�05.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

ники, стиральные машины, элек�
тро� и газовые плиты. Тел. 8�965�
830�63�80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Кровать с ортопедическим 
матрацем, в хорошем состоянии; 
комод; стул для кормления ребен�
ка. Все б/у. Тел. 8�922�293�56�65.

  Стол письменный, р. 
60х100х76; тумбу с дверкой 
45х50х60, на колесиках; подстав�
ку под системный блок 50х28х13, 
на колесиках, цвет бук. Тел. 
8�950�647�05�06, звонить вече�
ром.

Телевизор «Панасоник» 
(не плоский), б/у, цена 
2 тыс. руб. И тумбу под 
телевизор, цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8�906�808�56�74.
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  Диван, цвет бежевый, мягкие 
подлокотники, 3 подушки, диван 
чистый, не продавленный, немно�
го б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8�919�379�42�64.

  Диван, немного б/у, р�р 
2300х950, спальное место 
1600х2300, цвет светлый, бокови�
ны темные. Тел. 8�965�522�94�57.

ОДЕЖДА
Продаю

  Шубу из стриженого бобра, 
пр�во Литва, р�р 48�50, состояние 
отличное. Цена 50 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�950�201�86�11.

  Куртку мужскую, состояние 
отличное, р�р 52�54, классика; 
кроссовки, джинсы. Недорого. Тел. 
8�922�22�49�188.

  Сапоги женские, б/у, р. 37, ко�
жаные и замшевые; ботинки деми�
сезонные, р. 36; туфли, р. 36, цвет 
бежевый. Недорого. Тел. 8�982�
608�04�28.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Курточку на маль�
чика фирмы BOOM, зима, 
размер 134. Сапожки El 
Tempo на девочку, зима, 
размер 25. Состояние иде�
альное. Тел. 8� 950�643�84�
66.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

  Тренажер мини�ве�
лосипед. Цена ниже, чем в 
магазине. Тел. 8�909�009�72�
89.

  Детский электромо�
биль с электродвигателем, 
цена 3 500 руб. Сысерть. 
Тел. 8�929�216�46�46.

  Мужские шапки из норки: 
формовка � 300 руб., ушанка � 
600 руб.; ковры 3х2 м. и 2х1,5 
м.; халат мужской с подкладом, 
теплый, цена 300 руб.; прихожую, 
цена 2,5 тыс. руб. Тел. 8�912�69�
126�25.

  Алоэ 5�летнее, целебное. 
Цена договорная. Тел. 8�922�601�
65�87.

  Электроплитку с откидным 
нагревателем и настройкой на�
грева, цена 500 руб.; электро�
обогреватель лопостной «Ермак», 
1000�2000 Вт, цена 300 руб. Тел. 
8�961�768�36�29.

  Швейную машинку пр�ва 
Бельгия, выполняет 48 операций, 
новая, с паспортом; половики тка�
ные, новые, ручной работы. Тел.: 
7�89�70, 8�952�143�64�38.

  Строительную бытовку. Тел. 
8�909�702�29�42.

  Зажигалку бензино�
керосиновую, в исправном 
состоянии. Цена 150 руб. 
Тел. 8�961�768�36�29.

  Чайный гриб. Цена 
договорная. Тел. 8�912�28�
60�944.

  Телевизор Рhilips Flat TV, ди�
агональ 108, р. 123 см х 70 см, 2 
выхода HDMI и куча выходов под 
колокольчики, нет пульта (прода�
ются в сигнале), цена 4 тыс. руб.; 
три коловорота, диаметр 100, 130, 
150 мм. Фото в Ватсап. Тел. 8�908�
909�95�65.

  Бочку для засолки дубовую на 
50 литров, б/у 2 сезона, состояние 
отличное. Тел. 8�912�212�67�73.

  Батареи для отопления чугун�
ные, новые, недорого. Санки дет�
ские, красивые, немного б/у. Тел. 
8�912�241�19�38.

Куплю

  Куплю посуду вре�
мен СССР. А также радио�
аппаратуру до 1991 года. 
Пластинки, кассеты. Тел. 
8�922�103�09�01.

  Куплю и вывезу ме�
таллолом, макулатуру, 
старую радиотехнику. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Кошечку, возраст 3 
года, окрас бело�серый, 
стерилизована, отличная 
мышеловка, кушает все, к 
лотку приучена. Можно в 
частный дом или квартиру. 
Тел. 8�905�807�93�54.

  Котенка (кошечка), возраст 4 
месяца, окрас серый. Тел. 8�906�
814�42�17.

  3�месячного котика тигро�
вого окраса, к еде приучен. Тел. 
8�912�696�52�95.

  Щенков различных окрасов,  
для дома и квартиры. Тел. 8� 950�
205�17�70.

  Собаки компаньоны и охран�
ники для дома и квартиры. Тел. 
8�950�205�17�70.

  Кошек и котят различных 
окрасов. Кошки стерилизованы и 
не доставят вам хлопот с ненуж�
ным потомством. Тел. 8�912�287�
28�26.

  Очень срочно ищут дом щен�
ки, спасенные с улицы, сейчас 
им почти месяц, их 5 штук, есть 
мальчики и девочки, очень кра�
сивые, кушают уже сами. Приве�
зем куда нужно, прививки и сте�
рилизация за наш счёт. Пишите, 
звоните. Тел. 8�912�240�14�69, 
Марина.

  Красивого котенка, смышле�
ный, мама – мышеловка, приучен 
к лотку и любой пище. Тел. 8�912�
289�80�66.

  В добрые руки котика, воз�
раст 5 месяцев, ходит в лоток, 
окрас серо�полосатый, умный, 
красивый, спокойный. Привезу по 
району. Тел. 8�912�05�28�690.

 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.

  Газель�тент, 4,2 ме�
тра, 16 кубов. Город, меж�
город, вывоз мусора. Тел. 
8�909�007�65�11.

  Грузоперевозки а/м «Вал�
дай», г/п 3,5 т., бортовой, борт � 6 
м. Доставка по району, межгород. 
Тел. 8�922�110�44�41.  

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 1500х4 ч мин! Копка траншей, 
земляные работы, корчевание 
пней, планировка территорий, коп�
ка под канализацию колец ЖБИ, 
септика, погрузочные работы и 
прочее! Возможен безналичный 
расчет! Тел. 8�909�701�37�41, Кон�
стантин.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка кана�
лизации под ключ! Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�41.

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

  Все виды строительных ра�
бот, электрика. Тел. 8�922�185�15�
35.

  Бригада выполнит 
строительство деревянных 
домов, бань, обшивка вагон�
кой, крыши, укладка плитки, 
поклейка обоев, покрасоч�
ные работы. Тел. 8�966�705�
80�43.

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

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

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

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

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

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 8�922�173�55�
39.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�
ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�
ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

  Вязание на заказ. 
Шапочки, капоры, платки, 
повязки на голову, шарфы, 
варежки. Из пуха норки, ан�
горы, мериноса. Ручная ра�
бота. Тел. 8�908�914�23�22.

  Вяжу изделия из собачьей 
шерсти: носки, следки, рукавицы, 
наколенники. Пояса и стельки для 
обуви. Они согреют вас в непогоду. 
Изделия не обладают парниковым 
эффектом. Шерсть натуральная, 
ручная работа. Тел. 8�982�609�59�
26.

Требуются

  ООО «Интернет�ОСТ» 
требуются техники ОПС, 
работа в г. Арамиль. Тру�
доустройство по ТК РФ. 
Оплата высокая. Тел. 8�912�
284�98�30.

  Требуются на посто�
янной основе мужчина и 
женщина (возможно се�
мейная пара) для уборки 
двух гостевых домиков, 
обслуживания бани и купе�
ли в п. Каменка. Неполный 
рабочий день. Подробно�
сти по тел.: 8�912�24�41�
188.

  Приглашаем на посто�
янную работу: горничных, 
уборщицу, работника на 
кухню, сотрудника прачеч�
ной. Заработная плата без 
задержек. Тел. 8�909�000�50�
10.

  Помощник повара и 
официанты на подработку. 
Заработная плата почасо�
вая. Тел. Тел. 8�909�000�50�
10.

  На постоянную рабо�
ту приглашаем помощника 
руководителя, офис�ме�
неджера. Тел. 8�909�000�50�
10.

  Требуется охранник на ул. 
Тимирязева, 53. Возможно обуче�
ние. Заработная плата 1 500 руб./
сутки. Тел. 8�905�800�52�00.

  Требуются на легкую рабо�
ту два человека. Оплата каждый 
день. Возраст не важен. Подробно�
сти по тел.: 8�904�381�52�92.

  Требуется сиделка к пожи�
лой женщине, болезнь Паркинсона 
(средняя стадия), передвигается 
сама, необходимо поддерживать, 
контролировать, что бы не пада�
ла. Уборка, поддерживать чистоту 
и порядок в доме, приготовление 
еды. Тел. 8�919�325�30�00.

  Требуется охранник, работа 
сутки через трое. Обращаться по 
тел.: 8�922�129�35�34.

  Набираю группу упаковщиц 
(ков), склад игрушек. График 2/2. 
Заработная плата от 20 тыс. руб. 
Тел. 8�904�167�86�86.

  На предприятие в г. Сысерть 
требуются, разнорабочие, график 
работы � пятидневка, заработная 
плата при собеседовании. Звонить 
с 9.00 до 18.00.  Тел. 8�922�221�49�
19.

  В магазин «Рефтяночка» 
г. Сысерть по ул. Свободы, 38�а 
срочно требуются продавцы�кас�
сиры (график работы 2/2, с 9.00 
до 21.00, заработаная плата 23�25 
тыс. руб.), уборщица ( 5/2, с 14.00�
21.00, заработная плата 13�15 тыс. 
руб). Официальное трудоустрой�
ство, полное возмещение затрат 
на медкнижку). Тел. 8�963�855�06�
06.

2 ноября 2021г. 
исполняется 8 лет, 

как не стало 
нашей дорогой 

мамочки, бабушки
Талаповой

 Тамары Сергеевны.

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

Дочь Люба, сноха Оля
 и все родные.

Данька, возраст 7 
месяцева, помесь лайки с 
овчаркой, бойкая, активная 
красотка, привита, 
стерилизована. Тел.: 8�904�
166�89�83, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

РЕКЛАМА. РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

В кафе г. Сысерть требуются: 
ПОВАР, УЧЕНИК ПОВАРА, 
ПЕКАРЬ, УЧЕНИК ПЕКАРЯ, 
СОТРУДНИКИ НА РАЗДАЧУ, 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. 

Тел. 8-922-222-26-50.

Предприятию требуются: 
Инженер ПТО

Технический директор
Специалист ОТК

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 

8 (34374) 6-14-62, 6-14-63.

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ» 
ТРЕБУЕТСЯ 

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА с 
выполнением функций процедурной 

медицинской сестры.

Условия:

График 5/2

Заработная плата от 35 000 р

Официальное трудоустройство 

Требования:
Среднее медицинское образование 

Действующий сертификат 
Ответственность, нацеленность на 

результат 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ: 

8-922-122-20-27

Как питаться в период пандемии
Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID�19, врачи призывают людей минимизировать личные контакты, соблюдать дис�
танцию, уделять внимание личной гигиене, носить маску и часто санировать руки. Если 
на открытую пищу попала слюна больного человека, то велика вероятность заражения. 
Коронавирус попадет в организм после потребления этих продуктов. Кроме того, патоген�
ный возбудитель может находиться и быть активным на упаковке. На открытой поверхно�
сти он живет до 5 дней и через грязные руки проникает в слизистые оболочки глаз, носа. 
Поэтому потенциал инфекционного заражения на улице гораздо выше.

В домашних условиях мож�
но тщательно помыть фрукты 
и овощи, термически обра�
ботать пищу, провести гигие�
нические процедуры, то есть 
максимально обезопасить 
себя. Кроме того, с особым 
вниманием следует отнестись 
к повседневному меню. 

Стоит придерживаться ос�
новных правил: по возможно�
сти термически обрабатывать 
продукты, свежие фрукты, 
овощи и зелень тщательно 
промывать с мылом и под про�
точной теплой водой. 

Делать упор на источник 

белка животного происхожде�
ния: ежедневно рекомендует�
ся потреблять нежирное мясо, 
рыбу и морепродукты, кото�
рые отвариваются, запекают�
ся или готовятся на пару.

Увеличить суточные объ�
емы выпиваемой жидкости. 
Этот вопрос остается всег�
да актуальным, так как вода 
очищает от накопившихся 
вредных соединений и обеспе�
чивает лучшее всасывание пи�
тательных веществ.

Чаще употреблять фрукты, 
овощи, а также все виды оре�
хов. Они являются ценным 

источником витаминов, мине�
ралов, антиоксидантов, полез�
ной клетчатки и пектинов.

Ежедневно пить напит�
ки, повышающие иммунитет. 
Диетологи рекомендуют де�
лать отвары из шиповника, 
сухофруктов, компот, завари�
вать эхинацею, зеленый или 
травяной чай. Желательно 
употреблять их без сахара, 
можно добавить немного 
меда.

Самое главное: не переу�
сердствовать с едой. Питаться 
следует несколько раз в день 
небольшими порциями.

Продукты для укрепления иммунитета
Иммунная система чело�

века считается лучшими «во�
ротами», оберегающими от 
вирусных поражений. При ко�
ронавирусе особое внимание 
уделяется укреплению и под�
держанию защитных сил орга�
низма. Для достижения такой 
цели необходимо придержи�
ваться правил правильного 
питания и употреблять продук�
ты, содержащие большое коли�
чество полезных веществ. 

По мнению большинства 
специалистов, одним из глав�
ных антивирусных компонен�
тов является цинк. Согласно 
научным исследованиям, без 
него не могут функциониро�
вать некоторые типы иммун�
ных клеток. Этот микроэле�
мент в большом количестве 
содержится в мясе, печени, 
яйцах, бобовых культурах, 
моллюсках. Еще одним важ�
ным помощником считается 
витамин C. Он стимулирует 
работу защитной системы, 
помогает облегчить симпто�
мы (заложенность носа, боль 
в горле, слабость), вызван�
ные коронавирусом. Кроме 
того, аскорбиновая кислота 
усиливает выработку анти�
тел, повышая реакцию клеток 
иммунитета, нейтрализует 
свободные радикалы. Для вос�
полнения запасов витамина 
C нужно потреблять в пищу: 
цитрусовые; чернику; клюк�
ву; облепиху; лук; помидоры; 
сладкий перец; брокколи; дру�
гие виды капусты. 

Не стоит забывать о по�
линенасыщенных омега�3 
кислотах, которые содержат�
ся в рыбьем жире и морской 

рыбе. Они повышают актив�
ность макрофагов (белых кро�
вяных телец), поглощающих и 
уничтожающих вирусы, бакте�
рии. Витамины E и A являются 
мощными антиоксидантами, 
защищающими клетки эпите�
лия дыхательных путей от па�
тогенных возбудителей. А это 
очень важно при респиратор�
ных инфекциях. Полезно есть: 
тыкву, орехи, миндаль, семеч�
ки, морковь, говяжью печень. 
Кроме того, врачи рекомен�
дуют добавить в ежедневное 
меню имбирь, куркуму, лук 
и чеснок. Они являются при�
родными антибиотиками, 
мощными иммуностимулято�
рами, очищают от токсинов, 
стимулируют работу всех си�
стем организма, в том числе 
и дыхательной. Европейские 
эксперты в области здравоох�
ранения провели множество 
исследований, касающихся 
пользы продуктов для укре�
пления иммунной системы. 

Перечисленные выше наи�
менования способствуют по�
вышению сопротивляемости 
организма, поэтому они долж�
ны присутствовать в рационе 
человека во время пандемии 
коронавируса.

Чего избегать. Кроме по�
лезных продуктов есть и те, 
от которых лучше отказаться 
при COVID�19. В этот список 
входят: соль и сахар в боль�
шом количестве; алкоголь; 
жирные сорта мяса; газиро�
ванные напитки; фастфуд; пи�
щевые изделия, содержащие 
консерванты, красители, ис�
кусственные ароматизаторы 
и вредные стабилизаторы. 
Они отрицательно влияют на 
иммунную систему, приводят 
к обострению хронических за�
болеваний, делая организм 
более уязвимым к вирусному 
поражению.

Т. Сафина, врач 
по гигиене питания

Внимание: африканская 
чума свиней!

На 1 октября в Свердловской 
области зафиксировано девять 
очагов африканской чумы сви�
ней. В том числе очаг между 
Двуреченском Сысертского рай�
она и Колюткино Белоярского 
района. Часть Сысертского рай�
она отнесена к угрожаемой зоне 
по АЧС. 

Государственной ветери�
нарной службой Свердловской 
области проводиться комплекс 
организационно�хозяйственных 
и ветеринарно�санитарных ме�
роприятий в соответствии с ве�
теринарными правилами.

Африканская чума свиней 
� особо опасная, вирусная бо�
лезнь. К заболеванию воспри�
имчивы домашние и дикие сви�
ньи всех возрастов, человек не 
восприимчив. Она моментально 
поражает все стадо. Одна за�
болевшая свинья убивает все 
поголовье. 

Если Вы содержите свиней 
на территории Сысертского рай�
она или знаете, кто из ваших со�
седей содержит � сообщите об 
этом в Сысертскую ветстанцию 
(г. Сысерть, ул. К. Маркса,12), 

тел: 8(34374)6/15/96; 6/15/91; 
8/908/928/58/20.

Пожалуйста, не скрывайте 
свиней от ветеринарной служ�
бы. Не пытайтесь лечить их 
самостоятельно. И если слу�
чился падеж, ни в коем случае 
не избавляйтесь от него само�
стоятельно, так как это ведет к 
масштабному распространению 
возбудителя болезни.

Просим жителей Сысертского 
района предоставлять по требо�
ваниям специалистов государ�
ственной ветеринарной службы 
свиней для осмотра, а так же не�
замедлительно сообщать о всех 
случаях гибели или заболевании 
свиней.

Возникновение африканской 
чумы свиней на территории 
вашего населенного пункта во 
многом зависит от дисципли�
ны и ответственности каждого 
жителя.

Если ваша свинья заболела, 
срочно обратитесь в ветеринар�
ную службу.

Е. Дронова, руководитель 
Сысертской ветстанции.
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САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»: 6-16-42 
8-982-696-39-90

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2500 руб.
Также тонкомер сосна. 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.
KAKAVOZIK  

Вывоз ЖБО 
от 1  до 5 кубов.

 В любое время без выходных. 
Тел. 8-912-286-29-40, 

8-963-043-97-69.  

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

Ремонт холодильников 
на дому, всех марок,

 без выходных. 
Скидка пенсионерам – 

20%.
Тел. 8-922-211-40-98.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

ДРОВА  
(береза, сосна), 

навоз, перегной, торф. 
Грузоперевозки Газель. 

8�999�566�24�38. 

ООО «ЗЕНИТ»
� Гаражная амнистия 
(оформление документов 

на гаражи)
- Технический план
- Межевой план
- Топосъёмка
- Вынос границ

Òåë. 8 (34374) 
6-17-01.

ЦЕЛИТЕЛЬ, ЗНАХАРЬЦЕЛИТЕЛЬ, ЗНАХАРЬ
ИсцелениеИсцеление,, профилак� профилак�
тика  всего организма. тика  всего организма. 
Очищение, избавление Очищение, избавление 
от негативных воздей�от негативных воздей�
ствий и т.д. Помощь в ствий и т.д. Помощь в 
личных, семейных от�личных, семейных от�
ношениях и т.д. Помощь ношениях и т.д. Помощь 
и заряд на удачу, благо�и заряд на удачу, благо�
получие в жизни и т.д.получие в жизни и т.д.

8-917-960-35-658-917-960-35-65  

(АЛЕКСЕЙ)(АЛЕКСЕЙ)
Прием веду лично и дистанционно.Прием веду лично и дистанционно.

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

8 922 22 37 333       8 919 364 99 17 
8 922 20 11 789       7-4-009 

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
 8000 - 10000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 

Перевозка покойного в морг:
по Сысерти - 1500 руб.         по району - 2000 руб. 

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

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

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

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. 
Выезд по Сысерти бесплатно.

Тел. 8-922-177-82-84, 
8-909-008-96-11.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 

Тел. 8-908-914-23-22.

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

промышленного обору-
дования. Дешево. 

ТЕЛ. 8-982-653-03-07.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ИН 
ТВ, СВЧ и др.
Качество
Гарантия  Выезд

8 (950) 208-23-95
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В АО «ГАЗЭКС»В АО «ГАЗЭКС»  
Г. СЫСЕРТЬГ. СЫСЕРТЬ  
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:      

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ  по ремонту по ремонту 
газопроводов, газового газопроводов, газового 

оборудованияоборудования, , 

КОНТРОЛЕРКОНТРОЛЕР  газового газового 
хозяйства.хозяйства.  

Тел. 8(34374)68-644,Тел. 8(34374)68-644,  
руководитель руководитель 

Елена Олеговна.Елена Олеговна. 

В АО «ГАЗЭКС» 
П. ДВУРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:  

СЛЕСАРЬ 
по ремонту газопроводов, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

ТЕЛ. 8(34374)24-288, 

руководитель 
Наталья Васильевна. 

НОРКОВЫЕ ШУБЫ ВСЕГО ОТ 23000 РУБЛЕЙ! «МЕХА ВЯТКИ» ВРЕМЯ УДИВЛЯТЬ!
Кировская фа�

брика «Меха Вятки» 
объявляет о боль�
шой распродаже 
шуб по себестоимо�
сти в г. Сысерть! 

Специально в 
условиях пандемии 
вас ждут шубы по 
СЕБЕСТОИМОСТИ!

Огромный ас�
сортимент изделий 
из норки и мутона. 
Коллекция 2021�
2022 года – это 
новейшие модели, 
которые только что 
поступили в продажу 
и отлично подойдут 
для любой модницы, 

а также шубы классического покроя 
для женщин, ценящих меховые тради�
ции. Размеры от 38 до 72 включитель�
но! Самые различные цвета и фасоны! 

· Фабрика «Меха Вятки» дела�
ет покупку шубы максимально доступ�
ной. Так, например, цена на норковые 
изделия начинается от 23000 рублей, 
на добротные мутон от 9900 рублей.

· Мы предоставляет все удоб�
ные формы оплаты: наличными, бан�
ковской картой любого банка (без 
комиссии), а также  имеется возмож�
ность оформления беспроцентной 
рассрочки до 36 месяцев без первого 
взноса и переплаты.

· Качество шуб? – Шубы отши�
ваются по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории на фабри�
ке в г. Слободской (Кировская обл.). 

Шубы сертифици�
рованы, снабжены 
контрольно�иден�
тификационными 
знаками (чипами). 
«Меха Вятки» име�
ет знак качества 
«Сто лучших то�
варов России». 
Предоставляется 
гарантия на все 
изделия.

 В ы р е ж и 
данную статью – 
принеси на выстав�
ку и получи допол�
нительную скидку: 
на норковую шубу – 
500 рублей, на муто�
новую – 200 рублей. 

 Если у Вас уже есть шуба,  но 
она потеряла привлекательность,  об�
меняйте ее с доплатой на новую! Не 
упустите шанса обновить гардероб вы�
годно и со вкусом!

НЕ ПРОПУСТИТЕ ВЫСТАВКУ:

8 ноября, г. Сысерть, 
ТЦ «Магнит», 

ул. К. Либкнехта, 65.
С 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете полу�
чить на нашем сайте: meha�vyatka.ru или 
по телефону бесплатной горячей линии 
– 8�800�201�38�93.

Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

5-6 ноября 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   

выставка  
В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ:  Мясные деликатесы, сало, мед,  Мясные деликатесы, сало, мед,  

   халва, восточные сладости, тушёнка, гост-резерв,    халва, восточные сладости, тушёнка, гост-резерв, 
   подсолнечное, сливочное, топленное масло, специи       подсолнечное, сливочное, топленное масло, специи    
   миндаль в шоколаде, икра, индийский чай, клюква,    миндаль в шоколаде, икра, индийский чай, клюква, 

   брусника, сухофрукты, мужская, женская одежда.   брусника, сухофрукты, мужская, женская одежда.

г. Сысерть, ул. Коммуны, 37, г. Сысерть, ул. Коммуны, 37, 
площадка  ТЦ «Бажов» с 9:00 до 17:00.площадка  ТЦ «Бажов» с 9:00 до 17:00.

Дорогие братья и сестры! 

6 НОЯБРЯ 
ДИМИТРИЕВСКАЯ 
родительская суббота.

ophck`x`el bqeu 
onlnkhr|q~ об усоп-
ших родных и близких в 
храм святых апостолов Петра и Павла на 
панихиду, которая ñîñòîèòñÿ â 11.30 после 
Божественной литургии, а накануне на ве-
черней службе совершается особое моле-
ние об усопших - ПАРАСТАС. 

Парастас и панихиду можно заказать за-
ранее в киоске храма.

Ваши усопшие родные и близкие ждут 
ваших молитв. Настоятель храма иерей 
Димитрий Югас.

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru
Евгения 8-919-379-35-05 gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ? 

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


