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Здесь будет улица Соломирского
Ровная просека прошла в 

лесу, за коллективными садами, 
перпендикулярно грунтовке, со#
единяющей м и к р о р а й о н 
Новый с кладбищем. Здесь фор#
мируется улица Соломирского. 
Она ведет к новому детскому 
саду и школе в микрорайоне, к 
строящемуся дому, квартирами 
в котором будут обеспечивать 
детей#сирот. А также к перспек#
тивным объектам: еще одной 
школе на 1200 мест и детскому 
саду на 300 мест.

Ровная аллея дороги будет 
вырублена и для еще одной 
улицы – Просторной. От улицы 
Ленина (в районе городской ко#
тельной) до дороги, ведущей в 
поселок Каменку.

Все это для развития микро#
района Сосновый бор, форми#
рования улично#дорожной сети. 
Все предусмотрено генеральным 
планом.

Пока эти дороги делаются в 
грунтовом исполнении. Как про#
гнозирует глава округа Д. А. 
Нисковских, при нормальном фи#
нансировании новые улицы уже 
в асфальтовом исполнении долж#
ны появиться в течение 2#3 лет.

Так что, снимок, можно ска#
зать, исторический. Для нового 
поколения жителей Сысерти, ко#
торые будут гонять здесь на ав#
томобилях, сегодняшняя просека 
будет уже историей.

Ирина Летемина. 
Фото Надежды Шаяховой Фото Надежды Шаяховой 

На строящемся в Сысерти ледовом дворце прошла итоговая проверка гос#
стройнадзора.  Как сообщил глава округа Д. А. Нисковских, сейчас на спортив#
ном объекте идет чистовая отделка, пуско#наладка и комплектация оборудовани#
ем и мебелью. Открытие планируется в начале декабря.  

Ирина Летемина. 

В Сысерти выездной 
пункт вакцинации 
будет работать ежедневно

В ДК им. Романенко (Ленина, 32) 
пункт вакцинации против COVID�19 
теперь будет работать семь дней в 
неделю. Для комфорта жителей по�
ставить прививку против коронави�
русной инфекции можно ежедневно 
с 10 до 15 часов, перерыв на санобра�
ботку с 12:30 до 13:00.

# Спрос на вакцинацию против ковид 
значительно вырос: в день наши меди#
ки только в мобильном пункте принимают от 100 до 120 человек, # поясняет главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать Аббясович Янгуразов. # Поэтому мы решили переве#
сти пункт вакцинации во дворце культуры в ежедневный режим работы.

Сейчас в Сысертском городском 
округе полностью завершили иммуни#
зацию против ковид почти 17 тысяч 
человек, первый компонент поставили 
21327 жителей.

Мобильный пункт вакцинации в ДК 
им. Романенко (Ленина, 32) работает 
без предварительной записи. Прописка 
не имеет значения. С собой # паспорт, 
полис, СНИЛС.

Для иностранных граждан нужны ко#
пия паспорта и полис ОМС.

Юлия Хоминец,
пресс-служба ЦРБ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Открытие ледового дворца планируют в декабре
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Токарей доделают летом

Дистант продлили 
на неделю
Дистант в школах и учреж�
дениях профобразования 
Свердловской области 
по рекомендации 
Роспотребнадзора 
продлили на неделю.
Это решение призвано закре#
пить положительные тенден#
ции, достигнутые в период 
нерабочих и праздничных 
дней за счет 
разобщения коллективов, эф#
фект от которого фиксируют 
санитарные врачи.
Как и на текущей неделе, в 
дистанционном режиме будут 
заниматься школьники 5 – 11 
классов, а также студенты 
учреждений среднего профес#
сионального образования.
Соответствующая инфор#
мация доведена до обра#
зовательных учреждений 
министерством образования 
и молодежной политики 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 
Свердловской области.

По итогам чемпионата Свердловской области по футболу сре-
ди команд 2 группы сезона 2021 тренер футбольной команды 
«Металлург» (Двуреченск) Андрей Мозырев получил награду 
за работу по подготовке футболистов к чемпионату. Награды на 
стадионе «Екатеринбург Арена» вручал председатель РОО «Фе-
дерация Футбола Свердловской Области» Григорий Иванов.

«Наша команда играет в чем#
пионате области давно. Раньше 
костяк состоял из игроков воз#
растом 30#35 лет. В 2019 году 
мы привлекли молодых ребят от 
21 года до 24 лет, сделали на них 
ставку и не ошиблись. Ребята 
талантливые. В этом сезоне мы 
поставили цель – выступить как 
можно лучше и попасть в тройку. 
Цель достигнута, «Металлург» 
взял серебро!», # сказал Андрей 
Мозырев.

Тренер «Металлурга» до#
бавил, что команда выступа#
ет за Двуреченск, хотя фак#
тически ее можно назвать 
командой Сысертского рай#
она. Это связано с тем, что 
«Металлург» сформирован 
под флагом ПАО «Ключевский 

завод ферросплавов». Раньше 
в команде играли заводчане, 
двуреченцы, сегодня – ребята 
из разных населенных пунктов 
Сысертского городского округа, 
есть игроки из Екатеринбурга.

«У нас богатая история, мы 
это не забываем, как и завод. 
Ключевский завод ферроспла#
вов – наш единственный спонсор. 
Кроме того, личную поддержку 
оказывает исполнительный ди#
ректор «ПАО «КЗФ» Николай 
Кузьмин – для него команда 
очень важна, он сам раньше вхо#
дил в состав "Металлурга"».

Екатерина Костромина,
пресс-секретарь

 АО «УК «РосСпецСплав - 
Группа МидЮрал».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Тренер двуреченской футбольной команды «Металлург» ренер двуреченской футбольной команды «Металлург» 
вошел в тройку лучшихвошел в тройку лучших 

ÊÎÐÎÒÊÎ

Есть! Первый общественный 
туалет в Сысерти

Около дома#музея П. П. Бажова в Сысерти, на улице 
Володарского, появился первый в городе общественный туалет. 
Деревянное помещение с двумя окошечками. Но «сходить» туда 
еще не получится, потому что он пока без крыши. Не готов и вну#
три, но обустроена уже выгребная яма. На мой взгляд, он не со#
всем вписывается по архитектуре и дизайну в существующий му#
зейный комплекс. Наверное, логичнее бы было «вписать» туалет 
в какой#нибудь угол исторического центра. Но… Это тот случай, 
когда «дареному коню в зубы не смотрят». Пусть его доведут до 
готовности, а там уже можно делать выводы – к месту или не к 
месту.

Надежда Шаяхова. Фото автора .

Продолжение улицы Свободы пока будет в щебне

Реконструкция улицы Токарей 
продолжится весной, когда уста#
новится положительная темпе#
ратура. Она должна была за#
вершиться нынешней осенью. 
Но из#за спрятанных в земле 
кабелей, других скрытых работ 
подрядчику пришлось уточнять 
проект. На уточнения требует#
ся государственная экспертиза. 
Все это занимает время, и до 
холодов к асфальтированию при#
ступить не успели. 

Поэтому, как поясняет дирек#
тор управления капитального 
строительства Анна Николаевна 
Калинина, завершение работ 
ожидается следующим летом.

Завершаются работы по демонтажу недостроен#
ного гидромашевского дома в микрорайоне Новый. 
На его месте будет дорога к школе N1. Сюда сдела#
ет поворот улица Свободы. 

Уже проведены торги и определился подряд#
чик, который за 90 дней должен построить этот 
участок дороги. По действующему контракту и в 

связи с зимними условиями, он будет выполнен 
в щебне.

Для асфальтирования будет объявлен следую#
щий контракт. А дорога в щебне должна появиться 
к концу февраля.

Ирина Летемина.
Фото Надежды Шаяховой.

Путин обсудил с главой «Автодора» 
трассу Казань – Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября, УралПолит.Ru. Владимир Путин 
встретился с руководителем «Автодора» Вячеславом Петушенко 
для обсуждения строительства скоростной трассы М#12. Дорога 
соединит Москву и Казань. Позже ее предлагают продлить до 
Екатеринбурга. Темпы строительства трассы настолько высокие, 
что ее закончат в ближайшие несколько лет, рассказал Петушенко.

Сейчас строители работают над 75 искусственными сооруже#
ниями, уточнил Петушенко в эфире «Первого канала». Три из них 
– большие мосты через реки Волга, Ока и Сура. Возведение части 
трассы до Екатеринбурга будет следующим этапом работ. Эта до#
рога пройдет по существующей трассе М#7 и поможет сократить 
время пути из Казани в Екатеринбург вдвое – с 14 до семи часов. 
Далее трассу проложат до Тюмени.

Протяженность новой трассы – 800 километров. В итоге М#12 
станет частью общеевразийского торгового пути от Западной 
Европы до Западного Китая. 
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Концессия в Двуреченске и Бобровском
ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

В Сысерти тепло и горячая вода отданы в концессию ООО «Комфортный город» уже 3 года на-
зад. Договор по Двуреченску и Бобровскому действует год, с октября 2020.

Зачем вообще нужна концессия в коммунальной сфере? Многие считают, что сети, котельные, 
теплопункты в результате стали частными. Нет, все объекты коммунальной инфраструктуры по-
прежнему муниципальные. Концессионер будет эксплуатировать все это оборудование длитель-
ный срок и постоянно вкладывать в его развитие и модернизацию. 

Наши ЖКХ всегда в долгах. У них нет возможности вкладываться в энергосберегающие техно-
логии. Успевают только дыры латать. Концессионер – инвестор. Он, по договору концессии, еже-
годно выполняет по плану мероприятия, направленные на улучшение труб, котлов, задвижек… 
Применяет современные технологии, чтобы оборудование было надежным, а себестоимость ста-
ла ниже. Чтобы не было потерь при транспортировке тепла.

Выполнение плана концессии проверяется ежегодно. По пятилеткам смотрят комплексное ис-
полнение. В случае, если что-то пойдет не по плану – договор концессии может быть расторгнут.

В результате, по окончанию договора концессии муниципалитет будет иметь обновленный 
коммунальный ресурс. 

Жители Сысерти уже знают, что только с приходом концессионера горячую воду летом отклю-
чают только на две недели. 

О том, что сделано нынче по 
договору в Сысерти (а также 
в Кашине, Верхней Сысерти, 
Асбесте, Школьном) мы рас�
скажем в декабре. А сейчас 
директор «Комфортного го�
рода» Максим Николаевич 
ПЕРМИНОВ поделился ре�
зультатами годовой работы в 
Бобровском и Двуреченске.

Всего же договор концессии 
в Бобровском – Двуреченске 
рассчитан на 30 лет.

По Двуреченску на 2021 
год было заплани#

ровано два мероприятия. Во#
первых, реконструкция участка 
теплосетей от теплопункта N3 
вдоль жилого дома Озерная, 9. 
Трубы здесь были как дуршлаг. 

Заменили 320 метров тру#
бы диаметром 325 мм в ППУ. 
Осложнялись эти работы тем, 
что трубы шли под тротуаром. 
Соответственно, пришлось 
вскрывать, а потом восстанав#
ливать покрытие. 

Во#вторых, заменили  700 ме#
тров трубы на втором проблем#
ном участке, по улице Ленина. 
Это в старой части поселка, за 
рекой. Там положили металли#
ческие трубы в пенополиурета#
новой защите – это и утепление, 
и гидроизоляция.

До сих пор поселок отапли#
вает заводская котельная. 
КЗФ – производитель тепла для 
Двуреченска, а «Комфортный 
город» # транспортировщик. Но, 
по договору концессии, запуск 
двух новых газовых котельных 
на 7 и 9 мегаватт планируется 
в 2024 году. Этой мощности хва#
тит с большим запасом – на пер#
спективу. Но этому предшеству#
ет огромная подготовительная 
работа.

Благодаря уходу от заводской 
котельной и разделению на две 
котельных уберут огромное ко#
личество лишних сетей и изба#
вятся от большого количества 
теплопотерь. Муниципалитет 
уже предоставил два участка 
под строительство новых котель#
ных, есть предварительная дого#
воренность с газовиками.  

В Бобровском также было 
две масштабных работы. 

Реконструировали котельную на 
Демина, 33#а. Это 
самая большая ко#
тельная в поселке, 
которая отапли#
вает микрорайон 
Дунай. Котлы не 

меняли: посмотрели, что они в 
нормальном состоянии. Но раз#
бирали и чистили. Заменили 
запорную арматуру. Она не 
держала. Котел отключался 
только от аварийного перегрева.  
Полностью автоматизировали 
и установили частотные преоб#
разователи. Теперь здесь новая 
водоподготовка. Без химической 
очистки воды котлы выходят из 
строя за короткий срок. 

Также заменили часть тепло#
вых сетей по улице Чернавских. 
Заменили тепловые сети и сети 
горячего водоснабжения по 
улице Демина на детский сад 
N60 и жилой дом номер 12. Это 
концевой участок, низина, вода. 
Трубы просто сгнили. 

Из глобальных проблем 
Бобровского – две угольных 
котельных, которые, как гово#
рит М. Н. Перминов, уже сто#
ят на боку, по улице Дружбы и 
Советской. Земельные участки 
муниципалитет также подобрал,  
в «Газэкс» получили техниче#
ские условия на подключение 
газовых котельных. Если по газу 
срыва не будет, то летом вместо 
старых будут построены новые 
котельные и следующий ото#
пительный сезон будет уже без 
угля.

Большинство земляных работ 
проходит летом. Ремонтные ра#
боты доставляют неудобства жи#
телям, особенно, когда из#за них 
вскрываются тротуары, перека#
пывается подход к подъезду, но 
без этого нельзя. Если что#то не 
успели за теплый сезон, значит 
зимой на проблемном участке 
будут постоянные порывы, кото#
рые в этот сезон уже не устра#
нить. Так и будут всю зиму ла#
тать кусочки, а жители получат 

перебои в услуге. Многие сети 
изношены на 100 процентов.

В идеале за 30 лет концессии 
должны быть отремонтирова#
ны и оснащены современным 
оборудованием большинство 
котельных, заменены тепло#
вые сети. Ну а следит за со#
блюдением договора концессии 
и муниципалитет, и федераль#
ная антимонопольная служба, 
и РЭК, и прокуратура, и мини#
стерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области. Ну а 
главное – качество услуги оце#
нивают жильцы.

Ирина Летемина.
Фото предоставлены 

М. Перминовым.

п. Двуреченск, ул. Ленинап. Двуреченск, ул. Ленина

М. ПерминовМ. Перминов

п. Двуреченск, ул. Озернаяп. Двуреченск, ул. Озерная

п. Бобровский, ул. Чернавскихп. Бобровский, ул. Чернавских
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Кто провалится в канализацию?

Наш город мало приспособлен для жизни пожилых людей

В поселке Октябрьский на#
ходится ПКС (пункт кратко#
временного содержания) для 
отловленных с улиц собак. 
Они живут там временно, но 
сроки нахождения у всех раз#
ные. Собак здесь около сотни.  
Их стерилизуют, по возмож#
ности, лечат, кормят... 

Но это # уличные собаки, и 
еды им нужно больше, чтобы  
выжить на холоде. Поэтому 
вместе с неравнодушными 
жителями нашего города мы 
объявляем сбор в помощь 
этим собакам. 

Здесь еще множество ко#
шек (90), спасенных с улицы. 
Поэтому собираем все: кру#
пы, макароны, мясные изде#
лия, молочные, косточки, су#
хие корма для собак и кошек. 

Мы надеемся, вы откликне#
тесь на призыв о сборе еды для животных, и вместе мы поможем им 
выжить. Такие сборы мы проводим 1#2 раза в год, и вы всегда нам 
помогаете. И мы рады, что столько людей хотят помочь. Животных 
много, и накормить хочется всех как можно сытнее, ведь у них и без 
того тяжелая судьба.

Всю информацию о том, куда можно принести еду и как еще мож#
но помочь бездомным животным, вы можете уточнить по телефону 
+7 (922) 122#12#52 (Тамара).

Если у вас нет возможности передать еду, то можно перевести 
деньги и мы сами купим что#то для собак. Любая сумма будет помо#
щью. Карта привязана к тому же номеру. 

Все отчеты будут выложены в наших соцсетях.
Хотелось бы отметить, что на ПКС живут замечательные собаки, 

которые очень любят людей и очень хотят обрести дом. Приезжайте 
знакомиться с ними и подарите им семью, а они в ответ подарят вам 
безграничную любовь и преданность и, конечно же, станут самыми 
лучшими охранниками...

Елена Агапова, г. Сысерть.

ПОМОГИТЕ С ЕДОЙ СОБАКАМ И КОШКАМ

Время такое наступило. Оно для молодых, 
сильных, здоровых, зубастых, наглых, богатых. 
Но никак не для пожилых, часто уже немощ-
ных от прожитых лет и болезней, униженных 
мизерными пенсиями. Всегда общество, рву-
щееся к общемировому, общечеловеческому 
счастью, больше ориентировалось на молодых 
– и это логично, ведь будущее за молодежью. 
Но при этом старалось хоть как-то учитывать 
интересы и пожилой части населения. Теперь 
же все иначе: пожилых общество и государство 
только используют. В частности, во время вы-
боров. Прекрасно зная, что бедному россий-
скому пенсионеру и 150 рублей – не лишние, 
в последнюю кампанию приманили пожи-
лых на избирательные участки этой смешной, 

мизерной, унизительной суммой, как ослов 
морковкой. Сделали стариков, пожилых абсо-
лютно беззащитными перед всякого рода мо-
шенниками, которые пользуются тем, что люди 
в возрасте мало что понимают в цифровых 
технологиях. Общество и государство закры-
ло пожилых в четырех стенах квартир, якобы 
заботясь об их здоровье в период пандемии, 
фактически заживо их похоронив.  

А раз они закрыты на самоизоляцию, то и 
незачем решать стариковские проблемы – так, 
видимо, считают и в администрации Сысерт-
ского городского округа. Сейчас буду аргумен-
тировать это свое утверждение. А помогут мне 
в этом авторы письма, которое на днях мы по-
лучили.

В редакцию его при�
несла 88�летняя(!) Надежда 
Тимофеевна Удовикина. 
Подписали письмо еще 6 че�
ловек: И. П. Мухлынина, В. Н. 
Старкова, Т. В. Сапожникова, В. 
А. Снегирева, Г. В. Усольцева, 
Брусницына. Почти все – уже 
довольно пожилые люди, про�
живающие в домах в районе 
улиц Трактовая, Урицкого, 
Орджоникидзе в Сысерти. Не 
буду пересказывать его содер�
жание, лучше процитирую.

«Уважаемые руководители 
Сысертского округа и города 
Сысерти. Мы, жители города, об�
ращаемся к вам с требованием 
объяснить, почему в нашем го�
роде все делается вопреки при�
зывам президента В. В. Путина 
и правительства улучшать каче�
ство жизни людей.

 В нашей Сысерти все на�
оборот. Да, нельзя не заметить, 
что в последние несколько лет 

обновились дороги по улицам. 
Но у нас нет своих автомоби�
лей, чтобы особо порадоваться 
этому факту. Мы, представьте 
себе, все еще ездим на автобу�
сах. Но автобусных остановок 
с приходом нового главы Д. А. 
Нисковских в городе не стало. 
Их почему�то убрали! Мы живем 
в частном секторе, чаще всего 
пользовались автобусными оста�
новками «Художественная шко�
ла» на Урицкого и остановкой на 
Орджоникидзе, 6. С Урицкого мы 
в былые времена и в Свердловск 
уезжали – это было удобно. 
Теперь остановочные комплексы 
снесли вовсе, нет и никаких до�
рожных знаков о том, что здесь 
должен останавливаться авто�
бус. На Урицкого перед дорогой 
поставили металлическую изго�
родь, а на Орджоникидзе выкопа�
ли канаву. Теперь мы ездим так: 
идем к магазину N1 по Трактовой 
и почти на проезжей части доро�
ги стоим�топчемся в ожидании 

автобуса, волнуемся – придет�
не придет, остановится�не оста�
новится. А на Орджоникидзе… 
Приходите как�нибудь сюда, де�
путаты, работники администра�
ции, Нисковских. Посмотрите, 
как малые дети и пенсионеры 
чуть не на четвереньках пре�
одолевают эту канаву, чтобы 
попасть к автобусу. Благо, что 
погода сухая нынче. А зима ско�
ро! Так и будем под открытым 
небом, на ветру да под снегом 
стоять?

Про перенос нашего автовок�
зала с центра города, куда пе�
шеходам было одинаково ровно 
добираться и с Воробьевки, и с 
Африки, и северного поселка, 
мы лучше промолчим вовсе – нет 
слов! Понятно, что про удобство 
людей, особенно пожилой части 
населения, никто опять не поду�
мал. И вопрос напрашивается: 
если продали старый автовокзал, 
если его так бездарно профука�
ли, разве нельзя было построить 

новый рядом, по этой же улице, 
на месте старой больницы? Там, 
где якобы медицинский центр 
строился, а в итоге опять нико�
му не нужный торговый центр 
получился?

Для нас, пенсионеров, очень 
злободневный вопрос – рынок. 
Вернее, его отсутствие. Не все 
одеваются в дорогих магази�
нах. Нам необходим и вещевой 
рынок, и продуктовый. За мага�
зином «Монетка» по Трактовой 
до последнего дня сохранялся 
кусочек рынка – продавали и 
одежду, и мясной павильончик 
был. Здесь когда�то были созда�
ны условия и для продавцов, и 
для покупателей – примерочные, 
буфет, даже туалет.

Сейчас люди торгуют на 
Орджоникидзе, прямо на ули�
це. Там нет никаких условий ни 
для кого – ни для продавцов, ни 
для покупателей. Это просто 
какое�то издевательство! И это, 
по�вашему, улучшение качества 
жизни людей?!

Недавно прочитали, что из 
бюджета района выделен чуть 
не миллион рублей для строи�
тельства туалета около музея 
Бажова для туристов. Когда же 
мы, жители города, дождемся 
хоть одного общественного туа�
лета? И автобусных остановок 
не для туристов, а для нас, жите�
лей Сысерти?»

Знаете, дорогие читатели, 
меня это письмо очень порадо#
вало – спасибо большое его ав#
торам. Почему? Да потому что 
сама не раз поднимала в газете 
эти вопросы – отсутствие авто#
бусных остановок, отсутствие 

городского рынка, отсутствие об#
щественного туалета. И думала 
при этом: может, это я напрасно 
«пылю»? Может, не нужен ни#
кому рынок, автобусные оста#
новки? И напрасно глотку рву, 
пытаясь докричаться, донести до 
власти эти проблемы?! Теперь 
знаю – не напрасно.

Обращаюсь к депутатам 
местной думы, избранным от 
Сысерти. Не видим мы, ваши 
избиратели, никакой работы в 
пользу жителей города. Хватит 
уже только тем заниматься, что 
земельные участки из одного 
вида пользования в другой пере#
водить и делать вид, что вы кон#
тролируете процесс – кому надо 
все равно украдут. Прочитайте 
это письмо. Это ваши избирате#
ли пишут. И ответьте людям.

Надежда Шаяхова.

Р. S. Когда материал уже 
был подготовлен к печати, в 
редакцию пришло письмо от 
жительницы Сысерти Надежды 
Злыдневой – тоже об автобус�
ных остановках:

«Во время ремонта дороги 
на остановке «Стадион» убрали 
лавочку. Люди стоят на ногах – 
ни присесть некуда, ни сумочку 
поставить. Пожилые стоят, люди 
с детьми стоят... Еще бы распи�
сание сюда повесить, не у всех 
есть айфоны, где можно с распи�
санием свериться. 

Такая же история и у боль�
ницы, тоже с остановки все ла�
вочки убраны. Не раз звонила в 
нашу администрацию, обещали 
разобраться. Уж полгода прошло 
с того обещания. Как�то не при�
нято у нас о людях думать…» 

Мы не знаем, куда уже обра�
титься по вопиющим фактам, 
связанным с текущим содер�
жанием нашего многоквартир�
ного дома по Октябрьской, 40 в 
Большом Истоке. Обслуживает 
его управляющая компания 
«Исток».

21 октября произошел обвал 
грунта под нашей выгребной 
ямой. Сначала он был размером 
в один квадратный метр. Жильцы 
сразу позвонили в управляющую 
компанию.

Увы, никаких мер не было 
принято. И 25 октября в 7#30 
утра обвал грунта произошел 
уже на площади 6 на 8 метров. 

И об этом ЧП мы сообщили в 
«Исток».

Все, что они сделали – закры#
ли яму щитом из тонких досочек. 
Естественно, она продолжает 
обваливаться и выходить за 
границы этого щита. Мы очень 
боимся, что в яму могут упасть 
дети. Да и взрослые от этого не 
застрахованы.

10 ноября написали офици#
альную письменную претензию 
управляющей компании. Но воз 
и ныне там.

И это – не единственный вопи#
ющий факт. В таком вот состоянии 
(снимок слева) наша теплотрасса 
готовится зимовать второй год. 

Валерий Ярославцев, 
п. Большой Исток.
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Профессия: мечты и реальность
ЛИНГВИСТ

Знакомьтесь, одиннадцати�
классница школы № 23 Варвара 
ВОЛЬХИНА. Она мечтает стать 
лингвистом:

# Я выбрала для себя линг#
вистику. А именно: перевод и 
межкультурная коммуникация, 
современный перевод и пере#
водоведение. Рассматриваю для 
поступления УрФУ им. Первого 
Президента Б. Н. Ельцина, но, 
возможно, еще изменю свою точ#
ку зрения в течение этого учеб#
ного года. Меня всегда завора#
живали иностранные языки. На 
протяжении десяти лет изучаю 
французский и английский язык. 
Первый # в школе, второй # в до#
полнительном образовательном 
учреждении. До пандемии мы с 
семьей каждый год путешество#
вали в разные страны. За гра#
ницей, конечно, в большинстве 
случаев требовалось знание ан#
глийского языка, что давало мне 
огромный простор для практики. 
Появлялись мурашки по телу и 
горели глаза, когда нужно было 
говорить с кем#то на английском.

В начальной школе очень хоте#
ла стать стюардессой, общаться с 
иностранцами на борту казалось 
мне очень романтичным. Но со 
временем начинаешь думать: ка#
кие перспективы развития в про#
фессии, что дальше? Привлекала 
также профессия туристического 
гида за границей. Сейчас с раз#
личными ограничениями ввиду 

вируса сложно представить та#
кую работу. Безусловно, со зна#
нием иностранного языка не 
будет глобальных сложностей 
с трудоустройством. Но на дан#
ный момент, считаю, что нужно 
думать о профессии, в которой 
можно реализоваться онлайн.

Наверное, самым сложным 
будет постоянно «быть в тренде» 
и отслеживать все актуальные 
события и изменения, которые 
будут происходить, ведь язык по#
стоянно изменяется.

Как#то давно прочла статью 
на сайте по профориентации. 
И там было выделено жирным 
шрифтом предложение, которое 
засело в моей голове: «Чем бы 
Вы стали заниматься в этом 
мире, если бы Вам за Вашу рабо#
ту никто не платил?». Тут матери#
альный аспект уходит на задний 
план, так как ты задумываешь#
ся, а что тебе по#настоящему 
интересно?

Поэтому, искренне считаю, 
что материальное положе#
ние профессии действитель#
но последнее, о чем нужно 
задуматься.

Лично для меня, самое глав#
ное вообще в любой профессии 
# желание приносить пользу, лю#
бить то, что ты делаешь, и делать 
то, что по#настоящему любишь.

Сравнить представления 
Варвары о профессии лингви�
ста мы решили с рассказом 

действующего лингвиста 
Виктории СОБАКИНОЙ, тоже 
выпускницы школы № 23. Она 
окончила школу в 2015 году. А 
работать начала параллельно с 
учебой в вузе.

� Виктория, где и по какой 
специальности вы получали 
образование?

# Я окончила бакалаври#
ат УрФУ по направлению 
«Лингвистика», а далее решила 
продолжить обучение в маги#
стратуре по профилю «Устный 
перевод, межкультурная ком#
муникация и когнитивная 
лингвистика».

� Почему выбрали именно 
эту профессию?

# Интересовалась огром#
ным количеством дисциплин. 
Выбирала между медициной и 
языками. Остановилась на язы#
ках все#таки, потому что на тот 
момент считалось, что такие зна#
ния откроют больше границ.

� Соответствуют ли ваши 
ожидания реальности?

# В плане учебы, не особо. 
Пришла в университет с уверен#
ностью, что мы будем каждый 
день переводить и только пере#
водить. На бакалавриате боль#
шая часть времени уделяется 
изучению теории. Зато на маги#
стратуре больше именно пере#
водила. Сейчас понимаю, что 
у этого есть смысл, но, будучи 
школьницей, об этом ничего не 
знала.

Мои ожидания насчет буду#
щего трудоустройства тоже не 
оправдались. Многие филологи и 
лингвисты после учебы идут ра#
ботать учителями или репетито#
рами, потому что таких вакансий 
больше. Работу непосредствен#
но переводчиком найти можно, 
однако требования не всегда 
адекватны. Например, россий#
ское предприятие с заработ#
ком в миллионы долларов ищет 
переводчика с опытом работы 
3#6 лет в очень узких сферах. 
За такие переводческие навы#
ки и знания большая компания 
готова платить всего до 35 000 
в месяц. Редко профессия пере#
водчика ценится по достоинству 
просто потому, что работодатель 
не осознает, что значит «быть 
переводчиком».

� Знаю, что у вас был опыт ра�
боты за границей. Поделитесь 
впечатлениями.

# Да, посчастливилось ра#
ботать официантом#стажером 
во Франции. По моему опыту, 
труд за границей оплачивается 
выше, работа стабильна, поэто#
му молодежи хватает финансов 
как на развлечения, так и на 

накопление. Несмотря на то, что 
я была только стажером, платили 
мне очень хорошо. Однако мой 
опыт оказался не особо прият#
ным в том плане, что мне не уда#
лось найти общий язык со всеми 
коллегами.

� Правильно ли Варвара 
представляет профессию 
лингвиста? 

# В УрФУ неплохое образова#
ние. Оно примерно одинаковое 
по всей России. Все зависит от 
студента. Нужно понимать, что 
при поступлении на эти направ#
ления основной язык будет ан#
глийский. Я пришла с абсолютно 
нулевыми знаниями английско#
го. Было очень сложно, но упор#
ство и труд все перетерли. 
Дополнительно учила испанский, 
китайский и французский.

Насчет удаленной работы, она 
есть и иногда хорошо оплачивае#
мая. Здесь трудность в том, что 
нужно сделать так, чтобы из со#
тен переводчиков и лингвистов 
выбрали именно тебя.

Работа на то и работа, что 
за нее платят деньги. Нет ниче#
го постыдного в том, чтобы хо#
теть адекватную оплату труда 
за свои уникальные знания и 
умения. Если работа в радость, 
то считай выиграл в рулетку. 
Да, ты можешь принести пользу 
миру. Пример из нашего поля 
работы – волонтерство. По сути, 
работаешь за эмоции. Но на что 
тогда жить? Так что, в этом не 
соглашусь абсолютно. В нашем 
мире сейчас все измеряется 
деньгами.

А вот то, что надо любить свое 
дело # верно. Если работа не в 
радость, то и работодателю ни#
чего не можешь дать хорошего. 
Если в радость # то выдаешь в 
итоге качественный результат. 
Все довольны все счастливы.

� Что самое главное в вашей 
профессии?

# Зависит от специализации. 

Устному переводчику важно, на#
пример, иметь быстрое мышле#
ние. Письменному # необходима 
усидчивость. Но и те, и у другие, 
помимо превосходной концен#
трации, должны обладать огром#
ным словарным запасом.

� Дайте совет выпускникам, 
которые хотят связать свою 
жизнь с изучением иностран�
ных языков.

# Если хотите пойти в универ#
ситет на такие специальности, 
как лингвистика или перевод, 
чтобы выучить язык, то у меня 
для вас плохая новость: высшее 
образование и языковые курсы 
– это разные вещи. Вы можете 
пойти на любую другу специ#
альность и учить язык дополни#
тельно самостоятельно или в 
языковой школе. Поверьте, это 
только увеличит ваши шансы 
стать успешным.

Если же вы точно уверены, 
что хотите стать переводчиком и 
это ваша мечта, то могу сказать 
следующее: на данный момент на 
российском рынке труда очень 
много переводчиков, работаю#
щих с английским языком. Мой 
главный совет – учите и практи#
куйте перевод на языках более 
редких (в частности, испанский, 
французский, китайский). Спрос 
на них есть, а вот специалистов 
не так много.

Дарья Гордеева, 
юнкор.

ОТ РЕДАКЦИИ. Дорогие 
выпускники, если вы затруд�
няетесь с профессиональным 
выбором. Если не уверены, 
правильно ли представляе�
те будущую работу, пишите в 
наши группы в соцсетях, на 
электронную или обычную по�
чту. Мы поищем профи по ва�
шей специальности, который 
поделится своим опытом и 
секретами.  

Нет ничего лучше, чем найти свое место в мире профессий. Этот выбор, пра-
вильный или нет, может оказать огромное влияние на всю жизнь. 

Но как сделать правильный выбор? Представления школьников о своей бу-
дущей профессии могут сильно отличаться от того, когда они с дипломом вуза 
начнут реальную работу.

Чтобы помочь сегодняшним выпускникам школы определиться с выбором, 
мы начинаем цикл публикаций «Профессия: мечты и реальность». И сегодня 
поговорим о лингвистах.

Варвара ВольхинаВарвара Вольхина

Виктория СобакинаВиктория Собакина
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6 СРЕДА ОБИТАНИЯ

А КАК У НИХ?
Мы спросили наших быв�

ших земляков, проживающих 
в настоящее время в других 
странах, как у них организо�
ван сбор мусора. И как это 
оплачивается.

Татьяна Кремлева, 
Братислава (Словакия):

� Мусор сортируем: бытовой 
(пищевые отходы и подобное), 
пластик (здесь же жестянки и те�
трапаки), бумага и стекло. Плата 
порядка 200 евро в год. За эту 
же плату следят за состоянием 
двора, газона (стригут несколь�
ко раз за сезон), освещением, 
убирают мусор из урн, убирают 
листья, вешают пакетики для со�
бачьих экскрементов.

Контейнеры бывают двух ти�
пов: цивилизованный вариант 
(резервуары под землей) и обыч�
ный вариант (как обычно, во дво�
рах) . Верхние снимки.

Вика Копейкина, Падуя 
(Италия): 

� В каждом районе Италии 
свои правила расчета. Мы пла�
тим 4 раза в год. К примеру, в 
текущем квартале, с сентября 
по декабрь 122 дня. Во�первых, 
фиксированный платеж. Зависит 
от площади: 0,82 евро за ква�
дратный метр в год. Вторая стро�
ка зависит количества человек: 
149,39 евро оплата в год за 4 
человек. У нас 89 кв метров и 4 
человека, платим 250�300 евро в 
год.

На снимках (внизу) � контей�
неры, которые стоят у много�
квартирных домов. Бумага, пла�
стик, стекло, пищевые отходы, и 
все остальное. Вывозят часто.

И Бразилия проводит мусорную реформу
Когда речь заходит о мусоре, принято приводить в пример 

такие страны, как Швеция, Германия, Сингапур и Южная Корея, 
у которых наилучшие показатели в области его переработки. 
Однако борьбу с мусором ведут на всех континентах, и за эти 
годы накоплен огромный опыт, как положительный, так и от-
рицательный.  

Бразилия – самая большая 
экономика Латинской Америки, 
крупнейшая технологическая 
держава в регионе, занимающая 
8,5 млн кв км, с численностью на#
селения около 209 млн человек. 

Проблемой переработки 
мусора в Бразилии централи#
зованно начали заниматься с 
2010 года с принятием закона о 
Национальной политике в обла#
сти твердых отходов. Это было 
вызвано, в первую очередь, тем, 
что в период с 2000 по 2010 г. г. 
количество производимого мусо#
ра увеличилось на 90%, в то вре#
мя как численность населения за 
аналогичный период выросла на 
12%. 

Национальная политика ста#
вила перед страной большие 
задачи, среди которых было 
стимулирование переработки, 
создание систем управления 
мусором, сокращение объема 
опасных отходов, стимулирова#
ние развития чистых технологий, 
поощрение использования вто#
ричного сырья в производстве и 
многое другое.  

Муниципалитетам предписы#
валось в двухлетний период раз#
работать муниципальные планы 
по управлению ТБО. 

Другими инструментами 

реализации Национальной по#
литики должны были стать: обра#
зование в области окружающей 
среды, стимулирование созда#
ния кооперативов и ассоциаций 
сборщиков мусора, пригодного 
для переработки, раздельный 
сбор, системы реверсной (обрат#
ной) логистики, государственно–
частное партнерство, стимули#
рование инноваций, налоговые 
и финансовые стимулы, кредиты. 

Для реализации планов муни#
ципальные власти должны были 
воспользоваться правом введе#
ния специальных сборов или та#
рифов, исходя из уровня жизни 
местного населения, характери#
стик городских зданий и постро#
ек, статистики генерации мусора 
и его состава. Для населения, 
находящегося в сложной финан#
совой ситуации, были предусмо#
трены субсидии.  

Отдельно рассматривались 
проекты, требующие инвестиций 
в инфраструктуру. Их финанси#
рование было предусмотрено 
из собственно собираемых му#
ниципальных налогов, налогов 
штатов, федеральных фондов 
поддержки муниципалитетов, 
сборов от добычи природных 
ресурсов. Кроме этого, пред#
усматривались дополнительные 

федеральные ресурсы, предо#
ставляемые через кредиты круп#
ных государственных и частных 
банков. 

Все эти меры должны были 
привести к исчезновению некон#
тролируемых свалок, упорядочи#
ванию взаимоотношений основ#
ных субъектов в этом секторе, 
сокращению темпов роста про#
изводимого человеком мусора. 

На практике многие муници#
палитеты оказались не готовы к 
реализации Национальной поли#
тики. У них попросту не нашлось 
достаточного количества ква#
лифицированных кадров, обла#
дающих опытом по организации 
данного процесса. Политические 
аспекты, принадлежность к раз#
ным партиям зачастую не позво#
ляли главам муниципалитетов 
вступать в межмуниципальные 
консорциумы. Поэтому в основ#
ном для организации процесса 
управления бытовым мусором 
выбирались концессии. Однако 
данная форма подразумевает 
наличие у потенциального кон#
цессионера инвестиционного ка#
питала, а также возможности по#
лучить прибыль из проекта. А это 
было возможно только в крупных 
городах, где количество мусора, 
соответствующий уровень жиз#
ни населения и инфраструктура 
позволяли обеспечить возврат 
и эффективность инвестиций. 
Добровольная практика раздель#
ного сбора мусора была введена 
во всех крупных городах. Но без 
механизмов поощрений и взы#
сканий она имеет низкий эффект.

В целом, реформа не приве#
ла к желаемым целям, однако 
положительных результатов все 
же достичь удалось. Во многих 
городах изменилось отношение 
к мусору, который стал допол#
нительным ресурсом, принося#
щим доход. Поиск оптимальных 
способов переработки привел 
к появлению профессиональ#
ных инвесторов и ряда компа#
ний, предоставляющих соот#
ветствующее оборудование или 
технологии. 

Так, в Бразилии появились 
производители оборудования 
для генерации энергии из био#
газа. Производители продукции 
(особенно слабоалкогольных на#
питков, пива) осознали степень 
их воздействия на окружающую 
среду и начали активно инвести#
ровать в решения, позволяющие 
снижать генерируемый мусор. 

Появились компании, которые 
работают с обратной логистикой, 
восстанавливая и предоставляя 
информацию об экологически 
приемлемых местах для утили#
зации отходов, производимых в 
магазинах. 

Появилась компания, которая 
обменивает перерабатываемый 
мусор на скидки на товары и ус#
луги, такие как такси Uber, или 
проезд в общественном транс#
порте. За 1,5 года данная ком#
пания переработала 160 тонн 
материалов и привлекла порядка 
12 тысяч пользователей в свое 
приложение. 

Еще одна компания создала 
систему отслеживания движения 

мусора, которая связывает про#
изводителей, которые заинте#
ресованы в обратной логистике 
своей тары или упаковки, с коо#
перативами, перерабатывающи#
ми мусор. 

Однако самым большим до#
стижением Национальной поли#
тики стало объединение обще#
ства по этому вопросу. Так, в 
Бразилии появились ассоциации 
компаний и синдикаты сборщи#
ков и переработчиков мусора, 
некоммерческие организации, 
занимающиеся мониторингом 
и анализом текущей ситуации в 
сфере мусора. Научное сообще#
ство также активно подключи#
лось к решению проблемы.  

Рио#де#Жанейро, по которому 
Остап Бендер мечтал пройтись в 
белых брюках, производит пол#
миллиарда тонн мусора каждый 
год.

В 2018 году Бразилия заняла 
16#е место среди самых плохо 
управляемых стран по коли#
честву пластиковых отходов. 
Бразилия является четвертым 
по величине производителем 
пластиковых отходов в мире, 
перерабатывает только 1,28% из 
11,4 млн. тонн отходов, которые 
они производят каждый год. 

Чтобы начать улучшать про#
изводство пластиковых отходов, 
правительство Бразилии приня#
ло законопроект, который при#
ведет к ликвидации одноразово#
го использования пластмасс по 
всей стране. 

Ирина Летемина, 
по материалам интернета.
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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, 16.40, 01.05, 

03.05 Время покажет 

16+

14.40, 15.15 Давай 

поженимся! 16+

15.45 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+

23.35 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 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Горя-

чая точка" 16+

21.20 Х/ф "По ту сто-

рону смерти" 16+

00.00 Т/с "Высокие 

ставки. Реванш" 16+

06.00, 08.30, 20.00, 
22.30, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.15 Идеальный 
ужин 16+
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
10.00 Т/с "Солдаты - 
10" 12+
14.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
В любое время суток, 
в жару и в лютую сту-
жу они колесят по до-
рогам нашей страны, 
выполняя нелегкую и 
подчас очень опасную 
работу. Дальнобойщи-
ки, для них каждый 
рейс — это не только 
пункт назначения, 
но и новые встречи, 
неожиданные труд-
ности, нечаянные ра-
дости, риск и везение, 
и конечно — новые 
истории, правдивые и 
невероятные!
17.00 Дизель шоу 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

07.15 М/ф "Белка и 

Стрелка. Карибская 

тайна" 6+

08.30 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.45 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.00 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Секретар-

ша" 16+

03.00 Х/ф "Крысиные 

бега" 6+

04.45 Х/ф "При-

шельцы-2. Коридоры 

времени" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 
16+
22.10, 23.50 Суперлига 
16+
01.20 Кино в деталях 
18+
02.20 Х/ф "Полицей-
ская академия" 16+
Мирные жители США 
находятся в опас-
ности! Мэр города 
принял новый закон 
– больше нет никаких 
ограничений при 
приеме на службу в 
полицию. Вес, пол, 
рост и слабые ум-
ственные способности 
никому не помешают 
поступить в поли-
цейскую академию. 
Приемные комиссии 
ломятся от толстяков, 
ботаников и уличных 
хулиганов. Преподава-
тели академии в шоке 
и намерены любым 
способом избавиться 
от студентов. Но экза-
мены, физподготовка 
и гей-бары абсолютно 
не страшат новичков. 
Не такое видали!
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф "Юрки-
ны рассветы" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф "Такая жиза 
Маши Грековой" 12+
12.20, 22.20 Х/ф "Михай-
ло Ломоносов" 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.40 Д/ф "Слово в 
слово" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф "Купер. Не-
пойманный" 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.30, 02.45 Цвет време-
ни 12+
00.50 Д/с "Катастрофы 
древнего мира" 12+

05.00 Т/с "Лето вол-
ков" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 
Специальный репор-
таж 12+
09.40, 01.40 Х/ф "Дети 
Дон Кихота" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05 Т/с 
"СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" 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 "Живи и 
помни" 16+
02.55 Д/с "Зафронто-
вые разведчики" 16+
03.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
03.45 Т/с "Объявлены в 
розыск" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 

Х/ф "Специалист" 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.45, 14.45, 15.40, 

16.30 Х/ф "Аз воздам" 

16+

17.45, 18.45 Т/с "Про-

винциал" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
10.10, 04.45 Д/ф "Ека-
терина Савинова. Шаг в 
бездну" 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Жен-
ская версия. Дедушкина 
внучка" 12+
16.55 Д/ф "Звёздные при-
живалы" 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в 
кружевах" 12+
22.30 Война на кончиках 
пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларио-
нова 16+
01.35 Д/ф "Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот" 16+
02.15 Д/ф "Любимая 
женщина Владимира 
Ульянова" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.40, 02.05 Т/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведем-

ся! 16+

09.55, 05.00 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 03.20 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 03.45 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 02.55 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Док-

тор Надежда" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 

16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

19.30 Т/с "Инсомния" 

16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Близнецы" 

6+

01.15 Х/ф "Малавита" 

16+

03.00, 03.30, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Т/с "Чтец" 12+

05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "13-й воин" 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Револьвер" 
16+
02.35 Х/ф "Вечно моло-
дой" 12+

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. Новая 
общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Х/ф "По-
лярный" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф "Дневник 
Бриджит Джонс" 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. 
Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Провинциальный участковый, капитан полиции Николай Семаш-
ко, помогает генералу Фирсову избежать тюремного заключения 
по ложному обвинению. В благодарность генерал приглашает его 
на работу в городское управление. На новом месте принципиаль-
ному полицейскому приходится противостоять не только крими-
нальному миру, но недовольным его появлением коллегам. Дома 
капитана тоже ждут проблемы — супруга Светлана надеялась, что 
Николай уйдет из органов, чтобы занять место в компании ее отца.

«Провинциал», 5 канал,  17.45, 18.45

Бриджит Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои 
достижения и победы: как она будет избавляться от лиш-
них килограммов и вредных привычек, а также налажи-
вать личную жизнь. Родители хотят сосватать ее за сына 
соседей, скромника Марка, а Бриджит без ума от своего 
неотразимого начальника Дэниэла. Неожиданно выбор 
оказывается совсем не простым.

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 "Царевны" 0+
12.45 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
13.05 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 "Супер10" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/ф "Тролль" 6+
18.00 М/с "Фиксики". 
Новенькие" 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 "Оранжевая 
корова" 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 "Ми-Ми-Мишки" 
0+

08.00, 11.00, 14.30, 17.05 
Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
12.00 Керлинг. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
14.35 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.35 Специальный 
репортаж 12+
15.55, 17.10, 06.00 Т/с 
"Выстрел" 16+
20.30 "Громко" Прямой 
эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Йокерит" 
(Хельсинки). Прямая 
трансляция
00.30 Есть тема! 12+
00.50 Тотальный Футбол 
12+
01.20 Х/ф "Новый кулак 
ярости" 16+
03.05 Профессиональ-
ный бокс. Павел Силягин 
против Азизбека Абдуго-
фурова. Трансляция из 
Москвы 16+
04.00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Азербайджана 
0+
05.10 Громко 12+
05.55 Новости 0+

«Дневник Бриджит Джонс»,  ТНТ,  23.00
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«Первому игроку приготовиться»,  СТС,  21.05

Действие фильма происходит в 2045 году, мир погружается в хаос и находится 
на грани коллапса. Люди ищут спасения в игре OASIS – огромной вселенной 
виртуальной реальности. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс 
Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние 
получит игрок, первым обнаруживший цифровое «пасхальное яйцо», которое 
миллиардер спрятал где-то на просторах OASISа. Запущенный им квест 
охватывает весь мир. Совершенно негероический парень по имени Уэйд Уоттс 
решает принять участие в состязании, с головой бросаясь в головокружительную, 
искажающую реальность погоню за сокровищами по фантастической вселенной, 
полной загадок, открытий и опасностей.

«Хочу в тюрьму»,  ТВЦ,  08.40

Семен Лямкин, разработчик и 
конструктор «Запорожца», легко 
обгоняющего «Мерседесы» и 
плавающего не хуже моторной лодки, 
попал в неприятную историю. Когда 
с его помощью ограбили банк, Семен 
не стал дожидаться ареста. Сев в 
«Запорожец», он отправился в тюрьму. 
Но не российскую, а голландскую, 
поскольку тюрьмы за границей намного 
комфортабельнее.

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 Николай Добро-
нравов. "Как молоды 
мы были..." 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Стенограмма 

судьбы" 16+

23.35 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 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

10.25 Х/ф "Морские 

дьяволы. Особое за-

дание" 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 Х/ф "По ту сто-

рону смерти" 16+

00.00 Т/с "Высокие 

ставки. Реванш" 16+

06.00, 08.30, 20.00, 
22.30, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.15 Идеальный ужин 
16+
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
10.00 Т/с "Солдаты - 
10" 12+
14.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
В любое время суток, в 
жару и в лютую стужу 
они колесят по до-
рогам нашей страны, 
выполняя нелегкую и 
подчас очень опасную 
работу. Дальнобойщи-
ки, для них каждый 
рейс — это не только 
пункт назначения, но 
и новые встречи, не-
ожиданные трудности, 
нечаянные радости, 
риск и везение, и 
конечно — новые 
истории, правдивые и 
невероятные!
17.00 Дизель шоу 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.40 Ералаш 6+

07.05 М/ф "Волки и 

овцы. Б-е-е-е-зумное 

превращение" 6+

08.25 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

09.45 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.05 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.35, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.15 Х/ф "Секретарша" 

16+

03.00 Х/ф "Король 

говорит!" 16+

04.45 Х/ф "Все говорят, 

что я люблю тебя" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

08.00 М/ф "Человек-

паук. Через Вселен-

ные" 6+

10.15 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.25 Х/ф "(Не)идеаль-

ный мужчина" 12+

12.15 М/ф "Храбрая 

сердцем" 6+

14.05, 19.00, 19.30 Т/с 

"Родком" 16+

20.00 Полный блэкаут 

16+

21.05 Х/ф "Первому 

игроку приготовиться" 

16+

00.00 Х/ф "Охотники за 

разумом" 16+

02.00 Х/ф "Полицей-

ская академия-2. Их 

первое задание" 16+

03.25 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 01.05 Д/с 

"Катастрофы древнего 

мира" 12+

08.35 Легенды мирово-

го кино 12+

09.00, 16.35 Х/ф "Юр-

кины рассветы" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф "ХХ 

век" 12+

12.15 Д/ф "Такая жиза 

Глеба Данилова" 12+

12.30, 22.20 Х/ф "Ми-

хайло Ломоносов" 0+

13.50 Острова 12+

14.30 Д/с "Дело №. 

Михаил Зощенко" 12+

15.05 Новости. Под-

робно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.35, 02.00 Зальцбург-

ский фестиваль 12+

18.35 Т/с "Ступени 

цивилизации" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.50 Искусственный 

отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

05.20 Т/с "Объявлены в 

розыск" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.30 Х/ф "Блондинка 

за углом" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.30, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

13.55, 16.05, 03.50 Т/с 

"Морпехи" 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 "Фронт без 

флангов" 12+

02.45 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 16+

03.20 Д/с "Хроника По-

беды" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-2" 16+

08.55, 12.55 Знание - 

сила 0+

09.25, 10.15, 11.15, 

12.10, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

"Джокер" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Про-

винциал" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Хочу в тюрь-
му" 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Родион 
Нахапетов. Любовь дли-
ною в жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Жен-
ская версия. Дедушкина 
внучка" 12+
16.55 Д/ф "Шоу-бизнес 
без правил" 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Пленница 
чёрного омута" 12+
20.00 Х/ф "Анатомия 
убийства. По прозвищу 
принц" 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Роман Трах-
тенберг. Убить фрика" 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий 
Данелия 16+
02.15 Д/ф "Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45, 02.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведем-

ся! 16+

09.55, 10.15, 05.00 Тест 

на отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 03.20 Т/с "Порча" 

16+

13.45, 03.45 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 02.55 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Док-

тор Надежда" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

19.30 Т/с "Инсомния" 

16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "13-й район. 

Ультиматум" 16+

01.15 Х/ф "Бюро чело-

вечества" 18+

02.45, 03.30 Городские 

легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ученик 
чародея" 12+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Рок-н-
рольщик" 16+
02.30 Х/ф "Клетка" 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. Новая общага" 

16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Х/ф "Ольга" 16+

20.00, 20.30 Х/ф "По-

лярный" 16+

21.00, 01.10, 02.05 

Импровизация 16+

22.00 Женский стендап 

16+

23.00 Х/ф "Бриджит 

Джонс" 16+

03.00 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

03.55, 04.45, 05.40 От-

крытый микрофон 16+

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-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Барбоскины" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.05 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 "Зебра в кле-
точку" 0+
22.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.00, 14.35, 17.15 
Новости
08.05, 18.25, 21.55, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. 
Трансляция из Москвы 
16+
12.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав 
Василевский против 
Вискарди Андраде. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
16+
13.00 МатчБол 16+
13.35 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с 
"Выстрел" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - "Тор-
педо" (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
21.15 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бутаева. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Вильярреал" 
(Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Пря-
мая трансляция
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«Инсомния»,  ТВ-3,  19.30
Юрий Шталь - успешный психотерапевт-гипнолог. Убежденный материалист, 
он способен рационально объяснить все - кроме своей бессонницы. Юрия 
мучают кошмары, в которых он видит бывшую жену, погибшую много 
лет назад, и странные символы, значения которых не может разгадать… 
Бессонницу Юрий привычно коротает в стрип-клубе. Там он знакомится со 
стриптизершей Аней, на шее которой замечает татуировку, повторяющую 
знак бесконечности из его снов. Юрий чувствует, что между ним и Аней есть 
необъяснимая связь. Вскоре после знакомства с Аней Юрий обнаруживает 
новый метод гипнотерапии, в который сам же отказывается верить. Но 
стремительное исцеление пациентов не оставляет сомнений — в состоянии 
гипнотического транса человек способен заглянуть далеко за пределы своей 
нынешней жизни. И зачастую все отгадки — именно там.

«Гости из прошлого»,  СТС, 15.50

По сюжету в 1982 году профессор Матвей 
Пиотровский создаёт машину времени и 
проводит научный эксперимент, в результате 
которого одна половина его квартиры 
останется в восьмидесятых, а вторая попадет 
в эпоху интернета. В наше время жилплощадь 
делят бизнесмен Сергей, его жена Светлана и 
дочь Кристина. Новое соседство доставляет 
героям массу неудобств, ведь наслоение двух 
времен лишает каждую из семей доступа ко 
второй половине квартиры...

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 Телебиография. 

Эпизоды 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Стенограм-

ма судьбы" 16+

23.35 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 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 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+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Т/с "Высокие 

ставки. Реванш" 16+

03.35 Т/с "Предатель" 

16+

06.00, 08.30, 20.00, 
22.30, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.15 Идеальный ужин 
16+
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
10.00 Т/с "Солдаты - 
11" 12+
14.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
В любое время суток, 
в жару и в лютую 
стужу они колесят по 
дорогам нашей страны, 
выполняя нелегкую и 
подчас очень опасную 
работу. Дальнобойщи-
ки, для них каждый 
рейс — это не только 
пункт назначения, но 
и новые встречи, не-
ожиданные трудности, 
нечаянные радости, 
риск и везение, и 
конечно — новые 
истории, правдивые и 
невероятные!
17.00 Дизель шоу 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.25 Ералаш 6+

07.05 М/ф "Волки и 

овцы. Ход свиньёй" 6+

08.20 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

09.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.05 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Секретар-

ша" 16+

03.00 Х/ф "Семьянин" 

0+

05.00 Х/ф "Семейное 

ограбление" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00 Х/ф "Кейт и Лео" 

12+

11.25 Х/ф "Свадьба 

лучшего друга" 12+

13.40 Т/с "Корни" 16+

15.50 Т/с "Гости из 

прошлого" 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 "Полицей-

ская академия-3. По-

вторное обучение" 16+

02.35 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/с "Катастрофы 
древнего мира" 12+
08.35 Легенды миро-
вого кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф "Юр-
кины рассветы" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.00 ХХ век 
12+
12.15 Д/ф "Такая жиза 
Давида Сайфуллоева" 
12+
12.35, 22.20 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 0+
13.50 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/с "Дело №. 
Войны поручика Тол-
стого" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Нодар думбадзе 
"Закон вечности" 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.35, 02.00 Заль-
цбургский фестиваль 
12+
18.35 Т/с "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный 
слух 12+
21.35 Власть факта 
12+
01.05 Д/ф "Вулкан, 
который изменил мир" 
12+

05.20, 13.55, 16.05, 

03.50 Т/с "Морпехи" 

16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.20, 13.20, 18.30 

Специальный репор-

таж 12+

09.40 Х/ф "Три тополя" 

на Плющихе" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 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 "Фронт за 

линией фронта" 12+

02.45 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 16+

03.25 Д/с "Хроника 

Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55 Т/с "Джокер" 16+

08.55, 12.55 Знание - 

сила 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.25 Т/с 

"Джокер-2. Операция 

"Капкан" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Про-

винциал" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Безотцов-
щина" 12+
10.40, 04.45 Д/ф 
"Валентина Теличкина. 
Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.25 Мой 
герой. Андрей Градов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
"Женская версия. Ваше 
время и стекло" 12+
16.55 Д/ф "Дамские 
негодники" 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Змеи в высо-
кой траве" 12+
22.30 Хватит слухов! 
16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 
16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Александра 
Коллонтай и ее мужчи-
ны" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.40, 02.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведем-

ся! 16+

09.55, 05.00 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 04.10 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 03.20 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 03.45 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 02.55 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Док-

тор Надежда" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

19.30 Т/с "Инсомния" 

16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Голос из 

камня" 18+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с "Касл" 12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Президент 
Линкольн. Охотник на 
вампиров" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "В лабиринте 
гризли" 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. Новая общага" 

16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Х/ф "Ольга" 16+

20.00, 20.30 Х/ф "По-

лярный" 16+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00 Женский стен-

дап 16+

23.00 Х/ф "Бриджит 

Джонс-3" 18+

01.40, 02.30 Импрови-

зация 16+

03.15 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.05, 04.50, 05.40 От-

крытый микрофон 16+

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+
13.00 М/с "Машинки Мокас" 
0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Китти не кошка" 
0+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
17.55 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 "Оранжевая 
корова" 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 11.00, 14.35, 
17.15 Новости
08.05, 19.20, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 
12+
12.20, 18.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
13.35 "Есть тема!" 
Прямой эфир
15.00, 17.20, 06.00 Т/с 
"Выстрел" 16+
20.00 Футбол. Лига 
Европы. "Спартак" 
(Россия) - "Наполи" 
(Италия). Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Интер" 
(Италия) - "Шахтер" 
(Украина). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Манчестер 
Сити" (Англия) - ПСЖ 
Прямая трансляция
03.40 Есть тема! 12+
04.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Милан" 
(Италия) 0+
05.55 Новости 0+
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ЧЕТВЕРГ,  25  ноября10

«Выстрел в пустоту», РЕН-ТВ,  20.00

Роковая случайность, смертельная 
трагедия, и вся его жизнь летит под 
откос… Оказавшись за решеткой, 
он должен научиться жить по 
новым законам. Ты должен 
стать борцом, авторитетом или 
окажешься жертвой. Какую цену 
придется заплатить, чтобы выжить 
в этом аду, из которого нет дороги 
назад?

«Tomb Raider: Лара Крофт», СТС, 20.00

Лара Крофт – весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя 
приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь 
ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером 
рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона. Решительно 
настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство 
глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о 
том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно 
смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных 
поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать 
обстоятельства его таинственного исчезновения.

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 Наталья Крач-
ковская. "Я актриса 
больших форм" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Стенограмма 

судьбы" 16+

23.35 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 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 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+

00.00 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.05 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.55 Х/ф "Схватка" 

16+

03.30 Т/с "Предатель" 

16+

06.00, 08.30, 20.00, 

22.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 Идеальный ужин 

16+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

10.00 Т/с "Солдаты - 

11" 12+

14.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 12+

15.00 Т/с "Дальнобой-

щики - 2" 12+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.50 Х/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 6+

08.15 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.10 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Секретар-

ша" 16+

03.00 Х/ф "Чего хотят 

женщины" 16+

05.00 Х/ф "Сбежавшая 

невеста" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.35 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

11.20 Х/ф "Золото 

дураков" 16+

13.40 Т/с "Корни" 16+

15.50 Т/с "Гости из про-

шлого" 16+

20.00 Х/ф "Tomb raider. 

Лара Крофт" 16+

22.20 Х/ф "Чудо-жен-

щина" 16+

01.05 Х/ф "Полицей-

ская академия-4. Граж-

данский патруль" 16+

02.40 Х/ф "Полицей-

ская академия-5. За-

дание в Майами" 16+

04.05 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Вулкан, 
который изменил мир" 
12+
08.40 Цвет времени 
12+
08.50, 16.35 Х/ф "Юр-
кины рассветы" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 0+
13.45 Д/ф "Сергей 
Танеев. Контрапункт 
его жизни" 12+
14.30 Т/с "Дело №. Ми-
хаил Лермонтов" 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Х/ф "Константин 
Циолковский. Провин-
ция - космос" 12+
21.35 Энигма. Иван 
Фишер 12+
01.15 Д/ф "Путеше-
ствие Магеллана - в 
поисках островов пря-
ностей" 12+

05.20 Т/с "Морпехи" 

16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.20 Х/ф "Суперогра-

бление в Милане" 16+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.25, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

13.55, 16.05 Т/с "Объ-

явлены в розыск" 16+

16.00 Военные 

новости

18.10 Не факт! 12+

18.50 Д/с "Освободите-

ли" 16+

19.40 Легенды науки 

12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Фронт в 

тылу врага" 12+

02.35 Х/ф "Три тополя" 

на Плющихе" 12+

03.50 Х/ф "Ссора в 

Лукашах" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.55 Т/с 

"Джокер-2. Операция 

"Капкан" 16+

07.50, 09.25, 09.50, 

10.50, 11.55, 13.25, 

14.20, 15.25, 16.25 Т/с 

"Джокер-3" 16+

08.35 День ангела 0+

12.55 Знание - сила 0+

17.45, 18.45 Т/с "Про-

винциал" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Х/ф "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Судьба 
Марины" 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Ла-
риса Лужина. За всё 
надо платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Вячеслав Раз-
бегаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Жен-
ская версия. Романтик 
из СССР" 12+
17.00 Д/ф "Фальшивая 
родня" 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах" 12+
20.05 Х/ф "Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало" 12+
22.30 10 самых... 
Страшная сказка 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Фаталисты" 
12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Деньги ис-
чезают в полночь 16+
01.35 Д/ф "Личный 
фронт красных мар-
шалов" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40, 02.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведем-

ся! 16+

09.55, 05.05 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 04.15 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 03.25 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 03.50 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 03.00 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Док-

тор Надежда" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Вернувшиеся. 3 

сезон 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

16.55 Т/с "Старец" 16+

19.30 Т/с "Инсомния" 

16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Брешь" 18+

01.15, 01.45 Знахарки 

16+

02.45, 03.30 Городские 

легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00, 04.30 
Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Выстрел в 
пустоту" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Добыча" 
16+

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. Новая общага" 

16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Х/ф "Ольга" 16+

20.00, 20.30 Х/ф "По-

лярный" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Х/ф "Стоянка" 

18+

00.55, 01.50 Импрови-

зация 16+

02.45 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

03.35, 04.25, 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+
13.10 М/с "Машинки Мокас" 
0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Китти не кошка" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "ДиноСити" 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 "Зебра в клеточку" 
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+
22.50 М/с "Простоквашино" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 
17.05 Новости
08.05, 19.10, 21.55, 
03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 18.15 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
12.00 Керлинг. Чемпи-
онат Европы. Женщи-
ны. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из 
Норвегии
14.35 "Есть тема!" 
Прямой эфир
15.35 Специальный 
репортаж 12+
15.55, 17.10, 06.00 Т/с 
"Выстрел" 16+
19.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Азербайд-
жан - Россия. Прямая 
трансляция
22.15 Футбол. Лига 
Европы. "Локомотив" 
(Россия) - "Лацио" 
(Италия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Лестер" (Англия) 
- "Легия" (Польша). 
Прямая трансляция
03.40 Есть тема! 12+
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия) 0+
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  26  ноября 11

«Я иду тебя искать. За закрытыми дверями», ТВЦ,  18.10

Мила Пятница, без пяти минут выпускница юридической 
академии, попадает на практику в Управление МВД. Вме-
сте с Максимом Швецом, опытным следователем, она 
расследует необычные дела, зацепки для которых часто 
находятся в архиве. В одной из квартир дома, попавшего 
под снос, несколько дней никто не отвечает на звонки. 
Вскрыв дверь, обнаруживают труп пожилой женщины — 
отравление лекарственными препаратами. Все вроде бы 
говорит в пользу версии о самоубийстве, но Мила вновь 
видит причину в прошлом: когда-то в этом же доме уже 
случилось убийство. 

«Гетеры майора Соколова», 5 канал,  10.05, 11.00, 12.00

Сентябрь 1939 года. Начало Второй Мировой войны. В Крым приезжает 
майор советской разведки Соколов. Его главная цель выявить агентурную 
сеть террористической антисоветской организации РОВС. Руководит 
контрразведкой Русского общевоинского союза - штабс-капитан Семенов, 
псевдоним Крест. Крест и Соколов – давние враги. Белые офицеры, в 1917 
году они оказались по разные стороны баррикад. Они прекрасно знают друг 
друга в лицо, хотели бы и не один раз могли бы убить друг друга, но каждому 
из них нужна гибель системы, которую представляет противник. Оба – азартные 
игроки - они начинают сложную партию, в которой шансы на победу почти 
равны. Каждый из них готов жертвовать любыми фигурами, включая себя, 
ведь на кону - Родина. Одна. Но для каждого своя…

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.40 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 04.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.45 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф "Основной 
инстинкт. секс, смерть 
и Шэрон Стоун" 18+
01.40 Российский 
этап Гран-при 2021 
г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи 0+
02.55 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+

00.45 Х/ф "Шанс" 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 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследова-
ние 16+
11.00 Х/ф "Морские 
дьяволы. Особое за-
дание" 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+
21.30 Х/ф "Болевой 
порог" 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный во-
прос 0+
02.10 Агентство скры-
тых камер 16+
03.05 Т/с "Предатель" 
16+

06.00, 08.30, 17.00, 
01.30 Улетное видео 
16+
06.15 Идеальный ужин 
16+
07.00 КВН Best 16+
10.00 Т/с "Солдаты - 
11" 12+
Коварный Колобков 
покинул вооруженные 
силы и расположе-
ние воинской части, 
но авторы сценария 
одиннадцатого сезона 
«Солдат», очевидно, 
решили, что герои 
сериала не должны 
особенно расслаблять-
ся. По души обитате-
лей воинской части 
они ввели в сюжет 
майора особого отдела 
Шкалина, в котором на 
первый взгляд сложно 
рассмотреть отъявлен-
ного негодяя. Шкалин 
познается в сравнении.
14.00, 15.00, 16.30 
Утилизатор 2 12+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 3 12+
16.00 Утилизатор 12+
20.00, 23.00 +100500 
18+
23.30 iТопчик 16+

06.55 Х/ф "Урфин 

Джюс возвращается" 

6+

08.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.05 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Секретар-

ша" 16+

03.00 Х/ф "О чём 

говорят мужчины. 

Продолжение" 16+

04.30 Х/ф "Игра" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00 Т/с "Родком" 16+

09.00 Х/ф "Полицей-

ская академия-4. Граж-

данский патруль" 16+

10.40 Х/ф "Полицей-

ская академия-5. За-

дание в Майами" 16+

12.35 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.15 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Хэнкок" 16+

23.00 Х/ф "Малыш на 

драйве" 18+

01.15 Х/ф "Золото 

дураков" 16+

03.10 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Д/ф "Путеше-

ствие магеллана - в 

поисках островов пря-

ностей" 12+

08.35 Д/с "Первые в 

мире" 12+

08.50, 16.20 Х/ф "Тре-

тий в пятом ряду" 12+

10.20 Х/ф "Весенний 

поток" 0+

11.45 Открытая книга 

12+

12.15 Д/ф "Такая жиза 

Валентина Работенко" 

12+

12.35, 22.15 Х/ф "Ми-

хайло Ломоносов" 0+

14.00 Х/ф "Роман в 

камне" 12+

14.30 Т/с "Дело №. 

Николай Гумилев" 12+

15.05 Письма из Про-

винции 12+

15.35 Энигма. Иван 

Фишер 12+

17.30, 01.10 Зальцбург-

ский фестиваль 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Синяя птица 12+

20.55 Д/ф "Роман в 

камне" 12+

21.25 2 верник 2 12+

00.00 Д/ф "Спецы" 12+

02.30 М/ф "Кот и ко" 

12+

05.20 Х/ф "Большая 

семья" 6+

07.20, 09.20 Х/ф "Чер-

ные береты" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.45 Х/ф "Случай в 

квадрате 36-80" 12+

12.25, 13.20, 14.50, 

16.05, 16.50, 19.35, 

21.25, 21.35 Т/с "Осво-

бождение" 12+

16.00 Военные но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Суперогра-

бление в Милане" 16+

02.00 Х/ф "По данным 

уголовного розыска..." 

12+

03.10 Х/ф "Беспокой-

ное хозяйство" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с 

"Гетеры майора Со-

колова" 16+

13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с "Привет от 

"Катюши" 16+

17.15, 18.15, 19.20, 

20.20 Т/с "Провинциал" 

16+

21.20, 22.10, 23.00 Т/с 

"След" 16+

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
08.10, 03.25 Петровка, 
38 16+
08.25 Х/ф "Тайна 
спящей дамы" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Т/с "Тайна спя-
щей дамы" 12+
12.35 Х/ф "Заговор 
небес" 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Заговор 
небес" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Заклятые 
друзья" 12+
18.10 Х/ф "Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями" 12+
20.05 Х/ф "Я иду тебя 
искать. Бумеранг" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Кабаре "Чёрный 
кот" 16+
01.05 Д/ф "Горькие 
ягоды" советской 
эстрады" 12+
01.45 Х/ф "Бархатные 
ручки" 12+
03.40 Х/ф "Коломбо" 
12+
05.10 Документальный 
фильм 6+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40, 02.50 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведем-

ся! 16+

09.55, 05.20 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 04.30 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15 Т/с "Порча" 16+

13.45, 04.05 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 03.40 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Док-

тор Надежда" 16+

23.00 Х/ф "Радуга в 

небе" 16+

06.20 Х/ф "Мачеха" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 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 Т/с "Старец" 16+

19.30 Х/ф "Новая эра 

Z" 16+

22.00 Х/ф "Особь" 16+

00.00 Х/ф "Дум. Анни-

гиляция" 18+

01.45 Х/ф "Страхов-

щик" 16+

03.30, 04.30, 05.15 

Далеко и еще дальше 

16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.55 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Геракл" 16+
21.35 Х/ф "Джона Хекс" 
16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб РЕН-
ТВ. Сергей Кузьмин & 
Игор Адиэль Масадо 
да Силва 16+
00.30 Х/ф "Викинги 
против пришельцев" 
16+
02.30 Х/ф "Мерцаю-
щий" 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. 

Новая общага" 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+
13.10 М/с "Енотки" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 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 "Оранжевая корова" 
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 "Волшебная кухня" 
0+

08.00, 11.00, 13.35, 18.20 
Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.15 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
13.40, 16.10 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.15 "Есть тема!" Прямой 
эфир
18.25 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из 
Москвы
20.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Жеребьевка 
стыковых матчей. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.00 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 2023 г. Отбо-
рочный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - УНИКС 
(Россия). Прямая транс-
ляция
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Точная ставка 16+
02.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Транс-
ляция из Финляндии 0+
03.30 Т/с "Выстрел" 16+
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 
Меньше года прошло с того времени, как в Новоипатове от-

крылся клуб, которого не было здесь – дай Бог памяти – порядка 
трех десятков лет. Тот, что служил сельчанам верой и правдой 
в советские времена… просто сгорел. В разрушительные пере-
строечные годы не до клуба всем было. Потом много что еще 
закрылось: детский сад, например, столовая. Совхоза не стало. 
Хорошо, что школу сохранили, а то и села бы, наверное, теперь 
не было.

Будем надеяться, что те времена ушли безвозвратно. Сейчас, 
смело можно говорить, село на подъеме. Дорога новая сюда 
пришла. Вернее, отремонтировали старую. Храм местный ре-
ставрируется, и скоро мы его увидим как один из красивейших 
в районе. Поля вокруг распахиваются. Пусть не все пока, но мно-
гие. АО «Уральские нивы» стабильно развивается. Новая пожар-
ная часть. Новые тротуары, которых здесь отродясь не бывало. 
Ребятишки в детский сад ходят. Детский дом работает. Числен-
ность населения растет. Не только местные мамы рожают, но 
приезжают сюда на постоянное место жительства пенсионеры 
из Екатеринбурга. 

Открытие клуба в на#
чале прошлого года стало 
еще одним показателем 
того, что село не собира#
ется умирать. Сюда же 
перевели и библиотеку, 
которая многие десяти#
летия располагалась в 
здании дореволюционной 
постройки. Хозяйничает 
здесь библиотекарь Алена 
Шаламова. Немалый 
книжный фонд, светлый 
читальный зал с новой 
мебелью, компьютеры, 
около сотни постоянных 
читателей. А еще детский 
уголок, куда любят прихо#
дить малыши с мамами.  
Сельские же пенсионеры 
приходят в библиотеку не 
только за книгами, но и …
учиться! Курсы компью#
терной грамотности организовал 
для них районный комплексный 
центр социального обслужива#
ния населения, раз в неделю 
приезжает сюда «учить компью#
теру» пожилое население села 
С. В. Котова.

Вообще пенсионеры здесь 
очень активные. Я приехала 
сюда около полудня, а в одном 
из помещений клуба уже вов#
сю звучала ритмичная музыка. 
Это культорганизатор клуба Ю. 
В. Пьянкова уже проводила за#
нятия в «Группе здоровья». 

Зарядка, гимнастика, фитнесс – 
три в одном. Днем занимаются 
пенсионеры, вечером к Юлии 
Владимировне приходят женщи#
ны помоложе.

Подслушала разговоры. 
«Сегодня три раза одевалась 
и раздевалась, # говорит одна 
женщина. – Не было настроения 
идти на занятия. А позанималась 
– и прямо бодрая такая стала, 
даже веселая». Другая присо#
единяется к разговору: «У меня 
в прошлый раз так же было: го#
лова тяжелая, вялая. Никуда 
идти, ничего делать не хотела. 

А пришла, пересилила себя. Так 
после занятия я дома столько 
дел переделала!»

О клубе «Добродеюшка» во#
обще отдельно надо рассказы#
вать. Группа активных женщин#
пенсионерок где#то года четыре 
назад собралась вместе. Сами 
себе и руководители, и трене#
ры, несущие добро, позитив#
ные – как говорит про них Юлия 
Владимировна. И вот теперь в 
фойе клуба, на самом видном 
месте, на стеллаже – их кубки, 
грамоты, дипломы, благодарно#
сти… За победу на этапе рай#
онной спартакиады для граждан 
пожилого возраста, за активное 
участие в районном туристиче#
ском слете, за победу в одной из 
номинаций в районном КВН, за 
участие в «Веселых стартах» в 
честь 8 Марта…# десятки наград. 
И грамоты за подписью местного 
главы Л. А. Плотниковой – за ак#
тивную жизненную позицию, за 
активное участие в обществен#
ной жизни. Так что, когда Юлия 

Пьянкова, много лет 
до этого работавшая 
в Верхнебоевском 
клубе, пришла сюда 
буквально два месяца 
назад культоргани#
затором, ей было на 
кого опереться.

Творческий дет#
ский клуб «Ассорти» 
# это, надеется Юлия, 
яркое будущее клуба. 
Сейчас вот все вме#
сте учатся снимать и 
монтировать видеоро#
лики. Юлия учится у 
своих сыновей Ефима 
и Ильи, а потом учит 
детей. Ко Дню мате#
ри концерт готовят. 
А вообще это будет 
не просто концерт, а 
шоу#конкурс «Супер#
мама». Ее мечта 
– создать фольклор#
ный ансамбль. Сама 
немножко играет на 
балалайке, для детей 
уже ложки деревян#
ные, «концертные» 
купила. «Надо ведь 
с чего#то начинать», 
# говорит.

Да, здесь все только начи#
нается. Но, думаю, скоро мы 
увидим в газете фото ансамбля 

ложкарей из Новоипатова.

Надежда Шаяхова.
Фото автора 

и из архива Ю. Пьянковой.

Юлия ПьянковаЮлия Пьянкова

Участницы клуба «Добродеюшка»Участницы клуба «Добродеюшка»

Алена ШаламоваАлена Шаламова Детский уголок Детский уголок 
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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, Будьте вместе, 
Дальше рядомДальше рядом
Рука об руку идите,Рука об руку идите,
И своим И своим 
влюбленным взглядомвлюбленным 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.
От детей.От детей.

Дорогая Лизонька!Дорогая Лизонька!
От всей души От всей души 

поздравляю тебя поздравляю тебя 
с днем рождения!   с днем рождения!   
Внученька, взрослой Внученька, взрослой 
ты стала совсем,ты стала совсем,

В твои восемнадцать В твои восемнадцать 
радостно всем!радостно всем!

Пусть тебя жизнь Пусть тебя жизнь 
от невзгод сохранит,от невзгод сохранит,
Любовью и ласкою Любовью и ласкою 

окружит!                            окружит!                            
Твоя бабушка Твоя бабушка 

Наташа.Наташа.

Ìàãàçèí 
«ÑÅÌÅÍÀ» 

ã. Ñûñåðòü, 
óë. Êîììóíû, 45 

В наличии 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

свежих и новых 
сортов семян 

овощных и цветочных 
культур таких фирм, 

как Партнер, 
Гавриш, Уральский 

Дачник, Седек и др. 

Много петуний, 
астр, бархатцев, 
настурций и т. д. 

Ãëàâíîå, ÷òî öåíû 
äî íîâîãî ãîäà 

ìåíÿòüñÿ íå áóäóò. 
В продаже 

метлы и  лопаты 
для уборки снега 

и мн. др. 

Магазин работает 
с 9.00 до 18.00 

без перерывов 
и выходных. 

 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà ãàçåòó «Ìàÿê» íàíà  2022 ãîä.2022 ãîä.

Стоимость подписки с почтовой доставкой узнавайте в почтовых  отделениях.Стоимость подписки с почтовой доставкой узнавайте в почтовых  отделениях.

В редакции можно выписать газету В редакции можно выписать газету ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ
 (с получением в редакции). (с получением в редакции).

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО комплекта –  комплекта – 444 рубля444 рубля..
ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
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АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  27  ноября14

«Мег: Монстр глубины», СТС,  21.00«Большие надежды», Россия 1,  13.45

История любви и невосполнимых потерь на 
фоне жизни страны в последние тридцать 
лет. Юные Эра и Зина, окрыленные 
большими надеждами, наперекор советам 
родителей отправляются в город за своей 
мечтой. Они многое пройдут рука об руку, 
смогут по-настоящему подружиться, 
похоронят наивность и иллюзии, переживут 
взлеты и падения. И поймут, что главное в 
жизни – сохранить любовь, веру в людей 
и надежду на лучшее, несмотря ни на что.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 
Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.30 Приходите ко 
мне, как к живой 12+
14.30 ДОстояние 
РЕспублики. Андрей 
Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45, 01.15 Россий-
ский этап Гран-при 
2021 г. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Сочи 0+
18.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и 
находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт "Огонь 
Вавилона" 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

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

13.45 Т/с "Большие 

надежды" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Запоздалая 

месть" 12+

01.10 Х/ф "Брачные 

игры" 12+

05.15 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу мон-
стра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с "Предатель" 
16+

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
Рамазанов против Понгсири 
Саенчая. Трансляция из 
Сингапура 16+
09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 13.25, 20.40, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф "Кто есть кто?" 16+
13.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции
17.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Химки" (Московская об-
ласть) - "Краснодар". Прямая 
трансляция
22.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский против 
Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
00.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Фламенго" (Бра-
зилия). Прямая трансляция 
из Уругвая
03.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Норвегии 0+
03.45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы. Транс-
ляция из Уфы 0+
04.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила 0+

06.00, 09.00, 01.30 
Улетное видео 16+
06.30 КВН Best 16+
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
10.50 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
19.10 Т/с "Дальнобой-
щики 2" 12+
Приключения двух 
друзей, известных по 
сериалу «Дальнобой-
щики», продолжа-
ются. Вновь их ждет 
дальняя дорога, новые 
встречи и знакомства. 
Напарники не всегда 
ладят друг с другом, 
между ними бывают 
и ссоры, но всегда их 
примиряет дорога. 
Фильм построен на 
живых диалогах, до-
бром юморе, веселых 
и серьезных, а подчас 
и смертельно опасных 
ситуациях, в которые 
то и дело попадают 
Федор и Сашок.
21.10, 23.00 +100500 
18+
23.30 iТопчик 16+

06.30 Х/ф "Садко" 0+

07.50 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

09.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.25 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

11.45 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

13.15 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

14.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

15.55 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 16+

04.20 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

05.40 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 05.10 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 11.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Купите это не-
медленно! 16+
11.45 Х/ф "Хэнкок" 16+
13.35 М/ф "Рио-2" 0+
15.35 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
17.20 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
19.05 М/ф "Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" 16+
23.10 Х/ф "Полтора 
шпиона" 16+
01.15 Х/ф "Полицей-
ская академия-6. Осаж-
дённый город" 16+
02.45 6 кадров 16+

06.30 Нодар думбадзе 

"Закон вечности" 12+

07.05 М/ф "Маугли" 

12+

08.45 Обыкновенный 

концерт 12+

09.15 Х/ф "Привалов-

ские миллионы" 12+

12.00 Черные дыры. 

Белые пятна 12+

12.45, 01.55 Д/ф "При-

маты" 12+

13.40 Х/ф "Жизнь про-

шла мимо" 12+

15.20 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

15.35 Искатели 12+

16.25 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 16+

16.55 Х/ф "Кино на все 

времена" 12+

19.20 Д/ф "Эдит Уте-

сова. Жизнь в ритме 

jazz" 12+

20.00 Большой мюзикл 

12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 

37 12+

00.05 Х/ф "Дворянское 

гнездо" 0+

02.45 М/ф "Великолеп-

ный Гоша" 12+

04.40, 06.10, 03.45 Т/с 

"Освобождение" 12+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

08.15 Кремль-9 12+

09.00, 13.15, 18.20 Т/с 

"Жуков" 16+

22.50 Х/ф "22 минуты" 

16+

00.25 Х/ф "Черные 

береты" 16+

01.45 Х/ф "Юнга со 

шхуны "Колумб" 6+

Подростки Марко и 

Лида, напав на след 

диверсанта, вовлека-

ются в гущу событий, 

связанных с поимкой 

шпиона. Благодаря 

ребятам, диверсанты, 

пытающиеся на за-

хваченной шхуне «Ко-

лумб» уйти в открытое 

море, задерживаются 

пограничниками.

03.00 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 16+

05.00, 05.05, 05.35 Т/с 

"Детективы" 16+

06.05, 06.45, 07.30, 

08.15 Х/ф "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 11.05, 12.05, 

13.05, 14.10, 15.15, 

16.15, 17.15 Т/с "Про-

винциал" 16+

18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.45, 02.25, 

03.00, 03.40, 04.15 Т/с 

"Последний мент-2" 

16+

05.35 Х/ф "Судьба Мари-
ны" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф "Финист ясный 
сокол" 0+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф "Однаж-
ды двадцать лет спустя" 
12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.55, 14.45 Х/ф "Чисто-
сердечное призвание" 12+
17.05 Х/ф "Чистосердеч-
ное призвание-2" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.50 Прощание. Маршал 
Ахромеев 16+
01.30 Война на кончиках 
пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф "Звёздные при-
живалы" 16+
03.00 Д/ф "Шоу-бизнес 
без правил" 16+
03.40 Д/ф "Дамские не-
годники" 16+
04.20 Д/ф "Фальшивая 
родня" 16+
05.00 Д/ф "Список Андро-
пова" 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 
16+

06.30 Х/ф "Мачеха" 16+
10.00, 02.25 Х/ф "Рай-
ский уголок" 16+
В элитном коттеджном 
поселке «Райский 
уголок» царят мир и 
покой. Вера, молодая 
девушка из Бело-
руссии, устраивается 
в один из особняков 
домработницей. На 
самом деле ее ис-
тинный мотив - найти 
пропавшую подругу 
Лесю, уехавшую сюда 
полгода назад на зара-
ботки. Поначалу Вере 
кажется невозможным, 
что в этом тихом и 
уютном местечке кто-
то мог причинить зло 
ее подруге. Но вскоре 
она понимает – за 
каждым из добротных 
фасадов окрестных до-
мов скрывается тайна, 
узнав которую, Леся 
могла поплатиться 
жизнью.
18.45, 22.00 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Т/с "Любовь 
Мерьем" 16+
22.15 Х/ф "Сестра по 
наследству" 16+
05.45 Д/с "Из России с 
любовью" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.30, 11.30, 

02.30, 03.15, 04.00 

Мистические истории 

16+

12.30 Х/ф "Дум. Анни-

гиляция" 16+

14.45 Х/ф "Вторжение" 

16+

16.45 Х/ф "Новая эра 

Z" 16+

19.00 Х/ф "Чужой. 

Воскрешение" 16+

21.15 Х/ф "Воины 

света" 16+

23.15 Х/ф "Особь 2" 

16+

01.00 Х/ф "Голос из 

камня" 18+

05.00 Городские 

легенды 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Кристофер 

Робин" 6+

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 Документальный 

спецпроект 16+

15.10 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.10 Х/ф "Морской 

бой" 16+

19.45 Х/ф "Прометей" 

16+

22.15 Х/ф "Чужой. За-

вет" 16+

00.35 Х/ф "Санктум" 

16+

02.30 Х/ф "Инстинкт" 

16+

04.25 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, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Х/ф 
"Полярный" 16+
17.30, 18.30 Звезды в 
Африке 16+
19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборато-
рия музыки Антона 
Беляева 16+
23.30 Х/ф "Громкая 
связь" 16+
01.25, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-чирик English 
0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.25 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 "44 котёнка" 0+
16.30 М/с "Смешарики" 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. Королевский 
поезд" 0+
21.00 Х/ф "Девочка Миа и 
белый лев" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Супер МЯУ" 0+
00.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.05 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения Бамблби" 6+
01.30 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
01.55 М/с "Фьюжн Макс" 
6+
02.15 Ералаш 6+
04.10 М/с "Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета" 6+

Глубоководный батискаф, осуществляющий наблюдение в рамках 
международной программы по изучению подводной жизни, был 
атакован огромным существом, которое все считали давно вымершим. 
Неисправный аппарат теперь лежит на дне глубочайшей впадины Тихого 
океана… с оказавшимся в ловушке экипажем. Их время на исходе. 
Китайский океанограф-новатор, несмотря на протесты его дочери Суинь, 
зовет спасателя-подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти 
команду и океан от невиданной угрозы – доисторической 23-метровой 
акулы, мегалодона. Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор 
уже сталкивался с этим чудовищным созданием.
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«Радуга в небе», Домашний,  14.45

Смерть Алексея в автокатастрофе выбивает у Маши почву из-под ног. Даже 
дочь Полина не может заполнить пустоту, которая образовалась в сердце 
Маши после потери любимого мужа. Но была ли авария случайной? И так 
ли хорошо она знала Алексея? Неясность еще больше усугубляет и без того 
отчаянное состояние Маши. Но она с Полей не единственные, кто потерял 
в этой трагедии близкого человека. Оля, талантливый дизайнер, оказалась 
в машине Алексея, когда они ехали по работе на стройплощадку будущей 
больницы, а оказались на кладбище. У Оли остался муж Максим и девочки-
близняшки Аня и Вика.Чужое горе разделить нельзя. Но помочь его пережить 
можно. Маша и Максим, помогая друг другу в тяжелые дни, сближаются. 
Чтобы после грозы в их судьбах вместе увидеть радугу в небе.

«Белоснежка и охотник», ТНТ,  17.30

Тьма приближается. Она прячется в 
лесах, спускается с гор, застилает небо. 
Никто не укроется от магического зеркала 
Королевы, живущей в неприступном замке, 
охраняемом бесчисленной армией. Но 
над Белоснежкой злые чары не властны. 
И тогда Королева отправляет Охотника, 
чтобы он принес ей сердце соперницы. Но 
очарованный Белоснежкой, он встает на ее 
сторону. Грядет великая битва. Лишь одна 
будет править.

04.00 Т/с "Семейный 
дом" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Семейный дом 
16+
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+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский 
этап Гран-при 2021 
г. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи 0+
23.30 Х/ф "Короли" 16+
00.35 Тур де Франс 
18+
02.25 Наедине со 
всеми 16+
03.10 Модный при-
говор 6+
04.00 Давай поженим-
ся! 16+

05.20, 02.25 Х/ф "Ой, 

мамочки…" 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 Парад юмора 

16+

13.45 Т/с "Большие 

надежды" 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 Д/ф "Выход из 

карантина. Уругвай, 

Парагвай и другие" 12+

05.00 Х/ф "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 Фактор страха 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.20 Т/с "Предатель" 
16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой за 
титулы WBC и WBO. Прямая 
трансляция из США
11.00, 13.20, 19.20 Новости
11.05 Х/ф "Игра в четыре 
руки" 12+
13.25, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
17.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Уни-
он". Прямая трансляция
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
00.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Лацио". 
Прямая трансляция
03.45 Автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гонкам. Фи-
нал. Трансляция из Сочи 0+
04.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи 0+
05.55 Новости 0+

06.00, 01.30 Улетное 

видео 16+

06.40 Рюкзак 16+

08.30 Утилизатор 12+

09.00 Утилизатор 5 16+

09.20, 10.20 Утилиза-

тор 2 12+

09.50 Утилизатор 3 12+

11.00 Т/с "Солдаты" 

12+

Призывниками не 

рождаются, а становят-

ся. Два товарища, 

потерявшие связь друг 

с другом на гражданке, 

неожиданно встреча-

ются в военкомате. 

Городской мажор и 

деревенский паренек 

теперь будут вместе тя-

нуть армейскую лямку. 

Выполнение граждан-

ского долга, как обыч-

но, сопровождается 

большим количеством 

неприятностей.

21.10, 23.00 +100500 

18+

23.30 iТопчик 16+

06.20 Х/ф "Про Федо-

та-стрельца, удалого 

молодца" 0+

07.35 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.00 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

11.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

13.25 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

14.45 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

16.05 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Приличные 

люди" 16+

04.25 Х/ф "Стиляги" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25, 05.10 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф "Tomb 
raider. Лара Крофт" 
16+
13.40 Х/ф "Мег. 
Монстр глубины" 16+
15.55 Полный блэкаут 
16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 
16+
21.30 Х/ф "Послезав-
тра" 12+
00.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
02.10 Х/ф "Поли-
цейская академия-7. 
Миссия в Москве" 16+
03.25 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

07.05 М/ф "Трям! 

Здравствуйте!" 12+

08.10, 00.25 Х/ф "Три 

встречи" 0+

09.35 Обыкновенный 

концерт 12+

10.00 Х/ф "Дворянское 

гнездо" 0+

11.50, 01.45 Диалоги о 

животных 12+

12.30 Невский ковчег. 

Теория невозможного 

12+

13.00 Игра в бисер 12+

13.45 Х/ф "Возвраще-

ние к жизни" 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Д/ф "Книга" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 16+

20.10 Х/ф "Зеркало для 

героя" 12+

22.25 Торжественная 

церемония награж-

дения и концерт 

лауреатов Российской 

оперной премии "Casta 

diva" 12+

02.25 М/ф "Приключе-

ния васи куролесова" 

12+

05.50, 07.25 Т/с "Осво-
бождение" 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+
13.15 Д/с "Война 
миров" 16+
14.05 Х/ф "Прорыв" 
16+
16.00 Х/ф "Без права 
на ошибку" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Почетный 
караул. На службе 
России" 16+
20.10 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 12+
01.15 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
02.50 Х/ф "Классные 
игры" 16+
04.35 Д/ф "Россия 
и Китай. "Путь через 
века" 6+

05.00, 05.45, 06.25, 

07.20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-2" 16+

08.15, 09.05, 10.00, 

11.00, 22.25, 23.20, 

00.15, 01.10 Х/ф "Рас-

каленный периметр" 

16+

11.55, 12.50, 13.45, 

14.45 Т/с "Стрелок" 16+

15.40, 16.40, 17.25, 

18.20 Т/с "Стрелок-2" 

16+

19.10, 20.15, 21.20 Х/ф 

"Стрелок-3" 16+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с "Расплата" 

16+

06.20 Х/ф "Я иду тебя 
искать. За закрытыми 
дверями" 12+
08.00 Х/ф "Я иду тебя 
искать. Бумеранг" 12+
10.00 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Не могу 
сказать "Прощай" 12+
13.45 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Анна 
Герман. Страх нищеты" 
16+
15.55 Прощание. На-
дежда Крупская 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 16+
17.40 Х/ф "Алиса про-
тив правил" 12+
21.25, 00.20 Х/ф 
"Адвокатъ ардашевъ. 
Маскарадъ со смер-
тью" 12+
01.15 Х/ф "Коснувшись 
сердца" 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 
16+
05.00 10 самых... 
Страшная сказка 16+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 Т/с "Знахарка" 

16+

10.45 Х/ф "Опекун" 16+

14.45 Х/ф "Радуга в 

небе" 16+

18.45 Х/ф "Пять ужи-

нов" 16+

19.00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+

22.00 Х/ф "Мама моей 

дочери" 16+

02.00 Х/ф "Райский 

уголок" 16+

05.20 Д/с "Из России с 

любовью" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Новый день 12+

09.00, 09.35, 10.10, 

10.45, 11.20, 11.50, 

12.25 Т/с "Слепая" 16+

13.00 Х/ф "Брешь" 16+

15.00 Х/ф "Чужой. Вос-

крешение" 16+

17.15 Х/ф "Воины 

света" 16+

19.00 Х/ф "Обитель 

зла. Возмездие" 16+

21.00 Х/ф "Хижина в 

лесу" 16+

23.00 Х/ф "Особь" 16+

01.15 Х/ф "Особь 2" 

16+

02.30 Х/ф "Страхов-

щик" 16+

04.15 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.00 Х/ф "Мерцаю-

щий" 16+

07.40 Х/ф "Некуда 

бежать" 16+

09.30 Х/ф "Пассажир" 

16+

11.30 Х/ф "Инопланет-

ное вторжение. Битва 

за Лос-Анджелес" 16+

13.55 Х/ф "Прометей" 

16+

16.25 Х/ф "Чужой. За-

вет" 16+

18.45 Х/ф "Пассажиры" 

16+

21.05 Х/ф "Под водой" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-чирик English 
0+
09.35 М/с "Морики До-
рики" 0+
10.05 М/с "Долина Муми-
троллей" 6+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/с "Малышарики 
идут в детский сад" 0+
12.45 Мастерская "Умелые 
ручки" 0+
13.10, 21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45, 02.15 Ералаш 6+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.30 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.50 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.05 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения Бамблби" 6+
01.30 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
01.55 М/с "Фьюжн Макс" 
6+
04.10 М/с "Колобанга. 
Только для пользователей 
Интернета" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

10.00, 11.05, 12.10, 

13.10, 14.50 Х/ф "По-

лицейский с рублевки" 

16+

15.50 Х/ф "Охотники на 

ведьм" 16+

17.30 Х/ф "Белоснежка 

и охотник" 16+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Х/ф "Ночная 

смена" 18+

01.50, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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 КОЗЕРОГ. Благоприятная не#
деля для общения. Вы отлично 
ладите с людьми, на многих 
производите хорошее впечат#
ление. Это часто помогает 

решению деловых вопросов: ваши идеи 
получают поддержку.

ВОДОЛЕЙ.  Неделя отлич#
ных идей и смелых планов. 
Интуиция помогает найти от#
веты на многие сложные во#
просы, справиться с делами, 

которые других поставили в тупик. Вы 
многому учитесь на ходу. 

РЫБЫ. Может быть сложно со#
браться с мыслями, сосредото#
читься на делах. Вы чаще обыч#
ного отвлекаетесь от решения 
важных задач ради каких#то пу#

стяков, беспокоитесь о том, на что никак 
не можете повлиять. 

ВЕСЫ. Неделя требует осто#
рожности в деловом общении. 
Союзников нужно выбирать 
тщательно: не всем стоит до#
верять.  К мелким трудностям, 

которые могут возникнуть в этот период, 
стоит относиться философски.

СКОРПИОН.  Подходящее вре#
мя для того, чтобы наводить 
порядок и расставлять приори#
теты. Удается отделить мелкое 
от значительного, понять, что 

для вас действительно важно. Это замет#
но упрощает жизнь. 

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет интересная 
неделя. Хочется чаще менять об#
становку, бывать в новых местах, 
общаться с разными людьми; 
обстоятельства это позволяют. 

Возможны приятные знакомства, встречи, 
которые произведут на вас впечатление.

РАК.  Вы склонны многое при#
нимать близко к сердцу, трево#
житься по пустякам, поэтому 
спокойной неделю никак не на#
зовешь. С другой стороны, имен#

но своей восприимчивости вы обязаны спо#
собности хорошо разбираться в людях.

ЛЕВ.  Не торопитесь. События 
этой недели могут развиваться 
не так быстро, как хотелось бы; 
не исключено, что для достиже#
ния некоторых целей придется 

долго трудиться. Но на пути не возникает не#
преодолимых преград, вы добьетесь своего.

ДЕВА. Отличное время для 
того, чтобы обдумать какие#то 
сложные и важные вопросы. 
Удается быстро собрать важную 
информацию и сделать верные 

выводы. Становится ясно, как преодолеть 
преграды, мешавшие двигаться вперед. 

ОВЕН. Не все дается легко. И 
деловые, и личные отношения 
не так просты, понятны и гар#
моничны, как вам хотелось бы. 
Накопилось слишком много во#

просов, которые давно пора обсудить, но 
сделать это спокойно не так#то просто.  

ТЕЛЕЦ.  Эта насыщенная неде#
ля вам наверняка понравится. 
Вы беретесь за любые дела с 
энтузиазмом, который мгно#
венно заражает окружающих. 

Легко найти союзников. Вероятен про#
гресс в самых важных делах. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятная 
неделя, обещающая успехи 
во многих делах. Можно со#
средоточиться на достижении 
долгосрочных целей. Нельзя 

сказать, что удача сама идет в руки, но 
вы готовы потрудиться. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (15 � 21 НОЯБРЯ)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

Ìû ñ äðóçüÿìè-ðûáàêàìè äàâíî 
óæå ïðèìåòèëè òîò ôàêò, ÷òî äè-
çàéí íîâûõ áëåñåí íå îñîáî ó÷èòû-
âàåò ìíåíèå ñîáñòâåííî ðûá. Âñå 
äåëàåòñÿ ðàäè òîãî, ÷òîáû ñàì ðû-
áàê êëþíóë è êóïèë òàêóþ.

***
Â êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ïðèíÿò 

íîâûé èíæåíåð. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå 
âðåìÿ òåõíè÷åñêèé äè ðåêòîð ñïðà-
øèâàåò íà÷àëüíèêà ÊÁ:

- Íó, êàê íîâåíüêèé? Îí ïðîèçâî-
äèò âïå÷àòëåíèå î÷åíü òðóäîëþáè-
âîãî ðà áîòíèêà.

- Ýòî åãî åäèíñòâåííîå 
äîñòîèíñòâî.

- Òðóäîëþáèå?
- Íåò, óìåíèå ïðîèçâî äèòü 

âïå÷àòëåíèå.
***
Â êîìïàíèè äðóçåé ðàññêàçûâà-

þò, êòî è ãäå áûë ëåòîì.
Áëîíäèíêà:
- Îé, ìû áûëè â Êàðàáàõå! Òàì 

òàê êðàñèâî – ïàëüìû, ÷åðåïàõè, 
àêóëû…

Ãîñòè íåäîóìåííî ïåðåãëÿäûâà-
þòñÿ. Ìóæ áëîíäèíêè:

- Íà Êàðèáàõ, äîðîãàÿ, íà 
Êàðèáàõ…

***
ÂÖÈÎÌ ïðîâåë íàöèîíàëüíûé 

îïðîñ, ÷òîáû âûÿñíèòü, êàêîé ãî-
ðîä ÿâëÿåòñÿ âòîðûì â Ðîññèè. 
Ðåçóëüòàòû áûëè ñëåäóþùèìè:

Æèòåëè Íîâîñèáèðñêà îòâåòèëè 
- Íîâîñèáèðñê

Æèòåëè Åêàòåðèíáóðãà îòâåòè-
ëè - Åêàòåðèíáóðã

Æèòåëè Êàçàíè îòâåòèëè 
– Êàçàíü

Æèòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà îò-
âåòèëè - Ìîñêâà.

***
Â Ìîñêâå äëÿ âàêöèíèðîâàííûõ 

ðàçûãðàëè 10 êâàðòèð, 10 àâòî-
ìîáèëåé è 5 ìëí ïðàçäíè÷íûõ êðó-
æåê. Ïðèç ïîëó÷èë êàæäûé èç 5 
ìëí ó÷àñòíèêîâ! Â ìýðèè ïîäåëèëè 
ìåæäó ñîáîé îñòàâøèåñÿ 20 íåðàçû-
ãðàííûõ ïðèçîâ.

***
Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè çíà÷è-

òåëüíî ñîêðàòèòü Óãîëîâíûé êî-
äåêñ, íàïèñàâ â íåì òîëüêî òî, ÷òî 
ðàçðåøåíî.

***
- Äàâàé, ïîãîâîðèì íàêîíåö-òî 

íà÷èñòîòó!
- À òû ñëó÷àéíî íå çíàåøü áî-

ëåå ãóìàííîãî ñïîñîáà èñïîðòèòü 
îòíîøåíèÿ?

***
- Âû ÷òî, õîòèòå ðåâîëþöèè?
- Íåò, íó ÷òî âû? ß õî÷ó äåñïî-

òèçìà, áåççàêîíèÿ, ðàáñòâà, ïî-
áîëüøå êîððóïöèè è êðóãëîñóòî÷íî-
ãî âðàíüÿ!
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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.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 77,8 кв. м., 4/5 эт. 
Цена 4 150 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

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

  3�комнатную квартиру в 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 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.

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

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

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

  2�комнатную квартиру в 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.

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру 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 
2 750 тыс. руб. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  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 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 38,2 
кв. м. в Никольском, жилая пло�
щадь 25 кв. м., кухня 6 кв. м., цен�
тральные коммуникации, сделан 
косметический ремонт, с/у раз�
дельный, есть погреб для хранения 
домашних заготовок, баня 17 кв. 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 900 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру 49,3 
кв. м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изо�
лированными комнатами, кухня 

вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  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 п. 
Двуреченск по ул. Мира, д. 4/1, 
44,8 кв. м., 1 этаж, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, остает�
ся мебель. Очень теплая и уютная! 
Никто не проживает. Быстрый вы�
ход на сделку. Цена 1,45 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  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, водоснаб�
жение, новая баня, гараж с овощ�
ной 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 цен�
тре Сысерти, 1 этаж, 14 кв. м., 
хороший ремонт, состояние хоро�
шее, есть балкон. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в 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 Ка�
менном цветке, 2 этаж, 33,5 кв. м., 
состояние отличное, лоджия. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�017�11�
83.

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

  1�комнатную квартиру в Ка�
менск�Уральском по ул. 1 Мая, д. 
29, 18 кв. м., теплая, уютная, сво�
бодная, пластиковое окно, косме�
тический ремонт (обои, линолеум, 
клеевые потолки), сейф�дверь. 
Ключи в день сделки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 600 тыс. руб. 
Или меняю. 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.

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

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

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

Сдаю

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

Дома...

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

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

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

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

  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.

  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 большой, 
сухой, 10 соток. Прописка. Рассмо�
трим 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. 
Возможно использовать мат. ка�
питал. 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

  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.

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

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

  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, 
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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 Сысерти, 2 
спальни, гостиная, кухня, котель�
ная, летняя веранда, есть скважи�
на (вода заведена в дом), разрабо�
танный участок 5,3 сотки. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., 
из бревна, облицован сайдингом, 
3 комнаты, кухня, с/у, централь�
ный водопровод, газ, выгребная 
яма – автономная, эл�во, земель�
ный 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.

  Дом в Сысерти, 55 кв. м., 
6 соток, новая баня, в доме газ, 
вода горячая и холодная. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Дом в Сысерти, 20 кв. м., 10 
соток, газ, скважина, отличная 
баня. Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  Коттедж в центре Сысерти, 
135 кв. м., 6 соток, отделка под чи�
стовую, все коммуникации, баня. 
Цена 6 850 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  Дом под снос в с. Кашино, 
13,5 сотки, рядом газ, на участке 
колодец. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  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

  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.

  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.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 
прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Жилой деревянный 
дом 37,1 кв. м. в В. Сысер�
ти, комната, кухня, котель�
ная с с/у, веранда, газовое 
отопление, вода заведена в 
дом, канализация, участок 
10,5 сотки, баня, гараж, 
на участке отдельная по�
стройка, комната с печкой 
(можно под мастерскую, 
комнату отдыха, отдельное 
жилье). Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли и подремонтирован фунда�
мент, отопление печное, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Коттедж в В. Сысерти, с бас�
сейном и сауной, 358 кв. м., 20 со�
ток, с лесом. Цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81.

  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.

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

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

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

  Жилой дом 33 кв. м. в Николь�
ском, печное отопление, 2 комна�
ты, кухня, прихожая, новая эл. про�
водка, участок довольно большой 
� 17,5 сотки, широкий фасад, мож�
но разделить на два, фундамент 
под новый дом 13х11, к постройке 
подведена вода, выведена канали�
зация, баня, насаждения. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

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

  Жилой дом 86,6 кв. м. в с. 
Щелкун, без внутренней отделки, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
2019 г. п., эл�во 220 (возможно 
подвести 380), газ на соседней ули�
це, земельный участок 9,7 сотки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 720 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

  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.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 3 комнаты по 12 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  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 

  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 3 200 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Одну вторую благоустроенно�
го дома в Сысерти по ул. Тимиря�
зева, двор общий, гараж, огород 1 

сотка, сарай, 3 комнаты, цоколь�
ный этаж � кухня, душевая. Цена 1 
800 тыс. руб. Тел. 8�922�613�40�28.

  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.

  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.

  Одну вторую дома в лесу п. 
Габиевский, 2 комнаты, кухня, 
прихожая, огород 6 соток, скважи�
на, баня старая. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�922�613�40�28.

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, газ, центральный водопровод, 
канализация. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

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

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

  Земельный участок 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
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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 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�

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

  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, на участке бревен�
чатый дом 32 кв. м., эл�во, жилой 
район, с участка выход на реку Ба�
гаряк, в перспективе по улице про�
ведение газовой линии, хорошее 
место под строительство. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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

  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 вашей 
доплатой. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  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 4,5 сотки 
в к/с «Ветеран», в черте Сысерти, 
участок квадратной формы, сухой, 
ровный, чистый воздух. Идеальное 
место для строительства. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 80 кв. м., из бруса, 
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 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 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 в с. Каши�
но», в ТСН «Золотое поле», 10 со�
ток, ровный, прямоугольный, есть 
домик из бруса 5х4 м. Тел. 8�963�
448�41�65.

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

  Земельный участок в СНТ 
«Сосновый бор», с. Кашино, Сы�
сертский район, 9,5 сотки, на 
участке есть бревенчатый сруб (2 
этажа + мансарда). Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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 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 прямоуголь�
ной формы, ровный, в окружении 
красивого леса, асфальт до СНТ, 
до участка хорошая грунтовая 
дорога, в СНТ проживают кругло�
годично, дорога зимой чистится. 
Цена 380 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�Malahit.ru  Тел.8�912�260�
66�09.

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

  Земельный участок 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

  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 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.

Гаражи

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

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

  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.

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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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.

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

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

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

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

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

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

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

  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.

  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 Сысерти, Сысертском районе, у 
собственника. Тел. 8�909�009�41�
24.

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, все комнаты изолирован�
ные, на 2 жилья. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8�953�60�50�222.

  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
  Квартиру в центре Сысерти, 

есть все: техника, мебель. Тел. 
8�982�633�08�53.

  2�комнатную полублагоустро�
енную квартиру (можно по ком�
натам). Оплата договорная. Тел. 
8�953�38�22�783.

  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

  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 роторную . Тел. 
8�902�269�05�87.

Куплю

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

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю
  Кроликов на племя. Мясо 

кролика. Тел. 8�965�544�83�79.

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсальная, 
соль�лизунец, ракушка. Шрот 
подсолнечника. Доставка. 
Сысерть, ул. Белинского, 
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 колотые. 
Береза, сухара, осина. Ще�
бень, отсев, песок. Доставка 
УАЗ! Тел. 8�922�147�84�31.

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

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Промышленную швейную ма�

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

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Мебельную стенку, длина 3 
м., в хорошем состоянии. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�963�052�94�
11.

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Мужской зимний костюм, но�
вый, р�р 54�56, рост 172, цена 3 
тыс. руб. Незаменим для охоты, 
рыбалки. Тел. 8�912�695�81�18, Та�
тьяна.

  Одежду секонд хенд, все 
вещи по 100 руб.: джемпера, пла�
тья, футболки и т. д. Тел. 8�904�
984�10�49.

  Новую зимнюю женскую 
куртку с меховым капюшоном, 
р�р 52�54, длина по спинке 90 см, 
качественные итальянские мате�
риалы, фирма Санкт�Петербург. 
Цена договорная. Тел. 8�922�171�
44�54.

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.

  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.

  Электроплитку с откидным 
нагревателем и настройкой нагре�
ва, цена 500 руб. Тел. 8�961�768�
36�29.

  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.

  Портативный аккумулятор 20 
а/ч, цена 1 тыс. руб.; системный 
блок компьютера, средней произ�
водительности, готовый к работе, 
цена 1 500 руб. Тел. 8�961�768�36�
29.

  Нить белую хлопчатобумаж�
ные, вес 1,7 кг, цена 300 руб.; по�
лусапожки женские кожаные, р�р 
40�41, новые, за полцены. Тел.: 
8�922�616�74�60, 6�13�95.

  Трость трехопорная; ходунки 
на колесах; корсет на всю спину. 
Все новое. Тел. 8�905�802�82�44.

  Немецкие инвалидные коля�
ски, прогулочная и межкомнатная, 
по 15 тыс. руб.; памперсы «М�110», 
120 см, упаковка 30 штук, цена 500 
руб. Тел. 8�963�05�17�084.

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков восточно�европей�
ской овчарки, возраст 4 месяца, 
родители из питомника, нормати�
вы ОКД 1, ЗКС 1, проверены по 
потомству. Тел. 8�912�287�10�49.

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 
4,5 месяца, окрас серый. Тел. 
8�906�814�42�17.

  Срочно отдам в добрые руки 
кошечку и котика. Тел. 8�922�294�
27�68.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Газель�тент, 4,2 метра, 
16 кубов. Город, межгород, 
вывоз мусора. Тел. 8�909�007�
65�11.

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

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

ПРОДАЕТСЯ ТЕЛЕВИЗОР 
ПАНАСОНИК.

Б/у, не плоский, 
размер экрана – 70 см по 
диагонали. Показывает 
великолепно! Цвета – 
изумительно�яркие! Цена 
– всего�то 3 тысячи, в 
придачу еще тумба под 
нее. Берите скорее, он же 
– японский! Будет служить 
вам верой и правдой еще 
годы и годы! Всего за 3 
тысячи. Тел. 8�906�808�56�
74.

Либэ, возраст 4 месяца, 
черного окраса, по типажу 
напоминает лабрадорчика, 
добрая, ласковая, привита, 
стерилизована. Тел.: 8�904�
166�89�83, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru

Благодарим КИТЧИГИНА Михаила Сергеевича 
за проведение зимнего водовода под ключ. 

Спасибо за внимательное отношение, ответственность 
и качественно выполненную работу! 

Дай Бог вам здоровья! 

РЯБОВЫ.
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  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.

  Домашний мастер 
(электрик, сантехник). Сан�
технические и электромон�
тажные работы. Ремонт 
электроприборов (чайники, 
фены, электроплиты). Мел�
кий бытовой ремонт (пове�
сить полку, гардину и т. д.). 
Тел. 8�965�517�99�48.

  Плиточник. Тел. 
8�963�852�97�04.

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

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

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

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

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

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

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

  Bывoз муcopa. Kpуглосуточно 
24/7. Бeз поcредников. Для вас: 
предостaвим уcлуги сильных 
трезвыx грузчиков, опытные 
вoдитeли, вывoз мусoра на поли�
гон. Пpeдлагаем услуги по вывозу: 
строительного мусора, старой 
мебели, старой бытовой техники, 

оконных рам, хлама из квартир, 
участков и гаражей, порубочных 
остатков веток, деревьев. Демон�
таж с вывозом. Тел. 8�922�121�66�
03.

  Куплю металлолом в 
Сысертском районе, выезд 
с весами на место. Расчет 
и разборка металла. Резка 
болгаркой от 200 кг. А так�
же газовую плиту, холо�
дильник, телевизор, радио, 
батареи чугунные, ванну 
чугунную, решетки желез�
ные, двери б/у. Тел. 8�901�
432�07�06.

  Уборка снега на 
вашем участке вручную 
снеговой лопатой и вывоз 
снега из ограды в коры�
те, вручную. Цена низкая. 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
527�54�68.

  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.

  Ищу специалистов по извест�
ковой штукатурке. Внутренняя 
штукатурка известковым раство�
ром (350 кв. м) 2�этажного дома из 
арбалита. Тел. 8�902�879�10�79.

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

  Производственному пред�
приятию в г. Арамиль требуются 
фасовщицы упаковки для тортов. 
Официальное трудоустройство, 
скользящий график, доставка! Тел. 
8�965�533�96�75.

  Охранному предприятию тре�
буется техник ОПС. Тел. 8�912�
284�98�30.

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

  Требуется автомой�
щик в автосервис «Топ 
Гир». Заработная плата 
достойная. Гибкий график. 
Тел. 8�912�28�712�70.

  В гостиницу «Горки» на по�
стоянную работу требуется гор�
ничная. Условия при собеседова�
нии. Тел. 8�908�917�22�33.

  Охранному предприятию тре�
буется техник ОПС. Тел. 8�912�
284�98�30.

  В лесопильный цех на посто�
янную работу требуется помощник 
рамщика и подсобный рабочий. 
Тел. 8�922�601�36�90.

Сегодня, 17 ноября, исполнилось полгода, 
как нет с нами любимого мужа, 
дорогого отца и дедушки
ТАЗИТДИНОВА 
Рифхата Нуриахметовича.

На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родной наш, с нами.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом 
хорошего, отзывчивого человека.

Жена, сыновья, внуки.

18 ноября исполняется 40 дней, 
как не стало нашего сыночка, брата, внука

 Димочки ЕРМАКОВА. 

Постоянное стремление к совершенству, 
честность, теплота души, прямолинейность – 

вот основные качества Димы! 

Многим мечтам, к сожалению, не удалось сбыться…
Эта утрата причинила нам невосполнимую боль… 

Наш сыночек, родная кровинка,
Наше солнышко, свет наш, заря!
Наша радость, наша слезинка,
Без тебя опустела земля.            
Наш сынок, ветерок ты безбрежный,
Наше счастье и боль навсегда!
Ты луч солнца, ты первый подснежник,
Без тебя опустела земля.
Наш родной, ты мелодия света,
Ты далекая в небе звезда,
Ты, как Ангел, летаешь в Небе,
Без тебя опустела земля.

Царство Небесное и Вечная Память!

Родные.

4 ноября 2021 г. 
ушла из жизни любимая 

мамочка, бабушка, 
прабабушка

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Ада Степановна.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом 

вместе с нами.

Дочь.

Утерянный аттестат 
66AAN0032802 от 23. 
06. 2008 г. на имя 
ШАБАЛИНА Николая 
Викторовича прошу  
считать недействительным.

Вячеслав Васильевич СЕРИКОВ родился 
26 февраля 1946 года в городе Свердловске. 

И прожил в нем почти всю свою жизнь.

После школы Вячеслав 
Васильевич поступил в техникум 
железнодорожного транспорта 
и успешно закончил его. А в 
1973 году он окончил Уральский 
электромеханический институт 
инженеров транспорта. И на всю 
жизнь связал себя с железной 
дорогой.

Начиная с самых простых 
должностей на маленьких станциях 
Свердловской железной дороги, 
он достиг должности заместителя 
начальника службы грузовых 
перевозок Свердловской ж. д. 
Был преподавателем техникума и 
института. 

В 1993 году Вячеслав Васильевич основал компанию 
«Уралсоцтрансстрах», которой успешно руководил до выхода на 
пенсию. Он прожил всю жизнь вместе со своей женой Татьяной 
Николаевной, которая ушла от тяжелой болезни пять лет назад.

Вячеслав Васильевич всегда был умным, добрым человеком. 
С отличным чувством юмора. Он помнил и заботился обо всех 
людях, которые были с ним рядом. Делился с ними своими 
знаниями и опытом.

Будучи уже зрелым, состоявшимся в жизни человеком, 
Вячеслав Васильевич открыл для себя бесценное сокровище 
Святого Православия; он стал не просто номинальным 
христианином, незадачливым «захожанином»… Он воспринял 
Веру всем сердцем, всей душой, всей жизнью! Прошло немного 
времени, и он стал хорошо разбираться в богословии, в 
литургике, в храмоздательстве, в церковном искусстве и во 
многих других областях жизни Церкви. Но самое главное – стал 
искренне и истово молиться Всевышнему. Сердце стало тянуться 
к святыням, много паломничал… Вячеслава Васильевича знают 
и с огромной благодарностью вспоминают и на Православном 
Урале, и далеко за его пределами. И эта благодарная память 
связана не только с молитвенными трудами. Доброе сердце 
Вячеслава Васильевича не могло оставаться равнодушным, 
видя в каком разрушенном и поруганном состоянии находятся 
храмы и монастыри его Отечества. Конечно, один человек не в 
состоянии исправить то, что разрушали десятки лет в огромной 
стране. Но он старался в меру своих сил делать то, что, как 
он видел, давал ему Господь. Поэтому сейчас память о нем 
будет жива в сердцах православных людей Екатеринбурга и 
Колчедана, Верхнего Тагила и Киева, Москвы и Косулино, Сан�
Франциско и Невьянска, и, конечно, Сысерти!

 Сысертский храм свв. Симеона и Анны, который Вячеслав 
Васильевич очень любил и завещал быть отпетым именно в 
нем, прежде всего именно ему обязан своим восстановлением. 
Без его помощи, мудрой поддержки, личного участия и в 
восстановлении, и в приходской жизни, наша церковь, конечно, 
не была бы такой, какой является сейчас. Мы все – духовенство 
и прихожане –  будем с особой молитвенной благодарностью 
вспоминать об этом замечательном и удивительном человеке!

Память о Вячеславе Васильевиче навсегда останется у 
его детей и внуков, которые были всегда рядом с ним. Мы все 
будем хранить любовь к нему в своих сердцах, потому что для 
любви нет никаких преград!

Царствие небесное и вечный покой!!!

Ольга Подкорытова (Серикова), 

протоиерей Димитрий Черняк.

Коллектив редакции газеты «Маяк» 
выражает соболезнование 

менеджеру по рекламе Черноглазовой Евгении 
по поводу смерти ее мамы 

КРАПИВИНОЙ Людмилы Алексеевны.
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Объем налоговых 
преференций в 2022 году 
оценивается в 17,5 млрд руб

Хотел бы подробнее 
остановиться на таком при#
оритете, как обеспечение 
устойчивого и качественно#
го развития региональной 
экономики. Важнейшими на#
правлениями являются даль#
нейшая технологическая мо#
дернизация производств, рост 
производительности труда, 
ускоренное внедрение научных разработок, применение 
эффективных методов управления.

Один из механизмов стимулирования этих процес#
сов – региональная система налоговых преференций. По 
объему предоставляемых налоговых льгот мы входим в 
число российских лидеров. Так, в 2020 году объем пре#
ференций составил более 15,5 миллиарда рублей. По те#
кущей оценке, в этом году их объем вырастет еще почти 
на миллиард рублей. Рост прогнозируется и в 2022 году 
– до 17,5 миллиарда рублей.

Значительной частью налоговых льгот пользуются 
представители малого и среднего бизнеса. Поэтому эти 
меры мы рассматриваем как механизм решения не толь#
ко чисто экономических, но и социальных задач. Также 
считаю важным продлить льготную пониженную ставку 
по единому сельскохозяйственному налогу. Это значи#
мое решение для наших аграриев.

Об основных параметрах бюджета области на 2022 год

Доходы прогнозируются на уровне 332 миллиар#
дов рублей, расходы – более 341 миллиарда рублей. 
Сохраняется социальная ориентированность бюджета. 
Это наш безусловный приоритет. Расходы на социальную 
сферу составят 236 миллиардов рублей – это порядка 
70% от общего объема расходов бюджета.

Мы обеспечиваем необходимую финансовую базу для 
реализации национальных проектов. На эти цели пред#
усмотрено почти 37 миллиардов рублей из областного и 
федерального бюджетов.

Возрастает финансовая помощь местным бюджетам. 
Планируется перечислить муниципалитетам в виде дота#
ций более 32 миллиардов рублей.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

22 ОФИЦИАЛЬНО. РЕКЛАМА

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 руб.
Официальное трудоустройство. 

ТРЕБОВАНИЯ:
Среднее медицинское образование 

Действующий сертификат 
Ответственность, 

нацеленность на результат. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ: 

8-922-122-20-27

НА ФЕРМУ  В С. НИКОЛЬСКОЕ 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОМОЩНИК СЫРОВАРА,
СКОТНИКИ,

РАЗНОРАБОЧИЕ.
ТЕЛ. 8-912-241-65-25.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ПОВАРА, 
      3/3, зп от 42 000 руб.

РАЗНОРАБОЧЕГО, 
      2/2, зп 27 000 руб.

СТАРШЕГО 
      СМЕНЫ ОХРАНЫ, 
      3/3,  сутками, зп 40 000 руб.

ДЕТСКОГО АНИМАТОРА, 
      3/3, 1800 руб./смена.

Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, 

возможно проживание, 
доставка из Сысерти.

Ирина

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
ВАХТА.

Тел. 8-950-659-27-88.

Успешное предприятие 
набирает сотрудников:

ПРОДАВЕЦ, 
ПЕКАРЬ

Работа в г. Сысерть. 
Кулинария «Ваниль», 

«Люблю».
Обучаем трудолюбивых 

и мотивированных.

Тел. 8-953-001-90-60

16 ноября губернатор Евгений Куйвашев на оче-
редном заседании Законодательного собрания 
Свердловской области озвучил основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

Помощь уральцам в борьбе с COVID-19 
оценивается в 8 млрд руб

Борьба с коронавирусом по#прежнему на повестке 
дня. Укрепление системы здравоохранения, защита жиз#
ни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохра#
нение стабильности на рынке труда, – все это требует 
серьезных финансовых вливаний.

Приведу только несколько цифр. На сегодняшний день 
фактическое финансирование мер по противодействию 
COVID#19 за счет средств федерального и областного 
бюджетов составило более 8 миллиардов рублей.

Свыше 2 миллиардов рублей направлено на стимули#
рующие выплаты для врачей и медперсонала.

Ключевые цели бюджетной политики 
на предстоящий период

 С учетом рисков и вызовов ключевыми целями бюд#
жетной политики являются надежная защита здоровья 
уральцев, повышение достатка и качества жизни людей, 
создание условий для прорывного развития социально#
экономической сферы, роста инновационной и деловой 
активности.

Текущие расходы на нацпроекты 
в Свердловской области превышают 32 млрд руб

 Под особым контролем — финансирование меропри#
ятий в рамках национальных проектов. Текущие расходы 
на них (за счет средств федерального и областного бюд#
жетов) составили 32,2 миллиарда рублей.

О выплате областного материнского капитала

 Президентом России поставлена задача по форми#
рованию целостной системы поддержки семей с детьми. 
Региональный компонент этой системы включает ряд 
мер – например, областной «материнский» капитал, ко#
торый с начала года предоставлен почти семи тысячам 
семей. В 2022 году будет выдано не менее восьми тысяч 
сертификатов.

Без сбоев осуществлены адресные меры поддержки – 
это президентские «школьные» выплаты и единовремен#
ные выплаты пенсионерам.

Расходы на первичное звено 
здравоохранения оцениваются в 3,1 млрд руб

Пандемия не помешала реализации наших планов по 
развитию уральской медицины. Мы запустили програм#
му модернизации ее первичного звена, направив на эти 
цели в текущем году 3,1 миллиарда рублей. За счет этого 
медорганизации получат почти полторы тысячи единиц 
нового оборудования. Серьезно обновлен автопарк уч#
реждений здравоохранения. Для нужд медицины постав#
лено 276 автомобилей. До конца года в сельских террито#
риях будут смонтированы 11 модульных ФАПов и здание 
общеврачебной практики.

В 2022 году планируем создать еще пять онкоцентров 
и переоснастить 15 сосудистых центров и первичных со#
судистых отделений.

О планах по выходу на 2,7 млн 
«квадратов» жилья по итогам 2021 года

В этом году мы видим хорошие результаты в строи#
тельстве жилья. За 9 месяцев построено на 33% больше 
квадратных метров, чем за аналогичный период прошло#
го года. Рассчитываем сохранить набранный темп и вы#
йти по итогам года на отметку в 2,7 миллиона квадратных 
метров жилья. Задача 2022 года – закрепиться на уровне 
не менее 2 миллионов 770 тысяч квадратных метров.

Существенный импульс развитию территорий придала 
программа по строительству транспортной и социальной 
инфраструктуры «Стимул». Только в этом году по про#
грамме будет построено шесть детских садов и пять объ#
ектов дорожной инфраструктуры.

О благоустройстве общественных территорий

 В 2022 году мы рассчитываем на федеральную под#
держку мероприятий по благоустройству общественных 
территорий в размере 1,5 миллиарда рублей. В планах 
благоустроить 15 дворовых и 40 общественных террито#
рий в 34 муниципалитетах.

Современные стандарты жизни  сегодня неразрывно 
связаны с качественной работой жилищно#коммуналь#
ного комплекса. Сегодня во многих муниципалитетах 
реализуются крупные проекты по повышению качества 
питьевой воды. Так, в Первоуральске завершается мо#
дернизация и настройка насосно#фильтровальной стан#
ции. В 2022 году в Кушве планируется завершить обнов#
ление системы водоснабжения, а в поселке Монетный 
Березовского городского округа – начать реконструкцию 
насосной станции.

Губернатор выступил в Законодательном Собрании

О необходимости своевременного 
получения налоговых уведомлений
по имущественным налогам физических лиц

В этом году физическим лицам  направлены нало-
говые уведомления на уплату налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспортного на-
логов, а также налога на доходы физических лиц (в 
случаях, когда сумма налога не была удержана нало-
говым агентом)  за 2020 год.

Большая часть налоговых уведомлений - 1 млн. 200 
тысяч направлена налогоплательщикам Свердловской 
области в виде почтовых отправлений. Пользователям 
интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» налоговые уведом-
ления выгружены в электронном виде (около 600 тысяч) 
и по почте направляться не будут.

Управление ФНС России по Свердловской области 
обращает внимание налогоплательщиков, НЕ ЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  «Личного кабинета для 
физических лиц», на необходимость своевременного об-
ращения  в почтовые отделения для получения налого-
вых уведомлений на бумажном носителе. 

Срок уплаты налогов, включенных в налоговое 
уведомление, не позднее 01.12.2021 года.

Напомним, что как таковых платежных документов 
(квитанций) к уведомлению не прилагается, поскольку 
все необходимые для совершения платежа реквизиты 
(QR-коды, УИН, штрих-код, банковские реквизиты) ука-
заны в самом уведомлении.

А. Баранова,
заместитель начальника  межрайонной инспекции 

ФНС России N31 по Свердловской области.
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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

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»: 6-16-42 
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.

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.

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

 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 
оборудования. 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

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%.



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

17 ноября 2021 г.
24

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

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

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ  
по ремонту газопроводов,по ремонту газопроводов,  
газового оборудованиягазового оборудования..

КОНТРОЛЕРКОНТРОЛЕР
газового хозяйства.газового хозяйства.

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.
На сайте 

www.34374.info 
(внизу на главной странице)

БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАБОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
МЕХА МЕХА ии КОЖИ  КОЖИ 

По ценам производителей! По ценам производителей! 
КИРОВСКИЕКИРОВСКИЕ и  и ПЯТИГОРСКИЕ ПЯТИГОРСКИЕ мехамеха

22 ноября22 ноября  
  г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65

ТЦ Магнит, цокольный этажТЦ Магнит, цокольный этаж

  с 10 до 20 часовс 10 до 20 часов  
НОРКАНОРКА  от 29000 руб. от 29000 руб. МУТОН МУТОН от 10000 руб.от 10000 руб.
СТРИЖЕННЫЙ БОБРИКСТРИЖЕННЫЙ БОБРИК  от 25000 руб.от 25000 руб.  
НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, АСТРАГА, ЕНОТ. НУТРИЯ, КАРАКУЛЬ, АСТРАГА, ЕНОТ. 
ДУБЛЕНКИ ДУБЛЕНКИ из из КОЖИКОЖИ и  и ЗАМШИЗАМШИ  

Большой выбор курток для мужчин.Большой выбор курток для мужчин.
 Дамские шапки.  Дамские шапки. 
СКИДКИСКИДКИ до 60% до 60%
Все меховые изделия исключительно Все меховые изделия исключительно 
из Российского меха и отечественного из Российского меха и отечественного 
производства с гарантией 2 года от фабрики.производства с гарантией 2 года от фабрики.

РАЗМЕРЫ ДО  72! РАЗМЕРЫ ДО  72! 
КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
ПОДАРКИ:ПОДАРКИ:  
дамский головной убор к шубке из норки. дамский головной убор к шубке из норки. 
АКЦИЯ: АКЦИЯ: приемка старых шуб при покупке но-приемка старых шуб при покупке но-
вого изделия. Оцениваем до 20000 руб. вого изделия. Оцениваем до 20000 руб. 
Товар сертифицирован, промаркирован. Товар сертифицирован, промаркирован. 
Пенсионерам доп. скидки при предъявлении Пенсионерам доп. скидки при предъявлении 
пенсионного удостоверения.пенсионного удостоверения.

2020  ноябряноября ТЦ МагнитТЦ Магнит
г. Сысерть,г. Сысерть,
 ул. Карла Либкнехта, 65 ул. Карла Либкнехта, 65  

ТУРЕЦКАЯ ТУРЕЦКАЯ 
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА

ОСОБЫЕ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ 

с 9 до 18 ч. с 9 до 18 ч. 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ШУБ:

  **    женские и мужские дубленки, 
курки.курки.  

** ЛИСА

** МУТОНМУТОН

** НОРКАНОРКА ** БОБРБОБР

АКЦИЯ:АКЦИЯ:  принеси старую шубу и получи 
скидку на новую  до 35 тыс. руб. 

Кредит по одному документу (паспорт). 

l-.#(% ";!(0 >2 - 1!l-.#(% ";!(0 >2 - 1! 
КБ Ренесаннс кредит (ООО)#3354 от 26.04.2013 г.

ТАВКАСТАВКА
ИОНЕРАМИОНЕРАМ

ШУБ:ШУБ:

и, 

учи учи 

орт).орт).

г.г.

** АСТРАГАНАСТРАГАН
** КЕРЛИКЕРЛИ** КАРАКУЛЬКАРАКУЛЬ

В АО «ГАЗЭКС»В АО «ГАЗЭКС»  
Г. СЫСЕРТЬГ. СЫСЕРТЬ  

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:      

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

за считанные минуты и не сходя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для этого.

 В правом верхнем углу на глав#
ной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В 
ГАЗЕТУ». 

Нажимайте кнопку «Подать». В по#
явившемся окошке нажимайте жел#
тую кнопку «Начать». Выберите вид 
рекламы: Частное объявление или 
Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово # все под#
робности там указаны. Согласитесь с 
правилами обработки данных (поставь#
те галочку) и подтвердите свой номер 
телефона. 

Оплатите рекламу любым из предло#
женных способов.

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

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

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

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


