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КОНЕЦ ВЕЧНОЙ ЛУЖИ, 
или Началась реконструкция улицы Розы Люксембург

Кто же из жителей центральной части Сысерти не знает эту 
лужу около дома № 60 по улице Р. Люксембург?! Не говоря о во-
дителях. Казалось, она, образующаяся даже после самого ма-
ленького дождя, будет вечной. А весной, при снеготаянии, или 
после большого дождя она разливалась во всю ширину улицы. 
А лужа около бывшего магазина Рефтинской птицефабрики, 
ныне «Монетки»? Тоже практически невысыхающая… Но вот, 
похоже, этим лужам пришел конец.

Улица Р. Люксембург в Сысерти 
была до недавних пор одной из са(
мых проблемных. Всю «убитую» 
от Коммуны до Трактовой ее 
отремонтировали в этом году, 

сделав съезды и парковки, а 
асфальт поменяли еще осенью 
прошлого. А на днях начались ра(
боты в части улицы от Коммуны 
до Декабристов. Причем, это не 

просто ремонт, когда старый ас(
фальт сняли, а новый положили, 
а реконструкция. Потому что на 
большем отрезке улицы асфаль(
та никогда и не бывало.

Тот, кто наблюдает за ходом 
работ, наверняка заметил, как 

глубоко вскрыли дорогу как раз 
около дома N60 и дальше – на 
полметра, не меньше. Как сказал 
один прохожий при мне: «Я нигде 
в Сысерти не видел, чтобы доро(
гу делали так капитально».

Реконструкцию ведет уже 

хорошо зарекомендовавшая 
себя у нас ПСК «Урал(Альянс». 
Окончание работ заявлено на 
октябрь следующего года.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

5 декабря в 10:00 на тер�
ритории спортшколы олим�
пийского резерва имени Я. 
Рыжкова пройдут соревно�
вания, приуроченные к от�
крытию лыжного сезона. 

В забегах на 1,8 км, 3 км 
и 5 км примут участие спор(
тсмены старше 2011 г.р. 

Предварительные за(
явки на участие в сорев(
нованиях принимаются 
в электронном виде до 
12.00 3 декабря по адре(
су romashkina1990@mail.
ru, в теме письма указать 
«заявка на соревнования 
«Открытие ЗС 2021(2022».
Заявки, заверенные вра(
чом, подаются в главную 
судейскую коллегию в день 
проведения соревнований. 

В день старта заявки на 
участие не принимаются.

Пресс-служба 
администрации  СГО.

В октябрьской школе №18 - праздник! 
Мальчишки, которые на уроках технологии занимаются 

в мастерских, получили огромный подарок от президента 
сети гипермаркетов «Мегастрой» из республики Татарстан 
Владимира Малыгина.

Коробки с инструментами уместились на три стола! 
Лобзики, дрели, наборы инструментов ( чего здесь только 
нет!

На вручении подарка присутствовала Фавия Сафиуллина, 
заместитель постоянного представителя РТ в Свердловской 
области, а также глава сельской администрации Наркис 
Карамов.

Пресс-служба администрации  СГО.
Фото предоставлены школой №18.

Открытие Открытие 
лыжного лыжного 
сезонасезона
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎÊÎÐÎÒÊÎ

В Свердловской области ввели обязательную 
вакцинацию для пожилых людей
Они должны полностью привиться к концу января.

С сегодняшнего дня повышается 
стоимость проезда в автобусах

Речь идет о маршрутах NN160, 161, 183 и 182.        
Проезд на маршруте N160 Екатеринбург ( 

Сысерть подорожал со 104 рублей до 117 рублей.
На маршруте N161 поездка из Екатеринбурга в Сысерть будет сто(
ить 125 рублей (сейчас 112 рублей). Поездка по маршруту N182 
из Двуреченска до Екатеринбурга обойдется пассажиру в 125 ру(
блей (сейчас 112 рублей). Поездка на маршруте N183 из Арамили 
в Екатеринбург будет стоить 80 рублей (сейчас 64 рубля).

С.  Кириллов.

Энергетики «Энергосбыта» за долги 
изъяли транспорт 
у коммунальщиков Сысерти

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» с помощью 
службы судебных приставов арестовал два легковых авто#
мобиля, принадлежащих МУП ЖКХ «Сысертское», сообщили 
в компании.

 Предприятие накопило долг за электрическую энергию в раз(
мере 19,7 млн рублей с апреля 2020 года.

«Общая сумма долга предприятия за электрическую энер(
гию на 01.10.2021 составляет 34,2 млн рублей», — говорится в со(
общении пресс(службы Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс».

Также МУП ЖКХ «Сысертское» собирает с жителей 
Сысертского городского округа плату за поставку тепла и горячей 
воды. Однако платить по счетам за потребленные энергоресурсы 
не спешит. Энергетики были вынуждены обратиться в суд, чтобы 
взыскать задолженность в принудительном порядке.

Автомобили помещены на специализированную стоянку. Если 
должник в кратчайшие сроки не погасит всю сумму, автомобили 
будут реализованы в счет погашения задолженности. Также пред(
приятию придется оплатить расходы, понесенные при эвакуации 
транспортных средств.

По словам собеседника Uralweb, знакомого с ситуацией, МУП 
ЖКХ «Сысертское» имеет многочисленные долги не только перед 
энергетиками, и в целом находится в предбанкротном состоянии, 
к которому привело желание руководства МУПа, собирая с жите(
лей платежи, жить на широкую ногу при минимуме отдачи. 

Uralweb.ru

Глава Роспотребнадзора по Свердловской 
области Дмитрий Козловских подписал 
постановление, по которому в регионе 
вводится обязательная вакцинация для людей 
старше 60 лет. Согласно документу, первый 
компонент вакцины они должны получить до 
27 декабря 2021 года. Второй # до 27 января 
2022 года.

Изначально требование об обязательной 
вакцинации распространялось на работников 
сферы образования, сферы обслуживания, 
на государственных гражданских служащих, 
муниципальных служащих, работников органов 
власти и местного самоуправления.

Позже список расширили. В него добавились 
работники здравоохранения, социальной защиты и 
социального обслуживания, многофункциональных 
центров, объектов транспортной инфраструктуры 
(автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, 
выставочных залов и площадок, библиотек.

«Постановление не распространяется на 

граждан, имеющих медицинский отвод от 
профилактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции или переболевших в 
последние шесть месяцев и имеющих медицинские 
документы, подтверждающие факт перенесенного 
заболевания COVID(19», — уточнили в пресс(
службе свердловского Роспотребнадзора.

В Свердловской области с 30 октября действует 
система QR(кодов. Без них нельзя попасть в торго(
вые центры, рестораны, фитнес(центры, магазины 
(кроме тех, что продают товары первой необходи(
мости), кинотеатры, музеи и другие общественные 
места.

При входе в эти здания вместе с паспортом 
нужно предъявлять QR(код, либо справку о вакци(
нации первым компонентом, либо справку о пере(
несенном заболевании, либо медотвод вместе с 
результатами ПЦР(теста. Также QR(код нужен для 
отдыха в санаториях. Те, кто поставил первый ком(
понент вакцины, смогут посещать сovid(free зоны 
до 1 декабря./66.ru

Туалет – только для туристов

Эх, рано мы обрадовались, рано! После появления в газете 
информации о том, что в городе появился первый общественный 
туалет – около музея П. П. Бажова, в редакции побывал директор 
этого уважаемого учреждения А. А. Каптур, чтобы опровергнуть 
ее. Почему вы решили, что это общественный туалет? – спросил 
он нас. – Он только для туристов…

Ох, ты, как я опять ошиблась, наивная душа. Как ошиблась вес(
ной этого года, обрадовавшись новым автобусным остановкам на 
улице Быкова и на улице Энгельса – светлым таким, почти воз(
душным, с прозрачными пластиковыми стенками. Представляла, 
как красиво такие остановки будут смотреться по всему городу – 
на Трактовой, на Орджоникидзе, на Герцена, на Механизаторов… 
А оказалось – только на туристическом маршруте такие будут. 
Правда, один из них тут же снесли – он помешал реконструкции 
улицы Токарей. Но обещают восстановить… В остальных же ча(
стях города народ по(прежнему ждет автобусы стоя и  под откры(
тым небом.

Возвращаясь к теме туалета. Теперь, когда выяснилось, что 
он только для туристов, и вовсе не понимаю, почему его постро(
или не внутри музейного комплекса, а ЗДЕСЬ, поперек улицы. 
Смотрится он, конечно, чудовищно, соперничая визуально в раз(
мерах с самим домиком, где жил писатель.

Надежда Шаяхова.  Фото автора.

На ЕКАД начался последний этап строительства
Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев  
написал в своем Instagram 
пост, что 22 ноября рабочие 
приступили к последнему 
пролету путепровода над 
трассой М5.

«Балки на стройку уже 
привезли и часть смонтировали. 
Всего их 144: из них 48 по 18 
метров длиной и по 25 тонн 
весом каждая, 96 — 24 метра 
длиной и по 33,9 тонны весом 
каждая. На завершение укладки 
уйдет неделя(две. Длина же всего 
путепровода — 138,9 метра. 
Здесь будет организовано шесть 
полос в двух направлениях», 
— пишет Евгений Куйвашев.

Также глава региона отметил, 
что властям области удалось до(
говориться с руководством стра(
ны о выделении дополнительных 
9 млрд рублей на строительство 
третьего пускового комплек(
са кольцевой автодороги и на 
опережающее финансирование 
стройки.

«Эта поддержка и высокая 
динамика работ позволяет нам 

уверенно идти к завершению 
строительного мегапроекта — 
южного полукольца ЕКАДа, ко(
торое мы строим с 2013 года. 
Строительство всего третьего 
пускового комплекса кольцевой 
автодороги мы рассчитываем за(
вершить к началу 2023 года», — 
отметил губернатор.

При этом министр транс(
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий 
Старков на пресс(конференции 
19 ноября сообщил, что полно(
стью закольцевать ЕКАД плани(
руют в 2022 году.

Фото DK.RU
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

Вместо бурьяна и поросли деревьев 
будут корт и воркаут-площадка

Еще недавно 
Верхнесысертская шко(
ла со всех сторон, кроме 
«парадной», глядящей на 
улицу,  была окружена 
бурьяном и зарослями 
мелколесья и кустарни(
ков. Глава Центральной 
администрации И. П. 
Безруков работу по бла(
гоустройству территории 
вокруг школы сделал од(
ной из приоритетных в 
деятельности местной 
власти. И плоды ее уже 
видны. Если еще совсем 
недавно школьный авто(
бус и автомобили сотруд(
ников школы парковались 
прямо на обочине перед 
школой, то теперь за шко(
лой появилась площадка 
не только для стоянки автобуса, 
но и для личных авто школьных 
работников. Места хватает даже 
для авто родителей, приезжа(
ющих в школу за детьми. К пло(
щадке была проложена дорога. 
А еще здесь стоит настоящая ав(
тобусная остановка, чтобы дети 
в ожидании посадки на автобус 
могли скрыться в ней от дождя 
или ветра.

Но это еще не все. 
«Окультуривание» террито(
рии за школой продолжается. 
Там убрали бурьян, вырубили 
мелколесье. Идет отсыпка пло(
щадки грунтами. Огромную по(
мощь в этой работе оказывают 

 

Раз – детская площадка, 
два – детская площадка

Уходящему году И. П. Безруков ставит твердую оценку «хоро(
шо». В Верхней Сысерти теперь все главные улицы в асфальте. 
Как это важно для жителей поселка, хорошо поймет тот, кому  
еще года три назад приходилось ездить, например, по улице 
Советской, в той ее части, что ближе к пруду. В детском саду, бла(
годаря предпринимателю А. В. Стукову теперь все окна пластико(
вые. А еще здесь появилось несколько детских площадок. На вы(
езде в сторону поселка Луч обустроили за счет предпринимателей 
– местных жителей.  А совсем недавно за счет бюджета поставили 
качели(карусели(лавочки(песочницы на улице Лесной. На улице 
Красноармейской участок подготовили под спортплощадку.

Плотинка - как центр общественной 
жизни Верхней Сысерти

Сысертские предприниматели 
А. Соколов и Д. Иванов. Да что 
помощь – вся работа делается 
их предприятием. И вообще, ни 
одно значимое мероприятие 
на территории не проходит без 
участия этих предпринимате(
лей. За что, конечно же, глава 
очень их благодарит. И мечта(
ет, что скоро в школе появятся 
настоящий хоккейный корт и 
воркаут(площадка. 

Как недавно появилась пло(
щадка для занятий уличной 
гимнастикой в Кашинской шко(
ле. Не сама по себе появилась 
(  опять же благотворитель(
ную помощь оказали местные 
предприниматели.

Большие планы у местного гла(
вы и предпринимателей ( мест(
ных жителей по обустройству 
плотины и территории вокруг. В 
итоге здесь должно получиться 
новое общественное простран(
ство для проведения культурных, 
спортивных, массовых меропри(
ятий, ярмарок, выставок и т. д. «А 
то мы сейчас День поселка прак(
тически на дороге проводим», ( 
говорит Иван Павлович. Да, так и 
делают. За неимением в поселке 
Дома культуры просто перегора(
живают улицу Советскую с двух 
сторон напротив приспособлен(
ного под сельский клуб бывшего 
здания местной администрации 
и…устраивают праздники. 

Мы уже писали в газете о 
том, как на плотинке появились 
деревянные лавочки, домики, 

даже помост для выступлений 
артистов. Закрыли доступ сюда 
автомобилям. А этой осенью и 
вовсе чудо чудное почти – кра(
сивые светильники с опорами из 
каслинского литья! Дальше хо(
чет глава сделать специальную 
площадку для спуска в воду яхт, 
лодок, водных 
мотоциклов. 
Сейчас неко(
торые дела(
ют это около 
плотины – тут 
есть очень 
ровный, по(
логий спуск 
к воде. И они 
заезжают на 
автомобилях 
с прицепа(
ми прямо в 

воду. Но здесь купаются люди. 
Дети. Рядом детская площад(
ка. Поэтому надо разделить эти 
две зоны: где дети играют, купа(
ются – это одно, где плаватель(
ные средства в пруд спускают 
– другое.

Скажу по секрету: по пло(
тинке у Безрукова очень 
далеко идущие планы. Но 
сейчас про них говорить 
не будем. Появится что(то 
конкретное – обязательно 
расскажем. 

А вот про изготовле(
ние металлической фигу(
ры Серебряного копытца 
из сказа Бажова, которая 
тоже разместится на пло(
тинке, Иван Павлович уже 
ведет переговоры с одним 
из предпринимателей.

Все лето с топорами
Третье лето подряд в Верхней Сысерти освобождают улицы от 

старых деревьев, расчищают от мелколесья и бурьяна. Потому что 
некоторые улицы, не говоря уже о переулках, заросли по обочи(
нам так, что две машины не могли разъехаться. Из(за мелколесья 
домов не видно, некоторые переулки стали не то что непроезжи(
ми, но и непроходимыми. Так что все лето не расставалась с топо(
рами… местная бригада дворников. За то, что посветлели улицы 
Октябрьская, Советская, Красноармейская – им спасибо.

Как раз в тот день, что я была в поселке, сюда пришла машина 
МУП «Благоустройство» ( самосвал с «хапугой», чтобы собирать 
по поселку кучи нарубленного этого самого мелколесья и вывезти 
в соответствующее место. 

На очереди – велодорожки?
На территории Центральной сельской администрации в 9 де(

ревнях и поселках проживает 6300 человек. И во всех населен(
ных пунктах в этом году произошло что(то хорошее. В Асбесте 
отремонтировали клуб, роль которого здесь выполняет помеще(
ние на первом этаже многоквартирного дома. Работникам клу(
ба в помощь подарили новый музыкальный центр от спонсоров. 
Потихоньку благоустраивается территория вокруг и около памят(
ника погибшим на войне землякам. Сделали помост для выступле(
ний артистов. Детская площадка здесь должна появиться. Здесь 
очень активно работает совет ветеранов во главе с О. А. Беловой. 
Конечно, говорит глава, таких людей и поддержать хочется, стро(
ить свою работу, учитывая их пожелания.

В селе Черданцево этим летом детскую площадку уже обустро(
или. Опять же помогли благотворители.

Поселок Каменка на сегодня – один из самых освещенных насе(
ленных пунктов. А вот в деревне Токарево и в селе Кадниково эта 
работа еще предстоит. И еще: жители Кадникова поставили перед 
главой вопрос о… велодорожке по улице К. Маркса. Интересно? 
Очень! Когда люди не о мусоре говорят, не о плохих дорогах, как 
еще было недавно, а о необходимости велодорожки – это знак 
того, что проблемы решаются, жизнь вперед идет. Ну что ж, мысль 
эту, про велодорожку, надо думать...

Подготовила Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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ДУРНО ПАХНУЩАЯ ИСТОРИЯ

Верните старое расписание 
и автобусную остановку

Непонятна ситуация с движением автобусов. По маршруту в 
Сысерти ходит два автобуса ( 52 и 54. Начиная с 1 ноября эти два 
маршрута объединили в один, и теперь они стали ходить по рас(
писанию выходного дня. Такое расписание очень неудобно ни для 
жителей района Африка, ни для сотрудников, которые работают в 
этом районе, ни тем более для учеников кадетской школы. А еще 
на 52 маршруте ездят родители с маленькими детьми, которые 
посещают детский сад «Сказка». Сотрудники и кадеты вынуждены 
приезжать за час до начала своего рабочего времени, т.к. авто(
бус ходит либо очень рано, либо очень поздно. Вечером же уче(
ники вынуждены подолгу стоять на открытой площадке, ожидая 
и гадая, будет ли сегодня автобус!? Также 52 маршрут движется 
через весь город. 

При проведении дорожных работ по ул. Механизаторов, воз(
ле Свердловского кадетского корпуса им. Капитана 1 ранга М. 
В.  Банных был демонтирован остановочный комплекс. При этом 
осталась открытая площадка, на которой и в дождь, и в снег сто(
ят ожидающие автобус люди, которым нет возможности укрыться 
даже от ветра. Рядом с данной остановкой помимо кадетского 
корпуса находится детский сад N27. Родители, доставляющие в 
него детей на общественном транспорте, также вынуждены вме(
сте с детьми ожидать автобус на открытой площадке при любой 
погоде. 

Просим дать ответ, когда будет установлен остановочный ком(
плекс и налажено движение общественного транспорта?

М. Устюжанина, г. Сысерть.

В Большом Истоке проживает около 10 тысяч человек. И чис-
ленность населения постоянно растет за счет ввода в строй но-
вых многоквартирных домов, в которые приезжают жить люди 
из Екатеринбурга и даже из других регионов. Жить с городски-
ми удобствами в сельской местности – это ценится. Вот как в 4-х 
и 5-этажных домах в ЖК «Заречный». Можно было бы только 
порадоваться за Большой Исток, если бы не одно «но»… Дело в 
том, что в поселке нет центральной канализации. О ее необхо-
димости говорят с 80-х годов прошлого века. Увы…

И вот эта проблема с недав(
них пор стала настоящей зубной 
болью для десятков людей ( и 
для жителей поселка, проживаю(
щих как раз в ЖК «Заречный», 
конкретно по адресам: улица 
Степана Разина, 5А и 5Б, и для 
руководителей коммунальных 
предприятий, и для чиновников 
администрации СГО.

Нам прислали несколько 
снимков из Большого Истока. На 
одном из них (  огромная лужа 
на тротуаре под окнами много(
квартирного дома. Это не водич(
ка. Это канализационные стоки. 
Представьте, какие запахи вита(
ли здесь нынешним жарким ле(
том! И люди со всем ЭТИМ здесь 
живут.

А как все было великолепно 
почти 10 лет назад, когда эти 
дома строились, потом сдава(
лись в эксплуатацию. Яркие, 
желто(оранжевых расцветок, 
они преподносились покупате(
лям квартир в них, как «умные» 
дома. В частности, у них были 
свои мини(перекачивающие ка(
нализационные станции.

Но, как часто у нас бывает, 
что(то пошло не так. На посел(
ковом сходе – была до корона(
вируса такая форма общения 
власти с народом – в марте 2019 
года люди жаловались властям: 
«…по улице Степана Разина 
между многоквартирными до�
мами разлив канализации – все 
течет в речку. Там даже дышать 
невозможно…» Тогда глава 
округа Д. А. Нисковских  успо(
коил людей: «Главная комму�
нальная проблема в Большом 
Истоке – бесхозное имущество. 
Сети, газопровод на поверку 
никому не принадлежат. Мы за�
нимаемся постановкой на учет 
таких сетей, принимаем их на 

баланс муниципалитета. Также 
и с аварийными очистными со�
оружениями. Их построили на 
два дома, а потом забросили. 
Мы их уже включили в реестр по 
договору сохранности они пере�
даны в МУП ЖКХ «Сысертское». 
Скорее всего, эксплуатация 
очистных невозможна, значит 
будем их ликвидировать и делать 
новые полноценные выгреб�
ные ямы. В этом году вопрос 
решим».

Увы, и сегодня, спустя почти 
три года, вопрос не решен. И, 
скорее всего, в ближайшие годы 
ситуация останется таковой, ка(
кая она есть. То есть периодиче(
ски канализационные стоки бу(
дут «сбрасываться на рельеф», 
а проще говоря, оказываться на 
поверхности, образовывать во(
нючие лужи прямо под окнами 
живущих в этих домах людей, 
и ручьи, добегающие до речки. 
Жители будут и дальше писать 
жалобы вплоть до областных ин(
станций, от которых ничего не 
изменится. Потому что в курсе 
этой «дурно пахнущей истории» 
сегодня уже все: управляющая 
компания «Солнечный город», 
обслуживающая эти два дома, 
Большеистокская сельская ад(
министрация, глава округа, его 
первый зам, УКС администра(
ции, суд, прокуратура, СЭС, 
министерство природных ресур(
сов и экологии Свердловской 
области, департамент государ(
ственного жилищного и строи(
тельного надзора Свердловской 
области… Кто там еще?!

А крайним в этой истории, ко(
торая началась с того, что кто(то 
когда(то принял в эксплуатацию 
дома с неработающими очистны(
ми, оказалось Сысертское МУП 
ЖКХ, которое сегодня вывозит 

отсюда ЖБО автотранспортом. 
И дальше на первый план 

выходит «человеческий фак(
тор». Генеральный директор 
УК «Солнечный город» В. В. 
Овчаренко утверждает, что 
при потребности водоотведе(
ния в среднем 50 кубов в сутки 
фактически вывозится 30(40. 
Невывезенные ЖБО изливают(
ся на местность через крышки 
колодцев. Директор МУП ЖКХ 
«Сысертское» А. М. Зырянов 
мягко соглашается, что да, мо(
жет, человеческий фактор есть, 
бывают недобросовестные води(
тели НЖ, которые выкачивают 
стоки не до конца. Но не все же! 
Главная же причина, считает он, 
в том, что жители квартир бро(
сают в унитазы что ни попадя. 
В итоге засоряются промежу(
точные колодцы, насосы оста(
навливаются и… Получается 
вот такая картина, что на фото 
(этот снимок прислал в редак(
цию житель одного из домов). 
Хотя Александр Михайлович си(
туацию в этих домах чуть не под 
личный контроль взял. «Был там 
три дня назад, ( говорит, ( там 
было сухо». Будет ли сухо завтра 
– никто гарантировать не может.

Так, что? Решения пробле(
мы не существует и жители этих 
домов так и будут, грубо гово(
ря, утопать в г…не? К счастью, 
решение есть. Поселок растет, 
как уже говорила выше, здесь 
будут строиться еще многоквар(
тирники, в том числе и рядом с 
ЖК «Заречный». А. М. Зырянов, 
как руководитель МУП ЖКХ, 
как депутат Сысертской думы от 
Большого Истока, как, наконец, 
житель этого поселка считает, 
что при согласовании проектов 
нового строительства надо пред(
усмотреть сооружение канали(
зационного коллектора до очист(
ных Чкаловского района. Тогда 
эти дома на Степана Разина 
можно бы было присоединить к 
нему. Но это счастье случится 
не сразу, не сегодня и даже не 
завтра. 

НА СНИМКЕ: нечистоты раз(
ливаются прямо под окнами.

Надежда Шаяхова .

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Читаем рассказы и стихи о маме
В Сысертской библиотеке для детей и юношества в канун 

Дня матери прошли громкие чтения «Читаем рассказы и стихи 
о маме». 

Из рассказа ведущей дети узнали историю праздника. Затем 
юные читатели рассказали о своих мамах: как зовут, где рабо(
тают, чем увлекаются. Далее вслух почитали стихи и рассказы о 
маме, посмотрели мультфильм «Кукушка», после чего обсудили 
все вместе, почему мама у двоих братьев превратилась в ку(
кушку. Ребята пришли к выводу: самое святое, что есть в нашей 
жизни ( это МАМА. Ее любовь неподвластна времени и ситуации. 
Она как ангел(хранитель всегда с нами, бережет нас и помогает 
преодолевать капризы судьбы. Куда бы мы не уехали, как бы нам 
тяжело не было, ее забота и любовь с нами навсегда. В подарок 
мамам дети нарисовали ангелочков.

Еще одно мероприятие называлось «О маме поэтической 
строкой».  Библиотекарь рассказала детям, что в разных странах 
этот день отмечается по(разному. В Англии праздничную атмос(
феру этому дню придает «Материнский торт», украшенный 12 
шариками марципана. Его дарят матерям в обмен на материн(
ское благословение. В Японии прикалывают красную гвоздику 
– символ любви матери к ребенку. В Финляндии всем матерям(
героиням президент вручает орден Белой розы.                                                                                                                          

Сколько бы хороших слов не было сказано мамам, сколько бы 
поводов для этого не придумали, женщине(матери всегда будет 
приятно получить поздравление от своего ребенка. 

Прозвучали стихи, посвященные маме: «Кто пришел ко мне 
с утра?», «Мама ( это слово звучит одинаково» и др. Дети от(
вечали на вопросы: почему и за что они любят своих мам? Что 
должны делать, чтобы маму не огорчать? Можно ли обижаться 
на маму? 

Юных читателей познакомили с высказываниями великих 
людей о матери, прозвучали пословицы и поговорки: «Нет дру(
га нежнее матери», «При солнышке тепло, а при матери добро» 
«Нет лучше дружка, чем родимая матушка».                                                                           

В завершение дети нарисовали рисунки в подарок маме.

 М. Лыжина, 
зав. отделом обслуживания библиотеки 

для детей и юношества.

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀ
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ЗДОРОВЬЕ

Пять фактов о ВИЧ-инфекции

Мы продолжаем рубрику «Лица вакцинации». Сегодня о 
своем решении поставить прививку против COVID#19 расска#
зывает заместитель главного врача по клинико#экспертной 
работе Сысертской ЦРБ Мария МУХИНА.

( В начале лета я поставила двухкомпонентную вакцину 
«Спутник V». Это был осознанный и свободный выбор. В ноябре 
прошлого года я переболела новой коронавирусной инфекцией 
и больше не хочу повторять этот опыт. Прививка дает мне уве(
ренность, что даже в случае повторного заболевания  у меня бу(
дет больше шансов перенести его без осложнений и серьезных 
последствий.

В моем близком окружении все привиты против COVID(19: 
муж, сын, мама,  родственники. Мои друзья тоже не исключение. 
Как медик я смогла донести до них необходимость вакцинации. 
Конечно, это личный выбор каждого, но когда пандемия не остав(
ляет шанса, нужно объединяться 
и давать отпор.

Советую каждому жителю 
быть внимательным к своему 
здоровью и здоровью близких! 
Защитите себя доступными спо(
собами: не пренебрегайте вакци(
нацией. Это наша возможность 
остановить пандемию!

Юлия Хоминец.

Узнай свой ВИЧ-статус: 
быстро, анонимно, бесплатно

Сегодня, 1 декабря, медики Сысертской больницы про#
ведут экспресс#тестирование на ВИЧ#инфекцию. Уличная 
акция пройдет рядом с торговым центром «Бажов» (ул. 
Коммуны, 37) с 15 до 18 часов. Тестирование проводится 
бесплатно и анонимно. Результат выдается в течение 10 
минут.

� Долгое время 
ВИЧ�инфекция мо�
жет протекать бес�
симптомно, ( поясняет 
врач#инфекционист 
Сысертской ЦРБ 
Парвон Занджирбеков. 
� В этом и кроется глав�
ная опасность вируса: 
человек может узнать о 
своем положительном 
статусе слишком поздно, 
когда иммунитет будет 
основательно разрушен. 
Сегодня эта болезнь мо�
жет затронуть каждого 
из нас. Поэтому стоит 

регулярно проходить экспресс�тестирование на ВИЧ�инфекцию 
и не пренебрегать основными способами профилактики.

Акция пройдет при поддержке администрации Сысертского 
городского округа.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Как не до-
пустить развития смертельной болезни? Что нужно знать о 
ВИЧ-инфекции, чтобы обезопасить себя? Можно ли сохранять 
привычный образ жизни с положительным статусом? Сегодня 
вместе с инфекционистом Сысертской ЦРБ Парвоном Ляльбеко-
вичем ЗАНДЖИРБЕКОВЫМ публикуем пять фактов о «чуме XXI 
века». 

ФАКТ ПЕРВЫЙ. Есть 
только три способа зара-
жения ВИЧ-инфекцией.

– Есть три основных 
пути передачи ВИЧ: когда 
в организм попадает зара(
женная кровь, при незащи(
щенном половом акте и от 
матери к ребенку во время 
беременности. Через быто(
вые контакты вирус не пе(
редается, поэтому с ВИЧ(
положительным человеком 
можно здороваться за руку 
и обниматься, пользовать(
ся одним полотенцем или 
ходить в бассейн.

ФАКТ ВТОРОЙ. ВИЧ-
инфекция долгое время 
может протекать бессим-
птомно.

– Внешне ВИЧ никак не про(
является долгие годы. В этом 
коварство болезни – теряется 
драгоценное время, пока вирус 
убивает иммунитет. Узнать о на(
личии заболевания можно толь(
ко пройдя специальное обследо(
вание. Любой житель Сысерти 
вправе обратиться в кабинет ин(
фекционных заболеваний (зда(
ние инфекционного отделения, 
1 этаж) и пройти бесплатное об(
следование на ВИЧ. Результаты 
будут готовы за 3(7 дней. Анализ 
конфиденциален. Кроме врача и 
пациента результат никто не уз(
нает. Режим работы кабинета: 
будние дни с 9 до 14 часов, сано(
бработка с 12 до 13 часов.

В этом же кабинете можно 
сдать анонимный экспресс(тест 
на ВИЧ и через несколько минут 
узнать свой ВИЧ(статус.

ФАКТ ТРЕТИЙ. ВИЧ-
инфекцию можно и нужно ле-
чить.

– ВИЧ – хроническая инфек(
ция, требующая лечения. Если 
пустить болезнь на самотек, то 
конечная стадия – синдром при(
обретенного иммунодефицита 
– не заставит себя долго ждать. 
С 2008 года в Свердловской об(
ласти стала доступна бесплатная 
антиретровирусная терапия для 
ВИЧ(положительных. Это препа(
раты в капсулах или таблетках, 
которые блокируют вирус в кро(
ви, позволяя иммунной системе 
работать адекватно.

Еще 10–15 лет назад пациен(
там, живущим с ВИЧ, приходи(
лось принимать 20 и более та(
блеток в день. Сегодня ситуация 
сильно изменилась. Большинство 
пациентов принимают всего 

несколько таблеток 1–2 раза в 
день. ВИЧ(позитивный человек, 
правильно и регулярно принима(
ющий препараты, не опасен для 
своего ВИЧ(отрицательного по(
лового партнера. Такая пара мо(
жет принять решение иметь де(
тей, и ребенок будет здоровым.

Если начать антиретровирус(
ную терапию как можно раньше, 
не дожидаясь сопутствующих 
заболеваний (туберкулез, он(
кология), то можно сохранить 
привычный образ жизни и ее 
продолжительность. 

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. ВИЧ-
положительные могут вести 
нормальный образ жизни.

– Да, ВИЧ(положительные 
люди могут вести нормаль(
ный образ жизни. Они отлича(
ются от тех, у кого нет ВИЧ(
инфекции, тем, что принимают 
специальные препараты и обыч(
но раз в квартал посещают 
врача(инфекциониста.

Большинство пациентов, при(
нимающих антиретровирусные 
препараты, не сталкиваются с 
побочными эффектами. Их со(
стояние, сон, аппетит, работоспо(
собность не меняются, а в неко(
торых случаях даже улучшаются.

 
ФАКТ ПЯТЫЙ. Если не ле-

чить ВИЧ-инфекцию, можно 
умереть.

– Если не лечить ВИЧ или са(
мостоятельно прервать прием 
лекарств, ранее назначенных 
врачом, то, к сожалению, итог 
один… Со временем настанет 
стадия СПИДа и летальный ис(
ход, потому что рано или поздно 
иммунная система перестанет 
бороться с вирусом. Поэтому 
людям, живущим с ВИЧ, важно 
регулярно посещать врача, как 
можно раньше начать лечение 
инфекции и ни в коем случае его 
не прерывать.

Юлия Хоминец.

ФРУКТ ПОЛЕЗНЫЙ ПРИ АНЕМИИ 
И ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ПО ДАННЫМ НА 30 НОЯБРЯ:ПО ДАННЫМ НА 30 НОЯБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 262  571 473  - 262  571 473 
в Россиив России - 9 636 881 - 9 636 881

в Свердловской области в Свердловской области --  179 269 179 269 
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 8064,  выздоровели – 6569заболевших – 8064,  выздоровели – 6569
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 3631,  выздоровели – 3549заболевших – 3631,  выздоровели – 3549  

Хурма очень полезна для 
здоровья. Она содержит боль(
шое количество микроэлемен(
тов и витаминов, особенно А, 
С и В. Это витамины, которые 
особенно ценны осенью, они 
поддерживают иммунитет, 
нервную систему, помогают 
организму защищаться от раз(
личных инфекций. Очень цен(
ны в хурме йод и железо, они 
необходимы организму чело(
века в любое время года. 

Особенно хурма реко(
мендована людям, которые 
страдают анемией. В 
составе хурмы низкое 
содержание кислот, ее 
вполне можно потре(
блять при язвенной бо(
лезни. У нее хорошие 
антибактериальные 
свойства. Хурму мож(
но есть при заболева(
ниях и расстройствах 
желудочно(кишечного 
тракта. 

Рекомендована она 

и при проблемах с сердечно(со(
судистой системой. Хурму мож(
но употреблять в пищу два(три 
раза в неделю. При этом не сле(
дует подвергать ее термической 
обработке: этот фрукт полезен в 
свежем виде. Оттаявшая замо(
роженная хурма сохраняет свои 
свойства, но повторно замора(
живать ее не следует.

Хурма противопоказана лю(
дям, страдающим камнеобразо(
ванием в почках, поскольку об(
ладает мочегонным эффектом. 
Кроме того, ее не рекомендуется 

есть тем, у кого имеются 
проблемы с поджелудочной 
железой. 

Хурма — обычный сезон(
ный фрукт. В отличие от ви(
нограда, содержит клетчатку, 
но имеет большую калорий(
ность. Диабетикам ее также 
надо употреблять ограничен(
но, так как хурма достаточно 
сладкая. Тем, кто страдает 
сахарным диабетом, хурму 
есть можно, но не больше од(
ного плода в сутки. В больших 
количествах хурма может вы(

звать сильный выброс 
инсулина. Здоровым 
людям позволительно 
съедать в день две(
три штуки. Больше не 
рекомендуется, так 
как она содержит про(
стые углеводы.

Н. Шатова, 
начальник отдела 

Управления 
Роспотребнадзора.                 
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 Как найти свое призвание в мире профессий и не ошибиться 
на жизненном пути? Продолжаем цикл публикаций «Профес-
сия: мечты и реальность» (Начало в "Маяке" №46 от 17 ноября). 
Сегодня наш разговор пойдет о врачах.

Знакомьтесь, одиннадцатиклассница школы N23 Юлия 
ДЫШАЕВА. Она мечтает связать свою жизнь с медициной и 
стать стоматологом:

� Планирую по�
ступать В УГМУ на 
Лечебное дело или 
Стоматологический 
факультет. Мой папа – 
врач, поэтому с профес�
сией все было понятно 
с детства. Помогать лю�
дям, привносить в мир 
что�то хорошее – это 
мне и нравится в про�
фессии. Без врачей че�
ловек бы не мог полно�
ценно жить.

Чтобы стать врачом, 
нужно много терпения и ответственности: ты в ответе за жизни 
людей. Самым сложным для меня будет общение с пациентами. 
В больницу все приходят с разными проблемами и с разным 
настроем. Нужно суметь найти к каждому подход и научиться 
спокойно реагировать во всех ситуациях. Также для меня бу�
дет сложно оставаться равнодушной, не переживая за каждого 
пациента отдельно. Задача врача в кратчайшие сроки помочь 
больному, времени на переживания порой просто не будет. 
Считаю, главное удовольствие в любой работе � это видеть ре�
зультат своего труда.

Не думаю, что в государственной больнице можно получить 
достойную оплату за свой труд. Но тут, конечно, все зависит от 
опыта и квалификации. Нужно помнить, что работа врача не 
ограничивается лишь государственной больницей. Есть мно�
жество частных медцентров. Можно попробовать открыть свой 
кабинет или даже клинику, все зависит от желания и готовности 
работать. Для меня основная цель – открытие кабинета и рабо�
та на себя. Самое главное, знать свое дело.

Профессия: мечты и реальность
СТОМАТОЛОГ

родственников(врачей у меня 
нет. Но с первого класса знала, 
что буду лечить зубы. В подрост(
ковом периоде настрой менялся, 
но, в конце концов, все равно 
вернулась к профессии стомато(
лога. У меня как(то все само со(
бой сложилось.

� Соответствуют ли Ваши 
ожидания реальности?

( Какие представления я име(
ла о профессии? Ровно такие же, 
как и любой пациент, приходя(
щий на лечение. Чего(то больше 
не знала. Поступив в колледж, 
ни капельки не разочаровалась. 
Мне было очень интересно. Но, 
конечно, нелегко. Вас не обма(
нывают, когда говорят, что мед 
– это сложно. Но колледжу бла(
годарна за большое количество 
практики. Было страшно пона(
чалу. Но это стало большим пре(
имущество в будущем. Лечили 
своих однокурсников. Сначала 
ходили по кабинетам, проводили 
осмотры, и тех, кто нуждается в 
санации, приглашали на лечение.

� Правильно ли Юлия 
представляет профессию 
стоматолога?

( Выбор Юлией медицинской 
сферы мне понятен. Наглядный 
пример с детства заразителен. 
Действительно, люди приходят 
со страданиями, и ты избав(
ляешь их от боли, тем самым 
привнося в мир добро. С тем, 
что врачу нужно терпение и от(
ветственность, не поспоришь. 
Эти качества нужны и в учебе, 
и в работе. Как правильно было 
подмечено, пациенты все совер(
шенно разные и ко всем нужно 
найти подход, особенно если ра(
ботать с детьми. Нужно родиться 
детским стоматологом, чтобы 
им быть. Помимо этого, в нашей 
профессии нужно быть еще и 
психологом.

После колледжа на протя(
жении пяти лет работала асси(
стентом врача. Сначала и руки 
тряслись, и боялась. А потом 
пошло(поехало. Все приходит с 
опытом, надо пробовать. С каж(
дым разом будет получаться луч(
ше и лучше. Главное, суметь все 
теоретические знания с институ(
та перенести на практику.

Дорого стоит, когда паци(
ент возвращается опять имен(
но к тебе. И рекомендует тебя 
своим родственникам. Так 

получается, что у 
тебя уже лечатся 
целыми семьями. 
Тогда понимаешь, 
что ты все правиль(
но делаешь.

Насчет оплаты 
труда. Нужно пони(
мать, что достойная 
оплата для каждо(
го разная. Кому(то 
хватает 20 тысяч, 
а кому(то 150 не 
хватит. Я нашла для 
себя плюсы работы 
в государственной 
больнице, поэтому 
тут и осталась. И, 
конечно, все за(
висит от опыта. От 
этого растет ито(
говая заработная 
плата. Что касаемо 
частной структуры: 
там другие люди, 
другие запросы и, 
соответственно, другой спрос. А 
мечтать не вредно.

Конечно, самой на себя ра(
ботать всегда неплохой вари(
ант. Но начинать свою деятель(
ность именно с государственной 
больницы ( очень даже хорошо. 
Огромный опыт вам будет обе(
спечен: к нам приходят разные 
категории пациентов.

Знать свое дело иногда быва(
ет недостаточно. Нужно еще лю(
бить свою профессию. Если этого 
не будет, ничего и не получится.

� У Юлии возникло к вам не�
сколько вопросов, ответите?

( Да, с удовольствием!

� На Лечебном деле учат�
ся 6 лет, а на Стоматологии 5. 
Означает ли это, что на сто�
матолога меньше нужно учит�
ся потому, что у него ограни�
ченный радиус манипуляций? 
Или за эти 5 лет будущие сто�
матологи проходят 6�летнюю 
программу?

( Если идешь на факультет 
Стоматологии, это не значит, 
что ты изучаешь только зубы. 
Стоматологи проходят также всю 
программу, как и на Лечебном 
деле. Конечно, в меньших объ(
емах. А вообще 5 лет мы учимся, 
а потом желательно еще 2 года 
ординатуры. Профессия стомато(
лога подразумевает, что учиться 
нужно всю жизнь ( технологии не 
стоят на месте.

Сравнить представления 
Юлии о профессии стомато-
лога мы решили с рассказом 
практикующего зубного врача 
Сысертской ЦРБ Ляны Евге-
ньевны МИШУРОВОЙ:

� Ляна Евгеньевна, где и по 
какой специальности вы полу�
чали образование?

( В 2006 году после окончания 
11 класса я поступила в медицин(
ский колледж в городе Каменске(
Уральском. Окончив его, по(
лучила образование в СИНХе 
по специальности «Экономика 
и управление в здравоохра(
нении». Сейчас заканчиваю 
Самарский государственный 

медицинский университет по 
профилю «Стоматология общей 
практики».

� Сколько лет вы работаете в 
стоматологическом отделении 
Сысертской ЦРБ?

( В феврале будет 5 лет. А в 
целом мой профессиональный 
опыт ( 11 лет. На данный момент 
моя специальность – зубной 
врач. Веду прием смешанный: 
лечу и взрослых, и детей.

� Почему выбрали именно 
эту профессию?

( Многие, выбирая профес(
сию врача, идут по стопам ро(
дителей. У меня в семье все 
энергетики. И даже никаких 

� И второй вопрос. 
Совершенствуете ли свои на�
выки? Есть ли стимул прохо�
дить какие�то новые курсы по 
новым направлениям?

( Повторюсь, учимся мы всю 
жизнь. И, конечно, стимул есть. 
В первую очередь, развитие 
себя и своих навыков.

� Дайте совет выпускникам, 
которые хотят связать свою 
жизнь со стоматологией.

( Быть уверенным в выборе 
профессии. Многие выбирают 
нашу профессию из(за ее при(
быльности, но нужно обращать 
внимание на свои способности. 
Многие, отучившись на стома(
толога, не остаются в этой про(
фессии, понимая, что это для них 
сложно. Кому(то тяжело мораль(
но. Если же вы понимаете, что 
готовы, тогда дерзайте!

Дарья Гордеева, 
юнкор.

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

Л. Е. МишуроваЛ. Е. Мишурова

В СТРАНЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
18 ноября инструктор 

Сысертского ВДПО, автор этих 
строк Татьяна Степура провела 
познавательную игру по по#
жарной безопасности для ре#
бят подготовительных групп в 
сысертском детском саду N44 
«Светлячок».

Ребята узнали, кто такие по(
жарные, чем они занимаются. 
Вместе разобрали, какими ка(
чествами должен обладать на(
стоящий пожарный. Поговорили 
о пожарной машине, повторили 
номер пожарной охраны, а за(
тем учились правильно вызывать 

пожарно(спасательную службу. 
Для этого мы с импровизирова(
ного телефона делали вызов: что 
горит? Где горит? И кто об этом 
говорит. Получилось не с перво(
го раза. 

Затем во время  игры «Горит 
( не горит» ребята отвечали на 
вопросы, что горит в огне, а что 
нет. Справились все на отлич(
но и показали себя настоящими 
знатоками. Также без ошибок 
отвечали на вопросы, что может 
быть игрушкой, а что нет, чем 
можно потушить пожар. А на во(
прос «Огонь добрый или злой?», 

было столько ответов, что при(
шлось выяснять, откуда они это 
знают? Больше правильных отве(
тов оказалось у мальчика, папа 
которого работает в пожарной 
охране.

Настала пора немного раз(
мяться и подвигаться. Выполняя 
задания, дети превратились  в 
веселые огоньки, которые зати(
хали, а затем воспламенялись. 
Получился настоящий танец 
огня.

Затем посетили импрови(
зированную лабораторию, где 
дети знакомились со свойствами 

огня и  проводили опыты, кото(
рые сами же и комментировали. 
Любопытные, с восторгом они  
давали правильные ответы. Что 
не могло не радовать.

Еще раз нужно отдать долж(
ное руководству и  воспитате(
лям, которые проводят меропри(
ятия по пожарной безопасности. 
Без их каждодневного труда и 
занятий со своими подопечными 
не было бы грамотных ответов 
детей. 

Т. Степура,
инструктор

 Сысертского ВДПО.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонс АнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6  декабря

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Вертинский" 

16+

22.40 Док-ток 16+

23.35 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 "В зоне 

риска" 16+

04.00 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 

"Морские дьяволы. Се-

верные рубежи" 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+

23.35 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.20 Их нравы 0+

01.45 Т/с "Юристы" 

16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 01.00 Улетное 

видео 16+

07.00 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.

14.00 +100500 18+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.00, 05.40 Ералаш 

6+

07.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 2" 6+

08.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 3" 6+

10.10 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 4" 6+

11.50, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Х/ф "Ёлки" 12+

18.15 Х/ф "Ёлки-2" 12+

03.00 Х/ф "Новогод-

ний переполох" 16+

04.20 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.55 Х/ф "Свадьба 

лучшего друга" 12+

10.05, 19.00, 19.25 Т/с 

"Сеня-Федя" 16+

19.45 Русский ниндзя 

16+

22.05 Суперлига 16+

23.50 Купите это не-

медленно! 16+

00.50 Кино в деталях 

18+

01.50 Х/ф "Тупой и 

ещё тупее тупого. 

Когда Гарри встретил 

Ллойда" 16+

03.10 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 12+
07.35 Д/ф "Возрождение 
дирижабля" 12+
08.20 Х/ф "Академик Иван 
Павлов" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф "Ан-
самбль Александрова" 12+
12.20 Д/с "Настоящее- про-
шедшее. Поиски и находки" 
12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с "Великие мифы. 
Илиада" 12+
14.10 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Александр Не-
вский. За веру и Отечество" 
12+
17.20, 02.00 Сергей Дорен-
ский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества" 
12+
19.00 Монолог актрисы. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.20 Д/ф "Кино о кино" 12+
21.00 Торжественное за-
крытие XXII международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов "Щелкун-
чик". Прямая трансляция 
(время московское) 12+

05.20 Д/с "Диверсан-
ты" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф 
"Шумный день" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.30, 16.05, 03.35 Т/с 
"Белые волки" 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 "Военно-по-
левой роман" 16+
03.05 Д/ф "Раздвигая 
льды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 
16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с "Охота на 
Вервольфа" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
"Морские дьяволы-2" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Ус-
ловный мент-3" 16+
19.25, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
00.30 Фестиваль Чудо 
света. Связь времен 0+
01.35, 02.35 Т/с "Про-
курорская проверка" 
16+
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
10.10 Д/ф "Леонид 
Быков. Последний дубль" 
12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф "Жен-
ская версия. Ловцы душ" 
12+
17.10, 18.15 Т/с "Некраси-
вая подружка" 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 04.25 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание" 12+
01.35 Д/ф "Звёздный 
суд" 16+
02.15 Д/ф "Зачем Сталин 
создал Израиль" 12+
04.40 Документальный 
фильм 12+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.50, 01.00 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
07.50, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55, 03.40 Давай 
разведёмся! 16+
10.00, 02.00 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.20, 15.30 Д/с "Пор-
ча" 16+
13.50, 16.40 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
19.00 Х/ф "На твоей 
стороне" 16+
23.00 Х/ф "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+
05.20 Д/с "Из России с 
любовью" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с "Гадалка" 
16+
14.10 Т/с "Уиджи" 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.00 Т/с "Ста-
рец" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Погоня" 
16+
01.15 Х/ф "Особь 3" 
18+
03.00 Колдуны мира 
16+
04.00 Городские 
легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Скорость" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Скорость 2. 
Контроль над круизом" 
16+
02.40 Х/ф "Каскадеры" 
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 Т/с "Ольга" 16+
20.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф "Крепись!" 
18+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.15 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Сюжет фильма разворачивается во времена ВОВ. Советскому ко-
мандованию становится известно о появлении на оккупированной 
территории фашистской ставки «Верфольф». Группа советских 
разведчиков под командованием майора Седова получает задание 
отправиться в тыл к противнику с целью сбора информации о но-
вой ставке. Однако до самого прибытия на место истинная цель 
операции разведчикам не сообщается. Более того, разведгруппа 
майора Седова даже не догадывается, что на самом деле они явля-
ются лишь пешками в большой игре.

«Охота на Вервольфа», 5 канал,  08.00

«Я некрасивая, мне можно» - девиз Тони Остапчук. С этими словами она 
приходит на работу непричесанная, если с утра проспала. Захотелось тор-
та в 12 ночи? Не проблема, фигуры нет, портить нечего. В общем, Тоня 
уверена: жить некрасивой – удобно, комфортно и весело. Пусть даже ино-
гда и невыносимо грустно. Работает Тоня следователем. И в ее работе та-
кая внешность – вообще находка. Как мятый плащ Коломбо обманывает 
убийц и заставляет их потерять бдительность, так внешность Тони застав-
ляет злоумышленников не замечать острый как бритва ум Тони.

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+
10.05 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.15 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
12.35, 22.45 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.15 М/с "Доктор Панда" 
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+
15.15 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 "Енотки" 0+
17.40, 05.45 Зелёный 
проект 0+
18.05 М/с "Барби" 0+
18.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 
0+
20.00 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
20.35 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Акулёнок" 0+

08.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. Сергей 
Деревянченко против 
Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США
09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 
20.25 Новости
09.35, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
13.35 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. Транс-
ляция из США 16+
16.00, 17.45 Х/ф "Опасный 
Бангкок" 16+
18.05 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" 16+
20.30 "Громко" Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.40 Есть тема! 12+
01.05 Тотальный Футбол 12+
01.40 Х/ф "В лучах славы" 
12+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Енисей" 
(Красноярский край) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия 
- Дания. Трансляция из 
Нидерландов 0+

«Некрасивая подружка»,  ТВЦ,  17.10, 18.15
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«Гости из прошлого»,  СТС,  14.40

По сюжету в 1982 году профессор Матвей Пиотровский создает машину 
времени и проводит научный эксперимент, в результате которого одна 
половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадет в 
эпоху интернета. В наше время жилплощадь делят бизнесмен Сергей, 
его жена Светлана и дочь Кристина. Новое соседство доставляет героям 
массу неудобств, ведь наслоение двух времен лишает каждую из семей 
доступа ко второй половине квартиры. Проблем добавит и внук ученого 
Паша, прождавший целых 38 лет, чтобы предотвратить одно трагическое 
событие.

«Женская версия. Такси зеленый огонек»,  ТВЦ,  15.05, 02.55

Ивану на телефон приходит анонимное сообщение с 
указанием места, где «есть кое-что, что заинтересует 
полицию». Там Таня с Никитой находят такси, а в нем 
— кожаную сумку с человеческой головой. Придя 
домой, Таня застает в гостях Зуева, который после 
больницы пришел в гости к Ларе. Таня рассказывает 
о страшной находке в такси. Зуев вспоминает, что 
в далеком 1982-м он познакомился с Васильевым 
в ходе дела об убийстве таксиста. Как всегда, в 
старом советском деле Таня находит деталь, которая 
помогает ей раскрыть преступление.

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 Михаил Пио-
тровский. "Хранитель" 
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 "В зоне 

риска" 16+

04.00 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 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 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+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.40 Агентство скры-

тых камер 16+

02.10 Т/с "Юристы" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 01.00 Улетное 

видео 16+

07.00 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.

14.00 +100500 18+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.40 М/ф "Чудо-Юдо" 

6+

07.55 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

09.05 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

10.25 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.50, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

16.40 Х/ф "Ёлки-3" 12+

18.30 Х/ф "Ёлки-5" 12+

03.00 Х/ф "Тариф 

Новогодний" 12+

04.20 Х/ф "Приходи на 

меня посмотреть..." 12+

06.00 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

09.00, 14.00 Экспери-

менты 12+

09.10, 14.35 Уральские 

пельмени. СмехBook 

16+

09.45, 02.45 Х/ф "Ге-

рой супермаркета" 12+

11.40 Х/ф "Хроники 

Риддика" 12+

14.40 Т/с "Гости из 

прошлого" 16+

20.00, 21.05 Полный 

блэкаут 16+

22.20 Х/ф "Дамбо" 6+

00.35 Х/ф "Робот по 

имени Чаппи" 18+

04.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

6+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с 
"Величайшие изобрете-
ния человечества" 12+
08.25 Х/ф "Александр 
Попов" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл 
Лавров. Размышле-
ния... 12+
12.05 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
12.20, 23.10 Муза 
мести и печали 12+
12.55 Д/ф "Борис и 
Ольга из города солн-
ца" 12+
13.40 Д/с "Великие 
мифы. Илиада" 12+
14.05, 22.15 Т/с "Имя 
Розы" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Д/ф "Люди. 
Роли. Жизнь" 12+
17.05 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.20, 01.45 Концерт 
"Сергей Доренский и 
ученики" 12+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф "Роман в 
камне" 12+

05.10, 13.30, 16.05, 

03.35 Т/с "Белые волки" 

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, 01.35 Х/ф 

"Семь стариков и одна 

девушка" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные новости 

16+

18.10 Не факт! 12+

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 "Буду пом-

нить" 16+

02.55 Д/ф "Военный 

врач Иван Косачев. Две 

пустыни" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.40, 06.20, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10, 13.25 Т/с 

"Морские дьяволы-2" 

16+

13.30, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Морские 

дьяволы-3" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.25, 19.55, 20.45, 

21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 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 "Именины" 
12+
10.45 Д/ф "Виктор 
Проскурин. Бей пер-
вым!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Жен-
ская версия. Такси 
зелёный огонек" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с "Не-
красивая подружка" 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Татьяна 
Лаврова. Вулкан стра-
стей" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 04.25 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Анна 
Герман. Страх нищеты" 
16+
01.35 Д/ф "90-е. Бан-
дитское кино" 16+
02.15 Д/ф "Бомба для 
Гитлера" 12+
04.40 Документальный 
фильм 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45, 01.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50, 04.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55, 03.45 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00, 02.05 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 15.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 16.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

19.00 Х/ф "На твоей 

стороне" 16+

23.00 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

05.25 Д/с "Из России с 

любовью" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Судный 

день" 18+

01.15 Х/ф "12 обезьян" 

16+

03.15, 04.15, 05.00 Т/с 

"Доктор Хэрроу" 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 "Возмеще-
ние ущерба" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия 
полета" 16+
02.15 Х/ф "Контрабан-
да" 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 Т/с "Ольга" 
16+
19.00, 20.00 Т/с "Уни-
вер. 10 лет спустя" 16+
21.00 Импровизация. 
Дайджест 16+
22.00 Женский стендап 
16+
23.00 Х/ф "Совместная 
поездка" 18+
01.05, 02.00 Импрови-
зация 16+
02.50 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 
Медведь" 0+
09.40 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.05 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
12.15 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
12.35, 22.45 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 0+
12.45, 06.55 Букварий 0+
13.05 М/с "Доктор Панда" 
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+
15.15 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 "Бобр добр" 0+
18.05 М/с "Барби" 0+
18.30 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.35 М/с "Три кота" 0+
22.00 М/с "Акулёнок" 0+
22.05 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.55 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Бакуган" 6+

08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 
20.25 Новости
08.05, 21.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.10, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.30 Х/ф "Опасный 
Бангкок" 16+
13.35 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.00 МатчБол 12+
15.30 Х/ф "Кулак легенды" 
16+
17.10, 17.45 Х/ф "Рожден-
ный защищать" 16+
19.10, 20.30 Х/ф "Тюряга" 
16+
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Лейпциг" 
(Германия) - "Манчестер 
Сити" (Англия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Интер" (Ита-
лия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Милан" (Италия) 
- "Ливерпуль" (Англия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные 
пары. Россия - Австралия. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
06.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Испании 0+
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«Некромант»,  ТВ-3,  23.00

На заре человеческой цивилизации древние люди, принося кровавые 
жертвы, открыли в этот мир дорогу демонам, цель которых — вселяться 
в людей и творить зло. Вместе с демонами появились и охотники на них, 
некроманты. Двое работяг Хауи и Рэнджи отправляются на внеплановую 
переработку, когда один из них, активировав странную игру в телефоне, 
внезапно пробуждает в другом способность видеть призраков. Вскоре 
выяснится, что Хауи — потомок древних династий некромантов, и теперь 
ему придется примкнуть к немногим оставшимся в живых охотникам 
за демонами и противостоять могущественной пожирательнице душ, 
которая использует для своих зловещих целей интернет.

«Сердца трех»,  ТВЦ, 08.50

Молодой миллионер Фрэнсис Морган 
вместе со своим обанкротившимся 
дальним родственником Генри 
Морганом отправляется на поиски 
старинного клада, спрятанного 
их далеким предком-пиратом. 
Но путешествие становится еще 
интересней, когда к ним решает 
присоединиться прелестная Леонсия, 
к чарам которой не равнодушны оба 
молодых человека.

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, 01.45, 

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+

23.00 Док-ток 16+

23.55 Вечерний Ургант 

16+

00.35 Фрейндлих. Али-

са в стране лицедеев 

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 "В зоне 

риска" 16+

04.00 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 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 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 Национальная 

спортивная премия в 

2021 году 12+

01.50 Их нравы 0+

02.10 Т/с "Юристы" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 01.00 Улетное 

видео 16+

06.15 Т/с "Дальнобой-

щики 2" 12+

14.00 +100500 18+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

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 жи-

вых диалогах, добром 

юморе, веселых и 

серьезных, а подчас и 

смертельно опасных 

ситуациях, в которые 

то и дело попадают 

Федор и Сашок.

06.35 М/ф "М/с 

"Фиксики". Большой 

секрет" 6+

07.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.25 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.50, 20.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Х/ф "Ёлки новые" 

12+

18.10 Х/ф "Ёлки по-

следние" 12+

02.50 Х/ф "Zолушка" 

16+

04.20 Х/ф "Зимний 

роман" 12+

05.40 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

09.00, 14.00 Экспери-

менты 12+

09.10, 14.35 Уральские 

пельмени. СмехBook 

16+

09.55, 02.35 Х/ф "Тол-

стяк против всех" 16+

11.45 Х/ф "Дамбо" 6+

14.45 Т/с "Гости из 

прошлого" 16+

20.00 Х/ф "М/с "Чере-

пашки-ниндзя" 16+

22.00 Х/ф "М/с "Чере-

пашки-ниндзя"-2" 16+

00.15 Х/ф "Ван Хель-

синг" 12+

04.05 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

6+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с 
"Величайшие изобре-
тения человечества" 
12+
08.25 Х/ф "Мичурин" 
12+
09.50 Цвет времени 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.00 Знай на-
ших! Фильмы Эльдара 
Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с "За-
бытое ремесло" 12+
12.20, 23.10 Муза 
мести и печали 12+
12.55 Искусственный 
отбор 12+
13.40 Д/с "Великие 
мифы. Илиада" 12+
14.05, 22.15 Т/с "Имя 
Розы" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Мария Петровых 
"Ни холоден, ни горяч" 
12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей 
Доренский и ученики 
12+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+

05.10, 13.30, 16.05, 

03.35 Т/с "Белые волки" 

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, 01.30 Х/ф "Свер-

стницы" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные новости 

16+

18.10 Не факт! 12+

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 "Сумка 

инкассатора" 12+

02.45 Д/ф "Маресьев" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.05 Т/с "Мор-

ские дьяволы-2" 16+

06.50, 07.50, 08.50, 

09.25, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.25, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.25 Т/с 

"Морские дьяволы-3" 

16+

17.45, 18.35 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.25, 19.55, 20.45, 

21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Сердца 
трёх" 12+
11.10, 00.35 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф "Жен-
ская версия. Комсо-
мольский роман" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с "Не-
красивая подружка" 
12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Д/ф "СССР. Хро-
ника крушения" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Д/ф "90-е. Во 
всём виноват Чубайс!" 
16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Элеонора 
Рузвельт. Жена умира-
ющего президента" 12+
04.30 Юмористический 
концерт 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55, 04.25 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00, 02.45 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 15.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 16.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

19.00 Х/ф "На твоей 

стороне" 16+

22.55 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Некромант" 

16+

01.15, 02.00, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с "Касл" 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Тройная 
угроза" 18+

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 Т/с "Ольга" 
16+
19.00, 20.00 Т/с "Уни-
вер. 10 лет спустя" 16+
21.00 Я тебе не верю 
16+
22.00 Женский стен-
дап 16+
23.00 Х/ф "Миссия в 
Майами" 16+
01.10, 02.05 Импрови-
зация 16+
02.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.45, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.45 Открытый 
микрофон. Дайджест 
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+
10.05 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
12.15 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
12.35, 22.45 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Доктор Панда" 
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+
15.15 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 "Ми-Ми-Мишки" 
0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.35 М/с "Барбоскины" 0+
22.00 М/с "Акулёнок" 0+
22.05 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.55 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+

08.00, 10.55, 17.40 
Новости
08.05, 18.15, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Х/ф "Счастливое 
число Слевина" 16+
13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Зенит" 
(Россия) - "Челси" 
(Англия). Прямая 
трансляция
16.00, 17.45 Х/ф "Аме-
риканец" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
"Трактор" (Челябинск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
22.20 Футбол. Лига 
чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Челси" 
(Англия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Барсело-
на" (Испания). Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Аталанта" 
(Италия) - "Вильярреал" 
(Испания) 0+
05.55 Новости 0+
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«Соник в кино», СТС,  20.00

Отвязный ярко-синий ёжик Соник 
из параллельного мира вместе с 
новообретённым лучшим другом-
человеком по имени Том знакомится 
со сложностями жизни на Земле 
и противостоит злодейскому 
доктору Роботнику, который хочет 
пленить Соника и использовать 
его безграничные суперсилы для 
завоевания мирового господства.

«Кулагины», Россия 1, 14.55

Алиса Кулагина — начальник экспертной группы отдела по работе 
с нераскрытыми преступлениями. Новенькие майорские погоны 
на плечах, благодарность министра и уважение коллег — это на 
службе, а за пределами конторы — не сложившаяся женская 
судьба. Единственный родной человек Алисы — отец Леонид 
Кулагин, знаменитый в прошлом адвокат. Но с ним трудно найти 
общий язык: Алиса не может простить отцу, что между работой и 
семьей он всегда выбирал работу. Кулагина назначают куратором 
отдела Алисы, и поводов для конфликтов прибавляется.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. 
Песни 16+
22.30 Большая игра 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 К 80-летию 
Виталия Соломина "...И 
вагон любви нерастра-
ченной!" 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 "В зоне 

риска" 16+

04.00 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, 23.50 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Магистраль" 

16+

00.10 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.10 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

02.10 Т/с "Юристы" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 01.00 Улетное 

видео 16+

06.15 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.

14.00 +100500 18+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.45 М/ф "Два хвоста" 

6+

08.00 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.10 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

10.35 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

11.50, 20.25 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Х/ф "Ёлки-2" 12+

18.35 Х/ф "Ёлки-3" 12+

03.10 Х/ф "Лёд" 12+

05.00 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
09.00, 14.00 Экспери-
менты 12+
09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.45 Х/ф "М/с "Чере-
пашки-ниндзя" 16+
11.45 Х/ф "М/с "Чере-
пашки-ниндзя"-2" 16+
14.45 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
20.00 М/ф "Соник в 
кино" 6+
21.55 Х/ф "Покемон. 
Детектив Пикачу" 12+
00.00 Х/ф "Хроники 
Риддика" 12+
02.10 Х/ф "Окончатель-
ный анализ" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с 
"Величайшие изобрете-
ния человечества" 12+
08.25 Х/ф "Жуковский" 
12+
09.50, 12.10 Цвет 
времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портре-
ты из легенды. Петр 
Лещенко… Оскар 
строк 12+
12.20, 23.10 Муза 
мести и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 
12+
13.40 Д/с "Великие 
мифы. Илиада" 12+
14.05, 22.15 Т/с "Имя 
Розы" 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф "Наедине с 
мечтой" 12+
17.15 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.30, 01.50 Концерт 
"Сергей Доренский и 
ученики" 12+
19.00 Монолог актри-
сы. Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Причины 
для жизни" 12+
21.30 Энигма. Джанан-
дреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф "Роман в 
камне" 12+

05.10, 13.30, 16.05, 

04.15 Т/с "Белые 

волки" 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 "Воз-

вращение высокого 

блондина" 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 науки 

12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Сувенир 

для прокурора" 16+

01.30 Х/ф "Неподсу-

ден" 12+

02.50 Х/ф "Шел чет-

вертый год войны..." 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.35, 06.15, 07.15, 

08.15, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.20, 16.25 Т/с 

"Морские дьяволы-3" 

16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.25, 20.00, 20.45, 

21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 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 "Сердца 
трёх-2" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф "Жен-
ская версия. Комсо-
мольский роман" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с "Не-
красивая подружка" 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с "Удар вла-
стью" 16+
01.35 Д/ф "Самые 
влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кенне-
ди" 12+
04.25 Юмористиче-
ский концерт 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 01.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55, 04.25 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.00, 02.45 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 15.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.55, 16.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.30 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

19.00 Х/ф "На твоей 

стороне" 16+

22.55 Х/ф "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 13.35, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Линия 

горизонта" 16+

01.00 Х/ф "Империя 

волков" 16+

03.00 Колдуны мира 

16+

04.00 Городские леген-

ды 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00, 04.40 
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, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо" 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 Т/с "Ольга" 
16+
19.00, 20.00 Т/с "Уни-
вер. 10 лет спустя" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Х/ф "Калифор-
нийский дорожный 
патруль" 18+
01.10, 02.05 Импрови-
зация 16+
02.50 Comedy Баттл. 
Последний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон. 
Дайджест 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+
10.05 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
12.15 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
12.35, 22.45 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
13.15 М/с "Доктор Панда" 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 "Оранжевая корова" 
0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.35 М/с "Барбоскины" 0+
22.00 М/с "Акулёнок" 0+
22.05 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.55 М/с "Маша и Медведь" 
0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Бакуган" 6+
00.50 М/с "Инфинити Надо" 
6+

08.00, 10.55, 14.35, 
17.40, 20.30 Новости
08.05, 20.35, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Х/ф "Тюряга" 16+
13.35 "Есть тема!" 
Прямой эфир
15.00, 21.30 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
16.00, 17.45 Х/ф "Нока-
ут" 16+
18.35 Х/ф "Хранитель" 
16+
22.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Легия" (Польша) 
- "Спартак" (Россия). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига 
Европы. "Марсель" - 
"Локомотив" (Россия). 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига 
Европы. "Наполи" 
(Италия) - "Лестер" 
(Англия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+
07.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Маккаби" (Израиль) - 
УНИКС (Россия) 0+
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«Садовница», Домашний,  19.00

Наталья, молодая провинциальная девушка, уве-
рена, что Дмитрий любит ее не меньше, чем она 
его. Однако его предательство разрушает их от-
ношения. Спустя пять лет Наталья - известный 
ландшафтный дизайнер, воспитывает сына Костю 
и готовится к свадьбе с Сергеем, которого, как ей 
кажется, не любит по-настоящему. Внезапно в ее 
жизни снова появляется Дмитрий с просьбами о 
прощении и клятвами в любви. Наталья поддается 
страсти и рвет отношения с Сергеем, не подозре-
вая, что возвращение Дмитрия неслучайно...

«Высоко над страхом», ТВЦ,  18.10

Лидия была вынуждена уехать в провинцию, чтобы начать новую жизнь. Ей до 
последнего не верилось, что родной Славка способен на такое предательство. 
Могла ли она когда-нибудь представить, что ее семью разрушит молоденькая 
медсестричка? Все произошло быстро и банально, но что делать дальше? Лида 
надеется, что в тихом провинциальном Малозареченске ей удастся быстрее 
восстановиться после развода. Она пытается залечить раны и побыть наедине 
с собой. Однако вместо этого девушка оказывается в центре загадочных и 
опасных для жизни событий. Лидия даже не подозревала, какие тайны скрывает 
ее служебная квартира, в которой с каждым днем ей становится все хуже и хуже. 
Ей начинает казаться, что дело не в психологической травме, а что в служебной 
квартире, где она живет, что-то не так...

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный 
приговор 6+
12.20, 17.00 Время по-
кажет 16+
15.15 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Японии 0+
16.00, 05.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф "Джим Мор-
рисон - Последние дни в 
Париже" 18+
01.25 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из 
Японии 0+
02.15 Вечерний 
Unplugged 16+
03.00 Наедине со всеми 
16+
04.35 Давай поженимся! 
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 Юморина- 2021 

г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.45 Х/ф "Разлучни-

ца" 16+

04.00 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 Мои универ-

ситеты. 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+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Т/с "Магистраль" 

16+

00.20 Своя правда 16+

02.00 Квартирный во-

прос 0+

02.55 Т/с "Юристы" 16+

06.00, 09.00, 17.00, 

02.50 Улетное видео 

16+

07.00 КВН Best 16+

14.00, 16.00 Утилиза-

тор 12+

14.30 Утилизатор 5 16+

15.00 Утилизатор 3 12+

15.30, 16.30 Утилиза-

тор 2 12+

20.00 +100500 18+

23.00 Х/ф "Обитель 

зла в 3D. Жизнь после 

смерти" 18+

01.00 Х/ф "Обитель 

зла. Последняя глава" 

18+

06.45 М/ф "Синдбад. 

Пираты семи штор-

мов" 6+

07.55 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.10 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

10.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.50, 19.50 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.40 Х/ф "Ёлки-5" 12+

18.15 Х/ф "Ёлки 

новые" 12+

02.30 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+

04.00 Х/ф "Президент 

и его внучка" 12+

05.40 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 

Вити" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

09.00, 01.40 Х/ф "На-

парник" 12+

10.50 Суперлига 16+

12.25 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Плохие 

парни навсегда" 16+

23.25 Х/ф "Я, робот" 

12+

03.10 Х/ф "Неулови-

мые" 16+

04.30 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 

6+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости куль-

туры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Д/с "Величайшие 

изобретения человече-

ства" 12+

08.25 Х/ф "Пирогов" 

12+

10.20 Х/ф "Ошибка 

инженера Кочина" 12+

12.20 Муза мести и 

печали 12+

12.50 Д/ф "Юрий Кле-

пиков. Причины для 

жизни" 12+

13.30 Д/с "Великие 

мифы. Илиада" 12+

14.00, 22.00 Т/с "Имя 

Розы" 12+

15.05 Письма из Про-

винции 12+

15.35 Энигма. Джанан-

дреа Нозеда 12+

16.20 Х/ф "Восточный 

дантист" 12+

18.30 Д/с "Забытое 

ремесло" 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Синяя птица 12+

21.00 Линия жизни 12+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф "Как Надя 

пошла за водкой" 12+

01.20 Искатели 12+

02.05 Д/ф "Роман в 

камне" 12+

02.35 М/ф "Следствие 

ведут колобки" 12+

05.50, 11.55, 13.20, 

16.05, 18.40, 21.25, 

02.10 Т/с "Белые 

волки" 16+

08.10, 09.20 Х/ф "Фар-

товый" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Воз-

вращение высокого 

блондина" 12+

01.35 Д/ф "Военный 

врач Николай Бурден-

ко. Война длиною в 

жизнь" 16+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15 Т/с "Морские 

дьяволы-3" 16+

11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 

16.30 Т/с "Морские 

дьяволы-4" 16+

17.30, 18.25, 19.20, 

20.20 Т/с "Условный 

мент-3" 16+

21.10, 22.05, 22.55 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.50, 02.40, 

03.30 Т/с "Старший 

следователь" 16+

04.20, 04.55 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф "Берё-

зовая роща" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.30, 15.05 Х/ф 

"Доктор Иванов. Своя 

земля" 12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Закулисные 

войны. Цирк" 12+

18.10 Х/ф "Высоко над 

страхом" 12+

20.05 Х/ф "Таёжный 

детектив" 12+

22.00 В центре со-

бытий

23.15 Кабаре "Чёрный 

кот" 16+

01.05 Д/ф "Михаил 

Булгаков. Роман с 

тайной" 12+

01.55 Т/с "Коломбо" 

12+

04.45 Петровка, 38 16+

05.00 Смех с достав-

кой на дом 16+

06.30, 05.55 6 кадров 

16+

06.45, 03.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 17.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 15.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 16.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

19.00 Х/ф "Садовница" 

16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Письмо по 

ошибке" 16+

05.30 Домашняя кухня 

16+

06.00 Х/ф "Моя люби-

мая мишень" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

18.30, 19.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

19.30 Х/ф "Смерч" 12+

21.45 Х/ф "Эпидемия" 

16+

00.30 Х/ф "Призраки 

Марса" 18+

02.00 Х/ф "Некромант" 

16+

03.30, 04.30, 05.15 

ТВ-3 ведет расследова-

ние 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 "Зеленая 

миля" 16+

23.40 Х/ф "Море со-

блазна" 18+

01.40 Х/ф "Прогулка" 

12+

03.35 Х/ф "Честная 

игра" 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 Однажды 

в России 16+

20.00 Однажды в Рос-

сии. Дайджест 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+
10.05 М/с "Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных" 0+
12.15 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
12.35 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.15 М/с "Доктор Панда" 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 "Смешарики" 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+
19.00 М/с "ДиноСити" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
20.35 М/с "Оранжевая корова" 
0+
22.00 М/с "Акулёнок" 0+
22.05 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Простоквашино" 0+

08.00, 11.00, 14.35, 22.50 
Новости
08.05, 19.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.40 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Х/ф "Американец" 
16+
13.35 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
17.05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
20.25 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Нефте-
химик" (Нижнекамск). 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Жальгирис" (Литва) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.40 Точная ставка 16+
02.00 Смешанные 
единоборства. "Битва 
чемпионов. Школа против 
школы". Трансляция из 
Москвы 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Макка-
шарипа Зайнукова. Транс-
ляция из Москвы 16+
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ОБЩЕНИЕ - ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ ДАЕМ ЛЮДЯМ
 Лучшие инклюзивные практики в обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья из опыта работы Сысертской районной библиотеки

Человеку всегда присуще стремление к познанию, к творче#
ству и созиданию, к высоким образцам культуры и духовности, к 
общению... Библиотека – одно из таких мест, где эти потребности 
можно удовлетворить в полной мере. Более того, здесь помогут 
людям, испытывающим какие#либо затруднения в силу проблем 
со здоровьем, пожилым. 

Для таких читателей в 
Сысертской районной 

библиотеке в целом созданы 
комфортные условия как для 
пользования ресурсами библио(
теки, так и для взаимодействия 
с окружающей средой. Вход в 
библиотеку оборудован панду(
сом для маломобильных групп. 
В читальном зале организован 
пункт выдачи «говорящих книг», 
которые присылают регулярно из 
Свердловской областной библио(
теки для слепых. Для читателей, 
имеющих проблемы со зрением, 
выделен компьютер со специ(
альной клавиатурой и говорящей 
программой для чтения, а офици(
альный сайт библиотеки адапти(
рован для слабовидящих.

Для работы с пожилыми чи(
тателями, а также с читате(
лями, имеющими ограничен(
ные возможности здоровья, в 
Сысертской районной библиоте(
ке выстроена программа «Нам 
года не беда», которая помогает 
людям быстрее адаптировать(
ся в обществе, обеспечивает 
информацией для раскрытия их 
творческих способностей, рас(
ширяет круг чтения и общения, 
повышает уровень культурной 
и духовной жизни. В библиоте(
ке созданы клубы «Ветеран», 
«Надежда», «Созвучие», 
«Оптима», «Рукодельница», 
«Открытие». Кроме того, со(
трудники читального зала прово(
дят индивидуальные творческие 
занятия и мастер(классы для 
юноши(инвалида. 

Вот уже более 60 лет, с 1955 
года, Сысертская районная би(
блиотека сотрудничает с район(
ным отделением Всероссийского 
общества слепых. Традиционно 
люди с проблемами со зрени(
ем встречаются в библиотеке 
в первую среду месяца в клу(
бе «Ветеран». Главное для них 
– это возможность общения. 
Предпочтение в библиотечных 
мероприятиях отдается таким 
формам культурно(досуговой де(
ятельности, как вечера отдыха, 
литературно(музыкальные ком(
позиции, встречи с интересными 
людьми, приглашаются и специ(
алисты Управления социальной 
политики, Управления пенси(
онного фонда, районной адми(
нистрации. Всегда желанными 
гостями становятся детские 

коллективы художественной са(
модеятельности. Встречи длятся 
два часа, этого времени обычно 
достаточно и для консультации 
специалистов, и для обзоров ли(
тературы, периодики, и для гром(
кого чтения.  

Клуб «Созвучие» был создан 
в 2006 году. Традиционно его 
участники ( а это порядка 30 че(
ловек пожилого возраста (  соби(
раются каждую последнюю сре(
ду месяца. Заседания проходят, 
как дружеские встречи, 
вечера отдыха, литератур(
но(музыкальные гостиные, 
посвященные юбилеям пи(
сателей и композиторов.

Совместно с 
Комплексным центром со(
циального обслуживания 
населения Сысертского 
района в библиотеке в 
2011 году был организован 
клуб «Оптима». Основное 
направление клуба – спо(
собствовать оздоровлению 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и пожилого возраста. На 
встречи приглашаются 
врачи различного профи(
ля, психолог проводит тре(
нинги, руководитель клуба 
С. В. Котова проводит ма(
стер(классы по изготов(
лению подарков к праздникам, 
библиотекари готовят литератур(
но(музыкальные вечера к юби(
леям писателей, композиторов, 
обзоры журналов и книг по на(
родной медицине. Собираются 
участники клуба один раз в 
месяц.

С декабря 2004 года литера(
турный клуб «Открытие» объеди(
няет пенсионеров и инвалидов, 
25 человек, занимающихся лите(
ратурным творчеством. Каждая 
встреча – это общение, знаком(
ство с произведениями членов 
клуба, дискуссии, подготовка к 
выпуску коллективных сборни(
ков и презентации вышедших 
книг, литературно(музыкальные 
вечера к юбилеям писателей 
и поэтов. За годы существова(
ния клуба издано 6 выпусков 
литературно(художественно(
го альманаха «Открытие», 
книги «Благословенна земля 
Бажова», «Слова от сердца 
тебе, Сысерть!» и много автор(
ских сборников. Члены клуба 

( постоянные участники встреч с 
читателями, которые проходят в 
библиотеках города и района. 

Работаем мы и с детьми. 
Сысертский центр внешкольной 
работы также давний партнер 
библиотеки. На базе ЦВР рабо(
тает клуб «Особый ребенок», ко(
торый посещают дети(инвалиды. 
В летнее время ЦВР организует 
оздоровительные площадки. Для 
них мы проводим у себя игровые 
программы на различные темы, 
организовываем выставки поде(
лок, например, на тему «Лес по(
лон чудес».  

В сентябре 2019 года в нашей 
библиотеке был открыт вирту(
альный концертный зал – про(
ект Свердловской филармонии, 

принимают участие в ин(
клюзивных творческих кон(
курсах, которые проводит 
Свердловская областная 
специальная библиотека 
для слепых (СОСБС). В 2017 
году на областном конкурсе 
на лучшую тактильную книгу 
«Особым детям – особую кни(
гу», заняли 1(е место в номина(
ции «Мягкая сказка» с книгой 
«Курочка Ряба».

В 2019 году на конкурсе 
«Ручная буква», посвященном 
Международному году языков 
коренных народов и Дню сла(
вянской письменности, в номи(
нации «Важнее слова не найти» 
мастерицы заняли 2(е место за 
слово «Бажов» и получили бла(
годарственное письмо от депута(
та Законодательного Собрания 
Свердловской области А. В. 
Коркина. 

В 2020 году СОСБС проводи(
ла областной фестиваль художе(
ственного слова «Всему начало 
здесь, в краю моем родном» (к 
150(летию русского писателя и 
поэта, лауреата Нобелевской 
премии по литературе И. А. 
Бунина). От Сысертской рай(
онной библиотеки участие в 
фестивале приняли сотрудни(
ки и читатели, имеющие груп(
пу инвалидности, в номинаци(
ях «Артистический талант» и 
«Играем Бунина». Светлана 
Анатольевна Ситковская, член 
клуба «Открытие», представила 
на фестиваль стихотворение соб(
ственного сочинения о писателе 
Иване Бунине.

2021 год – областной конкурс 
на лучшую тактильную книгу для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с ограничен(
ными возможностями здоровья 

«Мягкое чтение» принес клубу 
2(е место за книгу «Цветики(
разноцветики» в номинации 
«Лучшая дидактическая тактиль(
ная книга для детей младшего 
школьного возраста». 

Творческие работы членов 
клуба «Рукодельницы» мож(
но увидеть на выставках в чи(
тальном зале библиотеки, ко(
торые ежегодно оформляются 
к празднику 8(е Марта, в дни 
проведения Всероссийских 
акций «Библионочь» и «Ночь 
искусств».

В 2021 году Свердловская об(
ластная специальная библиотека 
при поддержке Министерства 
культуры Свердловской области 
и Свердловской областной орга(
низации Всероссийского ордена 
Трудового Красного Знамени 
общества слепых провели для 
специалистов муниципальных 
и школьных библиотек област(
ной профессиональный конкурс 
«Лучший библиотечный пункт для 
инвалидов по зрению». Работа 
Сысертской районной библиоте(
ки признана одной из лучших и 
удостоена 2 места в номинации 
«Лучшие инклюзивные практики 
в библиотечном обслуживании 
людей с ограниченными возмож(
ностями здоровья».

Е. Аверкиева, 
зав. отделом обслуживания, 

И. Пасынкова, 
главный библиотекарь 

читального зала,
У. Заспанова, 

главный библиограф.

который  наши читатели приняли 
очень положительно. Пожилые 
и люди с ограниченными воз(
можностями здоровья посещают 
филармонические концерты с 
большим удовольствием и с не(
терпением ждут новых трансля(
ций. К предстоящим концертам в 
библиотеке выпускаются афиши. 
Мы раздаем пригласительные 
информационные листки, напо(
минаем о времени трансляции 
по телефону. Главный плюс это(
го проекта заключается в том, 
что для слушателей виртуально(
го концертного зала посещение 
является бесплатным, а концер(
ты транслируются в режиме ре(
ального времени. Здесь можно 
услышать лучшие выступления 
как отечественных, так и зару(
бежных исполнителей класси(
ческой музыки, приезжающих в 
Екатеринбург.

Для организации творче(
ского досуга пенсионеров, 

людей с ограниченными воз(
можностями здоровья в библи(
отеке разработан проект «Наши 
руки не для скуки» и создан клуб 
«Рукодельница». Раз в неделю 
женщины собираются и зани(
маются здесь рукоделием. Они 
вышивают изумительные карти(
ны в различных техниках, шьют, 
вяжут одежду и игрушки, плетут 
изделия из бумаги и делают мно(
го других красивых вещей. Свои 
работы они выставляют на город(
ских и районных выставках на(
родного творчества, участвуют в 
конкурсах. Ежегодно становятся 
дипломантами в различных но(
минациях районного фестиваля 
самодеятельного творчества по(
жилых людей «Ретро».

Наши рукодельницы часто 
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ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Паломническая поездка 
в духовную столицу Урала

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
АХЕЗИНУАХЕЗИНУ  
Татьяну Татьяну 

Николаевну!Николаевну!

УВАЖАЕМ
УЮ 

УВАЖАЕМ
УЮ 

Фаину Яко
влевну 

Фаину Яко
влевну СУ

ЕРГУЛОВУСУЕРГУЛО
ВУ

ПОЗДРАВ
ЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ПОЗДРАВ
ЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!

Желаем здоровья
, счастья 

Желаем здоровья
, счастья 

и дальнейш
их 

и дальнейш
их 

творчески
х успехов!

творчески
х успехов!

Родные, д
рузья.

Родные, д
рузья.

Нашу маму Нашу маму С ЮБИЛЕЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
мы хотим поздравить!мы хотим поздравить!
Много поздравлений Много поздравлений 
тебе предоставить.тебе предоставить.
Чтоб жила ты долго Чтоб жила ты долго 
и была здоровой,и была здоровой,
А судьба к тебе чтоб не была суровой.А судьба к тебе чтоб не была суровой.
Мечты исполняла, счастье приносила,Мечты исполняла, счастье приносила,
То, что ты просишь, чтоб всегда дарила.То, что ты просишь, чтоб всегда дарила.
Чтоб в твоем доме доброта царила,Чтоб в твоем доме доброта царила,
Чтоб была любимой и всегда любила!Чтоб была любимой и всегда любила!
Сын, дочь.Сын, дочь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Татьяну Ивановну Татьяну Ивановну 

КОСТАРЕВУКОСТАРЕВУ  
с 65-летнимс 65-летним ЮБИЛЕЕМ! 
Пусть светятся счастьем Пусть светятся счастьем 

глаза в юбилей глаза в юбилей 
В кругу самых искренних, В кругу самых искренних, 

близких людей,близких людей,
Сопутствовать будет везение во всем Сопутствовать будет везение во всем 
И теплым уютом наполнится дом! И теплым уютом наполнится дом! 
Для нас ты до сих пор молодая, Для нас ты до сих пор молодая, 

озорная, желанная. озорная, желанная. 
Твои друзья.Твои друзья.

Поездка в Верхотурье преподавателей курса 
Основ религиозных культур и светской этики, а 
также предметной области основ духовно#нрав#
ственных культур народов России, состоялась по 
благословению благочинного Сысертского округа 
протоиерея Димитрия Черняка и проходила в рам#
ках муниципального этапа XXX Рождественских об#
разовательных чтений.

Посетить святыни старинного уральского го#
рода были приглашены учителя Сысертского и 
Арамильского городских округов.

У Симеоно(Анненского   надв(
ратного храма Свято(
Николаевского мужского мо(
настыря группу педагогов 
встретила экскурсовод Ксения 
Алексеевна Терещенко, которая 
подготовила экскурсионную про(
грамму с посещением четырех 
его храмов.

В музее Крестовоздвижен(
ского собора вниманию учите(
лей была представлена выставка 
о его истории, о житии святого 
праведного Симеона и других 
Верхотурских подвижников. 

В 2022 году будет отмечаться 
350(летие со дня рождения рос(
сийского императора Петра I, и 
это событие обозначено в теме 
международных Рождественских 
образовательных чтений в теку(
щем учебном году. Педагогам 

было важно подробнее позна(
комиться с событиями, кото(
рые происходили на Урале в 
Петровскую эпоху с конца 17 
века по 1725 год.

Так, паломники узна(
ли о строительстве камен(
ной Николаевской церкви в 
1712 году, о житии святителя 
Филофея Лещинского, митропо(
лита Сибирского и Тобольского, 
который в то же время положил 

начало духовно(
му образованию в 
Сибирском крае.

Их весьма впе(
чатлил тот факт, что 
в 1699(1700 годах 
Петр I прислал в 
Верхотурье грамо(
ты, в которых ука(
зал все основные 
постройки, во из(
бежание пожаров, 
сооружать здесь из 
камня. 

Музейный зал 
храма Свято(
Покровского жен(
ского монастыря представил 
вниманию педагогов выставку, 
посвященную 400(летнему юби(
лею обители.

Очень тронула всех душевная 

беседа матушки Силуаны у ико(
ны Божией Матери «Умиление». 
Она проникновенно говорила о 
роли семьи, которая должна по(
мочь нашим детям в их духовном 
становлении, для того, чтобы 
противостоять соблазнам этого 
мира.

А питомцы фермы альпак, где 
сестры монастыря содержат и 
разводят этих добродушных ми(
лых животных, просто влюбили в 

себя всех. 
Завершилась паломническая 

программа на территории Свято(
Троицкого собора Верхотурского 
Кремля. Ксения Алексеевна 
рассказала гостям, что данный 

собор ( это первый храм, 
построенный в камне в 
1703(1712 гг. соликамски(
ми мастерами, также за(
ложенный по указу Петра 
I. Специалисты отмечают 
его как лучший образец 
«московского» барокко на 
Урале ( с него и началась 
славная история древнего 
уральского города.

( Приложившись к святы(
ням верхотурских храмов, 
мы в то же время узнали 
много нового, интересного, 
именно того, что обогащает 
человека, ( делится впе(
чатлениями руководитель 
методического объедине(
ния преподавателей дан(
ного курса Сысертского 
городского округа Ольга 
Станиславовна Шагина. ( 
От всей души педагоги 
благодарят протоиерея 

Димитрия Черняка за помощь в 
организации поездки. Возникло 
стремление не только ближе 
познакомиться с историей уди(
вительного города, но и еще 
раз поклониться его святыням, 
попросить помощи у святых 
угодников.

Педагоги пожелали привезти 
сюда детей.

Т. Чиркова, 
пом. благочинного.
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«Ограбление в ураган», ТВ-3,  19.00«Доктор Улитка», Россия 1,  13.40

Доктора Киру Улитину за нерешительность называют Улиткой. Но Улитка она 
только в личной жизни – верит всему, что говорит ей женатый возлюбленный 
и начальник Виктор Савельев. В работе же Кира – редкий профессионал, врач-
акушер от Бога. Но однажды по вине коллег на операционном столе Киры 
погибает ребенок, и Савельев показательно ее увольняет. Кира вынуждена 
уехать из столицы и устроиться на работу в провинциальную больницу. Новый 
начальник Сергей Крутов встречает ее как врага. Для него Кира – убийца 
ребенка и блатной врач, которого ему навязали сверху. Кире придется делом 
доказывать свое право спасать людей. А еще она должна будет принять самое 
важное решение в своей жизни...

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с 
королевой льда 16+
11.30, 12.15 К юбилею 
Клары Новиковой kat 16+
14.00 "Горячий лед". Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии 0+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
22.45 Вертинский. Песни 
16+
23.45 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии 0+
00.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол (Россия) - Умар Са-
ламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) - Па-
трик Тейшейра (Брази-
лия). Прямой эфир
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
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 Х/ф "Доктор 

Улитка" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Дом где 

сердце" 12+

01.15 Х/ф "От судьбы 

не зарекайся" 12+

05.35 Х/ф "Вызов" 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 По следу мон-
стра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затвор-
ник 12+
02.55 Т/с "Грязная 
работа" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
США 16+
09.00, 11.00 Новости
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05 М/ф "Метеор на ринге" 
0+
11.25 Х/ф "Хранитель" 16+
13.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "ПАРМА-ПАРИМАТЧ" 
(Пермский край) - "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии
17.05, 19.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Урал" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Венеция" - "Ювентус". 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Удинезе" - "Милан". 
Прямая трансляция
03.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный гигант-
ский слалом. Трансляция из 
Магнитогорска 0+
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+

06.00, 09.00, 02.20 
Улетное видео 16+
06.45 КВН Best 16+
08.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
11.00 Т/с "Солдаты - 
12" 12+
Приключения двух 
друзей, известных по 
сериалу «Дальнобой-
щики», продолжа-
ются. Вновь их ждет 
дальняя дорога, новые 
встречи и знакомства. 
Напарники не всегда 
ладят друг с другом, 
между ними бывают 
и ссоры, но всегда их 
примиряет дорога. 
Фильм построен на 
живых диалогах, до-
бром юморе, веселых 
и серьезных, а подчас 
и смертельно опасных 
ситуациях, в которые 
то и дело попадают 
Федор и Сашок.
21.00, 23.00 +100500 
18+
23.30 iТопчик 16+
00.30 Х/ф "Обитель 
зла" в 3D. Жизнь после 
смерти" 18+

07.00, 01.40 Х/ф "Укро-

тительница тигров" 12+

08.40, 12.10 Х/ф "Три 

плюс два" 12+

10.35, 15.40 Х/ф "Вар-

вара-Краса, длинная 

коса" 6+

14.00, 20.40 Х/ф "По-

лосатый рейс" 12+

17.15, 00.00 Х/ф 

"Свадьба в Малиновке" 

12+

19.00, 22.20 Х/ф "Бе-

лые Росы" 12+

03.30 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

05.00 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

06.40 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 05.20 Муль-
тфильмы 6+
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, 11.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Купите это не-
медленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 
16+
13.00 Х/ф "Покемон. 
Детектив Пикачу" 12+
15.00 М/ф "Соник в 
кино" 6+
17.00 Русский ниндзя 
16+
19.25 М/ф "Камуфляж 
и шпионаж" 6+
21.30 Х/ф "Бладшот" 
16+
23.40 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" 16+
02.10 Х/ф "Неулови-
мые. Последний герой" 
16+
03.25 Х/ф "Неулови-
мые. Джекпот" 16+
04.40 6 кадров 16+

06.30 Мария петровых 

"Ни холоден, ни горяч" 

12+

07.05 М/ф "Тайна тре-

тьей планеты" 12+

07.55 Х/ф "Погода на 

Август" 12+

09.05 Обыкновенный 

концерт 12+

09.35 Х/ф "Красная 

палатка" 12+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры. 

Белые пятна 12+

13.15 Моздокские 

кумыки. Семья - это 

жизнь 12+

13.45, 01.30 Д/ф 

"Большие и маленькие 

в живой природе" 12+

14.35 Д/ф "Вадим 

Репин" 12+

15.20 Х/ф "Хозяйка 

гостиницы" 12+

16.45 Д/ф "Свой круг 

на Земле..." 12+

17.25 Х/ф "Старшая 

сестра" 12+

19.05 Д/ф "В тени 

Хичкока. Альма и 

Альфред" 12+

20.00 Большой мюзикл 

12+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф "Фрида. Да 

здравствует жизнь!" 

12+

00.35 Д/ф "Двенадцать 

месяцев танго" 12+

02.20 М/ф "Притча об 

артисте (Лицедей)" 12+

06.10 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф "Новые при-
ключения неуловимых" 
12+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.40 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05, 17.20, 18.30, 
00.10 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 12+
18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные 
матчи 12+
02.45 Д/с "Оружие По-
беды" 12+
03.00 Т/с "Белые 
волки" 16+

05.00, 05.35 Т/с "Вели-

колепная пятёрка" 16+

06.10, 06.45, 08.15 Т/с 

"Великолепная пятёр-

ка-4" 16+

07.30 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 11.10, 12.15, 

13.20 Т/с "Старший 

следователь" 16+

14.15, 14.55, 15.45, 

16.35, 17.25, 18.10, 

19.05, 19.55, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.10 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.30, 02.05, 

02.30, 02.55, 03.20, 

03.45, 04.10, 04.35 Т/с 

"Мотив преступления" 

16+

05.55 Х/ф "Крепкий 
орешек" 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф "Парижанка" 
12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30, 11.50 Х/ф "Ку-
банские казаки" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с 
"Некрасивая подружка" 
12+
17.15 Х/ф "Чувство 
правды" 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Женщины 
Сталина" 16+
00.45 Д/ф "90-е. 
Вашингтонский обком" 
16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 
16+
02.20, 03.05, 03.45 
Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой 
на дом 12+

06.30 Х/ф "Моя люби-

мая мишень" 16+

09.55, 03.05 Х/ф "Иде-

альный брак" 16+

18.45 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" 16+

23.00 Скажи, подруга 

16+

23.15 Х/ф "Слепой по-

ворот" 16+

Каскадерша Алиса 

после смерти мужа 

пытается продолжить 

семейное дело. Но 

внешне самоуверен-

ная Алиса на деле 

оказывается хрупкой 

женщиной, тоскующей 

по мужскому плечу. 

Подставить его готовы 

сразу двое – друг 

мужа Геннадий и 

клиент Алексей… Кого 

выберет спортивная 

красавица и сумеет ли 

она разгадать тайну 

гибели супруга?

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.15, 10.30 Т/с "Док-

тор Хэрроу" 16+

11.45 Х/ф "Смерч" 12+

14.00 Х/ф "Дневной 

свет" 12+

16.30 Х/ф "Эпидемия" 

16+

19.00 Х/ф "Ограбление 

в ураган" 16+

21.00 Х/ф "Пик Данте" 

12+

23.00 Х/ф "Человек-

волк" 16+

01.00 Х/ф "Девушка в 

поезде" 18+

02.45 Х/ф "Империя 

волков" 16+

05.00 Мистические 

истории 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.55 Х/ф "Поросёнок 

Бэйб" 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 "Дум" 16+

19.10 Х/ф "Хищник" 

16+

21.20 Х/ф "Звездный 

десант" 16+

23.50 Х/ф "Звездный 

десант 2. Герой Феде-

рации" 16+

01.30 Х/ф "Звездный 

десант 3. Мародёр" 18+

03.05 Х/ф "Стриптиз" 

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, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
17.30, 18.30 Звезды в 
Африке 16+
19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборато-
рия музыки Антона 
Беляева 16+
23.30 Х/ф "Очень 
страшное кино" 16+
01.20, 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 Роботы 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 "Малыши и 
Медведь" 0+
11.35 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
14.30, 05.50 ТриО! 0+
14.55 М/ф "Ну, погоди!" 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 "Волшебное 
королевство Энчантималс" 0+
19.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
21.00 Х/ф "Кумба. Король 
сафари" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
00.30 М/с "Герои Гуджитцу" 
6+
00.40 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния Бамблби" 6+
01.30 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
01.55 М/с "Фьюжн Макс" 6+

На побережье Америки стремительно надвигается 
ураган. Тем временем банда воров планирует 
идеальное ограбление: украсть 600 миллионов 
долларов из казначейства США, воспользовавшись 
стихийным бедствием как прикрытием. Но 
один фактор грабители не учли - честную 
и подготовленную работницу казначейства. 
Женщина вовремя объединяется с исследователем 
ураганов на специализированном бронированном 
автомобиле, и теперь они - единственные, кто может 
помешать ворам осуществить план ограбления...
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«Танец для двоих», Россия 1,  14.20

Главная героиня погружена в воспитание своего сына и обучение его бальными 
танцами. Он надежда на будущее. На то будущее, которого она сама лично 
не могла достичь. Молодая мама верит, что ее сын способен на многое и 
вдруг одним погожим деньком его сбивает машина. Благодарит всевышнего, 
что он выжил. Это стало для нее большим шоком, и она была рада тому, 
что не пришлось хоронить. Жизнь будет наполнена большими стрессами и 
сюрпризами, это героиня уже поняла. Однако то, что ждет ее впереди, она 
даже в кошмарном сне представить не могла. Когда она поняла, что тот гад, 
что сбил малыша, скрылся и продолжает скрываться, решила сама найти его, 
чего бы это ей ни стоило. Она начала вести охоту, но работу никто не отменял...

«Никогда не разговаривай с незнакомками», ТВЦ,  17.40

Девушка Анна 
просыпается на скамейке 
в парке. Она ничего не 
помнит о себе, и о том, как 
оказалась в парке. У нее 
нет документов, телефона, 
только большая сумма 
наличности, фото ребенка 
около 5 лет и небольшой 
ключ…

04.40 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+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Полюса недо-
ступности Федора 
Конюхова 12+
15.05 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, 03.10 Х/ф "Ро-

ман в письмах" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Большая пере-

делка 12+

12.30 Парад юмора 

16+

14.20 Х/ф "Танец для 

двоих" 12+

18.40 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Россия. Новей-

шая история 12+

01.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.25 Х/ф "Небеса обе-
тованные" 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Фактор страха 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.45 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Грязная 
работа" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Прямая трансляция из 
США
09.00, 11.00, 14.35, 00.35 
Новости
09.05, 14.40, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф "Нокаут" 16+
13.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Трансляция из США 16+
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Австрии
17.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Краснодар" - "Нижний 
Новгород". Прямая 
трансляция
23.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Мона-
ко". Прямая трансляция
03.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска 0+

06.00, 02.30 Улетное 
видео 16+
06.40 Рюкзак 16+
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00, 10.30 Утилиза-
тор 2 12+
09.30 Утилизатор 5 16+
10.00 Утилизатор 12+
11.00 Т/с "Солдаты - 
12" 12+
21.00, 23.00 +100500 
18+
23.30 iТопчик 16+
00.30 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.

07.10 М/ф "Карлик 

Нос" 6+

08.30 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

10.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 2" 6+

11.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 3" 6+

12.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 4" 6+

14.25 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

15.50 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.10 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "SOS. Дед 

Мороз, или Всё сбу-

дется!" 16+

04.25 Х/ф "Огни боль-

шой деревни" 16+

05.45 Х/ф "Сторожевая 

застава" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25, 05.20 Муль-
тфильмы 6+
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+
10.20 Полный блэкаут 
16+
11.25 М/ф "Камуфляж 
и шпионаж" 6+
13.25 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
15.20 М/ф "Гадкий 
я" 6+
17.15 М/ф "Гадкий 
я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий 
я-3" 6+
21.00 Х/ф "Алита. 
Боевой ангел" 16+
23.35 Х/ф "Плохие 
парни навсегда" 18+
01.55 Х/ф "Оконча-
тельный анализ" 16+
03.55 Х/ф "Неулови-
мые. Бангкок" 16+
05.10 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Шайбу! 

Шайбу!" 12+

07.40 Х/ф "Восточный 

дантист" 12+

09.50 Обыкновенный 

концерт 12+

10.20 Х/ф "Старшая 

сестра" 12+

12.00 Письма из Про-

винции 12+

12.30 Диалоги о жи-

вотных 12+

13.10 Невский ковчег. 

Теория невозможного 

12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф "Прогулка по 

беспутному кварталу" 

12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.15 Пешком. Про 

войну и мир 12+

17.45 Д/ф "Купола под 

водой" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости куль-

туры

20.10 Х/ф "Красная 

палатка" 12+

22.40 Тоска 12+

00.55 Х/ф "Хозяйка 

гостиницы" 12+

02.20 М/ф "Мистер 

Пронька" 12+

05.25 Т/с "Белые 
волки" 16+
07.15 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
12+
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+
13.15 Д/с "Война 
миров" 16+
14.05, 03.55 Т/с "Опе-
рация "Горгона" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
21.55 Концерт "85 лет 
ансамблю песни и 
пляски Воздушно-де-
сантных войск" 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Фартовый" 
16+
01.35 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 12+
03.00 Д/ф "Вторая 
мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград" 12+
03.25 Д/ф "Стихия во-
оружений" 12+

05.00 Т/с "Мотив пре-

ступления" 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50 Т/с "Морские 

дьяволы-4" 16+

08.45, 09.40, 10.40, 

11.35, 23.00, 23.55, 

00.50, 01.45 Т/с "Игра с 

огнем" 16+

12.35 Х/ф "Черный 

пёс" 12+

14.40, 15.45, 16.45, 

17.50, 18.55, 19.55, 

20.55, 22.00 Т/с "Спе-

циалист" 16+

02.30, 03.05, 03.45, 

04.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-2" 16+

05.50 Х/ф "Высоко над 
страхом" 12+
07.40 Х/ф "Таёжный 
детектив" 12+
09.30 Выходные на 
колесах 6+
10.00 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф "Пираты XX 
века" 12+
13.40 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф 
"Назад в СССР" 12+
17.40 Х/ф "Никогда 
не разговаривай с не-
знакомками" 12+
21.30, 00.35 Х/ф 
"Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского 
обоза" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф "Всё к луч-
шему" 12+
04.35 Московская не-
деля 12+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф "Письмо по 

ошибке" 16+

10.30 Х/ф "Слепой по-

ворот" 16+

14.35 Х/ф "Садовница" 

16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф "Моя люби-

мая мишень" 16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Опасные 

связи" 16+

03.20 Х/ф "Идеальный 

брак" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.45 Новый день 16+

09.15, 10.30, 11.45 Т/с 

"Доктор Хэрроу" 16+

13.00 Х/ф "Линия 

горизонта" 16+

14.45 Х/ф "Ограбление 

в ураган" 16+

16.45 Х/ф "Пик Данте" 

12+

19.00 Х/ф "Годзилла" 

12+

21.45 Х/ф "Глубина" 

16+

00.00 Х/ф "Дневной 

свет" 12+

02.00 Х/ф "Призраки 

Марса" 18+

03.30 Х/ф "Девушка в 

поезде" 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

05.20 Х/ф "Смерти во-

преки" 16+

07.00 Прямой эфир. 

Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 

269. Чарльз Оливейра 

- Дастин Порье 16+

09.00 Х/ф "Миротво-

рец" 16+

11.25 Х/ф "Идентифи-

кация Борна" 16+

13.45 Х/ф "Превосход-

ство Борна" 16+

15.50 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+

18.00 Х/ф "Эволюция 

Борна" 16+

20.35 Х/ф "Джейсон 

Борн" 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 Роботы 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 "Малыши и Мед-
ведь" 0+
11.35 М/с "Деревяшки" 0+
12.45 Мастерская "Умелые 
ручки" 0+
13.05, 22.45 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 0+
13.15 М/с "Буба" 6+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.55 М/ф "Малыш и Карл-
сон" 0+
15.15 М/ф "Карлсон вернулся" 
0+
15.40 М/ф "В стране невы-
ученных уроков" 0+
16.00 М/ф "Замок лгунов" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45, 02.15 Ералаш 6+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Волшебное коро-
левство Энчантималс" 0+
19.10, 04.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.40 М/с "Щенячий патруль" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
00.30 М/с "Герои Гуджитцу" 
6+
00.40 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
01.05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключе-
ния 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, 11.05, 12.05, 

13.10, 14.15 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

15.20 Х/ф "Безумный 

Макс" 16+

17.50 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Talk 18+

00.00 Х/ф "Очень 

страшное кино-2" 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. Приятная неделя. 
Эмоциональный фон стаби(
лен, и вы сохраняете хорошее 
настроение, даже если что(то 
идет не по плану. Не тревожась 

по пустякам, не тратя время на пустые спо(
ры, вы идете к своей цели.

ВОДОЛЕЙ.  Неделя радует удач(
ными совпадениями, интерес(
ными встречами, приятными 
событиями. Вы замечаете 
много необычного, а незначи(

тельные события вдохновляют вас, под(
сказывают, куда двигаться дальше. 

РЫБЫ. Не все дается легко, 
но неделя проходит плодотвор(
но. Приходится заниматься не(
сколькими делами сразу, при(
чем не только собственными. 

Вы отлично со всем справляетесь, часто 
находите какие(то необычные пути к цели. 

ВЕСЫ. Необычная неделя, 
яркая и интересная. Вы со 
многими сложными задачами 
справляетесь отлично; часто 
интуиция помогает быстро най(

ти ответы на непростые вопросы, которые 
поставили в тупик окружающих. 

СКОРПИОН.  Едва ли эта не(
деля ознаменуется какими(то 
грандиозными успехами, важ(
ными достижениями, прорывом 
в делах. Но время вы проведете 

приятно и интересно. Это благоприятный 
период для любых творческих занятий. 

СТРЕЛЕЦ. Удачная неделя. 
Благодаря настойчивости и 
упорству вы добиваетесь того, 
что прежде казалось почти не(
возможным. Это время подхо(

дит для новых начинаний; можно браться 
за любые дела.

РАК.  Это время, когда вы бы(
стро справляетесь с решени(
ем очень разных задач, легко 
переключаетесь с одного дела 
на другое. Часто приходится 

менять планы, но это не смущает вас и не 
сбивает с толку. 

ЛЕВ.  Насыщенная неделя. У 
вас каждая минута на счету, 
поэтому организованность и 
самодисциплина очень важны. 
Важно не зацикливаться на мел(

ких делах, лучше приложить усилия для до(
стижения каких(то важных целей. 

ДЕВА. Неделя благоприятна 
для общения. Успешно прохо(
дят встречи в неформальной 
обстановке, даже при обсуж(
дении важных рабочих вопро(

сов. Вы производите хорошее впечатле(
ние на очень разных людей. 

ОВЕН. Лучше ничего надолго не 
откладывать. Первая половина 
недели будет легкой и благопри(
ятной, а вот о второй этого не 
скажешь. Многие вопросы ре(

шаются проще, когда вы занимаетесь ими 
самостоятельно,  не ожидая поддержки.   

ТЕЛЕЦ.  Вас ждут новые, нео(
бычные дела. Не всегда вы бе(
ретесь за них с энтузиазмом: 
порой возникают сомнения в 
том, что начатое удастся дове(

сти до конца. Но звезды вас поддержива(
ют, у вас все получается.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает 
важные открытия и приятные 
события. Скорее всего, проис(
ходящее повлияет и на ваше 
мировоззрение, и на планы на 

будущее. Вы определитесь, на чем сосредо(
точиться сейчас, а что оставить на потом.
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Ïðîäàâåö æåíùèíå â ìàãàçèíå:
- Âàì ÷åì-íèáóäü ïîìî÷ü?
- Äà, ÿ èùó ïîäàðîê ñàìîìó áëèç-

êîìó ÷åëîâåêó.
- Íó… ìîæåò áûòü, íîóòáóê?
- Íåò, íîóòáóê ó ìåíÿ óæå åñòü.
***
- Âîâî÷êà, åñëè òû áóäåøü òàê 

ñåáÿ âåñòè â øêîëå, òî ó òâîåãî 
ïàïû ïîÿâÿòñÿ ñåäûå âîëîñû!

- Åìó ýòî íå ãðîçèò, îí ïîñåäåë, 
êîãäà ÿ õîäèë â ñàäèê!

***
Çàâòðà — ýòî ñàìîå óäîáíîå 

áåñïëàòíîå è âìåñòèòåëüíîå õðà-
íèëèùå äëÿ íåîãðàíè÷åííîãî êîëè-
÷åñòâà äåë.

***
Îñåíü. Õîëîäàåò. Æåíùèíû ïå-

ðåõîäÿò íà äæèíñû ñ óòåïëåííûìè 
äûðêàìè íà êîëåíÿõ.

***
Æåíà áóäèò ìóæà.
Îí:
- Ëþáà!
- Êàêàÿ åùå Ëþáà, êîáåëü ïðîêëÿ-

òûé, ÿ Íàñòÿ!
- Ëþáà òû ìíå Íàñòÿ, ëþáà!
***
Ìîñêâó îêóòàë òóìàí. Ìîñêâè÷è 

òðÿñóòñÿ îò óæàñà. Âñÿ Ðîññèÿ èì 
çàâèäóåò: òàê èñòåðèòü èç-çà êàæ-
äîé äîæäèíêè è òóìàíèíêè ìîãóò 
ïîçâîëèòü ñåáå òîëüêî òå, ó êîãî 
îòñóòñòâóþò ðåàëüíûå ïðîáëåìû 
òèïà "Ãäå äîñòàòü äåíüãè, ÷òîáû 
ïîæðàòü".

***
Â÷åðà ÿ îòêðûë íîâûé ìèð. 

Óñëûøàë î ÷åì ëþäè ãîâîðÿò â 
ìàðøðóòêàõ, íà îñòàíîâêàõ, êàê ãó-
äÿò ìàøèíû è ðóãàþòñÿ âîäèòåëè, 
êàê êîíäóêòîðû òðåáóþò ïëàòû çà 
ïðîåçä è âûãîíÿþò ïüÿíü èç àâòî-
áóñîâ. ß çàáûë äîìà MP3 ïëååð!

***
Íà íàáåðåæíóþ, çàäûõàÿñü, âáå-

ãàåò ìóæèê. Çàáðàñûâàåò ÷åìîäàí 
íà ïàðîì, ÷òî ìåòðàõ â ïÿòè îò 
ïðè÷àëà, öåïëÿåòñÿ çà êàêîé-òî êà-
íàò, ïîäòÿãèâàåòñÿ èç ïîñëåäíèõ 
ñèë è åëå æèâîé ïàäàåò íà ïàëóáó:

— Ôó! Óñïåë-òàêè!
— Ëîâêî ó âàñ ïîëó÷èëîñü! — âîñ-

õèùàåòñÿ êàïèòàí. — Íî âû ìîãëè 
áû ïîäîæäàòü, ïîêà ìû ïðè÷àëèì!

***
Êîíäóêòîðøà ñ äâàäöàòèëåòíèì 

ñòàæåì áûñòðåå âñåõ ïåðåäâèãàåò-
ñÿ â ïåðåïîëíåííîì íî÷íîì êëóáå.

***
- Ýòî íå çàðïëàòà ïàäàåò, ýòî 

öåíû ðàñòóò. Ñìîòðè íà æèçíü 
îïòèìèñòè÷íåé!
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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. 20, 64 кв. м, 1/5 эт., все 
комнаты изолированные. Цена 3 
199 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  3�комнатную квартиру по ул. 
Чапаева, 14�А, 3 этаж, 2 балкона, 
площадь 82 кв. м. Цена 3 199 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  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 с ре�
монтом в п. Школьный, рядом с 
Сысертью, комнаты раздельные 
18, 12,5 и 7,5 кв. м., кухня 7,5 кв. 
м., 3 этаж, пластиковые окна, лод�
жия на 2 окна, застеклена, приуса�
дебный участок с теплицами при�
лагается. Тел. 8�904�987�23�99.

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

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 500 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2 этаж, дом 
газифицирован, блочный, ком�
ната�гостиная 17 кв. м., комнаты 
8 и 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. м., ц/
отопление и водопровод, стекло�
пакеты, сейф�дверь, подготовлено 
помещение для с/у, канализацию 
нужно будет провести. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

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

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

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

  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 по ул. Р. Люксембург, 21, 3 
этаж, пластиковые окна, хорошая 
дверь, без ремонта. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  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 42,9 
кв. м. в центре Сысерти, 1/5 эт., 
с ремонтом (пластиковые окна, 
сейф�дверь, межкомнатные двери, 
натяжные потолки, в ванной ка�
фель и новая сантехника), остав�
ляем кухонный гарнитур и плиту, 
остальная мебель по договоренно�
сти, есть кладовка в подвале. Цена 
2 750 тыс. руб. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 85, 5/5 эт, 
44,4 кв. м. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�965�51�25�729.

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

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Жукова, 8, 1/3 эт., 
51 кв. м. + огромная лоджия, вход�
ная металлическая дверь, окна вы�
ходят на запад и восток, есть не�
большой участок перед квартирой. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

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

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

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, с ремонтом. Цена 2 350 
тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре с. Щелкун. Цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39.

  2�комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, жилая пло�
щадь 25 кв. м., кухня 6 кв. м., 
центральные коммуникации, сде�
лан косметический ремонт, с/у 
раздельный, есть погреб для хра�
нения домашних заготовок, баня 
17 кв. м. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 900 тыс. руб. Или меняю. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, д. 26, 9/9 эт., 33,2 кв. 
м., современный ремонт, кухон�
ный гарнитур, плита, встроенные 
шкафы�купе. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�965�51�25�729.

  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�39.

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

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м., 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

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

  Комнату 15,7 кв. м. в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, д. 19, 1 
этаж, просторная, теплая, свет�
лая, с хорошим ремонтом и высо�
кими потолками, пластиковое окно 
с большим подоконником, есть 
подпол для хранения овощей, с/у 
на этаже. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату 18,4 кв. м по ул. Р. 
Люксембург, 56, 5/5 эт., в хорошем 
состоянии. Цена 680 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, д. 19, 15,7 кв. м, 1 этаж, 
просторная, теплая, светлая с 
хорошим ремонтом и с высокими 
потолками, пластиковое окно с 
большим подоконником, есть под�
пол для хранения овощей, с/у на 
этаже. Ипотека, мат.капитал. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  Комнату в с. Щелкун, в обще�
житии, статус квартиры, вода в 
комнате. Цена 400 тыс. руб. ел. 
8�922�173�55�39.

  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...

  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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 
12 кв. м., с/у, веранда, канализа�
ция, гараж, ухоженный земельный 
участок 12 соток, общая площадь 
19 соток. Цена 4,8 млн. руб. Тел. 
8�902�151�06�12.

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

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

  Каменный дом в Сысерти 
по ул. Володарского, 70 кв. м., 
4 комнаты, кухня, газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
канализация, интернет, пластико�
вые окна, баня, теплица, навес, 
участок разработан. Документы 
готовы, возможна ипотека. Цена 5 
млн. руб. Тел. 8�901�859�36�21.

  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.

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 
комнаты, прихожая, кухня, газо�
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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.

  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 ис�
пользуют печь, с/у на улице, эл�
во, скважина, большой подпол, 
участок 8 соток, 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 по ул. Парковая, 313 кв. 
м., 2�этажная баня, теплый гараж, 
гстевой дом (полностью автоном�
ное строение), уасток 10 соток. 
Цена 8 980 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  Кирпичный новый дом  в Сы�
серти по ул.Екатерининская, 2021 
г. п., 150 кв. м, площадь участка 
8 соток. Цена 6 599 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

  Дом по ул. Большевиков, 39,1 
кв. м, высокый солнечный, сухой 
участок 6 соток. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Дом 39,9 кв. м, участок 6,33 
кв. м. Оформили документы на газ. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел: 8�965�51�
25�729.

  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.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, летняя 
веранда, 7,4 сотки земли. Или ме�
няю на 1� 2�комнатную квартиру 
(можно с нашей доплатой). Рас�
смотрим 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.

  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.

  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. Рас�
смотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, не 
верхние этажи. Тел. 8�909�009�41�
24.

  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.

  Жилой 2�этажный 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 отопление, скважина, 
канализация, земельный участок 
ухоженный 12,2 сотки. Цена 8 млн. 
руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  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.

  Дом в с. Кашино по ул. Пуш�
кина, дом из бруса, 2016 г.  п., 85 
кв. м, баня, гараж. Цена 4 700 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Дом 35,6 кв. м. в с. Ка

шино, жилой, деревянный, 
2 комнаты, кухня, печное 
отопление, скважина 25 м, 
газ рядом, капитальный га

раж с 3 комнатами отдыха 
(летний вариант), хорошая 
баня с комнатой  от

дыха, участок 12,5 сотки, 
беседка для отдыха с бар

бекю. Цена 3 770 тыс. руб. 
Тел. 8
909
703
04
40.

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

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

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

  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.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сотки! 
Участок хорошей формы, широкий 
по фасаду (28 м), место сухое, сол�
нечное, большая придомовая тер�
ритория, улица асфальтированная, 
в шаговой доступности школа, д/
сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

   Дом 170 кв. м. в с. Щелкун, 
из пеноблока, 2012 г. п., 2 этажа + 
цокольный этаж, 4 комнаты и кух�
ня, 2 с/у (плитка), косметический 
ремонт, натяжной потолок, пол � 
линолеум, 2 этаж пол  � ламинат, 
сухой погреб, подключены все 
коммуникации, участок 12 соток, 
хорошая баня 36 кв.м, беседка, 
гараж. Цена 5 млн. руб. Тел. 8�965�
532�10�11.

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

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

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

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

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

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

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

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

  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.

  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.

  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.

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

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 200 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Одну вторую дома 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.

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

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

  Часть дома 20 кв. м. по ул. 
Белинского, участок 7 соток. Цена 
980 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  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 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.
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  Земельный участок 7,7 сот�
ки недалеко от центра Сысерти, 
подходит под строительство но�
вого дома, эл�во 380В, есть воз�
можность подведения газа. Цена 
1,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  Земельный участок ИЖС 10 
соток в Сысерти по ул. Машино�
строителей, 70, кадастровый но�
мер 66:25:2901006:821, на участке 
вековые сосны, газ рядом. Получе�
но ГПЗУ. Цена 790 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

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

  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 ИЖС в 
Сысерти по пер. Кузнечный, 12 со�
ток, эл�во, газ, асфальт до участка. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�36�21.

  Земельный участок по ул. 
Пограничников, площадь19 соток. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

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

  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 соб�
ственности 9 соток по ул. Мор�
шанской,  участок сухой, ровный, 
рядом с лесом, стоит столб, эл�во 
380В. Идеальное место для строи�
тельства вашего дома мечты. Чи�
стый, свежий воздух, экологически 
чистое место. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�965�53�210�11.

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. Свердлова, 153, 6,3 
сотки, газ, скважина, небольшой 
теплый домик для дачи, участок 
отличный, ухоженый, есть те�
плица. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�36�21.

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

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

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

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�

ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Земельный участок 934 кв. 
м. (444 + 490 кв. м.) по пер. Лун�
ный, категория: земли поселений, 
разрешенное: ЛПХ, отличное ти�
хое место для строительства дома 
своей мечты, фасад участка 22 м, 
длина 52 м., электрический столб 
около участка, установлен счет�
чик, газ напротив. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Земельный участок 13 со�
ток в В. Сысерти по ул. 8 Марта, 
ровный, разработанный, дом 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м., 
небольшая 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 16 соток 
с деревянным домом в Николь�
ском, на участке скважина. Цена 
1,2 млн. руб. Тел. 8�922�173�55�
39.

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, 19,5 сотки. В собствен�
ности. Документы готовы. Цена 
235 тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

  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, правиль�
ной формы, без строений, сква�
жина, эл�во. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

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

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 

общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Земельный участок в с. Но�
воипатово, 20 соток, асфальтиро�
ванная дорога, фасад до участка 
60 метров! Цена 185 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

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

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

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

  Земельный участок в д. Аве�
рино по ул. Солнечной, 10 соток, в 
лес, новая застройка, есть эл�во. 
Цена 460 тыс. руб. Тел. 8�912�220�
17�30.

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

  Земельный участок для стро�
ительства дома или дачи в СНТ 
«Гидромашевец», 591 кв. м., по�
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Рассмотрим обмен на квартиру с 
нашей доплатой. Ипотека. Цена 

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

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

  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 6 соток в 
Сысерти, в СНТ «Надежда», эл�во, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, строительства. Тел. 
8�902�15�020�33.

  Садовый участок в с. Кашино, 
СНТ «Швейник», 8,2 сотки. Цена 
400 тыс. руб. Рассрочка. Или об�
мен на авто. Тел. 8�992�011�57�10.

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

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

  Земельный участок 7,5 сот�
ки в с. Кашино, в СТ «Березка», 
земля СХН, разрешенное исполь�
зование: для коллективного са�
доводства, вокруг сосновый лес, 
свежий воздух, дорога хорошая, 
зимой чистится. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, зем�
ля СХН, для коллективного са�
доводства, участок правильной 
формы, район новой застройки, 
дорогая ровная, отсыпана. Со�
седи живут круглогодично. Смо�
треть в любое время. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Два садовых участка общей 
площадью 13,5 соток (6,5 и 7) в 
к/с «Автомобилист�2», в с. Каши�
но, солнечная сторона, широкий 

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ C  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

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

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

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

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

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

фасад, вокруг сосновый лес, эл�
во подведено. Строительство раз�
решено. Дорога до сада зимой 
чистится. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ "Клю�
чи", площадь 6,07 сотки. Цена 499 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�965�51�25�
729.

  Садовый участок в СНТ "Род�
ничок", площадь 8,32 сотки, эл�во  
380В. Цена 299тыс. руб. Торг. Тел. 
8�965�51�25�729.

  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.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 9 соток 
в ДНТ «Ясное», дорога на В. Сы�
серть, эл�во, дорога, охрана, ря�
дом лес и водоем, коттеджная за�
стройка. Собственник. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8�912�28�432�87.

Гаражи

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

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

  Гараж в гаражном коопера�
тиве N4, видеонаблюдение, эл�во, 
яма. Цена 110 тыс. руб. Тел. 8�922�
223�32�22.

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

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

  Металлический гараж в Дву�
реченске, во дворе по ул. Победы, 
д. 4. Дорого. Тел. 8�919�390�777�2.

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�965�51�25�729. Благо�
устроенную квартиру у собствен�
ника. Рассматриваем с ремонтом 
и без ремонта. Расчет быстро. 
Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

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

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

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

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

  Дом, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

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

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на длительный срок, 
русским. Тел. 8�912�607�65�26.

  Комнату в общежитии. На 
длительный срок. Тел. 8�900�046�
57�98.

  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.

  Благоустроенный дом, 60 кв. 
м., меблирован. Тел. 8�905�805�01�
10.

  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
  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.

Куплю
  Куплю прицеп для легкового 

автомобиля с документами. Два с 
половиной метра (можно больше). 
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 
� целый, битый, с проблем�
ными документами. Тел. 
8�912�666�63�39.

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии, 
с любыми проблемами, до�
рогие, дешевые, битые, це�
лые, горелые, запретные, 
залоговые. Выезжаем на 
место осмотра в удобное 
для вас время. Тел.: 8�904�
542�75�73, 8�950�640�89�62.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

  Дрова колотые: береза, суха�
ра, осина. Тел. 8�999�566�52�63.

  Дрова колотые: Бе�
реза, сухара. Для бани, ка�
минов и печей. Доставка. 
Пенсионерам и постоян�
ным клиентам � скидка. Тел. 
8�953�387�37�87.

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

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Импортную производствен�

ную швейную машину, в отличном 
состоянии, двигатель 220В. Гаран�
тия. Тел. 8�961�76�43�721.

  Ножную швейную машину 
«Подольск�142», б/у, состояние 
рабочее. Цена 4 тыс. руб. Само�
вывоз. Без торга. Тел. 8�922�294�
27�68.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стол письменный, р. 
60х100х76, цена 700 руб.; тумбу с 
дверкой, цена 400 руб.; подставку 
под системный блок, цена 100 руб. 
Тел. 8�950�647�05�06.

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

Отдам
  Диван угловой, цвет красный, 

б/у, с дачи. Тел. 8�982�649�27�17.

ОДЕЖДА
Продаю

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

Волеизъявление�Уведомление.

Марина Алексеевна Моисеева�Воробьёва (05.08.1960 г. г. 
Ртищево Саратовской области РСФСР/СССР, свидетельство о 
рождении II ЭЛ N129038 от 22.08.1960г.) выступает в качестве 
единственного бенефициария, выгодоприобретателя всех 
титулов, прав и аннуитетов (по 115�ФЗ от 07.08.2001 г., 176�
ФЗ от 23.07.2010г.) физического лица ВОРОБЬЁВА МАРИНА 
АЛЕКСЕЕВНА, паспорт РФ 6520106877 выдан 25.06.2020г. ГУ 
МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ; СНИЛС 062�
545�641�58; ИНН 650800771307.

Доверительным управляющим (опекунам) физического 
лица запрещает обращаться с требованиями, жалобами, 
претензиями, исками и предъявлением любых прав и запретов 
к выгодоприобретателю с момента публикации. 
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  Мужской зимний военизиро�
ванный костюм, новый, р�р 52�54, 
рост 172. Цена 3 тыс. руб. Муж�
ские куртки (зима�весна), р�р 52�
54, рост 172. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�912�695�81�18.

  Дубленку темно�серую, р. 58, 
очень красивая, совсем новая, 
ниже колена, с капюшоном. За 
полцены магазинной. Тел. 8�919�
368�00�45.

  Одежду секонд хенд, все 
вещи по 100 руб., футболки по 50 
руб., джемперы, платья, куртки и т. 
д. Тел. 8�904�984�10�49.

  Шубу мутоновую, воротник 
норковый, р. 58, цвет черный, от�
тенок коричневый, почти новая. 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8�902�270�
54�21.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Курточку на мальчи�
ка фирмы BOOM, зима, раз�
мер 134. Сапожки El Tempo 
на девочку, зима, размер 
25. Состояние идеальное. 
Тел. 8� 950�643�84�66.

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

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

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

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

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

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

  Бак с крышкой из нержавей�
ки, объем 100 литров. Тел. 8�922�
216�04�13.

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

  Подростковый велосипед; 
детские снегокаты; дровяной ти�
тан на 80 литров; напольные меха�
нические весы до 100 кг (СССР); 
электросепаратор; аудио�магнито�
фон; кассеты. Тел. 8�902�151�06�
12.

  Кресло детское автомобиль�
ное, в хорошем состоянии. Цена 

1 500 руб. Тел.: 8�909�008�65�44, 
8�963�046�48�45.

  Новую бензопилу «Элек�
трон». Тел. 6�91�21.

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

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.

  Отдам в добрые руки щенят, 
возраст 3 месяца, окрас разный, 
есть мальчики и девочки (уже сте�
рилизованы). Будут отличными ох�
ранниками. Тел. 8�908�911�02�75.

  Котят, возраст 2 месяца, бри�
танцы чистокровные, 3 девочки, 
окрас стандарт (серо�пепельного 
цвета). Кушают самостоятельно, 
приучены к лотку. Тел. 8�952�147�
49�46, после 17�00. Тел. 8�952�147�
49�46.

 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 тран�
шей, земляные работы, корчева�
ние пней, планировка территорий, 
копка под канализацию колец 
ЖБИ, септика, погрузочные рабо�
ты и прочее! Возможен безналич�
ный расчет! Тел. 8�909�701�37�41, 
Константин.

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

  Строительные работы, ре�
монт квартир, монтаж крыш, 
отделка. Договорные цены. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 8�950�
550�33�28. 

  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.

  Строительные и от�
делочные работы любой 
сложности. Тел. 8�982�633�
08�53.

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

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

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

  Срочный ремонт холодиль�
ников, стиральных и посудомоеч�
ных машин на дому. Пенсионерам 
�  скидки. Гарантия. Запчасти в 
наличии. Работаем с 8.00 до 22.00 
часов, без выходных. Тел.  8�908�
634�44�48.

  Ремонт стиральных машин, 
ремонт посудомоечных машин, 
ремонт духового шкафа, ремонт 

варочных панелей, ремонт элек�
трических плит. Выезд мастера 
0 рублей! Скидка � 25% до конца 
месяца на ремонт! Выписываем 
пакет документов с гарантией и 
БСО�1. Оплата за результат.  Тел. 
8�922�204�93�76.

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

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

  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.

  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, при�
ватизация, раздел/объединение, 
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский 
капитал, сопровождение сделок, 
составление любых договоров и со�
глашений. 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.

Требуются

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

  Требуется охранник на Тими�
рязева, 53. С лицензией, но воз�
можно и обучение в рассрочку. 
Тел. 8�905�800�52�00.

  На ферму требуется 
рабочий по уходу за с/х жи�
вотными и лошадьми. Про�
живание предоставляется. 
Заработная плата от 25 до 
30 тыс. руб.  Тел. 8�912�045�
55�65.

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

  Уральский гольф�клуб при�
глашает на работу дворника. Обя�
занности: уборка снега и мусора, 
подсобные работы, стрижка газо�
нов. Требования: опыт работы с 
техникой, без вредных привычек, 
трудолюбие. Мы предлагаем: офи�
циальное трудоустройство, соц�
пакет, возможность проживания. 
Тел. 8�912�284�05�44.

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

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. Заработная плата 
без задержек. Тел. 8�919�38�
77�967.

  Официант на выход�
ные, оплата от 150 руб./час. 
Тел. 8�919�38�77�967.

  Требуется водитель 
категории "С", опыт вожде�
ния обязателен. Заработ�
ная плата от 30 тыс. руб. 
Тел. 8�961�776�22�93.

Только�только прошел 70�летний юбилей, 
как трагически оборвалась жизнь

РАГОЗИНОЙ Людмилы Митрофановны.

Ушла безвозвратно. И как нам теперь?
Ушла, не прощаясь. Захлопнулась дверь...

Стучись, не стучись. Не вернуть время вспять.
Будет в жизни земной нам тебя не хватать.

Ты была маячком. Маленьким, ЯРКИМ.
Кто общался с тобой � это было подарком.

2 декабря будет 9 дней 
со дня кончины Людмилы Митрофановны.

Кто знал Людмилу, помяните и помолитесь за нее.

Банных Зина.

Фортуна, возраст 
2 года, близкий метис 
овчарки, верная, смелая, 
отличный охранник, 
привита, стерилизована. 
Тел.: 8�904�166�89�83, 
8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru

Утерянный аттестат 
о среднем (полном) 
общем образовании 
серия Б N 1522405 на 
имя УСМАНОВОЙ Марии 
Ревальевны прошу считать 
недействительным.

Спутниковое и 
цифровое ТВ. Услуги 
мастера: установка, 
обмен, настройка, прием 
платежей. Выезд по 
Сысертскому району. Тел. 
8�901�856�54�29.



1 декабря 2021 г.
22 ОБЩЕСТВО. РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в ТЦ Бажов, 

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

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

Банк «Пойдём!». Первый Добрый Банк*
Банк «Пойдём!» ориентиру(

ется на обслуживании граждан, 
предлагая им широкий спектр 
банковских продуктов – вклады, 
денежные переводы, коммуналь(
ные платежи и, конечно, вос(
требованные сейчас кредиты. В 
Банке считают, что решение о 
выдаче кредита должен прини(
мать человек, а не компьютер(
ная программа, которая просто 
не может учесть все нюансы ны(
нешней российской действитель(
ности. Например, наличие не(
большой заработной платы или 
умение жить в условиях жесткой 
экономии.

С нами можно говорить о 
деньгах, о трудностях и не(
простых обстоятельствах. Мы 

искренне стараемся помочь и 
предложить оптимальное реше(
ние. Нередко наши клиенты го(
ворят о «Пойдём!»: «Это Банк, 
где мне пошли навстречу». Мы 
ценим это и делаем все возмож(
ное для наших клиентов, ведь мы  
«Первый Добрый Банк».

Наши финансовые консуль(
танты самостоятельно принима(
ют решение о выдаче кредита** 
в процессе беседы, учитывая 
те обстоятельства и возмож(
ности клиента, которые ни один 
банковский скоринг не берет в 
расчёт. Совместно с клиентом, 
финансовый консультант подби(
рает оптимальный продукт, будь 
то кредит, карта или вклад, кото(
рый наилучшим образом решает 

текущую задачу клиента. А глав(
ное, подробно рассказывает обо 
всех условиях понятным языком, 
что немаловажно при покупке 
сложных финансовых продуктов. 
Отказывая в выдаче кредита, 
финансовый консультант объ(
ясняет причины своего решения 
и рассказывает каким образом 
возможно исправить ситуацию 
по кредитной истории, за что 
клиенты благодарят нас в своих 
отзывах.

«Мнение другого банка для 
нас не важно. Положительное 
или отрицательное решение 
о выдаче кредита принимает 
финансовый консультант, оце(
нивающий индивидуальные об(
стоятельства каждого клиента, 

( говорят в «Пойдём!». ( У нас нет 
жестко стандартизированных 
кредитных программ: в каждом 
конкретном случае сумма и срок 
кредита (в пределах условий, 
указанных в программах креди(
тования) могут быть определены 
отдельно. То есть можно выбрать 

такую конфигурацию, когда и 
сумма ежемесячного платежа, и 
график погашения будут удобны 
для клиента. Кредитная история 
не является для нас основным 
показателем, мы понимаем, что 
люди могут находиться в слож(
ной экономической ситуации». 

АО КБ «Пойдём!» - представлен в 34 регионах РФ и насчитывает более 200 офисов.

Адрес офиса банка «Пойдём!» в Сысерти – ул. Коммуны, д. 39  
(график работы: пн�пт: с 10:00 до 19:00  , перерыв с 14:00 до 15:00, 
сб�вс � выходные).Контактный телефон  8/343/ 214�55�45.

* «Первый Добрый Банк»  ( товарный знак АО КБ «Пойдём!», свидетель(
ство о регистрации товарного знака № 695484.

** Банк выдаёт кредиты при предоставлении паспорта, второго докумен(
та, подтверждающего личность, и документов о доходах после проведения 
финансовым консультантом кредитного интервью (беседы) и принятия по(
ложительного решения Банком. Банк вправе отказать в выдаче кредита. 
Подробности об услугах Банка, действующих программах кредитования (в 
том числе требования к Заёмщику и документам о доходах), тарифам, в офи(
сах Банка и на сайте Банка www.poidem.ru. Не оферта. АО КБ «Пойдём!». 
Лицензия Банка России № 2534. Реклама. Не оферта

Предприятию 
ООО «АСК Цемент» 

требуются:
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, зна-
ние ПК (возможно без 
опыта работы); ИНЖЕНЕР-
ЭНЕРГЕТИК; ИНЖЕНЕР ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА.
Официальное трудоу-
стройство. Оплата по 
итогам собеседования. 
Телефон для контакта: 
8-912-223-80-27.

На мебельное производство 
требуются:

СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК с опы-
том, РАЗНОРАБОЧИЙ, без 
вредных привычек.
Адрес: Сысерть, ул. А. Зозули, д. 12. 

Тел. 8-912-661-24-34.

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
БЕСПЛАТНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ, БЛОКИРОВКА САЙТОВ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ И ДРУГИЕ НОВШЕСТВА

Бесплатный 
«социальный интернет»

Доступ к социально значи#
мым интернет#ресурсам для 
россиян с начала месяца дол#
жен стать бесплатным. Это 
значит, что открыть их можно 
будет даже при нулевом балан#
се на счете.

Мера предусмотрена поправ(
ками о так называемом бесплат(
ном «социальном интернете», 
внесенными в федеральный за(
кон «О связи». Идея обсуждает(
ся с прошлого года.

В экспериментальном режи(
ме бесплатный «социальный ин(
тернет» начали тестировать еще 
весной 2020(го. Летом этого года 
тестовый период решено было 
продлить до декабря.

Перечень ресурсов, которые 
попадают под действие зако(
на, утвержден правительством. 
Такие сайты должны контроли(
роваться или быть созданными 
гражданами России, осущест(
вляющими свою деятельность 
на территории страны, и разме(
щаться в зонах .ru, .рф, .su или 
.дети. Не менее 50% их аудито(
рии должно находиться на терри(
тории России.

В утвержденный список вошли 
в том числе сайты госорганов и 
органов местного самоуправле(
ния, портал госуслуг, новостные 
агрегаторы, поисковые сервисы, 
а также некоторые социальные 
сети и отдельные интернет(мага(
зины — всего 371 ресурс.

Открыть их даже при нулевом 
балансе смогут граждане РФ, 
зарегистрированные на портале 
госуслуг.

Блокировка 
мошеннических сайтов

Блокировать сайты, создан#
ные финансовыми мошенника#
ми, с начала месяца будут во 
внесудебном порядке.

Речь идет о ресурсах, кото(
рые имитируют официальные 
сайты банков и финансовых ор(
ганизаций, а также о сайтах, на 
которых предлагается участие в 
финансовых пирамидах или не(
законный доступ к базам данных 

банков и их информационным 
системам.

Согласно документу, 
Центробанк сможет вносить та(
кие сайты в реестр запрещенной 
информации. Решение об их бло(
кировке будет приниматься про(
курором или его заместителем 
на основании обращения главы 
ЦБ или также его заместителя.

— Новый закон позволит 
сократить финансовые поте(
ри наших граждан от действий 
злоумышленников. Сейчас пре(
ступники успевают обмануть 
много людей, прежде чем доступ 
к мошенническому сайту будет 
закрыт. Такая практика, в част(
ности, характерна для финансо(
вых пирамид. Принятие закона 
позволит изменить ситуацию, — 
цитирует пресс(служба ЦБ сло(
ва председателя Банка России 
Германа Зубарева.

В Центробанке также отмети(
ли, что случаи онлайн(мошенни(
честв участились на фоне панде(
мии, поскольку граждане стали 
чаще приобретать товары и услу(
ги в интернете.

Идентификация 
пользователей 
мобильных телефонов

Еще одно нововведение, ко#
торое касается коммуникаций, 
— с 1 декабря в России вступит 
в силу закон, обязывающий 
операторов вносить данные о 
каждом конкретном пользова#
теле сим#карты в государствен#
ную базу данных.

Предполагается, что благода(
ря этому проще станет бороться 

с телефонными мошенниками, 
а также с использованием теле(
фонных номеров в интересах 
террористических организаций.

В то же время введение новой 
нормы может создать сложности 
для пользователей корпоратив(
ных телефонов, зарегистриро(
ванных на компанию.

Если компания не внесет дан(
ные о конкретном физическом 
лице, на которое зарегистриро(
ван телефонный номер, в единую 
систему идентификации и аутен(
тификации (ЕСИА) портала го(
суслуг, такой номер может быть 
заблокирован.

Всего, по данным Минцифры, 
на данный момент российские 
компании подтвердили через го(
суслуги сим(карты 13,3 млн сво(
их сотрудников.

Уголовная ответственность 
за отсутствие 
маркировки на товарах

Сразу несколько новшеств 
касается маркировки товаров. 
Так, с начала месяца в силу 
вступит федеральный закон, 
предусматривающий админи#
стративную ответственность 
за нарушение требований об 
обязательной маркировке то#
варов, и в том числе лекар#
ственных препаратов для меди#
цинского применения.

За производство, приобрете(
ние, хранение и перевозку в це(
лях сбыта, а также сбыт с исполь(
зованием заведомо поддельной 
маркировки с декабря будет гро(
зить уголовная ответственность.

Кстати, перечень товаров, 

подлежащих обязательной мар(
кировке, с декабря пополнится: 
в него войдут все молочные про(
дукты со сроком годности менее 
40 дней. Напомним, что обя(
зательная маркировка молока 
действует в России с июня этого 
года. Первыми под нее попали 
сыры и мороженое. С сентября 
требование распространили на 
молочную продукцию со сроком 
хранения более 40 суток.

Запись разговоров с НПФ
Отдельные положения базо#

вого стандарта, разработанно#
го для защиты прав и интересов 
клиентов негосударственных 
пенсионных фондов, начнут 
действовать с 8 декабря.

В том числе НПФ с этой даты 
обязаны будут фиксировать теле(
фонные переговоры по номеру, 
предназначенному для обраще(
ний (эта информация должна со(
держаться на сайте финансовой 
организации).

То же самое относится к пись(
мам, поступающим на предна(
значенный для приема обраще(
ний электронный ящик, и СМС.

Сам стандарт, утвержденный 
Центробанком в конце ноября, 
начнет действовать через полго(
да — с 23 мая 2022(го.

Дополнительная защита 
прав заемщиков 
при кредитовании

В конце месяца, 30 декабря, 
в силу вступят поправки в фе#
деральный закон «О потреби#
тельском кредите».

По ним в кредитный договор 
нельзя будет включить обязан(
ность заемщика предусматри(
вать наличие на счете, с кото(
рого он осуществляет выплаты 
по кредиту, неснижаемого остат(
ка, равного сумме следующего 
платежа.

Также законом закреплены 
дополнительные требования к 
оказанию дополнительных услуг. 
В том числе документом закре(
пляется возможность заемщика 
отказаться от их получения.

"Известия".

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

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

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8#906#802#87#77.

На сайте 
www.34374.info 

(внизу на главной странице)

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

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

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

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 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 РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

Ремонт холодильников 
на дому, всех марок,

 без выходных. 
Скидка пенсионерам – 

20%.
Тел. 8-922-211-40-98.

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.

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

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

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
 8000 - 10000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ. 

Тел.
 8-922-203-37-65.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

УГОЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 
г. Сысерть, площадка РТО. 

Сутки через трое. 
З/п при собеседовании.

Тел. 8-961-57-38-492.
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В АО «ГАЗЭКС» 
П. ДВУРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:  

СЛЕСАРЬ 
по ремонту газопроводов. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

ТЕЛ. 8(34374)24-288, 
руководитель 

Наталья Васильевна.

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:      

МЕХОВОЙ САЛОНМЕХОВОЙ САЛОН  
ОБЪЯВЛЯЕТ ЛИКВИДАЦИЮ ТОВАРА!ОБЪЯВЛЯЕТ ЛИКВИДАЦИЮ ТОВАРА!  

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 40%РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 40%
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВИНОКБОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВИНОК

6 декабря6 декабря  
  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
ШУБЫ  &  ДУБЛЕНКИ ШУБЫ  &  ДУБЛЕНКИ 
КИРОВ. ПЯТИГОРСК. КАЗАНЬКИРОВ. ПЯТИГОРСК. КАЗАНЬ  
По ценам от производителей! По ценам от производителей! 
НОРКАНОРКА цельная цена  цельная цена от 32000 руб.от 32000 руб.
МУТОНМУТОН цельный цена  цельный цена от 9000 руб.от 9000 руб.  
БОБРЫБОБРЫ стриженные,  стриженные, 
новая цена новая цена от 25000 руб.от 25000 руб.  
КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИКОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ  
из из НОРКИНОРКИ и  и МУТОНА.МУТОНА.  КАРАКУЛЬ/НУТРИЯ КАРАКУЛЬ/НУТРИЯ 
ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ из натуральной кожи  из натуральной кожи от 10000 руб. от 10000 руб. 
ЗИМНИЕ КУРТКИ ДЛЯ МУЖЧИН ЗИМНИЕ КУРТКИ ДЛЯ МУЖЧИН 
ДАМСКИЕ ШАПКИ ДАМСКИЕ ШАПКИ 
КРЕДИТКРЕДИТ
Наличие маркировки и сертификатов соответствия Наличие маркировки и сертификатов соответствия 
на всю продукцию – гарантия качества! на всю продукцию – гарантия качества! 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ.  
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКАВЫСОКАЯ ОЦЕНКА Вашей старой  Вашей старой 
Пенсионерам дополнительная скидка.Пенсионерам дополнительная скидка.

4 - 5 декабря 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ   

выставка  
В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ:  

мясные деликатесы, сало, мед, халва,мясные деликатесы, сало, мед, халва,
 восточные сладости, тушенка, гост-резерв,  восточные сладости, тушенка, гост-резерв, 

подсолнечное, сливочное, топленое масло, специи, подсолнечное, сливочное, топленое масло, специи, 
миндаль в шоколаде, икра, индийский чай, клюква, миндаль в шоколаде, икра, индийский чай, клюква, 
брусника, сухофрукты, мужская, женская одежда.брусника, сухофрукты, мужская, женская одежда.  

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


