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КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ 
Ê ÄÍÞ ÌÀÒÅÐÈ

Уже подъехав к дому, где живет семья Та-
тьяны, поняла, что приехала к очень дружным, 
приветливым, трудолюбивым людям. В окно 
второго этажа дома выглядывали три пары лю-
бопытных детских глаз, перед воротами стояла 
белая Киа. Калитку во двор открыла сама Та-
тьяна – миловидная, невысокого роста молодая 
женщина. Во дворе увидела большой, правда, 
недостроенный пока гараж. В вольере возмуща-
лась на нежданную гостью собака. Глаз мельком 
подмечает рядом с будущим гаражом еще одно 
немаленькое строение – предполагаю, что это 
баня.

Внутри дома все тоже добротно, аккуратно, 
не старая, скорее даже наоборот, мебель, лест-
ница на второй этаж. Налево комната, прямо 
кухня. Ехала я в многодетную семью. Обычно, 
когда в доме живет много человек, тем более 
детей, в прихожей, что называется, ступить не-
куда из-за стоящей тут обуви, висящей одеж-
ды. Тут же – даже намека на беспорядок нет, 
каждая вещь на своем месте. Все в доме дышит 
любовью, уютом, достатком. Потом в разговоре 
Татьяна, как-будто в подтверждение моих этих 
слов скажет: «Мы каждый кирпичик в своем 
доме любим». И это чувствуется…

Но давайте по порядку. Родиной своей Таня 
Паниванова, мама пятерых детей, жительница 
Щелкуна, считает Шалинский район, где родилась. 
Но родители еще младенцем увезли ее оттуда, где 
до сих пор живут ее родственники. Таня не просто 
сохранила связи со своей малой родиной – всей ее 
семье Шали стали родными. Любят ездить туда все  
вместе, купаться в реке Сылва. Эти путешествия 
для семьи каждый раз – настоящее приключение 
и эмоции. «По курортам и заграницам мы пока ез4
дить себе позволить не можем, 4 говорит Татьяна, 4 
а для путешествий местных даже машину выбирали 
специально побольше – 74местный «Ларгус» купи4
ли». Как раз для семьи из двоих взрослых и пяте4
рых детей. Хотя нет, для троих взрослых и четверых 
детей. Потому что самый старший сын, Семен, уже 
вполне себе взрослый, самостоятельный мужчина. 
Отслужил в армии, остался там, буквально первый 
месяц служит по контракту.

А дом купили они в свое время на Материнский 
капитал. Маленький, плохонький, с крошечным 
участком земли. 

КУДА ЗВОНИТЬ, 
ЕСЛИ ЧТО?...

В советские времена все было предельно 
ясно: существовал телефонный справочник, 
а там номера телефонов всех служб, обе�
спечивающих жизнедеятельность города и 
всего района. Номера не менялись годами 
и десятилетиями, как не менялись службы и 
предприятия, от которых зависело комфорт�
ное существование населения. Узнать распи�
сание автобусов – звони на автовокзал, кран 
на кухне потек – в ЖКХ, свет вдруг потух во 
всем многоквартирном доме – все знали спа�
сительный номер. На 03 можно было звонить 
круглосуточно – медики тут же откликались, 
тут же приезжали. И не беда, что часто теле�
фон был один на весь подъезд пятиэтажного 

дома – и хорошие, и плохие новости распро�
странялись очень быстро  «из уст в уста».

Теперь все иначе. Телефоны – у каждого, 
начиная с 5�летнего ребенка и заканчивая 
90�летними гражданами. Но вот ведь пара�
докс: если что случается, телефоны прак�
тически бесполезны. Потому что мало кто 
знает, куда, по какому номеру звонить, если 
что…

Например, в пятницу, 19 ноября, звонит 
в редакцию на стационарный телефон жен�
щина, проживающая в Северном поселке – 
редакционные�то номера телефонов извест�
ны, они в каждом номере газеты печатаются. 
Говорит, на Мира, 4 уже две недели, как не 
горит лампа уличного освещения на столбе. 
Куда звонить – она не знает.

В понедельник, 22 ноября, прямо с утра 
звонок. Бабушка чуть не плачет в трубку: 
внук каждый день ездит учиться на Химмаш. 

Сегодня два часа простоял на автовокза�
ле (бывшем), весь замерз, уехать не мог. 
Автобуса не было. Почему – никто не знает, 
куда звонить – неизвестно. А завтра�то хоть 
автобус будет?!

Тут на днях свет в центре города отключил�
ся, хотя предупреждения не было. Опять же � 
где узнавать, что случилось и надолго ли?

Вот с этим вопросом – куда звонить, если 
что – обращаюсь к специалисту отдела ЖКХ 
и жилищных отношений администрации СГО 
О. Б. Фабриканту. Он объяснил, что звонить 
нужно в Единую дежурно�диспетчерскую 
службу Сысертского городского округа. 
Телефоны: 8�34374�65398; 8�34374�65399.

Решила проверить, можно ли дозвонить�
ся. Набираю первый номер. Трубку взяли тут 
же:

� Единая диспетчерская служба. 
Оперативный дежурный. Слушаю вас…

Вот так! Мы пообщались с оперативным 
дежурным. Мне объяснили, что, действи�
тельно, если свет на столбе не горит, можно 
звонить им. Дерево упало, дороги не чистят, 
не посыпают. Кран в доме прорвало, в «ско�
рую» не можете дозвониться, в полицию, 
света нет... – также можно звонить в ЕДДС 
по указанным выше телефонам.  Далее жен�
щина на том конце «провода» сообщила, что 
звонков много – до 200 в сутки. Был макси�
мум – около 400 человек за сутки позвонили. 
Диспетчеры доводят информацию о вашем 
звонке соответствующим должностным ли�
цам и службам, которые, в свою очередь, 
устраняют проблемы.

Так что выпишите эти номера телефонов, 
повесьте их на самое видное место, и, если 
что – звоните. Они работают без перерывов 
и выходных.  Удачи вам!

Надежда Шаяхова.

ÊÎÐÎÒÊÎ
В Сысертской 
полиции сменилось 
руководство

Позавчера все средства мас4
совой информации города Сургут 
сообщили о том, что Управление 
внутренних дел по Сургуту воз4
главил Александр Глущенко, 
ранее служивший в УМВД 
«Сысертский» (Свердловская 
область).

А кто теперь возглавляет 
Сысертскую полицию? На сегод4
ня известно, что врио началь4
ника Сысертской полиции на4
значен подполковник Александр 
Анатольевич  Зеленин.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2022 ã.íà 2022 ã.

Стоимость подписки Стоимость подписки 
с почтовой доставкой с почтовой доставкой 

узнавайте в почтовых  отделениях.узнавайте в почтовых  отделениях.

В редакции можно выписать В редакции можно выписать 
газетугазету

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, ПОДВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ПИСКА!
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Новый спортивный инвентарь школе «Спартак» 19 ноября вручил директор сысертской компа-
нии «Комфортный город» Максим Перминов. Помощь в приобретении инвентаря для школы он 
оказывает вместе со своим коллегой  Русланом Элдархановым.

Опробуют обновки  - новые лыжные палки, ботинки, чехлы, смывку и утюг для ухода за лыжа-
ми - воспитанники лыжного отделения сысертской школы олимпийского резерва.

От старой больницы останутся только стены
Бобровская участковая больница верой и правдой служила 

местному населению больше полувека – построена она была 
в 1969 году. Ежемесячно обслуживала более 2000 пациентов, а 
всего к ней прикреплено 6767 жителей.

 И как-будто в честь юбилея случилось для сельской боль-
ницы большое счастье: по программе «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения Свердловской области» в рамках 
развития уральской медицины выделено было более 40 млн. 
рублей из областного бюджета на ее капитальный ремонт. Но 
до этого события в конце прошлого года в больнице еще и не-
счастье случилось – пожар. Так что с ремонтом медлить уж вовсе 
никак стало…

На днях мы побывали здесь, чтобы своими глазами увидеть, 
как идут эти самые ремонтные работы.

Скажу вам сразу: от старой 
больницы, пожалуй, здесь только 
стены останутся да фундамент. 
Да и то многие межкомнатные 
перегородки снесли и построили 
вместо них новые. Потому что за 
50 лет наслоение краски на них 
уже толще самой стены получи4
лось – того и гляди от тяжести 
все вместе рухнет.

Мы приехали на объект в утро 

одного из самых холодных дней 
наступающей зимы. Поэтому 
не застали здесь много людей. 
Владимир Алексеевич Чистов, 
рабочий, рассказал, что в те4
плые дни здесь как муравейник 
был. Потому что делается сразу 
много работ. Он сам, например, 
утепляет в несколько слоев чер4
дак.  Семь человек работали на 
фасаде – штукатурили и краси4

ли. Даже на черно4
белых снимках 
видно, что с двух 
сторон фасад уже 
новый.

Меняется вен4
тиляционная си4
стема. Новой 
будет система 

электроснабжения. Колдуют 
специалисты и над сетями тепло4
снабжения. Уже заказаны новые 
окна – более, чем в половине 
здания до сих пор были окна со 
старыми, рассохшимися дере4
вянными рамами. 

По плану строительные ра4
боты должны завершиться в 
первом квартале будущего года. 

Потом надо будет еще наполнять 
больницу разного рода сложным 
медицинским оборудованием и 
мебелью…

А пока бобровские медики 
принимают своих пациентов 

в здании бывшего, до этого 
почти пустовавшего, училища 
краснодеревщиков. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

4 Я не хотел рассказывать 
об этом, ну помог и помог шко4
ле, 4 комментирует Максим 
Николаевич. 4 Но может, нас 
кто4то увидит, и скажет: «Может, 
тоже поможем?». Хотелось бы, 
чтобы в нашем районе спорт раз4
вивался еще больше. Благодаря 
тренерам, директорам учреж4
дений он развивается, но если 
каждый бизнесмен по мере воз4
можностей тоже будет помогать 
4 спорт будет развиваться еще 
быстрее. Общими усилиями все 
получится.

Такую помощь Максим 
Перминов оказывает школе не 
в первый раз: он приобретает 
спортивный инвентарь по запро4
сам школы.

4 У нас в школе занимаются 
более 300 детей: это и гребцы, и 
лыжники. Понятно, что наш бюд4
жет не позволяет одеть всех так, 
как требует этого федеральный 
стандарт, 4 комментирует дирек4
тор школы Леонид Вологжанин. 
– Поэтому любая помощь при4
ветствуется. Нам помогают – мы, 
в свою очередь,  можем помочь 
нашим партнерам тем, что есть 
у нас: предоставить в ответ тре4
нажерный зал, гостиницу, прокат. 

Кроме того, в группе у тренера 
Егора Миронова коллектив роди4
телей активно помогает школе, 
например, в подготовке лыжной 
трассы.

Тренер по лыжным гонкам 
Егор Миронов добавляет, что но4
вый спортивный инвентарь – это 
главный стимул для воспитанни4
ков школы в занятиях спортом.

4 Мы хотим сказать большое 
спасибо за поддержку, 4 добав4
ляет Наталья Анчугова. – Еще 
летом мы с родителями собира4
ли деньги детям на именные фут4
болки и воспользовались деньга4
ми, которые Максим Перминов 
нам выделил. У нас шикарные 
футболки, дети занимались все 
лето, ездили на соревнования. 
Кроме этого, были подарены ба4
лансиры для тренировок.

НА СНИМКЕ (слева напра4
во): директор спортивной школы 
олимпийского резерва им. Я. 
И. Рыжкова Л. Вологжанин, ди4
ректор «Комфортного города» 
М. Перминов, тренер отделе4
ния лыжных гонок Е. Миронов и 
мама воспитанника школы, чем4
пиона области по лыжным гон4
кам Н. Анчугова.
 Виктория Алонсо, фото автора. 

Хотим, чтобы спорт в нашем районе развивался еще больше
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Прививка после работы - реальность! 
Мобильный пункт вакцинации начинает работать до 20 часов.

Специально для самых занятых Сысертская больница увели�
чила время работы мобильного пункта вакцинации против ковид 
в ДК им. Романенко (Ленина, 32). 

Теперь в Сысерти поставить прививку в будние дни можно до 
20:00. Без предварительной записи.

ГРАФИК РАБОТЫ: 
с понедельника по пятницу 4  с 9 до 20 часов, технический перерыв 

на санитарную обработку с 12:00 до 12:30, с 17:00 до 17:30;
в субботу и воскресенье 4 с 10 до 15 часов, технический перерыв 

на санитарную обработку с 12:00 до 12:30.
В мобильном пункте ставят двухкомпонентный "Спутник V", он же 

"Гам4КОВИД4Вак". 
По новым методическим рекомендациям, вакцина против ковид 

"Спутник Лайт" применяется для ПОВТОРНОЙ вакцинации. Еще 
одна категория пациентов: переболевшие коронавирусной инфекци4
ей с подтверждающим документом (справка из больницы с qr4кодом). 
При этом с момента болезни должно пройти минимум 6 месяцев.

Временно "Спутник лайт" доступен только в поликлинических под4
разделениях. Обязательна предварительная запись: кол4центр (343) 
302405478, Регистратура96.ру. Жители территорий могут записаться 
через поликлинические подразделения и участковые больницы.

С собой необходимо принести паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для 
иностранцев: копия паспорта иностранного гражданина, полис ОМС. 
Можно еще чай с булочкой. Несмотря на то, что мы увеличили время 
работы выездного пункта вакцинации, желающих привиться доста4
точно много.

Юлия Хоминец.

«QR-код спрашивали везде, 
даже при входе в собственный дом»:
россияне рассказали о COVID-ограничениях в других странах

Вакцинация против COVID�19 и использование QR�кодов стали действенным способом в борьбе с 
распространением болезни. Россияне, живущие и работающие за рубежом, рассказали о том, какие 
меры принимаются в других странах, и сравнили их с ограничениями, которые действуют у нас.

Я УКОЛОВ  НЕ БОЮСЬ!
Вся моя работа – это сплошные поездки и встречи с людьми, разговоры, общение 

лицом к лицу. А свой отдых не представляю без путешествий – дальних и ближних. 
В этом году, например, съездила в Удмуртию на встречу с одноклассниками. В Мо-
скве общалась с прилетевшим на очень короткое время по делам из Америки сыном 
и его семьей, ездила в Подмосковье к родственникам. Была на отдыхе в Турции и на 
Черноморском побережье. Наконец, ездила в Казань на поезде. В большинстве поез-
док были вместе с мужем. А сколько путешествий мы с ним совершили этим летом по 
природным и историческим достопримечательностям Урала – порядка десяти!

Как вы думаете, решились бы мы вот так летать и ездить, если бы не были вакци-
нированы от свалившейся на нас Бог весть откуда заразы?! Когда в начале этого года 
желающих стали прививать «Спутником-V», посомневавшись немного, мы все же ре-
шились вакцинироваться. Это было в феврале. Между прочим, по сравнению с сегод-
няшней, ситуация тогда была куда как спокойней. Да, мы слышали, что уже и в Сысер-
ти умирают от этой болезни люди. Но умирал «кто-то», кого мы не знали, поэтому не 
было повода особо расстраиваться. Главным нашим аргументом в пользу вакциниро-
вания были все же путешествия, которых мы планировали немало.

 Летом, казалось, и вовсе 
жизнь наладилась. В Москву ле4
тели – разве что в самолет в ма4
сках садились. Да в самом городе 
при входе в метро служащие под4
земки просили маски с подбород4
ка на нос натянуть. В Турции за 
10 дней сертификаты о вакцина4
ции один раз проверила полиция 

– при входе в большой торговый 
центр. На Черноморском побе4
режье было вовсе вольготно – за 
две недели мы, по4моему, даже 
маски ни разу нигде не надели.

…В октябре от коронавируса 
умерло сразу трое людей, ко4
торых мы хорошо знали. В ноя4
бре – друг сына, которому было 

всего4то 37 лет. Потом мама еще 
одной хорошей знакомой. 

На прошлой неделе мы с му4
жем ревакцинировались. Снова 
«Спутником4V», потому что на4
мерены и впредь летать за гра4
ницу, а там пока признана только 
эта вакцина.

Рассказываю, как это было. 
Муж пошел на прививку во дво4
рец культуры в Сысерти во втор4
ник, 16 ноября. Говорит, все ему 
сделали за 5 минут, потому что 
народу не было 4 от слова «во4
обще». Я собралась на следу4
ющий день, в 11 дня. Батюшки! 
Желающие привиться стоят 
даже на улице! Что такое, что 
случилось? Да все просто: во 
всех СМИ прошла информация, 
что в область поступило много 
вакцины, и снова ставят ее вся4
кую – хоть Лайт, хоть ВИ… Вот, 
видимо, народ и отреагировал.

Что же, придется в очере4
ди стоять? Но нет ни времени, 
ни желания. Попробую4ка по4
сле обеда. Вернулась в 13430. 
Ну вот, вполне терпимо – в 

очереди человек 10. Постою. С 
собой паспорт, полис, СНИЛС и 
справка с прошлой вакцинации. 
Надо заполнить четыре бумаж4
ки, которые медики дают тут же. 
Поэтому возьмите с собой ручку, 
очки не забудьте. 

За первой ширмой за столом 
сидит целая бригада во главе с 
Л. В. Черепановой. Еще тут А. Л. 
Головырина, которая в обычной 
жизни ЦРБ администратор. И 
практикант, помощница медиков 
с необычным, красивым именем 
Ульвия по фамилии Толмачева. 
Целых трое, потому что надо па4
циента и про самочувствие рас4
спросить, и бумаги заполненные 
проверить, а то помочь их запол4
нить, и простейшие медицинские 
манипуляции провести. 

Затем вакцинирующийся 
переходит за вторую ширму, по4
падает в руки В. А. Косаревой, 
которая в обычной жизни ЦРБ 
– старшая медсестра опербло4
ка. Владлена Анатольевна, пока 
ставит укол, успевает своему 
пациенту ЦУ 4 ценные указания 

– дать: три дня не мочить, не те4
реть, не употреблять алкоголь. 
Может подняться температура 
до 38 градусов – поможет пара4
цетамол. Поставить второй ком4
понент придете 8 декабря. Не 
забудьте…

Приведу еще примеры из жиз4
ни «за бугром». У них4то как? 
Сын с семьей живет в Америке. 
Ведут обычный образ жизни, 
потому что вакцинированы, 
правда, американской вакци4
ной. В Болгарии есть знакомый. 
Говорит, приходится много ез4
дить по делам по другим странам 
Европы – без вакцинации никак. 
В Словении живет приятельница. 
Рассказывает: никого не принуж4
дают прививаться, но тогда ты не 
попадешь ни в один магазин, ни 
в одно кафе. Да что там – будешь 
безвылазно сидеть дома.

Я сидеть дома и всего боять4
ся не хочу. Поэтому ревакцини4
ровалась. А вы все еще чего4то 
боитесь? Бойтесь заболеть…

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Александр Рябов, который 
уже четыре года живет и ра�
ботает в китайском городе 
Сямынь, рассказал о том, что 
системой QR�кодов в Китае 
пользуются уже два года.

«QR�коды привязаны к номе�
ру телефона. Они отличаются 
цветом. Зеленый означает, что 
проблем у вас не будет, желтым 
он становится при посещении зон 
повышенной опасности, красным 
– при контакте с зараженным 
или при посещении одних с ним 
мест. При недавней вспышке 
(заболеваемости) QR�код спра�
шивали везде, даже при входе в 
собственный дом, в поездах, при 
заселении в отели», — рассказы4
вает Александр Рябов.

В стране вакцинировано око4
ло 60% населения, при этом пан4
демия закончилась через два 
месяца после начала. Александр 
связывает это с введенными 
ограничениями.

«Периодически в разных про�
винциях случаются локальные 
вспышки, пару месяцев назад 
в моем городе нашли около ста 

зараженных. В этот же день за�
крыли въезд и выезд из района, 
а весь остальной город — это 
около пяти миллионов человек 
— сдавали тесты. За две недели 
около шести раз. В таком режи�
ме мы жили примерно три неде�
ли, а после того, как перестали 
регистрировать новых заражен�
ных, вернулись к привычной 
жизни», — рассказывает житель 
китайского города. 

Александра, живущая в 
Израиле, рассказывает: 

«Первая вакцинация у нас 
прошла в январе 2021 года и, 
да, можно сказать, она была 
обязательной. Она прошла в два 
этапа. После того, как была сде�
лана вторая вакцина, выдавали 
зеленый паспорт. Называется 
«тав ярок» – это то же самое, 
как у нас в России QR�код сей�
час. И по нему пускают везде, 
а без него не пускают в киноте�
атры, театры, бассейны, спорт�
залы, школы, университеты. 
Некоторые работодатели тоже 
не пускают работников без «грин 

паспорта». Например, учителям 
обязательно надо прививаться. 
То есть учителя не могут пойти 
на работу непривитые.

Зеленый паспорт действует 
полгода. Для тех, кто не привит, 
и они хотят посетить какое�то 
мероприятие, можно сделать 
проверку, то есть каждый раз 
перед посещением какого�то за�
ведения, нужно делать проверку, 
которая действует в течение 72 
часов. Для тех, кто, например, не 
привит, так же, если вы улетаете 
куда�то за границу, то по прилету 
обратно в Израиль вам нужно бу�
дет сидеть на карантине 7 дней. 
По прилету сдают тест все во�
обще. Неважно – вакцинирован 
или не вакцинирован.

В августе у нас началась уже 
ревакцинация. То есть, у кого 
закончился первый зеленый па�
спорт, в августе поставили тре�
тью прививку, и тогда он действу�
ет еще полгода».

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

ПО ДАННЫМ НА 23 НОЯБРЯ:ПО ДАННЫМ НА 23 НОЯБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания  коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания  коронавирусной инфекцией

в мире -в мире -  258 276 402   258 276 402 
в России - в России - 9 400 8359 400 835

в Свердловской области -  в Свердловской области -  174 225 174 225 
в Сысертском ГО - в Сысертском ГО - заболевших – 7860,  заболевших – 7860,  выздоровели – 6131выздоровели – 6131

в Арамильском ГО -в Арамильском ГО -  заболевших – 3558,  выздоровели – 3343заболевших – 3558,  выздоровели – 3343  
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Хотели совсем его сносить, 
поэтому над баней надстроили 
второй этаж, чтобы там пока по4
жить. Но потом планы поменяли: 
построили пристрой к дому, вто4
рой этаж, все обшили изнутри и 
снаружи. Вода, канализация – 
все в нем. Не зря же в разговоре 
нашем с Татьяной она произнес4
ла ту фразу – про каждый кир4
пичик. Еще говорит, что всегда 
мечтала жить в доме, где у каж4
дого ее ребенка была бы своя 
комната. Мечта сбылась, вернее, 
они сами построили свою мечту. 
Кстати, пока сидели с ней и раз4
говаривали, детей было не слыш4
но и не видно: Егор делал уроки 
в своей комнате на первом эта4
же. Савелий занимался чем4то 
своим на втором. Даже малень4
кий Степан, который еще в садик 
ходит, где4то притих со своими 
игрушками. Только Даша, един4
ственная девочка в этой муж4
ской компании, сидела наверху 
на лестнице и даже принимала 
участие в нашем разговоре.

4 Мама, а расскажи, как ты 
меня всю жизнь ждала, 4 вносит 
она предложение. Все дети лю4
бят слушать мамины рассказы 
про них – малышей или даже еще 
неродившихся.

Даша четвертый по счету 
ребенок. Конечно же, каждая 
семья, все мамы и папы хотят, 
чтобы были у них и мальчики, 
и девочки. Когда поехала Таня 
рожать третьего, уверена была, 
что девочка родится. «Даже над 
именем мальчишечьим не дума4
ли с мужем», 4 смеется. Но не 
тут4то было! Родился Савелий. 
В это время по телевизору се4
риал «Громовы» шел, там один 
из мальчишек в большой семье 
– Савка, вот откуда имя. Так что 
Дашу Таня и впрямь всю жизнь 
ждала. А когда пятым, Степаном, 
забеременела, уже и не важно 
было, кто родится. Главное – бу4
дет еще один ребенок, Таня всег4
да хотела много детей.  Евгений, 
ее супруг, тоже не был против.

Хоть рассказ этот про семью 
Мухаматдиновых посвящен Дню 
матери и больше я про Таню рас4

сказываю, было бы не4
справедливо Евгению 
главу не посвятить. Он 
местный, щелкунский. 
Трудолюбивый, талант4
ливый, ответственный. 
Настоящий. Разве мо4
жет быть иным мужчина 
– отец пятерых детей, 
своими руками дом для 
них построивший, каж4
дый день и каждый час 
заботящийся об их се4
годняшнем и завтраш4
нем дне? «Очень рабо4
тящий, за любую работу 
берется», 4 первое, что 
говорит о нем Татьяна. 
Руки золотые, все уме4
ют. А как он рисует! 
Егор, видимо, в папу 
пошел, тоже хорошо 
получается рисовать. 
Таня с Евгением даже 

КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ 
Начало на 1 стр.

Не могла не задать во4
прос: власть сейчас много го4
ворит о помощи многодетным 
семьям. Чувствует ли семья 
Мухаматдиновых эту заботу го4
сударства? Или она только на 
словах?

4 Нет, нет, что вы – очень 
даже ощутимая помощь, 4 гово4
рит Татьяна. – Льготы на газ, на 
свет, на проезд. Питание в школе 
бесплатное. Денежные выплаты 
– детские, так называемые «пре4
зидентские». Нет, плохого на го4
сударство не скажу.

Кто4то, прочитав все, что 
уже написала, скажет: ну, пря4
мо все хорошо. А кто сказал, 
что все? Гараж вот достроить 
не могли, потому что цены на 

задумались: может, в Сысерть, 
в художественную школу его воз4
ить. «Многие щелкунцы детей 
в Сысерть на всякие занятия 
возят», 4 говорит Татьяна. Вот 
и Даша ждет, когда в Сысерти 
ледовый центр откроется – ну 
очень ей хочется фигурным ката4
нием заниматься! 

Татьяна, когда в школе учи4
лась, очень активной была: тан4
цами занималась, участвовала 
во всяких конкурсах, типа «А 
ну4ка, девушки!». Дети тоже ак4
тивные, кстати, они и учатся хо4
рошо: трое школьников танцами 
занимались, потом мальчишки 
решили, что они уже большие 
на танцы ходить, одна Даша там 
осталась. Еще она с Савелием 
шахматами в школе занима4
ется. Недавно в «Мини4мисс» 
участвовала. Так что семье без 
двух автомобилей никак нельзя: 
одна Евгению для работы, он же, 
кроме своей основной еще и по 
выходным на подработку всякую 
ездит. А Татьяна только успе4
вает детей развозить – школа, 
кружок, секция, детский сад. И у 
нее тоже основная работа есть 
– она бухгалтер управления об4
разования. Между прочим, если 
вы думаете, что воспитанием де4
тей только Татьяна занимается, 
то вы неправы. Евгений считает, 
что мальчишки должны видеть 
и понимать мужскую работу. И 
если он что4то по дому делает, 
то мальчишки – рядом. «Они все 
должны уметь сами», 4 вот прин4
цип его воспитания.

4 Иногда меня спрашивают – 
мол, как я с детьми управляюсь, 
4 рассказывает она. – А с ними 
не надо управляться, они сами и 
помогают друг другу, и занимают 
друг друга. Время выдается – ста4
раемся все же в Екатеринбург 
выбираться 4 в кинотеатры, в 
«Планету «Игрек»… Редко удает4
ся всем вместе быть, но иногда 
случается: летом в деревню на 
мою родину, как я уже расска4
зывала, любим на автомобиле 
ездить. Надеюсь, что в Новый год 
соберемся все, даже Семен.

стройматериалы вдруг так взле4
тели, что недоступны стали. 
Совсем у семьи нет огорода: 
участочек4то малюсенький был 
при доме – только и хватило 
места, что под баню да гараж. 
Хорошо, мама да Татьянины се4
стра с братом в Щелкуне живут: 
летом они овощами да зеленью 
делятся. А осенью семья заку4
пается овощами и картофелем 
на всю зиму – и в погреб. Хотя 
проблема все же остается… Но 
в этом доме умеют решать про4
блемы и исполнять свои мечты. 
Уверена – решат и эту.

Надежда Шаяхова.
Фото автора 

и из семейного архива.

Вся семья в сбореВся семья в сборе
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Школьники Сысерти сразились в интеллектуальных боях
Свердловский химический турнир — ежегодное интеллек-

туальное соревнование, которое состоялось в Екатеринбурге в 
восьмой раз. Чтобы выступить на турнире, участники получили 
заранее задачи, в течение двух месяцев прорабатывали реше-
ния и ставили эксперименты в школьных лабораториях, чтобы 
доказать свои гипотезы. В отборочном этапе приняли участие 
500 школьников из 23 городов Свердловской области, а после 
него лучшие команды с 18 по 20 ноября защищали свои решения 
перед лицом компетентного жюри.

Задачи турнира не имеют 
единственно верного ответа и не 
похожи на стандартные задачи из 
олимпиад. Участники предлагают 
решения на темы, как бы выгля4
дел мир, если бы вместо кисло4
рода в атмосфере присутствовал 
хлор, разрабатывают методику 
химического удаления пятен с 
одежды, исследуют окраску рас4
тений. В поиске ответа школьни4
ки изучают большое количество 
научной литературы, проявляют 
полет научной фантазии, само4
стоятельно ставят эксперименты 
и в итоге получают собственные 
уникальные решения. 

Впервые на турнире коман4
ды представляли решения перед 
своими соперниками не толь4
ко на русском, но и английском 
языках. Каждый участник смог 
побывать в роли докладчика, 
оппонента и рецензента, а каче4
ство командной работы, ориги4
нальность решений и ораторские 
способности предстояло оценить 

профессиональным ученым и 
представителям производствен4
ных предприятий. 

По результатам турнира ко4
манда «Горящие углероды» (шко4
ла N6 им. П. П. Бажова) заняла 
7 место в общем рейтинге. И те4
перь она выступит в следующем 
этапе — Уральском химическом 
турнире, который пройдет с 9 по 
11 декабря в Екатеринбурге.

Сысерть на турнире пред4
ставляли Мария Коновалова, 
Татьяна Шляпникова, Екатерина 
Проскурнина, Полина 
Еремина, Мария Чермянинова, 
Матвей Стрелков (препода4
ватель 4 Галина Михайловна 
Прилипухова). В личном пер4
венстве Мария Коновалова и 
Екатерина Проскурнина ста4
ли дипломантами III степени, а 
Полина Еремина — дипломан4
том II степени. 

Все участники получили па4
мятные подарки от организато4
ров и партнеров.

В этом году турнир стал ин4
теллектуальной территорией 
для дискуссий на особо важные 
темы, касающиеся развития не 
только школьников в науке, но 
и учителей в искусстве препо4
давания естественно4научных 
дисциплин. Так в рамках турни4
ра состоялись мероприятия для 
школьников и учителей, спике4
рами на которых выступали ди4
ректор Специализированного 
учебно4научного центра 
Уральского федерального 
университета (СУНЦ УрФУ) 
Лариса Евгеньевна Рожкова, 
заместитель директора Фонда 
«Золотое сечение» Жанна 
Юрьевна Дербышева, директор 
Информационного центра по 
атомной энергии  Екатеринбурга 
(ИЦАЭ) Елена Викторовна 
Николаева, а также ученые, ко4
торые проходят научную стажи4
ровку за рубежом.

Турнир реализуется с ис4
пользованием субсидии на 

 ОТДАЕМ ДОЛГИ ПЛАНЕТЕ

развитие СУНЦ УрФУ по на4
чальной подготовке высоко4
квалифицированных кадров 
для инновационного развития 
России, Президентского гранта, 
предоставленного Фондом пре4
зидентских грантов. Партнером 

выступает УрФУ имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина 
и ИЦАЭ Екатеринбурга.

Виктория Фазылова.
Фото Екатерины Куненко.

В век глобальных проблем и совре�
менных технологий многие не понима�
ют, зачем нам сохранять нашу планету, 
вроде бы ей много миллиардов лет, и 
все идет хорошо, значит, уже ничего и 
не случится. Но давайте разберемся.

29 июля 2021 года наступил день эко4
долга планете, это значит, что в середине 
лета мы истратили все ресурсы, которые 
Земля может восстановить за год. И все, 
что мы тратим, начиная с 30 июля идет в 
ущерб нашей Земле! 

Каждый взрослый знает, что он может 
сделать для сохранения природы: поку4
пать меньше пластика, не использовать 
одноразовые пакеты, сортировать мусор, 
но что может сделать для природы ма4
ленький человек? 

Педагоги и ученики школы N1 в октя4
бре объявили три экологические акции: 
первая 4 в школе поставили стационарный 
контейнер для сбора батареек на перера4
ботку. Вторая 4  в школе поставили ящик 
для сбора пластиковых крышек. Третья 
4 конкурс по сбору макулатуры. Об этой 
акции мы расскажем немного подробней. 

Две недели все ученики нашей школы 
собирали макулатуру. Им помогали род4
ственники и педагоги. Каждый отыскал 
дома немного старых газет, журналов, 
картонных коробок и принес их для даль4
нейшей переработки. 

Победителями конкурса стали 
ученики 6 «А» класса, которые при4
несли 164 кг макулатуры. Среди 
начальной школы отличился 1 «Б» 
класс, собравший 137 кг.

В личном зачете среди всех уче4
ников школы победила семья шести4
классницы Алисы Лисоченко.

В общей сложности дети собрали 
больше тонны макулатуры, которую 
уже взвесили и увезли на перера4
ботку. За сданную макулатуру дети 
выручили 6000 рублей. Теперь побе4
дители должны решить, на что потра4
тить эти деньги.

Мы очень рады, что дети, родите4
ли и педагоги, принимают активное 
участие в акциях, направленных на 
сохранение нашей планеты. Вклад 
каждого, может быть, и не заметен, 
но вместе мы делаем большое дело.

Алеся Казакова, 
заместитель директора школы №1.



Прорыв Южной Кореи
В Южной Корее проблема утилизации отходов особенно ак-

туальна, поскольку население страны составляет более 50 млн 
человек, а площадь – меньше 100 тысяч квадратных киломе-
тров. Плюс промышленный бум, который пережила страна в 
90-х годах прошлого века, оказал негативное влияние на нако-
пление отходов. Если бы не принятые меры, корейцы утонули 
бы в собственном мусоре.

Южная Корея – отличный пример того, как всего за несколь-
ко лет можно решить проблему утилизации отходов. Вплоть до 
конца XX века ситуация с мусором в этой стране была похожа на 
российскую, но в 1995 все изменилось. 

Так быстро внедрить новую 
схему во многом помогла харак4
терная для населения страны 
исполнительность, ну и система 
штрафов. Корейцы буквально 
в считанные годы привыкли к 
тому, на что у европейцев уходи4
ли десятилетия. Говорят, систе4
ма переработки мусора Южной 
Кореи одна из лучших в мире. 

В Корее изначально была си4
стема мусорных полигонов, как 
и во всем мире. Проблема по ча4
стичному закрытию и уменьше4
нию используемых ими террито4
рий существует и по настоящий 
день, несмотря на то, что стране 
удалось значительно сократить 
объемы бытовых отходов.

Весь мусор здесь делят на 
три большие категории: пере4
рабатываемый, неперераба4
тываемый и пищевые отходы. 
Соответственно, есть три типа 
мешков для каждой категории. У 
них разные размеры, и цены ва4
рьируются в зависимости от это4
го. Мешки можно купить в любом 
из близлежащих магазинов. 

Корейцы сортируют букваль4
но все, что сортируется. На му4
сорке есть даже пакеты для пе4
нопласта и керамики. Помимо 
традиционного пластика, ме4
талла, стекла и бумаги есть от4
дельные емкости для энергос4
берегающих ламп (даже разные 
емкости для разных типов ламп), 
батареек и даже 
слива машинно4
го масла. Пластик 
здесь делят на не4
сколько категорий 
,в зависимости от 
состава. Для удоб4
ства на упаковке 
ставят цифровой 
код, который позво4
ляет понять, куда 
именно его выбра4
сывать. Жестяные 
банки раньше дели4
ли на железные и 

алюминиевые, но теперь все вы4
брасывается в одну категорию, и 
потом происходит повторная со4
ртировка с помощью магнитных 
устройств.

Что касается стеклянных бу4
тылок, их используют повторно 
по 546 раз, если емкость не по4
вреждена и не разбита. Перед 
сдачей их нужно помыть. За 
сданную тару приплатят вам. 

За сдачу использованной ба4
ночки из4под крема или косме4
тики в магазин можно получать 
купоны и использовать их для по4
следующих покупок. 

Также ставят контейнеры для 
вещей для бедных.

За утилизацию крупногаба4
ритного мусора, например, ме4
бели, корейцы платят отдельно. 
Если надо выбросить старый 
диван, необходимо купить спе4
циальную наклейку со штрих4
кодом и разместить на изделии. 
Стоимость наклейки будет на4
прямую зависеть от габаритов 
изделия. За выброс старой тум4
бочки, к примеру, придется за4
платить около 500 рублей.

Часто по улицам ездят грузо4
вики, которые в громкоговори4
тель оповещают о том, что соби4
рают какую4то категорию груза: 
электронные приборы, напри4
мер. Тогда можно сдать прибор 
им, не платя за вывоз. 

Использованные сотовые 

телефоны и прочая быто4
вая техника также сдаются 
в соответствующие пункты 
приема. Если телефон в 
нормальном состоянии, и 
ЖК4экран не поврежден, 
можно его даже продать. 
Потом такую технику часто 
отправляют на экспорт.

Мобильные телефоны и 
планшеты содержат в себе 
драгоценные и редкозе4
мельные металлы, такие 
как серебро, медь, алюми4
ний и даже золото, которые 
можно повторно запустить 
в производство.

Сегодня в Южной Корее 
49% отходов направляются 
на переработку. Для срав4
нения, в тех же Швеции и 
Норвегии, которые явля4
ются примером для всей 
Европы, этот показатель 
не дотягивает даже до 40%. 
А ведь корейцы начали внедре4
ние ныне действующей системы 
гораздо позже.

Бачки для пищевых отхо4
дов располагаются в беседках. 
Подходишь, открываешь бачок 
индивидуальным магнитным 
ключом, выкидываешь из паке4
тика пищевые отходы, закрыва4
ешь бачок, а грязный пакетик 
выкидываешь в специальный бак 
рядом. Здесь фиксируется вес 
и выдается количество. В конце 
месяца сумма появляется в кви4
танции по квартплате.

На пищевые отходы в Корее 
приходится примерно 26% всего 
бытового мусора. Пищевые от4
ходы необходимо перерабаты4
вать как можно быстрее, чтобы 
не допустить начала процесса 
гниения и образования запаха, 
сопровождающего этот процесс. 
Поэтому для биомусора здесь 
устанавливают специальные 
автоматические установки, ко4

торые превращают 
содержимое кон4
тейнера в удобре4
ния и комбикорма. 

Пищевой му4
сор после вторич4
ной обработки 

частично используется для кор4
ма животных. Но, к примеру, 
кости от мяса, курицы и рыбы, 
яичная скорлупа, чайные па4
кетики, панцири и ракушки от 
морепродуктов, чайные листья, 
луковая шелуха уже относятся к 
обычному (бытовому) мусору, не 
к пищевому. 

Поскольку оплата отходов 
идет по весу, раковина в корей4
ских домах устроена так, что 
можно положить отходы стекать, 
чтобы не переплачивать за вес 
воды.

Высокая сознательность на4
селения подкрепляется эконо4
мическими условиями: не хотите 
сортировать мусор – покупайте 
специальные пакеты для сме4
шанного (это будет дороже). В 
специальные контейнеры для лю4
бых отходов смешанный мусор 
можно выбросить лишь в таких 
пакетах. Для тех, кто не соблюда4
ет принятые правила утилизации 
отходов, предусмотрены доволь4
но высокие штрафы – вплоть до 
миллиона вон (около 60 тысяч 
рублей). Для каждого района 
мешки несортируемых отходов 
разные. Нельзя приехать со 
своим мешком в чужой район и 
выкинуть там мусор. Повсюду 

установлены камеры, и, если вы4
кидывать мусор в неподходящих 
мешках, в неподходящее время 
и в неподходящем месте, будет 
штраф. 

В большинстве случаев, за 
перерабатываемым мусором 
приезжают раз в неделю. До 
этого его нужно хранить дома. 
Пищевые отходы можно выкиды4
вать хоть каждый день. 

В сгораемые отходы попада4
ет очень многое. Несмотря на 
то, что сжигание ТБО считается 
не экологичным, Южная Корея, 
наряду с Японией и США приме4
няет самую современную техно4
логию утилизации 4 плазменную 
газификацию. 

Мусор здесь сжигают при тем4
пературе 1200 градусов, созда4
ваемой потоком плазмы. При та4
кой температуре не образуются 
смолы, а токсичные отходы раз4
рушаются. Такие установки не 
только уничтожают мусор, но и 
вырабатывают энергию, которой 
снабжают городские дома, боль4
ницы, школы.

На формирование культуры, 
которой сегодня восхищается 
весь мир, потребовалось время 
4 более 15 лет 4 чтобы привить 
своему народу сознание, пу4
тем уговоров, штрафов и других 
наказаний. 

На улицах урны практически 
полностью отсутствуют. Их при4
шлось убрать, так как народ стал 
выкидывать в уличные урны до4
машний мусор.

Объемы бытового мусора в 
Южной Корее всего за один год 
реформы обращения с отходами 
сократились на 80% благодаря 
системе, при которой жители 
стали платить за производимый 
ими мусор по факту.

Подготовила 
Ирина Летемина.
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 

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 Т/с "Вертинский" 

16+

23.40 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Ключ от 

всех дверей" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Идиот" 12+

04.10 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Горячая 

точка" 16+

23.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.30 Х/ф "Параграф 

78" 16+

02.55 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 16+

03.25 Т/с "Провинци-

ал" 16+

06.00, 10.30, 20.00, 
22.30, 03.55 Улетное 
видео 16+
06.15 Идеальный 
ужин 16+
08.00, 02.00 Х/ф 
"Мексиканец" 16+
14.00 Т/с "Дальнобой-
щики 2" 12+
Приключения двух 
друзей, известных 
по сериалу «Дально-
бойщики», продол-
жаются. Вновь их 
ждет дальняя дорога, 
новые встречи и зна-
комства. Напарники 
не всегда ладят друг с 
другом, между ними 
бывают и ссоры, но 
всегда их примиря-
ет дорога. Фильм 
построен на живых 
диалогах, добром 
юморе, веселых и 
серьезных, а подчас и 
смертельно опасных 
ситуациях, в которые 
то и дело попадают 
Федор и Сашок.
17.00 Дизель шоу 16+
23.00 Опасные связи 
18+

07.00 Х/ф "Большое 

путешествие" 6+

08.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.40 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.00 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Заколдо-

ванный участок" 12+

03.00 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 6+

04.35 Х/ф "Бедные 

родственники" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
08.00 М/ф "Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало" 6+
08.30 М/ф "Как 
приручить дракона. 
Возвращение" 6+
08.55 М/ф "Шрэк-4d" 
6+
09.10 Х/ф "Поли-
цейская академия-6. 
Осаждённый город" 
16+
10.55 Х/ф "Поли-
цейская академия-7. 
Миссия в Москве" 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
"Родком" 16+
20.00 Русский ниндзя 
16+
22.30, 00.05 Суперлига 
16+
01.35 Кино в деталях 
18+
02.30 Х/ф "Гудзонский 
ястреб" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 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 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 12+
07.35, 01.00 Д/ф "Армия 
строителей Древнего 
Рима" 12+
08.35 Х/ф "Музыкальная 
история" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25 Д/ф "Книга" 12+
13.10 2 верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с "Имя 
Розы" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет време-
ни 12+
16.35 Х/ф "Анна Петров-
на" 12+
17.45, 01.55 Мастер-
класс 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное 
открытие XXII междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов "Щелкунчик". Прямая 
трансляция из кзч 12+
21.40 Д/ф "Роман в 
камне" 12+

05.30 Х/ф "22 минуты" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.25 Х/ф "Сви-
нарка и пастух" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 16.05, 03.30 Т/с 
"Смерть шпионам!" 
16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Наука и 
война" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Прорыв" 
16+
02.50 Д/ф "Выдающи-
еся летчики. Алек-
сандр Федотов" 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, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с "Расплата" 

16+

08.55 Знание-сила 0+

17.45, 18.45 Т/с "Про-

винциал" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" 12+
09.50 Д/ф "Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды" 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. 
Лариса Долина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф 
"Женская версия. Чисто 
советское убийство" 12+
16.55 Д/ф "Рынок шкур" 
16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Смерть в стиле 
винтаж" 12+
22.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные 
убийства 16+
01.35 Д/ф "Роман Трах-
тенберг. Убить фрика" 
16+
02.15 Д/ф "Смерть 
Ленина. Настоящее "Дело 
врачей" 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35, 02.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 05.05 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 04.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10, 03.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.40, 03.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.15, 02.50 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.50 Х/ф "Опекун" 16+

19.00 Х/ф "На твоей 

стороне" 16+

23.00 Х/ф "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, 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 "Обитель 
зла. Возмездие" 18+
01.00 Х/ф "Вторжение" 
16+
02.30, 03.30 Колдуны 
мира 16+
04.15 Городские 
легенды 16+
05.00 Тайные знаки 
16+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Снегоубор-
щик" 16+
22.15 Водить по-
русски 16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Бэтмен. 
Начало" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Х/ф "Полярный" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайд-
жест 16+
23.00 Х/ф "Каникулы" 
18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+

История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося 
в СССР 1943, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был 
популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-
Анджелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные 
женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был 
человеком богемы. Судьба одарила его огромным успехом и позд-
ним семейным счастьем. Это история о том, как певчая птица, ар-
тист, легкомысленное существо может прожить жизнь, вызываю-
щую и зависть, и уважение.

«Вертинский», 1 канал,  21.30

Профессиональный психолог Анна Королева помогает клиентам разо-
браться с обидами, стрессами и конфликтами в семье. Пациенты обраща-
ются к ней на грани нервного срыва, а уходят счастливыми людьми. И все 
благодаря уникальной методике, которая позволяет не только угадывать 
развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. У Анны есть все 
— счастливая семья, любимая работа и призвание. Но однажды ей при-
ходится выбирать — личная жизнь или спасение незнакомых ей людей. 
Анна не замечает, как попадает в смертельно опасную ловушку. И теперь 
под угрозой ее собственная жизнь и безопасность близких.

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 "Оранжевая 
корова" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05 М/с "Медвежонок 
Помпон" 0+
13.45 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Монсики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.05 М/с "Барби" 0+
18.30 М/с "Фиксики" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 
0+
20.00 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
20.35 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.00 М/с "Акулёнок" 0+
21.05 М/с "Три кота" 0+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+

08.00, 11.00, 13.20, 
15.35, 17.55, 00.25 
Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Итоги сезона 0+
11.35 Игры Титанов 12+
12.30, 04.55 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
13.25 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.25 Специальный 
репортаж 12+
14.45, 15.40 Х/ф "Кто 
есть кто?" 16+
17.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
18.00 "Громко" Прямой 
эфир
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Уфа" - "Спартак" 
(Москва). Прямая транс-
ляция
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Арсенал" (Тула) 
- "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 Тотальный Футбол 
12+
00.30 Церемония вруче-
ния награды "Золотой 
мяч". Прямая трансляция 
из Франции
02.45 Есть тема! 12+
03.05 Т/с "Сговор" 16+
05.40 Новости 0+

«Ключ от всех дверей»,  Россия 1,  21.20
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«Константин: Повелитель тьмы»,  СТС,  21.10

Джону Константину удалось не только побывать в аду, но и вернуться 
обратно. Родившись с неугодным самому себе талантом — способностью 
распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике 
людей, — Константин под давлением обстоятельств пытается совершить 
самоубийство, лишь бы избавиться от мучительных видений. Но неудачно. 
Воскрешенный против собственной воли он снова оказывается в мире 
живых. Теперь, отмеченный печатью суицида и получивший временное 
право на жизнь, он патрулирует границу, разделяющую рай и ад, тщетно 
надеясь на обретение спасения путем сражения с земными ставленниками 
зла.

«Группа «Зета»,  5 канал,  10.20 

Захвачен автобус с заложниками. Подполковник 
спецподразделения Алексей Тимофеев понимает - с 
бандитами не договориться. Среди ни в чем не повинных 
людей появляются первые жертвы. Тимофеев решает в 
одиночку освободить заложников. Операция проведена 
успешно. Но вместо благодарности подполковника со 
скандалом увольняют из армии. Профессионалы такого 
уровня без дела не засиживаются. Обстоятельства 
заставляют бывшего офицера принять командование 
секретной группой «Зета», задача которой – ликвидация 
террористов и их пособников.

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, 01.25, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Вертинский" 
16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Эдуард Арте-
мьев. Обыкновенный 
гений 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 Т/с "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Ключ от всех 

дверей" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Идиот" 12+

04.10 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Горячая 

точка" 16+

23.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.10 Х/ф "ПАРАГРАФ 

78. Фильм 2-й." 16+

02.50 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 16+

03.30 Т/с "Провинциал" 

16+

06.00, 10.15, 20.00, 
22.30, 03.45 Улетное 
видео 16+
06.15 Идеальный ужин 
16+
08.00, 02.00 Х/ф "Шан-
хайские рыцари" 12+
14.00 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.
17.00 Дизель шоу 16+
23.00 Опасные связи 
18+

06.20 Ералаш 6+

06.45 М/ф "Смешари-

ки. Начало" 6+

08.10 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

09.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.15 Х/ф "Заколдован-

ный участок" 12+

03.00 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

04.20 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

05.40 Х/ф "Два дня" 

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, 14.30 Уральские 

пельмени. СмехBook 

16+

10.10 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

12.10 Х/ф "Хэнкок" 16+

14.00 Эксперименты 

12+

14.35 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

20.00 Полный блэкаут 

16+

21.10 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+

23.40 Х/ф "Оно" 18+

02.15 Х/ф "Иллюзия 

полёта" 16+

03.45 6 кадров 16+

05.30 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, 02.00 Д/ф "Ва-

тикан - город, который 

хотел стать вечным" 

12+

08.35 Д/с "Первые в 

мире" 12+

08.50, 16.35 Х/ф "Анна 

Петровна" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

13.15, 15.50 Острова 

12+

14.00, 22.15 Т/с "Имя 

Розы" 16+

15.05 Новости. Под-

робно. Книги 12+

15.20 Вспоминая 

Ирину Антонову. Пятое 

измерение 12+

17.50 Мастер-класс 

12+

18.35 Д/ф "Ступени 

цивилизации" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Вспоминая ирину 

антонову. История ис-

кусства 12+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Д/с "Зоя Богус-

лавская. Мои люди" 

12+

05.10, 13.25, 16.05, 

03.30 Т/с "Смерть 

шпионам!" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.25, 01.30 Х/ф "Та-

бачный капитан" 6+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные новости 

16+

18.10 Не факт! 12+

18.30 Специальный 

репортаж 16+

18.50 Д/с "Наука и во-

йна" 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 "Без права на 

ошибку" 16+

02.50 Д/ф "Выдаю-

щиеся летчики. Олег 

Кононенко" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-2" 16+

09.25 Х/ф "Группа Zeta" 

16+

10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с "Груп-

па Zeta" 16+

12.55 Знание-сила 0+

17.45, 18.45 Т/с "Про-

винциал" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-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+
08.50 Х/ф "Не могу ска-
зать "Прощай" 12+
10.35 Д/ф "Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Рожков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф 
"Женская версия. Чисто 
советское убийство" 12+
16.55 Д/ф "Ребенок или 
роль?" 16+
18.10 Х/ф "Анатомия 
убийства. Кровные узы" 
12+
20.00 Х/ф "Анатомия 
убийства. Над пропастью 
во лжи" 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Звёздный 
суд" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надеж-
да Крупская 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта. Рекордсмены 
кино 16+
02.15 Д/ф "Ловушка для 
Андропова" 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

06.30, 02.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 05.15 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 04.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10, 03.25 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.40, 03.50 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.15, 03.00 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.50 Х/ф "Мама моей 

дочери" 16+

19.00 Х/ф "На твоей 

стороне" 16+

23.05 Х/ф "Дыши со 

мной" 16+

06.05 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 "Хижина в 

лесу" 18+

01.15, 02.00 Нечисть 

12+

02.45, 03.30 Городские 

легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00, 04.45 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пассажиры" 
16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия 
полета" 16+
02.15 Х/ф "Коррупцио-
нер" 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 

16+

09.00 Новые танцы 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с "Саша-

Таня" 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 "Секса не 

будет!!!" 18+

03.00 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

03.55, 04.50, 05.40 

Открытый микрофон. 

Дайджест 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 "Ми-Ми-Мишки" 
0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Медвежонок 
Помпон" 0+
13.45 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Монсики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Команда 
Флоры" 0+
18.05 М/с "Барби" 0+
18.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.35 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.00 М/с "Акулёнок" 0+
21.05 М/с "Барбоскины" 0+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Бакуган" 6+

08.00, 11.00, 13.15, 
15.35, 17.40, 20.00, 
00.35 Новости
08.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 
12+
13.20 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.20 Все на регби! 16+
14.50, 15.40 Х/ф "Игра 
в четыре руки" 16+
17.10, 17.45 Х/ф 
"Бесстрашный король 
кунг-фу" 16+
19.05, 20.05 Х/ф "Ду-
эль" 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - "Металлург" 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Салер-
нитана" - "Ювентус". 
Прямая трансляция
02.45 Есть тема! 12+
03.05 Т/с "Сговор" 16+
04.55 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
"Лемго" (Германия) - 
"Чеховские Медведи" 
(Россия) 0+
06.00 Новости 0+
06.05 Футбол. Чем-
пионат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Дания - 
Россия 0+
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СРЕДА,  1  декабря 9

«На твоей стороне»,  Домашний,  19.00

Анастасия Стрелецкая – молодой известный врач-
нейрохирург, она работает в одной из лучших 
киевских клиник. Однажды Настя выезжает 
на ДТП, в котором якобы пострадал один из 
клиентов клиники. Но вместо ДТП «скорая» 
привозит их на склады фармацевтической 
фабрики, где Настя становится свидетелем 
убийства. Чтобы остаться в живых, девушке 
нужно будет выполнить просьбу бандитов и 
полностью измениться.

«Пропавшая»,  ТВ-3, 23.00

Обычный  день состоятельной семьи Гарбер заканчивается 
ошеломляющим событием: в их галерее появляется дочь Лена, 
бесследно пропавшая десять лет назад. Она не помнит, где была 
все эти годы и как сумела вернуться. Уже потерявшая надежду 
Катерина Гарбер сразу признает в ней дочь, в то время как ее супруг 
не спешит верить в чудо. Возвращение Лены не приносит семье 
счастья, а, наоборот, делает ее жизнь невыносимой, отбрасывая 
Гарберов в те моменты прошлого, о которых они предпочли бы 
не вспоминать.

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, 01.25, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Вертинский" 

16+

22.45 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 

16+

00.20 До и после По-

беды 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 Т/с "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Ключ от 

всех дверей" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Идиот" 12+

04.10 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Горячая 

точка" 16+

23.40 Поздняков 16+

23.50 Основано на ре-

альных событиях 16+

02.45 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 16+

03.30 Т/с "Провинциал" 

16+

06.00, 10.30, 20.00, 

22.30, 03.55 Улетное 

видео 16+

06.15 Идеальный ужин 

16+

08.00, 02.00 Х/ф "Со-

участник" 16+

Водитель такси ока-

зывается в положении 

заложника, когда к 

нему в машину садится 

наемный убийца, 

заставляющий его 

наматывать километры 

по ночному Лос-

Анджелесу от одной 

жертвы к другой. 

Нужно спасать - себя и 

последнюю намечен-

ную убийцей цель…

14.00 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

18.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.15 Х/ф "Принцесса 

и дракон" 6+

08.20 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.35 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

10.55 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Заколдо-

ванный участок" 12+

03.00 Х/ф "Хороший 

мальчик" 12+

04.30 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

05.55 Х/ф "Прогулка" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.05 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00, 14.35 Уральские 

пельмени. СмехBook 

16+

09.40 Х/ф "Иллюзия 

полёта" 16+

11.30 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+

14.00 Эксперименты 

12+

14.45 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

20.00 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

22.05 Х/ф "Мег. 

Монстр глубины" 16+

00.20 Х/ф "Ярость" 18+

02.45 6 кадров 16+

05.30 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, 01.10 Д/ф 
"Осажденные крепости. 
Легендарные битвы" 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "Анна Пе-
тровна" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов "Щелкунчик". II тур. 
Струнные инструменты 
12+
13.20 Д/ф "Таир Сала-
хов. Все краски мира" 
12+
14.10, 15.05 XXII 
международный теле-
визионный конкурс 
юных музыкантов 
"Щелкунчик". II тур. 
Духовые и ударные 
инструменты 12+
16.15 Белая студия 12+
17.10 XXII междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкан-
тов "Щелкунчик". II тур. 
Фортепиано 12+
19.15 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Д/ф "Маршал 
Жуков. Память" 12+
22.15 Т/с "Имя Розы" 
16+
23.10 Д/с "Зоя Богус-
лавская. Мои люди" 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф "Вероника 
Дударова. Свою биогра-
фию я рисовала сама" 
12+
02.40 Pro memoria 12+

05.05 Т/с "Смерть 

шпионам!" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.20, 01.35 Х/ф 

"Трембита" 6+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.25, 16.05, 03.30 

Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+

16.00 Военные новости 

16+

18.10 Не факт! 12+

18.30 Специальный 

репортаж 16+

18.50 Д/с "Наука и во-

йна" 16+

19.40 Главный день 

16+

20.25 Д/с "Секретные 

материалы" 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Неслужеб-

ное задание" 16+

03.05 Д/ф "Бой за 

берет" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.10, 

08.00 Т/с "Группа Zeta" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

"Морские дьяволы" 

16+

17.45, 18.45 Т/с "Про-

винциал" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-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 "Неисправи-
мый лгун" 6+
10.20, 04.40 Д/ф "Геор-
гий Вицин. Не надо 
смеяться" 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Артур Чилинга-
ров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Жен-
ская версия. Тайна 
партийной дачи" 12+
16.55 Д/ф "Тиран, на-
сильник, муж" 16+
18.10 Х/ф "Серьга 
артемиды" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 90-е. Бандитское 
кино 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Закон и порядок 
16+
01.05 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
01.45 Знак качества 
16+
02.25 Д/ф "Как Горба-
чев пришел к власти" 
12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35, 02.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 04.55 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 04.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.00, 03.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.30, 03.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.05, 02.50 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.40 Х/ф "Сестра по 

наследству" 16+

19.00 Х/ф "На твоей 

стороне" 16+

23.00, 00.55 Х/ф 

"Дыши со мной" 16+

05.45 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 "Пропавшая" 

16+

01.15, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с "Касл" 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Неуязви-
мый" 12+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00 Звезды в Афри-
ке 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 Я тебе не верю 
16+
22.00 Женский стен-
дап 16+
23.00 Х/ф "Девушка 
без комплексов" 18+
01.40, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.20 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.10 Открытый 
микрофон. Дайджест 
16+
05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 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 "Бобби и Билл" 
0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Медвежонок 
Помпон" 0+
13.45 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики. Тайна 
Свега" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.40 М/с "Монсики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Китти не 
кошка" 6+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
18.00 М/с "Барби" 0+
18.30 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.35 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.00 М/с "Акулёнок" 0+
21.05 М/с "Три кота" 0+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+

08.00, 11.00, 13.15, 
15.35, 17.40, 20.00, 00.50 
Новости
08.05, 22.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.20 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Х/ф "Бесстрашный 
король кунг-фу" 16+
13.20 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.40 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Емельяненко 
против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Сыктыв-
кара 16+
15.40 Х/ф "Полный нок-
даун" 16+
17.45 Х/ф "Скалолаз" 16+
20.05 Х/ф "Брюс Ли" 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Специя". 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Ницца". 
Прямая трансляция
02.55 Есть тема! 12+
03.15 Т/с "Сговор" 16+
05.05 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - "Авенида" (Ис-
пания) 0+
06.00 Новости 0+
06.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Зенит" (Россия) - "Бенфи-
ка" (Португалия) 0+
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ЧЕТВЕРГ,  2  декабря10

«Ни жив, ни мертв», ТВ-3,  23.00

Преступный гений пробует 
попасть в одну из самых хорошо 
охраняемых тюрем мира, чтобы 
узнать у сокамерника-смертника 
местоположение 200 миллионов 
долларов в золоте, когда-то им 
украденных. Но на несчастье бандита, 
ФБР имеет своего человека в тюрьме, 
который сделает все, чтобы помешать 
тому первым найти спрятанное 
сокровище.

«Сеня-Федя», СТС, 14.55

Сеня и Федя решают открыть собственный бизнес — закусочную на 
колесах. Совместная работа не ладится с первого дня, но разойтись 
друзья не могут, ведь ничто так не объединяет людей, как совместный 
кредит. Попав в мир деловых отношений, парни сталкиваются не 
только с проблемой поиска компромиссов, но и с крупной сетью 
фудтраков, стремящихся вытеснить с улиц всех конкурентов. На 
фоне борьбы с акулами гастрономического бизнеса друзья не 
заметят, как поменяются ролями на личной «кухне»: семьянин Сеня 
попробует на вкус холостяцкую жизнь, а бабник Федя отправится на 
поиски тихой семейной гавани.

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, 01.25, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Вертинский" 
16+
22.45 Большая игра 
16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Нина Гребеш-
кова. "Я без тебя про-
паду" 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 Т/с "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Ключ от всех 

дверей" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Идиот" 12+

04.10 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Горячая 

точка" 16+

23.40 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.50 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.40 Х/ф "Выйти за-

муж за генерала" 16+

03.30 Т/с "Провинциал" 

16+

06.00, 10.30, 20.00, 

22.30, 03.50 Улетное 

видео 16+

06.15 Идеальный ужин 

16+

08.00, 02.00 Х/ф "Зна-

комство с Факерами" 

12+

14.00, 15.30 Утилиза-

тор 12+

14.30, 16.30 Утилиза-

тор 2 12+

15.00 Утилизатор 3 

12+

16.00 Утилизатор 5 

16+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.20 Х/ф "Снежная 

Королева" 12+

08.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.55 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.10 М/ф "Алеша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Заколдо-

ванный участок" 12+

03.00 Х/ф "Мифы" 16+

04.25 Х/ф "За гранью 

реальности" 16+

06.10 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Родком" 16+

09.00, 14.35 Уральские 

пельмени. СмехBook 

16+

09.55, 01.55 Х/ф "Танго 

и Кэш" 16+

11.55 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

14.00 Эксперименты 

12+

14.55 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

20.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

22.20 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

00.50 Купите это не-

медленно! 16+

03.30 6 кадров 16+

05.30 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, 01.05 Д/ф 
"Осажденные крепости. 
Легендарные битвы" 
12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.45, 16.40 Х/ф "Ме-
лодия на два голоса" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "ХХ 
Век" 12+
12.20 Д/ф "Маршал 
Жуков. Память" 12+
13.05 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
13.35 Д/ф "Современ-
ник своего детства" 12+
14.05, 22.15 Т/с "Имя 
Розы" 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.55 Д/ф "Вероника 
Дударова. Свою био-
графию я рисовала 
сама" 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Космиче-
ский рейс. Миссия на 
Марс" 12+
21.30 Энигма. Игорь 
головатенко 12+
23.10 Д/с "Зоя Богус-
лавская. Мои люди" 
12+
01.55 Д/ф "Сергей До-
ренский. О времени и о 
себе" 12+
02.40 Pro memoria 12+

05.10, 13.25, 16.05, 

04.10 Т/с "Смерть шпи-

онам. Крым" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 16+

09.40 Х/ф "Заморо-

женный" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.10 Не факт! 12+

18.50 Д/с "Наука и во-

йна" 16+

19.40 Легенды теле-

видения 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Взрыв на 

рассвете" 16+

01.20 Х/ф "Внимание! 

Всем постам..." 12+

02.40 Х/ф "В небе "ноч-

ные ведьмы" 12+

03.55 Д/с "Оружие По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 09.25, 09.40, 

10.35, 11.25, 12.25, 

13.25, 13.45, 14.40 Т/с 

"Морские дьяволы" 16+

08.35 День ангела 

kat 0+

15.35, 16.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Про-

винциал" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-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 "Карьера 
Димы Горина" 6+
10.45 Д/ф "Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Галина Бокашев-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Жен-
ская версия. Тайна 
партийной дачи" 12+
16.55 Д/ф "Кровные 
враги" 16+
18.10 Х/ф "Пояс орио-
на" 12+
22.35 10 самых... 
Спортивные звёзды 
16+
23.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Чужих детей 
не бывает" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Мо-
сковская паутина 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

06.30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

07.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.20 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.50 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 04.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.55 Д/с "Порча" 16+

13.25, 03.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.00, 02.45 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.35 Д/с "Проводница" 

16+

19.00 Х/ф "На твоей 

стороне" 16+

23.00 Х/ф "Дыши со 

мной" 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 Вернувшиеся 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 "Ни жив, ни 

мертв" 16+

01.15 Х/ф "Багровые 

реки" 16+

03.00, 03.45 Городские 

легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00, 04.35 
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 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Морской 
бой" 12+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" 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, 20.00, 20.30 Т/с 

"Ольга" 16+

21.00 Однажды в Рос-

сии. Дайджест 16+

22.00 Двое на миллион 

16+

23.00 Х/ф "Секс по 

дружбе" 16+

01.15, 02.10 Импрови-

зация 16+

02.55 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

03.45, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55 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 "Маша и Медведь" 
0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.10 М/с "Медвежонок 
Помпон" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.40 М/с "Монсики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Китти не кошка" 6+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Барби" 0+
18.30 М/с "Супер МЯУ" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
20.35 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.00 М/с "Акулёнок" 0+
21.05 М/с "Барбоскины" 0+
22.25 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Бакуган" 6+
00.50 М/с "Инфинити Надо" 6+

08.00, 11.00, 13.20, 
15.35, 20.00, 00.35 
Новости
08.05, 17.00, 19.25, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.25 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Брюс Ли" 
16+
13.25 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.45, 15.40 Х/ф "Ду-
эль" 16+
17.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции
20.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Панатинаи-
кос" (Греция). Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" 
- "Удинезе". Прямая 
трансляция
02.45 Есть тема! 12+
03.05 Т/с "Сговор" 16+
04.55 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий" 12+
06.00 Новости 0+
06.05 Х/ф "Андердог" 
16+
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  3  декабря 11

«Папа - досвидос», СТС,  23.10

Переспав с «очень плохой училкой» прямо в 
школе, тинейджер становится отцом «по залету», 
а его зрелая пассия попадает в тюрьму за совра-
щение малолетнего. Теперь юный папа-одиночка 
вынужден заботиться о сыне до его совершен-
нолетия, а затем благополучно исчезает в неиз-
вестном направлении. И вот, много лет спустя, 
оказавшись на мели, эксцентричный папаша-ин-
фантил словно ураган врывается в жизнь сына 
накануне его свадьбы и своими безумными вы-
ходками переворачивает все вверх дном.

«Близко к сердцу», Домашний,  19.00

Во время родов Милана теряет ребенка, чтобы смириться с горем 
она уезжает из города. Через несколько лет Милане приходится 
вернуться, чтобы ухаживать за больной мамой. Милана устраивается 
на работу няней, и очень привязывается к своей воспитаннице Насте. 
Между Миланой и Настей очень много сходства, вскоре Милана не 
может отделаться от мысли, что Настя – ее дочь. Она делает тест 
ДНК и убеждается, что это действительно так. Милане предстоит 
выяснить, как ее ребенок оказался в чужой семье, и какую роль в 
этом сыграл мужчина, в которого она влюблена.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.55 Модный 

приговор 6+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 03.45 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Монстры рока в 

Тушино. 30 лет спустя 

16+

01.20 Вечерний 

Unplugged 16+

02.10 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 "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компа-

ния 16+

23.50 Торжественная 

церемония вручения 

премии "Виктория" 12+

01.55 Т/с "Идиот" 12+

03.45 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Д/с "Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим" 6+
10.25 ЧП. Расследова-
ние 16+
11.00 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Горячая 
точка" 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный во-
прос 0+
02.05 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.05 Т/с "Провинциал" 
16+

06.00, 17.00, 03.35 

Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 

16+

07.00 КВН Best 16+

09.00, 23.00 Х/ф "Го-

лый пистолет" 16+

10.45, 00.45 Х/ф "Го-

лый пистолет - 2 1/2. 

Запах страха" 0+

12.30, 02.30 Х/ф 

"Голый пистолет - 33 и 

1/3" 0+

14.00 Утилизатор 5 16+

15.00 Утилизатор 12+

15.30, 16.30 Утилиза-

тор 2 12+

16.00 Утилизатор 3 12+

20.00 +100500 18+

07.10 Х/ф "Снежная 

Королева - 2. Переза-

морозка" 6+

08.20 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.35 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

11.10 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Заколдо-

ванный участок" 12+

03.00 Х/ф "Горько!" 

16+

04.35 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

06.10 Х/ф "Снежная 

Королева - 3. Огонь и 

лёд" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с "Три кота" 0+

06.20 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

08.00 Т/с "Родком" 16+

09.00, 01.25 Х/ф 

"Свадьба лучшего 

друга" 12+

11.05 Х/ф "Тупой и ещё 

тупее" 16+

13.15 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Дьявол 

носит Prada" 16+

23.10 Х/ф "Папа-досви-

дос" 16+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Осовец. 
Крепость духа" 12+
08.20, 16.25 Цвет 
времени 12+
08.35 Дороги старых 
мастеров 12+
08.45, 16.40 Х/ф "Ме-
лодия на два голоса" 
12+
10.20 Х/ф "Свадьба" 
12+
11.20 XXII междуна-
родный телевизион-
ный конкурс юных 
музыкантов "Щелкун-
чик". II тур. Струнные 
инструменты 12+
13.25 Д/ф "Космиче-
ский архитектор" 12+
14.05 Т/с "Имя Розы" 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Письма из Про-
винции 12+
15.45 Энигма. Игорь 
Головатенко 12+
17.55 Д/ф "О времени и 
о себе" 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф "Неподсуден" 
6+
23.10 2 верник 2 12+
00.20 Д/ф "Белая мама" 
12+
02.00 Искатели 12+

05.45 Т/с "Смерть шпи-

онам. Крым" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.20 Специальный 

репортаж 16+

09.50, 13.20, 16.05, 

16.40, 21.25 Т/с "Роди-

на" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Заморо-

женный" 12+

01.35 Х/ф "Встретимся 

в метро" 12+

03.45 Х/ф "Приказано 

взять живым" 12+

05.15 Д/ф "Калашни-

ков" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

08.55, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.05 Т/с 

"Морские дьяволы-2" 

16+

17.00, 18.05, 19.05, 

20.10 Т/с "Провинциал" 

16+

21.10, 22.05, 22.55 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.25, 01.55, 

02.20, 02.45, 03.10, 

03.40, 04.15, 04.40 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
10.20, 11.50 Х/ф 
"Чистосердечное при-
звание-2" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... 
Спортивные звёзды 
16+
15.50 Х/ф "Тёмная 
сторона Света" 12+
18.10 Х/ф "Тёмная 
сторона Света-2" 12+
20.00 Х/ф "Я иду тебя 
искать. Паранойя" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.15 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти" 12+
01.50 Х/ф "Безумно 
влюбленный" 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная 
программа 12+
04.40 Мультфильмы 
0+

06.30, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.55, 05.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.00, 04.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.30, 04.55 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.05, 04.05 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.40 Д/с "Проводница" 

16+

19.00 Х/ф "Близко к 

сердцу" 16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Бывшая" 

16+

06.10 6 кадров 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 Т/с "Инсомния" 

16+

20.30 Х/ф "Дикий" 16+

22.30 Х/ф "Я, Алекс 

Кросс" 16+

00.30 Х/ф "Воздушный 

маршал" 12+

02.15 Х/ф "Багровые 

реки" 16+

03.45, 04.45 ТВ-3 ведет 

расследование 16+

05.30 Городские леген-

ды 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-

кументальный проект 

16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00 Загадки челове-

чества 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

15.00 Документальный 

спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Остров" 12+

22.40 Х/ф "24 часа на 

жизнь" 16+

00.25 Х/ф "Ничего 

хорошего в отеле "Эль 

Рояль" 18+

02.55 Х/ф "Цвет ночи" 

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, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.35 Такое кино! 16+

01.05, 01.55, 02.45 

Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.10 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.10 М/с "Медвежонок 
Помпон" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега" 6+
14.45, 01.05 М/с "Транс-
формеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби" 6+
15.40 М/с "Монсики" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.35 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
21.00 М/с "Акулёнок" 0+
21.05 М/с "Три кота" 0+
22.25 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Простоквашино" 
0+

08.00, 11.00, 13.20, 
18.55, 23.25 Новости
08.05, 18.20, 23.00, 
01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 13.25 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Полный 
нокдаун" 16+
13.45, 16.10 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии
15.15 "Есть тема!" Пря-
мой эфир
19.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Челябинска
20.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ро-
стов" (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
23.30 Борьба. "Гран-при 
Москва - Кубок "Алроса". 
Прямая трансляция
01.30 Точная ставка 16+
02.10 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
"Бенфика" - "Спортинг". 
Прямая трансляция
04.15 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Камерун. 
Трансляция из Испании 
0+
05.45 Новости 0+
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12 ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

КАЗАНЬ ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ
И это мы еще поехали в столицу Татарстана поздней осенью! Всего-то на два дня! Да на второй 

день с утра и до ночи шел беспрерывный дождь! И даже при всем этом Казанью мы были восхи-
щены, очарованы, впечатлены, оглушены! Теперь понимаем людей, уже побывавших в этом го-
роде и на вопрос о том, понравилась ли Казань, отвечающих – очень, очень, очень понравилась…

Любой, приезжающий в 
этот город, наверняка 

начинает знакомство с ним с 
пешеходной улицы Баумана. В 
начале улицы – остановка ме4
тро «Площадь Тукая», в конце – 
Казанский кремль и остановка 
метро с соответствующим назва4
нием. Это очень удобно: прогу4
лялся, сел в метро и поехал даль4
ше по нужному адресу. Скажем 
сразу: Казанское метро не са4
мое протяженное, здесь всего 
11 станций. Они не особо краси4
вые, кроме Кремлевской. Оно не 
глубокое: почти во все станции 
пассажиры попадают по обыч4
ным лестницам. Примечательно 
то, что Казанское метро – един4
ственное в стране, которое было 
построено в новейшие россий4
ские времена: его ввели в экс4
плуатацию в 2005 году.

Пешеходными улицами сей4
час тоже особо никого не уди4
вишь: есть и у нас улица Вайнера 
в Екатеринбурге, челябинцы 
гуляют по своей Кировке. Но 
если длина Вайнера всего 990 
метров, Кировка и того короче 
– 800, то в Казани есть где раз4
гуляться! Тут она тянется на 2,5 
километра. Здесь расположено 
множество магазинчиков с та4
тарскими сладостями, сувенир4
ных лавок. Но есть и обычные 
продуктовые магазины, а на4
равне с многочисленными кафе 
есть две обыкновенные столо4
вые просто со смешными цена4
ми. Даже если вы не самый со4
стоятельный человек, вы здесь 
с голоду не пропадете, сможете 
нормально посидеть за горячим 
обедом. Более того я вам скажу: 
здесь же, на самой главной, цен4
тральной улице Казани можно и 
отель найти, как нашли его мы, 
по совсем приемлемой цене. 
Очень, очень симпатичный, с 
двумя кафе и баром. 

И гуляйте потом себе то в 
одну сторону Баумана, где бу4
дет колокольня Богоявленского 
собора со смотровой площад4
кой наверху и площадь с часа4
ми – излюбленное место встреч 
жителей Казани и его гостей. 
«Встретимся под часами» 

4 говорят они, и 
все понимают, 
о каком месте 
идет речь. А если 
пойдете в дру4
гую сторону, то 
увидите знаме4
нитый памятник 
Казанскому коту. 
Кот – одна из 
фишек города. 
В 1745 году ца4
рица Елизавета 
Петровна, посе4
тившая Казань, 
удивилась, что 
здесь нет мышей. 
В то время как в 
Зимнем дворце 
они «пешком хо4
дили». Казанцы 
снарядили в 
Петербург 30 ко4
тов, и они за два 
года истребили в 
царских дворцах 
всех мышей. Так 
что в сувенирных магазинах 
Казани изделия с котами зани4
мают очень большое место. 

С одного конца улицы мож4
но прогуляться до таин4

ственного озера Кабан, которое 
находится в центре города. И это 
не просто лужица какая – длина 
озера 10 километров, ширина – 
0,5 км. Почему таинственное? 
Да говорят, в стародавние вре4
мена в водах озера было спрята4
но ханское золото, и оно до сих 
пор не найдено. 

А с другой стороны улица упи4
рается в Кремль. И прогулка по 
Кремлю – это уже совсем другая 
история. Тут тебе и знаменитая 
падающая башня Сююмбике, и 
Благовещенский собор, и уже 
построенная в новейшие вре4
мена (в 2005 году) мечеть Кул 
Шариф, Президентский дворец, 
множество музеев. Только по 
Кремлю можно гулять полдня. 
А ближе к вечеру спуститься на 
Кремлевскую набережную, всю 
освещенную, подсвеченную! И 
это уже третья история.

Вечерняя Казань – одна из 
любимейших туристами экскур4
сий. Вся подсвеченная панорама 

Кремля, набережная, Дворец 
земледелия, Центр семьи в виде 
большого казана – это просто 
восторг! И снова можно долго 
говорить о каждом объекте. Вот 
Центр семьи, проще централь4
ный ЗАГС Казани. Это как4будто 
большой казан стоит на оча4
ге. Высота – с 94этажный дом. 
Наверху смотровая площадка. 
По четырем сторонам основного 
здания – огромные скульптуры 
на высоких постаментах кры4
латых змей и крылатых барсов. 
Про этих зверей у Казани свои 
легенды. И не только: «Ак4барс», 
белый барс – это и название хок4
кейной команды Татарстана, и 
ледовый дворец с таким назва4
нием, и банк, и еще много что.

Дворец земледелия вообще 
напоминает старинные дворцы 
где4нибудь во Франции. А постро4
или его только в 2010 году в честь 
того, что земледельцы Татарии 
получили рекордный урожай 
зерновых. Представляете?! 
Достался дворец, правда, чи4
новникам, там находится мини4
стерство сельского хозяйства. 
Но и торжества в честь сельских 
тружеников здесь проводят. Так 

что здесь бывают и обычные 
трактористы.

Не могу не сказать еще об 
одном дворце – на этот раз 
как4будто из сказки пришед4
шем. Это Экият – Татарский 
Государственный театр кукол. 
Сказочный замок с башенка4
ми, куполами, флюгерами, ви4
тражными окнами, с фигуркой 
Маленького Принца перед вхо4
дом 4 это чудо! Вокруг – ухо4
женная территория, дет ский 
парк, про который надо писать 
отдельно.

Обратили внимание на то, 
как много в городе раз4

личных спортивных объектов: 
ледовый дворец «Татнефть», 
про «Ак4барс» уже говорила, 
Академия тенниса, Академия 
бокса, Дворец водных видов 
спорта, Дворец единоборств «Ак4
барс», стадион «Казань4арена», 
«Баскет4холл» и так далее. Всего 
в городе 43(!) спортивных объ4
екта. И около 120 спортивных 
площадок.  Эти данные выдал 
мне Интернет. В Екатеринбурге, 
для сравнения, – 18 спортивных 
объектов. Будем надеяться, что к 
Универсиаде 2023 года нам тоже 
построят еще с десяток, а может, 
и больше объектов.

А еще, знаете, на что мы об4
ратили внимание, глядя на город 
из окон экскурсионного автобу4
са. В Казани почти совсем мы 
не увидели больших торгово4раз4
влекательных центров, каких в 
нашем областном центре – на 
каждом углу и не углу. Тут уж 
наш Екатеринбург точно обогнал 
татарскую столицу раз в 5 мини4
мум, а то и в 10!

И это еще мы в парках не 
бывали! Потому что уже осень, 
потому что было холодно и до4
ждливо Есть, например, совсем 
новый, парк «Тысячилетие» на4
зывается. Его построили (по4
садили, разбили, организовали 
– как сказать, если речь идет о 

парке?) в 2005 году: именно в 
этом году Казань отмечала свое 
10004летие.

В городе живет 1 млн. 250 тыс. 
человек. Он весь какой4то объем4
ный, просторный, величествен4
ный, размашистый. Не тесный. 
Светлый. Если вы еще не быва4
ли в нем, поезжайте., посмотри4
те. Насладитесь. Впечатлитесь. 
Только весной уже теперь, летом 
или ранней осенью. На пасса4
жирском поезде ехать около 15 
часов, на скором – 13. Билеты 
туда4обратно – около 4 тысяч. 
Кстати, будете ехать на поезде 
или на своем авто по территории 
Татарстана, обратите внимание, 
какие там малые города и дерев4
ни.  Дома стоят в линеечку, как 
на подбор, такое впечатление, 
что они все новые. Дворцов вы4
чурных, как в нашей Сысерти, 
нет. Но и развалюх, зарослей 
бурьяна, свалившихся заборов, 
брошенных зданий нет тоже! Все 
так основательно, крепко, на4
рядно. Чувствуется, что народ в 
Татарии крепко на ногах стоит.

Надежда Шаяхова.
Фото Любови Королевой.
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Пусть дарит Пусть дарит 
радость, вдохновениерадость, вдохновение

Прекрасный праздник - Прекрасный праздник - ЮБИЛЕЙ!ЮБИЛЕЙ!
Блестящих замыслов, свершений,Блестящих замыслов, свершений,
Поддержки близких и друзей!Поддержки близких и друзей!

Пусть в жизни будет все по силамПусть в жизни будет все по силам
И много новых ждет побед,И много новых ждет побед,
Успехов ярких и красивых,Успехов ярких и красивых,
Неповторимых светлых лет!Неповторимых светлых лет!
Желаем счастья в этот день,Желаем счастья в этот день,

Тепла от тех, кто будет рядом,Тепла от тех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду!И солнечных лучей в награду!
Васькина, Васильевы, Евгения, Васькина, Васильевы, Евгения, 

Летемины, Гусаровы, Розины, Казаковы.Летемины, Гусаровы, Розины, Казаковы.

Дорогую Дорогую 
Ольгу Валерьевну Ольгу Валерьевну 

КАШНИКОВУ-ГУСАРОВУ КАШНИКОВУ-ГУСАРОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Хочу поздравить Хочу поздравить 
свою любимую мамочку свою любимую мамочку 

Зою Леонидовну Зою Леонидовну ПЕТУХОВУ ПЕТУХОВУ 
С ДНЕМ МАТЕРИ!С ДНЕМ МАТЕРИ!

Нас в семье три дочери. И даже сейчас, когда маме ско-Нас в семье три дочери. И даже сейчас, когда маме ско-
ро исполнится 90 лет, мы чувствуем ее тепло и заботу. ро исполнится 90 лет, мы чувствуем ее тепло и заботу. 
Строчками из своего стихотворения, которое написала Строчками из своего стихотворения, которое написала 
несколько лет назад и читала его в ДК, получив первое несколько лет назад и читала его в ДК, получив первое 
место за авторское чтение, хочу поздравить всех-всех место за авторское чтение, хочу поздравить всех-всех 
мам и пожелать им здоровья, благополучия, любви в мам и пожелать им здоровья, благополучия, любви в 
кругу близких.кругу близких.

Нет дороже матери на свете,Нет дороже матери на свете,
Берегите милых своих мам.Берегите милых своих мам.

Пусть живут они как можно дольше,Пусть живут они как можно дольше,
Ведь они необходимы нам!Ведь они необходимы нам!

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

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*

«МЁД-АЛТАЯ» 

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

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 

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

ЦветочныйЦветочный

900руб.900руб.3 кг3 кг  
медамеда

гречишныйгречишный

1200 руб.1200 руб.

 

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

Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение;ровообращение;
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы; 
Дягиль Дягиль – суставы, природный антисептик; – суставы, природный антисептик; 
ТаежныйТаежный – витаминный, для всей семьи;  
Гречишный – кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
АкацияАкация –глаза, память, детям и пожилым;
Липовый - от простуды;
Боярышник - давление, сердце, одышка;
С маточным молочком – омолаживание и обновление всего организма;
С прополисом, с кедровой живицей – антисептик, для желудка. 

Новинки: Гречишный мед в сотах и липа уссурийская

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

МЫ БЛАГОДАРНЫ 
ВРАЧАМ

В настоящее время 
очень много людей болеет 
новой коронавирусной 
инфекцией. К сожалению, 
наша семья не стала 
исключением. 

Самое страшное, 
что заболели мои 
родители, у которых 
присутствуют хронические 
заболевания. Оказавшись 
в такой ситуации, мы 
прочувствовали на 
себе профессиональное 
оказание помощи не только 
в Арамильской больнице, 
но и в ковидном госпитале 
г. Сысерть. В наше не4
простое время эти люди 
работают на «передо4
вой» и находят к каждому 
человеку индивидуальный 
подход.

В связи с этим, мы 
выражаем огромную 
б л а г о д а р н о с т ь 
сотрудникам Арамильской 
больницы: Беловой 
Дарье Игоревне, Шик 
Александру Владимировичу, 
Богатыревой Анне 
Андреевне, Аксеновой Н.И.

Особую благодарность 
выражаем сотрудникам 
ковидного госпиталя г. 
Сысерть, персоналу дет4
ского и хирургического от4
делений за неравнодушное 
отношение к больным, 
чуткий подход к каждому 
пациенту, терпение, 
отзывчивость, понимание 
и заботу! Спасибо вам 
А. А. Кулишова, Л. Х. 
Салямова, В. С. Латыпова, 
М. А. Абдулхокова, А. В. 
Красовский, И. М. Котов.

Семья Вольхиных, 
Иртугановых.

Помогите в поиске родных солдата
Поисковый отряд «Надежда» Арамильского городско�

го округа ищет родных и близких ПЬЯНКОВА Василия 
Васильевича, 1906 г. р. 

В документах бойца указано: место рождения 4 
Сысертский завод, Свердловской области; на фронт был 
призван Ныдвимским РВК (районным военкоматом), на4
правлен на учебу в Свердловское пехотное училище; мать 
4 Пьянкова Евгения Александровна. Для семьи письменная 
связь с бойцом прекратилась 1942 году. 

Телефон для связи с руководителем поискового отряда 
«Надежда» 4 8 904 388 95 13.

Татьяна Коваляк.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  4  декабря14

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла», СТС,  21.50«Несломленная», Россия 1,  13.40

Известный шеф-повар и владелица сети ресторанов Анна Стрельцова в 
одночасье лишается всего из-за ложного обвинения в убийстве мужа Игоря. 
Суд приговаривает ее к восьми годам заключения. В тюрьме у нее рождается 
дочь Надежда, заботу о которой берет на себя Виктория — сестра Анны. Спустя 
четыре года героиня надеется на досрочное освобождение. Но когда Вика 
перестает выходить на связь, Анна решается на побег, не дождавшись решения 
комиссии. Дома Анна выясняет, что ее дочь Надя пропала, ресторанный 
бизнес давно продан главному конкуренту Григорию Шарову, а в ее квартире 
живут чужие люди. Чтобы найти своих близких и отыскать убийцу мужа, Анне 
придётся пройти через сложные испытания, заново обрести веру в любовь и 
выяснить, кто же на самом деле ей друг, а кто - злейший враг.

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 
Вертинский. "Жил я 
шумно и весело" 16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 До и после По-
беды 12+
15.10 Две жизни Екате-
рины Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 Патрисия Каас. 
"На 10 лет моложе" 12+
00.55 Наедине со 
всеми 16+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Несломлен-

ная" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "И в счастье 

и в беде" 12+

01.10 Х/ф "Злая судь-

ба" 12+

05.15 Х/ф "Выйти за-
муж за генерала" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 "Живая еда" с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с "По следу 
монстра" 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+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с "Провинциал" 
16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Риту Фогат. Ислам 
Муртазаев против Регьяна 
Эрселя 16+
09.00, 11.00, 18.45 Новости
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05 М/ф "Талант и по-
клонники" 0+
11.15 М/ф "Стадион шиворот 
- навыворот" 0+
11.25 Х/ф "Скалолаз" 16+
13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - 
"Урал" (Екатеринбург).
22.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Бавария". Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ланс" - ПСЖ. 
Прямая трансляция
03.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Муслим 
Магомедов против Григора 
Матевосяна. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
04.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Квали-
фикация 0+

06.00, 09.00, 02.25 

Улетное видео 16+

06.40 КВН Best 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.00 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

Водитель такси ока-

зывается в положении 

заложника, когда к 

нему в машину садится 

наемный убийца, 

заставляющий его 

наматывать километры 

по ночному Лос-

Анджелесу от одной 

жертвы к другой. 

Нужно спасать - себя и 

последнюю намечен-

ную убийцей цель…

21.00, 23.00 +100500 

18+

23.30 Х/ф "Обитель 

зла в 3D. Жизнь после 

смерти" 18+

01.30 iТопчик 16+

07.30 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

08.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

11.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

13.20 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.40 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

16.00 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Завтрак у 

папы" 12+

04.25 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

05.50 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/ф "Винни-пух" 
0+
06.35 М/ф "Винни-пух 
идёт в гости" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Купите это не-
медленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 
16+
12.10 Х/ф "Иллюзия 
обмана" 12+
14.30 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" 12+
17.05 Русский ниндзя 
16+
19.35 М/ф "Рататуй" 0+
21.50 Х/ф "Удиви-
тельное путешествие 
доктора Дулиттла" 12+
23.45 Х/ф "Дьявол 
носит Prada" 16+
01.55 Х/ф "Тупой и ещё 
тупее" 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 Лето господне 

12+

07.05 М/ф "Петух и 

краски" 12+

08.00 Х/ф "Горячие 

денечки" 0+

09.30 Обыкновенный 

концерт 12+

09.55 Х/ф "Неподсу-

ден" 6+

11.20 XXII междуна-

родный телевизион-

ный конкурс юных 

музыкантов "Щелкун-

чик". II тур. Духовые и 

ударные инструменты 

12+

13.25 "Черные дыры. 

Белые пятн"А 12+

14.10 Земля людей 12+

14.35 Х/ф "Право на 

прыжок" 12+

16.25 Чистая победа. 

Освобождение Ростова 

12+

17.10 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

17.40 Д/с "Отцы и дети" 

12+

18.10 Х/ф "Завтрак у 

Тиффани" 12+

20.00 Большой мюзикл 

12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 

37 12+

00.05 Х/ф "Исчезнув-

шая Банни Лейк" 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф "Большой 

подземный бал" 12+

05.40 Х/ф "Поединок в 
тайге" 12+
06.55, 08.15 Х/ф "Не-
уловимые мстители" 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.00, 15.20, 16.45, 
18.30 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 12+
18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные 
матчи 12+
00.55 Х/ф "В трудный 
час" 12+
02.35 Д/ф "Ни шагу на-
зад. Битва за Москву" 
12+
03.20 Х/ф "Светлый 
путь" 6+
04.55 Д/ф "Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь" 12+

05.00, 05.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.05, 06.40, 07.25, 

08.15 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 11.15, 12.20, 

13.25 Х/ф "Старший 

следователь" 16+

14.30, 15.25, 16.20, 

17.05, 18.00, 18.50, 

19.40, 20.35, 21.25, 

22.15, 23.05 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.50, 02.35, 

03.10, 03.50, 04.30 Х/ф 

"Последний мент-2" 

16+

05.10 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф "Я иду тебя ис-
кать. Паранойя" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф "Добро-
вольцы" 0+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.05, 14.45 Х/ф "Урав-
нение с неизвестными. 
Химия убийства" 12+
15.20 Х/ф "Уравнение с 
неизвестными. Сегодня 
ты умрешь" 12+
17.15 Х/ф "Доктор Ива-
нов. Своя земля" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём вино-
ват Чубайс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков 
кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Тиран, насиль-
ник, муж" 16+
03.05 Д/ф "Рынок шкур" 
16+
03.45 Д/ф "Кровные 
враги" 16+
04.25 Юмористический 
концерт 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 Х/ф "Одно тёплое 
слово" 16+
10.45, 01.25 Х/ф "По-
дари мне счастье" 12+
18.45, 20.55 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Х/ф "Любовь 
Мерьем" 16+
21.10 Х/ф "Венец 
творения" 12+
04.40 Д/с "Из России с 
любовью" 16+
Второе задание для 
Джеймса Бонда - это 
спасти и вывезти из 
Стамбула русского 
агента, красавицу 
владеющую тайной 
сверхсекретного шиф-
ровального аппарата 
Лектор, а также сам 
аппарат. В легко проте-
кающую комбинацию 
вклинивается неизвест-
ный до сих пор агент 
№1 Спектра, Эрнест 
Ставро Блофелд. В 
его задачу входит 
не только обострить 
отношения между 
Великобританией и 
Советским Союзом, 
вернуть в Россию Лек-
тор за большое возна-
граждение, но также 
отомстить за смерть 
Доктора Ноу, заманив 
Бонда в хитроумную 
ловушку.

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00, 10.15, 11.30 Т/с 

"Доктор Хэрроу" 16+

12.45 Х/ф "Пропавшая" 

16+

14.45 Х/ф "Дикий" 16+

16.45 Х/ф "Я, Алекс 

Кросс" 16+

19.00 Х/ф "Хитмэн. 

Агент 47" 16+

21.00 Х/ф "Громобой" 

12+

22.45 Х/ф "Особь 3" 

16+

01.00 Х/ф "Шакал" 16+

03.00 Х/ф "Не пойман - 

не вор" 16+

05.00 Мистические 

истории 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.40 М/ф "Ферди-
нанд" 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, 15.10 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
17.10 Х/ф "Перевоз-
чик" 16+
19.05 Х/ф "Перевозчик 
2" 16+
20.50 Х/ф "Механик" 
16+
22.35 Х/ф "Смертель-
ная гонка" 16+
00.30 Х/ф "Адреналин 
2. Высокое напряже-
ние" 18+
02.10 Х/ф "Расплата" 
18+
03.40 Х/ф "Каскадеры" 
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, 13.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Х/ф "Полярный" 
16+
17.00, 18.15 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 "Yesterday" 
12+
01.50, 02.40 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
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 "Машинки 
Мокас" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
11.30 М/с "Команда 
Флоры" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "ДиноСити" 0+
16.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Волшебное 
королевство Энчантималс" 
0+
19.15 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
21.00 Х/ф "Джастин и 
рыцари доблести" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
00.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.05 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения Бамблби" 6+

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный 
врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, 
потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический 
образ жизни, скрывшись за высокими стенами 
своего поместья. Экзотические животные из его 
коллекции – его единственная компания. Но когда 
неизвестная болезнь становится угрозой для жизни 
молодой королевы, доктору Дулиттлу приходится 
покинуть свое убежище и отправиться в невероятное 
путешествие к мифическому острову в поисках 
лекарства для королевы.
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«Три дня в Одессе», ТВЦ,  00.55

Алексей и Татьяна Казарины отправляются на отдых в Одессу. В это время 
органы госбезопасности ждут прибытия в Одессу особо опасного преступника 
по кличке Бухгалтер, который работает в МГБ и охотится за картотекой 
тайной румынской полиции, где, якобы, числится его фамилия. Отдыхая на 
пляже, чета Казариных встречает сокурсника Леши Влада, который тоже 
занят поиском картотеки. Есть подозрение, что картотека спрятана у главного 
авторитета Одессы - Миши Виртуоза. Случайно на пляже Влад знакомится с 
юной Майей. Влад очарован. На очередном совещании Владу предъявлены 
фото членов семьи Виртуоза. Влад, который настаивал на уничтожении всей 
семьи Виртуоза, видит фото Майи - племянницы. Влад и Алексей проникают в 
особняк к Виртуозу и умоляют Майю бежать, но девушка непреклонна, она не 
оставит дядю...

«Любовь и немножко пломбира», ТВЦ,  07.00

Первая любовь Аси была как пломбир в 
летний день: пахла ванилью, наполняла 
блаженством и быстро растаяла. 
Предательство любимого помогали 
пережить соседи – вдовец Павел с маленькой 
дочкой Полей. А потом пришла мысль, что 
вместе им будет легче справляться с этой 
жизнью. Так и поженились. И, в общем, 
жили хорошо. Ася стала задумываться: а 
может, это тоже любовь? И вот однажды 
она снова встретила на улице Алексея.

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 Я и здесь мол-
чать не буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Х/ф "Короли" 16+
00.15 Тур де Франс 
18+
02.05 Наедине со 
всеми 16+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.40 Давай поженим-
ся! 16+

05.20, 03.25 Х/ф "Обет 

молчания" 16+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Петросян-шоу 

16+

13.30 Т/с "Несломлен-

ная" 12+

18.40 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40, 00.10 Воскрес-

ный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

23.15 Х/ф "30 лет без 

Союза" 12+

01.45 Х/ф "Дуэль" 12+

04.45 Х/ф "Двадцать 
восемь панфиловцев" 
12+
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+
22.45 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с "Провинциал" 
16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Нью-
Йорк Рейнджерс" - "Чи-
каго Блэкхокс". Прямая 
трансляция
08.30, 10.55, 00.30 
Новости
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Матч-реванш" 
0+
11.20 Х/ф "Кулак леген-
ды" 16+
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
15.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции
18.05 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.15 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Саудовской Аравии. 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Дже-
ноа". Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Польша. Транс-
ляция из Испании 0+

06.00, 02.30 Улетное 
видео 16+
06.50 Рюкзак 16+
08.30, 10.30 Утилиза-
тор 2 12+
09.00 Утилизатор 12+
09.30 Утилизатор 5 16+
10.00 Утилизатор 3 12+
11.00 Т/с "Солдаты - 
12" 12+
21.00, 23.00 +100500 
18+
23.30 Х/ф "Обитель 
зла. Последняя глава" 
18+
Действия фильма 
разворачиваются 
с того момента, на 
котором закончи-
лась предыдущая 
часть. После того как 
Вескер предал Элис 
в Вашингтоне, конец 
истории человечества 
стал еще ближе. Элис 
- последняя надежда 
на спасение мира. Она 
должна вернуться к 
точке отсчета, туда, где 
все и началось - город 
Раккун-Сити, где кор-
порация «Амбрелла» 
готовится к финальной 
атаке по тем, кому 
удалось выжить.
01.30 iТопчик 16+

06.25 Х/ф "Снежная 
Королева. Зазеркалье" 
6+
07.50 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
09.10 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
10.20 М/ф "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей" 6+
11.50 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 6+
13.05 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
Царь" 6+
14.30 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
15.55 М/ф "Три 
богатыря и наследница 
престола" 6+
17.25 Т/с "Сваты" 16+
03.00 Х/ф "Килиман-
джара" 16+
04.10 Х/ф "Бармен" 
16+
05.40 Х/ф "Ехали два 
шофёра" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/ф "Винни-пух 
и день забот" 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+
11.25 М/ф "Монстры 
на каникулах" 6+
13.10 М/ф "Монстры 
на каникулах-2" 6+
15.00 М/ф "Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт" 6+
16.55 М/ф "Рататуй" 0+
19.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Я, робот" 
12+
23.15 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 18+
01.35 Х/ф "Тупой и 
ещё тупее тупого. 
Когда Гарри встретил 
Ллойда" 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

07.05 М/ф "Каштанка" 

12+

07.40, 01.00 Х/ф "Моя 

любовь" 0+

08.55 Обыкновенный 

концерт 12+

09.25 Х/ф "Завтрак у 

Тиффани" 12+

11.20 XXII междуна-

родный телевизионный 

конкурс юных музы-

кантов "Щелкунчик". II 

тур. Фортепиано 12+

13.25, 02.15 Диалоги о 

животных 12+

14.05 Невский ковчег. 

Теория невозможного 

12+

14.40 Х/ф "Черная 

птица" 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Д/ф "Рубеж" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 16+

20.10 Х/ф "Мусульма-

нин" 0+

21.55 Дон Карлос 12+

05.25 Х/ф "Неслужеб-
ное задание" 16+
07.15 Х/ф "Взрыв на 
рассвете" 16+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Война 
миров" 16+
14.00, 03.50 Д/с "Ди-
версанты" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
19.20 Кремль-9. Ялта 
45. Тайны дворцовых 
переговоров 12+
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 "День ко-
мандира дивизии" 12+
01.30 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
03.00 Д/ф "Морской 
дозор" 12+

05.00, 05.10 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

05.45, 06.30, 07.15, 

08.10 Т/с "Морские 

дьяволы-2" 16+

09.00, 10.00, 11.05, 

12.15, 00.10, 01.15, 

02.10, 03.00 Т/с "Прак-

тикант" 16+

13.10, 14.05, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.50, 

18.45, 19.40, 20.30, 

21.25, 22.20, 23.20 Т/с 

"Условный мент-3" 16+

03.45 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-2" 16+

05.15 Х/ф "Карьера 

Димы Горина" 6+

07.00 Х/ф "Любовь и 

немножко пломбира" 

12+

08.50, 11.45, 15.05 Х/ф 

"Битва за москву" 12+

11.30, 00.25 События

14.30 Московская 

неделя

17.00 Х/ф "Берёзовая 

роща" 12+

20.45 Х/ф "Адвокатъ 

ардашевъ. Убийство на 

водахъ" 12+

00.45 Петровка, 38 16+

00.55 Х/ф "Три дня в 

Одессе" 16+

02.45 Х/ф "Родные 

руки" 12+

04.20 Юмористический 

концерт 16+

05.10 Московская не-

деля 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35 Х/ф "Бывшая" 

16+

10.30 Х/ф "Венец 

творения" 12+

14.40 Х/ф "Близко к 

сердцу" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" 16+

20.50 Про здоровье 

16+

21.05 Х/ф "Одно 

тёплое слово" 16+

01.15 Х/ф "Подари мне 

счастье" 12+

04.30 Д/с "Из России с 

любовью" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Новый день 12+

09.00, 10.15, 11.15 Т/с 

"Доктор Хэрроу" 16+

12.30 Х/ф "Шакал" 16+

15.00 Х/ф "Громобой" 

12+

17.00 Х/ф "Хитмэн. 

Агент 47" 16+

19.00 Х/ф "Погоня" 16+

21.00 Х/ф "Судный 

день" 16+

23.15 Х/ф "12 обезьян" 

16+

01.45 Х/ф "Воздушный 

маршал" 12+

03.15 Х/ф "Не пойман - 

не вор" 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.35 Х/ф "Скорость" 

16+

08.45 Х/ф "Скорость 2. 

Контроль над круизом" 

16+

11.20 Х/ф "Перевоз-

чик" 16+

13.05 Х/ф "Перевозчик 

2" 16+

14.50 Х/ф "Механик" 

16+

16.40 Х/ф "Механик. 

Воскрешение" 16+

18.40 Х/ф "Паркер" 16+

21.00 Х/ф "Последний 

рубеж" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-чирик English 
0+
09.35 М/с "Долина Муми-
троллей" 6+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
11.30 М/с "Деревяшки" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с "Смешарики" 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 "Хейрдораблз" 
0+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Волшебное 
королевство Энчантималс" 
0+
19.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Волшебная 
кухня" 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+

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, 11.35, 12.40, 

13.50 Х/ф "Полицей-

ский с рублевки" 16+

14.55 Х/ф "Белоснежка 

и охотник" 16+

17.30 Х/ф "Безумный 

Макс" 16+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Talk 18+

00.00 Х/ф "40 дней и 

40 ночей" 16+

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. Благодаря соб4
ственной настойчивости и под4
держке друзей вы добиваетесь 
давно поставленных целей, мо4
жете осуществить то, что давно 

задумали. Дел довольно много, но остается 
время и на то, чтобы подумать о будущем.

ВОДОЛЕЙ.  Стоит особенно 
внимательно прислушиваться 
к советам, если их дают люди, 
которые хорошо вас знают. 
Часто именно такие подсказ4

ки помогают найти выход из сложной си4
туации, понять, как действовать дальше. 

РЫБЫ. Неровная, беспо4
койная, но все же довольно 
удачная неделя. Ее события 
помогут вам на многие вещи 
взглянуть по4иному, позволят 

получить опыт, благодаря которому вы 
быстро решите сложные задачи. 

ВЕСЫ. Неделя складывается 
неплохо, хотя избежать мел4
ких трудностей, каких4то недо4
разумений все же не удается. 
Позитивные тенденции силь4

ны, а это значит, что вы сможете достичь 
успехов, несмотря ни на что. 

СКОРПИОН.  Это время обще4
ния. Нужно обсудить массу во4
просов, поговорить о важных ве4
щах. Чаще обычного приходится 
вмешиваться в чужие дела, вы4

ручать тех, кто оказался в сложной ситуа4
ции. Едва ли удастся избежать споров. 

СТРЕЛЕЦ. Вы отлично справляе4
тесь и со знакомыми задачами, 
и с совершенно новыми. Это под4
ходящее время для поиска новых 
союзников и единомышленни4

ков, а также деловых партнеров. Вы всегда 
готовы поддержать чужие хорошие идеи.

РАК.  Неделя отличается до4
вольно напряженным эмоцио4
нальным фоном. Комфорт – и 
физический, и душевный – в это 
время будет для вас особенно 

важен. Подумайте, что могло бы вас пора4
довать, как избежать стрессовых ситуаций. 

ЛЕВ.  Вас ждут приятные дни, 
подходящие для того, чтобы 
разобраться с накопившимися 
делами, завершить то, что было 
начато раньше. Опыт, получен4

ный раньше, в это время оказывается осо4
бенно полезным, вы не допускаете ошибок.

ДЕВА. Спокойствие, сосредото4
ченность, собранность и серьез4
ность будут очень важны. Именно 
эти качества дают шанс быстро 
добиться успеха, преодолеть воз4

никающие трудности. Не давайте воли эмо4
циям, принимайте взвешенные решения. 

ОВЕН. Неделя, когда вы мо4
жете достичь почти невозмож4
ного, если будете настойчивы 
и терпеливы. Она как нельзя 
лучше подходит для того, что4

бы вернуться к старым планам, которые 
почему4то остались неосуществленными.   

ТЕЛЕЦ.  Благоприятное вре4
мя для общения, обсуждения 
любых серьезных вопросов. 
Вы способны договориться с 
очень разными людьми, к каж4

дому найти подход. Это упрощает реше4
ние многих вопросов и завершение дел. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Неделя прой4
дет удачно, если вы будете 
осторожны и не станете ис4
пытывать судьбу. Лучше дей4
ствовать привычными, про4

веренными методами; так будет гораздо 
проще получить нужные результаты.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (22 � 28 НОЯБРЯ)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

- Ñîôî÷êà, çàïîìíè - ìóæ÷èíû 
äåëÿòñÿ íà äâà òèïà: òåõ, êòî ìî-
æåò ïîäíÿòü õîëîäèëüíèê íà ïÿ-
òûé ýòàæ, è òåõ, êòî ìîæåò çà 
ýòî çàïëàòèòü...

***
- Áîðå÷êà, à ñêàæèòå ìèíå, âàøà 

Ðîçî÷êà ðàíüøå èãðàëà íà ïèàíèíî, 
à òåïåðü îíà-òàêè ó÷èòñÿ èãðàòü 
íà ñàêñîôîíå?

- Íó äà, åëå åå óãîâîðèë!
- À øî òàê?
- Îé, Ñîëîìîí Ìàðêîâè÷, ðàíüøå 

îíà âäîáàâîê ê ïèàíèíî ñåáå åùå 
è ïîäïåâàëà. Çàòî òåïåðü åå ðîò 
õîòü ÷åì-òî çàêðûò.

***
Âñòðå÷àþòñÿ äâà åâðåÿ.
- Òû çíàåøü, êòî áûë Èñààê 

Ëåâèòàí?
- Íåò.
- À êòî áûë Àâðààì Ëèíêîëüí?
- Òîæå íåò.
- À ÿ âîò çíàþ, ïîòîìó ÷òî õîæó 

òî íà ëåêöèþ, òî â ìóçåé.
- Ìîëîäåö. À òû çíàåøü, êòî òà-

êîé Ìîéøà Êàö?
- Íåò. À êòî îí?
- Ýòî òîò, êòî õîäèò ê òâîåé 

Ñàðå, ïîêà òû õîäèøü ïî ìóçåÿì.
***
- Ñàðî÷êà, âû-òàêè ñîãëàñèòåñü 

ñòàòü ìîåé æåíîé?
- Ôèìà, íåìåäëåííî ïîäíèìèòåñü 

ñ êîëåí, íå ìíèòå íàøè áðþêè!
***
Êîâáîé ïðèåõàë â Èçðàèëü. 

Îäíàæäû â áàðå îí ãîâîðèò:
- Âñåì âèñêè çà ìîé ñ÷åò!
È âäðóã âñå îòòóäà ðàçáåæàëèñü.  

Îí ñïðàøèâàåò áàðìåíà:
- ß ÷òî-òî íå òàê ñêàçàë?
- Âñå â ïîðÿäêå. Ýòî îíè çà 

ðîäñòâåííèêàìè...
***
- Öèëÿ, à ãäå Ñåìà?
- Îí ñî ñâîèì ÷åòâåðîíîãèì 

äðóãîì.
- Êàê? Ó âàñ ðàçâå åñòü ñîáàêà?
- Ó íàñ íåò ñîáàêè. Ó íàñ åñòü  

äèâàí.
***
- Êàêèå ëþäè! Ñàìóèë Ëüâîâè÷! 

Âû ïðèøëè îòäàòü äåíüãè, øî áðà-
ëè ïÿòü ëåò íàçàä?

- Íó øî âû, Ãðèøà! ß çàøåë ïîëó-
÷èòü ïðîöåíò çà èõ íàäåæíîå õðà-
íåíèå çà ïÿòü ëåò!

***
- Ãàëÿ, ÿ òåáÿ òàê ëþáëþ! Õî÷ó 

íàïèñàòü òâîå èìÿ íà ñâîåì äîìå.
- Äà, óñïîêîéñÿ... Ëó÷øå íàïèøè 

äîì íà ìîå èìÿ!
***
Äàæå åñëè çíàåøü ïÿòíàäöàòü 

ÿçûêîâ, ðóññêèé âñå ðàâíî íóæåí... 
Ìàëî ëè íà íîãó ÷òî óïàäåò èëè ðà-
äîñòü íàäî âûðàçèòü...
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

  3�комнатную квартиру в 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 

  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.

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 18, 4 этаж. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�905�
805�38�88.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, комнаты изо�

лированные, состояние хорошее, 
частично меблирована. Цена 2 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

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

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

  Недорогую 2�комнатную 
квартиру 42 кв. м. в Сысерти, 2 
этаж. Возможна ипотека. Тел. 
8�982�727�02�26.

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

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

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

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

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

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

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

  Квартиру с ремонтом в п. 
Школьный, рядом с Сысертью, 
комнаты раздельные 18, 12,5 и 7,5 
кв. м., кухня 7,5 кв. м., расположе�
на на 3 этаже, пластиковые окна, 

лоджия на 2 окна, застеклена, при�
усадебный участок с теплицами 
прилагается. Цена 2 250 тыс. руб. 
Тел. 8�904�987�23�99.

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

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

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

  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.

  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 29,7 
кв. м. в Сысерти по ул. Орджони�
кидзе, д. 46, дом после капремон�
та, сделан свежий неплохой кос�
метический ремонт с элементами 
дизайна, окна пластиковые, вы�
ходят на юг, с/у совмещен, сейф�
дверь, балкон застеклен. Цена 1 
600 тыс. руб. Ипотека, мат. капи�
тал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  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

  Квартиру�студию 30 кв. м. в 
Арамили по ул. Космонавтов, 15�1, 
12 этаж, теплая, светлая, уютная, 
комната квадратная, жилая пло�
щадь 29,6 кв. м., есть счетчики на 
тепло, эл�во, воду, с/у совмещен, 
балкон 5,7 кв. м., парковка во дво�
ре, установлена сейф�дверь. Цена 
3 100 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 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.

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

  Комнату 15,7 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, д. 19, 1 этаж, про�
сторная, теплая, светлая, хороший 
ремонт, высокие потолки, пласти�
ковое окно с большим подоконни�
ком, имеется подпол для хранения 
овощей, с/у на этаже. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату 11 кв. м. по 
ул. К. Либкнехта, 2 этаж, 
свежий качественный ре�
монт (обои, линолеум, по�
толок клеевой, пластиковое 
окно), сейф�дверь, теплая, 
светлая, в блоке на 4 комна�
ты, соседи благополучные, 
вход в здание общежития 
оборудован домофоном. 
Ипотека. Цена 560 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40.

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

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб�
ная яма (общая с одним соседом), 

в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

Коммерческая...

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и 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.

  Сдам в аренду действующий 
павильон в Северном поселке, на 
длительный срок. Цена договор�
ная. Тел. 8�982�719�16�94.

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 «Клю�
чи», 100 кв. м., 1 этаж: большая 
гостиная с камином, спальня, кух�
ня�столовая, душевая комната, с/у, 
котельная, теплый пол. 2 этаж: 2 
спальни, холл, с/у, балкон. Скважи�
на, э�во, гараж на 2 авто, баня, в/я, 
отопление � эл�во + твердотоплив�
ный котел, участок 6,2 сотки, грани�
чит с лесом, рядом пруд. Цена 2 950 
тыс. руб. Тел. 8�901�859�18�42.

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

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 90 кв. м., кухня�столовая, 
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, газовое отопление, вода 
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб., 
участок 11,9 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж. Цена 6 млн. руб. Или 
обмен на 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�009�41�24.
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  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 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.

  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.

  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: 
отопление газовое, вода и кана�
лизация центральные, участок 9,4 
сотки. Цена 4 100 тыс. руб. Рассмо�
трим обмен на 1�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти, не верхние 
этажи. 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.

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

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

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

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

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380, участок 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 котлу, 
сейчас для отопления используют 
печь, с/у на улице, эл�во, скважи�
на, большой подпол, участок 8 со�
ток, не разработан, но есть выход 
в лес. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Дом в с. Кашино, дом жилой, 
деревянный, 35,6 кв. м., 2 комна�
ты, кухня, печное отопление, сква�
жина 25 м., газ рядом, капиталь�
ный гараж с 3 комнатами отдыха 
(летний вариант), баня с верандой 
и комнатой отдыха, участок 12,5 
сотки, беседка, барбекю. Цена 3 
770 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

  Жилой 2�тажный коттедж 180 
кв. м в с. Кашино, 1 этаж: с/у, баня, 
гараж 45 кв. м., 2 этаж: кухня 12,5 
кв. м., 3 комнаты 12, 22, 15 кв. м., 
с/у, мансардный этаж: 3 комнаты 
10, 12,3, 19 кв. м, с/у. Газовое ото�
пление, скважина, канализация, 
участок ухоженный 12,2 сотки. 
Цена 8 млн. руб. Тел. 8�965�532�
10�11.

  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 фа�
саду, гараж пристроен к дому, уча�
сток 11 соток. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Дом в В. Сысерти 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�

жий ремонт, произведена замена 
кровли и подремонтирован фунда�
мент, отопление печное, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная яма 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разрабо�
тан, много различных насаждений. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 499 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

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

  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 

  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.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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 170 кв. м. с. Щелкун, из 
пеноблока, 2012 г. п., 2 этажа + цо�
кольный этаж, 4 комнаты, кухня, 2 
с/у, натяжной потолок, линолеум, 2 
этаж пол � ламинат, сухой погреб, 
все коммуникации, участок 12 со�
ток, хорошая баня 36 кв. м, бесед�
ка, гараж. Цена 5 млн. руб. Тел. 
8�965�532�10�11.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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 благоустроен�
ного дома в юго�западной части 
Сысерти, 70 кв. м., 5 соток земли. 
В собственности. Цена 3 600 тыс. 
руб. Тел. 8�905�805�38�88.

  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 с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

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

Земельные участки...

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

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

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

  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 по ул. 
Моршанской в северной части Сы�
серти, 9 соток, правильной формы, 
эл�во 380V. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�248�36�50.

  Земельный участок 9 соток 
в Сысерти по ул. Моршанской, 
участок сухой, ровный, рядом с 
лесом, стоит столб, эл�во 380W. 
Идеальное место для строитель�
ства вашего дома мечты, чистый, 
свежий воздух, экологически чи�
стое место, в собственности. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

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

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

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

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

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

  Земельный участок 13 соток, 
с домиком под снос, газ, эл�во ря�
дом, недалеко центральная колон�
ка, место тихое, рядом ул. Быкова, 
недалеко магазин «Светофор» 
и старый центр. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�919�385�39�28.

  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 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 с до�
миком в п. Луч, В. Сысерть, лес, 
речка, дорога, коммуникации. Тел. 
8�912�289�80�66, Алена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 

газ по фасаду, сухой, высокое ме�
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 35 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок (угловой) в 
с. Кашино, в к/с «Швейник», 8,2 сот�
ки, дорога, эл�во, граничит с лесом. 

Цена 280 тыс. руб. Обмен на авто. 
Рассрочка. Тел. 8�992�011�57�10.

  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 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 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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 6 соток 
+ 5 соток в пользовании, в СНТ 
«Земляничка», категория земель: 
земли сельскохозяйственного на�
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БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ C  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

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

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

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

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

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

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

  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.

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

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

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

Гаражи

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

  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 реальному 
покупателю. Тел. 8�912�640�17�32.

  Гараж в кооперативе N3. 
Есть овощная и смотровая ямы. 
Тел. 8�919�398�84�41.

Куплю
  2�комнатную квартиру с ре�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Благоустроенную квартиру у 
собственника. Рассматриваем с 
ремонтом и без ремонта. Расчет 
быстро. Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

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

  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.

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

  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.

  Небольшой домик около ка�
детского училища на квартиру. Или 
продаю. Есть возможность купить 
соседский участок с домом. Тел. 
8�902�874�71�14.

  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 Сысерти. 
Или продам. Тел. 8�922�223�32�22.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Сы�

серти по ул. Ленина, 38, соседи 
спокойные. Тел. 8�950�558�25�11.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
русским. Тел. 8�912�607�65�26.

  Комнату в гидромашевском 
общежитии. Оборудована всем 
необходимым: стиральная маши�
на�автомат, холодильник, микро�
волновка, мебель. Сдаем бригаде 
рабочих или семье, принимаем 
мигрантов, прописываем. Оплата 
9 тыс. руб. Тел. 8�963�447�18�37.

  Комнату в центре Сысерти, 
отличный дом и условия, 2 этаж 
Желательно одинокой женщине, 
девушке, бабушке. Оплата 8 тыс. 
руб. Все включено. Есть возмож�
ность подработки. Тел. 8�908�91�
444�62.

  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.

  Небольшой домик с печным 
отоплением, без мебели, не пью�
щим. За символическую оплату. 
Тел. 8�982�719�16�94.

  Дом для постоянного прожи�
вания в В. Сысерти. Есть новая 
баня, туалет на улице. Оплата 12 
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.

  Срочно Хундай Туксон, 2006 
г. в., пробег 240 тыс. км. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8�901�414�58�05, Та�
тьяна.

  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.

Запчасти

  Резину на УАЗ. Новая. Тел. 
8�909�003�39�91.

  Диски литые R�15, 5 от�
верстий, разболтовка 114 мм, 4 
штуки, цена 10 тыс. руб.; автопо�
крышки Грандрек SL�6, 225х70х16 
DUNLOP, 2 штуки, б/у один сезон, 
липучка, цена 4 тыс. руб. за 2 шту�
ки. Тел. 8�922�110�44�41.

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

  Задний левый фонарь на Хун�
дай Тераккан, в хорошем состоя�
нии, б/у, цена 3 тыс. руб.; бампер 
передний Газель Некс, б/у, в хоро�
шем состоянии, цена 3,5 тыс. руб. 
Тел. 8�922�110�44�41.

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.

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии, 
с любыми проблемами, 
дорогие, дешевые, битые, 
целые, горелые, запрет�
ные, залоговые. Выез�
жаем на место осмотра 
в удобное для вас вре�
мя. Тел.: 8�904�542�75�73, 
8�950�640�89�62.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю

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

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

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

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

  Сено. Дрова береза, осина, 
сосна. Тел. 8�992�338�59�46.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Швейную машинку, новая, пр�
во Бельгия, выполняет 48 опера�
ций. Тел. 8�952�143�64�38.

  Холодильник «Стинол, б/у, со�
стояние отличное, высота 1,7, мо�
розильная камера внизу. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 8�919�368�00�45.

Куплю
  Куплю нерабочие холодильни�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  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

  Женские пуховики, р�р 44�56. 
Тел. 8�952�138�65�99.

  Дубленку современную, кра�
сивая, ниже колен, с капюшоном, 
цвет стальной, ни разу не одетая, 
р�р 58�60. Продам за полцены. Тел. 
8�919�368�00�45.

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

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.
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  Вещи секонд хэнд: джинсы, 
платья, футболки, от 100 руб. Курт�
ки, обувь и мн. другое. Новые. Тел. 
8�904�984�10�49.

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�формата. Раз�
мер 1200 х 900. Тел. 8�904�387�67�
08. 

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

  Детский электромобиль 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.

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

  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 новый, 
цена 4 500 руб.; ковры 3х2 м. и 
2х1,5 м.; халат с подкладом муж�
ской, цена 300 руб.; прихожую, цена 
2 тыс. руб. Тел. 8�912�69�12�625.

  Портативный аккумулятор 20 
а/ч, цена 1 тыс. руб. Тел. 8�961�
768�36�29.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

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

  Котенка (кошечка), возраст 
4,5 месяца, окрас серый. Тел. 
8�906�814�42�17.

  В добрые руки щенка! Девоч�
ка, серая, возраст 3,5 месяца, ох�
ранница, стерилизована и обрабо�
тана. Тел. 8�908�911�02�75.

  В добрые руки котят, поро�
да – шотландская вислоухая (ме�
тисы), ко всему приучены. Тел. 
8�963�040�13�55.

 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, коп�
ка под канализацию колец ЖБИ, 
септика, погрузочные работы и 
прочее! Возможен безналичный 
расчет! Тел. 8�909�701�37�41, Кон�
стантин.

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

  Все виды строительных и от�
делочных работ. Электрика. Тел. 
8�922�185�15�35.

  Бригада выполнит 
строительство деревян�
ных домов, бань, обшивка 
вагонкой, крыши, укладка 
плитки, поклейка обоев, 
укладка ламината, шпа�
клевка под обои, монтаж 
гипсокартонных работ, по�
красочные работы, разбор 
и снос строений с вывозом 
мусора. Сварочные рабо�
ты. Тел.: 8�966�705�80�43, 
8�912�214�40�71.

  Строительство до�
мов, бань и т. д. Ремонт 
квартир. Консультации � 
бесплатно. Тел.: 8�965�540�
88�77, 8�912�256�76�07.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая 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.

  Ремонт печей. Тел. 
8�953�006�61�34.

  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.

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

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

  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.

Требуются

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. Заработная плата 
без задержек. Тел. 8�909�
000�50�10.

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

  На постоянную рабо�
ту приглашаем помощника 
руководителя, офис�менед�
жера. 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.

  В мировой суд Сысертского 
района требуются специалисты 
с высшим или средним юриди�
ческим образованием. Можно 
без опыта. По вопросам трудо�
устройства обращаться по тел.: 
8 (34374) 5�32�89. E�mail: 1sis@
dms66.ru

  Уральский гольф�клуб при�
глашает на работу дворника. 
Обязанности: уборка снега и 
мусора, подсобные работы, 
стрижка газонов. Требования: 
опыт работы с техникой, без 
вредных привычек, трудолюбие. 
Мы предлагаем: официальное 
трудоустройство, соцпакет, воз�
можность проживания. Телефон: 
8�912�284�05�44.

Миленький ты мой,
Всегда ты был со мной.
Теперь я одинока,
Как мне жить одной.

Жена.

27 октября 2021 г. после 
тяжелой продолжительной болезни 
с нами не стало нашего любимого, 
дорогого и доброго мужа, отца, 
дедушки и прадедушки
ЖУКОВСКОГО Николая Васильевича.

Выражаем благодарность всем близким, родственникам, 
знакомым и соседям за оказаную нам помощь в период болезни 
дедушки и в тяжелые минуты прощания.

Низкий поклон.

Жена, внуки, правнуки.

30 ноября 2021 г. 
исполняется 40 дней,
как нет с нами любимого, 
дорогого мужа, отца и дедушки 
КАЦЮБЫ Виктора Васильевича.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.
Нам всем очень его не хватает.
Мы помним тебя, любим и скорбим.
Вечная память тебе.

Жена, дети, внуки.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8�906�802�87�77.

27 ноября
 исполняется 8 лет, 
как ушла из жизни

ИВАНОВА 
Валентина Викторовна.

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

Родные.

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47
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Приближается  срок уплаты
имущественных налогов гражданами

Управление ФНС России по Свердловской области 
напоминает, что остались считанные дни до истече-
ния срока уплаты имущественных налогов физически-
ми лицами - 1 декабря 2021 года. Начиная со  2 декабря 
2021 года на неоплаченную сумму налога начнется на-
числение пеней, и налогоплательщики перейдут в разряд 
должников.

Напомним, что в конце сентября – начале октября жи-
телям Свердловской области из филиала ФКУ «Налог-
сервис» в г. Уфа были направлены налоговые уведомления 
об уплате имущественных налогов. В уведомления были 
включены суммы налога на имущество физических лиц, 
транспортного налога и земельного налога, а также нало-
га на доходы физических лиц не удержанного источником 
выплаты.

Всем владельцам налогооблагаемого имущества  необхо-
димо исполнить в ближайшее время обязанности по упла-
те налогов. Налоговые уведомления, направленные в виде 
заказных почтовых отправлений, которые до настоящего 
времени не получены, находятся в почтовых отделениях по 
месту жительства, где их можно получить на основании до-
кумента, удостоверяющего личность. Также в случае если, 
по каким-либо причинам уведомление не было получено, 
за его получением можно обратиться в любой территори-
альный налоговый орган.

После истечения срока уплаты имущественных налогов 
1 декабря 2021 года в адрес неплательщиков будут направ-
ляться требования об уплате налогов, также о долгах своих 
сотрудников будут проинформированы крупные работода-
тели. К неплательщикам налоговики будут принимать весь 
комплекс мер взыскания, в том числе ограничение права 
выезда за пределы Российской Федерации, ограничение 
правом распоряжаться имуществом, списание средств со 
счетов, арест имущества. 

Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата на-
логов и пошлин» или в «Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц». 

А. Баранова,
заместитель начальника межрайонной инспекции

ФНС России № 31 по Свердловской области.

 Главный ветврач раскрыл, как фермерам распознать 
самое опасное заболевание животных 
Главный ветеринарный врач Свердловской области Евгений ТРУШКИН после вспышки африканской чумы в регионе рассказал о режиме ЧС, об уголовной 
ответственности за сокрытие фактов заболеваний и компенсации фермерам за изъятых животных. Как остановить распространение вируса – в интервью эксперта. 

Как вирус проник 
в Свердловскую область?

По предварительным данным, 
причиной возникновения афри4
канской чумы свиней явились 
пищевые отходы. Напомню, что 
кормить животных остатками 
еды категорически запрещено.

 

С чего все началось?

Первая вспышка была за4
фиксирована 27 сентября 
в ЛПХ в селе Калиновское 
Камышловского района. Позже 
здесь же в лесном массиве 
была обнаружена свалка мерт4
вых животных. Сейчас правоох4
ранительные органы проводят 
расследование и выясняют вла4
дельцев животных. Если будет 
доказано, что хозяйство, выбро4
сив в лес мертвых животных, 
скрыло факт вспышки, то насту4
пит уголовная ответственность. 
Трупы могли стать источником 
заражения диких кабанов, и они 
могли разнести заболевание по 
всей территории Свердловской 
области. С начала вспышки в 

области было выявлено 6 та4
ких свалок. Департамент на4
правил в следственные органы 
информацию о фактах обнару4
жения бесхозных трупов сви4
ней, павших от африканской 
чумы, для проведения провер4
ки.  Избавляться таким обра4
зом от зараженных животных 
– преступление.

 

Что должно в поведении 
животных насторожить 
хозяев? Как реагировать?

Если вы заметили признаки 
болезни у своих животных: не4
домогание, вялость, неадекват4
ное поведение, рвоту, высокую 
температуру – незамедлительно 
обращайтесь к государствен4
ным ветеринарам, которые есть 
в каждом муниципалитете. Не 
пытайтесь лечить животных са4
мостоятельно. И если случился 
падеж, ни в коем случае не вы4
кидывайте трупы свиней на свал4
ки бытовых отходов или в лесной 
массив. Повторю, тем самым вы 
совершаете уголовно наказуе4
мое преступление.

Какова сейчас ситуация с ЧС 
в Свердловской области?

Режим ЧС установлен 
на территории Ирбитского, 
Камышловского районов, 
Горноуральского, Пышминского 
городских округов, Камышлова, 
Богдановича, ЗАТО Свободный, 
Сухого Лога, Нижнего Тагила, 
Белоярского, Березовского и 
Сысертского городских округов. 

 

Какие меры 
принимают ветеринары 
для локализации и 
нераспространения вируса? 

На все территории 
Свердловской области, где были 
обнаружены очаги АЧС, накла4
дывают карантин. Больных жи4
вотных лечить запрещено. Все 
свиньи в эпизоотическом очаге 
подлежат уничтожению бескров4
ным методом. Сжигают также 
корма, инвентарь, ветхие поме4
щения, деревянные полы, кор4
мушки, перегородки. Помещения, 
в которых находились животные 

дезинфицируют несколько раз. 
Еще год в этих помещениях за4
прещено разводить животных. 
Запрещается вход и въезд на 
территорию зараженной фермы 
посторонних лиц. 

Карантин также предусма4
тривает запрет ввоза и вывоза 
с территории животных и сырья 
животного происхождения; тор4
говлю животными и продуктами 
животного происхождения на 
рынках и в других местах; про4
ведение сельскохозяйственных 
выставок. 

В радиусе 5420 километров от 
зараженного хозяйства объявля4
ется первая угрожаемая зона4
территория. Из хозяйств, входя4
щих в эту зону, изымаются все 
свиньи для утилизации.  Сейчас 
из личных подсобных хозяйств 
области изъято и уничтожено 
1144 свиньи.

Фермерам, у которых 
заберут всех свиней, 
предусмотрена компенсация?

Конечно. Порядок изъ4
ятия и механизм компенсации 

прописан федеральным, и об4
ластным законодательством. 
Будет произведена экспертная 
оценка, которая определит сред4
нюю стоимость свинины, исходя 
из которой и будут произведены 
выплаты. Это будут деньги ре4
зервного фонда Правительства 
Свердловской области. 

Опасен ли вирус 
африканской чумы 
для человека?

Африканская чума сви4
ней для человека не опасна. 
Запрещено вывозить свинину 
из карантинных зон из4за опас4
ности дальнейшего распростра4
нения вируса на другие тер4
ритории. Для этого и вводятся 
карантинные мероприятия, в 
том числе запреты на переме4
щение и продажу мяса из каран4
тинных зон. 

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

На Среднем Урале ищут бухгалтера 
на Камчатку и в Бангладеш

ÏÐÎ ÐÀÁÎÒÓ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 ноя�
бря в России отметили День 
бухгалтера. Специально к 
празднику аналитики hh.ru 
и Зарплаты.ру, сайтов по по�
иску работы и сотрудников, 
выяснили, как изменилась 
ситуация с трудоустрой�
ством данных специалистов 
в Свердловской области.

На фоне развития авто4
матизации и роботов про4
фессии бухгалтера предре4
кали скорое исчезновение, 
однако этого не произошло. 
Сегодня на hh.ru в сфере 
«Бухгалтерия, управленче4
ский учет, финансы предпри4
ятия» в России открыто почти 
47 тысяч вакансий, из них в 
Свердловской области – 1,7 тысячи. 

С начала 2021 года количество вакансий для 
бухгалтеров в Свердловской области выросло на 
71% по сравнению с январем4октябрем 2020 года, 
а количество резюме – на 4%. На одну вакансию 
бухгалтера в 2021 году приходится в среднем 
2,9 резюме, что говорит об умеренном дефиците 
кадров. 

Кстати, в связи с этим для бухгалтеров стали 
появляться даже вахтовые вакансии – например, 
сейчас на Среднем Урале ищут главного бухгалте4
ра, готового работать вахтой в отеле на Камчатке, 
зарплата 4 от 120 тысяч до 150 тысяч рублей на 
руки. Другая вакансия для бухгалтера предполага4
ет переезд в Республику Бангладеш для работы в 
местном филиале российской компании, предлага4
емая зарплата 4 от 80 тысяч рублей на руки.

88% соискателей сферы «Бухгалтерия, управ4
ленческий учет, финансы предприятия» 4 жен4
щины, как правило, с высшим образованием. 
Средняя ожидаемая зарплата составляет 43,9 

тысячи рублей, средняя предлагаемая – 42 тысячи 
рублей. 

Зарплата.ру также фиксирует стабильный 
спрос на бухгалтеров. Эта вакансия на сервисе в 
числе самых популярных. Востребованные специ4
алисты сферы, как правило, те, которые постоянно 
повышают квалификацию, имеют дипломы и сер4
тификаты, в курсе последних тенденций в учете и 
налогах. Для работодателя важно, чтобы бухгал4
тер следил за изменениями законодательства, 
Минфина, ФНС. Главные бухгалтеры и бухгалтеры 
МСФО (Международные стандарты финансовой 
отчетности) должны обладать необходимым опы4
том и квалификацией: разбираться с аналитикой, 
аудитом, следить за налоговым управлением, це4
нообразованием, проводить работу с договорами. 
В частности, к примеру, для специалистов МСФО 
требуется опыт работы в Big44 (четверка крупней4
ших аудиторских компаний), как минимум серти4
фикат DipIFR, а в идеале ACCA.

Пресс-служба HeadHunter Урал.



24 ноября 2021 г.
23РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

И. О. ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА
Л. А. КОРОЛЕВА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк»

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40

ДЕНЬ ВЫХОДА: среда

EBmail: anomajak@mail.ru 

Наш сайт: www.34374.info

   РЕДАКТОР
6B85-74

    ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
6-90-72

   ОТДЕЛ ПИСЕМ
6B87B11

   ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
6B16B42, 8 982 696 39 90

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

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

Газета «Маяк» 
перерегистрирована 03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11B0609 

Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги B 
обязательному лицензированию

Отпечатано в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

ТИРАЖ 4500.  Заказ № 3895
          Подписано в печать 

23 ноября 2021 г.  по графику 
19.00,  фактически 19.00 

ИНДЕКС 53858  

 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

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

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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.

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.

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

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

РАЗНОРАБОЧЕГО, 
      2/2, зп 27 000 руб.

ПОВАРА, 
      3/3, зп от 42 000 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.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в ТЦ Бажов, 

на женскую одежду. 
График работы и зарплата 
обсуждаются по телефону. 

Обращаться по тел.
 8�952�138�65�99, Наталья.

В ПД «Хэлп» требуется 
УБОРЩИК СНЕГА.

Приглашается по необходимости. 
Оплата договорная.

Подробности у администратора.
 ул. Коммуны, 65-б. Тел. 7-08-82.

Требуется 
ПОМОЩНИК
 РАМЩИКА 

на ленточную пилораму, 
без вредных привычек. 
Тел. 8-963-035-11-11.

Предприятию на постоянной основе ТРЕБУЮТСЯ:

СВАРЩИК, ЭЛЕКТРИК, КОЧЕГАР.
работа в черте города Сысерть.

Звонить с 9:00 до 16:00
8-951-808-87-77, 8-999-497-97-42.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.
ПРОЖИЛИНЫ.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.
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В АО «ГАЗЭКС» 
П. ДВУРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:  

СЛЕСАРЬ 
по ремонту газопроводов. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

ТЕЛ. 8(34374)24-288, 
руководитель 

Наталья Васильевна.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»: Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»: 
6-16-42,6-16-42,  8-982-696-39-908-982-696-39-90

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»В АО «ГАЗЭКС»  
Г. СЫСЕРТЬГ. СЫСЕРТЬ  

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:      

26 ноября26 ноября
г. Сысерть, ул.  К. Либкнехта, 65

ТЦ «Магнит», цокольный этаж

Цены вас приятно удивят! 
*Подробности акции у продавца-консультанта
**Кредит и рассрочку предоставляет КБ «Ренессанс Кредит» лицензия N3354 от 26.04.2013 г.

МЕХОВОЙ БУМ МЕХОВОЙ БУМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ 

МЕХА И КОЖИ!МЕХА И КОЖИ!  
ТАКОЕ ВПЕРВЫЕ! ТАКОЕ ВПЕРВЫЕ! 

28 ноября 28 ноября (воскресенье)(воскресенье)  
  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  
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВИНОК БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВИНОК 
СО СКИДКОЙ ДО 60%СО СКИДКОЙ ДО 60%

Огромный выбор Огромный выбор ШУБШУБ  ии  ДУБЛЕНОКДУБЛЕНОК  
на любой бюджет на любой бюджет до 72 размера! до 72 размера! 

Разнообразие меха и моделей! Разнообразие меха и моделей! 

Норка по Норка по СПЕЦЦЕНЕ!СПЕЦЦЕНЕ!  

АКЦИЯАКЦИЯ на мутон -  на мутон - от 10000 руб.от 10000 руб.  
ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ  от 10000 руб. от 10000 руб. 

МУЖСКИЕ КУРТКИ. ДАМСКИЕ ШАПКИ МУЖСКИЕ КУРТКИ. ДАМСКИЕ ШАПКИ 
КРЕДИТ КРЕДИТ 
ОБМЕНОБМЕН старой шубы на новую,  старой шубы на новую, 
оценка старой до 35000 руб. оценка старой до 35000 руб. 

Пенсионерам дополнительная скидка. Пенсионерам дополнительная скидка.   

г. Сысерть, ТЦ Бажов, 1 этажг. Сысерть, ТЦ Бажов, 1 этаж
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

Тел. 8  952 133 48 86Тел. 8  952 133 48 86

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 глав4
ной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В 
ГАЗЕТУ». 

Нажимайте кнопку «Подать». В по4
явившемся окошке нажимайте жел4
тую кнопку «Начать». Выберите вид 
рекламы: Частное объявление или 
Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово 4 все 
подробности там указаны. Согласитесь 
с правилами обработки данных (по4
ставьте галочку) и подтвердите свой 
номер телефона. 

Оплатите рекламу любым из предло4
женных способов.

 Наверху в правой колонке 
главной страницы сайта  есть окно 
«ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав 
кнопку «Подать объявление», вы мо4
жете разместить частное объявление 
сразу на сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем уточни4
те, хотите вы видеть свое объявление 
только на сайте (будет висеть месяц) 
или еще и в ближайшем номере газеты.

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

Оплатить объявление можно картой 
«Яндекс. Деньги» или любой банков4
ской картой. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ 
С ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Сысерть, мкр-н «Каменный цветок», 1, оф. 242
8 (904) 385-14-33, (34374) 7-43-67

НАМ 10 ЛЕТ! 
ПРАЗДНИК У НАС, ПОДАРКИ ВАМ!ПРАЗДНИК У НАС, ПОДАРКИ ВАМ!  

МЕГА АКЦИЯ!!! 
ОАК + б/х + вит. D = 2720 = 1500 руб. 

ПЦР тест на COVID-19 
(для госпитализации, для вылета-прилета) – 1490 руб. 

ЭКСПРЕСС анализ на COVID-19 – 1990 руб. 


