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Место нашей силы и гордости

4 ноября в Сысерти случи�
лось событие, по масштабности 
и значению с которым мало что 
может сравниться. Да что уж 
там – не будем скромничать: 

ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÎÄÀ

в этом веке в нашем городке 
такого не бывало! А именно: 
после реконструкции открылся 
исторический центр. Впрочем, 
обозначение этого места 

теперь вполне можно писать с 
большой буквы – Исторический 
центр. Не Прицерковная пло�
щадь, не набережная, не 
парк культуры и отдыха, а 

Исторический центр – место 
нашей силы и гордости, как 
сказал в своем коротком вы�
ступлении на открытии нового 
общественного пространства 

глава СГО Д. А. Нисковских.
На празднике было, как и по�

лагается, немало официальных 
лиц. Прибыла на торжество 
даже сама Екатерина Вторая 
и заводчик Алексей Федорович 
Турчанинов. Ну как без них?! 
Турчанинов и Сысертские за�
воды – понятия неотъемли�
мые друг от друга. И именно 
Екатерина Вторая стала той 
царственной особой, что от�
благодарила уральского завод�
чика Жалованной грамотой и 
дворянским чином за усердие 
и инициативу и повелела слу�
жить Государству Российскому 
верой и правдой. И Алексей 
Федорович всей жизнью оправ�
дал доверие императрицы. А 
теперь как благодарность ему 
и от жителей Сысерти – памят�
ник, что тоже торжественно от�
крыли на празднике.

Министр ЖКХ и энергетики 
Свердловской области Николай 
Борисович Смирнов поздравил 
жителей, коих немало пришло 
на торжество, несмотря на хо�
лодную, ветреную, но очень 
солнечную погоду. Наказал 
беречь все, что здесь уже по�
строили и еще будет построено. 
Потому что, сказал он, «сюда 
будут приходить ваши дети и 
внуки».

Наш глава Дмитрий  
Андреевич Нисковских под�
черкнул, что к весне и к лету 
это место еще более преобра�
зится. На месте кафе «Берег» 
уже строится ресторан. ЗАГС 

Начало. Продолжение на 12 стр.

Н. Б. СмирновН. Б. Смирнов Д.А. Нисковских, Я. Кожан, Д.А. Нисковских, Я. Кожан, И. И. ТугбаевИ. И. Тугбаев



10 ноября 2021 г.
2 КАРТИНА НЕДЕЛИ
ÐÅÇÎÍÀÍÑ ÊÎÐÎÒÊÎ

Автомойка в Большом Истоке Что за стройка 
на месте клуба УГМ

27 октября «Маяк» расска�
зал о том, что между улицей 
Свердлова и действующим 
предприятием «Росспецсталь» 
в Большом Истоке планируют 
построить автомойку. 

Смежники уже начали строй�
ку, хотя публичные слушания по 
поводу использования участка 
назначены только на 2 ноября.

Специалисты «Росспецстали» 
били тревогу о том, что непода�
леку от мойки расположены сква�
жины с питьевой водой, которые 
питают Большой Исток. Слив 

воды после автомойки неизбеж�
но приведет к загрязнению воды 
в скважине.

2 ноября в администрации 
состоялись публичные слуша�
ния. Они были немногочислен�
ными. Но на них присутство�
вали представители районной 
архитектуры и сельской адми�
нистрации, депутат территории 
и в прошлом сельский глава и 
житель Большого Истока А. М. 
Зырянов, а также представи�
тели компаний, как строящей 
автомойку, так и смежников 
«Росспецстали».

А. М. Зырянов пояснил, что 
лет 30 уже поселок снабжается 
водой с Химммаша. А эти сква�
жины недействующие. Чтобы 
эти скважины питали Большой 
Исток, здесь нужны серьезные 
вложения и большие работы.

Как пояснила архитектор Е. А. 
Капалина, территория под сква�
жины зарезервирована с уче�
том необходимых санитарных 
зон. То есть, даже если скважи�
ны когда�то станут питьевыми, 
то в санитарной зоне уже ни�
кто ничего не построит: участок 

зарезервирован.
Еще Елена Александровна 

пояснила, что в настоящее вре�
мя строится административно�
бытовой корпус, разрешение 
на строительство которого 
было выдано еще летом.

Заявители просят изменить 
вид использования на услов�
но разрешенный по этой зоне. 
Это значит, что для перевода 
не нужно будет даже решения 
думы. Решение принимает спе�
циальная межведомственная 
комиссия.

Представители застройщика 
также объясняли, что никакого 
слива от работы мойки не пред�
видится. Это будет закрытая 
система, в которой вода после 
очистки будет использоваться 
повторно. Что касается талых 
вод, то их будет не больше, чем 
и от самой «Росспецстали».

В протоколе публичных слу�
шаний отражены точки зрения 
обеих компаний, их доведут до 
сведения комиссии, которая бу�
дет принимать решение.

Ирина Летемина.

Рынок закрыт, а торговля 
на морозе

Пустырь в старом центре, на�
против магазина «Светофор», 
где в девяностые годы сгорел 
старый клуб УГМ, оживился в 
последнее время. Постоянно 
ходит какая�то техника, горы 
щебня. Читатели спраши�
вают, что там строится. Мы 

переадресовали вопрос гла�
ве СГО Дмитрию Андреевичу 
Нисковских:

� Напротив магазина 
«Светофор» ничего не строят. 
Там временно размещают ще�
бень для строительства улицы 
Токарей.

Долго говорили жители о не�
обходимости в Сысерти рынка. 
И муниципалитет провел аукци�
он на аренду участка под стро�
ительство рынка. И рынок на 
Орджоникидзе, пятачок, кото�
рый в народе называют площадь 
Спасения, был быстро построен. 
Построен, но так и не открыт. И 
не видно, чтобы вокруг него ве�
лись какие�либо работы. А все, 

кто торговал ягодами, варенья�
ми�солениями и прочим, так и 
сидят на морозе. Почему так 
происходит? 

� Рынок на Орджоникидзе не 
введен в эксплуатацию, поэтому 
и не работает. Не устранены за�
мечания по благоустройству при�
легающей территории, � поясняет 
глава СГО Дмитрий Андреевич 
Нисковских.

Когда откроют 
Почтовый переулок?

Еще летом глава пообещал, 
что Почтовый переулок, что 
оказался на закрытой терри�
тории школы № 23, вернется 
в общее пользование. Но вот 
уже несколько месяцев про�
шло, белые мухи залетели, а 
воз и ныне там. Жители в цен�
тре города вынуждены ходить 
кругами и спрашивают, когда 
же сбудется это обещание.

Переулок Почтовый откро�
ют, когда перенесут забор. 

МБУ «Благоустройство» с 
управлением образования 
определили объем необходи�
мых работ, согласовали сме�
ту. По предварительным рас�
четам, переделка школьного 
забора обойдется в 1,4 млн 
рублей. Эту сумму нужно за�
планировать в бюджете сле�
дующего года. А подрядчика 
должен определить аукцион.

Ирина Летемина.

Начинают строить автостанцию
ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

На месте будущей ав�
тостанции в микрорайоне 
Новый в Сысерти начались 
работы. Хотя в микрорайоне 
ли? Это место всегда называ�
лось пустырем между улицей 
Коммуны и микрорайоном. 
И именно здесь, по прямой 
асфальтированной дорожке, 
люди всегда шли в больницу и, 
собственно, в Новый.

 Вчера как раз эта тропинка 
чуть не превратилась в поле 
битвы между строителями и 
жителями Сысерти. Потому 
что здесь, по периметру тер�
ритории будущей автостанции, 

начали возводить капитальное 
ограждение, которое перегора�
живает тропинку. Одна бабуш�
ка, рассказывают строители, 
прямо клюкой на них замахи�
валась – мол, что вы делае�
те, ироды?! Мы�то где будем 
ходить?

А ходить теперь пешеходы 
будут чуть�чуть вкруговую, 
вдоль ограждения стройки, не 
прямо, а буквой «г». Буквально 
на 50 метров длиннее. Кстати, 
дорожка для пешеходов го�
това – ее отсыпали мелкой 

щебенкой и песком.
На место стройки уже за�

везли вагончики, туалет. Как 
я сказала, сварщики сооружа�
ют забор. При мне намечали 
границы самой автостанции. 
Будет она небольшая – 8 на 
30 метров. Заезд на автостан�
цию предполагается с улицы 
Ленина.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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Что стоит за буднями полиции

Накануне профессионального праздника – Дня сотруд�
ников органов внутренних дел (или дня милиции, � кому 
как привычнее) мы разговариваем с начальником уголов�
ного розыска межмуниципального отдела МВД России 
«Сысертский» Евгением Олеговичем Геращенко о буднях 
полицейской работы.

Оказывается, по ведомствен�
ной оценке, за 9 месяцев текуще�
го года Сысертский отдел занял 
третье место по Свердловской 
области. На это повлияли такие 
критерии, как раскрытие тяж�
ких преступлений, выявление и 
пресечение деятельности орга�
низованных преступных групп, 
профилактика и выявление 
преступлений.

К примеру, в этом году сотруд�
ники полиции выявили три орга�
низованные преступные группы, 
которые занимались сбытом 
наркотиков. Восемь эпизодов 
числится за супружеской парой, 
проживающей в Екатеринбурге. 
Некоторое время назад они при�
ехали из Тайланда и создали на 
дому целую лабораторию. А рас�
пространялось их «добро» на тер�
ритории Сысертского городского 
округа. И выявили их схему имен�
но наши, сысертские, оператив�
ники. И с поличным, при обыске, 
обнаружили лабораторию. Также 
наркополицейские Сысерти пре�
секли деятельность нескольких 
«плантаторов», которые занима�
лись выращиванием конопли и 
производили марихуану.  

Отдел по борьбе с экономиче�
скими преступлениями пресек де�
ятельность организованной пре�
ступной группы, занимавшейся 
незаконной вырубкой строевого 
леса. 

В марте оперативники вы�
явили и пресекли работу цеха в 
Большом Истоке по производству 
в большом количестве фальсифи�
цированного алкоголя. 

Из особо тяжких преступле�
ний не раскрыто лишь одно 

убийство женщины в Арамили в 
2019 году. И то не по тому, что 
оперативники не сумели вычис�
лить преступника. А потому что 
фигурант преступления успел вы�
ехать в Таджикистан еще до обна�
ружения трупа.

Всего в 2021 году произошло 6 

убийств. И если посмотреть за по�
следние годы, происходит меньше 
10 убийств в год. Сравните с лихи�
ми девяностыми, когда этот пока�
затель держался около 30.

Мотивами убийств были быто�
вые конфликты, пьяные ссоры, но 
есть и те, которые преступники со�
вершали из корысти. К примеру, в 
октябре полицейские Сысерти за�
держали мужчину, который убил 
своего знакомого, чтобы не воз�
вращать долг. После совершенно�
го преступления он еще и продал 
автомобиль убитого. 

В то время, как родствен�
ники только обратились в 
Екатеринбурге о пропаже чело�
века, сысертские оперативники 
уже нашли и труп, и убийцу. В 
дальнейшем сотрудники полиции 
и следователи нашли и изъяли ма�
шину убитого. 

По�прежнему происходит 
много краж личного иму�

щества. За 9 месяцев 2020 года 
их было 417, нынче немного 
меньше – 349. Так что, присма�
тривать за своим имуществом 
нужно в оба. 

В текущем году сотрудники по�
лиции задерживали, как группы 
преступников, так и одиночек, 
которые совершили по несколь�
ко краж, то есть � серию престу�
плений. Некоторые воришки при�
езжали к нам в район из других 
городов на свои преступные «га�
строли». Так, в октябре сыщики 
Сысерти совместно с коллегами 
из главного управления задержа�
ли двух ранее судимых жителей 
Каменск�Уральского, которые 
летом этом года совершили у 
нас две квартирные кражи: одну 
в Кашине, другую в Двуреченске. 

Евгений Олегович также по�
яснил, что в некоторых случаях 
незнание закона и алчность мо�
жет привести к печальным по�
следствиям. В случае, если че�
ловек нашел банковскую карту и 
решил с ее помощью совершать 

покупки в магазинах, 
то эти действия могут 
быть квалифицированы, 
как кража денег со сче�
та, что является тяжким 
преступлением. 

Бичом текущего года 
были ночные набеги 
на сетевые магазины. 
«Магниты», «Монетки», 
«Пятерочки» в 
Сысерти, В. Сысерти, 
П е р в о м а й с к о м , 
Октябрьском, Арамили, 
Седельникове, � больше 
десятка случаев. Под 
покровом ночи группы 
молодых людей вламы�
вались в магазины и 
сметали с мест хране�
ния сигареты и другие 
товары. Ущерб только 
по одной такой краже 
мог превышать сто ты�
сяч рублей. 

Начались они в мае, 
а занималась этим, как 
позже выяснилось, одна 

и та же группа молодежи от 16 до 
18 лет. Все магазины находились 
под охраной частных охранных 
предприятий, но группы реагиро�
вания прибывали на место пре�
ступления минут через 15�20. И 
этого времени преступникам хва�
тало, чтобы улизнуть.

Но полиция проанализировала 
ситуацию, отсмотрела все мате�
риалы камер наблюдения и даже 
вычислила алгоритм налетов. 

В общем, в нужную ночь бе�
ленькую «Ладу Ларгус» «пасли» 
и дорожно�патрульная служба, 
и оперативники. Взяли семерых 
хлопчиков с поличным и взрос�
лую женщину, которая была за 
рулем, при совершении кражи из 
магазина «Пивко» в селе Кашино. 
Как выяснилось в ходе следствия 
сигареты молодые люди сбывали 
в Екатеринбурге, в том числе че�
рез задержанную вместе с ними 
автоледи. 

Летом, в разных частях 
Сысерти прошла серия краж из 
припаркованных машин. Машины 
вскрывали и вытаскивали из них 
что�либо ценное. У одного бес�
печного хозяина, к примеру, в 
машине ночевало травматиче�
ское оружие. Травматический пи�
столет, снаряженный патронами, 
мог повлечь и более серьезные 
преступления. Сотрудники уго�
ловного розыска активизировали 
работу. Под особое внимание по�
пали ранее судимые граждане.  

Совпали эти кражи с выходом 
из мест лишения свободы 33�лет�
него жителя Сысерти Алексея. 
Оперативники выявили, что 
именно Алексей машины и вскры�
вает. Но сложность была в том, 
что не было известно, где он жи�
вет. Помогли уличные камеры на�
блюдения и ночные засады, пре�
ступник был пойман.

Ну и, конечно, бич совре�
менного мира – мошен�

ничество, в особенности, дис�
танционное мошенничество. На 
него попадаются люди разного 
возраста и образования. Во�
первых, преступники совершен�
ствуются. Во�вторых, используют 
различные технические новинки 
и IP�технологии. 

Евгений Олегович вспомина�
ет рассказ одного потерпевше�
го, подкованного в этой сфере. 

Сначала ему на телефон позво�
нила девушка и бархатным голо�
сом сообщила, что с его карты 
пытаются снять крупную сумму. 
Мужчина сказал, что он о ней ду�
мает и бросил трубку. Вскоре ему 
перезвонил мужчина, который на�
звал свое звание и представился 
сотрудником главного управле�
ния МВД России по Свердловской 
области. Подкупило то, что на 
экране высветился входящий 
номер, который потерпевший 
проверил через интернет и дей�
ствительно увидел, что он при�
надлежит силовому ведомству. 
Псевдополицейский убедил, что 
тот обязан помочь следствию, что 
они раскрывают преступную груп�
пу телефонных мошенников и не 
нужно бросать трубку, а ответить 
девушке�оператору на те вопро�
сы, которые она задаст. Надо ли 
говорить, что девушка получила 
номер карты и ее секретный код, 
а потом с карты пропало все, что 
на ней было.

Как такое возможно? Е. О. 
Геращенко объясняет, что по 
крайней мере часть следов ве�
дет на территорию Украины. Там 
есть несколько, так называемых, 
колл�центров, из которых звонят 
россиянам. И есть компьютерные 
программы, которые меняют вхо�
дящий номер на вашем экране. 
То есть по факту вы видите не тот 
телефон, с которого звонят, а тот, 
который злоумышленник хочет 
вам показать.

Предлогом, под которым у 
граждан могут попытаться вы�
манить информацию, много, и 
мошенники постоянно их обнов�
ляют. Но, какие бы легенды для 
вас не сочиняли, ни при каких 
условиях не нужно называть по 
телефону номер своей карты и 
код на ее обороте, номера из по�
ступающих смс � уведомлений, а 
также персональные данные. Ни 
один реальный сотрудник банка 
или полиции этого не потребует. 
В случае проблемного вопроса 
вас пригласят в банк или поли�
цию. Если есть какие�то сомне�
ния, наберите 02, прогуляйтесь 
до ближайшего отделения по�
лиции пешком. Предотвратить 
такие преступления легко, а вот 
вернуть средства – очень сложно.

За 9 месяцев 2020 было со�
вершено 179 мошенничеств, нын�
че – 111.

Как пояснил Евгений 
Олегович, снижение количества 
мошенничеств связано, в том чис�
ле, с проводившейся профилакти�
ческой работой с населением. 

Дабы предотвратить нару�
шения среди мигрантов и в от�
ношении мигрантов, наши по�
лицейские проводят регулярные 
рейды по местам их пребывания. 
На днях выявили семь человек с 
нарушением правил пребывания 
на территории России. Одного 
депортировали.

В этом году один мигрант со�
вершил особо тяжкое преступле�
ние против половой неприкосно�
венности несовершеннолетней. 
Еще произошло одно убийство, 
когда один мигрант убил другого. 
Оба преступника находятся под 
стражей, скрыться от правосудия 
им не позволили полицейские и 
следователи. 

Однако, не следует делить 
преступников по национальному 

признаку. Любой осведомленный 
полицейский скажет, что преступ�
ность не имеет национальности, 
возраста или приверженности 
к той или иной конфессии. Есть 
масса примеров, когда мигран�
ты честно зарабатывают себе на 
жизнь, а некоторые получают вид 
на жительство или гражданство 
РФ, социализируются в обществе, 
нормально живут и работают. 

Можно сколь угодно упре�
кать ГИБДД в излишней 

придирчивости, но без дорожно�
патрульной службы ГИБДД не 
обойтись. Они занимаются не 
только профилактикой и пресече�
нием правонарушений, но и уча�
ствуют в раскрытии преступлений, 
связанных с автотранспортом. 

В начале года наше ГИБДД за�
держали «Тойоту», похищенную в 
Екатеринбурге. Принимали уча�
стие в розыске водителей, совер�
шивших ДТП, в том числе смер�
тельных, и скрывшихся с мест 
происшествия. Задерживали 
автоугонщиков. На постоянной 
основе проводятся рейдовые 
мероприятия по профилактике 
правонарушений, выявлению не�
трезвых водителей и т.д. 

В августе нашли «Тойоту», как 
позже выяснилось похищенную 
в Екатеринбурге. Остановили в 
ночное время просто для про�
верки документов, но водитель 
нажал на газ, пришлось устраи�
вать погоню. Машину догнали, а 
вот угонщик убежал. Но самой 
забавное, что хозяин машины 
еще даже не понял, что у него 
ее похитили. Хозяина разбудили 
среди ночи по телефону вопро�
сом: «Где ваша машина?». Он 
возмутился чужому бесцеремон�
ному ночному звонку. А когда 
выглянул в окно и не увидел ав�
томобиль под окном сменил тон: 
«Где моя ласточка?».

Приходится нашим сыщикам 
ездить в ближние и дальние ко�
мандировки. К примеру, когда 
разыскивают лиц, скрывающихся 
от следствия и суда. За этот год 
задержали 24 человека, находив�
шихся в федеральном розыске. 
Часть скрывалась за пределами 
обрасти. Например, одного пой�
мали в Астрахани. А в настоящее 
время наши сотрудники полиции 
установили место нахождения 
одного из разыскиваемых – в од�
ном из государств Евросоюза. И 
сейчас генеральная прокуратура 
инициирует его экстрадицию.

Наши стражи порядка справ�
ляются с работой даже при не�
комплекте личного состава. 
Только в патрульно�постовой 
службе не хватает 9 сотрудни�
ков. Нет четверых участковых, 
есть дефицит кадров в дежур�
ной части и изоляторе времен�
ного содержания. В целом, при 
штате 273 человека некомплект 
составляет 36. Поэтому в отдел 
приглашают на службу молодых 
людей, физически здоровых, не 
имеющих судимости. 

Если случилась беда, в 
будни и праздники, днем и 
ночью вы всегда сможете об�
ратиться за помощью в отдел 
внутренних дел. Лично или по 
телефону 02, 6�83�81.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Е. О. ГеращенкоЕ. О. Геращенко
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А в Верхнесысертском-то 
пруду вода есть!

Несколько дней назад по�
ехали мы в Верхнюю Сысерть, 
на плотину, чтобы сфотографи�
ровать, как благоустраивается 
плотина – скамейки, фонари и 
т. д. И знаете, что заметили: а 
в здешнем�то пруду вода есть! 
Был очень сильный ветер, вода 
с шумом – как море! – билась о 
тело плотины. Притом нигде не 
было видно ни выступающего 
из�под воды дна пруда, ни ново�
образовавшихся, на 20�30 ме�
тров ширины, «пляжей» вдоль 
берега, как на Сысертском пру�
ду. И ведь не зря же люди гово�
рят, что и Механический пруд, и 
Ильинский по наполненности во�
дой не сравнить с Сысертским. 
Картина здесь гораздо менее 
удручающая. Да, воды меньше, 
чем бывало в прошлые годы, 
но все не так страшно, как в 
Сысертском пруду.

Так, может, прав наш чи�
татель, житель Сысерти, «всю 
жизнь рыбак», как он про себя 
сказал, Анатолий Скобелкин, 
который в нашем телефон�
ном разговоре высказал такое 
предположение: Что вода из 
Сысертского пруда по его наблю�
дениям уходит уже 4�й год. И на�
чался этот процесс с того самого 
момента, как Сысертское ЖКХ 
занималось ремонтом плотины 
Сысертского пруда. Анатолий 
Скобелкин утверждает: весь 

каскад плотин плотин на реке 
Сысерть построен по принципу 
перелива. То есть шлюзы закры�
ты, вода льется � переливается 
через шлюз. Следовательно, 
уровень воды поддержива�
ется постоянный. Поэтому и 
Верхнесысертский пруд стоит в 
своих берегах, и Механический, 
и Ильинский. 

А на Сысертском пруду при 
ремонте шлюз до конца почему�
то не опустили. И представьте, 
что происходит?! Вода уходит ни�
зом, беспрепятственно. Уходит и 
рыба. Вернее, ушла уже. И пра�
вильно сделала, иначе предсто�
ящей зимой, когда в пруду так 
мало воды, она бы вся задохну�
лась подо льдом.

И что же? Какой выход? Но 
позвольте, у нас в районной 
администрации явно есть спе�
циалисты, которые отвечают 
за состояние плотин, за состо�
яние наших прудов. Они разве 
не видят, что, действительно, с 
Сысертским прудом происходит 
НЕЧТО. Мы, обыватели, может, 
и смешны в своих предположе�
ниях, но мы очень обеспокоены. 
Может, действительно, надо вы�
звать водолазов, чтобы они по�
смотрели, что там со шлюзами. 
Но что�то ведь надо делать!

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÒÅÌÅОбластное серебро увез Двуреченск

В Свердловской области за�
вершился Чемпионат по футболу 
сезона 2021 среди команд вто�
рой группы. 

В этом сезоне Чемпионат 
Свердловской области впервые 
прошел по новым правилам – 
при равном количестве очков по�
бедитель определялся по итогам 
личной встречи команд�соперни�
ков. Преимущество в количестве 
побед по итогам розыгрыша ме�
далей больше не имеет значения. 

По новой системе золото 
Чемпионата было разыграно 
между футболистами двуречен�
ского «Металлурга» и коман�
дой «Артемовский», набравших 
одинаковое количество очков 
в Чемпионате – 52 каждая 
команда.  

Имея лучшую разницу за�
битых и пропущенных мячей в 
Чемпионате среди 13�ти команд 
области и преимущество в коли�
честве побед – «Металлург» все 
же взял серебро, а золото доста�
лась команде «Артемовский». 

Решающей стала игра между 
командами на поле противни�
ка, где «Металлург» проиграл 
«Артемовскому» 2�0. 

� Этот сезон прошел ярко – 
все команды Чемпионата играли 
особенно мощно.  С первых игр 
футболисты «Металлурга» вошли 
в тройку лидеров турнирной та�
блицы и не сдавали позиции до 
финала. Наш бомбардир Степан 
Чесноков (87 номер) вошёл в 
ТОП�10, забил 17 голов за се�
зон и занимает третье место в 
таблице. Я доволен игрой ребят, 
� сказал главный тренер двуре�
ченского «Металлурга» Андрей 
Мозырев.

Бронзовым призером 
Чемпионата стали футболисты 
«ФОРЭС» (Сухой лог). Всего в 
этом сезоне выступили 13 фут�
больных команд.

Справка о команде:
Футбольная команда 

«Металлург» п. (Двуреченск) 
сформировалась под фла�
гом ПАО «Ключевский завод 

ферросплавов» в 1998 году. 
Изначально, в ее состав вхо�
дили в основном заводчане, 
в настоящее время � футболи�
сты практически из всех насе�
ленных пунктов Сысертского 
городского округа. Сегодня 
команда играет за поселок 
Двуреченск и Сысертский го�
родской округ, представляя 
эти территории на футбольных 
матчах областного и региональ�
ного уровней. Всего на счету 
двуреченского «Металлурга» 
более 30 медалей и кубков за 
призовые места и чемпионские 
титулы.  Несменным спонсо�
ром команды выступает хими�
ко�металлургический комплекс 
АО «РосСпецСплав – Группа 
МидЮрал», в состав которой 
входит ПАО «Ключевского за�
вода ферросплавов». 

Екатерина Костромина, пресс-
секретарь АО «РосСпецСплав 

– Группа МидЮрал».

Так можно?
ÑÍÈÌÎÊ ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Жители улицы 8 Марта в 
Сысерти очень интересуются: 
разве можно, чтобы на улице, 
почти на проезжей части, меся�
цами лежала такая вот куча из 

спиленных старых деревьев? Кто 
должен все это убирать, вывоз�
ить? МБУ «Благоустройство»?

С. Кириллов

Лучшие футболисты России – из Сысерти

Юные футболисты, воспи�
танники сысертского тренера 
Николая Маликова стали чем�
пионами России.

С 31 октября по 4 ноября 
в Сочи проходило первенство 
Детской любительской футболь�
ной лиги России среди шести 
команд юных футболистов не 
старше 2006 года рождения. От 
нашего региона добились права 
выступать на этом престижном 
турнире две команды: мини�
футбольный клуб «Чкаловский» 

(Екатеринбург) и «Дельфин» 
(Арамиль).

Отлично выступил МФК 
«Чкаловский», который готовили 
к соревнованиям тренеры Иван 
Данашевский, Кирилл Акулов и 
Николай Маликов. Сборная ко�
манда лишь одну встречу сыграла 
вничью (1�1) с хозяевами турни�
ра, а остальные выиграла и стала 
чемпионом России среди лучших 
любительских команд регионов! 
Серебряные медали завоевали 
арамильские ребята из команды 

«Дельфин» под руководством 
Константина Костырева.

За команду победителей вы�
ступали три воспитанника тре�
нера сысертского клуба «Альфа» 
Николая Маликова: Кирилл 
Газизов, Максим Малов, Кирилл 
Проскуряков, а также сысерт�
чане Егор Абдулин и Самвел 
Арзуманов, которые тренируют�
ся в Екатеринбурге.

Судейская коллегия призна�
ла лучшим вратарем турнира 
Кирилла Проскурякова, а луч�
шим игроком – Егора Абдулина.

Юлия Протасова.

Благодарность
За поддержку команды ФК 

«Альфа» благодарит: ООО 
«Нафта групп» в лице Полежаева 
Петра Владимировича, ООО 
«Комплект Поставка» в 
лице Алексеевой Светланы 
Александровны, ООО «СК Урал» 
в лице Емельянова Рюрика 
Валерьевича, ТЦ «Бажов» в лице 
Соколова Александра Юрьевича 
и Иванова Дмитрия Сергеевича. 
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Встала и пошла!

Очень давно знаю Юлию Владимировну Пьянкову, которая многие годы – она потом в раз�
говоре уточнила: 25 лет – руководила учреждением культуры в Верхней Боевке. Встречались 
с ней на Днях деревни, интервью с ней не раз за эти годы делала. Всегда была Юля этаких 
пышных форм. Но, мне кажется, никогда по этому поводу не комплексовала, всегда я ее зна�
ла жизнерадостную, подвижную.

Потом как�то мельком услышала – не помню даже, где и от кого, � что Юля сильно по�
худела. Фраза, честно говоря, мимо ушей прошла. Подумаешь: мы все то похудеем, то сно�
ва потолстеем. А потом, летом этого года, был день села Новоипатово. Юлю не узнала: ко 
мне подошла стройненькая, моложавая женщина, поздоровалась, поинтересовалась, как 
мои дела… Я понимала, что знаю эту женщину, но мозг отказывался верить увиденному. 
Подошла к местному главе, Л. А. Плотниковой, тихонько спрашиваю ее: вон та женщина – это 
кто? Она понимающе улыбнулась: «Так это Юля Пьянкова. Что, не узнали? Не вы первая…»

Ладно, чтобы не томить 
вас, скажу сразу: за полто�
ра года Юля скинула 80(!) 
килограммов.

Она признается, что никог�
да не была худышкой. Всегда 
плотненькая такая, крепень�
кая. Впрочем, как многие де�
ревенские девчонки. Но потом, 
выйдя замуж и родив двоих 
сыновей, стала заметно наби�
рать вес. Плюс затем по меди�
цинским показаниям не один 
год «сидела» на специальных 
препаратах, которые тоже вли�
яют на вес. И казалось, что она 

привыкла к себе такой, пол�
ненькой, мягко говоря. Я же 
говорю: всегда ее видела жиз�
нерадостной, улыбчивой.

 � Да нет, � говорит она, � по�
худеть мне хотелось всегда. Но 
подергаюсь немного и …махну 
рукой: ну и ладно.

Годы шли, росли сыновья. 
Которые, между прочим, рос�
ли у мамы на работе, в клубе. 
Были ее помощниками и ар�
тистами. Ефима не помню, а 
Илью, наяривающего на гар�
мошке да частушки поюще�
го, несколько раз видела и 

слышала.
 Потом случилось то, что слу�

чается в жизни каждой семьи: 
дети выросли и покинули роди�
тельский дом. Сначала Ефим 
поступил учиться в УрФУ, 
на исторический факультет. 
Потом Илья ушел в армию. 
Сейчас он служит в Росгвардии 
и учится заочно в колледже.

Для Юли уход сыновей из ро�
дительского дома стал настоя�
щим стрессом. 

� Не хотела идти на работу 
– ведь там уже не было рядом 
моих детей, не хотела с работы 

возвращаться домой – в его 
тишину. Ничто не радовало, � 
рассказывает она. – Потом ду�
маю: если и дальше буду себя 
жалеть, говорить, что все пло�
хо, ведь и в самом деле будет 
плохо. Нечего на жизнь жало�
ваться, скомандовала себе: 
дети живы�здоровы, недалеко 
живут. Дом есть, работа есть, 
муж рядом. Надо только чуть 
поменять образ жизни…

И начала менять. Перешла 
на здоровое питание, читала 
в интернете про опыт поху�
дения других людей, слушала 
всяких тренеров. Скакала на 
скакалке, занималась гимна�
стикой, регулярно взвешива�
лась. Все записывала в специ�
альной тетради. На велосипеде 
гоняла от Верхней Боевки до 
Новоипатова и обратно. Это 
утром, а вечером – скандинав�
ская ходьба.

 � Одна? � спрашиваю. �  Ведь 
компанией все это делать го�
раздо веселее.

То с подружкой, то еще кто�
то из деревенских присоеди�
нялся. Люди приходили и ухо�
дили, а Юля продолжала идти к 
своей цели. Муж Игорь только 
посмеивался, глядя на супругу.

 � Я упертая, � говорит она 
про себя. � Вернее, про себя 
говорю –  вредная. Уж что в го�
лову взбредет…

� Например?
� Захотела как�то пчел 

завести…
И завели ведь! Другой при�

мер: сыновей надо было в са�
дик в Никольское возить. Так 
она экстерном сдала на права 
и с тех пор за рулем.

Вернемся к похудению. 
Напрочь и категорически 

отказалась от сахара, хлеба. И 
до сих пор это не ест. Больше 
салатиков овощных. 

 � Овощи�то нынче дорогие.
� Так у меня три огорода! – 

хохочет.  – Еще и корова…
Ну, с таким хозяйством и 

скандинавской ходьбой не 
надо заниматься!

А еще надо было и людские 
пересуды перетерпеть. Когда 
люди заметили, что Юля на�
чала худеть, какие�то только 
слухи по деревне не пошли! 
Догадайтесь, какие. В таких 
случаях люди обычно только 
самое плохое предполагают.

Пора подвести итоги. Худеть 
Юля начала три года назад. 
После полутора лет, когда она 
достигла пропорции рост – 
вес, решила: все, хватит, цель 
достигнута. Но продолжает 
контролировать себя – в еде, 
в движении. Кстати, ведет в 
Новоипатовском клубе группу 
здоровья в двух возрастах. А 
там и зарядка тебе, и гимна�
стика, и фитнес. Не сказала: 
она и место работы поменяла 
– теперь в Новоипатовском 
клубе работает: уж менять об�
раз жизни – так во всем!

Вес держится уже в тече�
нии года, «гуляет туда�сюда» 
в пределах двух килограммов. 
Давление вернулось к изна�
чальному, уже не скачет.

Как вам этот рассказ про 
сильную женщину? Ну прямо 
как живое воплощение пес�
ни Манижи на Евровидении: 
«Встала и пошла!» А вы все 
еще только жалеете себя?

Надежда Шаяхова.
Фото автора и 

из архива Ю. Пьянковой

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ
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Опыт со всего света
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Борьба с пластиком
Ежегодно в мире использу�

ется около одного триллиона 
пластиковых пакетов. Это соз�
дает экологическую проблему, 
поскольку пластиковые пакеты 
не поддаются биологическому 
разложению и становятся за�
грязняющими веществами в 
реках, океанах и вдоль дороги. 

Стремясь снизить влияние 
загрязнения пластиковых па�
кетов, страны всего мира при�
нимают меры, которые позво�
лят сократить использование 
пластиков, включая полный 
запрет одноразовых пластико�
вых пакетов. К примеру, Китай, 
Кения, Руанда, Бангладеш, 
Тайвань и Македония, полно�
стью запретили использование 
пластиковых пакетов.

Многие правительства вво�
дят налоги и сборы, чтобы 
люди не стремились исполь�
зовать пластиковые паке�
ты. Некоторые европейские 
страны, такие как Германия, 

Великобритания, Дания, 
Франция и Греция, приня�
ли законы, которые взимают 
с клиентов плату за каждый 
пластик. Некоторые города 
ввели полный пластиковый за�
прет в Европейском союзе. 
Это Валлония и Брюссель в 
Бельгии. В Канаде город 
Монреаль запретил одноразо�
вую пластику в 2018 году, и эта 
тенденция распространилась 
на другие города Канады.

Всего в мире около 60 стран 
приняли меры по контролю 
над пластиковыми пакетами. 
От полного запрета до увели�
чения налогов на пластиковые 
пакеты.

Бразильский Рио�де�
Жанейро запретил использова�
ние пластиковых трубочек для 
питья, а крупнейший бразиль�
ский город Сан�Паулу запретил 
использование пластиковых 
пакетов на нефтяной основе.

По материалам интернета.

Сегодня мы продолжаем раз�
говор о мусорной реформе. Хочу 
поделиться личными наблюдени�
ями из путешествий.

Вот, к примеру, Турция. Идешь 
себе по брусчатке, вдруг под но�
гами попадается отрезок метал�
ла. А это – подземные мусорные 

контейнеры. Сбоку педаль: нажи�
маешь на нее ногой – открывает�
ся окно для того, чтобы сбросить 
свой пакет.

Потом подъезжает машина, 
подцепляет контейнеры, вытяги�
вает их вверх, освобождает от 
мусора и опускает обратно. На 
дороге и вокруг – чистота. Не 
сразу и поймешь, что это – кон�
тейнерная площадка.

В бразильском городе Ильеус, 
который в общем�то особой чи�
стотой не отличается, уличные 

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

урны выполнены в виде ярких 
фруктов. Смотреть на такие, по�
жалуй, приятнее, чем на серый 
цементный переполненный ци�
линдр у нас.

На испанском острове 
Тенерифе собирают крышки от 
пластиковых бутылок. И эти раз�
ноцветные крышки наполняют 
форму сердца. В общем, место 
сбора мусора превращено в 
арт�объект.

В Риме, в многоэтажных до�
мах в районе железнодорожного 

вокзала, мусорные контейне�
ры стоят прямо в жилом подъ�
езде. С одной стороны, это 
удобно: не надо далеко ходить. 
Выбрасываешь мусор по пути. 
Но, возможно, не все хорошо с 
регулярным вывозом или сано�
бработкой контейнеров: всякий 
раз, проходя мимо этих контей�
неров, приходится вдыхать не 
самые приятные ароматы. 

Похожий опыт 
в новостройках 
Екатеринбурга. К 
примеру, в районе 
Солнечный, контей�
нерные площадки 
не во дворах, а в 
межподъездных му�
сорокамерах. Также 
здесь заложена ин�
фраструктура для 
частичного раздель�
ного сбора мусора: 
оранжевый бак � для 
пластика, картона 
и других неорга�
нических отходов. 
Зеленые – для всего 
остального. Но здесь 
мусорные баки в от�
дельном помещении. 

Вывозят их каждое утро, поэто�
му чисто и не пахнет.

Как вы считаете, какая прак�
тика сбора мусора была бы опти�
мальной для нас? С учетом кли�
мата, менталитета, технических 
возможностей и площади жилья. 
С каким интересным опытом 
знакомы вы. Пишите, обсудим.

Ирина Летемина.

Шинам не место 
на контейнерной площадке

Уральские автомобилисты 
массово меняют резину с лет�
ней на зимнюю. Отработанные 
шины нередко оказываются 
во дворах — возле мусорных 
баков, на клумбах, на детских 
площадках. Во всех случаях — 
это нарушение обращения с 
отходами.

«Изношенные покрышки не 
относятся к бытовому мусору, 
выбросить на контейнерную 
площадку их нельзя. Это отхо�
ды четвертого класса опасно�
сти. Они легко воспламеняются 
и биологически не разлагают�
ся, находясь в земле, напри�
мер, в виде вкопанных в клум�
бы лебедей, выделяют токсины. 
При этом сжигать их запреще�
но, т.к. при нагревании резина 
выделяет большое количество 

вредных веществ в окружаю�
щую среду», — прокомментиро�
вала начальник экологической 
службы ЕМУП «Спецавтобаза» 
Светлана Сергеева.

Вместе с тем, ЕМУП 
«Спецавтобаза» принимает от�
работанные шины для дальней�
шей утилизации на площадке 
предприятия. За шесть меся�
цев этого года от частных лиц и 
компаний было получено 1939 
автопокрышек общим весом 32 
тонны, больше всего шин при�
няли в сентябре – 554 штук ве�
сом 7,8 тонн.

«Отработанные шины пере�
даются в нижнетагильский 
центр утилизации отходов 
ООО «ЦГС», где их перера�
батывают в мелкодисперсную 
крошку, которую применяют 

при строительстве и ремонте 
дорожных покрытий, а также 
при производстве кровельных 
гидроизоляционных матери�
алов», — уточнила Светлана 
Сергеева.

Пункт приема автомобиль�
ных шин ЕМУП «Спецавтобаза» 
работает в Екатеринбурге еже�
дневно с 8:00 до 20:00 по адре�
су: ул. Посадская, 3. Для того, 
чтобы сдать покрышки, с со�
бой нужно взять паспорт или 
водительское удостоверение. 
Подробнее об услуге можно 
узнать на сайте sab�ekb.ru в 
разделе «Как утилизировать 
шины» или по телефону «горя�
чей линии» 8�800�775�0096.

Пресс-служба 
ЕМУП «Спецавтобаза».

Солнечный, ЕкатеринбургСолнечный, Екатеринбург

ИльеусИльеус ТенерифеТенерифе

АнталияАнталия
АнталияАнталия

АнталияАнталия
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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 Мосгаз. Дело 

№8. Западня 16+

22.30 Док-ток 16+

23.25 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, 02.20 Т/с "Тай-

ны следствия" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Стенограм-

ма судьбы" 16+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 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 Т/с "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 Т/с "Горя-

чая точка" 16+

21.20 Т/с "По ту сторо-

ну смерти" 16+

00.00 Т/с "Высокие 

ставки" 16+

03.15 Их нравы 0+

03.30 Т/с "Человек без 

прошлого" 16+

06.00, 20.00, 21.30, 

22.00, 22.30, 02.00 

Улётное видео 16+

06.20 Идеальный 

ужин 16+

08.00 Т/с "Солдаты - 

9" 12+

11.00, 17.00 Дизель 

шоу 16+

14.00 +100500 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.00 Опасные связи 

18+

07.00 М/ф "Смешари-

ки. Начало" 6+

08.25 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.10 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

12.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

03.00 Х/ф "Счастья! 

Здоровья!" 16+

04.15 Х/ф "Пятый 

элемент" 16+

06.20 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

06.55 М/ф "Человек-

паук. Через Вселен-

ные" 6+

09.00 Х/ф "Элвин и 

бурундуки" 0+

10.45 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-2" 0+

12.35 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-3" 0+

14.15 Х/ф "Красавица 

и чудовище" 16+

16.45, 19.00, 19.30 Т/с 

"Родком" 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.00 Форт Боярд. 

Дайджест 16+

00.00 Кино в деталях 

18+

01.00 Х/ф "Заклятие-2" 

18+

03.20 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Остаться русски-
ми!" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф "Вахтангов. Без 
купюр" 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Дело №. Сергей 
Дегаев. Карьера агента-про-
вокатора" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Подземные двор-
цы для вождя и синицы" 12+
17.05, 02.40 Цвет времени 
12+
17.15, 02.00 Симфонические 
оркестры мира 12+
18.35 Д/с "Ступени цивили-
зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Дело жизни" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Т/с "Симфонический 
Роман" 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Х/ф "Михайло Ломо-
носов" 12+

05.00 Т/с "Кадеты" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 02.25 Х/ф "За-
йчик" 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55, 16.05 Т/с 
"СМЕРШ. Камера 
смертников" 16+
16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/с "Освободи-
тели" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "28 панфи-
ловцев" 16+
01.40 Д/ф "Панфилов-
цы. Легенда и быль" 
12+
03.50 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
04.00 Т/с "Внимание, 
говорит Москва!" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+
05.25 Х/ф "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
06.15, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 
11.40, 12.45, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 Т/с 
"Немедленное реаги-
рование" 16+
08.55 Возможно всё 
0+
17.45, 18.35 Т/с "Фи-
лин" 16+
19.25, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с "Про-
курорская проверка" 
12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Солдат 
Иван бровкин" 0+
10.00, 04.40 Д/ф 
"Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир" 
12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Ирина Понаров-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
"Московские тайны. 
Проклятие мастера" 
12+
16.55 90-е. Бог про-
стит? 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства" 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Ритуаль-
ный Клондайк 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.40, 01.10 Т/с "Ре-
альная мистика" 16+
07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведем-
ся! 16+
09.50, 04.20 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.30 Т/с "По-
нять. Простить" 16+
13.05, 02.40 Т/с "Пор-
ча" 16+
13.35, 03.05 Т/с "Зна-
харка" 16+
14.10, 02.10 Т/с "Верну 
любимого" 16+
14.45 Х/ф "Моя звезда" 
16+
19.00 Т/с "Доктор На-
дежда" 16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 
0+
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 "Меч драко-
на" 18+
01.15, 01.45, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.15 
Чтец 12+
03.45, 04.30 Город-
ские легенды 16+
05.15 Тайные знаки 
16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хаос" 16+
22.05 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "2012" 16+
03.10 Х/ф "Ночь 
страха" 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, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Са-
шаТаня" 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 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф "Значит, 
война" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Действие развивается в 1980 году в преддверии Олимпиады. На 
этот раз команде Ивана Петровича Черкасова поручена борьба с 
женщинами с низкой социальной ответственностью и фарцовщи-
ками. Однако на свободу выходит бандит по кличке Череп, вокруг 
которого случайным образом происходят одно убийство за дру-
гим. Или не случайным образом. Против Черепа улик нет, но в его 
невиновность верится слабо. Черкасов со своей командой в итоге 
бросает все силы, чтобы посадить обратно бывалого преступника.

«Мосгаз. Дело №8. Западня», 1 канал,  21.30

Анна Савельева выросла в детском доме и всегда мечтала о семье. После совершенно-
летия она переезжает в Москву из маленького города и направляется на поиски отца — 
генерала Печорского, который не подозревает о ее существовании. Анна тайно выучи-
вается на машинистку и устраивается к отцу работать над его мемуарами. Кремлевской 
стенографистке Савельевой открывается доступ к опасным государственным тайнам, 
она оказывается втянутой в международный шпионский заговор. Так начинается путь 
героини в профессии длиной в 30 лет. Вместе с событиями большой страны Анна пишет 
и стенограмму собственной жизни, полную крутых поворотов, предательств близких и 
разочарований в любви...

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
12.45 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
13.10 М/с "Машинки Мокас" 
0+
13.45 М/с "Роботы-по-
езда" 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" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Команда Флоры" 
0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.05 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 0+
18.10 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
20.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.05 М/с "Акулёнок" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+

08.00, 11.00, 13.35, 
17.05, 00.30 Новости
08.05, 21.10, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
13.05 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Узбекистана 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.00 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Сиэтл Мист" - 
"Остин Акустик" 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Обсуж-
дению не подлежит" 16+
17.55 "Громко" Прямой 
эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. "Трак-
тор" (Челябинск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Динамо" (Москва) - 
"Йокерит" (Хельсинки). 
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Северная 
Ирландия - Италия. 
Прямая трансляция
02.45 Тотальный Футбол
03.30 Х/ф "Эдди "Орёл" 
16+
05.30 Новости 0+
05.35 Человек из Футбо-
ла 12+

«Стенограмма судьбы»,  Россия 1,  21.20
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«Бабий бунт, или Война в Новоселково»,  Дом кино,  17.10

Приезд жительниц Москвы в деревню для простых женщин из глубинки стал 
настоящим испытанием. Да и самим москвичкам после переезда на новое место 
жительства становится понятно, что отдохнуть от жизни в столице в деревне им вряд 
ли удастся. Деревенские женщины в столичных красавицах сразу же почувствовали 
угрозу своему женскому счастью. И не зря: новые жительницы молоды, хороши 
собой, приехали из столицы, поэтому обязательно вызовут интерес у местных мужчин. 
Новоиспеченные любительницы «простой жизни» вскоре поняли, что жизнь в деревне 
не так легка, как им представлялось в городе. В деревне тоже есть свои жизненные 
законы. Нельзя не отметить и изобретательность местных жительниц в войне против 
приезжих москвичек. Однако и главные герои также ни в чем не уступают им. В 
деревне развернутся военно-стратегические действия противостояния двух миров...

«Подкидыши»,  Домашний,  23.00

Одни готовы отдать любые деньги, чтобы 
услышать от врача «Поздравляю, вы 
беременны». Другие, наоборот, способны 
добровольно отказаться от маленького 
счастья и передать новорожденного в 
руки врачей, не думая о том, что ждет 
его в будущем. Кого из малышей ждет 
счастливая жизнь в новой семье? Кому не 
повезет с приемными родителями? А кто 
окажется в детдоме или на грани жизни 
и смерти? 

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, 01.15, 

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 Мосгаз. Дело 

№8. Западня 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 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, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Стенограмма 

судьбы" 16+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 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 Т/с "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 Т/с "Горя-

чая точка" 16+

21.20 Т/с "По ту сторо-

ну смерти" 16+

00.00 Т/с "Высокие 

ставки" 16+

03.15 Их нравы 0+

03.30 Т/с "Человек без 

прошлого" 16+

06.00, 20.00, 21.30, 

22.00, 22.30, 02.00 

Улётное видео 16+

06.20 Идеальный ужин 

16+

08.00 Т/с "Солдаты - 9" 

12+

10.00 Т/с "Солдаты - 

10" 12+

11.00, 17.00 Дизель 

шоу 16+

14.00 +100500 16+

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.

23.00 Опасные связи 

18+

07.10 М/ф "Чудо-Юдо" 

6+

08.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.40 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.00 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

03.00 Х/ф "Жили-были" 

12+

04.20 Х/ф "Чего хотят 

женщины" 16+

06.25 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.05 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.10 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-2" 0+

10.55 Х/ф "Элвин и 

бурундуки-3" 0+

12.40 Т/с "Дылды" 16+

20.00, 21.05 Полный 

блэкаут 16+

22.20 Х/ф "Ограбление 

по-итальянски" 12+

00.35 Х/ф "Без компро-

миссов" 18+

02.25 Х/ф "Дом" 18+

03.40 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с 
"Катастрофы древнего 
мира" 12+
08.35 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, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
12.25, 22.25 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 12+
13.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
14.00 Д/ф "Михаил 
Дудин. Я пел, любил и 
воевал..." 12+
14.30 Д/с "Дело №. Зи-
наида Гернгросс" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Х/ф "Петля" 12+
17.40, 01.40 Симфони-
ческие оркестры мира 
12+
18.35 Д/с "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

05.25 Т/с "Внимание, 

говорит Москва!" 12+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.20, 13.20, 18.30 

Специальный репортаж 

12+

09.40, 01.25 Х/ф "Уса-

тый нянь" 6+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.55, 16.05, 03.55 Т/с 

"Оперативный псевдо-

ним" 16+

16.00 Военные новости

18.10 Не факт! 12+

18.50 Д/с "Освободите-

ли" 16+

19.40 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Голубые 

молнии" 12+

02.35 Х/ф "Подкидыш" 

6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

07.55, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

"Тихая охота" 16+

08.55 Знание - сила 0+

12.55 Возможно всё 0+

13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Х/ф "Пропавший 

без вести" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Фи-

лин" 16+

19.25, 20.00, 20.40, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Иван бров-
кин на целине" 12+
10.40, 04.40 Короли 
эпизода. Евгений 
Шутов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Владимир Бортко 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
"Московские тайны. 
Либерея" 12+
16.55 90-е. Лонго про-
тив Грабового 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства" 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Сергей 
Лапин. Влюбленный 
деспот" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. 
Андрей Краско 16+
01.35 Д/ф "Защитники" 
16+
02.15 Д/ф "Бомба для 
Председателя Мао" 
12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.40, 01.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведем-

ся! 16+

09.45, 04.10 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 03.20 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10, 02.30 Т/с "Порча" 

16+

13.40, 02.55 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.15, 02.00 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.50, 19.00 Т/с "Док-

тор Надежда" 16+

23.00 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

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 "300 спар-

танцев" 16+

01.30 Х/ф "Александр" 

16+

04.15, 05.00 Исповедь 

экстрасенса 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хроники 
Риддика. Чёрная дыра" 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Полет 
Феникса" 12+
02.30 Х/ф "Расплата" 
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, 00.45, 01.40 

Импровизация 16+

22.00 Talk 16+

23.00 Х/ф "Окей, Лек-

си!" 18+

02.35 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

03.30, 04.20, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.10 М/с "Буба" 6+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Машинки Мокас" 
0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 
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" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Смешарики" 0+
18.05 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.10 М/с "Лео и Тиг" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
20.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.05 М/с "Акулёнок" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+
22.50 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 
19.30, 00.30 Новости
08.05, 21.05, 00.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Тим Цзю 
против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии 
16+
13.05 Все на регби!
14.00 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.00 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Омаха Харт" - 
"Денвер Дрим" 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Белый 
шквал" 12+
18.45, 19.35 Х/ф "Никогда 
не сдавайся" 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Испания. 
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерлан-
ды - Норвегия. Прямая 
трансляция
03.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из 
США 16+
04.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Бра-
зилия. Прямая трансляция
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СРЕДА,  17  ноября 9

«Темное наследие»,  ТВ-3,  23.00

Девушка Лорен из богатой семьи увлеченно 
делает карьеру окружного прокурора, когда 
ее отец, еще совсем нестарый мужчина 
в хорошей форме, внезапно умирает от 
сердечного приступа. Тут выясняется, что 
именно ей он оставил странное наследство 
- ключ от какого-то бункера. Спустившись 
в страшный подвал, девушка обнаруживает 
там закованного в цепи заросшего и 
грязного человека. Похоже, многого о своем 
любимом папе Лорен не знала.

«Золото дураков»,  СТС, 22.15

История о двух 
к л а д о и с к а т е л я х , 
которые сначала 
р а з в е л и с ь , 
разочаровавшись 
в своём увлечении 
и друг в друге, а 
затем разом напали 
на след настоящего 
сокровища.

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, 01.10, 

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 Мосгаз. Дело 

№8. Западня 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 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, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Стенограм-

ма судьбы" 16+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 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 Т/с "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 Т/с "Горя-

чая точка" 16+

21.20 Т/с "По ту сторо-

ну смерти" 16+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Т/с "Высокие 

ставки" 16+

03.30 Т/с "Человек без 

прошлого" 16+

06.00, 02.00 Улётное 

видео 16+

06.20 Идеальный ужин 

16+

08.00 Т/с "Солдаты - 

10" 12+

11.00, 17.00 Дизель 

шоу 16+

14.00 +100500 16+

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.

20.00 Дорожные войны 

2.0 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.50 М/ф "Два хвоста" 

6+

08.00 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

09.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

11.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

03.00 Х/ф "Супер-

Бобровы. Народные 

мстители" 16+

04.20 Х/ф "Сбежавшая 

невеста" 16+

06.20 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.05 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.25, 02.30 Х/ф "Гуд-

зонский ястреб" 16+

11.25 Х/ф "Ограбление 

по-итальянски" 12+

13.45 Т/с "Дылды" 16+

20.00 Х/ф "8 подруг 

Оушена" 16+

22.15 Х/ф "Золото 

дураков" 16+

00.35 Х/ф "Охотники за 

разумом" 16+

04.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с 
"Катастрофы древнего 
мира" 12+
08.35, 17.40, 02.40 
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, 00.00 ХХ век 
12+
12.10 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
12.25, 22.25 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 12+
13.45 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/с "Дело №. 
Роман Малиновский. 
Революционер, депу-
тат, осведомитель" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Ме-
режковский "Христос и 
антихрист" 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35 Х/ф "Петля" 12+
17.50, 01.50 Симфо-
нические оркестры 
мира 12+
18.35 Д/с "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Власть факта 
12+

05.20, 13.55, 16.05, 

03.55 Т/с "Оператив-

ный псевдоним" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.25, 02.05 Х/ф "Опе-

кун" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.25, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

16.00 Военные новости

18.10 Не факт! 12+

18.50 Д/с "Освободите-

ли" 16+

19.40 Главный день 

12+

20.25 Д/с "Секретные 

материалы" 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Челюскин-

цы" 12+

03.30 Д/ф "Вторая 

мировая война. Воз-

вращая имена" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.45, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

"Тихая охота" 16+

12.55 Знание - сила 0+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Х/ф "Пропавший 

без вести. Второе 

дыхание" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Фи-

лин" 16+

19.40, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Схватка в 
пурге" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Се-
мён Фарада. Непутё-
вый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Ольга Лерман 12+
14.50 Город новостей
15.05 Московские тай-
ны. Бедная Лиза 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф "Ана-
томия убийства" 12+
22.30 Хватит слухов! 
16+
23.05 Прощание. Геор-
гий Данелия 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Кровь на 
снегу" 12+
03.10 Х/ф "Московские 
тайны. Бедная Лиза" 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.50, 01.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведем-

ся! 16+

10.00, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 03.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.35 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 03.00 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 02.05 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Док-

тор Надежда" 16+

23.00 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.55 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, 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 "Темное на-

следие" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с "Касл" 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.40 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 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "По сообра-
жениям совести" 16+
22.45 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "После за-
ката" 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 "Начни 

сначала" 16+

01.10, 02.05 Импрови-

зация 16+

02.55 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.10 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Машинки Мокас" 
0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 
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" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "ДиноСити" 0+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
18.05 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.10 М/с "Команда Флоры" 
0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
20.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.05 М/с "Акулёнок" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+

08.00, 11.00, 13.35, 
19.30, 00.50 Новости
08.05, 18.00, 20.40, 
23.50, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 
12+
12.20 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата 
Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+
14.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Такеши Иноуэ. 
Прямая трансляция из 
Австралии
18.45, 19.35 Х/ф 
"Обсуждению не под-
лежит" 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - "Динамо" 
(Москва). Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - 
ЦСКА (Россия).
03.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Альба" 
(Германия) 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Третий тайм 12+
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Милан" 
(Италия) 0+
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ЧЕТВЕРГ,  18  ноября10

«Телохранитель киллера», РЕН-ТВ,  20.00

Он — телохранитель мирового уровня. 
Его новая работа — охранять киллера, 
которого все мечтают убить. Он и 
сам с удовольствием прикончил бы 
этого гада, но работа есть работа: 
смертельные враги в прошлом, и они 
вынуждены объединиться в настоящем. 
Однако их методы настолько различны, 
а принципы противоположны, так что 
вопрос выживания — под большим 
вопросом.

«Полтора шпиона», СТС, 20.00

От лайка в соцсети до 
спасения мира – один шаг. 
Сегодня ты френдишь 
бывшего одноклассника, 
а завтра – он тащит тебя 
под пули. Кто ж знал, 
что заядлый любитель 
пончиков превратится 
в похожего на скалу 
супершпиона.

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, 01.10, 
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 Мосгаз. Дело 
№8. Западня 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 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, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Стенограмма 

судьбы" 16+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 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 Т/с "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 Т/с "Горя-

чая точка" 16+

21.20 Т/с "По ту сторо-

ну смерти" 16+

00.00 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.00 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.50 Т/с "Схватка" 16+

03.10 Их нравы 0+

03.30 Т/с "Человек без 

прошлого" 16+

06.00, 02.00 Улётное 

видео 16+

06.20 Идеальный ужин 

16+

08.00 Т/с "Солдаты - 

10" 12+

11.00, 17.00 Дизель 

шоу 16+

14.00 +100500 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

20.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.50 М/ф "Большое 

путешествие" 6+

08.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

03.00 Х/ф "Жара" 16+

04.35 Х/ф "Король 

говорит!" 16+

06.35 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.05 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00 Х/ф "Кейт и Лео" 

12+

11.20 Х/ф "Золото 

дураков" 16+

13.40 Т/с "Дылды" 16+

20.00 Х/ф "Полтора 

шпиона" 16+

22.05 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

00.00 Купите это не-

медленно! 16+

01.00 Х/ф "Проклятие 

Аннабель. Зарождение 

зла" 18+

02.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.45 Д/с 
"Катастрофы древнего 
мира" 12+
08.35, 13.40, 17.40 
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, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 Д/ф 
"Франция. Замок Ше-
нонсо" 12+
12.25, 22.25 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Д/с "Дело №. 
Николай Клеточников" 
12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф "Петля" 12+
17.50, 01.40 Симфони-
ческие оркестры мира 
12+
18.35 Д/с "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богослов-
ский. "Токката и фуга" 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс 
Фогт 12+

05.20, 13.55, 16.05, 
04.25 Т/с "Оператив-
ный псевдоним" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф "Ресторан 
господина Септима" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/с "Освободите-
ли" 16+
19.40 Легенды кино 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
12+
01.30 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
02.55 Х/ф "В Москве 
проездом" 6+
04.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.35, 06.25, 07.20, 

08.15, 09.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с "Тихая 

охота" 16+

08.35 День ангела 0+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Х/ф "Пропавший 

без вести. Второе 

дыхание" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Фи-

лин" 16+

19.25, 20.00, 20.40, 

21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" 12+
10.40, 04.45 Д/ф 
"Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. 
Укрощение стропти-
вых" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Сергей Филин 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф 
"Московские тайны. 
Тринадцатое колено" 
12+
16.55 90-е. Залётные 
"звёзды" 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства" 12+
22.30 10 самых... Годы 
вам к лицу 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. От сумы и от 
тюрьмы..." 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Профессия 
- киллер 16+
01.35 Д/ф "Екатерина 
Фурцева. Жертва 
любви" 16+
02.20 Д/ф "Красная 
императрица" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.50, 01.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.55 Давай разведем-

ся! 16+

10.00, 04.10 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 03.20 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.30 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.55 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 02.00 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.00, 19.00 Т/с "Док-

тор Надежда" 16+

23.00 Т/с "Подкидыши" 

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, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 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 "Полиция 
Майами. отдел нравов" 
18+
02.00, 02.45 Знахарки 
16+
03.30 Городские леген-
ды 16+
04.15, 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 Докумен-

тальный спецпроект 

16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.30 Загадки 

человечества 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

17.00, 03.10 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Телохрани-

тель киллера" 16+

22.20 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Вечно 

молодой" 12+

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 "Очень пло-

хие девчонки" 16+

01.05, 02.00 Импрови-

зация 16+

02.50 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.10 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.15 М/с "Машинки Мокас" 
0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 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" 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 "Зебра в клеточку" 
0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
20.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
20.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.05 М/с "Акулёнок" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+

08.00, 11.00, 13.35, 17.05, 
19.30, 00.30 Новости
08.05, 20.45, 23.45, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы 
16+
12.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы 
16+
13.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из 
Москвы 16+
14.00 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.00 Американский 
Футбол. Лига легенд. 
Женщины. "Чикаго Блисс" 
- "Нэшвилл Найтс" 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Изо всех 
сил" 12+
18.00, 19.35 Х/ф "Белый 
шквал" 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Барыс" 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция
00.35 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" 16+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Москвы 16+
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ПЯТНИЦА,  19  ноября 11

«Отмель», РЕН-ТВ,  22.05

Бескрайний океан, безлюдный пляж и 
идеальная погода для серфингистов 
в поисках хорошей волны. Казалось 
бы, ничто не предвещает беды для 
очаровательной любительницы сер-
финга в одиночку. Разве что свидание 
тет-а-тет с гигантской акулой, которая 
загонит спортсменку на песчаную от-
мель и не отступит до тех пор, пока не 
получит свое.

«По ту сторону смерти», НТВ,  21.20

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 Дкмина, которую 
пропавший спас из-под колес электрички. В силу разницы в возрасте и 
мировоззрении Точилину и Деминой 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.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.45 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.30, 04.35 Давай 
поженимся! 16+
16.15, 05.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф "Мир глаза-
ми группы Radiohead" 
16+
01.40 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. 
Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Фран-
ции 0+
03.00 Наедине со 
всеми 16+

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 "Смягчаю-

щие обстоятельства" 

12+

04.05 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 Д/с "Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим" 6+
10.25 ЧП. Расследова-
ние 16+
11.00 Т/с "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 Т/с "Горя-
чая точка" 16+
21.20 Т/с "По ту сторо-
ну смерти" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный во-
прос 0+
02.15 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.15 Т/с "Человек без 
прошлого" 16+

06.20 Идеальный ужин 

16+

07.10 КВН Best 16+

08.00 Т/с "Солдаты - 

10" 12+

11.00, 02.15 Улётное 

видео 16+

12.30, 23.30 Х/ф "Анге-

лы и демоны" 16+

15.30 Х/ф "Инферно" 

16+

18.00 Х/ф "Сонная 

лощина" 12+

20.00 +100500 16+

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.

21.30 iТопчик 16+

07.00 М/ф "М/с 

"Фиксики". Большой 

секрет" 6+

08.20 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.55 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

03.00 Х/ф "Дорогой 

папа" 12+

04.25 Х/ф "Крысиные 

бега" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.05 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

08.00 Т/с "Родком" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.25 Х/ф "Герой 

супермаркета" 12+

11.15 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

13.05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "неидеаль-

ный мужчина" 12+

22.45 Х/ф "Миллиард" 

12+

00.50 Х/ф "Безумно 

богатые азиаты" 16+

02.55 Х/ф "Кейт и Лео" 

12+

04.45 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 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с "Катастрофы 
древнего мира" 12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.10 Т/с "Симфониче-
ский Роман" 12+
10.20 Х/ф "Насреддин в 
Бухаре" 12+
11.55 Роман Богослов-
ский. "Токката и фуга" 
12+
12.25 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" 12+
13.35 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 
12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма. Ларс 
фогт 12+
16.20 Д/ф "Приклю-
чения аристотеля в 
Москве" 12+
17.05 К юбилею люд-
милы Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфони-
ческие оркестры мира 
12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф "Испытание 
верности" 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Д/ф "Юбилейный 
год" 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф "Персей" 12+

05.55 Т/с "Оператив-

ный псевдоним" 16+

07.50, 09.20 Д/с 

"Артиллерия Второй 

мировой войны" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

12.20, 13.20, 16.05 Т/с 

"Оперативный псевдо-

ним-2. Код возвраще-

ния" 16+

16.00 Военные но-

вости

21.25 Д/ф "Герой 115" 

12+

22.55 Д/с "Оружие По-

беды" 12+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Ресторан 

господина Септима" 

12+

01.40 Х/ф "Апельсино-

вый сок" 16+

03.15 Х/ф "Чужая 

родня" 12+

04.50 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 16+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.05 Т/с 

"Тихая охота" 16+

13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Х/ф "Пропавший 

без вести. Второе 

дыхание" 16+

17.20, 18.05, 18.55, 

19.50 Т/с "Филин" 16+

20.40, 21.20, 22.05, 

22.55 Т/с "След" 12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.25, 02.00, 

02.25, 02.50, 03.15, 

03.45, 04.15, 04.40 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "Я 
знаю твои секреты. 
Гладиатор" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.30, 15.05 Х/ф "Я 
знаю твои секреты. 
Автоледи" 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские 
драмы. Талант не про-
пьёшь? 12+
18.10 Х/ф "Я иду тебя 
искать. Московское 
время" 12+
20.00 Х/ф "Вера боль-
ше не верит" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое" 12+
01.45 Х/ф "Туз" 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф "Коломбо" 
12+
05.00 Закон и порядок 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.55, 02.40 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.00 Давай разведем-

ся! 16+

10.05, 05.35 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 04.45 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 03.55 Т/с "Порча" 

16+

13.50, 04.20 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 03.30 Т/с "Верну 

любимого" 16+

15.00, 19.00 Т/с "Док-

тор Надежда" 16+

23.00 Х/ф "Часы с 

кукушкой" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55, 19.30 Счастье 

быть! 16+

17.00 Т/с "Старец" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Лю-

бовная магия" 16+

19.35 Х/ф "Искусствен-

ный интеллект. Доступ 

неограничен" 16+

21.30 Х/ф "Превосход-

ство" 12+

00.00 Х/ф "Из машины" 

18+

02.00 Х/ф "Киллеры" 

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 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00 Загадки челове-

чества 16+

14.00, 04.20 Невероят-

но интересные истории 

16+

15.00 Документальный 

спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Время" 16+

22.05 Х/ф "Отмель" 16+

23.45 Х/ф "Капкан" 18+

01.25 Х/ф "Пункт на-

значения 5" 16+

02.55 Х/ф "Пункт на-

значения 3" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 

08.25 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 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.15 М/с "Машинки Мокас" 
0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 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" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
18.05 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.15 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.40 М/с "Супер МЯУ" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
20.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
20.40 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.05 М/с "Акулёнок" 0+
21.10 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 11.00, 13.35, 17.05 
Новости
08.05, 18.35, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. Трансляция 
из Казани 16+
14.00 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.00 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
"Остин Акустик" - "Лос-
Анджелес Темптейшен" 16+
16.00, 17.10 Х/ф "Ниндзя" 16+
17.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура 16+
18.55 Мини-Футбол. Чем-
пионат России "Париматч-
Суперлига". "Газпром-Югра" 
(Югорск) - "Норильский 
Никель" (Норильск). Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - "Металлург" (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Аугсбург" - "Бавария". 
Прямая трансляция
02.30 Точная ставка 16+
02.50 Смешанные едино-
борства. АСА. Тони Джонсон 
против Мухумата Вахаева. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
04.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Милан" (Италия) 0+
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вернется на свое ме�
сто – на второй этаж 
здания, где сейчас 
остался только кра�
еведческий музей, 
после капитального 
ремонта.

П р е д с е д а т е л ь 
Сысертской Думы И. 
И. Тугбаев в своем 
выступлении сделал 
акцент на том, что 
все сделанное – это 
итог единения мно�
гих людей: начиная 
от губернатора Е. 
Куйвашева, главы 
Нисковских, архи�
текторов, краеведов, 
сысертских предпри�
нимателей, молоде�
жи, которая посто�
янно высказывала 
свои предложения 
в ходе обсуждения 
проекта. Кстати, ше�
стерым активным 
молодым людям на 
торжестве вручили 
Благодарственные 
письма главы: Юлии 
Протасовой, Татьяне 

Заспановой, Александру 
Федорову, Кириллу Казакову, 
Александру Ивлеву, Михаилу 
Яценко.

Праздник получился на�
стоящий, не надуманный. 

Место нашей силы и гордости
Сысертские люди гуляли «во 
все стороны» центра, с инте�
ресом рассматривая все по�
строенное здесь или обновлен�
ное. Дети и их родители были в 
восторге от детской площадки, 
которая не стандартная пла�
стиковая, а необычная, по�
строенная из дерева. Культура 
порадовала всех концертными 
номерами. Мастера рукоделья 
осваивали новые места для 
представления своих творений.

Напоминаем, кто не со�
всем в курсе. Реконструкция 
началась в августе прошлого 
года благодаря федеральному 
гранту, полученному за победу 
в конкурсе «Благоустройство 
малых городов и исторических 
поселений». Победа нашему 
городу досталась не просто – с 
третьей попытки инициатив�
ная группа, куда вошли и ра�
ботники администрации СГО, 
архитекторы, краеведы и т. д. 
– сумела убедить компетент�
ное жюри федерального уров�
ня присудить нам победу и 70 
миллионов рублей. Всего же 
на реконструкцию было потра�
чено более 158 млн. рублей. 
Остальные средства – из об�
ластного и местного бюджетов.

Надежда Шаяхова. 
Фото автора.

Продолжение. Начало на 1 стр.
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МЕХОВОЙ САЛОН ОБЪЯВЛЯЕТ МЕХОВОЙ САЛОН ОБЪЯВЛЯЕТ 
РАСПРОДАЖУ!РАСПРОДАЖУ!  

Реальные скидки до 40%.  Большой выбор новинок!Реальные скидки до 40%.  Большой выбор новинок!  

16 ноября 2021 г.16 ноября 2021 г.  
ТЦ Магнит Цокольный этаж, ТЦ Магнит Цокольный этаж, 
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65

с 10 до 20 часовс 10 до 20 часов  
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИШУБЫ & ДУБЛЕНКИ  Киров, Пятигорск,   Киров, Пятигорск, 
Казань по ценам от производителей! Казань по ценам от производителей! 
НОРКАНОРКА  цельная цена от 32000 руб.цельная цена от 32000 руб.
МУТОНМУТОН  цельный цена от 9000 руб.цельный цена от 9000 руб.  
БОБРЫБОБРЫ стриженные стриженные  новая цена от 25000 руб. новая цена от 25000 руб. 
Комбинированные шубки из норки и мутона, Каракуль, Комбинированные шубки из норки и мутона, Каракуль, 
нутрия, Дубленки из натуральной кожи нутрия, Дубленки из натуральной кожи от 10000 рубот 10000 руб..    
Зимние куртки для мужчин, Дамские шапки. Зимние куртки для мужчин, Дамские шапки. 
КРЕДИТКРЕДИТ  Наличие маркировки и сертификатов соответствия Наличие маркировки и сертификатов соответствия 
на всю продукцию – гарантия качества!на всю продукцию – гарантия качества!    

ОбменОбмен старой шубы на новую Высокая оценка Вашей старой старой шубы на новую Высокая оценка Вашей старой 

Мама, папа, дорогие!Мама, папа, дорогие!
Ваш союз – пример для нас.Ваш союз – пример для нас.
Вы, как прежде, молодыеВы, как прежде, молодые
В этот день и этот час.В этот день и этот час.
Будьте вместе, дальше рядомБудьте вместе, дальше рядом
Рука об руку идите,Рука об руку идите,
И своим влюбленным взглядомИ своим влюбленным взглядом
Друг на друга вы смотрите.Друг на друга вы смотрите.
Мама, папа, с годовщиной!Мама, папа, с годовщиной!
Дожить до свадьбы золотой.Дожить до свадьбы золотой.
Любовь женщины с мужчинойЛюбовь женщины с мужчиной
Должна быть именно такой.Должна быть именно такой.

ОтОт детей. детей.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2022 ãîä.íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2022 ãîä.
Стоимость подписки с почтовой Стоимость подписки с почтовой 

доставкой узнавайтедоставкой узнавайте
 в почтовых  отделениях. в почтовых  отделениях.

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

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

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

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 
ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из экономи-
ки и истории, медицины 
и образования, в целом  
из жизни Сысертского 
района, о наших прослав-
ленных и замечательных 
земляках, удивительных 
увлечениях и дружных 
семьях

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

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

      

Среда, 

Реабилитационный центр 
пополнится новыми животными

Кто внимательно читает 
нашу газету, тот, конечно же, 
знает о том, что около деревни 
Кадниково существует реабили�
тационный центр для диких жи�
вотных, в котором живут волки, 
медведи, рысь, росомаха и даже 
две пумы. Основатель «Альфы» 
� так называется центр – бизнес�
мен из Екатеринбурга Кирилл 
Потапов.

К концу года в приюте ожида�
ется большое пополнение, сюда 
переедут более 20 животных из 
контактного зоопарка парка име�
ни Маяковского – козы, еноты, 

пони и т. д.  Сейчас для них в 
центре обустраиваются теплые 
вольеры.

Еще одна новость из жиз�
ни приюта и его основателя: 
Кирилл Потапов разработал 
дизайн линейки одежды и ак�
сессуаров Wild Bro. В коллек�
цию вошли шапки, футболки, 
куртки, худи, кепки, а также 
ошейники и поводки для живот�
ных. Средства от реализации 
товаров пойдут на содержание 
центра.

С. Кириллов
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АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  20  ноября14

«Мулан», СТС,  21.00«Заговор небес», ТВЦ,  17.10

Еще утром владелец ИП «Муж на час» Максим Каратов 
и начинающий блогер Ника Смирнова не были даже 
знакомы, а к вечеру они уже втянуты в загадочную историю, 
выбраться из которой смогут только объединив усилия. 
Подруги Ники вдруг начинают погибать с завидной регулярностью. 
Чтобы обезвредить таинственного убийцу Максиму придется 
воспользоваться навыками, приобретенными им в те годы, когда 
он работал оперуполномоченным. Но неожиданно перед Максимом 
встанет еще один вопрос: действительно ли встреча с Никой была 
случайной?

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, 
кроме Бога 0+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Д/ф "Азнавур глаза-
ми Шарля" 16+
15.35 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Гре-
нобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Франции 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Гре-
нобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Франции 0+
00.20 Вечерний 
Unplugged 16+
01.15 Наедине со всеми 
16+
02.00 Модный приговор 
6+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 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 Большое 
интервью Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 
12+
12.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.35 Х/ф "Родствен-
ные связи" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Роковая 
женщина" 16+
01.05 Д/ф "Украденное 
счастье" 12+

05.25 Х/ф "Погоня за 
шедевром" 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 Д/с "По следу 
монстра" 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 
12+
22.45 Ты не поверишь! 
16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Их нравы 0+
02.45 Т/с "Человек без 
прошлого" 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. Parus & MFP. Сергей 
Харитонов против Фабио 
Мальдонадо. Евгений Ерохин 
против Йоакима Кристенсе-
на. Трансляция из ОАЭ 16+
09.00, 11.05, 15.15, 18.00 
Новости
09.05, 15.20, 18.05, 20.05, 
00.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.10 Х/ф "Изо всех сил" 12+
13.05 Х/ф "Молодой мастер" 
12+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" (Самара) 
- "Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Катара. Квалификация. 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Спартак" (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Ювентус". 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - "Ми-
лан". Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Ростов-
Дон" (Россия) - "Подравка" 
(Хорватия) 0+
04.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+

06.00, 09.00, 02.25 Улёт-
ное видео 16+
07.40 КВН Best 16+
08.30 Улётное видео. 
Лучшее 16+
11.00 Т/с "Солдаты - 10" 
12+
Призывниками не рожда-
ются, а становятся. Два 
товарища, потерявшие 
связь друг с другом на 
гражданке, неожиданно 
встречаются в военко-
мате. Городской мажор 
и деревенский паренек 
теперь будут вместе 
тянуть армейскую лямку. 
Выполнение граждан-
ского долга, как обычно, 
сопровождается большим 
количеством неприят-
ностей. Главная напасть 
- «настоящий полковник». 
Это хрестоматийный ко-
мандир. Такие военачаль-
ники не переходят через 
Альпы, зато гарантиро-
ванно становятся героями 
анекдотов. С новобран-
цами случаются обычные 
истории, присущие во-
енной жизни: от «дедов» 
до самоволок. Иногда в 
расположение российских 
войск врываются не-
уставные романтические 
отноше
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Инферно" 16+

06.50 Ералаш 6+

07.40 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

13.40 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.00 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

16.20 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.40 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Холоп" 16+

04.40 Х/ф "Семьянин" 

12+

06.20 Х/ф "Карлик 

Нос" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/ф "Бременские 
музыканты" 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+
13.40 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" 16+
16.20 Х/ф "Человек-па-
ук. Вдали от дома" 12+
18.55 М/ф "Зверопо-
лис" 6+
21.00 Х/ф "Мулан" 12+
23.15 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
01.25 Х/ф "Отель 
Мумбаи. Противостоя-
ние" 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

06.30 Дмитрий Ме-

режковский "Христос и 

антихрист" 12+

07.05 М/ф "Храбрый 

олененок" 12+

07.30 Х/ф "Хозяйка 

детского дома" 12+

09.10 Обыкновенный 

концерт 12+

09.40 Х/ф "Испытание 

верности" 12+

11.35 Черные дыры. 

Белые пятна 12+

12.15, 01.55 Д/ф "При-

маты" 12+

13.10 Искусственный 

отбор 12+

13.50, 00.20 Х/ф "Чело-

век без паспорта" 12+

15.40 Д/ф "Юбилейный 

год" 12+

16.35 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

17.05 Д/ф "Зигзаг 

удачи Эмиля Брагин-

ского" 12+

17.45 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

20.00 Большой мюзикл 

12+

22.00 Агора 12+

23.00 Спектакль "Ме-

дея" 12+

02.45 М/ф "Загадка 

сфинкса" 12+

05.25, 08.15 Х/ф "Во 

бору брусника" 12+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 

12+

10.15 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 

12+

10.45 Д/с "Загадки века 

с Сергеем Медведе-

вым" 12+

11.35 Улика из про-

шлого 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 "СССР. Знак 

качества" с Иваном 

Охлобыстиным 12+

14.00, 18.30 Т/с "Лето 

волков" 16+

18.15 Задело! 12+

21.15 Легендарные 

матчи 12+

00.50 Т/с "Не забывай" 

16+

03.40 Х/ф "В добрый 

час!" 6+

05.00, 05.05, 05.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00, 06.40, 07.20, 

08.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 11.00, 12.05, 

13.05, 14.05, 15.10, 

16.15, 17.15 Т/с "Про-

винциал" 16+

18.15, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.15 Т/с "След" 12+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.40, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.20 Т/с 

"Последний мент-2" 

16+

05.35 Х/ф "Я иду тебя 
искать. Московское 
время" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 
12+
08.40 Х/ф "Огонь, вода 
и... Медные трубы" 0+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30, 11.50 Х/ф "Мо-
лодая жена" 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
12.55, 14.50 Х/ф "Ма-
менькин сынок" 12+
17.10 Х/ф "Заговор 
небес" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги ис-
чезают в полночь 16+
00.50 Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе 
16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25 90-е. Бог про-
стит? 16+
03.05 90-е. Лонго про-
тив Грабового 16+
03.50 90-е. Шуба 16+
04.30 90-е. Залётные 
"звёзды" 16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический 
концерт 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" 16+
10.50, 02.15 Х/ф "Не 
отпускай" 16+
18.45, 21.55 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Т/с "Любовь 
Мерьем" 16+
22.10 Х/ф "На краю 
любви" 16+
Маша - абсолютно 
счастливая женщина. 
У неё есть любимый 
муж Вадим и чудесный 
сын Гриша. Но когда 
в городе появляется 
первая любовь Маши, 
Андрей, отношения 
в семье становятся 
натянутыми. Появле-
ние бывшего друга 
заставляет Вадима 
ревновать Машу к 
Андрею. Однажды 
Вадим как директор 
геодезической лабора-
тории отправляется со 
своими сотрудниками 
в экспедицию в карсто-
вые пещеры…
05.15 Д/с "Героини на-
шего времени" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45, 10.45, 11.45, 

02.45, 03.45, 04.30 

Мистические истории 

16+

12.45 Х/ф "Киллеры" 

16+

14.45 Х/ф "Темное 

наследие" 16+

17.00 Х/ф "Искусствен-

ный интеллект. Доступ 

неограничен" 16+

19.00 Х/ф "13-й район" 

16+

20.45 Х/ф "Судья 

Дредд" 16+

22.45 Х/ф "Чужой 3" 

16+

01.00 Х/ф "Превосход-

ство" 12+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.15 Х/ф "Мэверик" 
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, 15.10 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
17.10 Х/ф "Путеше-
ствие к центру Земли" 
12+
19.00 Х/ф "Путеше-
ствие 2. Таинственный 
остров" 12+
20.50 Х/ф "Геракл" 16+
22.45 Х/ф "Помпеи" 
12+
00.40 Х/ф "Вампирша" 
16+
02.25 Х/ф "Пункт на-
значения 4" 16+
03.35 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, 18.30 Звезды в 
Африке 16+
19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" 16+
02.05, 02.55 Импрови-
зация 16+
03.40 Comedy баттл. 
Последний сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55 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 "Три кота" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
16.30 М/с "Монсики" 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
20.30 М/ф "Томас и его 
друзья. Удивительные 
механизмы" 0+
21.00 Х/ф "Тролль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
00.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.05 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения Бамблби" 6+
01.30 Ералаш 6+
03.30 М/с "Машины 
сказки" 0+
05.30 М/с "10 друзей 
Кролика" 0+

Изданный императором Китая указ о призыве на 
службу в армии одного мужчины из каждой семьи 
для защиты страны от северных захватчиков 
вдохновляет Мулан, старшую дочь почетного 
воина, занять в войсках место больного отца. 
Одевшись мужчиной, девушка подвергается 
испытаниям на каждом шагу, проявляя свои 
внутреннюю силу и истинный потенциал. Мулан 
ждет эпичное путешествие, которое превратит 
ее в доблестного воина, позволит заслужить 
уважение народа и стать гордостью отца.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  ноября 15

«Утраченные воспоминания», Домашний,  21.55

Главная героиня — Людмила. Она счастливая жена, но происходит трагедия: 
женщина теряет любимого супруга Григория, а в день его похорон — еще 
и память. Она превратилась в психически неуравновешенную особу, да еще 
и подозреваемую в убийстве. Через несколько месяцев после трагических 
событий Людмила узнает «радостную» новость — она ждет ребенка. 
Результат теста ДНК плода показал, что отец — Григорий. Срок беременности 
доказывает невозможность такого факта — муж в тот момент уже был мертв. 
В это можно поверить? Справиться в одиночку с такой лавиной негативных 
событий хрупкой женщине не под силу. Муж не просто погиб, он оставил 
огромные долги, и разъяренные кредиторы буквально со всех сторон требуют 
от Людмилы возврата крупных сумм денег...

«Тобол», 1 канал,  22.00

Молодой офицер новой гвардии 
Петра I Иван Демарин по заданию 
царя отправляется в глубину Сибири 
— в пограничный Тобольск. Здесь 
Иван встречает свою первую любовь и 
вместе со своим полком оказывается 
втянутым в заговор местных князей, 
охотящихся за золотом Яркенда. 
Его крепость окружена полчищами 
диких джунгар, а помощи ждать 
неоткуда.

05.05 Х/ф "Огарева, 
6" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Огарева, 6 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+
17.35 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Тобол" 16+
00.05 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. 
Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа. 
Трансляция из Фран-
ции 0+
01.20 Тур де Франс 
18+
03.10 Наедине со 
всеми 16+
03.55 Модный при-
говор 6+

05.25, 03.10 Х/ф "Муж 

счастливой женщины" 

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 Большая пере-

делка 12+

12.00 Аншлаг и Компа-

ния 16+

13.55 Х/ф "Родствен-

ные связи. Продолже-

ние" 12+

18.40 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Он, Она и 

Я" 16+

05.00 Т/с "Схватка" 16+

06.35 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

12.00 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+

00.35 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.30 Т/с "Человек без 

прошлого" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансляция 
из США 16+
08.30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе 
Шаркс" - "Вашингтон Кэпи-
талз". Прямая трансляция
11.00, 11.35, 15.15, 18.00 
Новости
11.05, 15.20, 18.05, 21.00, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.40 Х/ф "Ниндзя" 16+
13.30 Х/ф "Новый кулак 
ярости" 16+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Химки" (Московская 
область). Прямая трансляция
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Катара. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Сочи" - "Рубин" (Казань). 
Прямая трансляция
23.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Марсель". 
Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Крим" (Сло-
вения) - ЦСКА (Россия) 0+
04.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
05.25 Новости 0+
05.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+
06.00 Каратэ. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из ОАЭ 0+
06.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Катара 0+

06.00, 02.05 Улётное 
видео 16+
06.50 Рюкзак 16+
08.30, 10.00 Утилиза-
тор 12+
09.00 Утилизатор 3 12+
09.30 Утилизатор 5 16+
10.30 Утилизатор 2 12+
11.00 Т/с "Солдаты - 
11" 12+
21.00, 23.00 Опасные 
связи 18+
00.00 Х/ф "Сонная 
лощина" 12+
Нью-Йорк, 1799 год. 
Икабода Крэйна, 
молодого констебля, 
отправляют в местечко 
Сонная лощина для 
расследования за-
гадочных убийств. Все 
жертвы, как сообщает 
местное население, 
погибают от меча всад-
ника без головы. 
Все они обезглавлены, 
а головы исчезли. 
Крэйну приходится 
убедиться, что это не 
легенда, а страшная 
правда. Становится 
очевидно, что убийца 
приходит с того света, 
что в преступлениях 
замешаны ведьмы и 
иная нечисть. Всадни-
ка нельзя убить пулей, 
всех смельчаков он 
побеждает в схватках. 
Но каковы мотивы 
злодеяний?..

07.40 Х/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов" 

6+

08.55 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.20 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.40 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

13.10 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

14.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

15.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Призрак" 6+

04.50 Х/ф "К-19" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/ф "По следам 
Бременских музыкан-
тов" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "неидеаль-
ный мужчина" 12+
11.45 М/ф "Зверопо-
лис" 6+
13.55 Полный блэкаут 
16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф "Камуфляж 
и шпионаж" 6+
20.35 Х/ф "Убийство в 
восточном экспрессе" 
16+
22.55 Х/ф "Полтора 
шпиона" 16+
01.00 Х/ф "Бойцовская 
семейка" 16+
02.55 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 
0+

06.30 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

07.05 М/ф "Кошкин 

дом" 12+

08.05 Х/ф "Хозяйка 

детского дома" 12+

09.40 Мы - грамотеи! 

12+

10.20 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

12.35 Письма из Про-

винции 12+

13.00, 01.15 Диалоги о 

животных 12+

13.45 Невский ковчег. 

Теория невозможного 

12+

14.15 Игра в бисер 12+

15.00 Музыкальный 

дивертисмент "Искус-

ство - детям" 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Романтика 

романса 12+

18.05 Д/ф "Эпоха 

никодима" 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Тишина" 

12+

23.30 Вечер современ-

ной хореографии в 

театре "Ковент-гарден" 

12+

01.55 Искатели 12+

02.40 М/ф "Легенды 

перуанских индейцев" 

12+

05.15 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 12+
06.55 Х/ф "Горячий 
снег" 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. 
Умирать приказа не 
было" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
21.05, 01.25 Д/с "Сде-
лано в СССР" 12+
21.20 Медиа-ас 2021 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
01.35 Т/с "Лето волков" 
16+

05.00, 02.40 Х/ф "Ули-

цы разбитых фонарей. 

Погоня за призраком" 

0+

05.45, 03.30 Х/ф "Ули-

цы разбитых фонарей. 

Куколка" 0+

06.30, 04.15 Х/ф "Ули-

цы разбитых фонарей. 

Женское счастье" 0+

07.20, 08.15, 09.10, 

10.10, 23.10, 00.10, 

01.05, 02.00 Х/ф "По-

езд на север" 16+

11.05, 12.05, 13.00, 

14.00 Х/ф "Аз воздам" 

16+

14.55, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.05, 20.05, 

21.05, 22.10 Х/ф "Спе-

циалист" 16+

06.20 10 самых... Годы 
вам к лицу 16+
06.55 Концерт "Мо-
лодости нашей нет 
конца!" 6+
08.05 Х/ф "Вера боль-
ше не верит" 12+
10.00 Знак качества 
16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "Хочу в 
тюрьму" 12+
13.50 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла 
Ларионова 16+
16.00 Д/ф "Валентина 
Легкоступова. На чу-
жом несчастье" 16+
16.50 Приговор. Миха-
ил Ефремов 16+
17.40 Х/ф "Тайна 
спящей дамы" 12+
21.30, 00.25 Х/ф "Об-
ратная сторона души" 
16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Забытая 
женщина" 12+
04.25 Развлекательная 
программа 12+

06.30 Х/ф "На краю 

любви" 16+

10.20 Х/ф "Верни мою 

жизнь" 16+

14.45 Х/ф "Часы с 

кукушкой" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+

21.55 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" 16+

01.55 Х/ф "Не отпу-

скай" 16+

05.00 Д/с "Из России с 

любовью" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Новый день 12+

09.00, 09.35, 10.05, 

10.40, 11.15, 11.45, 

12.15 Т/с "Слепая" 16+

12.45 Х/ф "Близнецы" 

6+

15.00 Х/ф "Малавита" 

16+

17.15 Х/ф "13-й район" 

16+

19.00 Х/ф "13-й район. 

Ультиматум" 16+

21.00 Х/ф "Бюро чело-

вечества" 16+

23.00 Х/ф "Судья 

Дредд" 18+

01.00 Х/ф "Чужой 3" 

16+

02.45 Х/ф "Из машины" 

16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.30 Х/ф "Огонь из 

преисподней" 16+

08.25 Х/ф "Приказано 

уничтожить" 16+

11.05 Х/ф "13-й воин" 

16+

13.05 Х/ф "Время" 16+

15.10 Х/ф "Путеше-

ствие к центру Земли" 

12+

17.00 Х/ф "Путеше-

ствие 2. Таинственный 

остров" 12+

18.50 Х/ф "Ученик 

чародея" 12+

21.00 Х/ф "Президент 

Линкольн. Охотник на 

вампиров" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Морики Дорики" 0+
10.05 М/с "Долина Муми-
троллей" 6+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45 М/с "Бобби и Билл" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.30 М/ф "Томас и его 
друзья. Удивительные меха-
низмы" 0+
21.00 М/с "Маша и Медведь" 
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 "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
22.50 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
00.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
01.05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+
01.25 Ералаш 6+
03.30 М/с "Машины сказки" 0+
05.30 М/с "10 друзей Кролика" 
0+

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, 11.00, 12.05, 

13.10, 14.20, 15.20 

Т/с "Полицейский с 

Рублевки" 16+

16.25 Х/ф "Призрачный 

патруль" 12+

18.15 Х/ф "Охотники на 

ведьм" 16+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+

23.00 LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 

Беляева 16+

23.30 Х/ф "Кредо 

убийцы" 16+

01.45, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Comedy баттл. 

Последний сезон 16+

04.25, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Могут появиться но�
вые дела и задачи. Вас это 
обрадует, ведь заниматься 
предстоит чем�то действитель�
но интересным, к тому же по�

является возможность показать, на что 
вы способны, каких результатов можете 
достичь, если вам никто не мешает.

СКОРПИОН.  События раз�
виваются быстро, и вам это 
скорее нравится: нет возмож�
ности топтаться на месте, дол�
го обдумывать одно и то же. 

Нужно двигаться вперед, многому учить�
ся, стараться каждую минуту использо�

вать с толком. 
СТРЕЛЕЦ. Для многих 

Стрельцов эта неделя будет 
связана с восстановлением 
справедливости. Это благопри�
ятная неделя для начала отно�

шений любого рода.

РАК.  Не всегда будет про�
сто найти общий язык с близки�
ми. Но деликатность и уваже�
ние к интересам окружающих 
помогут избежать конфликтов, 

сохранить хорошие отношения, быстро 
восстановить взаимопонимание.

ЛЕВ.  Помните о своих са�
мых важных целях. На этой 
неделе у вас будет шанс сде�
лать многое для их достиже�
ния; важно не упустить мо�
мент, не совершить досадной 

ошибки, из�за которой  все усилия могут 
оказаться напрасными. Прислушивайтесь 

к советам: они будут полезны.
ДЕВА. Разберитесь в своих 

чувствах и желаниях. На этой 
неделе вам порой может быть 
трудно понять, почему вы по�
ступаете так, а не иначе, что 

влияет на ваши мысли. 

 КОЗЕРОГ. Нужна разбор�
чивость в деловых и личных 
отношениях. Сейчас многие 
хотят сотрудничать или дру�
жить с вами, предлагают что�

то, стараются заинтересовать вас свои�
ми идеями. Но не всем можно доверять. 
Будьте осторожны с выбором.

ВОДОЛЕЙ.  Удастся быстро 
разобраться с накопившимися 
мелкими делами, чтобы потом 
сосредоточиться на какой�то 
действительно важной зада�
че. Можно добиться заметных 

профессиональных успехов. Они не оста�
нутся незамеченными.

РЫБЫ. Гармонично будут 
складываться личные отноше�
ния, и это во многом станет 
вашей заслугой. Вы разбере�
тесь со своими ожиданиями от 

окружающих, расстанетесь с иллюзиями.

ОВЕН. Нужны терпение 
и самообладание, чтобы во 
всем разобраться. Может 
выясниться, что дело лишь в 
недостатке информации, не�

допонимании, а не каких�то реальных 
проблемах. В это время особенно важно 

сохранять самообладание.
ТЕЛЕЦ.  Это время потре�

бует взвешенных решений. Не 
слушайте тех, кто будет призы�
вать вас поторопиться. Любую 
информацию, поступающую в 

это время, стоит проверять тщательно. 
Есть опасность, что кто�то попытается 

ввести вас в заблуждение.
 БЛИЗНЕЦЫ. Придется 

вмешиваться в чужие дела, 
решать проблемы у окружа�
ющих. Это требует усилий, но 
они не напрасны. Вы поможе�

те тем, кто оказался в сложной ситуации. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (8 ноября � 14 ноября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Ïðîøëîé íî÷üþ ìåíÿ ëèøèëè 
ïðàâ çà âîæäåíèå â ïüÿíîì âèäå. 
Â îïðàâäàíèå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÿ 
äàæå íå çíàë, ÷òî áûë â òîò ìî-
ìåíò çà ðóëåì.

***
Íàáëþäàë êàðòèíó: çèìà, âû-

õîäèò èç ïîäúåçäà ìîé ñî-
ñåä ñ äâóìÿ òÿæåëûìè ñóìêàìè. 
Ïîñêàëüçûâàåòñÿ, áîëüíî ïàäàåò è 
ïî ñêîëüçêèì ñòóïåíüêàì ñúåçæàåò 
íàïîëîâèíó ïîä âíåäîðîæíèê, ïðè-
ïàðêîâàííûé ïðàêòè÷åñêè âïëîò-
íóþ ê ïîäúåçäó.

Ñåðäîáîëüíàÿ ñòàðóøêà, îêà-
çàâøàÿñÿ ðÿäîì, ïîìîãàåò ìóæèêó 
âûëåçòè èç-ïîä àâòî, ïîïóòíî ðó-
ãàÿ ñâîëî÷åé, ïðèïàðêîâàâøèõ òóò 
ìàøèíó.

Ìóæèê âûãëÿäèò î÷åíü ñìóùåí-
íûì è ìîë÷èò.

ß åãî çíàþ, ýòî åãî âíåäîðîæíèê. 
Ýòîò óðîä âñåãäà òàê ïàðêóåòñÿ.

***
Â öåëÿõ ýêîíîìèè áþäæåòíûõ 

äåíåã, ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî ðå-
øåíèå: óïðàçäíèòü äîðîæíûé çíàê 
1.16 "íåðîâíàÿ äîðîãà", ââåñòè íî-
âûé 1.16.1 "ðîâíàÿ äîðîãà". Òåïåðü 
âìåñòî ìèëëèîíîâ çíàêîâ 1.16 ïî-
òðåáóåòñÿ âñåãî äâà äåñÿòêà çíà-
êîâ 1.16.1!

***
— ß öåëûìè äíÿìè çàíèìàþñü 

òåì, ÷åì çàíèìàþòñÿ ïîëèöåéñêèå. 
— Êàêèå ïîëèöåéñêèå? — Ëåæà÷èå 
ïîëèöåéñêèå.

***
Îòìå÷àëè äåíü ðîæäåíèå, äîìà. 

Íó íåìíîãî øóìíî, ñîñåäè âûçâàëè 
ïîëèöèþ. Çâîíîê â äâåðü, ìóæ: — 
Êòî òàì? — Îòêðîéòå, ïîëèöèÿ! 
Ìóæ: — Íå ìîãó! — Ïî÷åìó? — Ó 
íàñ çàêðûòàÿ âå÷åðèíêà!

***
Áëîíäèíêà íåñåòñÿ ïî âñòðå÷êå. 

Ïîëèöåéñêèé åå òîðìîçèò è ãîâî-
ðèò: — À êóäà ýòî ìû òàê íåñåìñÿ? 
— Íå çíàþ êóäà, íî âèäíî ÿ óæå íå 
óñïåþ… — Ïî÷åìó? — Ïîòîìó ÷òî 
âñå óæå åäóò íàçàä…

***
×óê÷à â ñòîëèöå ïîòåðÿë ñóïðó-

ãó. Ïðèøåë â ïîëèöèþ, ïðîñèò, ÷òî-
áû åìó ïîìîãëè åå íàéòè. - Êàêàÿ 
îíà, - ñïðàøèâàåò ïîëèöåéñêèé, - 
ïðèìåòû ãîâîðè. - Êàêàÿ åùå ïðè-
ìåòà? - Íó, âîò, - ïîÿñíÿåò òîò, 
-ìîÿ ñóïðóãà ñòðîéíàÿ, äëèííîíîãàÿ 
áëîíäèíêà. - Ìîÿ òîëñòàÿ, êðèâîíî-
ãàÿ, - îòâå÷àåò ÷óê÷à, - ëó÷øå äàâàé 
òâîþ íàéäåì.

***
� q "=“ ш2!=- 250 !3KлеL ƒ= 

%“*%!Kле…,е “%2!3д…,*= C%л,ц,,! 
� b%ƒьм, 2/“ ч3 , “л3ш=L д=льше
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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 Сысерти, 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 цен�
тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
65, 89,9 кв. м., 2/10 эт., комнаты 
изолированные, большая кухня 12 
кв. м., с/у раздельный, ремонт кос�
метический. 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 

  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.

  Недорогую 2�комнатную 
квартиру 42 кв. м. в Сысерти, 2 
этаж, дом очень теплый. Возмож�
на ипотека. Тел. 8�982�727�02�26.

  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 42,9 
кв. м. в центре Сысерти, 1/5 эт., 
с ремонтом (пластиковые окна, 
сейф�дверь, межкомнатные двери, 
натяжные потолки, в ванной ка�
фель и новая сантехника), остав�
ляем кухонный гарнитур и плиту, 
остальная мебель по договоренно�
сти, есть кладовка в подвале. Цена 
2 800 тыс. руб. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

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

  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 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 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 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 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 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 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

  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

  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

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

  Квартиру в Новоипатове, 
42,4 кв. м., прихожая, кухня, 3 
комнаты, с/у, газовое отопление, 
водоснабжение, новая баня, га�
раж с овощной ямой, теплица. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�922�
173�55�39.

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

  1�комнатную квартиру в 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.

  Квартиру 17 кв. м. в Сы�
сертском р�не, п. Луч, 1 комната, 
кухня, дом деревянный, есть зе�
мельный 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

  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 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.

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

  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.

  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 18,5 кв. м. 
по ул. Р. Люксембург, 4 
этаж, просторная, светлая, 
пластиковое окно, вход�
ная сейф�дверь, домофон. 
В блоке в общем пользо�
вании туалет, раковины, 
душевая. Возможно поста�
вить стиральную машину, 
кухня общая на этаже. Ипо�
тека, мат. капитал Цена 750 
тыс.руб. Тел. 8�909�703�04�
40, www.ansu1.ru

  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.

Коммерческая...

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых зала 
с отдельным входом и складское 
помещение, в собственности, эл. 
котел. Здание удовлетворяет тре�
бованиям для торговли алкоголем. 
Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Сысерти. Цена 950 
тыс. руб. Хороший торг реальному 
покупателю. Тел. 8�909�009�41�24.

  Действующий торговый оста�
новочный комплекс 75 кв. м. в 
Сысерти по ул. Энгельса, 74. Тел. 
8�912�282�92�78.

  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.

  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.

  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), 
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 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.

  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.

  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.
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  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.

  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.

  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 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

  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.

  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.

  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.

  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 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.

  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 

  Дом�дачу 30,6 кв. м. в Ок�
тябрьском, дом бревенчатый, 
1961 г. п., комната, кухня, печное 
отопление, 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

  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 

улице, земельный участок 9,7 сот�
ки. 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

  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.

  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 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.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сотки! 
Участок хорошей формы, широкий 

по фасаду (28 м), место сухое, сол�
нечное, большая придомовая тер�
ритория, улица асфальтированная, 
в шаговой доступности школа, д/
сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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.

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

  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 

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком�
наты, кухня, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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.

  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 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 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...

  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 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 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 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 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.

  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.

  Земельный участок/дом в Сы�
серти 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 9,65 сот�
ки с соснами в спальном районе 
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачный, на участке 
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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 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 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 со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Земельный участок 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.

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

  Земельный участок 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

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

  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.

  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.

  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 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 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. 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 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 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 с. Ка�
шино, в ТСН «Золотое поле», 10 
соток, участок ровный, прямоу�
гольный, есть домик из бруса 5х4 
м. Тел. 8�963�448�41�65.

  Садовый участок (угловой) в с. 
Кашино, в к/с «Швейник», 8,2 сотки, 
дорога, эл�во, граничит с лесом. Цена 
280 тыс. руб. Или обмен на авто, рас�
срочка. Тел. 8�992�011�57�10.

  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 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.

  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 прямоугольной 
формы, ровный, в окружении кра�
сивого леса, асфальт до СНТ, до 
участка хорошая грунтовая доро�
га, в СНТ проживают круглогодич�
но, 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.

  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.

  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, теплицы. 
Ипотека. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
прямоугольной формы, эл�во 380, 
подъезд к участку – твердое по�
крытие, отличное место для стро�
ения дома. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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. Тел. 8�912�
640�17�32.

  Срочно металлический га�
раж, р�р 3х6. Фото по запросу. Все 
вопросы по тел.: 8�963�031�74�99.

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

  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.

  1� 2�комнатную квартиру у 
собственника. Тел. 8�912�212�67�
73.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти. 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.

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

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

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

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

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

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

  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.

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

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

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

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).

  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.

  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.

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

  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.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, без мебели, русским. 
Тел. 8�912�607�65�26.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, на длительный 
срок. Тел. 8�909�00�43�136.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, на длительный 
срок. Тел. 8�905�809�42�92.

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

  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�2110, 2006 г. в. 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8�919�
379�35�05.

  ВАЗ�2105, цена 25 тыс. руб.; 
ВАЗ�21099, новый двигатель, цена 
35 тыс. руб.; ВАЗ�2106, цена 15 
тыс. руб. Тел. 8�932�120�11�66.

  Волгу ГАЗ�21 и ГАЗ�24, не�
реставрированные, неотреставри�
рованные, состояние нового, авто 
без пробега, года выпуска 1965 и 
1982. Тел. 8�952�730�11�52.

  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

  Фаркоп для Лады Калины, 
Гранта, кузов универсал. Тел. 
8�992�338�59�24.

  Авторезину R�15 195/60, R�15 
205/55, шипы, состояние хорошее. 
Цена вас устроит, торг при осмо�
тре. Тел. 8�906�814�28�98.

Куплю

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

  Прицеп для легкового автомо�
биля с документами. Два с полови�
ной метра (можно больше � 2,5 ме�
тра). Тел. 8�922�222�10�22, Алексей.

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

  Куплю автомобиль без доку�
ментов. ЛУАЗ Волынь, в рабочем 
состоянии. Тел. 8�912�035�34�23.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

  Уважаемые чи�
татели, обращаем 
ваше внимание на 
то, что объявления в 
рубрике «Подсобное 
хозяйство» публику�
ются только ПЛАТНО.

Продаю
  Корову стельную. Цена 75 

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

  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.

  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

  Холодильник «Стинол», вы�
сота 170, морозилка внизу от�
дельная, состояние отличное. 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8�919�368�
00�45.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стол письменный 60х100х76, 
тумбу с дверкой и полкой, подстав�
ку под системный блок, на колеси�
ках, ножки бля стола, хром, 50х71, 
новые. Тел. 8�950�647�05�06.

  Диван, цвет бежевый, мягкие 
подлокотники, 3 подушки, диван 
чистый, не продавленный, немно�
го б/у, в хорошем состоянии. Тел. 
8�919�379�42�64.

ОДЕЖДА
Продаю

  Шубу, стриженый бобер, пр�
во Литва, р�р 48�50, состояние 
отличное. Цена 40 тыс. руб. Тел. 
8�950�201�86�11.

  Дубленку, пр�во Турция, б/у, 
состояние хорошее, с капюшоном, 
на замке, цвет темно�серый, мех 
светлый, длина 70 см., р�р 44�46. 
Цена 4 500 руб. Тел. 8�950�201�86�
11.

  Новую куртку демисезонную, 
р. 46; пуховик, р�р 46�48, в хоро�
шем состоянии. Недорого. Тел. 
8�909�017�29�80.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Курточку на мальчи�
ка фирмы BOOM, зима, раз�
мер 134. Сапожки El Tempo 
на девочку, зима, размер 
25. Состояние идеальное. 
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.

  Костюм сварщика, р�р 60�62; 
костюм сварщика утепленный, р�р 
56�58. Все новое. Недорого. Тел. 
8�922�216�04�13.

  Книги: женские романы, библи�
отека Дружба народов, детективы, 
подписное издание. Все в хорошем 
состоянии. Тел. 8�922�216�04�13.

  Бак с крышкой, из нержавею�
щей стали, объем 100 литров. Тел. 
8�922�216�04�13.

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

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

  Чайный гриб. Цена договор�
ная. Тел. 8�912�28�60�944.

  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.

  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.

  Шапку�ушанку из норки, р. 
58, цена 600 руб.; биотуалет но�
вый, цена 4 500 руб.; ковры 3х2 
м. и 2х1,5 м.; халат с подкладом 
мужской, цена 300 руб.; прихожую, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8�912�69�12�
625.

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

 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.

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

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.

  Котика, возраст 3 месяца,  
тигрового окраса, к еде приучен.  
Тел. 8�909�019�17�39.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Газель�тент, 4,2 метра, 
16 кубов. Город, межгород, 
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.

  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.

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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  Домашний мастер 
(электрик, сантехник). 
Сантехнические и элек�
тромонтажные работы. 
Ремонт электроприборов 
(чайники, фены, электро�
плиты). Мелкий бытовой 
ремонт (повесить полку, 
гардину и т. д.). Тел. 8�965�
517�99�48.

  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, 
ангоры, мериноса. Ручная 
работа. Тел. 8�908�914�23�
22.

  Расслабляющий массаж ног, 
спины, всего тела. Работа со стра�
хами, стрессами, шаблонами. Тел.  
8�995�130�46�47.

  Куплю металлолом 
в Сысертском районе, вы�
езд с весами на место. 
Расчет и разборка ме�
талла. Резка болгаркой 
от 200 кг, газовую плиту, 
холодильник, телевизор, 
радио, батареи чугунные, 
ванну чугунную, решетки 
железные, двери б/у. Тел. 
8�901�432�07�06.

  Уборка снега на 
вашем участке вручную 
снеговой лопатой и вывоз 
снега из ограды в корыте, 
вручную. Цена низкая. Тел. 
8�900�206�46�21.

  Распилка обрези и 
бревен на дрова, а также 
спил мелких деревьев и 
распил их на дрова. Тел.: 
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

  Спил различных де�
ревьев любой сложности. 
Тел. 8�902�584�75�95.

Требуются

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. 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, работа 
сутки через трое. Обращаться по 
тел.: 8�922�129�35�34.

  Требуется няня для присмо�
тра за ребенком четырех лет. 
Обязанности: прогулки, разви�
вающие игры, кормление, уход. 
Оплата почасовая, график плава�
ющий, бесплатное питание, воз�
можен трансфер. Тел. 8�922�133�
52�39.

  Требуется автомой�
щик в автосервис "Топ 
Гир". Заработная плата до�
стойная. Гибкий график. 
Тел. 8�912�28�712�70.

13 ноября 2021 года 
исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого
 брата, отца и дедушки 
БУРУХИНА Игоря Сергеевича.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Нам всем очень его не хватает.
Мы помним тебя, любим и скорбим.
Вечная память тебе, дорогой.

Брат, дети, внуки, родные и близкие.

На 92 году жизни 30 августа скончалась 
ПОЛУЯНОВА Зоя Николаевна, 

наша любимая бабушка и прабабушка. 
И  на 73 году жизни 9 сентября скончалась 

ЗАСЫПКИНА Валентина Валентиновна, 
наша мама и бабушка. 

Коронавирус забрал их у нас. 

Все, кто их знает, помяните, пожалуйста. 
Очень их не хватает, любим и скорбим. 

Дети, внуки, правнуки.

10 ноября 2021 г. 
исполняется полгода, 

как не стало 
моего любимого мужа

ЮДИНА 
Александра 

Владимировича.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе со мной.

Жена.

Утерянный аттестат 
о среднем общем 
образовании N А 
2457608 в МАОУ 
«Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа» на имя 
ПЕРМИНОВА Максима 
Н и к о л а е в и ч а , 
прошу считать 
недействительным.

Утерянный аттестат 
о среднем общем 
образовании в МАОУ 
«ВСОШ» N 06624 
003161497 на имя 
ФРОЛОВОЙ Анастасии 
Владимировны, прошу 
считать недействительным.

Вяжу изделия из 
собачей шерсти: носки, 
рукавицы, наколенники, 
нарукавники. Пояса и 
стельки для обуви делаю на 
основе мокрого валяния. 
Изделия не обладают 
парниковым эффектом. 
Шерсть натуральная, 
ручная работа. Тел. 8�982�
609�59�26.

Проверки масочного режима и QR-кодов
В Свердловской области 

с 30 октября по 7 ноября 
включительно контрольные 
группы составили 1969 
протоколов (из них 517 
– в Екатеринбурге) за 
невыполнение правил 
поведения во время режима 
повышенной готовности. К 
этому относится несоблюдение 
требований о масочном режиме 
и предъявлении посетителями 
QR�кодов о вакцинации в 
COVID�free зонах. 

Напомним, с 30 октября в 
Свердловской области усилена 
работа по проверке соблюдения 
в общественных местах 

правил эпидемиологической 
безопасности.  С проверочными 
рейдами в торгово�
развлекательные центры, 
супермаркеты, организации 
общепита, объекты спорта и 
культуры, а также общественный 
транспорт региона ежедневно 
вышли 380 межведомственных 
контрольных групп. В частности, 
7 ноября проверяющие посетили 
более 20 автосалонов, где 
оценили соблюдение масочного 
режима и предъявление 
посетителями QR�кодов о 
вакцинации. 

В целом с 30 октября 
по 7 ноября контрольные 

группы проверили 21 803 
объекта потребительского 
рынка, в том числе объекты 
розничной торговли и 
оказания услуг, торговые и 
торгово �развлекательные 
центры. Соблюдение эпидмер 
проверили в 4700 единицах 
общественного транспорта. 
Было проведено более 24 тысяч 
профилактических бесед. 

Ежедневно контрольные 
группы мониторят соблюдение 
масочного режима в пунктах 
вакцинации.

Департамент информационной 
политики губернатора.  

Передвижной флюорограф возобновляет 
свою работу в районе

В ноябре и декабре пульмоэкспресс отправится в девять населенных пунктов. Бесплатно 
пройти рентген�обследование органов грудной клетки может каждый житель.

Актуальное расписание. Время работы флюорографа: с 9 до 13 часов.
С 8 по  12 ноября – Октябрьский
С 15 по 17 ноября – Новоипатово
С 18 по 19 ноября – Бородулино
С 22 по 26 ноября – Патруши (отделение общей врачебной практики № 1,2)
С 29 по 30 ноября – Патруши (отделение общей врачебной практики № 3)
С 1 по 3 декабря – Верхняя Сысерть
С 6 по 21 декабря – Большой Исток
С 22 по 24 декабря – Большое Седельниково
С 27 по 29 декабря – Станция Седельниково
30 декабря – поселок Асбест
Флюорографическое обследование легких рекомендуется проводить ежегодно для ранней 

диагностики туберкулеза и онкологических заболеваний.
Направление врача не нужно. С собой паспорт и полис ОМС.
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ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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

ГКУ  «Сысертский центр занятости» информирует:
Если у Вас есть идея для открытия собственного дела, ждём Вас для кон�

сультации в Сысертском центре занятости.
При открытии собственного дела безработные граждане могут получить 

финансовую помощь в размере 58 800 рублей.
Более подробную информацию Вы можете получить в центре занятости:  

г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 56  (кабинет № 3) 
или по телефону 8(34374) 7�38�71

НА ФЕРМУ  В 
С. НИКОЛЬСКОЕ ТРЕБУЮТСЯ:
Помощник сыровара

Скотники
Разнорабочие

Тел. 8�912�241�65�25.

Сысертский Центр занятости приглашает учащихся 
в возрасте 14-18 лет пройти профориентационное 

тестирование и получить рекомендации 
по выбору профессии.

Все желающие смогут получить информацию о том, как правильно, осоз�
нанно и успешно выбирать будущую профессию с учетом своих личностных 

предпочтений и востребованности профессии на рынке труда.
Подробную информацию вы можете получить 

в Сысертском центре занятости:
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 56, кабинет N4, 

или по телефону 8 (34374) 7-37-90.

В нашем районе африканская чума свиней

 Пока ветеринарная служ�
ба с администрацией и полицией 
локализует и ликвидирует распро�
странение АЧС, предприимчивые 
граждане усиленно разносят ви�
рус все дальше и дальше, делая 
неблагополучными новые районы 
Свердловской области.

 В начале ноября вирус 
добрался до Сысертского района. 
Пока вспышка зарегистрирована 
только в Двуреченске, но при под�
воровом обходе снова выявляются 
граждане, которые недавно купили 
и привезли поросят с других терри�
торий без ветеринарных докумен�
тов или мясо свинины без ветери�
нарных клейм, подтверждающих 

безопасность сырья.
Правы ли граждане, приобре�

тающие по привлекательной цене 
поросят без ветеринарных доку�
ментов? Правы ли граждане, пере�
возящие своих поросят из одного 
двора в другой в надежде их спря�
тать от АЧС? Правы ли граждане, 
скармливающие непроваренные 
пищевые отходы свиньям? Правы 
ли граждане, выбрасывающие тру�
пы свиней со своего хозяйства на 
свалки и в леса, пытаясь скрыть па�
деж в хозяйстве? Правы ли граж�
дане, покупающие мясо свинины 
неизвестного производителя, но по 
привлекательной цене?

Пока жители не верят в силу и 

устойчивость вируса, он входит 
в новые хозяйства, уничтожает 
свиней. Вакцин против АЧС нет, 
методов лечения не существует, и 
все зараженное поголовье свиней 
обречено на гибель. Устойчивость 
вируса во внешней среде способ�
ствует еще большему распростра�
нению. Во внешней среде и почве 
вирус сохраняется 120 дней, в сто�
ячей воде — 175 дней, в навозе — 
160 дней, в мышечной ткани — 180 
дней.

Для сдерживания распростра�
нения АЧС рекомендуем перепро�
филировать хозяйственную дея�
тельность с разведения свиней на 
разведение других видов животных 
(крупного рогатого скота, овец, 
коз, кроликов и прочих животных).

Что необходимо соблюдать и 
что нельзя делать на территории 
Сысертского района в связи с вы�
ходом распоряжения губернатора 
Свердловской области №191�РГ 
от 07.11.2021 г. и установлением 
ограничительных мероприятий (ка�
рантина) по АЧС в эпизоотическом 
очаге на территории Двуреченска:

1.На территории угрожаемой 
зоны �15 от эпизоотического оча�
га (п. Бобровский, п. Двуреченск, 
с. Кадниково, д. Ключи, п. Колос, 
д. Токарево, с. Фомино, с. 
Черданцево, д. Шайдурово, п. 
Вьюхино):

�запрещено вывозить свиней;

�запрещено реализовывать сви�
ней и продукты убоя свиней непро�
мышленного изготовления;

� запрещено вывозить и пере�
сылать, включая почтовые отправ�
ления, продуктов убоя свиней и 
продуктов их переработки, отходов 
свиноводства, оборудования и ин�
вентаря, используемого при содер�
жании свиней;

� запрещено проведение сель�
скохозяйственных ярмарок, выста�
вок (аукционов) и других меропри�
ятий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением 
свиней;

� запрещена заготовка и вывоз 
кормов, за исключением комбикор�
мов промышленного производства 
и фуражного зерна, прошедших 
термическую обработку при темпе�
ратуре не менее 70С, обеспечива�
ющую их обеззараживание;

� запрещены все виды охоты, 
за исключением охоты в целях ре�
гулирования численности охотни�
чьих ресурсов.

2.На территории зоны наблю�
дения � 20 км от границ угрожае�
мой зоны (все населенные пункты 
Сысертского района не вошедшие 
в угрожаемую зону):

� запрещен ввоз свиней для 
воспроизводства;

� запрещен ввоз свиней для 
откорма, за исключением вво�
за свиней, вакцинированных в 

хозяйстве�поставщике против 
рожи свиней и классической чумы 
свиней, не ранее 30 календарных 
дней до дня ввоза на территорию 
зоны наблюдения;

� запрещено проведение сель�
скохозяйственных ярмарок, вы�
ставок, торгов и других мероприя�
тий, связанных с передвижением, 
перемещением и скоплением 
свиней;

� запрещено выгульное содер�
жание свиней, в том числе под 
навесами. В зоне наблюдения 
владельцы свиней должны обеспе�
чить их содержание, исключающее 
контакт между свиньями и дикими 
животными;

� запрещен убой свиней, за ис�
ключением убоя на предприятиях 
по убою и переработке, с отбором 
проб для лабораторных исследова�
ний на африканскую чуму свиней;

� запрещен вывоз свиней;
� запрещен вывоз продуктов 

убоя свиней и продуктов их пере�
работки, за исключением продук�
ции промышленного изготовле�
ния, продукции непромышленного 
изготовления;

� запрещена охота на дикого 
кабана, за исключением охоты в 
целях регулирования численности.

Е. Дронова, руководитель 
Сысертской ветстанции.

   Удобный сервис
   на сайте «Маяка» – 

объявления по интернету
Частные объявления вы можете подать в газету «Маяк» и на сайт через интернет, где бы ни находились.

Для этого нужно зайти на наш сайт   www.34374.info, нажать красную кнопку «подать объявление» в правом верх-
нем углу главной страницы сайта.

Все подробности там указаны. Оплаtту объявления можно произвести как через Яндекс. Деньги, так и с вашей 
банковской карты. 

На сайте объявление появится мгновенно и будет доступно пользователям сайта в течение месяца. В газете его по-

местят в номер, который на момент подачи готовится к печати (газета выходит по средам). Быстро, удобно, недорого.
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УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

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

Телефоны рекламного отдела Телефоны рекламного отдела 
газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:  

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

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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

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.

ООО «ЗЕНИТ»
� Гаражная амнистия 
(оформление документов 

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

Òåë. 8 (34374) 
6-17-01.

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».

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.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

СКИДКА 10%
8953271756
ВЛАДИСЛАВ

Мастер из Индии
МАССАЖ аюрведический:

* общий / по зонам ( спина, ноги, шея/ руки)
* антицеллюлитный лимфодринажный
* массаж лица, хондроз, давление
* остеохондроз, обертывание
* востанавливающий массаж после инсульта

Лечение псориаза мазью
запись  по  телефону  ПАРКАС  8�932�61�75�113

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

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. 

ПО ДАННЫМ  НА 9 НОЯБРЯ:ПО ДАННЫМ  НА 9 НОЯБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания  зарегистрировано случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 251 208 212 - 251 208 212
в Россиив России - 8 873 655 - 8 873 655

в  Свердловской области -  в  Свердловской области -  163 940 163 940 
в Сысертском ГО в Сысертском ГО 

число заболевших – 7 367, выздоровели – 5 868число заболевших – 7 367, выздоровели – 5 868
по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 

заболевших - 3 398,  заболевших - 3 398,  выздоровели - 3 054выздоровели - 3 054

МЕХОВОЙ САЛОН ОБЪЯВЛЯЕТ МЕХОВОЙ САЛОН ОБЪЯВЛЯЕТ 
РАСПРОДАЖУ!РАСПРОДАЖУ!  

Реальные скидки до 40%  Реальные скидки до 40%  
Большой выбор новинок!Большой выбор новинок!  

16 ноября 2021 г.16 ноября 2021 г.  
ТЦ Магнит Цокольный этажТЦ Магнит Цокольный этаж

 г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65 г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65

  с 10 до 20 часовс 10 до 20 часов  
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИШУБЫ & ДУБЛЕНКИ  Киров,   Киров, 
Пятигорск, Казань по ценам от Пятигорск, Казань по ценам от 
производителей! производителей! 
НОРКАНОРКА  цельная цена от 32000 руб. цельная цена от 32000 руб. 
МУТОНМУТОН  цельный цена от 9000 руб.цельный цена от 9000 руб.  
БОБРЫБОБРЫ стриженные стриженные  
новая цена от 25000 руб. новая цена от 25000 руб. 
Комбинированные шубки из норки и Комбинированные шубки из норки и 
мутона, Каракуль, нутрия, Дубленки мутона, Каракуль, нутрия, Дубленки 
из натуральной кожи из натуральной кожи от 10000 рубот 10000 руб..  
Зимние куртки для мужчин, Зимние куртки для мужчин, 
Дамские шапки. Дамские шапки. 
КРЕДИТКРЕДИТ  Наличие маркировки и серти-Наличие маркировки и серти-
фикатов соответствия на всю продук-фикатов соответствия на всю продук-
цию – гарантия качества!цию – гарантия качества!    
ОбменОбмен старой шубы на новую Высокая  старой шубы на новую Высокая 
оценка Вашей старойоценка Вашей старой 

У «Сима-ленда» большие планы 
на Большое Седельниково

Мы уже не раз сооб�
щали о том, что на же�
лезнодорожной станции 
Седельниково уже к 2024 
году будет построен боль�
шой федеральный транс�
портно �логистический 
центр. А несколькими го�
дами раньше у областного 
правительства были пла�
ны построить близ дерев�
ни Большое Седельниково 
мусороперерабатывающий 
завод. Но из�за многочис�
ленных протестов местно�
го населения это решение 

было отменено. И вот снова 
новость. Землю, отведен�
ную под мусорный завод, 
взяла в аренду компания 
«Сима�ленд». 

В ближайшее время ком�
пания намерена построить 
здесь швейную фабрику, где 
будет производить линейку 
одежды собственной марки. 
Сюда же будет перенесена 
из Арамили фабрика по про�
изводству изделий из пласт�
массы. Планируется и третья 
фабрика – по производству 
ковров.

Будут построены склады 
и станция техобслуживания 
собственного автопарка. 
Далее «Сима�ленд» пла�
нирует возвести админи�
стративное здание и апар�
таменты для проживания 
сотрудников.

Для жителей 
Сысертского района транс�
портно �логистический 
центр и новые производ�
ственные мощности «Сима�
ленда» � это, прежде всего, 
сотни новых рабочих мест.

С. Кириллов

Телефоны рекламного отдела Телефоны рекламного отдела 
газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:  

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

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО

Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – 
надбавка 25%.


