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РАЗУВАЮТ АВТОМОБИЛИ
С 9 октября в социальных 

сетях и по WhatsApp жители 
Сысерти делятся друг с другом: 
то в одном дворе, то в другом но&
чью с машин снимают резину. 

В сети выложен ролик, сня&
тый возле девятиэтажек по 
Орджоникидзе, где белый авто 
стоит на кирпичах.  Фото черно&
го автомобиля в микрорайоне 
Новый. Пересказывают по сара&
фанному радио, предупреждают 
быть бдительными знакомых.

Мы обратились за официаль&
ным комментарием, так ли это, в 
Сысертский ОВД. Но полиция от 
комментария отказалась.

Ирина Летемина.

Хотите стать лидером России?
Конкурс «Лидеры России» — один из проектов АНО «Россия � 

страна возможностей», учрежденной указом Президента России 
Владимира Путина в мае 2018 года.

В конкурсе могут принять участие управленцы с гражданством 
любой страны, которые владеют русским языком на уровне, доста&
точном для прохождения тестов. 

К конкурсу в этом году присоединяются компании&пар&
тнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций проявили 
заинтересованность и готовы предложить свои ресурсы и 
возможности  для выявления и развития управленческих талантов, в 
том числе организовать стажировки  на своих предприятиях. К тому 
же конкурсанты получат доступ к лучшим внутрикорпоративным 
образовательным программам и возможность получить интересное 
кадровое предложение.

Регистрироваться на конкурс могут руководители не старше 55 
лет. В очных этапах конкурса 2018&2019 года будет больше заданий 
из реальной практики наставников и компаний&партнеров.

Регистрация началась 10 октября и закончится 24 октября. Еще 
три дополнительных дня дается на загрузку видеоинтервью. Далее 
пройдет дистанционный этап, очные полуфиналы и финал. 

Каждый участник, прошедший финал, получит грант в размере 
миллиона рублей на выбранную им программу обучения. Каждый 
победитель получит наставника, некоторые будут отобраны для уча&
стия в специальной программе развития кадрового управленческо&
го резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. 
Победители получат еще и пакет предложений от партнеров.

Конкурс «Лидеры России» 2017&2018 г.г. стартовал в прошлом ок&
тябре и завершился в феврале этого года. Из 199 тысяч человек, ко&
торые подали заявки на участие, были определены 103 победителя, 
показавшие наиболее высокие результаты. 70 конкурсантов получи&
ли назначения, среди них три новых заместителя министров феде&
рального уровня и два губернатора.

Дополнительная информация на официальном сайте: лидеры�
россии.рф. 

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

От генплана до коррупции
25 октября состоится очередное заседание думы СГО. В по�

вестке дня 7 вопросов.
начальник управления куль&
туры Наталья Владимировна 
Трухина. 

Депутат думы Алексей 
Юрьевич Бондарев поведет 
разговор о соблюдении тре&
бований законодательства о 
противодействии коррупции 
депутатами.

Заседание начнется в 
14 часов в 54 кабинете ад&
министрации. Заседания 
думы являются открытыми. 
Участвовать в них может лю&
бой желающий. 

Ирина Летемина.

Начнется заседание с об&
суждения изменений в гене&
ральный план Сысертского 
городского округа и в правила 
землепользования и застрой&
ки применительно к Б. Истоку

Завершается год и депу&
таты вносят изменение в 
решение об установлении зе&
мельного налога на террито&
рии    Сысертского городского 
округа. 

На заседании будут 

рассмотрены поступившие хода&
тайства о награждении почетной 
грамотой думы. 

Глава округа Дмитрий 
Андреевич Нисковских расска&
жет о расходовании резервного 
фонда в 3 квартале, заместитель 
главы Наталья Владимировна 
Кузнецова & о развитии туризма 
на территории округа. 

С информацией о развитии 
культуры и охране объектов 
культурного наследия выступит 

ÀÍÎÍÑ
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Кому нужен газон?
16 октября продолжились работы по благоустройству остав�

шейся части газона в центре Сысерти, по нечетной стороне ули�
цы Коммуны. Там разровняли и подготовили землю, по словам 
директора Фонда поддержки предпринимательства Светланы 
Александровны Даниловой, к концу недели должны постелить ру�
лонный газон – выращивают его в Челябинской области. 

Однако, есть ли смысл?
Все мы хотим жить в красивом, комфортном городе. Чтобы вдоль 

дорог – не грязные канавы и заросшие бурьяном обочины, а клумбы 
с цветами или зеленый газон, радующий глаз до самых заморозков. 
Но некоторым горожанам и этой эстетики не нужно – куда важнее 
добежать к «Пивку» побыстрее, припарковался – и прямо по зеленой 
траве в магазин. Итог – газон, который постелили в июле, уже вытоп&
тан. Не просто примята трава, а голые утоптанные тропы шириной в 
метр. 

Возможность обойти клумбу у припарковавшихся вдоль улицы ав&
томобилистов есть, проход прямо перед входом в магазин. Но, види&
мо, не терпится...  

И вопрос вот в чем – прежде, чем требовать, негодовать, высказы&
вать недовольство – дорогами, тротуарами, отсутствием озеленения, 
может, нам всем начать с себя? Донести бумажку до урны, обойти 
клумбу, убрать за своей собакой? Так, глядишь, и город станет чище, 
и взгляду будет приятнее.

Т. Кремлева.

ДВЕ СМЕНЫ

Аэропорт Кольцово сменит имя?
В России стартовал масштабный четырехэтапный конкурс, в ко&

тором жителям страны предлагается выбрать новые имена для 45 
аэропортов. Точнее – имена, которые дополнят официальные на&
звания. Например, аэропорт Кольцово имени Василия Татищева. 
Свердловчане уже активно дискутируют в соцсетях и предлагают са&
мые разные имена выдающихся персон.

Конкурс о дополнительных названиях для аэропортов прово&
дится в рамках проекта «Великие имена России» по инициативе 
Общества русской словесности, Русского географического обще&
ства, Российского исторического общества и Российского военно&
исторического общества. Организацией и проведением занимаются 
федеральная и региональные общественные палаты России.

«Областная газета».

Всероссийский 
фестиваль 
костюмов

С 18 по 21 октября в 
Ярославле состоится IX 
Всеросийский фестиваль 
«Русский костюм на рубе&
же эпох». Его проводит ми&
нистерство культуры РФ. 
В фестивале примут уча&
стие 60 коллекций от 400 
участников из 30 регионов 
России.

Единственный предста&
витель Свердловской обла&
сти & Ольга Александровна 
Тимофеева. Мы уже знако&
мы с ее коллекцией. Теперь 
ей сможет полюбоваться 
вся Россия.

Ольга Александровна 
выступает в номинации со&
временный костюм. 

Любовь Уварова.

«Золотая осень» в Москве
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÄÀÒÀ

На прошлой неделе в Москве состоя�
лась традиционная выставка «Золотая 
осень», посвященная профессиональ�
ному празднику – Дню работников сель�
ского хозяйства.

В составе делегации Свердловской 
области участие в праздничных меро�
приятиях принял фермер из Космаковой 
Алексей Юрьевич БОНДАРЕВ.

На выставке работали различные сек&
ции и круглые столы. Обсуждали пробле&
мы, достижения и перспективы отрасли.

Алексей Юрьевич принял участие 
в совещании, посвященном развитию 
сельских территорий и малых форм 
хозяйствования.

У правительства Российской 
Федерации есть намерение увеличить фи&
нансирование развития села при местном софи&
нансировании. В приоритете будет строительство 
животноводческих помещений и обновление тех&
ники. Была представлена выгодная для селян и от&
ечественных производителей техники программа 
«Росагролизинга».

Одной из проблем, сдерживающих рост, селяне 
назвали непомерные тарифы на электроэнергию. 

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Проект федерального бюджета предусматривает рост рас�
ходов на образование. Обозначено, что большая часть средств 
пойдёт на строительство новых школ. Сегодня почти 400 школ ре�
гиона принимают детей на учебу в две смены. Во многих из них 
уроки заканчиваются лишь в 19:30, но возможности перевести 
всех учеников на учебу с утра муниципалитеты не имеют.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР. 
Учитель второклассников лицея 
N88 Екатеринбурга жалуется на 
родительском собрании: дети 
засыпают на последних уроках, 
хотя последний заканчивается 
ещё до шести вечера. И это сей&
час, осенью, когда световой день 
еще не так короток. Что же будет 
зимой, когда темнеть за окном 
будет начиная с 16:30?

Самая напряженная ситу&
ация в регионе – в областном 
центре. Сейчас в Екатеринбурге 
дети учатся в две смены в 
130 из 160 работающих школ 
— гранит науки после обеда 

грызут приблизительно 30 тысяч 
учеников.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. Похоже 
выглядит картина с двухсмен&
кой в густонаселенных городах&
спутниках Екатеринбурга. Так, в 
Березовском почти треть детей 
– 26 процентов – учатся во вто&
рую смену. Переполнены школы 
и в Верхней Пышме. Но здесь 
возводятся пристрои — в следу&
ющем году их должны сдать, и 
это позволит разгрузить учебные 
здания.

– Сегодня Сысерть — на 
втором месте в регионе после 

областного центра по объемам 
ввода жилья, население у нас 
прибывает, детей очень много, – 
говорит мэр Сысерти Дмитрий 
НИСКОВСКИХ. – Чтобы перейти 
на односменное обучение, необ�
ходимо построить две школы на 
1 200 мест каждая в Сысерти и 
в Патрушах. В Патрушах школа 
будет предназначаться и для жи�
телей окраины Арамили — в ша�
говой доступности. Но и этого не 
хватит: требуется построить шко�
лы на 550 мест каждую в районе 
техникума «Родник» в Сысерти и 
Бобровском.

КСТАТИ
В Свердловской области во 

вторую смену учатся 15,5 про&
цента от общего числа учащих&
ся. Это выше, чем в среднем по 
России, на 4, 5 процента.

«Областная газета».

Скорая отказалась ехать к ребенку
Свое обращение  

жительница Большого 
Истока оставила на сай&
те ТАУ, после чего оно 
было опубликовано в 
нескольких региональ&
ных СМИ. В сообщении 
Наталья рассказала, что 
после звонка в Скорую 
помощь по поводу со&
стояния восьмилетнего 
ребенка с температурой 39,8, диспетчер отказался выслать 
машину, посоветовав женщине «дать жаропонижающее и об&
тереть уксусом». При этом на соседней станции в Патрушах, 
по словам диспетчера, и вовсе был выходной (дело было в вос&
кресенье). В итоге женщина с ребенком на такси доехала до 
Екатеринбурга и уже там вызвала Скорую помощь, которая 
увезла маленького пациента в городскую больницу с последую&
щей госпитализацией. 

Следственным отделом по Сысерти начата доследствен�
ная проверка по сообщениям в СМИ о неоказании помощи 
ребенку. В ходе проверочных мероприятий ситуации бу�
дет дана объективная правовая оценка. Также служебную 
проверку проводят и на самой станции Скорой помощи в 
Сысерти. 

Т. Кремлева.

Бензин основательно подорожает
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Повышение акцизов на топливо 

в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому 
скачку розничных цен на бензин, говорится в заключении Счетной 
палаты на проект бюджета 2019&2021 годы, которое имеется в рас&
поряжении ТАСС.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь 
привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия до&
полнительных компенсационных и сдерживающих мер», & говорится 
в документе.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в 
России в период с 1 по 7 октября выросли на 4 копейки и составили 
43,28 рубля за литр.

Электричество для сельхозпроизводителей сегод&
ня в 3 раза дороже, чем для металлургов. То есть, 
одной рукой государство дотирует отрасль, а дру&
гой отнимает.

Прозвучала на выставке информация о том, 
что экспорт сельхозпродукции сегодня превы&
сил экспорт вооружения. Наши зерно и овощи 
востребованы. 

Ирина Летемина.
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ИТОГИ КАПРЕМОНТА: 
«зайцы» на крыше и ручьи по фасаду

Все мы хотим жить в тепле и комфорте, чтобы и в подъезд было приятно зайти, и под балконом 
пройти безопасно. Именно для этого существует программа капитального ремонта, чтобы про-
извести работы комплексно – от подвала до чердака, тем самым, продлить срок эксплуатации 
дома и не дать ему переместиться в разряд «ветхого» или «аварийного». Платить за капре-
монт обязаны все собственники жилья, за исключением жителей новостроек. Но другой вопрос 
- нельзя ли сделать так, чтобы граждане за свой счет не оплачивали откровенную халтуру?

Настоящая беда случилась 
в доме 149 на улице Ленина в 
Большом Истоке – в конце сен&
тября вода в прямом смысле 
потекла с потолка. Заходишь 
в подъезд, а сверху капает. 
Потолок в трещинах и разводах, 
и все это прямо над лестничным 
пролетом. Подниматься на вто&
рой этаж просто опасно. Вроде, и 
ничего особенного, старый двух&
этажный дом, построенный еще 
«при царе горохе». Если бы не 
одно обстоятельство & капремонт 
здесь делали в позапрошлом 
году. 

� Был капремонт, ремонти�
ровали кровлю, обновляли ком�
муникации, – говорит один из 
шести жильцов дома Максим 
Патрушев. – Я сам поднимался 
на крышу, показывал строите�
лям, где течь будет. Но в этот раз 
виноваты не дыры в кровле. Как 
выяснилось, вода лилась из труб 
системы отопления на чердаке – 
когда заполняли систему перед 
запуском, одну из труб прорва�
ло.  

К дому 16 по улице 
Орджоникидзе в Сысерти не 
пройти и не проехать – дорога 
превратилась в месиво из грязи 
и снега. У подъездов – щебенка, 
но назвать эту часть двора бла&
гоустроенной язык не повернет&
ся. На каблуках здесь не пройти, 
с коляской не проехать. Ко вто&
рому подъезду брошены доски, 
видимо, чтобы не сломать ноги в 
темноте. 

В 2016 году этот дом попал в 
программу капремонта, ремонт 
здесь сделали и вроде бы спаси&
бо надо говорить, а жильцы недо&
вольны. В чем причина недоволь&
ства, мы и решили разобраться. 

У подъезда нас ждала Наталья 
Владимировна Гетманец, дирек&
тор управляющей компании. В 
руках – акты о недочетах и га&
рантийные письма от застрой&
щика. Недочеты должны были 
устранить еще в августе. Вышел 
старший по дому, Александр 
Храмцов, говорит – не было 
никого со стороны подрядчика. 
Спрашиваю о впечатлениях о 

ремонте после прожитых двух 
зим.  

� Что, правду можно гово�
рить? Штукатурку тут затирали 
краской! Краской! Угол около 
двери отпал, я сам замазывал. 
По трубам – куски старых стоя�
ков вырезали, вместо них другие 
приварили. А прорвет трубу в 
перекрытиях – никому это не ин�
тересно и не надо. Проводку по�
меняли, это да. И крышу утепли�
ли, но я залез как�то зимой – там 
по всему чердаку – «зайцы». Это 
такие снежные наросты, которые 
из�за скопления конденсата об�
разуются в местах, где тепло про�
ходит. В третьем подъезде крыша 

вообще протекает, все полилось 
на второй этаж. В первом подъ�
езде такая же история, устраня�
ли протечку… Благоустройство 
было запланировано – но просто 
приехали, вывалили щебенку, 
кое�как разровняли и уехали.   
Бригады менялись очень часто, 
одну неделю одна, другую – уже 
новые люди. Ремонт делали не�
профессионалы. Вообще какие�
то люди со стороны. Это такая 
цепочка – генподряд – субподряд 
– суб�субподряд и концов не най�
ти. Я считаю, что это � отмыва�
ние денег. 

Канализацию выкопали тоже 
в рамках капремонта. При этом 

никто даже не поинтересовался, 
в каком она состоянии, а мы но�
вые кольца делали лет пять на�
зад. Так они приехали, все раз�
рыли, наши кольца выкопали, 
свои поставили. А наши увезли 
– продали их, наверное. Вон, с 

торца видно, что трубу 
уже прорывало – скорее 
всего, там выходы сдела�
ны неправильно. 

Следующий дом рядом, 
на Розы Люксембург, 3, 
который «откапиталили» 
также в 2016 году. С под&
хода видно свежие сле&
ды краски, на несколько 
тонов отличающейся от 
цвета фасада. И потоки 
воды, стекающие с крыши 
на балконы. 

� До ремонта так не 
было, & говорит стар&
шая по дому Светлана 
Васильева. – Мы здесь 
20 лет живем, сроду сосе�
дей не топили. А теперь 
с крыши, на балкон и по 
фасаду вода ручьями бе�
жит, в квартире у соседки 

на первом этаже разводы видно. 
И это началось через два месяца 
после проведения капремонта. 
Две недели назад приезжали, по�
красили фасад – но вы же види�
те, как халтурно, курам на смех. 
Мы вообще этому капитальному 
ремонту не рады. Спасибо толь�
ко за новые трубы. Все благодар�
ны за это. 

Второй момент – это сырость 
в подвале. Мы сразу просили у 
подрядчика сделать нам новую 
отмостку, так как старая – дей�
ствительно старая, ее сделали 
еще в прошлом веке. Но пред�
ставители подрядчика ответили, 
что в смете отмостки нет, наша 
УК на них повлиять не могла. 
Теперь в подвале воды по коле�
но, сырость невероятная, я не 
знаю почему, возможно, канали�
зацию неправильно сделали, или 
целостность отмостки нарушили, 
там действительно дыры есть и 
все вниз уходит. На фасаде раз�
воды – все из�за сырости в под�
вале. Это видимые разрушения, 
а там ведь еще фундамент… 
Приезжал представитель под�
рядчика, мы жаловались ему, он 
советовал обращаться с заявле�
нием в администрацию. Я обра�
тилась, никакого результата это 
не принесло. В администрации 
мне ответили, что дом вообще 

исключен из программы капи�
тального ремонта. Говорю – как 
же, ремонт ведь сделали, гаран�
тия на работы пять лет, подвал 
топит, фундамент подмывает, 
сделайте хоть что�то, а мне отве�
чают в отделе: «Мы сделать ни�
чего не можем, дом исключен». 
Сюрреализм какой�то. 

Казалось бы, логичный выход 
из ситуации – решить проблему 
в судебном порядке. Но и здесь 
сложности. 

� Мы не можем повлиять на 
подрядчика, & говорит Наталья 
Владимировна Гетманец. 
& Заказчиком является реги�
ональный фонд капитального 
строительства, и он решает – 
принимать работы или не прини�
мать, подписывать акты или нет. 
У нас ворох гарантийных писем 
по нескольким объектам, а тол�
ку никакого. А проблемы – как 
снежный ком. Во всех домах, где 
был произведен капремонт, те�
чет крыша. Даже в микрорайоне 
Новом, дом 28, ремонт кровли 
сделали в этом году, а уже сей�
час, спустя два месяца, в пятом 
подъезде все с крыши течет на 
щиток. 

По поводу отмостки в доме на 
Розы Люксембург, 3. Этих работ 
действительно в смете не было, 
хотя они были необходимы. При 
определении сроков и перечня 
работ при проведении капремон�
та исходят, в основном, из нор�
мативных сроков службы тех или 
иных конструкций и материалов. 
А не из того, в каком состоянии 
дом или отдельные конструкции 
находятся реально. Раньше све�
дения об износе дома были у 
БТИ, но в последние годы техни�
ческая инвентаризация вообще 
фактически не проводится. Так 
вот, дефектную смету и перечень 
работ для капремонта зачастую 
составляют на основе техниче�
ского паспорта. Запрашивают у 
нас копию, без выезда на объект. 
А бывает, что приезжают в фев�
рале, когда сугробы по колено и 
фронта работ просто не видно. 
Ну и про какую отмостку тут го�
ворить? Придется делать своими 
силами, но не раньше следующей 
весны.

 
Наверняка, есть рычаги дав&

ления, чтобы заставить под&
рядчика выполнить договорные 
обязательства, где есть пункт 
о гарантийном обслуживании 
и устранении недочетов. Но на 
рычаги давить должны вовсе не 
жильцы, пострадавшие от капре&
монта. А региональный фонд, 
который является заказчиком и 
по сути сам несет гарантию пе&
ред собственниками. Если дело 
буксует – можно жаловаться в 
департамент государственного 
жилищного и строительного над&
зора Свердловской области, в 
общество защиты прав потреби&
телей, в конце концов, в прокура&
туру. И тут успех зависит от того, 
насколько собственники юриди&
чески и технически подкованы, и 
готовы ли «идти напролом».  

Татьяна Кремлева.
Сысерть, Орджоникидзе, 16. Проблемы с канализациейСысерть, Орджоникидзе, 16. Проблемы с канализацией

Сысерть, Р. Люксембург, 3. Жители жалуются на сырой подвалСысерть, Р. Люксембург, 3. Жители жалуются на сырой подвал

Сысерть, мкр Новый, 28. Протекает крыша Сысерть, мкр Новый, 28. Протекает крыша 

Б. Исток, Ленина, 149. Прорвало трубу на чердакеБ. Исток, Ленина, 149. Прорвало трубу на чердаке
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ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

НАШИМ ИНВАЛИДАМ 
ДОМА НЕ СИДИТСЯ

В 2018 году Всероссийская организация инвалидов от�
мечает 30�летие. И наша первичная организация в поселке 
Октябрьский стоит у истоков этой даты. Возглавляла нашу 
первичку О. П. Ломовцева, затем В. Л. Шилов, Л. В. Пьянкова 
и вот уже почти 10 лет – автор этих строк Любовь Николаевна 
Кулакова.  

В 2008 году  в первичке состояло 16 инвалидов & сегодня – 74, 
в том числе 8 детей. 

Все эти годы мы активно участвуем в общественно&политиче&
ской жизни поселка и района, спортивных мероприятиях, социаль&
ных проектах. 

Члены общества бесплатно посещали театр эстрады, драмтеатр, 
театр оперы и балета, ДК им. Лаврова, цирк, музеи Екатеринбурга 
и Свердловской области. Мы  совершаем паломнические поездки 
в храмы Свердловской области.

При ДК им. П. Г. Зуева работает танцевальная группа 
«Сударушки», клуб любителей театра «Зеркало», народный хор 
ветеранов «Любава», при школе искусств & хоровой коллектив, 
и члены нашей первички – участники этих творческих коллекти&
вов. Посещают и группу «Здоровья» при спортивном комплексе 
« Чайка».

Клубом любителей поэзии « Вдохновение», мы проводим ли&
тературные вечера в библиотеке.  С другими общественными ор&
ганизациями проводим совместные концерты, спектакли, высту&
пления, КВНы, спортивные мероприятия. Встречаемся по поводу 
каждого знаменательного события года, проводим чаепития для 
именинников. 

Хочется немного сказать о наших самых активных членах. М. 
С. Ломовцеву в этом году исполняется 93 года, а он пишет стихи, 
участвует в  фестивалях поэзии. В. Л. Шилов также пишет стихи, 
участвует в КВНе, спартакиаде, в спектакле, сценках, субботни&
ке.  А. М. Летягина & в « Битве хоров», в выставке декоративно&
прикладного творчества. Г. А. Гайсина не пропускает турслетов 
и субботников. Семья Белогузовых уникальна во всем: в резьбе 
по дереву, выращиванию овощей и винограда, стихах, лыжных со&
ревнованиях, вышивке картин, занятиях в клубе «Здоровье»... И 
таких замечательных активистов у нас в первичке много. О каж&
дом можно рассказывать долго. Несмотря на статус инвалидов, 
каждый энергичен, увлечен каким&то делом, не замыкается в че&
тырех стенах.

Наша организация часто обращается за помощью в различные 
организации, в администрацию и к депутатам, в средства массо&
вой информации. И всегда находит поддержку. Огромное спасибо 
всем за помощь. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 Л. Кулакова,  
председатель первичной организации ВОИ,  п. Октябрьский.

Турслет в Октябрьском
В поселке Октябрьском часто проходят различные спортивные 

и творческие конкурсы, поэтому у каждого есть возможность с 
блеснуть талантами или спортивными успехами. Так, в начале ок&
тября состоялся поселковый туристический слет. В соревновани&
ях приняли участие команда «Взлет» детского сада N 13, команды 
детского сада N59 и школы N18, команда «Веселые колбасники» и 
молодежная команда. 

Все участники с удовольствием и задором выполняли различ&
ные задания: полоса препятствий, «Поляна знаний», вязали мор&
ские узлы, переправлялись по жердям и прыгали по «кочкам». 

1 место заняла профсоюзная команда «Взлет», 2 место & ко&
манда школы N18, на 3 месте – профсоюзная команда детского 
сада N59. 

Соревнования прошли очень дружно, весело, участники заря&
дились хорошем настроение на долгое время. Молодцы команды 
образования. Так держать! 

С. Соколова

Родник сменил место
В редакцию обратились жи�

тели села Кашино: на плотинке 
у Ильинского пруда был род�
ник, а сейчас там все засохло, 
нет воды. Мы решили узнать, 
как обстоят дела с родниками 
в Кашине, зная, что там есть 
местный экологический отряд 
«Истоки». На вопросы ответи�
ла руководитель отряда Алеся 
Сергеевна КАЗАКОВА:

& Отряд «Истоки» на терри&
тории села действует с 2003 
года, основала его Екатерина 
Анатольевна Турыгина. И вот 
уже 15 лет отряд занимается 
сохранением природных ис&
точников воды и экологической 
пропагандой. Родник у плотинки 
находится в шаговой доступно&
сти для жителей села. Конечно, 
жителей волнует его судьба. 
Засохшим Ильинский родник на&
звать нельзя, хотя нам тоже по&
ступала такая информация. За 
последние два года (2017&2018) 
мы можем говорить о том, что 
два родника Поваренский и 
Ильинский, возможно, из&за из&
менения зон подземных вод, из&
менили место своего выхода. 

Если раньше воду можно 

было набрать из специально по&
ставленной трубы, то теперь, что 
касается Ильинского, нужно спу&
ститься чуть ниже по склону и на&
брать воду там. 

Мы с учениками бываем на 
родниках реже, чем хотелось 
бы, так как основные работы 
там нужно проводит в весенне&
летний период, но в последний 

год была высокая клещевая ак&
тивность, которая началась уже 
с мая. Но как только наступает 
клещевой спад и до большого 
снега ребята проводят много 
времени на родниках. 

НА СНИМКЕ: Ильинский род&
ник, сентябрь 2018 года.

Записал С. Кириллов.

Кто отвечает 
за дворовое 
освещение?

В редакцию обратилась 
руководитель УК «Родомир» 
Ирина Геннадьевна ЮРИНА:

� Во дворе наших много�
квартирных домов аварийный 
столб уличного освещения. 
Он уже года три как наклонен. 
Звонила подрядчику, который 
занимается уличным освеще�
нием в Сысерти, но он отпра�
вил в администрацию. А в ад�
министрации годами кормили 
обещаниями, а теперь  ска�
зали, что столб во дворе не 
находится на муниципальном 
балансе. И его обслуживание 
должна вести управляющая 
компания за счет собственни�
ков многоквартирных домов. 
В соседних дворах фонари го�
рят. И за уличное освещение 
никто не платит.  На каком ос�
новании их содержание пыта�
ются повесить на жильцов? У 
нас один фонарь в аварийном 
и 4 � в рабочем состоянии. 
Почему их отключили?

Мы попросили проком�
ментировать ситуацию пер�
вого заместителя главы СГО 
С. О. ВОРОБЬЕВА:

& 36 статья жилищного 
кодекса бремя содержания 
придомовой территории на&
кладывает на собственников. 
Энергосбыт выставляет в 
квитанциях счета за общедо&
мовые нужды. В них входит 
освещение подвалов, черда&
ков, лестничных клеток, лиф&
тов и дворовое освещение, 
и освещение у подъездов. 
Соответственно, и ремонт фо&
нарей внутри двора лежит на 
управляющей компании. Так 
будет во всех дворах. Сейчас 
мы проводим мониторинг 
ситуации. 

Записала И. Летемина.

Осенний поцелуй
Совместными усилиями центра досуга и комплексного центра 

социальной помощи населению в кафе «Русская кухня» в Большом 
Истоке состоялась конкурсно&игровая программа «Осенний 
поцелуй». 

Умудренные жизненным 
опытом гости принимали 
активное участие в кон&
курсах «Частушечников» 
и «Осенних перепевках»,  
кричалках и спортивной 
эстафете, осеннем дефиле 
и флешмобе, проникновен&
но читали стихи русских 
классиков об осени, вы&
ступали в театральной по&
становке «Три девицы под 
окном». 

Хорошая музыка и заво&
дные мотивы звучали весь 
вечер. На танцполе раско&
ванно двигались те, кому 
за… Никто не стеснялся де&
лать танцевальные па, как 
может. Одни – твист, другие 
свободно кружились в валь&
се, а третьи просто отбива&
ли такт ногой потому, что 
в зале царила прекрасная 
атмосфера! 

На вечере выбрали единогласно Короля и Королеву. Ими стали 
Николай Михайлович Беляев и Людмила Александровна Листвина. 
Каждый гость получил в подарок по кочану капусты. Незаметно про&
бежало время. Расставались с ноткой грусти в душе.

Н. Денисова, п. Большой Исток.
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ДВУХМЕТРОВЫЕ ЗАБОРЫ НЕПОНИМАНИЯ
Соседей не выбирают. И уж коли меж ними согласия нет – 
пиши пропало. В соседских войнах нет победителей. Обе сто-
роны несут потери. Как минимум, моральные: жить в атмос-
фере конфликта не бывает на пользу здоровью. Но, вступая 
на тропу войны, забывают поговорку о том, что худой мир 
лучше доброй ссоры.
Северный поселок Сысерти. Улица Рабочей Молодежи. Вто-
рой год идет судебное сражение между соседями. Собствен-
ники дома 36 подали иск на собственников дома 36-а. А все 
дело в трубе. Или не в трубе? Впрочем, давайте по порядку.

Современные домовладельцы 
не жалуют деревянные уличные 
туалеты и не хотят носить воду 
с колонки на коромысле. Они 
бурят скважины, прокладывают 
сети канализации. Чтобы, так 
сказать, все удобства были в 
доме. Все&таки 21 век на дворе.

Прошло больше десятка лет, 
как соседи подключили свои жи&
лые дома к городской системе 
канализации. Соответственно, 
специалисты муниципально&
го предприятия ЖКХ систе&
му осмотрели и разрешили 
эксплуатацию. 

Трубы к участку 36&а прохо&
дят вдоль забора участка 36 – 
до подсоединения к центральны 
сетям. Технические условия от 
Сысертского ЖКХ на прокладку 
системы водоотведения к дому 
36&а были получены весной 2004 
года. Некоторое время в доме 
никто не жил, поэтому договор с 
ЖКХ о приеме сточных вод дати&
рован 1 июня 2007 года.

Меньше, чем через 2 месяца, 
20 июля 2007 года, на участке 
36 пробурили скважину. Причем 
очень близко от существующего 
самотечного коллектора. Всего 
в нескольких метрах. Но до сен&
тября прошлого года проблем не 
было.

Осенью 2017 года Синевы ис&
следовали пробу воды из своей 
скважины и выяснилось, что в 
ней обнаружен запах гнилостно&
го характера. В СЭС дали ком&
ментарий, что гнилостный запах 
относится к запахам естествен&
ного происхождения и связан с 
наличием в воде микроорганиз&
мов, разлагающих органические 
вещества. Примером гнилост&
ного запаха может быть запах 
фекальный, запах сточной воды. 

Наличие в питьевой воде микро&
организмов и гнилостного запаха 
говорит о том, что вода является 
небезопасной в эпидемиологи&
ческом отношении и может стать 
причиной возникновения инфек&
ционных заболеваний. 

Синевы обратились в суд с 
иском к соседям Перминовым 
и ЖКХ, требуя расторгнуть за&
ключенный между ними договор 
на прием сточных вод и запре&
щении эксплуатации соседской 
канализации.

В январе судья 
А. С. Мурашов 
принял решение 
в удовлетворении 
иска отказать. 
Решение устоя&
ло и в апелляци&
онной инстанции 
– Свердловском 
областном суде в 
апреле. А через 
несколько дней 
Синевыми было 
подано новое ис&
ковое заявление 
– о пресечении 
действий, наруша&
ющих право или 
создающих угрозу 
его нарушения. 

Скважина глу&
биной 24 метра использовалась 
для питьевого водоснабжения. В 
обоснование иска Синевы прило&
жили лабораторные испытания 
воды. А также заключение спе&
циалиста, который отвечал на 
вопросы, соответствует ли сосед&
ская канализация всем нормам, 
гарантирующим ее безопасную 
эксплуатацию. По мнению ист&
цов, канализационная сеть сосе&
дей является источником загряз&
нения их скважины. Кроме того 

она сооружена с нарушением 
строительных норм. И это пре&
пятствует проживанию Синевых 
в доме. Восстановление их нару&
шенного права возможно при ус&
ловии демонтажа существующей 
канализации.

А вот что думает по это&
му поводу главный инже&
нер Сысертского ЖКХ О. Т. 
МУРАКАЕВ:

� Канализация сделана давно 
и работает нормально. Соседи 

связали анализ воды с рабо�
той канализации. Но это не так. 
Объемы бытовых стоков – 0,2 
куба в сутки � не те, чтобы могли 
разрушить весь горизонт. Идут 
они не под напором, есть уклоны. 
Мы уже не раз за время этого 
конфликта проверяли самотеч�
ный коллектор. Нет там утечки. 
Чугунные трубы на резиновых 
кольцах. Кто определил, что ис�
точник загрязнения воды имен�
но этот трубопровод? Я и в суде 
выступал. Нет доказательств 
того, что эти стоки попадают в 
скважину. Нужно смотреть саму 
скважину. Искать, откуда идет 
загрязнение. В Сысерти много 
выгребных ям без дна. От них 
могут стоки попадать в грунт.

Одним из оснований суда при 
отказе в удовлетворении перво&
го иска стало как раз то, что 
доказательств причинно&след&
ственных связей между действи&
ями ответчиков и ухудшением 
качества воды в скважине не 
было представлено. 

К новому иску Синевы под&
готовили экспертизу. Судья А. 
А. Транзалов назначил еще одну 
экспертизу. Перед независимым 
экспертом были поставлены три 
вопроса: является ли трубопро&
вод герметичным; в случае на&
рушения герметичности, каковы 
причины их возникновения; при 
обнаружении нарушения гер&
метичности, какими способами 
можно устранить течь.

Эксперт пришел к выводу, что 
трубопровод не является гер&
метичным. Причины нарушения 
герметичности – конструктивные 

особенности. Выхода из ситуа&
ции эксперт видит два: саниро&
вать трубопровод (вставить тру&
бу в трубу), или проложить новый 
трубопровод с трубами большего 
диаметра на глубину промерза&
ния грунта.

Синевы считают причинами 
утечки  то, что при строительстве 
использованы трубы меньшего 
диаметра и то, что проложен тру&
бопровод недостаточно глубоко 
– выше глубины промерзания 
грунта. 

Перминовы отмечают то, что 
именно Синевы прошлой осенью 
сняли по периметру своего ого&
рода 25 см грунта. И всю зиму 
именно на участке, где проложен 
трубопровод, до земли отскабли&
вали снег. Не иначе, полагают 
они, как для того, чтобы канали&
зация перемерзла.

Более того, они утверждают, 
что у соседей на участке две 
скважины. И этой они давно не 
пользовались. Возможно, вода в 
ней застоялась, и скважина про&
сто нуждается в прочистке. 

Обе стороны ждут решения 
суда. Делать что�либо добро�
вольно соседи сейчас остере�
гаются. Потому что нет между 
ними доверия и понимания. 
Между их участками два двух�
метровых забора. И даже по�
сле исполнения будущего 
решения суда (очередное за�
седание назначено на 25 октя�
бря) атмосфера конфликта не 
растворится . 

Ирина Летемина.

Перминовы показывают уровень снятого грунтаПерминовы показывают уровень снятого грунта

Здесь проходит канализацияЗдесь проходит канализация

До колодца канализационная труба идет вдоль забора участка №36, где проживают СиневыДо колодца канализационная труба идет вдоль забора участка №36, где проживают Синевы
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МАЛЕНЬКОЕ ЗЛО 
С БОЛЬШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

На фоне всех новостей о том, что происходит в мире – Сирия, международные конфликты, 
санкции и эмбарго, курсы валют, Скрипали, дебоширы-футболисты, повышение пенсионного 
возраста, есть те, которые вводят в ступор, доводят до слез, повергают в ужас и заставляют во-
лосы на голове шевелиться. Это новости о детях, которые становятся жертвами, и о детях, кото-
рые становятся преступниками. Именно в такой момент ощущаешь свое бессилие – мы живем 
в 21 веке, а жестокость и агрессия как раковая опухоль, проросли в обществе, и страдают от них 
те, кого мы должны защищать в первую очередь – дети. 

Для красного словца мож�
но перечислить все вопию�
щие случаи, которые про�
изошли в области, да и у нас 
в районе за последние не�
сколько лет. Убийства, изна�
силования, издевательства... 
Достаточно пролистать но�
востные ленты и тут же все 
всплывет. Четвероклассник 
из Бобровского, выпускница 
из Сысерти. Громкое дело в 
Березовском, фигурантами ко�
торого стали подростки 13�16 
лет. И обычные вопросы – кто 
виноват, и что делать. Почему 
дети становятся агрессивны�
ми, откуда в них такая жесто�
кость? Это гаджеты, компью�
терные игры, в которых чтобы 
победить, надо убить, отсут�
ствие цензуры и неконтроли�
руемый просмотр телевизора 
и интернет�контента, влияние 
друзей, отсутствие внимания 
со стороны родителей? И то, и 
другое, и третье. 

С утробы матери

Психика ребенка начинает 
формироваться еще до его по&
явления на свет. Как говорит 
психолог комплексного центра 
социального обслуживания на�
селения Виктор Владимирович 
ФИРСОВ, еще в утробе матери 
плод может ощущать неприятие 
и негатив. 

мир становится зоной отчужде&
ния. Будут ли тут впоследствии 
психологические проблемы? 
Несомненно. Жестокость и 
агрессия? Вероятно. 

Семья
По словам психолога, ситуа&

ции, которые впоследствии при&
ведут к проявлению ребенком 
агрессии, могут быть совершен&
но разными. Личность ребенка 
формируется в среде, окружаю&
щей его, а не самостоятельно. И 
первая среда, в которую он попа&
дает – это семья. 

Отсутствие внимания или 
слепая любовь, чрезмерный кон&
троль или вседозволенность, не&
уважение к личности ребенка, 
игнорирование его потребностей 
и нарушение личных границ мо&
гут стать причиной его эмоцио&
нальной закрытости, агрессив&
ности и жестокости. Агрессия 
может проявляться в словесной 
и физической форме. Не стоит 
бить тревогу если ребенок 2&4 
лет дергает кошку за хвост, в 
этом возрасте им движет любо&
пытство. Здесь достаточно по&
говорить, объяснить, что живот&
ному больно, неприятно. А вот 
если ребенку 5&6 лет и он мучает 
животное, это уже проявление 
агрессии – так он может выме&
щать злобу вследствие конфлик&
та, обиду от наказания. 

В момент взрос&
ления ребенка надо 
просто быть рядом 
и слышать его. Не 
заменять общение 
планшетами и муль&
тфильмами, не сво&
дить разговоры к «что 
сегодня давали на 
обед?», не закрывать 
глаза на очевидные 
проявления жестоко&
сти к насекомым или 
животным в детстве, 
а быть рядом, объяс&
нять, разговаривать 
и быть готовым в нуж&
ный момент оказать 
помощь.

& К большому со&
жалению, мы чаще 
имеем дело с послед&
ствиями негативного 

влияния на психику и поведение 
ребенка, работаем с детьми, ко&
торых к нам направили через 
комиссию по делам несовершен&
нолетних. Родители обращаются 
редко, в основном, когда пробле&
мы налицо – нежелание учить&
ся, неуспеваемость, конфлик&
ты в школе, со сверстниками. 
Начинаем разбирать, понимаем, 
что это реакция ребенка на ат&
мосферу в семье, на нормы вну&
трисемейного поведения. Если 
дома постоянные крики, оскор&
бления, если кто&то из родителей 
воспитывает ребенка с позиции 

силы, то это воспринимается как 
приемлемое и он может то же 
самое транслировать в другой 
среде – в школе, в детском саду, 
на улице. Если мама проявляет 
тревожность, нервозность, то это 
все также передается ребенку. А 
если ребенок постоянно испыты&
вает тревожность, у него нет ощу&
щения безопасности, это может 
спровоцировать агрессию в каче&
стве ответной защитной реакции. 

Семья, дом – это место спо&
койствия и психологического 
комфорта, где можно рассла&
биться и быть самим собой, не 
выполняя социальных ролей как 
в школе или в кругу сверстни&
ков. Именно в такой обстановке 
проще заметить, что с ребенком 
что&то не так, изменения в его 
психоэмоциональном поведе&
нии по «потухшему» взгляду, не&
желанию идти в школу, апатии. 
Почему довольно часто, если 
ребенок терпит нападки со сто&
роны сверстников, становится 
жертвой проявлений агрессии, 
это долгое время остается не за&
меченным родителями? Потому 
что в напряженной, конфликтной 
обстановке вообще сложно что&
либо заметить.    

Школа и друзья
Примерно в возрасте 9&10 лет 

ребенок начинает выстраивать 
личные границы и в этот момент 
больше старается общаться со 
сверстниками, нежели с роди&
телями. Появляются друзья, 
компания, в которой хочется 
кому&то подражать. И хорошо, 
если это будет отличник Петя из 
параллели, а если это будет хули&
ган Вася из соседнего двора? И 
этот Вася задает тон поведения 
и подает пример всем из компа&
нии – с этим дружим, а вот этого 

давайте побьем, снимем видео и 
выложим в сеть? 

Жестокость подростков гра&
ниц не знает, они могут неспра&
ведливо обойтись со сверстника&
ми лишь из&за их непохожести на 
всех остальных. Другая нацио&
нальность, особенности внешно&
сти, умственного развития, даже 
одежда могут стать причиной 
травли. При этом учителю всегда 
видно, кто в классе лидер, а кто 
– аутсайдер, но далеко не всегда 
этому уделяется внимание, хотя 
впоследствии детские или под&
ростковые конфликты могут при&
вести к трагедии. 

Что делать с этим? Внимание 
ребенка переключать на другие, 

конструктивные занятия, раз&
витие интересов, смена круга 
общения – кружки, секции, твор&
чество, где он сможет обрести 
новых друзей. Разговаривать 
с ребенком каждый день, обо 
всем, интересоваться его пере&
живаниями, не выпытывать и вы&
уживать, а выстраивать довери&
тельный диалог. Проговаривайте 
свои чувства: «я расстроен», «я 
обижен». И, конечно, личный 
пример. Дети копируют поведе&
ние родителей. Если взрослый 
для себя уяснит недопустимость 
психологического и физического 
насилия, это станет нормой по&
ведения для ребенка.  

Татьяна Кремлева.

Елена Леонидовна ДРЕСВЯКИНА, начальник подразделе�
ния ПДН, Сысерть

� Девиантное поведение в подростковом возрасте нередко 
приводит к тому, что ребенок попадает на учет в ПДН. Сейчас 
на профилактическом учете состоит более 100 детей, возраст – 
от 9 до 18 лет. В основном, это школьники, больше парней, но и 
девушки теперь не редкость. Нельзя сказать, что на учете толь�
ко дети из неблагополучных семей – из всяких есть. Основная 
причина, на мой взгляд, отсутствие родительского контроля. 

На учет попадают после совершения противоправных дей�
ствий, чаще всего это хищения, кражи имущества, металла, 
колес с автомашин. Наибольшее количество преступлений со�
вершается в Большом Истоке, поэтому в плане по профилакти�
ческим мероприятиям этот населенный пункт занимает особое 
место. Лекции, беседы мы проводим во всех учебных заведе�
ниях района, рассказываем об административной и уголовной 
ответственности. 

& Ребенок растет, развивает&
ся, часто беременная женщина 
испытывает дискомфорт. И вот 
уже тогда, когда она говорит бу&
дущему малышу «прекрати тол&
каться, хватит, надоел», она фор&
мирует определенную ситуацию 
неприятия. Позже, когда уже 
родившийся ребенок доставляет 
неудобство криком, поведением, 
непослушанием, а реакция ма&
тери не меняется, то в ребенке 
закрепляется психологическая 
реакция – он закрывается, сжи&
мается, потому что мать, а это 
для него весь мир, его не при&
нимает. Для него окружающий 
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Дайте, дети, мне ответ, это можно или нет
11 октября инструктор Сысертского ВДПО Татьяна Степура 

провела мероприятие с дошкольниками детского сада N25 
«Солнышко» по обучению правилам пожарной безопасности. 

Примерно каждый восьмой пожар возникает от детской шало&
сти с огнем. И в большинстве случаев люди на пожарах, особенно 
дети, гибнут не от высокой температуры, а от вдыхания продуктов 
горения. У детей отсутствует защитная психологическая реакция 
на ЧП, которая свойственна взрослым. Большинство из них поня&
тия не имеют о том, что надо делать во время пожара. Они обыч&
но прячутся под кровати, в шкафах, укромных уголках комнат, не 
пытаются бежать и тогда, когда пути к выходу открыты. Отыскать 
детей в задымленных помещениях порой бывает нелегко.

Поэтому ВДПО и проводят учебные эвакуации и занятия с деть&
ми по пожарной безопасности – чтобы научить детей, как правиль&
но вызвать пожарную охрану, запомнить номер службы спасения, 
как действовать во время пожара. Обучение проводится в игро&
вой форме. 

На занятии детям рассказали, для чего нужна профессия по&
жарного и какими качествами должен обладать настоящий пожар&
ный. Пришли к выводу, что работа пожарного & это заслуга всего 
коллектива, без слаженной и грамотной работы которого невоз&
можно потушить настоящий пожар. Повторили номера телефонов 
пожарной части и провели ряд экспериментов с тушением свечей 
водой и песком. 

Привитие детям навыков осторожного обращения с огнем и 
безусловного выполнения правил пожарной безопасности являет&
ся жизненно необходимым. И при повседневном и настойчивом 
контроле со стороны взрослых эти навыки со временем перейдут 
у детей в привычку и сохранятся на всю жизнь.

 Татьяна Степура.     

Сохраним животных вместе!
Ежегодно в октябре во всем мире отмечается Всемирный 

день защиты животных. Не обошла стороной эту важную дату 
и библиотека для детей и юношества. 4 октября для детей про�
шел час экологии «Сохраним животных вместе». 

Познакомиться с историей праздника и узнать о жизни жи&
вотных пришли в библиотеку воспитанники детского сада N38. 
Дети совершили виртуальную прогулку по сысертскому парку 
«Бажовские места».  Ребята узнали об истории праздника, обсу&
дили проблемы сокращения численности животных, жестокого об&
ращении с животными. Юные защитники природы узнали, какие 
животные обитают в наших лесах. Детей познакомили с Красной 
книгой Свердловской области, куда занесены: обыкновенный еж, 
летучая мышь, белка&летяга, европейская норка, речная выдра. 

Ребята отправились в путешествие на чудесные острова, где 
проживают домашние и дикие животные, с большим интересом 
смотрели презентацию «Мир животных» и отвечали на вопросы 
викторины «О тех, кто бегает, плавает, прыгает и ползает». Очень 
увлекло юных читателей занятие, на котором им пришлось ис&
кать животных в книгах и давать характеристику каждому из них. 
Дети с удовольствием вспоминали сказки, где героями являются 
животные.  

Мария Лыжина, библиотекарь.

Необычные уроки английского

Двуреченские первоклашки вытянули счастливый билет

1 класс. Как волнительно роди&
телям и детям: что ждет впереди, 

по каким волнам поплывет наш 
корабль знаний, и какой капитан 
будет управлять им... 

Как важно детям с первого 
дня проникнутся желанием и лю&
бовью к знаниям. Вместо стра&
ха и волнения наполниться лю&
бознательностью и интересом. 
Первый учитель.  Как много от 
него зависит, как много ответ&
ственности лежит на его плечах 
и с какой надеждой смотрят ему 
в глаза ученики. 

Мы, родители и ученики 1б 
класса школы N3 Двуреченска, 
можем смело заявить, что вытя&
нули счастливый билет. 

Анастасия Валерьевна 
Кадникова & молодой педагог, 
полный сил и желания работать. 
Человек, чье сердце наполне&
но любовью к детям, учитель, 

радеющий за всех и готовый отда&
вать себя без остатка ученикам.

Еще начало учебного года, 
а ей удалось сплотить класс и 
принять самое активное уча&
стие в кроссе наций, сходить с 
детьми в поход&квест. При мно&
жестве внеклассной работы не 
забывает о главном. Сохраняет 
у детей интерес и стремления к 
знаниям.

С Анастасией Валерьевной 
наше плавание по морю знаний 
обрело сильного и профессио&
нального капитана. Мы гордимся 
нашим педагогом, желаем здо&
ровья и мудрости. Знайте, что 
мы любим Вас и обещаем быть 
надежной опорой в обучении на&
 ших детей.

Н. Ермакова, 
по поручению родителей 1 «Б».

 9 октября в школе N1 г. 
Сысерти прошли необычные уро&
ки английского языка. В гости к 
ребятам пришел гражданин США 
Брюс Бертранд. Он рассказал 
учащимся о своей стране, о род&
ном городе Лейк&Плэсиде, его 
истории и достопримечатель&
ностях, о зимних Олимпийских 
играх, которые прошли в Лейк&
Плэсиде в 1980 году.

Б. Бертранд много путеше&
ствует. Его хобби – фотогра&
фия. Он показал ребятам свои 
работы, среди которых были и 
фотографии интересных мест 
Сысерти, Екатеринбурга и дру&
гих городов России, где он по&
бывал. Гость поделился 
своими впечатления&
ми от путешествий по 
нашей стране, отметил 
гостеприимство и лю&
бознательность наших 
соотечественников, 
рассказал о книгах рус&
ских писателей и поэ&
тов, которые он читал, 
о своих любимых блю&
дах русской кухни, о 
трудностях в изучении 
нашего языка, а также 
об особенностях ан&
глийской грамматики.

Б. Бертранд с удовольствием 
послушал стихи на английском 
языке в исполнении Александра 
Бузуева и Владислава 
Тимофеева, похвалил ребят за 
отличное произношение, а потом 
задал вопросы участникам встре&
чи и ответил на многочисленные 
вопросы ребят. Группа учащих&
ся вместе с педагогами Е. В. 
Ваторопиной и Л. В. Черкасовой 
провели для гостя экскурсию по 
школе, рассказали о школьной 
жизни и достижениях.

Желающих пообщаться с 
иностранным гостем оказалось 
гораздо больше, чем мог вме&
стить читальный зал школьной 

библиотеки, поэтому после об&
щей встречи с учениками 5–11 
классов Б. Бертранд посетил еще 
уроки в 5 и 7 классах, побеседо&
вал с учениками и пожелал им 
успехов в изучении английского 
языка и в работе над школьным 
журналом.

Гость&американец – активный 
корреспондент школьного журна&
ла "Friendship", который издается 
в СОШ N1 третий год. Ребята по&
дарили гостю последний выпуск 
журнала, в котором были опубли&
кованы фотографии и рассказ Б. 
Бертранда о его путешествиях 
по Уралу и Сысерти, а также кни&
гу сказов нашего знаменитого 

соотечественника П. П. 
Бажова.

Такие мероприятия 
способствуют воспи&
танию толерантности 
детей, расширению их 
кругозора, а также по&
вышению мотивации 
и творческой активно&
сти школьников в из&
учении иностранного 
языка.

 А. Базикова, 
учитель школы №1, 

г. Сысерть. 

А. В. КадниковаА. В. Кадникова
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Страницу подготовила 
Л. Старкова.

ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

Расскажите 
о своих 
результатах

Вот и Покров позади. 
Утром 15&го октября, про&
снувшись,  садоводы уви&
дели из окон лежащий на 
любимых клумбах снег. 
Скорее всего (страничка 
«Усадьба» готовилась к пе&
чати как раз утром 15&го) 
он еще растает. В Москве 
ждут возвращения бабье&
го лета, возможно, и к нам 
потепление еще придет, и 
мы будем заделывать то, 
что не успели – работа в 
саду&огороде всегда най&
дется. А если у вас все уже 
сделано и появилось сво&
бодное время, займитесь 
чтением специализирован&
ной литературы, изучением 
опыта других садоводов и 
огородников. Не забудьте, 
что в редакции «Маяка» 
еще есть небольшая бро&
шюрка, на страницах кото&
рой своим опытом делятся 
наши садоводы&опытники и 
специалисты. 

17 – 19 ОКТЯБРЯ – укрываем 
слабозимостойкие многолетние 
культуры, в том числе земляни&
ку, на зиму. 

Белим штамбы и основания 
крупных ветвей плодовых де&
ревьев известью или садовой 
побелкой (при положительной 
температуре). 

20 – 22 ОКТЯБРЯ – расклады&
ваем отравленные приманки для 
грызунов. 

Занимаемся выгонкой овощ&
ных и зеленных культур. 

Убираем растительные остат&
ки, сжигаем мусор. 

Проводим жидкие подкормки 
комнатных цветов и выгоночной 
зелени. 

23 – 25 ОКТЯБРЯ – не реко&
мендуются работы, связанные с 
жизнедеятельностью растений. 
24 октября – полнолуние. 

 После листопада тщательно осматриваем кроны всех плодо&
вых, ягодных и орехоплодных растений. Неопавшие листья и высо&
хшие плоды снимаем, так как в них могут быть гнезда зимующих 
вредителей и кладки яиц. Если гнезда вредителей не убрать осенью, 
весной вредители могут сильно и быстро повредить яблони и груши, 
особенно молодые. 
Старайтесь не ходить по замерзшей траве газона. Затоптанная, 

она погибнет. И в результате на газоне останутся черные участки. 
Нельзя ходить по газону и во влажную погоду – почва от этого уплот&
няется и рост травы подавляется. 
Еще не поздно заготовить почвенную смесь для выращивания 

рассады. Торф, огородную и дерновую землю просеиваем и храним 
в пакетах в подвалах, на балконах, лоджиях, чтобы все хорошо про&
мерзло. Заготавливаем также речной песок, опилки, древесную золу. 
 В теплицах протираем керосином металлические стойки и 

проволоку. Деревянные стойки зачищаем скребком и ошпариваем 
кипятком. Опрыскиваем каркас теплицы, стекла и почву раствором 
медного купороса. 
 Если на участке остались сорные травы с семенниками, сжи&

гаем их. В компост закладываем сорняки без семян, т.к. последние 
имеют очень высокую всхожесть. Не придерживаясь этого правила, 
будете создавать себе все больше проблем. 
На листьях и стеблях пионов накапливается много грибной ин&

фекции. Обрезаем их (если еще не сделали это), как можно ниже. 

Почву нужно раскислять 

ÊÎÐÎÒÊÎ

Приствольные круги проливаем раствором Хома, Фундазола… А за&
тем высыпаем под каждый куст по два ведра торфа и если есть – по 
половине ведра навоза. 
Еще не поздно провести подзимний посев овощей и зеленных 

культур. Главный временной критерий – подмерзающий верхний 
слой почвы. При подзимнем посеве садовод получает урожай на 

две&три недели раньше, чем при весеннем посеве. А если 
накрыть грядку пленкой или укрывным материалом – еще на 
7&12 дней раньше. Семена, посеянные осенью, при таянии 
снега набухают и дружно трогаются в рост, на сто процентов 
используя весеннюю влагу. Молодые растения не боятся за&
морозков и не подвергаются нападениям вредителей, кото&
рые еще спят. 
Подзимний посев цветов проводим, когда почва про&

мерзнет на три&пять см и установится температура минус 
2&3 градуса. Семена высеваем в предварительно подготов&
ленные гряды с бороздками глубиной два см. Посевы муль&
чируем перегноем или торфом слоем до трех см. 

Подзимний посев в заранее приготовленные гряды с бо&
роздками можно провести и после выпадения снега. Для 
этого нужно смести с грядки снег, посеять семена, присы&
пать посевы перегноем, утрамбовать его и снова засыпать 
грядку снегом. 

При подзимних посевах норма высева семян по сравне&
нию с весенними посевами увеличивается в 1,5 раза. 

� Как еще, кроме определенных сорняков, произрастающих на 
участке, можно определить кислотность почвы? Слышали, что 
раскислять почву можно и доломитовой мукой, якобы, это луч�
ше, чем известью. 

& Возьмите три&четыре ли&
сточка черной смородины или 
черемухи и заварите их в ста&
кане кипятка. Когда вода осты&
нет, опустите в стакан комочек 
почвы. Если вода приобретет 
красноватый цвет, реакция по&
чвы кислая. Если зеленоватый, 
& слабокислая. Если синеватый 
– нейтральная. 

Еще один способ. Возьмите 
две столовых ложки с верхом 
почвы, засыпьте ее в бутылку с 
узким горлышком, налейте пять 
столовых ложек воды комнатной 
температуры. Одну чайную лож&
ку измельченного мела заверни&
те в небольшой кусочек бумаги 
(5х5 см) и протолкните в бутылку. 
Скатайте резиновый напальчник 
и наденьте на горлышко бутылки 
(напальчник остается в сплюсну&
том состоянии). Бутылку оберни&
те газетой, чтобы не нагревалась 
от руки, и энергично встряхивай&
те пять минут. Если грунт кислый, 
то при взаимодействии с мелом в 
бутылке начнется химическая ре&
акция с выделением углекислого 
газа, давление станет повышать&
ся и резиновый напальчник пол&
ностью выпрямится. Если грунт 
слабокислый, напальчник рас&
прямится наполовину. Если грунт 
нейтральный, не распрямится во&
все, оставаясь сплюснутым. 

Способ третий. В специали&
зированных  магазинах мож&
но просто купить специальный 
набор лакмусовой бумаги для 
определения кислотности почв 
(инструкция прилагается). 

Почва в разных местах участ&
ка может иметь разную кис&
лотность, которая год от года 
меняется, поэтому ее нельзя 
определить раз и навсегда. 

Большинство растений нуж&
дается в почвах с нейтральной 
или слабокислой реакцией, по&
этому кислые почвы необходимо 
раскислять. Раскисление почвы 
усиливает поступление в расте&
ния кальция, магния, фосфора, 
молибдена, снижает содержание 
вредного для растений избытка 
железа, алюминия, марганца и 
благоприятно влияет на микро&
флору почвы, удерживающую по&
чвенный азот. 

Кислотность почвы определя&
ется величиной водородного по&
казателя рН. В зависимости от 
величины рН почвы подразделя&
ются на разные группы. У силь&
нокислой почвы рН ниже 4,5; у 
кислой – 4,5 – 5; у слабокислой 
– 5,1&5,5; у нейтральной – 5,6&6; у 
слабощелочной – 6,1&7; у щелоч&
ной – выше 7. 

Если есть возможность, вме&
сто извести для раскисления 

почвы лучше использовать гипс, 
алебастр, мел, доломит, раз&
мельченный старый цемент, шту&
катурку, в том числе сухую, яич&
ную скорлупу. Почему? Известь 
– это сильная щелочь. Входящий 
в нее кальций быстро полностью 
растворяется в воде. Попадая 
в почву, особенно сразу в боль&
шом количестве, известь резко 
меняет реакцию почвы, повышая 
рН до 7, а иногда и до 8&10. При 
этом находящиеся в почве хими&
ческие элементы, в том числе 
фосфор и калий, вступают в хи&
мические соединения, нераство&
римые в воде, и сразу становят&
ся недоступными для растений. 
Всасывающей силы корневых 
волосков не хватает для погло&
щения этих элементов из хими&
ческих соединений, растения 
голодают и прекращают разви&
ваться. Со временем происходит 
естественное закисление по&
чвы, в частности и от кислотных 
дождей, идущих вблизи больших 
городов. Реакция ее меняется, 
снижается рН, и все нормализу&
ется, но при этом может пройти 
целый сезон. Таким образом из&
весткование делает почву на не&
которое время непригодной для 
выращивания растений. Именно 
поэтому рекомендуется вносить 
известь с осени и не добавлять 
одновременно с ней в почву 
удобрения. 

Если вместо извести исполь&
зовать старый цемент, старую 
или сухую штукатурку, мел, 

доломит, то дозу надо увеличить 
в 1,3 раза, а если алебастр, туф, 
гипс или древесную золу – то в 
два раза. Каменноугольную золу 
(шлак) для этого применять про&
сто нецелесообразно (в кило&
грамме шлака содержится всего 
10 г кальция, и, чтобы получить 
нужный эффект, дозу надо увели&
чить в 8&10 раз по сравнению с 
известью),  но ее можно исполь&
зовать для улучшения структуры 
почвы. 

Эти раскислители почвы не&
растворимы в воде, для их рас&
творения в почве требуется 
кислота. Если почва кислая, про&
исходит растворение данных ма&
териалов, которые снижает кис&
лотность почвы. Но как только 
реакция почвы достигает величи&
ны рН 6, наиболее пригодной для 
большинства растений, химиче&
ская реакция раскисления при&
останавливается и дальнейшего 
увеличения рН не происходит. 
Когда естественный процесс за&
кисления почвы снизит рН ниже 
6,  неиспользованная часть рас&
кислителей снова вступает в хи&
мическую реакцию, понижая кис&
лотность почвы до нормального 
значения, при этом питательные 
элементы, в том числе фосфор 
и калий остаются в доступной 
для растений форме. Так что до&
ломутовая мука действительно 
предпочтительнее извести, она, 
эта мука, кстати, кроме кальция 
содержит и магний, также необ&
ходимый растениям. 

Будем рады также, 
если вы возьмете 

ручки и напишите о сво�
их удачах и неудачах, 
принесите в редакцию 
фотографии, на которых 
видны результаты ваших 
трудов. 
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«Äîæèòü äî ëþáâè», Ðîññèÿ 1,  21.00

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 22 октя-

бря. День начинается 

12+

09.55, 03.05 Модный 

приговор 12+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 04.00 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 02.05 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 01.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Светлана" 

16+

22.30 Большая игра 

12+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.05 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Дожить до 

любви" 12+

23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.30 Т/с "Ледников" 

12+

05.00 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 
16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с "Свидетели" 
16+
01.25 Место встречи 
16+
03.15 Поедем, по-
едим! 0+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Олимпийский 
спорт" 12+
08.30 Спорт за гранью 
12+
09.00, 10.50, 13.25, 
15.55, 18.15, 21.25, 22.50 
Новости
09.05, 13.30, 16.00, 
21.30, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США 0+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - "Кри-
стал Пэлас" 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Милан" 
0+
18.20 Континентальный 
вечер 12+
18.45 Хоккей. КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) 
- "Авангард" (Омская 
область). Прямая транс-
ляция
22.20 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
22.55 Тотальный футбол 
12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Арсенал" - "Ле-
стер". Прямая трансляция
02.30 Х/ф "Нокаут" 12+
04.15 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Старт 
сезона 16+
05.15 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+
06.15 Х/ф "Андердог" 16+

06.00, 07.30, 05.40 

Улетное видео 16+

06.30, 21.00 Неверо-

ятные истории 16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

11.00 Утилизатор-4 

16+

13.00 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

18.00 Утилизатор-2 

12+

18.30 Утилизатор-5 

16+

20.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

21.40 Решала 16+

00.05 +100500 18+

01.05, 03.55 Т/с "От-

ветный удар" 18+

07.20 Х/ф "Летят 

журавли" 12+

09.05 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+

10.45 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

12.35 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

14.45 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

16.25 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

18.10 Т/с "Сваты" 16+

22.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

03.50 Х/ф "Нелегал" 

16+

05.30 Х/ф "Охота на 

лис" 12+

Жизнь Лизы Волковой и ее планы на счастливое буду-
щее рушатся, когда ее отец попадает в тюрьму и вся се-
мья оказывается на грани разорения и распада. Узнав, 
что причиной этого ужаса стала властная и категорич-
ная Арина Мельникова, которая легко играет судьбами 
людей, Лиза твердо намерена отомстить обидчице и 
вернуть то, что ей было так дорого… 

«Ñâåòëàíà», 1 êàíàë,  21.30

Драма «кремлевской принцессы» Светланы Аллилуевой, дочери всесильно-
го вождя всех народов. Она была лишена материнской любви и ласки, зато в 
избытке хлебнула отцовской строгости. Она трижды меняла имя и вероиспо-
ведание, четырежды была замужем, родила троих детей, которые отреклись 
от нее, дважды эмигрировала из СССР. Несколько раз уезжала и возвраща-
лась в США. Жила в Грузии, в Швейцарии, в Англии, во Франции. Написала 
несколько книг. Но до конца жизни осталась для всех дочерью Сталина…

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Винни-Пух" 
0+
12.35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Соник Бум" 6+
16.00 Навигатор. Ново-
сти 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.50 Лабораториум 0+
17.20 М/с "Три кота" 0+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.55 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
20.20 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
21.45 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

06.00 Ералаш

06.45 М/ф "Робинзон 

Крузо. Очень обитае-

мый остров" 6+

08.30 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

09.30 Х/ф "Монстр 

траки" 6+

11.30 Х/ф "Отряд 

самоубийц" 16+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

20.00 Т/с "Молодёжка" 

16+

21.00 Х/ф "На гребне 

волны" 16+

23.05, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

16+

23.30 Кино в деталях 

18+

01.00 Х/ф "Великолеп-

ный" 16+

03.00 Х/ф "Игра" 16+

03.55 Т/с "Вечный от-

пуск" 16+

04.25 Т/с "Крыша 

мира" 16+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с "Эффект бабочки" 
0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.25 Д/с "Первые в мире" 
0+
08.40, 16.40 Т/с "Ольга 
Сергеевна" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 К 120-летию Москов-
ского художественного 
театра 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
15.35 Агора 0+
18.00 Д/ф "Я не один, пока я 
с вами..." 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Ним - француз-
ский Рим" 0+
21.35 Д/ф "В погоне за про-
шлым" 0+
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губа-
нов и Лев Рыжов 0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с "Освобождение" 
12+
08.35 Политический 
детектив 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15, 13.10 Т/с "Команда 
8" 16+
13.55 Х/ф "Неслужебное 
задание" 12+
16.00, 17.05 Х/ф "Взрыв 
на рассвете" 12+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Д/с "Битва оружей-
ников" 12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.20 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с "Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО" 12+
00.40 Х/ф "Львиная доля" 
12+
02.45 Х/ф "Вторжение" 6+
04.30 Х/ф "Полонез 
Огинского" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.25, 05.45, 06.30, 

07.20, 08.10, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 

16.55, 17.55 Т/с "Бра-

таны-4" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 

02.50, 03.30, 04.05 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Приезжая" 
12+
10.00 Д/ф "Юлия 
Борисова. Молчание 
Турандот" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50, 04.15 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Человек, который убил 
сам себя" 12+
20.00, 02.15 Петровка, 
38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Грузия. Солдат 
Евросоюза 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Советские мафии 
16+
01.25 Брежнев, которого 
мы не знали 12+
02.35 Х/ф "Смерть на 
взлете" 12+

06.30, 18.00, 00.00, 
05.05 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.30 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.05 Х/ф "Жёны на 
тропе войны" 16+
19.00 Х/ф "Двигатель 
внутреннего сгорания" 
16+
23.05 Т/с "Женский 
доктор" 16+
00.30 Т/с "Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики сво..." 16+
03.20 Д/ф "Мама, я 
русского люблю" 16+
05.15 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30 Т/с "Лю-

цифер" 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

"Обмани меня" 12+

23.00 Х/ф "Осада" 16+

01.15, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.00 Т/с 

"ЗОО-Апокалипсис" 

16+

05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Вавилон 
нашей эры" 16+
21.50 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Кровный 
отец" 18+
02.00 Х/ф "Водная 
жизнь" 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Ули-
ца" 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Кон-
ная полиция" 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Comedy Баттл 
16+
02.35, 03.25, 04.20 
Stand up 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
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«Ýôôåêò êîëèáðè», ÒÂ-3,  23.00

Бывший спецназовец Джоуи Джонс пытается 
начать новую жизнь. Он соглашается работать 
на азиатскую мафию. Но проникая все глубже в 
криминальный мир родного города, он понимает, 
что не может спокойно смотреть на творящееся в 
нем беззаконие. Когда от рук бандитов погибает его 
возлюбленная Изабель, Джоуи решает восстановить 
справедливость. Он начинает расследование, 
которое ведет его на самый верх преступного 
синдиката.

«Íîé»,  êàíàë ÑÒÑ,  21.00

Библейские сюжеты давно и прочно вошли в нашу жизнь: вряд ли есть 
человек, не знающий о запретном плоде или о первородном грехе. Одной 
из наиболее известных историй, имеющих аналоги практически в любой 
религии и в мифологии разных народов, является история о Великом потопе 
- бедствии, которым Бог наказал человечество за его многочисленные грехи 
и покарал всех, кто не хотел жить по заветам Создателя. Единственным 
праведным человеком на Земле был Ной — набожный отец семейства, 
которого начали посещать ужасные видения конца света. Поняв, что 
людей ждет неминуемая гибель, Ной принялся за строительство ковчега - 
гигантского корабля, который должен был защитить его семью и его самого 
от бушующих волн. 

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 23 октя-

бря. День начинается 

12+

09.55, 02.50, 03.05 

Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 01.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Светлана" 

16+

22.30 Большая игра 

12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Дожить до 

любви" 12+

23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.30 Т/с "Ледников" 

12+

05.00 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 
16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.10 Т/с "Свидетели" 
16+
01.10 Место встречи 
16+
03.10 Еда живая и 
мёртвая 12+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Олимпийский 
спорт" 12+
08.30 Спорт за гранью 
12+
09.00, 10.55, 12.50, 
16.20, 18.55 Новости
09.05, 13.00, 16.25, 
19.00, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Сосье-
дад" - "Жирона" 0+
13.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
15.20 Д/ф "Пеле. Послед-
нее шоу" 16+
16.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Рома" 
(Италия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
19.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес 
против Джейсона 
Молони. Трансляция из 
США 16+
21.15 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. АЕК (Греция) 
- "Бавария" (Германия). 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Рома" (Италия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

06.00, 07.30, 05.40 

Улетное видео 16+

07.00, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

10.30, 20.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.00 Утилизатор-5 

16+

12.00 Утилизатор-4 

16+

13.00 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

18.00 Утилизатор-2 

12+

18.30 Утилизатор 12+

21.30 Решала 16+

00.05 +100500 18+

01.05, 03.55 Т/с "От-

ветный удар" 18+

07.10 Х/ф "Ответный 

ход" 12+

08.30, 18.10 Т/с "Сваты" 

16+

12.20 Х/ф "Город при-

нял" 12+

13.45 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 12+

15.25 Х/ф "72 метра" 

12+

22.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

03.40 Х/ф "Парижский 

антиквар" 16+

06.15 Х/ф "Чёрная 

роза -эмблема печали, 

красная роза - эмблема 

любви" 16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
12.35 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с "Суперкры-
лья. Джетт и его друзья" 
0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Соник Бум" 
6+
16.00 Навигатор. Ново-
сти 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.50 М/с "Три кота" 0+
18.25 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.55 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
20.20 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
21.45 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг" 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.05 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30, 20.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
10.30, 23.50 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
10.45 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
13.00 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Ной" 12+
01.00 Х/ф "Дочь моего 
босса" 12+
02.35 Х/ф "Игра" 16+
03.35 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
04.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.25 Д/с "Первые в 
мире" 0+
08.45, 16.20 Т/с "Ольга 
Сергеевна" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф "Горо-
да, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" 0+
14.30 К 120-летию 
Московского художе-
ственного театра 0+
15.10 Пятое измерение 
0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 Неделя симфо-
нической музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Д/ф "Печки-
лавочки". Шедевр от 
отчаянья" 0+
23.10 Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. 
Анатолий Зверев 0+
00.00 Д/ф "Путеше-
ствие из Дома на 
набережной" 0+
02.35 PRO MEMORIA 
0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Теория заговора 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.15, 11.15, 13.10, 
13.35, 15.50, 17.05 Т/с 
"Военная разведка. 
Северный фронт" 12+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Д/с "Битва ору-
жейников" 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с "Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО" 
12+
00.40 Х/ф "Неслужеб-
ное задание" 12+
02.35 Х/ф "Взрыв на 
рассвете" 12+
04.15 Х/ф "Зимородок" 
6+
05.35 Д/ф "Имена 
границы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 

08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Братаны-4" 

16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.20, 

02.55, 03.30, 04.05 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф "Смерть на 

взлёте" 12+

10.35 Д/ф "Петр Ве-

льяминов. Под завесой 

тайны" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.35 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50, 04.20 Х/ф "Чисто 

московские убийства. 

Разыскивается звезда!" 

12+

20.00, 02.15 Петровка, 
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20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, 

мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.30 90-е 16+

01.25 Брежнев, которо-

го мы не знали 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.55 Тест на отцов-

ство 16+

11.55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.55 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

19.00 Х/ф "Цена про-

шлого" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

03.35 Джейми. Обед за 

15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

"Обмани меня" 12+

23.00 Х/ф "Эффект 

колибри" 16+

01.00, 01.45, 02.45, 

03.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

04.15, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Военная тайна 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 03.40 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Годзилла" 

16+

22.15 Водить по-русски 

16+

00.30 Х/ф "Вертикаль-

ный предел" 16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с "Улица" 

16+

13.00 Танцы 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Кон-

ная полиция" 16+

21.00, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

22.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.35 Comedy Баттл 

16+

02.35, 03.25, 04.15 

Stand up 16+
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СРЕДА,  24 октября  11

«Æåíà ñ òîãî ñâåòà»,  Äîìàøíèé, 19.00

На работе по-крупному подставляют старшего бухгалтера Инну. Её 
обвиняют в краже огромной суммы. Лишь случайность спасает жен-
щину от тюрьмы — по ошибке все считают Инну погибшей в аварии. 
«Смерть» показывает Инне истинное положение дел: «любимый» муж 
Николай изменяет ей. Женщине горько осознавать, что её предали те, 
кому она так доверяла, что она не может быть рядом со своими детьми: 
Денисом и Лизой. Ведь если Инна «воскреснет», то сразу сядет в тюрь-
му. Подруга Катя подаёт ей идею: воспользоваться своим «умершим» 
статусом, чтобы отомстить предателям и заодно попробовать вернуть 
своё доброе имя.

«×åëîâåê íèîòêóäà»,  5 êàíàë,  12.05

Агент полицейской разведки Сергей Кутепов 
внедряется в преступную наркогруппировку, 
возглавляемую бывшим руководителем 
отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков Потаповым. Кроме сбора 
доказательств преступлений Потапова и его 
окружения, Сергей преследует еще одну цель 
— он хочет найти в криминальной среде 
исполнителя и заказчика убийства своей 
жены Марины.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 24 октя-

бря. День начинается 

12+

09.55, 02.50, 03.05 

Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай по-

женимся! 16+

16.00, 01.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Светлана" 

16+

22.30 Большая игра 

12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Дожить до 

любви" 12+

23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.30 Т/с "Ледников" 

12+

05.00 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 
16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.10 Т/с "Свидетели" 
16+
01.10 Место встречи 
16+
03.05 Чудо техники 
12+
04.00 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Олимпийский 
спорт" 12+
08.30 Спорт за гранью 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
19.55 Новости
09.05, 13.05, 17.40, 
20.00, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Виктория" 
(Чехия) 0+
13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. "Шахтёр" 
(Украина) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
15.40 Футбол. Лига 
чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - 
"Ювентус" (Италия) 0+
17.55 Футбол. Юноше-
ская Лига УЕФА. "Локо-
мотив" (Россия) - "Порту" 
(Португалия). Прямая 
трансляция
20.40 Ген победы 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "БрЮгге" 
(Бельгия) - "Монако" 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига 
чемпионов. "Локомо-
тив" (Россия) - "Порту" 
(Португалия). Прямая 
трансляция
02.35 Гандбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. 
Трансляция из Москвы 0+

06.00, 07.30, 05.40 

Улетное видео 16+

07.00, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

10.30, 20.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.00, 18.30 Утилиза-

тор 12+

12.00 Утилизатор-4 16+

13.00 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

18.00 Утилизатор-2 12+

21.40 Решала 16+

00.05 +100500 18+

01.05, 03.55 Т/с "От-

ветный удар-2" 18+

08.30, 18.10 Т/с "Сва-
ты" 16+
12.30 Ералаш
13.10 Х/ф "Мы с вами 
где-то встречались" 0+
14.55 Х/ф "Золотой 
телёнок" 0+
22.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
Каждый новый день 
— новое престу-
пление. За каждым 
углом поджидает 
опасность. Главный 
козырь бандитов в 
бескомпромиссной 
криминальной бойне 
— страх обывателей. 
Единственные, кто 
может бросить вызов 
преступникам — ли-
шенные страха менты. 
Безупречная четверка 
вновь оказывается на 
грани. Каждый новый 
день — новый бой 
против бандитов…
03.40 Х/ф "Требуется 
няня" 16+
05.40 Х/ф "Мама, не 
горюй" 16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
12.35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Соник Бум" 6+
16.00 Навигатор. Ново-
сти 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.50 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
17.20 М/с "Три кота" 0+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.55 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
20.20 Летающие звери 
0+
21.45 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг" 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07.00, 08.05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30, 20.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
10.35 Х/ф "Ной" 12+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
21.00 Х/ф "Ван Хель-
синг" 12+
23.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 6+
03.10 Х/ф "Игра" 16+
04.10 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
04.35 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.25 Д/с "Первые в 
мире" 0+
08.45, 16.15 Т/с "Ольга 
Сергеевна" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век. 
"Снять фильм о Рине 
Зеленой". Автор и веду-
щий Зиновий Гердт (ТО 
"Экран", 1982 г. ) 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что 
делать? 0+
13.10 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф "Горо-
да, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" 0+
14.30 К 120-летию 
Московского художе-
ственного театра 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.35 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.30 Неделя симфо-
нической музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Абсолютный 
слух 0+
23.10 Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. 
Владимир Яковлев 0+
00.00 Острова 0+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.50, 
13.15 Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
15.35, 17.05 Троянский 
конь 12+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Д/с "Битва ору-
жейников" 12+
19.35 Последний день 
12+
20.20 Д/с "Секретная 
папка" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с "Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО" 
12+
00.40 Х/ф "Чаклун и 
Румба" 16+
02.15 Х/ф "Мировой 
парень" 6+
03.55 Х/ф "На чужом 
празднике" 6+
05.10 Д/ф "Прекрасный 
полк. Мама Нина" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.20 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 

08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.00, 

17.55, 04.50 Т/с "Брата-

ны-4" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.05, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+

10.25 Д/ф "Олег Баси-

лашвили. Неужели это 

я?" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.35 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50, 04.20 Х/ф "Чисто 

московские убийства. 

Ядовитая династия" 12+

20.00, 02.15 Петровка, 
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20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 90-е 16+

00.30 Хроники москов-

ского быта 12+

01.25 Брежнев, которо-

го мы не знали 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.55 Тест на отцов-

ство 16+

11.55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.00 Х/ф "Случайных 

встреч не бывает" 16+

19.00 Х/ф "Жена с Того 

Света" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

03.35 Джейми. Обед за 

15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

"Обмани меня" 12+

23.00 Х/ф "Буря в 

Арктике" 16+

00.45, 01.45, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.15 Т/с 

"Сны" 16+

05.00, 09.00, 04.10 

Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 03.10 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Соломон 

Кейн" 16+

21.50 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Ультрафио-

лет" 16+

07.00, 08.00, 22.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Большой завтрак 
16+
13.30 Битва экстрасен-
сов 16+
15.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 15.30, 16.00, 
19.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Кон-
ная полиция" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Comedy Баттл 
16+
02.35, 03.25, 04.15 
Stand up 16+
05.10 Импровизация. 
Новогодний выпуск 
16+
06.00 Импровизация 
16+
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«Äâèãàòåëü âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ»,  Äîìàøíèé,  13.55

В центре сюжета семья руководителя машиностроительного завода Павла 
Короленко, который рано овдовел и самостоятельно воспитал дочь Евгению. 
Счастье дочери - главное для Павла. Он мечтает, что Евгения выйдет замуж и 
подарит ему внука, который будет продолжать семейное дело - машиностроение. 
Однако девушка с детства мечтает стать инженером-изобретателем и, получив 
образование, устроиться на работу в бюро выдающегося конструктора 
Владимира Громыко. Но и здесь девушка сталкивается с непониманием: 
Владимир Громыко считает, что машиностроение — абсолютно не женское 
дело. И тогда в голову Евгении приходит неожиданная идея. Переодевшись 
мужчиной, она становится Евгением Кравченко и получает должность 
инженера в конструкторском бюро. ..

«Òðîÿ»,  êàíàë ÑÒÑ, 21.00

1193 год до нашей эры. Парис украл 
прекрасную Елену, жену царя Спарты 
Менелая. За честь Менелая вступается его 
брат — царь Агамемнон. Его армия под 
предводительством Ахиллеса подошла 
к Трое и взяла город в кровавую осаду, 
длившуюся долгих десять лет… Два мира 
будут воевать за честь и власть. Тысячи 
умрут за славу. И за любовь нация сгорит 
дотла.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 25 октя-

бря. День начинается 

12+

09.55, 02.50, 03.05 

Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 01.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Светлана" 

16+

22.30 Большая игра 

12+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Дожить до 

любви" 12+

23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.30 Т/с "Ледников" 

12+

05.00 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 
16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.10 Т/с "Свидетели" 
16+
01.15 Место встречи 
16+
03.10 Нашпотребнад-
зор 16+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Олимпий-
ский спорт" 12+
08.30 Спорт за гранью 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 18.10 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 
01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) 
- "Атлетико" (Испания) 
0+
13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - "На-
поли" (Италия) 0+
16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. "Барсело-
на" (Испания) - "Интер" 
(Италия) 0+
18.15 Континенталь-
ный вечер 12+
18.45 Хоккей. КХЛ. 
"Автомобилист" (Ека-
теринбург) - "Метал-
лург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Зенит"(Россия) 
- "Бордо" Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. Лига 
Европы. "Рейнджерс" 
(Шотландия) - "Спар-
так" (Россия). Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 05.40 Улетное 

видео 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

10.30, 20.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

11.00, 21.40 Решала 

16+

13.00 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

18.00 Утилизатор-2 

12+

18.30 Утилизатор 12+

21.00 Невероятные 

истории 16+

00.05 +100500 18+

01.05, 03.55 Т/с "От-

ветный удар-2" 18+

07.05 Х/ф "Старый 

знакомый" 12+

08.30, 18.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

12.15 Х/ф "Ты у меня 

одна" 16+

14.10 Х/ф "Президент 

и его внучка" 12+

16.05 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

22.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

03.45 Х/ф "Зимний 

роман" 12+

05.10 Х/ф "Таксистка. 

Новый год по Гринви-

чу" 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/с "Простокваши-
но" 0+
12.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Соник Бум" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с "В мире живот-
ных" 0+
17.20 М/с "Три кота" 0+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.55 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
20.20 М/с "Домики" 0+
21.45 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07.00, 08.05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30, 20.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
10.30, 00.15 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
10.45 Х/ф "Ван Хель-
синг" 12+
13.30 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Троя" 16+
01.00 Х/ф "Не шутите с 
Зоханом" 16+
03.10 Х/ф "Игра" 16+
04.10 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
04.35 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.25 Д/с "Первые в 
мире" 0+
08.35, 16.30 Т/с "Ольга 
Сергеевна" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Людмила Ля-
дова. Ее тональность 
- оптимизм 0+
12.20, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.05 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф "Горо-
да, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк" 0+
14.30 К 120-летию 
Московского художе-
ственного театра 0+
15.10 Пряничный до-
мик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.50 Неделя сим-
фонической музыки. 
Концерт, посвященный 
100-летию со дня рож-
дения Кара Караева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Другая жизнь 
Натальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.05 Д/ф "Снежный 
человек профессора 
Поршнева" 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.50, 
13.20, 15.40, 17.05 Т/с 
"Военная разведка. За-
падный фронт" 12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Д/с "Битва ору-
жейников" 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с "Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО" 
12+
00.40 Х/ф "Риск без 
контракта" 12+
02.15 Х/ф "Ижорский 
батальон" 6+
04.05 Х/ф "Чаклун и 
Румба" 16+
05.25 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.45, 13.25, 14.20, 

15.05, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Братаны-4" 

16+

08.35 День ангела

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.15, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Безотцов-

щина" 12+

10.35 Короли эпизода 

12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 02.35 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50, 04.20 Х/ф "Чисто 

московские убийства. 

Соцветие сирени" 12+

20.00, 02.15 Петровка, 

38

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф "Их разлучит 

только смерть" 12+

00.30 Дикие деньги 16+

01.25 Д/ф "Ледяные 

глаза генсека" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.25 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+

10.00 Давай разведём-

ся! 16+

11.00 Тест на отцов-

ство 16+

12.00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.55 Х/ф "Двигатель 

внутреннего сгорания" 

16+

19.00 Х/ф "Семейная 

тайна" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

03.30 Х/ф "Никогда не 

забуду тебя" 16+

05.35 Джейми. Обед за 

15 минут 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

"Обмани меня" 12+

23.00 Это реальная 

история 16+

00.00 Х/ф "Стигматы" 

16+

02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.00 Т/с "C.S.I.. 

Место преступления" 

16+

05.00, 04.10 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 03.15 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Сумасшед-

шая езда" 16+

21.50 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Из Парижа с 

любовью" 16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.30, 16.30, 
17.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Кон-
ная полиция" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 
16+
02.35, 03.25, 04.15 
Stand up 16+
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  26  октября 13

«Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìîâà»,  Çâåçäà,  22.25

Морской офицер Климов, вернувшись из 
похода, обнаружил, что жена изменила 
ему. Ошеломленный и растерянный, он 
публично ударил соперника, за что и 
поплатился. Отказавшегося объяснять 
причину драки Климова понизили в звании 
и перевели на Северный флот. Там ему 
предстоит восстановить свою репутацию 
уравновешенного и уверенного в себе 
командира…

«Õðàáðîå ñåðäöå»,  ÒÂ-3,  22.00

Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Это 
история легендарного национального героя Уильяма Уоллеса, 
посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде 
Длинноногом. Он рано лишился отца, погибшего от рук англичан, 
и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему хорошее 
образование в Европе. На родину Уильям возвращается уже 
взрослым человеком, мечтающим завести семью и жить мирной 
жизнью. Но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили 
англичане, и он начал свой крестовый поход за свободу.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 26 октя-
бря. День начинается 
12+
09.55, 03.20 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 
02.15 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Переза-
грузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Х/ф "Механика 
теней" 16+
04.10 Фигурное 
катание. Гран-при 2018 
г. Прямой эфир из 
Канады

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Дожить до 

любви" 12+

01.35 Х/ф "Расплата за 

счастье" 12+

05.00 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
20.00 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.05 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.35 Место встречи 
16+
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Спорт за гранью 
12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 
18.10, 20.40 Новости
09.05, 13.35, 18.15, 20.45, 
23.55, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига Евро-
пы. "Марсель" - "Лацио" 
(Италия) 0+
13.00 ФутБОЛЬНО 12+
14.05 Футбол. Лига 
Европы. "Спортинг" 
(Португалия) - "Арсенал" 
(Англия) 0+
16.10 Футбол. Лига Евро-
пы. "Стандард" (Бельгия) - 
"Краснодар" (Россия) 0+
18.50 "Локомотив" - "Пор-
ту". Live". Специальный 
репортаж 12+
19.10 Все на футбол! 
Афиша 12+
20.10 "Юношеские 
Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее". 
Специальный репортаж 
12+
21.15 Хоккей. КХЛ. 
"Слован" (Братислава, 
Словакия) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
00.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Гран 
Канария" (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 05.05 Улетное 

видео 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00 Решала 16+

13.00 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

17.45 Улетное видео. 

Лучшее 16+

19.30 Х/ф "Люди в 

чёрном" 0+

21.20 Х/ф "Люди в 

чёрном-2" 12+

23.00 Х/ф "Люди в 

чёрном-3" 12+

01.00 Х/ф "Афера по-

английски" 18+

03.00 Х/ф "Мементо" 

16+

07.00 Х/ф "Одна во-

йна" 16+

08.30, 18.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

12.35 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+

15.25 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+

22.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

03.35 Х/ф "Полицей-

ские и воры" 12+

05.15 Х/ф "Странная 

история доктора 

Джекила и мистера 

Хайда" 16+

06.45 Х/ф "Бархатный 

сезон" 16+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
11.20 Король караоке. 
Битва королей 0+
11.45 М/с "Моланг" 0+
12.20, 13.25, 15.00, 
17.05 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
13.05 Мастерская 
Умелые ручки 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.55 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
20.20 М/с "Три кота" 0+
21.45 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Летающие звери 
0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07.00, 08.05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30 Т/с "Молодёжка" 
16+
10.30 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
16.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и философский 
камень" 12+
18.55 Х/ф "Гарри Пот-
тер и тайная комната" 
12+
22.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
23.00 Х/ф "Третий 
лишний" 18+
01.05 Х/ф "Троя" 16+
04.05 Х/ф "День радио" 
16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 

0+

07.35, 22.15 Т/с "Сита и 

Рама" 0+

08.25, 20.15 Д/с "Пер-

вые в мире" 0+

08.45, 16.15 Т/с "Ольга 

Сергеевна" 0+

10.20 К юбилею 

Татьяны Шестаковой. 

А.П.Чехов. "Пьеса без 

названия" 0+

13.20 Мастерская Льва 

Додина 0+

14.05 Д/ф "Германия. 

Замок Розенштайн" 0+

14.30 120 лет Москов-

скому художественно-

му театру 0+

15.10 Письма из про-

винции 0+

15.35 Энигма 0+

17.35 Неделя симфо-

нической музыки 0+

18.45 Билет в Большой 

0+

19.45 Смехоностальгия 

0+

20.30, 02.10 Искатели 

0+

21.15 Линия жизни 0+

23.20 Д/ф "Барбра 

Стрейзанд. Рождение 

дивы" 0+

00.15 Х/ф "Трамвай 

"Желание" 0+

05.50 Х/ф "Дело №306" 

6+

08.05, 09.15, 13.15, 

17.05 Т/с "Городские 

шпионы" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

22.25 Х/ф "Правда лей-

тенанта Климова" 12+

00.30 Х/ф "Шестой" 12+

02.10 Х/ф "Черные 

береты" 16+

02.40 Х/ф "Годен к не-

строевой" 12+

05.05 Д/ф "Вызывайте 

кинолога. Король 

Треф" 12+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.30 Т/с "След" 16+
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию 
самого запутанного 
преступления. В нее 
за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник, экспери-
ментальная лабора-
тория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из 
ее работников — уни-
кальный специалист в 
своей области.
01.15, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+

06.00 Настроение

08.00 Х/ф "Встретимся 

у фонтана" 12+

09.35, 11.50 Т/с 

"Детективы Татьяны 

Устиновой" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 10 самых... 16+

15.40 Х/ф "Застава в 

горах" 12+

17.40 Х/ф "Сын" 12+

20.05 Х/ф "Чисто 

московские убийства. 

Столичная сплетница" 

12+

22.00 В центре событий 

16+

23.10 Жена. История 

любви 16+

00.40 Лион Измайлов. 

Курам на смех 12+

01.50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

03.35 Петровка, 38

03.55 Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 

сбываются 12+

06.30, 18.00, 23.45, 

05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.35, 13.10 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.40 Х/ф "Цена про-

шлого" 16+

17.40 Дневник счастли-

вой мамы 16+

19.00 Х/ф "Белая во-

рона" 16+

22.45 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Х/ф "Не торопи 

любовь" 16+

02.40 Д/ф "Я не боюсь 

сказать" 18+

03.40 Х/ф "Глупая 

звезда" 16+

05.35 Джейми. Обед за 

15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.30 Человек-неви-

димка 16+

19.30 Х/ф "Крепкий 

орешек" 16+

22.00 Х/ф "Храброе 

сердце" 16+

01.30 Это реальная 

история 16+

02.30 Х/ф "Стигматы" 

16+

04.15, 04.45 Тайные 

знаки 12+

05.30 Тайные знаки 

16+

05.00, 04.10 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00, 03.10 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Документальный 

спецпроект 16+

21.00 Д/ф "За нас и за 

спецназ! Самые неве-

роятные подвиги" 16+

23.00 Х/ф "Мрачные 

тени" 16+

01.10 Х/ф "Беовульф" 

16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасен-
сов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 15.30, 16.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Артур. 
Идеальный миллионер" 
12+
03.35, 04.20, 05.10 
Stand up 16+
06.00 Импровизация 
16+



17 октября 2018 г.
14 ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Часть I: Екатеринбург – Таллин

Несколько недель назад мы писали об Ирине Прохоровой из 
Сысерти, которая в компании трех дочерей исколесила на 
автомобиле почти десяток европейских стран. Это было да-
леко не первое путешествие нашей землячки. А вот о первой 
поездке с детьми за границу, которая состоялась летом 2017 
года, Ирина с удовольствием нам рассказала сегодня. Вполне 
возможно, это и вас вдохновит на путешествия…

& Сначала даже не планиро&
вала Прибалтику, просто решила 
оформить всем загранпаспорта, 
чтобы «расширить географию» 
выбора возможных маршрутов 
на следующее лето. Стандартный 
пакет документов на оформле&
ние паспортов известен. 

Пока они были на оформле&
нии, меня бросало по миру, как 
«утлое суденышко в шторм». 
Хотелось везде: в Испанию, 
Италию, Хорватию, Болгарию, 
Грузию… И вдруг среди этого ге&
ографического хаоса появилась 
идея Балтийского моря. Ну, а 
почему бы и нет: близко, русско&
язычно, красиво. Плюс & новое 
море в нашу копилку. Решено & 
едем в Прибалтику!

Визы и страховки

Паспорта были готовы в срок, 
перешла ко второму этапу ор&
ганизации поездки & получению 

визы. Мне было все равно, в ка&
кую страну Прибалтики ее полу&
чать. Выбрала Латвию потому, 
что в Екатеринбурге визу можно 
оформить в Венгерском консуль&
стве, а значит из сборов & только 
стоимость самой визы (с осени 
прошлого года венгры выдают 
визы только в Венгрию, Австрию, 
Словению, Словакию и Данию). 
Перечень документов на визу 
есть на сайте консульства, там 
же & анкеты, заполнять их нуж&
но внимательно и аккуратно. К 
обычным документам для полу&
чения визы, таким как медстра&
ховка, финансовое обеспечение 
и документы на проживание, для 
поездки на машине необходимы: 
Зеленая Карта (международная 
страховка Грин Кард, аналог на&
шего ОСАГО), документы на ав&
томобиль, водительское удосто&
верение (международные права 
не нужны) и подробный план 
поездки. В нем указываются все 
участники, средство передви&

жения, перемеще&
ния по стране или 
странам с адреса&
ми и контактами 
забронированного 
жилья. Пишется 
он в произвольной 
форме, на русском 
языке.

Единственный 
нюанс заключался 
в оформлении со&
гласия супруга на 
вывоз детей, мне 
не хотелось впредь 
перед каждым вы&
ездом заниматься 
этим вопросом, 
жалко денег и вре&
мени. Поэтому 
я перечислила в 
соглашении все 
страны, потенци&
ально интересные 
для выезда с деть&
ми и обозначила 

срок – до их совершеннолетия. 
Кстати, на заметку, в согласии 
не обязательно указывать дан&
ные загранпаспорта, только дан&
ные свидетельства о рождении 
ребенка и паспорта родителей. 
Иначе пришлось бы делать такие 
соглашения каждые 5&10 лет.

И вот, документы на руках, 
вещи собраны, осталось загру&
зить все, включая три пары ро&
ликовых коньков, в багажник. А 
меня разрывали противоречи&
вые чувства. С одной стороны – 
«Ура, скоро в дорогу!», с другой 
– «Мамочки, что ж я делаю?!»

Неожиданные
повороты

В первый день мы плани&
ровали преодолеть 726 км до 
Набережных Челнов, там пред&
стояла ночевка. А после нее и 
первый сюрприз! Ранним утром 
на выезде из города нас остано&
вил инспектор ДПС с просьбой 
«подышать в трубочку». Я авто&
матически открыла бардачок, 
чтобы достать документы на 
машину и права. И тут поняла, 
чьи права держу в руках – мужа! 
Накануне мы часто менялись 

машинами, перекидывая доку&
менты из одного бумажника в 
другой, и перед поездкой не про&
верила их. Несмотря на то, что 
у меня были все ксерокопии до&
кументов, представила ситуацию 
на границе и поняла, что нам 
надо сказать спасибо юному ин&
спектору – он в прямом смысле 
спас наше путешествие. 

Было решено – муж выезжает 
с моими правами на автобусе, 
встречаемся в Казани. И по&
скольку Казань уже многократно 
перехожена, решили провести 
день в Набережных Челнах – 
обошли весь центр, прогулялись 
по набережной Камы. 

В 4 утра следующего дня 
мы встречали нашего спасите&
ля на автовокзале в Казани. 
Обменялись документами, по&
смеялись над хитросплетения&
ми судьбы, а через пару часов 
он уже мирно спал в поезде до 
Екатеринбурга. Наш маршрут 
пришлось немного переделать: 
изначально планировали ехать 
через Сергиев Посад и Клин, 
но раз потеряли день пути, ре&
шились на марш&бросок в 1300 
километров & нас ждали Великие 
Луки. Но я не учла, что путь ле&
жал через Москву – там при&
шлось постоять в многочасовой 
пробке на МКАД, а позже и зано&
чевать в одном из придорожных 
отелей – настолько мы устали.

Личные рекорды

Четвертый день был днем от&
крытия Шенгена, а значит во 
что бы то ни стало надо было 
добираться до границы – жалко 
терять хоть один день из раз&
решенных (визу выдали строго 
на даты поездки, на 31 день). 
После изучения отзывов про 
разные КПП Эстонии и Латвии 
я выбрала переход Бурачки&
Terehova в Латвии. Во&первых, 
туда ведет прямая автодорога 
М9, во&вторых, он бесплатный. 
Километров за 5 до границы 
с Латвией заправили полный 
бак – в Европе стоимость ли&
тра бензина значительно выше. 
Сама процедура прохождения 

границы заняла минут 30, при 
этом все вежливые, улыбчивые. 
Осмотрели машину, проверили 
документы, заполнила деклара&
цию на ввоз (алкоголь, табак, 
бензин – мы ничего не ввозили, 
кроме бензина в бензобаке). И 
вот мы уже в Латвии. Позади – 
2660 километров, впереди – 500 
до Таллина. Да&да, именно там 
мы должны были оказаться по 
плану, если бы не потеряли сутки 
в Казани. 

Надо было проехать две стра&
ны, навигатор показывал 6,5 
часов в пути, а часы – 22:45. Но 
адреналина было столько, что 
страх и волнение спрятались глу&
боко внутрь. 

Сейчас можно сказать, что 
было круто! Спящие латвийские 
городки и церквушки, на улицах 
& ни души. И навигатор водит нас 
такими тропами, что порой ка&
жется & мы наматываем несмет&
ное количество кругов вокруг 
одного и того же места. В итоге 
до места назначения ехали все 
8 часов и рано утром оказались 
в забронированных апартамен&
тах. Итого за поездку & 1200 ки&
лометров, 24 часа за рулем. Мой 
личный рекорд непрерывного 
вождения!

Море в копилочку

В паре кварталов от на&
шего дома находится знаме&
нитый парк Кадриорг, что в 
переводе с эстонского обо&
значает «Екатериненталь» (в 
честь Екатерины I). Красивый, с 
клумбами нереально пахнущих 
роз, с широкими дорожками и 
удобными скамейками. Из пар&
ка виден памятник «Русалке». 
«Русалка» & это броненосец, по&
гибший на пути в Финляндию. 
Постамент памятника & сам 
броненосец, над ним возвыша&
ется ангел. Вокруг монумента 
& тумбы с фамилиями членов 
экипажа. А сразу за «Русалкой» 
& Балтийское море, свинцовое, 
величественное, холодное, но 
такое притягательное… 

 Записала 
Татьяна Кремлева.
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Реклама в газете Реклама в газете 
и на сайте  «Маяка» и на сайте  «Маяка» 

www.34374.info  

ПИШИТЕ: ПИШИТЕ: 
letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru

Нашего дорогого, любимого Нашего дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку, прадедушку мужа, папу, дедушку, прадедушку 
Владимира Ивановича Владимира Ивановича САРТАКОВА САРТАКОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Вот и 80 лет! Вот и 80 лет! 

Юбилея лучше нет, Юбилея лучше нет, 
Вы достойно их прожили, Вы достойно их прожили, 
Нам примером вы служили. Нам примером вы служили. 

И хотим вам пожелатьИ хотим вам пожелать
Свою бодрость сохранять! Свою бодрость сохранять! 
Сотню лет еще прожитьСотню лет еще прожить
И всегда веселым быть! И всегда веселым быть! 

Жена, дети, внуки, правнучка. Жена, дети, внуки, правнучка. 

Дорогая Дорогая 
Вера Сергеевна Вера Сергеевна КАДНИКОВА!КАДНИКОВА!
Сегодня день рожденья у тебя, Сегодня день рожденья у тебя, 
А сколько лет, значенья не имеет. А сколько лет, значенья не имеет. 
Так оставайся доброй, как всегда, Так оставайся доброй, как всегда, 
И сердце никогда пусть не стареет! И сердце никогда пусть не стареет! 
Желаем бодрости душевной,Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда! Не падать духом никогда! 
Родные. Родные. 

МЫ МОЖЕМ!

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

13 октября инструментальный дуэт дома куль&
туры Первомайский впервые принял участие в 
открытом Межрегиональном конкурсе исполни&
телей на национальных инструментах «Уйнагыз, 
гармуннар!». 

Фестиваль «Уйнагыз, гармуннар!» («Играйте, 
гармони!») состоялся в селе Аракаево 
Нижнесергинского района Свердловской обла&
сти. В мероприятии приняли участие народные 
инструменталисты из Свердловской, Челябинской 
областей, Республики Татарстан и Республики 
Башкортостан. 

Наши музыканты Ярулин Фаиль и Хузин Гакиф 

дуэтом исполнили попурри на мелодии татарских 
песен на баяне и на гармони, а также продемон&
стрировали свое мастерство сольно. 

Среди множества участников из разных горо&
дов наш инструментальный дуэт привез диплом II 
степени в номинации «Ансамбли», дипломы II сте&
пени получили в номинации «Баян» Ярулин Фаиль, 
и в номинации «Гармонь» Хузин Гакиф. 

Наши исполнители получили массу удоволь&
ствия от участия в конкурсе, это не только обмен 
опытом с другими коллективами, но мощнейший 
толчок в творческом национальном развитии на&
шей культуры. 

И хочется закончить девизом всех татар – 
«без булдырабыз», что в переводе означает: «Мы 
можем!».

Лариса Хасанова.

Удобный сервис на сайте
«Маяка» –  объявления  по интернету

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

Для этого нужно зайти на наш сайт   www.34374.info, нажать 
красную кнопку «подать объявление» в правом верхнем углу 
главной страницы сайта. Все подробности там указаны. Оплату 
объявления можно произвести как через Яндекс. Деньги, так 
и с вашей банковской карты. 

На сайте объявление появится мгновенно и будет доступно 
пользователям сайта в течение месяца. В газете его поместят 
в номер, который на момент подачи готовится к печати (газета 
выходит по средам). Быстро, удобно, недорого.

Среда
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  27 октября 16

«Æäèòå íåîæèäàííîãî», ÒÍÒ,  16.40

Эдмунд, Люси, их кузен Юстас 
и король Каспиан отплывают 
на корабле «Покоритель 
Зари» на поиски друзей отца 
Каспиана — семи лордов: 
Ревелиана, Берна, Аргоза, 
Мавроморна, Октезиана, 
Рестимара и Рупа, изгнанных 
во время недолгого правления 
тирана Мираза.

«Ïðîøëîå óìååò æäàòü»,  ÒÂÖ,  14.45

Двоюродные братья и сёстры, не видевшиеся двадцать лет, съезжаются в дом 
покойной бабушки на оглашение завещания. Светлые детские воспоминания, 
которым предаются родственники в ожидании нотариуса, омрачают 
загадочные «сюрпризы» из прошлого. Неизвестный пытается оживить в 
памяти собравшихся жуткое событие двадцатилетней давности — тогда была 
убита их кузина Аста. Убийцу не нашли. «Сюрпризы» сменяет череда странных 
происшествий: на одну из сестёр нападают, другая исчезает. Родственники 
убеждены: кто-то из присутствующих хочет напугать конкурентов и вынудить 
уехать. Ведь наследство получит только тот, кто будет присутствовать в 
момент оглашения завещания — так распорядилась бабушка. 

07.20, 02.25 Россия от 
края до края 12+
07.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К юбилею актрисы. 
Тамара Семина. "Мне уже 
не больно" 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.15 На 10 лет моложе 
16+
13.05 Идеальный ремонт 
12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Мегрэ. Ночь на 
перекрёстке" 12+
00.55 Х/ф "Крепостная 
актриса"
03.50 Модный приговор 
12+
04.35 Мужское / Женское 
16+
05.20 Давай поженимся! 
16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 

12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Далёкие близкие 

12+

13.00 Х/ф "Ты мой 

свет"

15.00 Выход в люди 

12+

16.20 Субботний вечер 

12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Граждан-

ская жена" 12+

01.00 Х/ф "Любовь на 

четырёх колёсах" 12+

03.10 Х/ф "Огни боль-

шой деревни" 12+

05.00, 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозя-
ин? 16+
10.20 Главная дорога 
16+
11.05 Еда живая и 
мёртвая 12+
13.05, 03.35 Поедем, 
поедим! 0+
14.00 Крутая история 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное 
телевидение
21.00 Х/ф "Пёс" 16+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф "Добро 
пожаловать, или 
посторонним вход вос-
прещен" 0+
04.00 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 "Юношеские 
Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее". 
Специальный репортаж 
12+
09.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.40 Х/ф "Лучшие из 
лучших. Часть 2" 16+
11.30, 13.40, 15.15, 17.55, 
20.25, 22.45 Новости
11.40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Райана Форда. 
Трансляция из Красно-
дара 16+
13.45 Все на футбол! 
Афиша 12+
14.45 Ген победы 12+
15.25, 18.00, 20.30, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Уфа". 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Оренбург". 
Прямая трансляция
20.55 Гандбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

06.10, 03.10 Х/ф "Же-

них напрокат" 16+

08.30 Каламбур 16+

10.00 Программа ис-

пытаний 16+

11.00 Х/ф "Назад в 

СССР" 16+

15.00 Х/ф "Люди в 

чёрном" 0+

16.40 Х/ф "Люди в 

чёрном-2" 12+

18.20 Х/ф "Люди в 

чёрном-3" 12+

20.20 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

01.20 Х/ф "Страна 

тигров" 18+

05.20 Улетное видео 

16+

08.30 Т/с "Сваты" 16+

12.25 Х/ф "Девушка с 

гитарой" 12+

14.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 0+

15.25 Х/ф "Гардемари-

ны, вперёд!" 12+

21.00 Х/ф "Где нахо-

дится нофелет?" 12+

22.35 Х/ф "Белые 

росы" 12+

00.15 Х/ф "Любимая 

женщина механика 

Гаврилова" 12+

01.45 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

03.35 Х/ф "Звонят, 

откройте дверь" 0+

04.55 Х/ф "Пять дней - 

пять ночей" 12+

06.40 Х/ф "Сказание о 

земле Сибирской" 6+

07.00 М/с "Пожарный 
Сэм" 0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.25 М/с "Малыши и 
летающие звери" 0+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.25 М/с "Королевская 
Академия" 6+
12.15 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
12.45 Король караоке. 
Битва королей 0+
13.15 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/ф "Девочки 
из Эквестрии. Забытая 
дружба" 6+
15.50 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
17.10 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
18.10 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
19.00 М/ф "Барби" 0+
20.15 Смешарики. 
Спорт 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
06.45 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
07.10 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.35 М/с "Новаторы" 
6+
07.50 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30, 01.30 Союзники 
16+
13.05 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа" 
12+
15.35 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
16.35 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря" 0+
18.50, 03.00 Х/ф 
"Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра" 0+
21.00 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба" 16+
23.35 Х/ф "Супербобро-
вы" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 Х/ф "Летное про-

исшествие" 0+

09.15 М/ф "Чертенок 

№13", "Шиворот-навы-

ворот" 0+

09.40 Передвижники. 

Марк Антокольский 0+

10.10 Х/ф "Моя лю-

бовь" 0+

11.30 Острова 0+

12.25 Земля людей 0+

12.50 Научный стенд-

ап 0+

13.35, 01.40 Д/ф "Жи-

вая природа Японии" 

0+

14.25 Д/ф "Барбра 

Стрейзанд. Рождение 

дивы" 0+

15.20 Х/ф "Инкогнито 

из Петербурга" 0+

16.55 Д/ф "Печки-

лавочки". Шедевр от 

отчаянья" 0+

17.35 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 0+

18.10 Х/ф "Мы, ниже-

подписавшиеся" 0+

20.30 Д/с "Рассекре-

ченная история" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Квартет 4Х4 0+

23.45 Х/ф "Уитнейл и 

я" 0+

02.35 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Х/ф "Золотые 
рога" 12+
07.25 Х/ф "Странные 
взрослые" 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.35, 14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
16.00 Х/ф "Чужая 
родня" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Приступить 
к ликвидации" 12+
21.10 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+
23.20 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" 6+

05.00, 05.25, 06.00, 

06.30, 07.10, 07.50, 

08.25 Т/с "Детективы" 

16+

«Детективы» — так 

называется частное 

сыскное агентство. 

Клиенты обращаются 

в него тогда, когда 

надо буквально «до-

копаться» до правды, 

когда нужен не просто 

правовой совет, но 

активная помощь. И 

когда надежды или 

желания обращаться 

в милицию по вполне 

понятным причинам 

быть не может.

09.00, 09.50, 10.25, 

11.10, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15, 15.05, 

15.50, 16.35, 17.25, 

18.10, 19.00, 19.50, 

20.35, 21.25, 22.15, 

23.00, 00.40, 01.30, 

02.20, 03.05, 03.45, 

04.25 Т/с "След" 16+

23.50 Известия. 

Главное

05.20 Марш-бросок 

12+

05.50 АБВГДейка

06.20 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+

07.55 Православная 

энциклопедия 6+

08.25 Выходные на 

колесах 6+

09.00 Х/ф "Спешите 

любить" 12+

10.55, 11.45 Х/ф "За-

става в горах" 12+

11.30, 14.30, 23.40 

События

13.20 Т/с "Детективы 

Виктории Платовой" 

12+

14.45 Х/ф "Прошлое 

умеет ждать" 12+

17.20 Х/ф "Одна ложь 

на двоих" 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Грузия. Солдат 

Евросоюза 16+

03.40 90-е 16+

04.25 Дикие деньги 16+

05.10 Прощание 16+

06.30, 04.35 Джейми. 

Обед за 15 минут 16+

07.30, 18.00, 00.00, 

04.25 6 кадров 16+

08.10 Х/ф "Дважды в 

одну реку" 16+

10.05 Х/ф "Позвони в 

мою дверь" 16+

13.55 Х/ф "Жена с Того 

Света" 16+

19.00 Х/ф "Одна на 

двоих" 16+

23.00 Д/ф "Чудеса" 16+

23.45 Дневник счастли-

вой мамы 16+

00.30 Т/с "Велико-

лепный век. Империя 

Кёсем" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 11.15 Знания и 

эмоции 12+

10.00, 18.00 Всё, кроме 

обычного. Шоу совре-

менных фокусов 16+

11.45 Х/ф "Буря в 

Арктике" 16+

13.30 Х/ф "Трудная 

мишень 2" 16+

15.30 Х/ф "Крепкий 

орешек" 16+

19.15 Х/ф "Крепкий 

орешек 2" 16+

21.45 Х/ф "Крепкий 

орешек. Возмездие" 

16+

00.15 Х/ф "Прикончи 

их всех" 16+

02.15 Х/ф "Храброе 

сердце" 16+

05.15 Громкие дела 

16+

05.00, 16.20, 02.20 

Территория заблужде-

ний 16+

05.50 М/ф "Лови волну 

2. Волномания" 6+

07.20 Х/ф "Оскар" 12+

09.20 Минтранс 16+

10.20 Самая полезная 

программа 16+

11.20 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Не выру-

бишь! Кадры решают 

всё!" 16+

20.30 Х/ф "Лара 

Крофт. Расхитительни-

ца гробниц" 16+

22.15 Х/ф "Лара Крофт. 

Расхитительница 

гробниц 2 - колыбель 

жизни" 16+

00.20 Х/ф "Женщина-

кошка" 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.00 ТНТ Music 

16+

08.30, 06.00 Импрови-

зация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 19.30 Битва экс-

трасенсов 16+

12.30, 13.30, 14.30, 

15.30 Comedy Woman 

16+

16.40 Х/ф "Хроники 

Нарнии. Покоритель 

зари" 12+

19.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 

16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Х/ф "Транс" 18+

03.25, 04.15, 05.05 

Stand up 16+
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«Êðåïêèé îðåøåê: Âîçìåçäèå»,  ÒÂ-3,  16.30

На улицах Нью-Йорка офицер полиции Джон МакКлейн видел все, что только 
возможно. На этот раз для того, чтобы отомстить МакКлейну, террорист 
Саймон, виртуозно устраивающий взрывы, заставляет героя — полицейского 
играть в смертельную игру. Ставка — город Нью-Йорк. МакКлейн вынужден 
метаться по городу, следуя телефонным указаниям Саймона, готового 
разнести пол Нью-Йорка за малейшее отклонение от его требований. И в то 
время, как вся полиция города занята поисками террористов, преступники 
похищают золотой запас Национального банка США. У МакКлейна бывали 
неудачные деньки за годы службы в полиции, но сегодня у него, похоже, будет 
исключительно скверный день…

«×óäî-æåíùèíà»,  ÑÒÑ, 21.00

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была 
Дианой — принцессой амазонок, обученной быть 
непобедимой воительницей. И когда на берегах 
ограждённого от внешнего мира райского острова, 
который служил ей родиной, терпит крушение 
американский пилот и рассказывает о серьёзном 
конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана 
покидает свой дом, чтобы справиться с этой 
угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в 
войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей 
власти… и своё истинное предназначение.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края 
до края 12+
07.30 Смешарики. 
ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые за-
метки 12+
10.15, 02.15 Фигурное 
катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из 
Канады 12+
12.15 Наталья Ку-
стинская. Красота как 
проклятье 12+
13.20 Х/ф "Три плюс 
два" 12+
15.25 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 
12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.30 Что? Где? 
Когда?
23.45 Х/ф "Отпуск по 
обмену" 16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

05.05 Субботний вечер 
12+
06.40 Сам себе режис-
сёр 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.35 Х/ф "Перекрё-
сток" 12+
17.40 Удивительные 
люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Революция. 
Западня для России" 
12+
02.10 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.00, 11.55 Дачный 
ответ 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младен-
ца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Моя Алла. Испо-
ведь её мужчин 16+
00.00 Х/ф "Воры в за-
коне" 16+
01.50 Идея на миллион 
12+
03.15 Таинственная 
Россия 16+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони 
Смита. Прямая транс-
ляция из Канады
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс против 
Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони 
Йигита. Трансляция из 
США 16+
12.00, 14.00, 16.05, 18.50, 
23.20 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Эмполи" - 
"Ювентус" 0+
14.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - 
"Кардифф Сити" 0+
16.10, 19.00, 23.25, 02.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
19.40 "Эль-Класико". Спе-
циальный репортаж 12+
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция
22.10 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.10 Этот день в футбо-
ле 12+
23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

06.10, 03.05 Х/ф "Не-

сносные леди" 16+

08.30 Невероятные 

истории 16+

09.30 Х/ф "Взрыв из 

прошлого" 16+

13.10 Утилизатор-5 

16+

16.10 Х/ф "Назад в 

СССР" 16+

20.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

01.15 Х/ф "Однажды в 

ирландии" 18+

05.20 Улетное видео 

16+

08.40 Х/ф "Интерде-

вочка" 16+

11.25 Х/ф "Калина 

красная" 12+

13.25 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

14.55 Х/ф "Белые 

росы" 12+

16.35 Х/ф "Чародеи" 

12+

19.30 Х/ф "Где нахо-

дится нофелет?" 12+

21.00 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

23.05 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

01.40 Х/ф "Гараж" 0+

03.30 Х/ф "Опасные 

гастроли" 0+

05.00 Х/ф "Лицом к 

лицу" 12+

07.00 М/с "Ангел Бэби" 
0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.25 М/с "Джинглики" 
0+
11.00 Секреты малень-
кого шефа 0+
11.25 М/с "Королевская 
Академия" 6+
12.15 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.00 М/с "Дуда и 
Дада" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/ф "Барби" 0+
16.25 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
17.00 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
17.55 М/с "Мадемуа-
зель Зази" 6+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.35 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
20.50 М/с "Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+

06.00 Ералаш

06.50 М/с "Новаторы" 

6+

07.50 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Царевны" 0+

09.00 "Уральские пель-

мени". Любимое 16+

09.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

11.00 Туристы 16+

12.00 Слава Богу, ты 

пришел! 16+

13.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и философский 

камень" 12+

16.00 Х/ф "Гарри Пот-

тер и тайная комната" 

12+

19.10 М/ф "Angry birds 

в кино" 6+

21.00 Х/ф "Чудо-жен-

щина" 16+

23.45 Х/ф "Чёрная 

вода" 16+

02.00 Х/ф "Третий 

лишний" 18+

04.00 Х/ф "Великолеп-

ный" 16+

05.40 Музыка на СТС 

16+

06.30 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 0+

07.05 Х/ф "Мы, ниже-

подписавшиеся" 0+

09.25 М/ф "Трям! 

Здравствуйте!", 

"Удивительная бочка", 

"Осенние корабли" 0+

09.55 Обыкновенный 

концерт 0+

10.20 Мы - грамотеи! 

0+

11.00, 23.45 Х/ф "Пять-

десят на пятьдесят" 0+

12.30, 18.15 Д/с "Пер-

вые в мире" 0+

12.45, 01.15 Диалоги о 

животных 0+

13.30 Д/ф "Открывая 

Восток. Саудовская 

Аравия" 0+

14.05 Линия жизни 0+

14.55 Х/ф "Воскресе-

ние" 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Инкогнито 

из Петербурга" 0+

21.40 Белая студия 0+

22.25 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 0+

01.55 Искатели 0+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.50 Д/ф "Сталинград. 
Последний бронекатер" 
12+
07.15 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Политический 
детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Т/с "Операция 
"Горгона" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Порох" 12+
01.40 Х/ф "Это было в 
разведке" 6+
03.30 Х/ф "Дело №306" 
6+
04.55 Д/с "Испытание" 
12+

05.05, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.45, 

20.30, 21.20, 22.15, 

23.00 Т/с "След" 16+

05.55, 10.00 Светская 

хроника 16+

06.55 Д/ф "Моя правда. 

Владимир Высоцкий" 

16+

07.40 Д/ф "Моя правда. 

Владимир Этуш" 16+

08.30 Д/ф "Моя правда. 

Владимир Пресняков" 

16+

09.15 Д/ф "Моя правда. 

Лолита Милявская" 16+

10.55 Вся правда о... 

рыбе 16+

23.50, 00.50, 01.45, 

02.40 Т/с "Жена егеря" 

16+

03.30, 04.15 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

06.00 Х/ф "Безотцов-

щина" 12+

07.55 Фактор жизни 

12+

08.30 Петровка, 38

08.40 Х/ф "Сын" 12+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События

11.45 Х/ф "Чисто 

московские убийства. 

Столичная сплетница" 

12+

13.40 Смех с доставкой 

на дом 12+

14.30 Московская 

неделя

15.00 "Это наша с 

тобой биография!" 

Праздничный концерт 

к 100-летию комсомо-

ла 12+

16.35 Х/ф "Место 

встречи изменить 

нельзя" 12+

00.20 Х/ф "Холодный 

расчет" 12+

04.00 Х/ф "Лучшее во 

мне" 12+

06.30, 04.30 Джейми. 

Обед за 15 минут 16+

07.30, 18.00, 00.00, 

06.25 6 кадров 16+

07.45 Х/ф "Южные 

ночи" 16+

09.50 Х/ф "Белая во-

рона" 16+

13.30 Х/ф "Семейная 

тайна"

17.30 Свой дом 16+

19.00 Х/ф "Подари мне 

жизнь" 16+

23.00 Д/ф "Чудеса" 16+

00.30 Т/с "Велико-

лепный век. Империя 

Кёсем" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.30 Полный 

порядок 16+

10.00, 10.45, 11.30, 

12.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

13.30 Магия чисел 12+

14.00 Х/ф "Крепкий 

орешек 2" 16+

16.30 Х/ф "Крепкий 

орешек. Возмездие" 

16+

19.00 Х/ф "Крепкий 

орешек 4.0" 16+

21.30 Х/ф "Крепкий 

орешек. Хороший день, 

чтобы умереть" 16+

23.30 Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-

ных фокусов 16+

00.45 Х/ф "Трудная 

мишень 2" 16+

02.45 Х/ф "Прикончи 

их всех" 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 12+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

05.50 Т/с "Боец" 16+

17.00 Х/ф "Лара 

Крофт. Расхитительни-

ца гробниц" 16+

19.00 Х/ф "Лара Крофт. 

Расхитительница 

гробниц 2 - колыбель 

жизни" 16+

21.00 Х/ф "Последний 

охотник на ведьм" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Соль 16+

01.30 Военная тайна 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 

16+

12.35 Х/ф "Президент 

Линкольн. Охотник на 

вампиров" 16+

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с "Кон-

ная полиция" 16+

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф "Больше, 

чем секс" 16+

03.30 ТНТ Music 16+

03.55, 04.45 Stand up 

16+

05.35, 06.00 Импрови-

зация 16+



17 октября 2018 г.
18 ОТДЫХАЙ!

РАК. Будьте осторожнее. Это 
непростая неделя, в течение 
которой вам не раз придется 
принимать важные, даже судь&
боносные решения. Вся ответ&

ственность ложиться на вас, не к кому об&
ратиться за советом и помощью.

ЛЕВ. Неделя благоприятная, 
постарайтесь использовать ее 
максимально эффективно. Это 
очень хорошее время для ра&
боты и деловых переговоров, 

решения любых профессиональных задач. 
Вероятны успехи в учебе. 

ДЕВА. Благоприятная неде&
ля. Вы чувствуете прилив энер&
гии и понимаете, как направить 
ее в мирное русло. Вероятно 
удачное решение важных рабо&

чих вопросов, не исключено получение под&
держки от старых знакомых.  

КОЗЕРОГ. Хорошая неделя 
для работы и полезных дел. Вы 
понимаете, чего хотите добить&
ся, и действовать стараетесь на&
столько быстро, насколько это 

возможно. Часто ваши решения ставят окру&
жающих в тупик; многим трудно вас понять. 

ВОДОЛЕЙ. Очень беспо&
койная, но столь же интересная 
неделя. Вы можете оказаться 
в самом центре удивительных 
событий. Но даже если этого не 

произойдет, в приключениях и неожиданно&
стях не будет недостатка.  

 РЫБЫ. Обстоятельства 
сами по себе складываются не&
плохо, но вы слишком легко под&
даетесь на провокации, а также 
верите тому, чему не следовало 

бы. Это приводит к ошибкам – пусть несе&
рьезным, но досадным. 

ВЕСЫ. Начинается неделя не&
просто, но все не так плохо, как мо&
жет показаться. Поэтому не идите 
на поводу у дурных предчувствий и 
мрачных мыслей. Сейчас гораздо 

выгоднее сохранять оптимизм: он заставляет 
браться за новые дела. 

СКОРПИОН. Эта удачная не&
деля дает возможность многое 
в жизни изменить к лучшему. 
Понятно, что это будет нелегко, 
однако вы готовы потрудиться. К 

тому же интуиция безошибочно подсказывает, 
чем нужно заниматься, а что можно отложить.   

СТРЕЛЕЦ. Нет серьезных 
оснований для тревоги, звезды 
к вам благосклонны. Наступил 
подходящий момент для заклю&
чения крупных сделок, решения 

вопросов, над которыми вы в последнее 
время много размышляли. 

ОВЕН. Не поддавайтесь на 
провокации. Это самый полезный 
и важный совет, который звезды 
могут вам дать. Влияние позитив&
ных тенденций окажется доволь&

но сильным, но даже его будет недостаточно, 
если вы сами создадите себе проблемы.   

 ТЕЛЕЦ. Неделя складывает&
ся благоприятно. Стоит восполь&
зоваться этим, чтобы завершить 
дела, которые уже давно отнима&
ют у вас силы и время. Некоторые 

Тельцы поймут, что какие&то их проекты были 
неудачными, и решат, куда двигаться дальше. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Неделя не ли&
шена испытаний, но вы достой&
но преодолеваете их. Вряд ли 
какие&то события заставят вас 
всерьез волноваться или поста&

вят в тупик. И даже неудачные совпадения 
не мешают вам осуществить задуманное.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 27Ответы на сканворд - на стр. 27
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Íà ðûíêå. 
— À âû ìîæåòå âçâåñèòü, ïîæà-

ëóéñòà, ýòîò ïàêåò? 
— Ðîâíî êèëî âîñåìüñîò, à ÷òî 

ýòî? 
— Äâà êèëîãðàììà ìÿñà, ÷òî ÿ êó-

ïèë ó âàñ äåñÿòü ìèíóò íàçàä! 
***

Ñàìûé ñëîæíûé èíîñòðàííûé 
ÿçûê — ýòî æåíñêèé. Ãîâîðÿò îäíî, 
à ïîäðàçóìåâàåòñÿ — äðóãîå. 

***
Ìåíÿ âñåãäà óäèâëÿëà ôðàçà 

"Ïðèñÿäü, â íîãàõ ïðàâäû íåò". 
Ìîæíî ïîäóìàòü, â çàäíèöå âñÿ 
ïðàâäà ñêîïèëàñü! 

***
— Ïðîáëåìû ñ àëêîãîëåì åñòü? 
— Ñ íèì — íåò, áåç íåãî 

— íàâàëîì.  
***

Íà âîïðîñ "Ïî÷åìó íå çàìóæåì?" 
îòâå÷àþ: 

— Ó ìåíÿ ñåé÷àñ òàêîé âîçðàñò, 
êîãäà ïðèíöà èñêàòü óæå ïîçäíî, à 
çà êîãî ïîïàëî âûõîäèòü åùå ðàíî.  

***
—Æåíà ñ ëþáîâíèêîì â ïîñòå-

ëè, ïîêà ìóæ â êîìàíäèðîâêå. Âäðóã 
ñëûøàò, äâåðü êëþ÷àìè îòêðûâà-
þò. Ëþáîâíèê: 

— Êòî ýòî òàì? 
— Êòî-êòî, ìóæ, êòî åùå-òî! 

Êëþ÷åé áîëüøå íè ó êîãî íåò! Äàâàé 
ïðÿ÷üñÿ! 

— À êóäà ÿ òóò ñïðÿ÷óñü? 
— Íó áåãè íà êóõíþ, ñòîé êàê 

Ëåíèí, ÿ ñêàæó, ÷òî òû ñòàòóÿ! 
Ëþáîâíèê óáåæàë è ñòîèò. 

Çàõîäèò ìóæ: 
— Äîðîãàÿ, ÿ äîìà! Ãîëîäíûé ñ 

äîðîãè, ïîæðàòü áû ÷å-íèáóäü... 
Çàõîäèò íà êóõíþ: 

— Äîðîãàÿ, ýòî ÷òî çà õåðíÿ? 
— À ýòî ÿ ñòàòóþ êóïè-

ëà. Ñëûøàëà, ó ñîñåäåé íàøèõ, ó 
Èâàíîâûõ, òàêàÿ æå ñòîèò, íó è 
ÿ ðåøèëà òàêóþ æå ïîñòàâèòü. 
Êðàñèâî, ïðàâäà? 

— Äà, íîðìàëüíî. 
Ïîóæèíàëè îíè, ëåãëè ñïàòü. 

Íî÷üþ ìóæ âñòàåò, òèõîíüêî èäåò 
íà êóõíþ, îòêðûâàåò õîëîäèëü-
íèê, äîñòàåò âåò÷èíó è ñûð, äåëà-
åò îãðîìíûé ñìà÷íûé áóòåðáðîä, 
âñòàâëÿåò åãî â ðîò ìóæèêó, ñòîÿ-
ùåìó ñòàòóåé, è ãîâîðèò: 

— Íà, áðàòèøêà, ïîåøü. ß ó 
Èâàíîâûõ äâà äíÿ ñòîÿë — íè îäíà 
ñâîëî÷ü íå äîãàäàëàñü ïîêîðìèòü!  

***
Çâàíèå "Ïñèõîëîã ãîäà" â î÷åðåä-

íîé ðàç ïîëó÷èëà âîäêà.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  5�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, 
оживленный пешеходный и авто�
мобильный трафик: рядом адми�
нистрация, дом культуры, банки, 
военкомат, торговые центры. 
Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки 
в 2 комнатах, перепланировка, 3 
изолированных комнаты, с/у раз�
дельный, большая застекленная 
лоджия и застекленный балкон. 
Цена 2 900 тыс. руб. Разумный 
торг. Или обмен на 1�комнатную в 
Сысерти. Тел. 8�982�637�24�08.

  4�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, хорошая 
кухня, кладовка, балкон и лоджия, 
пластиковые окна, сейф�дверь, на�
тяжной потолок. Цена 2,85 млн. 
руб. Рассмотрю обмен на 1� и 
2�комнатную квартиры. Тел. 8�909�
007�65�26.

  4�комнатную квартиру с 
классной планировкой в центре 
Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, 
комнаты изолированы, простор�
ный холл, в котором можно разме�
стить кухню, гостиную. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. 

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
счетчики гвс/хвс. Цена 2 150 тыс. 
руб. Разумный торг. Тел. 8�982�
637�24�08.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 65,8 кв. м., состояние 
хорошее. Цена 2 150 тыс. руб. Торг 
уместен. Рассмотрим варианты 
обмена на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
Тел. 8�982�637�24�08.

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Возмож�
на ипотека. Тел. 8�912�212�67�73.

  3�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. К. Либкнехта, д. 70, 
3/5 эт., 62,4 кв. м., комнаты изо�
лированные, просторный коридор, 
квадратная кухня, совмещенный 
с/у, балкон застеклен. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  3�комнатную у/п квартиру в 
микрорайоне, 66 кв. м., хороший 
ремонт. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  3�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 
этаж блочного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон. Цена 2 150 тыс. руб. Воз�
можен обмен на две 1�комнатные 
квартиры. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в 
блочном доме в центре Сысерти, 
64 кв. м., 5/5 эт., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, есть 
кладовка, застекленная лоджия, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
счетчики на воду. Цена 2,55 млн. 
руб. Возможен обмен на 2�комнат�
ную квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  3�коматную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Орджоникидзе, 35, 4/5 эт., 
частично сделан ремонт, стеклопа�
кеты, окна выходят на обе стороны 
дома, с/у раздельный, поменяла 
сантехника, стоят счетчики на 
воду, частично остается мебель. 
Рассмотрим варианты обмена на 
дом. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 60 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, сделан ремонт, 

окна на север и юг, квартира 
очень теплая, уютная. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в 
Первомайском, 50 кв. м., 2/2 этаж 
кирпичного дома, комнаты смеж�
но�изолированные, с/у совмещен, 
окна пластиковые, сейф�дверь, 
новая эл. проводка, автономное 
газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, есть гараж, новая баня, 
участок. Цена 1,65 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в п. 
Школьный, в 4,7 км от Сысерти, 
2/3 эт., 58/36,3/7 кв. м., застеклен�
ная большая лоджия, комнаты изо�
лированные, спутниковое ТВ, уча�
сток 2 сотки, школьный автобус 
ходит до Сысерти 3 раза в день. 
Обмен на 1�2�комнатную в Сысер�
ти. Цена 1 600 тыс. руб. Фото на 
сайте: www.upn.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино по ул. Новой, д. 11, 2 этаж, 
комнаты раздельные, удобная пла�
нировка, с/у раздельно, окна вы�
ходят на 2 стороны дома, большая 
застекленная лоджия, деревянные 
межкомнатные двери, сейф�дверь. 
Обмен на другую недвижимость. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 58,5 
кв. м. в Никольском по ул. Жуко�
ва, д. 6, евро ремонт, натяжные 
потолки, теплые полы, ламинат, 
стеклопакеты, застекленный бал�
кон, остается встроенная кухня, 
водонагреватель, возле дома 
есть два земельных участка. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 50 кв. 
м. в Никольском по, ул. Жукова, д. 
3, 2 комнаты смежные, одна изо�
лированная, с/у раздельно, косме�
тический ремонт, стеклопакеты. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 64,8 
кв. м. в с. Щелкун по ул. Гагари�
на, д. 18, 2 этаж, хороший ремонт, 
комнаты раздельные, гостиная со�
вмещена с кухней, стеклопакеты, 
большая застекленная лоджия, с/у 
раздельный, сейф�дверь, есть зе�
мельный участок и гараж. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в г. 
Камышлове. Тел. 8�952�143�48�11, 
после 18.00.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 43 кв. м., 2 этаж, бал�
кон застеклен, комнаты изолиро�
ванные. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру, 55 кв. 
м., большая кухня, комнаты изоли�
рованные, ремонт. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 8�902�261�07�29.

  2�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 47,4 кв. м., 5/9 
эт., лоджия 7 кв. м. Цена 1 800 тыс. 
руб. Торг уместен. Или меняю на 
1�комнатную квартиру в Екатерин�
бурге, район ЖБИ. Тел. 8�967�630�
13�74.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 44 кв. м., 1 этаж. Возможна 
ипотека. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в 
«Каменном цветке�1», 49,2 кв. 
м., большая кухня, 10 кв. м., ком�
наты изолированные, застеклен�
ный балкон, 10/10 эт., на 10 эта�
же есть техническое помещение. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  2�комнатную квартиру, изо�
лированные комнаты и с/у, 5/5 эт., 
большая кухня 7 кв. м. Цена 1 560 
тыс. руб. Без торга. Тел. 8�961�771�
29�57.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 12�Б, 47,8 
кв. м., 2/3 эт., кирпичный дом. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�961�
771�29�57.

  2�комнатную у/п квартиру в 
мкр. «Новый», д. 22 (монолитный), 
54,8 кв. м., 9 этаж, 2 изолирован�
ные комнаты и кухня 12 кв. м. Тел. 
8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре города, 42,4 кв. м., 1/4 этаж. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�982�
608�71�11. www.vashdom66.ru

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, 48 кв. м., комнаты изо�
лированные, с/у совмещен, уста�
новлены счетчики гвс/хвс, лоджия 
застеклена, остается встроенный 
шкаф�купе. Цена 1 700 тыс. руб. 
Торг. Рассмотрим обмен на жилой 
дом с нашей доплатой. Тел. Тел. 
8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., просторная, светлая, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
есть небольшой балкончик. Цена 1 
350 тыс. руб. Торг. Чистая прода�
жа. Возможны мат. капитал, ипо�
тека. Тел. 8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, 
комнаты изолированы, с/у раз�
дельный, пластиковые окна, сейф�
дверь. Ипотека, материнский капи�
тал. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. Тел. 
8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 41,5 кв. м., 3/5 эт., ком�
наты смежные, с/у совмещен, 
сделан новый качественный ре�
монт, заменена сантехника, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, новые 
межкомнатные двери, оставляем 
мебель и технику. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 42,4 кв. м., в кирпич�
ном доме, 3/4 эт., комнаты смеж�
ные, с/у совмещен, есть кладовка. 
Цена 1 450 тыс. руб. Торг. Мат. 
капитал, ипотека возможны. Тел. 
Тел. 8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру по ул. 
Коммуны, д.34, 30,9 кв. м, 2/4 эт., 
светлая, теплая, есть водонагре�
ватель, стеклопакеты, комнаты 
смежные, остается кухонный гар�
нитур. Смотреть в любое время. 
Документы готовы. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по 
ул. Орджоникидзе, д. 13, 44,6 
кв. м, 1 этаж, косметический ре�
монт, газовая колонка, комнаты 
раздельные, теплые, с/у совме�
щен, окна пластиковые, выходят 
на южную сторону, сейф�дверь. 
Обмен на дом с нашей доплатой. 
Ипотека, сертификаты. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д.28, 1/5 эт., теплая, ком�
наты смежные, частично сделан 
ремонт, ламинат, рядом новая 
школа, д/сад, больница, остановка 
общественного транспорта, апте�
ка. Возможен обмен на 1�комнат�
ную квартиру с доплатой. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44,4 кв. м., 4 этаж, 
хороший ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�коматную квартиру 46,7 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, д. 22, 
2 этаж, с хорошим ремонтом, с/у 
совмещен, счётчики на воду, но�
вые межкомнатные двери, засте�
кленный балкон, окна выходят на 

обе стороны дома. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 47 
кв. м., 5/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Цена 1,65 млн. руб. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в 
блочном доме по ул. К. Маркса, 
48 кв. м., 2/3 эт., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, отделана деревом, 
пластиковые окна, сейф�дверь. 
Цена 1,85 млн. руб. Возможен 
обмен на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 8�909�007�
65�26.

  2�комнатную квартиру 50 кв. 
м. в п. Школьный, ул. Пионерская, 
д. 18, 2 этаж, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельно, косметический 
ремонт, ламинат, окна пластико�
вые, выходят на 2 стороны дома, 
кухня 7,3 кв. м, коридор 11,1 кв. 
м, зал 17 кв. м, спальня 11,1 кв. м, 
балкон 2,2 кв. м. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 1 070 т.р. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 50,8 кв. м., с/у раздель�
ный, огромная лоджия, есть теплая 
кладовка в подвале, дом в лесном 
массиве, речка и рыбалка в 100 м 
от дома. Цена 1 060 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 46,9 кв. м., 3/3 эт., ком�
наты изолированные, с/у раздель�
ный, просторная кухня 8 кв. м., 
вместительный коридор, балкон 
застеклен, обычный косметиче�
ский ремонт. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. Тел. 8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру на бе�
регу пруда в В. Сысерти, 45 кв. м., 
дом кирпичный, теплый, централь�
ное отопление, водоснабжение, 
кухня 9 кв. м., с/у совмещен, элек�
троплита. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, в мкр. «Лесной», 45 кв. 
м., 2 этаж, с/у раздельный, свет�
лая, чистая. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в п. 
Первомайском, 41 кв. м., комнаты 
изолированные, объединили боль�
шую комнату с кухней, во дворе 
деревянный гараж. Цена 1 млн. 
руб. Торг уместен. Тел. Тел. 8�982�
637�24�08.

  2�комнатную квартиру в 
Арамили, 42 кв. м., 2/2 этаж кир�
пичного дома, с косметическим 
ремонтом, комнаты смежные, с/у 
раздельный, стеклопакеты, сейф�
дверь, новая газовая колонка, 
приборы учета, балкон, с мебелью 
и техникой. Цена 1 750 тыс. руб. 
Мат. капитал, ипотека, обмен на 
Сысерть. Тел. Тел. 8�982�637�24�
08.

  2�комнатную у/п квартиру 
в с. Никольское, 50,6 кв. м., 3/3 
эт., большой коридор, простор�
ные изолированные комнаты, с/у 
раздельный, стеклопакеты, сейф�
дверь, требуется косметический 
ремонт, лоджия застеклена. Цена 
850 тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�637�
24�08.

  2�комнатную квартиру 35.7 
кв. м. в «Уральских Самоцветах», 
2 этаж, небольшой, но хороший ре�
монт, остаются диван, раковина, 
кухонный стол, плита, кухонный 
шкаф, эл. отопление. Рядом реч�
ка, лес, хорошее спокойное место 
для отдыха. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. Ас�
бест по ул. Советской, д. 1�А, 42,8 
кв. м, 1 этаж, косметический ре�
монт, натяжные потолки, пластико�

вые окна, большая лоджия, комна�
ты раздельно, на лоджию 2 выхода 
из гостиной и кухни, гостиная 16,1 
кв. м, спальня 10 кв. м, кухня 9 кв. 
м. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 58,6 
кв. м. в с. Щелкун по ул. Мира, д. 
3, 1 этаж 2�этажного дома, жилая 
14.4 и 9,2 кв. м, кухня 6 кв. м, кори�
дор 7 кв. м, с/у раздельно, комнаты 
изолированные, рядом вся инфра�
структура: д/сады, школа, магази�
ны. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 50,9 
кв. м. в с. Щелкун по ул. Мира, д. 
9, 2 этаж, теплая, косметический 
ремонт, комнаты раздельно, лод�
жия 8 кв. м, кухня 7,4 кв. м, гости�
ная 17,1 кв. м, коридор 10,2 кв. м, 
спальня 11,8 кв. м., с/у раздельно 
Цена 1 250 тыс. руб. Или обмен 
на 1�комнатную. Ипотека, мат. ка�
питал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 35 кв. м., пластико�
вые окна, входная сейф�дверь, в 
ванной заменены трубы, счетчи�
ки хвс/гвс, 2�тарифный счетчик, 
большая комната зонирована на 
2 части, просторная кухня с выхо�
дом на лоджию, небольшая кладо�
вая. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. Тел. 
8�982�637�24�08.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 32,7 кв. м., в хорошем со�
стоянии, большая кухня, раздель�
ный с/у, балкон застеклен. Цена 1 
150 тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�637�
24�08.

  1�комнатную квартиру в дере�
вянном 4�квартирном доме, 19,3 
кв. м., печное отопление, вода при�
носная, есть новая баня, участок 2 
сотки. Цена 650 тыс. руб. Тел. Тел. 
8�982�637�24�08.

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, с хорошим ремонтом, 
5/9 эт., частично остается мебель, 
большая стеклянная лоджия. Цена 
1 800 тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�637�
24�08.

  1�комнатную квартиру, 35,7 
кв. м., 1/5 этаж кирпичного дома, 
просторная комната, большая 
кухня с выходом на лоджию, пла�
стиковые окна, освобождена. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�982�
637�24�08.

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме в центре Сысерти по 
ул. Свободы, 38�А. Тел. 8�922�
168�78�88.

  1�комнатную квартиру 29,2 
кв. м. по ул. Комсомольской, 1�А, 
2/2 эт., очень теплая, с/у совме�
щен, балкона нет, стоят счетчики 
на воду, сейф�дверь. Торг. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по ул. 
Ленина, д. 38, 2 этаж, космети�
ческий ремонт, пол � линолеум, в 
комнате и на кухне клеевые по�
толки, поменяна сантехника, с/у 
совмещен, стеклопакеты, окна 
выходят во двор. Рассмотрим ва�
риант обмена на дом в Сысерти с 
нашей доплатой. Цена 1 150 тыс. 
руб. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 19, 36 кв. м., 2 этаж, состояние 
хорошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., состояние 
хорошее. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Новую 1�комнатную кварти�
ру в Сысерти, 59 кв. м., 6 этаж. 
В квартире не жили. Докумен�
ты оформлены. Цена 2 400 000. 
Возможен торг. Тел. 8�912�212�
67�73.
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  1�комнатную квартиру�сту�
дию в « Каменном цветке», 4/1, 8 
этаж, 25,3 кв. м., с большой лод�
жией, на кухне кухонный гарни�
тур, варочная панель, вытяжка, в 
коридоре на полу плитка, встро�
енный шкаф, новый счетчик на 
эл�во, с/у совмещен, новые счет�
чики на воду. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 33,9 
кв. м. в «Каменном цветке», 4/1, 4 
эт., комната 16 кв. м, кухня 9 кв. 
м., су совмещен, счетчики на воду, 
сейф�дверь. Цена 1 500 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», двери, жалюзи, пласти�
ковые окна, балкон застеклен. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�922�11�
20�18.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 6�Б, 
34 кв. м. Тел. 8�904�386�22�65.

  1�комнатную квартиру 36 
кв. м. по ул. Тимирязева, д. 4, 3 
этаж, комната 19 кв. м. с выхо�
дом на застекленную лоджию 7 
кв. м., кухня 7 кв. м., с/у совме�
щен, счетчики на воду, космети�
ческий ремонт, окна пластико�
вые, сейф�дверь. Ключи в день 
сделки. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., 1/5 эт., 
блочный дом, установлены пласти�
ковые окна, сейф�дверь, теплая, 
светлая. Цена 1,23 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 22, 42,2 кв. м., 1/5 эт., 
удобная планировка, окна выходят 
на восток и запад, большая ком�
ната, вместительный с/у, лоджия. 
Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  Две 1�комнатные квартиры в 
новом доме в мкр. "Новый", д. 22, 
чистый, спокойный подъезд, рядом 
детский сад, школа, больница. Соб�
ственник. Цена 1 690 тыс. руб. Тел. 
8�912�049�99�53.

  1�комнатную квар�
тиру в «Каменном цвет�
ке�1», 2 этаж, 38 кв. м., 
ухоженная квартира, с 
большой кухней. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�912�
286�41�71.

  Современную 1�комнатную 
квартиру в Сысерти по ул. Свобо�
ды, д. 38�а, 58 кв. м., 4/9 эт., про�
сторная гостиная�спальня 28 кв. 
м., кухня, гардеробная, большая 
лоджия 8,5 кв. м., в квартире ни�
кто не жил. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», д. 1, 36 кв. м., 
10/10 эт., с мебелью. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  1�комнатную квартиру, 32 кв. 
м., 1/5 этаж блочного дома, пла�
стиковые окна, натяжной потолок, 
новая газовая плита и колонка. 
Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 24, 4 этаж, 35 кв. м., 4 
этаж, комната 16 кв. м., кухня 10 
кв. м., 2 коридора, с/у совмещен, 
дому 5 лет. Тел. 8�912�036�28�17.

  1�комнатную квартиру, 33,6 
кв. м., 5/10 эт., с мебелью, большая 
квадратная кухня 10 кв. м. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  1�комнатную квартиру, 32,1 
кв. м., 4/5 эт., комната 20 кв. м., 2 
окна. Цена 1 350 тыс. руб. Без тор�
га. Тел. 8�961�771�29�57.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре города, 4/5 этаж. Цена 1 170 
тыс. руб. Тел. 8�905�805�38�88. 
www.vashdom66.ru

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, большая кухня 9 кв. м., 
натяжные потолки, стеклопаке�
ты, новый газовый котел, бойлер 
на отопление и отдельно на воду, 
балкон застеклен, красивый вид 
на пруд и лес. Возможен обмен на 
2�комнатную по ул. К. Маркса, 12�
Б. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  1�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 29,4 кв. м., 1/5 
эт., теплая, светлая, обычный 
косметический ремонт, уста�
новлены счетчики воды, с/у 
совмещен, в коридоре встроен�
ный шкаф для одежды. Ипотека, 
материнский капитал возмож�
ны. Цена 900 тыс. руб. Тел. Тел. 
8�982�637�24�08.

  1�комнатную квартиру в Б. 
Седельникове, Сысертского рай�
она, 36 кв. м., 1/5 этаж блочного 
дома. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  1�квартиру в с. Щелкун по 
ул. Гагарина, д.1 2. + гараж, зе�
мельный участок, 1 этаж, 32.3 
кв. м., косметический ремонт, 
стеклопакеты, сейф�дверь, в ком�
нате есть кладовая обустроенная 
под гардеробную, с/у совмещен�
ный, стоят счётчики на горячую и 
холодную воду, водонагреватель. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�904�160�
78�10.

  Отличную комнату по ул. Р. 
Люксембург, 18 кв. м., 4/5 эт., пла�
стиковое окно, заведена вода для 
стиральной машины, южная сторо�
на, комната светлая, теплая, осво�
бождена. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Комнату в 3�комнатной 
квартире по ул. Коммуны, д. 45, 
10 кв. м., 3/4 эт., хорошие сосе�
ди. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Комнату гостиничного в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 56, 
16 кв. м., 2/5 эт., с ремонтом: пла�
стиковое окно, сейф�дверь, свой 
с/у в комнате (душевая кабина, 
туалет, раковина). Цена 760 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв. 
м., есть душевая кабина, комната 
после ремонта. Цена договорная. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с моей доплатой. Тел. 8�909�
704�78�45.

  Комнату 10,7 кв. м. по ул. 
К. Либкнехта, д. 42, 3 этаж, дом 
кирпичный, 1�подъездный, ком�
ната теплая, с/у и душ в общем 
пользовании, соседи тихие. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 430 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Две комнаты 28 кв. м. в 
3�комнатной квартире по ул. 
Орджоникидзе, 6, 1 этаж, смеж�
ные, в одной из комнат три окна, 
очень красиво и необычно, вы�
сокие потолки, водонагреватель. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Просторную комнату, 22,1 
кв. м., 2/5 эт., южная сторона, за�
стекленная лоджия 6 м, в секции 
всего 4 комнаты, соседи хорошие, 
для жителей секции своя душевая, 
туалет, имеется общая кухня. Цена 
800 тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�637�
24�08.

  Комнату в общежитии по ул. 
Р. Люксембург, евроремонт, душе�
вая кабина, обеденная зона, место 
для стиральной машины. Цена 820 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Комнату в общежитии, 17,7 
кв. м., 3/5 эт., теплая, южная сто�
рона, не угловая, пластиковое 
окно, в с/у и на кухне чисто, акку�
ратно, соседи хорошие. Цена 700 
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 
Тел. 8�982�637�24�08.

  Комнату в общежитии секци�
онного типа на 4 комнаты в Сысер�
ти, 13,5 кв. м., 2/4 этаж кирпичного 
дома, состояние хорошее, осво�
бождена, душевая и туалет, в ме�
стах общего пользования чистота 
и порядок. Материнский капитал, 
ипотека. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
Тел. 8�982�637�24�08.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, 17,4 кв. м., 2 этаж, централь�
ное отопление, водоснабжение, 
газ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Комнату в Сысерти, 20,6 кв. 
м., 2 этаж, есть балкон. Тел. 8�902�
254�24�03.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире в Двуреченске, 25,5 кв. 
м., 2/5 эт., состояние хорошее, сде�
лан ремонт, в одной из них балкон, 
освобождены, в секции душевая и 
туалет, в коридоре чисто. Мат. ка�
питал, ипотека возможны. Цена 1 
млн. руб. Торг уместен. Тел. Тел. 
8�982�637�24�08.

Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра 
Сысерти, 38 кв. м., баня, 
скважина, выгребная яма, 
участок 8,5 сотки, плодово�
ягодные насаждения. Тел. 
8�912�625�69�13.

  Коттедж в Сысерти, 160 кв. 
м., благоустроенный, 3 спальни, 
гостиная�кухня 52 кв. м., веранда, 
эл. отопление, водяное (теплые 
полы), скважина, в/я 9 куб., уча�
сток 10,5 сотки. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�922�151�82�22.

  Дом в Сысерти по ул. Сверд�
лова, 8 соток, газ, эл�во, асфальт, 
центр города. Цена 2 350 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�29�57.

  Добротный бревенчатый дом 
в Сысерти по ул. М. Сибиряка, 37 
кв. м. + пристрой, новая крыша, 
вода в доме, скважина, баня, га�
раж, газ у соседей, разработанный 
участок 6,6 сотки. Цена 2 050 тыс. 
руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  Жилой дом в СНТ «Клю�
чи», 2 комнаты и кухня, баня. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Деревенский дом в Сысерти 
по ул. Белинского, 50 кв. м., тихая 
улица, удобный въезд на асфальт, 
газ по границе участка, эл�во, 
водопроводная колонка на углу. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�912�61�
31�021.

  Новый дом, 60 кв. м., прихо�
жая, с/у, кухня�гостиная, спальня, 
парилка и терраса с барбекю, все 
коммуникации, для постоянно�
го проживания, участок 6 соток. 
Цена 4 200 тыс. руб. Возможен 
обмен на квартиру. Тел. 8�912�61�
31�021.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти по ул. Октябрьской, 65 кв. 
м., 1 этаж: 2 комнаты, кухня, душе�
вая, туалет, 2 этаж мансардный, 
газовое отопление, горячая вода, 
канализация, 13 соток, баня, ве�
ранда, сарай. Цена 2 300 тыс. руб. 
Обмен на квартиру. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Дом рядом с СНТ «Надежда», 
90 кв. м., 2008 г. п., 2 этажа, баня, 
зона отдыха, гараж, эл�во 220, 
скважина, участок 7,8 сотки. Цена 
1 999 тыс. руб. Торг. Тел. 8�961�
771�29�57.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 
прихожая, э/отопление + теплые 
полы, скважина, в/я, хороший ка�
чественный ремонт, капитальный 
гараж, участок 10 соток. Цена 4 
100 тыс. руб. Обмен на квартиру. 
Тел. 982�637�24�08.

  Бревенчатый 2�этажный дом 
в Сысерти, 2007 г. п., под черно�

вую отделку, 180 кв. м., имеется 
подвальное помещение с гаражом, 
эл�во заведено, земельный уча�
сток 6,5 сотки. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 982�637�24�08.

  Бревенчатый б/у дом 32,2 кв. 
м. по ул. Чкалова, эл. отопление, 
газ рядом, скважина, канализация, 
проводка новая, счетчик 2�тариф�
ный, 2 комнаты, кухня�гостиная, 
с/у, косметический ремонт, пла�
стиковые окна, участок 6 соток, 
разработан, баня. Варианты обме�
на. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 2�этажный, 60 кв. м., 
пер. Марков Камень, бревенча�
тый, с каркасом, без в/о, 2 ком�
наты, кухня, скважина, заведено 
в дом эл�во 380W и сделана раз�
вязка, участок большой, сухой, 10 
соток. Прописка. Вариант обмена 
на 3�комнатную квартиру. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в Сысерти, 45,7 кв. м., 
2 изолированные комнаты, кухня, 
прихожая, сени с верандой, печ�
ное отопление, ц/водоснабжение, 
газ у соседей, участок 7 соток, ого�
рожен забором, ворота из профли�
ста, баня, теплица. Цена 1,8 млн. 
руб. Тел. 982�637�24�08.

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, 
участок 6 соток, баня, заливной га�
раж. Ипотека, материнский капи�
тал, обмен на 3�комнатную кварти�
ру в Сысерти. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 982�637�24�08.

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 
из твин�блока, участок огорожен 
профлистом, ц/водоснабжение, 
выгреб, в 5 минутах Сысертский 
пруд и сосновый лес. Цена 3,5 млн. 
руб. Торг уместен. Варианты обме�
на квартиры, ваши предложения. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Крепкий добротный дом из 
бруса в центре Сысерти, 61 кв. м., 
участок 9 соток, 3 комнаты, кух�
ня�столовая, котельная, веранда, 
пластиковые окна, газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, эл�во, 
рядом школа, д/сад, поликлиника. 
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  Кирпичный коттедж в Сысер�
ти, 100 кв. м., большая кухня�го�
стиная, 3 комнаты, с/у, котельная, 
подвал, теплые полы, натяжные 
потолки, отличный ремонт, эл. ото�
пление, скважина, выгребная яма, 
участок 5 соток. Цена 4 900 тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Дом в центре Сысерти, 70 
кв. м., холодная и горячая вода, 
теплый туалет, выгреб, 8,5 сот�
ки земли. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8�909�009�73�30.

  Дом на самом берегу Сы�
сертского пруда, 111 кв. м., 4 ком�
наты, кухня, газ, скважина, вы�
греб, на этом же участке дом 39 
кв. м., гараж 5х7, над ним госте�
вой дом из бруса, баня, площадь 
участка 15 соток, в собственно�
сти. Тел.: 8�922�618�29�98, 8�902�
440�96�05.

  Дом в Сысерти по ул. М. Горь�
кого, 52 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
газовое отопление, тихая улица, 
12 соток. Тел. 8�90�45�45�90�85.

  Дом в Северном поселке, 
50 кв. м., баня. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�905�805�38�88. www.
vashdom66.ru

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в ра�не «Орленка», совре�
менная постройка 2010 г., 89 кв. 
м., 2 этажа, удобная планировка, 
пеноблок, 3 комнаты, большая 
кухня, с/у, участок 10 соток, рядом 
лес и пруд. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Дом по ул. Новоселов, 68 кв. 
м., 2000 г. п., газовое отопление, 
скважина 25 м., 3 комнаты, кухня, 
баня, место сухое солнечное, уча�
сток 10,5 сотки. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в Сысерти по ул. К. Марк�
са, 34 кв. м., участок 10 соток. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Благоустроенный бревенча�
тый жилой дом рядом с центром 
Сысерти по ул. Большевиков, 50 
кв. м., теплый, уютный, ровный 
участок 10 соток, квадратный, га�
зовое отопление, ц/водопровод, 
большой выгреб 11 куб. м. Цена 2 
400 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Новый жилой красивый бла�
гоустроенный коттедж из калибро�
ванного бревна, 260 кв. м., 2 эта�
жа, есть беседка, участок 10 соток. 
Цена 5,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Жилой бревенчатый дом в 
р�не п/л Орленка по ул. Зеленой, 
32 кв. м., с пристроем из пено�
блока, участок 10 соток, отопле�
ние печное, окна пластиковые, 
эл�во, скважина, на участке хо�
рошая блочная баня. Цена 2,3 
млн. руб. Торг. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти по ул. Октябрьской, 230 
кв. м., подведены коммуникации. 
Цена 4 650 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Новый кирпичный 1�этажный 
коттедж в центре Сысерти, 120 кв. 
м., на участке 8 соток, газовое ото�
пление, центральное водоснабже�
ние и канализация, три комнаты, 
зал�кухня с выходом на террасу, 
есть баня. Цена 6,8 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Новый 2�этажный коттедж в 
тихом центре центре Сысерти, 150 
кв. м., участок 7,6 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, ав�
тономная канализация, эл�во 380, 
1 этаж: гостиная, зал с камином, 
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 
зал, спальня, гараж, участок раз�
работан. Цена 7 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. 

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти, р�н «Геологоразведки», 
35 кв. м., две небольшие комна�
ты, прихожая, печное отопление, 
рядом газ, участок 6,7 соток, ров�
ный, квадратной формы, широкий 
по фасаду, улица тихая, малопро�
езжая. Цена 1,65 млн. руб.  Тел. 
8�922�134�62�31.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м. отопление газ, 
скважина, канализация, эл�во 380, 
3 комнаты, кухня, гардероб, 2 с/у, 
банный комплекс, 1 этаж теплый 
пол, участок 7,95 сотки, с плодовы�
ми деревьями. Возможна продажа 
по ипотеке и мат. капиталу. Тел. 
8�912�212�67�73

  Новый 2�этажный коттедж 
в Сысерти, полностью готов для 
проживания, 103 кв. м., гостевой 
дом 90 кв. м., барбекю, гараж, 13 
соток все ухожено. Тел. 8�912�212�
67�73

  Дом в центре Сысерти, 64 кв. 
м., 6 соток земли, центральный во�
допровод, газ по фасаду, место хо�
рошее, сухое. Цена 2 мил. руб. Или 
меняю на 2�комнатную квартиру с 
небольшой доплатой. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью бла�
гоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/во�
допровод, канализация выгребная, 
3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток. Возможна ипотека. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Отличный 2�эткажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал с 
камином, кухня�столовая, с/у, уча�
сток 6,2 сотки, газовое отопление, 
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ц/водоснабжение, выгреб, баня, 
беседка, гараж. Цена 3,6 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Новый дом в Сысерти, 86 кв. 
м., участок 10 соток. Цена 3,4 млн. 
руб. Подробности по тел. 8�922�
134�62�31.

  Дом 80 кв. м. по ул. Белин�
ского, земельный участок 7 соток, 
2 комнаты, кухня, скважина, вода 
в доме, газ заведен, но не под�
ключен, эл. отопление, есть печ�
ка, баня, туалет на улице. Место 
тихое, спокойное. Вариант обмена 
на другую недвижимость или авто�
мобиль с вашей доплатой. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 2 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Бревенчатый дом, 67 кв. м., 
3 комнаты, кухня, 9 соток, ц/во�
допровод, канализация, баня, 2 
гаража. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом по ул. 
Свердлова, 70 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, газ, ц/водопровод, теплый 
туалет, ванная комната, 6 соток, 
хороший ремонт. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Газифицированный дом на 2 
половины по ул. Большевиков, 86 
кв. м (46 и 40 кв. м), отдельные 
входы, в каждой половине по 2 
комнаты и кухня, в одной полови�
не теплый с/у, во второй выведена 
канализация, подготовлено поме�
щение для с/у, пластиковые окна 
по всему дому, баня, участок 13 
соток. Варианты обмена. Цена 3 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом благоустроенный 100 
кв. м по пер. Спортивный, 4 ком�
наты, кухня, большой коридор с 
прихожей, ванная комната, туа�
лет, есть 2 этаж (нужно доделать), 
хороший ремонт, газ, ц/водопро�
вод, канализация, баня, гараж, 
участок 10 соток. Возможен об�
мен на дом меньшей площадью с 
коммуникациями. Цена 4 200 тыс. 
руб.Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�этажный коттедж 140 кв. 
м. по пер. Полевскому, 1 этаж: 
большая прихожая со шкафом�
купе; гостиная с камином, кухня, 
с/у; 2 этаж: 3 спальные комнаты, 
с/у совмещенный с душевой ка�
бинкой, газ, скважина, выгреб�
ная яма, 10 соток, гараж с авто�
матическими воротами. Ипотека, 
мат. капитал. Торг. Цена 6 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 
41,5 кв. м. по ул. Энгельса, два 
входа, по одной комнате и кухне, 
можно сделать 1 вход, 2 комнаты 
и кухню, косметический ремонт, 
пластиковые окна, ц/водопровод, 
газовое отопление, участок 5 со�
ток. Обмен. Ипотека, мат. капитал 
приветствуется. Цена 2 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Новый дом 90 кв. м. в СНТ 
«Импульс», из твинблока, об�
шит сайдингом, качественный 
ремонт, ламинат, натяжной по�
толок, на 2 этаже есть возмож�
ность сделать большую комнату, 
фундамент ленточный, крыша 
металлочерепица, эл. отопление, 
выгребная яма, участок 10 со�
ток. Ипотека, мат. капитал. Цена 
4 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 
38,7 кв. м. в СНТ «Вишенка», 2 
этажа, 2007 г. п., второй этаж как 
мансардный, возможно кругло�
годичное проживание, хорошая 
печь, земельный участок 10 соток. 
Прописка. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 21 кв. м. в СНТ 
«Зеленый уголок», из бревно, 
утеплитель, ГКЛ , 1 этаж: кух�
ня, 2 комнаты, в комнате люк 
на мансарду, на кухне котел, 
отапливается углем и дровами, 
участок 8 соток, скважина, баня, 
теплица. Возможно подключить 
газ, прописка. Цена 1 350 тыс. 
руб. Мат. капитал. Обмен на дом 
доплатой. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом шлакозаливной 25 кв. м. 
в СНТ «Солнечный», 2 комнаты, 
кухня, прихожая, есть балкон, по�
греб, эл�во 220 Вт, скважина, баня 
из бревна, беседка, участок 6 со�
ток, ровный, разработанный, су�
хой, с 2 сторон прилегает к лесу. 
Соседи живут круглогодично. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом 44 кв. м. в с. Кашино, 
ДПК «Березка», из бруса, без 
отделки, ленточный фундамент, 
пластиковые окна, эл. отопление 
с датчиками температуры, сде�
лана разводка труб под горячую 
и холодную воду, канализацию, 2 
комнаты, участок квадратный 7,2 
сотки, рядом речка, лес. Цена 1 
449 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Недострой 130 кв. м, 2 этажа, 
под крышей, в с. Кашино по ул. Но�
вой, из бруса с пристроем из пе�
ноблока, без в/о, скважина, эл�во 
380В, газ рядом, в пристрое плани�
ровалась кательная, с/у, кухня. В 
брусовой половине 2 комнаты � на 
первом и 2 этаже, сруб под баню, 
участок 7 соток + 2 сотки в аренде. 
Вариант обмена на квартиру. Цена 
1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, 60 кв. м., разработанный 
участок 15 соток, 2 смежные боль�
шие комнаты, кухня, просторный 
с/у, печное отопление, пластико�
вые окна, сейф�дверь, возможен 
раздел на 2 участка по 7,5 сот�
ки, эл�во 380, скважина, выгреб. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Хороший б/у бревенчатый 
дом в с. Кашино по ул. Парти�
занской, 77,5 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, скважина, выгреб, 2 
гаража, баня, участок 17 соток. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

  Бревенчатый дом в с. Ка�
шино, 30 кв. м., 1 комната, кухня, 
хорошая русская печь, голбец, 
баня, колодец во дворе, добротный 
бетонированный погреб, теплица, 
перед домом огромная поляна, ме�
сто тупиковое, очень спокойное. 
Цена 2 490 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Первомайской, 27 кв. м. + большая 
летняя комната, вода заведена в 
дом, есть жилая малуха, беседка, 
угловой участок 4 сотки, широкий 
по фасаду, до реки 50 м, газ рядом. 
Цена 890 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  Дом в с. Кашино по ул. Ок�
тябрьской, жилая комната 9 кв. м., 
печное отопление, улица асфаль�
тированная, большая придомовая 
поляна, участок 5 соток, газ по фа�
саду. Цена 950 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8�961�771�29�57.

  Крепкий жилой дом 5х8 в 
красивейшем месте п. Каменка, 
3 комнаты, кухня, эл. отопление, 
печка, скважина, газовую трубу 
подвели прямо к дому, погреб, 

баня, участок разработан, вокруг 
лес, пруд. Документы готовы. Цена 
1 650 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�
234.

  Жилой дом из бревна в п. Ка�
менка, 45 кв. м., участок 12 соток, 
место высокое, сухое, на участке 
есть кирпичный гараж, баня, сква�
жина. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Панельный б/у дом в п. Луч, 
в В. Сысерти, 75 кв. м., 3 изоли�
рованные комнаты, просторная 
кухня, раздельный с/у, душевая 
кабинка, эл. отопление, скважи�
на, выгреб, гараж, участок 10 
соток. Цена 2 990 тыс. руб. Об�
мен на 1�комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Жилой дом из бруса в В. Сы�
серти по ул. 8 Марта, 1988 г. п., 2 
комнаты, кухня, водяное отопле�
ние, участок 13,7 сотки, брусовая 
баня, скважина. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дачу с участком 12 соток 
в В. Сысерти, 1/2 дома, дом на 
двух хозяев, обе части изолиро�
ваны друг от друга, отдельный 
вход, на 1 этаже большая веран�
да, кухня, 2 комнаты, на 2 этаже 
2 комнаты, гараж, баня, посадки, 
скважина на 2 участке, газ про�
ложен рядом с участком. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Дом в п. В. Сысерть, по ул. 
8 Марта, 40 кв. м., участок 14 со�
ток, отопление печное, рядом газ, 
скважина, улица асфальтирован�
ная, малопроезжая. Цена 2,2 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Новый дом в В. Сысерти, 77,5 
кв. м., газ, с/у, холодная и горячая 
вода, септик 10 куб. м., интернет, 
TV, баня, беседка. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. м., 
2 комнаты, кухня, свежий ремонт, 
произведена замена кровли, под�
ремонтирован фундамент, печное 
отопление, скважина, участок 
15,2 сотки, баня, малуха с печкой. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 982�637�
24�08.

  Жилой дом 40 кв. м. в 
Арамили по ул. Свердлова, из 
шлакоблока, обложен красным 
кирпичом с утеплителем, окна 
пластиковые, скважина, газ по 
фасаду, эл�во, баня, сарай, уча�
сток 4,5 сотки, прямоугольной 
формы, ухоженный, имеются раз�
ные насаждения. Цена 2 000 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом�бревно 20 кв. м. в п. В. 
Боевка по ул. Революционеров, 
перед домом участок 2 сотки, есть 
летняя веранда с кухней, печное 
отопление, подпол, баня, сарай, 
участок 13 соток, выход с огорода 
на речку. Мат. капитал, ипотека. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 63,5 кв. м. в д. Ан�
дреевка по ул. Красноармейской, 
3 комнаты, кухня, прихожая, печ�
ное отопление, очень добротный, 
хороший фундамент, гараж, навес, 
баня, в ограде построен новый дом 
из блоков, эл. отопление, погреб, 
участок 28 соток, можно разделить 
на два. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом деревянный 50 кв. м. в 
п. Лечебный, 3 комнаты канализа�
ция, скважина 40 м, эл. отопление, 
также есть печка, баня, сарай, зе�
мельный участок 14 соток, идеаль�
но подойдет для строительства но�
вого коттеджа либо дома. Обмен. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 47,2 кв. м. в с. 
Аверено по ул. Гагарина, деревян�
ный, 3 комнаты, кухня, космети�
ческий ремонт, водонагреватель, 

скважина 32 м, газ по фасаду, вода 
в доме, выгребная яма, печное 
отопление, действующий камин, 
земельный участок 14 соток. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом 100 кв. м. в д. В. Боевка 
по ул. Ленина, 2 этажа, из бруса, 
в жилом районе, 3 комнаты, кухня, 
скважина 37 м, газ, эл�во 380W, 
участок 26 соток, прямоугольной 
формы, сухой, ровный, на участке 
есть еще один домик 20,1 кв. м. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 84 кв. м. в п. 
Лечебный по ул. Зелёной, из 
пеноблока, 2017 г. п., стеклопа�
кеты, 4 комнаты, кухня, камин, 
с/у совмещен, душевая кабинка, 
канализация, скважина 47 м, эл�
во 380, баня, беседка. Рассмо�
трим вариант обмена. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 5 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухня�гостиная, 2 спальни, ванная, 
хороший ремонт, отопление, сква�
жина, канализация, участок 19 со�
ток, банька, во дворе малуха. Ипо�
тека, любые сертификаты, чистая 
продажа. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
982�637�24�08.

  1�этажный дом + летняя ман�
сарда в Бобровском, 30 кв. м., из 
п/б, 2 комнаты, печное отопле�
ние, водоснабжение от летнего 
водопровода, ухоженный участок 
11 соток, много различных на�
саждений, цветов и т. д., крепкая 
баня из бревна. Цена 1 700 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 982�637�
24�08.

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, из 
пеноблока, эл. отопление, сква�
жина 60 м, в/яма, 1 этаж: кухня�
столовая, с/у, гостиная, полностью 
жилой, 2 этаж под черновую отдел�
ку, участок 12 соток, гараж, баня 
из бруса, подвал. Цена 4 500 тыс. 
руб.  Тел. 982�637�24�08.

  2�этажный б/у дом из бруса 
в п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, 
кухня�гостиная, большая спальня, 
детская, встроенный гараж, ма�
стерская, участок 13 соток, новая 
баня 6х6 из бревна, с коммуника�
циями. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 982�
637�24�08.

  Новый современный гото�
вый к проживанию коттедж в Бо�
бровском, 1 этаж, кухня�гости�
ная + 3 спальни, 2 с/у, котельная 
и терраса, все коммуникации. 
Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

  Благоустроенный дом в с. 
Щелкун, 51 кв. м., из твинбло�
ка, земельный участок 12 соток. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  Дом у реки в Двуреченске, 
35 кв. м, участкок 1118 кв. м,  + 
в аренде 533 кв. м,  крытый двор, 
ц/отопление, эл�во 380В, кана�
лизация, большая баня, гараж, 
коробка на 100 кв. м. на фунда�
менте и  2�комнатную квартиру в 
Н. Тагиле 49 кв. м. в., 1/5 эт.  Или 
меняю на  коттедж, б/у дом, мож�
но с черновой отделкой, в р�не 
Патрушей, Арамили, Косулино, 
Прохладного, Новокосулино, 
Шабров, Б. Седельниково. Тел.: 
8�912�227�31�13,  8�908�639�42�
12, Павел.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. 
м., печное отопление, колодец с 
чистой водой рядом с домом, 10 
соток земли. Цена 349 тыс. руб. 
Возможно использование мате�
ринского капитала. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Крепкий брусовой дом в 
с. Щелкун, 42 кв. м., скважина, 
вода заведена в дом, эл. отопле�

ние, газ вдоль участка,участок 
12 соток, насаждения, теплицы, 
добротная баня, гараж, асфальти�
рованная дорога, рядом озеро и 
лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Благоустроенный дом в Дву�
реченске, 56 кв. м., газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, сделан 
хороший ремонт, крыша покрыта 
металлочерепицей, 12 соток зем�
ли. Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Дом и отличный земельный 
участок в Кадникове, 18 соток (15 
в собственности и 3 в аренде). 
Цена 1 900 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Бревенчатый дом с печкой 
в с. Никольское, 30 кв. м., уча�
сток 23 сотки, широкий фасад 28 
метров, место сухое, солнечное, 
большая придомовая территория, 
улица асфальтирована, в шаговой 
доступности школа, д/сад, магази�
ны, аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Аверино, 40 кв. м., 17,3 сотки, 1 
большая комната, кухня�столовая, 
с/у с душевой кабиной и туалетом, 
печное отопление + эл. обогрева�
тели, скважина, выгреб, пластико�
вые окна, хорошая баня, беседка, 
малуха, улица асфальтированная, 
малопроезжая, рядом пруд, сосно�
вый лес. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Часть жилого благоустроен�
ного дома в районе Геологораз�
ведки, в доме 3 комнаты, кухня, 
теплый туалет, ванна, земельный 
участок разработан, есть новая 
баня. Цена 1 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть б/у дома из кирпича, 61 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
с/у с душевой, газовое отопление, 
ц/вода, канализация, отдельный 
вход, участок 5 соток, теплица, 
новая баня, гараж с мансардным 
этажом. Цена 2 700 тыс. руб. Или 
обмен на 1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
982�637�24�08.

  Одну вторую дома в Сысер�
ти, 28 кв. м., одна комната, кухня, 
сени, отопление печное, земель�
ный участок 7 соток. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 982�637�24�08.

  Часть кирпичного дома ря�
дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., от�
дельный вход, газовое отопление, 
газовый котел, центральное водо�
снабжение и канализация. Цена 
1,8 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Часть дома в Сысерти по ул. 
Антропова, печное отопление, пли�
та от природного газа, подведен ц/
водопровод к дому, выгребная 
яма, навес под авто, железные 
ворота, небольшой сруб из бруса 
под навесом, земли 5 соток, в соб�
ственности. Цена 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�66�09.

  Часть дома в Сысерти по пер. 
Ольховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 
3 комнаты, кухня, газ, ц/водопро�
вод (холодная и горячая вода), газ, 
канализация, туалет в доме, уча�
сток 3 сотки, земля ухожена, баня, 
гараж. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Одну вторую дома, 84 кв. м., 
1989 г. п., 3 комнаты, кухня 16 кв. 
м., с/у раздельный, газ, высокое 
подполье, баня, участок 6,84 сот�
ки. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�961�
771�29�57.

  Часть жилого 1�этажного 
дома 16,6 кв. м. по ул. М. Горь�
кого, комната, кухня, скважина, 
сливная яма, газ по фасаду, эл�
во, горячая (водонагреватель) и 
холодная вода, печное отопление, 
участок 10 соток, на участке недо�
строенный дом 6х6 кв. м. под кры�
шей, баня. Обмен. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru
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  Часть дома в виде 1комнат

ной квартиры в Первомайском по 
ул. Восточной, 28 кв. м., земли 7 
соток, гараж, добротная баня, га
зовое отопление, ц/вода, выгреб
ная яма, можно сделать пристрой 
для расширения. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 89122606609.

  Одну вторую кирпичного 
дома в Черданцеве по ул. Чапа
ева, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 
кв. м., кухня 8 кв. м., прихожая 
6,4 кв. м., земли 467 кв. м., высо
та потолка 2,6 м., отдельный вход, 
с участка красивый вид на реку. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 891226
06609.

  Часть б/у дома в с. Новоипа
тово, дом 2этажный, 200 кв. м., 6 
комнат, 2 с/у, кухня, столовая, га
раж, сделан современный ремонт, 
отопление газовое, скважина 18 
м., в/я 3 куб., участок 25 соток, 
разработан, баня, 2 теплицы. Цена 
2 300 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
9826372408.

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, холодная ве
ранда, эл. отопление, скважина, 
в/я, участок 3 сотки, теплица, 2 
капитальных гаража из пеноблока. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 982637
2408.

  Часть жилого дома 42,9 кв. 
м. в Никольском по ул. Свободы, 
из бревна, 2 комнаты, кухня, ду
шевая кабинка, скважина, вода 
в доме, эл. отопление, пол уте
пленный, новый гараж, участок 
18 соток, место сухое, высокое, 
дорога асфальтированная. Ря
дом магазины, школы, д/сад, ав
тобусная остановка. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru

Земельные участки...

  Земельный участок в Север
ной части Сысерти по ул. Мор
шанской, с лесом, элво 380W. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 891224
83650.

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Ленина, 39, 9 сотки, 
под строительство, все коммуни
кации рядом. Документы готовы. 
Цена 3,2 млн. руб. Тел. 891226
06609.

  Земельный участок в Сысер
ти по ул. Энгельса, 65, 11 соток. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8909
7007956.

  Земельный участок в Сы
серти по ул. Пограничников, но
вая, сухая улица, участок пра
вильной формы, широкий фасад 
30х35, по периметру установле
ны столбы под забор, элво 380. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8965
5122957.

  Земельный участок в  Сысер
ти по ул. Пограничников, ИЖС, 9 
соток, красивое место на окраине, 
элво рядом, газ подведен к улице, 
есть возможность подключения. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 891261
31021.

  Земельный участок в Сысер
ти по ул. Ильинской, 10 соток, с 
соснами, участок угловой, рельеф 
ровный, есть дорога, элво, фасад 
на юг, в собственности. Цена 1 200 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8908
9052511.

  Земельный участок в Сысер
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 
хорошая дорога, элво. Цена 900 
тыс. руб. Самый дешевый участок 
в Северном поселке! Тел. 8965
5122957.

  Земельный участок в Сысер
ти по ул. Свердлова, размер 27 м 
х 27 м. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
89122832027.

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, уча
сток ровный, прямоугольной фор

мы, есть возможность подведения 
газа. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8922
1346231.

  Земельный участок 14 соток 
в В. Сысерти по ул. Береговой, 
скважина, элво, сарай, газ по фа
саду, недострой 8х9, 2 этажа, из 
пеноблока под крышей, недалеко 
пруд Верхсысертский, церковь, 
школа, садик, магазины, всегда 
свежий, чистый воздух. Ипотека. 
Цена 2 550 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru

  Земельный участок в север
ной части Сысерти по ул. Мар
ков Камень, с соснами, 10 соток. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8922134
6231.

  Земельный участок 6,7 сотки 
ИЖС в г. Сысерть, в рне «Геоло
горазведки», участок ровный, ква
дратной формы, широкий по фаса
ду, на участке есть домик 35 кв. 
м., печное отопление, газ рядом, 
улица тихая, малопроезжая. Цена 
1,65 млн. руб.  Тел. 892213462
31.

  Земельный участок в ти
хом переулке между ул. Сверд
лова и Тимирязева, центр, со 
всеми ц/коммуникациями под
веденными на участок (газ, эл
во 380, водопровод, канализа
ция). Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
89122832027.

  Земельный участок 1348 кв. 
м. по ул. Р. Люксембург, идеально 
подходит для строительства дома, 
на участке дом 36 кв. м, 4 окна, да 
из них пластиковые, 2 комнаты, 
кухня, ц/вода, печное отопление. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток 
+ 4 сотки леса, 2этажный дом 80 
кв. м, в к/с «Ясная поляна», сте
ны из бруса 150х150, 2 комнаты, 
кухня, внутренняя отделка дере
во, электробатареи, баня брус 
4х5, скважина 25 м., летний во
допровод. Ипотека. Цена 2 750 
тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Ка
шино, 5 соток, с домиком 10 кв. м., 
улица асфальтированная, мало
проезжая. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
89090076526.

  Земельный участок, 6 соток в 
собственности + 4 сотки в аренде, 
дом, баня, колодец. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 89655321011.

  Земельный участок в п. Ка
менка, 16 соток, недострой, фунда
мент 11х11, гараж 6х7, выгребная 
яма 12 куб., канализация от дома 
и гаража, элво 380, газ, скважина, 
забор. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
89527322707.

  Земельный участок в п. Ка
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су
хой, прямоугольный, с соснами, 
категория: населенный пункт, раз
решенное использование: ЛПХ, 
элво 15 квт, возможно подклю
чение газа. Цена 1 млн. руб. Рас
смотрим обмен на 1комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 982637
2408.

  Земельный участок в Па
трушах по ул. Советской, 153А, 
27 соток, под ЛПХ, можно под 
строительство коттеджей, либо 
танхаусов, газ, элво рядом, до 
пруда 100 м., асфальтированная 
дорога. Фото на сайте: www.upn.
ru. Цена 4,8 млн. руб. Тел. 8912
2606609.

  Два земельных участка в 
собственности в Новоипатове по 
ул. Мира, газ в 100 м, элво ря
дом. Цена 150 и 130 тыс. руб. Тел. 
89122606609.

  Земельный участок в Чер
данцеве по ул. Лермонтова, 
13,5 сотки, элво подведено, на 
горке, асфальтированная доро
га, 500 м от речки, граничит с 
лесом. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
89122606609.

  Земельные участки в с. Щел
кун, в дачном поселке «Разгуляй», 
по 11 соток, газ и элво на участ
ках, охрана, весь поселок огоро
жен профлистом, рядом озеро, 
лес, отличная дорога. Прописка. 
Собственник. Цена 380 тыс. руб. 
Тел.: 89222227448, 8909018
2911.

  Земельный участок в с. Щел
кун по ул. Южной, квадратной 
формы, район новой застройки, 
10 соток, элво, в перспективе 
проведение газа, до села можно 
добраться на автобусе из г. Ека
теринбург, Сысерть. Цена 210 тыс. 
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru

  Два земельных участка в Но
воипатове, 25 соток и 3,7 га. Тел. 
89043822628.

  Земельные участки в Бобров
ском, от 11 соток, в собственности, 
ИЖС, элво подведено к участку, 
дороги отсыпаны. Возможна по
купка за материнский капитал. 
Цена от 420 тыс. руб. Тел. 8912
6131021.

  Земельный участок в Чер
данцеве, 21 сотка, рядом газ, 
380В, асфальтированная дорога. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8912283
2027.

  Классный земельный участок 
граничащий с лесом в Октябрь
ском, 9 соток, земли населенных 
пунктов, на соседних участках 
строят коттеджи, дома, велико
лепный подъезд, на участок заве
дено элво. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 
89222944234.

  Земельный участок в Ок
тябрьском, 10 соток, дорога насып
ная, элво заведено. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 89222944234.

  Земельный участок в Ок
тябрьском, 9 соток, дорога отсыпа
на, элво. Цена всего 450 тыс. руб. 
Тел. 89222944234.

  Элитный участок в Каднико
ве, 20 соток, с молодыми сосна
ми, элво, улица газифицирова
на. Цена 2,8 млн. руб. Торг. Тел. 
89222944234.

  Земельный участок в д. Клю
чи, 24 сотки, категория – населен
ный пункт, разрешение ЛПХ, элво 
есть. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 982
6372408.

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное исполь
зование ЛПХ, сухие, ровные, нахо
дятся рядом. Цена за каждый 250 
тыс. руб., за оба 450 тыс. руб. Тел. 
9826372408.

  Земельный участок в Ново
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис
пользование: для ведения лич
ного подсобного хозяйства, есть 
скважина 60 м. Цена 700 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 982637
2408.

  Земельные участки в с. Кад
никове, от 15 до 16 соток, с/х на
значения, разрешенное использо
вание, для ведения садоводства и 
огородничества, элво подведено 
380В, хороший асфальтированный 
подъезд.  Цена 25 тыс. руб./сотка. 
Тел. 9826372408.

  Отличный участок в Каднико
ве, 18 соток (15 в собственности и 
3 сотки в аренде), имеется старый 
дом с печным отоплением, элво. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8922134
6231.

  Земельный участок в Ни
кольском по ул. 1 Мая, 18 соток. 
Цена 210 тыс. руб. Тел. 8909007
6526.

  Земельный участок в с. Щел
кун по ул. Новой, д. 17, 14соток, на 
участке дом 18 кв. м., каркасный, 
огорожен забором из профлиста,  
подведено элво, земля разрабо
тана, имеются саженцы, всё в соб
ственности, прописка возможна, 
дороги отсыпаны. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 89961806846.

  Садовый участок в 
к/с «Зеленый уголок», 8 
соток, свой заезд на уча�
сток с ул. Р. Молодежи, ря�
дом проходит газопровод, 
есть летний водопровод, 
эл�во, летний домик. Цена 
договорная. Тел. 8�912�
226�53�78.

  Два участка в СНТ «Зеленый 
уголок», в черте города Сысерть, 
531 кв. м., по цене 550 тыс. руб., 
рядом второй участок 670 кв. м., с 
летним домиком и насаждениями, 
по цене 650 тыс. руб. Тел. 8912
2606609.

  Земельный участок в к/с 
«Учитель», 5 соток, летний домик, 
насаждения, есть возможность 
подсоединить газ. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89097007956.

  Земельный участок в к/с «Ка
линка», в Сысерти, 7 соток, элво. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8909700
7956.

  Земельный участок в к/с 
«Зеленый уголок», 8,5 сотки, лет
ний домик, элво, водопровод. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8909700
7956.

  Земельный участок в к/с «Че
ремушки», 4 сотки, летний домик, 
новая беседка, теплица. Собствен
ник. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8909
0097330.

  Садовый участок в к/с «Ги
дромашевец», 10 соток ухоженной 
земли, новый домбаня 36 кв. м., 
с верандой 12 кв. м., все постро
ено из бруса, теплицы, скважина. 
Цена 970 тыс. руб. Тел. 892229
44234.

  Садовый участок в СНТ 
«Калинка1» в Сысерти, 6 соток, 
ровный, сухой, разработан, лет
ний домик примерной площадью 
20 кв. м., беседка, элво 220В за
ведено, возможность подключе
ния 380, скважина. Собственник. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 982637
2408.

  Земельный участок 6 соток 
в СНТ «Калинка1», в собственно
сти, прямоугольный, разработан, 
с насаждениями, дом из бревна 
5х6, комната, кухня, элво 380В, 
хорошая дорога, жилой рн, очень 
тихое, спокойное место. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Ги
дромашевец», 2этажный дом из 
бруса 36 кв. м., элво 220 заведено 
в дом, печное отопление, 2 участ
ка 6 и 4 сотки с лесом, теплица, 
различные посадки, скважина 37 
м. Цена 850 тыс. руб. Тел. 982637
2408.

  Садовый участок в к/с «Ро
синка» в Сысерти, жилой 2этаж
ный дом из бруса, 45 кв. м., печное 
отопление, скважина, новая баня, 
беседка, участок 7 соток, 2 новых 
теплицы, ухожен. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 9826372408.

  Садовый участок в к/с «Гео
лог», 7,7 сотки, в саду есть элво. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8909009
4124.

  Садовый участок N12 в к/с 
«Земляничка», в сторону п. Ка
менка, 6,5 сотки + 5 в аренде, зем
ля ухожена, удобрена, элво, сква
жина, теплица, летний домик 15 
кв. м., плодовые деревья и кустар
ники, земляника. Тел.: 8 (34374) 
73821, вечером, 89024453557, 
Юля.

  Садовый участок в к/с «Гу
док2», 7 соток, есть скважина, 
элво. Цена 300 тыс. руб. Тел. 982
6372408.

  Земельный участок в к/с «На
дежда», 5 соток, дом из бруса (не
дострой), свой заезд, удобно под 
строительство. Цена 500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89022610729.

  Земельный участок в к/с «Ве
теран», на участке залит фунда
мент 6х8. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
89090076526.

  Земельный участок в к/с 
«Золотое поле», в с. Кашино, 
9 соток, место высокое, сухое, 
солнечное, до центра 20 минут 
пешком. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
89090076526.

  Садовый участок в СНТ «Ро
синка3», в с. Кашино, 6 соток, с 
новым недостроенным 1этаж
ным домом из бруса, жилой, под 
крышей, пластиковые окна, сейф
дверь, 64 кв. м., элва нет. Цена 
750 тыс. руб. Торг. Тел. 982637
2408.

  Земельный участок 8 соток 
в ДНТ "Клевер", с. Кашино, земля 
сельхозназначения, газ проведен, 
элво, участок сухой, ровный, по
сёлок находиться под охраной, 
заезд через шлагбаум, прямо у 
водоема и детской площадки, ос
вещённые и асфальтированные 
дороги. Ипотека. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ «Ро
синка», в с. Кашино, 8 соток, 2 
года не разрабатывали, элво под
ведено, соседи живут постоянно. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 982637
2408.

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте Кашино, 10 соток, 
элво 15 квт, дорога до сада хоро
шая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 982
6372408.

  Садовый участок в СНТ 
«Строитель», с. Кашино, элво про
ведено, дорога отсыпана, в саду 
уже начинают строиться, одна се
мья уже проживает. Цена 145 тыс. 
руб. Тел. 89126131021.

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны 
на участке, охраняется, хороший 
подъезд к участку, прекрасное 
местоположение, рядом лес. Цена 
650 тыс. руб. Возможен обмен на 
полноприводный автомобиль. Тел. 
89221346231.

  Земельный участок в к/с 
«Вишенка», рядом с В. Сысертью, 
7,7 сотки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
89221346231.

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайскмй», 10 соток, доро
га, элво, в перспективе будет газ, 
участок квадратной формы, рядом 
лес. Цена 400 тыс. руб. Тел. Тел. 
89122606609.

  Садовый участок в Каднико
ве, с новым н/стр. домом из пено
блока под крышей, площадь участ
ка 15,5 сотки, элво есть. Цена 700 
тыс. руб. Небольшой торг уместен. 
Тел. 9826372408.

  Бывшее здание телятника в с. 
Аверино, 511 кв. м., есть асфальти
рованный подъезд. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 89122832027.

Гаражи

  Два находящихся рядом га
ража в кооперативе N5, можно по 
одному или оба под мастерскую 
или склад, на горке, место сухое, 
овощные и смотровые ямы, элво 
220380. Цена при собеседовании. 
Торг. Тел. 89090186657.

  Гараж в кооперативе N2, на
против «Каменного цветка», сухая 
овощная яма, новая крыша, ошту
катурен внутри. Тел. 890681059
60.

  Гараж в кооперативе N2 
(бывшая резка стекла), рр 4х7, вы
сота 2,4 м, приватизирован. Цена 
договорная. Или сдам в аренду под 
склад. Тел. 89068127473.

  Гараж в центре Сысерти, в 
кооперативе N1. Тел. 8922208
4667.

  Гараж в кооперативе N2, 
требуется ремонт крыши. Цена 49 
тыс. руб. Тел. 89634477770.
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Куплю
  2� или 3�комнатную у/п квар�

тиру, этаж любой. Тел. 8�912�666�
59�02.

  Молодая семья купит 2�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 
8�961�771�29�57.

  Квартиру, у собственника. 
Тел. 982�637�24�08.

  Квартиру в Сысерти. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Квартиру за 1 млн. руб., у соб�
ственника. Тел. 8�965�532�10�11.

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

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском р�не, у собственника. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом в с. Кашино. Тел. 8�982�
628�14�12. 

  Дом, участок в Кадникове, 
Черданцеве. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

  Дом, участок или дачу (сад) 
в Сысерти, Сысертском районе у 
собственника. Тел. 982�637�24�08.

  Дом или земельный участок 
под строительство. Тел. 8�965�512�
29�57.

  Предприятие купит для сво�
его сотрудника жилой дом или зе�
мельный участок. Тел. 8 (343) 378�
60�32, 8�912�283�20�27.

  Дом или квартиру в Сысер�
ти. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Гараж в Сысерти, в 
кооперативах N 2, 3. Тел. 
8>912>226>53>78.

  Земельный участок в Сысер�
ти или с. Кашино, у собственника. 
Не агентство. Тел. 8�912�212�67�
73. 

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

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

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

м., на 1� и 2�комнатные. Рассмо�
трю варианты. Тел. 8�909�007�65�
26.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2 этаж, на 
1�комнатную квартиру, 2�3 эта�
жи. Или продам. Тел. 8�912�61�
16�994.

  3�комнатную квартиру, 64 
кв. м., на 2�комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел. 8�909�007�
65�26.

  2�комнатную квартиру в 
микрорайоне, 5 этаж, в кварти�
ре хороший ремонт, на 3�комнат�
ную квартиру с моей доплатой. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

  2�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, комнаты изоли�
рованные, 5/9 эт., с/у раздельный, 
лоджия, на 1�комнатную квартиру 
стоимостью 1 100 – 1 млн. руб. с 
вашей доплатой. Тел. 8�967�630�
13�74.

  Дом в районе Поварни, 45 кв. 
м., 3 комнаты, баня, 8 соток, вода, 
электроотопление, на 2�комнат�
ную квартиру с вашей доплатой. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�902�261�
07�29.

  2�комнатную квартиру на 
Химмаше, 52 кв. м., 1 этаж, на 
жилье в Сысерти. Тел. 8�909�013�
03�51.

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9 соток, 
на квартиры. Рассмотрю все ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�
26.

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью бла�
гоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/во�
допровод, канализация выгребная, 
3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток, на 1�комнатную квартиру + 
ваша доплата. Тел. 8�912�212�67�73.

  Жилой бревенчатый дом 
30 кв. м. с печным отоплением в 
юго�западном районе Сысерти, на 
участке 6 соток, на 1�2�комнатную 
квартиру. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 
комната, кухня, хорошая русская 
печь, голбец, баня, колодец, бе�
тонированный погреб, теплица, 
место тупиковое, спокойное, на 
2�комнатную квартиру в Сысерти 
или с. Кашино с вашей доплатой.  
Тел. 8�922�29�44�234. 

Сниму
  Одинокая русская женщина 

(пенсионерка) снимет квартиру в 
Сысерти. Без посредников. Тел. 
8�922�102�18�29.

Сдаю

  2>комнатную квар>
тиру в центре Сысерти, 2 
этаж, русской семье, ча>
стично меблирована (есть 
кухонный гарнитур, стенка, 
гардеробная). Оплата 12 
тыс. руб, + холодная вода. 
Тел.: 8>909>002>42>42, 8>909>
00>222>99.

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в районе Геологоразведки, ме�
бель и электроприборы имеются. 
Тел. 8�922�215�07�58.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
"Новый", 1 этаж, на длительный 
срок, после косметического ре�
монта. Оплата 13 тыс. руб. + эл�во. 
Тел.: 8�982�700�14�83, 8�982�700�
14�82.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Тел. 8�922�112�17�31.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, есть холодильник и кухон�
ный гарнитур, на длительный срок. 
Оплата 11 тыс. руб. + эл�во. Тел. 
8�992�34�00�05.

  2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге, район УПИ, семейной 
паре. Тел. 8�904�989�76�50.

  1�комнатную квартиру, на 
длительный срок, 4 этаж, газ, ча�
стично меблирована. Тел. 8�950�
19�26�715.

  1�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, есть бытовая 
техника, мебель. Тел. 8�950�63�
70�668.

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, с мебелью и бытовой 
техникой. Оплата 11 тыс. руб. + эл�
во. Тел. 8�906�812�23�77.

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 13 кв. м. со всей необходи�
мой мебелью и бытовой техникой. 
Оплата 6 тыс. руб. в месяц. Тел.  
8�909�702�02�99.

  Неотапливаемый дом в цен�
тре Сысерти, 30 кв. м. Оплата до�
говорная. Тел. 8�909�704�97�52.

  Дом в центре Сысерти, 2 ком�
наты, баня, газовое отопление, те�
лефон, интернет, туалет на улице, 
для людей предпенсионного воз�
раста, без вредных привычек. Тел. 
8�922�118�15�06, Григорий.

  Торговый павильон в районе 
Керамики, 70 кв. м.,  с торговым 
оборудованием. Тел.: 8�912�284�
08�59, 8�922�110�44�41.

  Сдается в аренду по>
мещение 65 кв. м. по ул. 
Тимирязева, 63>А. Место 
проездное. Тел. 8>912>662>
29>92.

  Аренда места для грузового и 
легкового автотранспорта на охра�
няемой автостоянке. Тел.: 8�922�
110�44�41, 8�912�28�40�859.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Волгу ГАЗ�3110, 2003 г. в., 
цвет серебристый, в хорошем со�
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8�912�240�51�60.

  ВАЗ�21214 «Нива», 2011 г. 
в., цвет «темная вишня», состоя�
ние отличное, музыка, сигнализа�
ция, литье, резина «зима�лето», 
ГУР. Хороший торг. Тел.: 8�992�
013�85�79, 8�982�627�13�52, в лю�
бое время.

  Волгу ГАЗ�3110, 2003 г. в., 
цвет «буран» (серебристый), в 
хорошем состоянии, на ходу. 
Цена договорная. Тел. 8�912�
240�51�160.

  ГАЗ�69 А, улучшенной ком�
плектации ходовых узлов, кузов 
родной, рама – УАЗ�452, мосты 
и двигатель «Волга�21», днище, 
глушитель и бензобак – нержа�
вейка, лебедка, прицеп. Тел. 
7�35�15.

  Газель грузовую с тентом, ка�
премонт двигателя, новая резина. 
Тел. 8�922�208�46�67.

  Оку, 2003 г. в., европанель, 
цвет желто�зеленый, зимняя ре�
зина, подогрев двигателя, цена 
50 тыс. руб., торг; квадроцикл 
CFmitox6, 2010 г. в.; зимнюю рези�
ну Hakkapellita195/55/15, 2 штуки, 
на 1 порез 2 см 4900 (как новая). 
Тел.: 8�908�909�95�65, 8�912243�
50�51.

  Автокран Урал «Челябинец», 
25 т., 22 м. Ассенизатор МАЗ�
53371, 9,5 кв. м. Тел. 8�965�534�
52�57.

  Картофелекопалку КСТ�1,4; 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; подъемник от кары; сеялку 
зернотравяную СЗТ�3,6; косилку 
для Т�16; культиватор фрезерный 
гребнеобразователь КФГ�2,8; 
трактор ТТ�75�бульдозер. Тел. 
8�902�269�05�87.

Куплю

  Срочный выкуп авто, 
мото. Тел. 8>912>66>66>339.

  Куплю сельхозтехнику, трак�
тор Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�
172.

  Мотоцикл "ИЖ�Планета" или 
"Урал" по разумной цене. Тел. 
8�996�185�08�66, Константин.

  Зимнюю резину 195х15, в 
хорошем состоянии. Тел. 8�912�28�
608�89.

Запчасти
  Зимнюю резину в сборе с ли�

тыми дисками R�205х70х15. Цена 
6 тыс. руб. за 1 штуку. Тел. 8�953�
825�88�98.

  Срочно зимнюю резину на 
автомобиль, р�р 225/55 R�17, ре�
зина с дисками. Тел. 8�912�637�
12�80.

  Колеса вездеходовские с 
дисками на Ниву, б/у, 4 штуки, 
цена 2 тыс. руб.; колеса «Кама�
232» на дисках на Ниву, б/у, 4 
штуки, цена 2 тыс. руб. Тел. 8�906�
812�68�98.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Кроликов для разведения, 
возраст от 1 до 9 месяцев; мясо 

кролика. Недорого. Тел. 8�992�346�
75�58.

  Кроликов мясной породы 
фландр, на племя. Тел. 8�922�615�
35�57.

  Корову, 1 отел; телку, возраст 
10 месяцев; домашнее молоко с 
доставкой; дровокол; генератор; 
дрова любые, 3� 5� 8� 10 куб. Тел. 
8�900�216�74�49.

  Кроликов породы серый 
великан, разных возрастов. 
Цена договорная. Тел. 8�90�90�
108�167.

  Кроликов разных пород, на 
племя и на мясо, возраст от 2 
месяцев. Тел.: 8�992�336�17�90, 
8�912�606�04�88.

  Стельную телку, отел в фев�
рале. Тел. 8�922�135�42�12.

  Бычка, возраст 5 месяцев; 
телочку, возраст 6 месяцев. В. Бо�
евка. Тел. 8�922�204�59�46.

  Дойных коров, дойных коз, 
козлят разного возраста. Тел. 
8�982�603�77�43.

  Телочку. Или обменяю на 
бычка. Тел.: 8�992�335�82�31, 
8�963�053�01�80.

  Корову черно�пеструю, 30 
месяцев, голдштинская молочная 
порода, покрыта. Цена 65 тыс. руб. 
Тел. 8�922�152�58�84.

  Телку черно�пеструю, воз�
раст 18 месяцев, голдштинская 
молочная порода, покрыта Цена 
45 тыс. руб. Тел. 8�922�21�74�822.

  Быка на мясо, возраст 1 год 
2 месяца. Можем заколоть. Тел. 
8�912�699�38�91.

  Породистых петухов и куриц. п. 
Бобровский. Тел. 8�919�373�40�29.

  Козу, возраст 7,5 месяцев, 
безрогая, от высокоудойной козы 
7 литров. Тел.: 6�22�21, 8�922�146�
81�90.

  Козу зааненской породы, воз�
раст 1 год; козу дойную; козленка, 
возраст 2 месяца. Тел.: 8�950�20�
10�866, 8�961�77�66�199.

  Молоко козье, коровье; коз, 
поросят на вырост, мясо�сальной 
породы. Тел.: 8�963�047�84�40, 
8�922�15�00�604.

  Козье молоко, творог на за�
каз. Тел. 8�922�146�81�90.

  Породных козлят, от высокоу�
дойной козы. Недорого. Тел. 8�922�
616�54�84.

  Коз дойных суягных, молоко 
очень вкусное. Обращаться: Ок�
тябрьский, ул. Бажова, 24�1. Тел. 
8�902�586�81�76.

  Козу зааненскую, было два 
окота; козочку, возраст 6 меся�
цев, мать – помесь альпийской с 
зааненской. Б. Исток. Тел. 8�982�
673�86�63.

  Гусей серых и белых, уток. 
Тел. 8�906�809�51�84.

  Гусей, возраст 3 месяца. Тел. 
8�904�980�70�62, Александр.

  Картофель свежий, сорт бе�
лый; морковь. Недорого. Тел.: 
8�952�72�77�242, 8�952�72�77�234.

  Картофель, сорт «Гала». 
Цена 200 руб./ведро. Обращаться: 
Сысерть, ул. Свердлова, 31. Тел. 
8�909�019�17�53.

  Картофель мелкий, сухой. 
Ваша тара. Тел.: 6�77�24, 8�963�
041�36�25.

  Продажа полнора>
ционных комбикормов 
пр>ва Богданович. А так>
же пшеница, овес, ячмень, 
дробленка, отруби, кор>
мосмесь универсальную, 
соль>лизунец, геркулес, ра>
кушка. Доставка. Сысерть, 
ул. Белинского, 5>А. Тел. 
8>922>606>17>10.

  Дрова колотые береза, оси�
на, сухара. Земля, навоз, торф. 
Щебень, отсев. Доставка а/м УАЗ. 
Тел. 8�922�147�84�31.

  Дрова: береза, осина, сухара, 
навоз, перегной, торф. Тел. 8�922�
601�16�29.

  Дрова колотые: сосна, бе�
реза, осина, сосна сухая. Любые 
размеры, любые партии. До�
ставка в укладку. Тел. 8�982�74�
06�257.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Перегной. Тел. 8�922�226�74�72.

  Дрова колотые бе>
резовые. Навоз, перегной. 
Вывоз мусора а/м УАЗ. 
Тел. 8>902>273>47>02.

  Дрова: береза, сосна, колотые. 
Доставка. Тел. 8�922�20�33�765.

  Дрова колотые. Тел. 8�902�
275�82�62.

  Навоз, перегной, дрова бе�
резовые колотые 3�6 куб. м. Тел. 
8�922�142�35�27.

  Сено, навоз, перегной, торф, 
дрова. Тел.: 8�922�227�72�09, 
8�953�004�04�95.

  Сено, щебень, отсев, песок, 
навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�922�105�48�37.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Срубы разных размеров. 
Тел.: 8�902�641�904�6, 8�902�64�85�
963.
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (магазин «Садовая лавка») 

· 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 плотинки)

· 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 (Администрация СГО) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово*
рот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се*
верном 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 (воз�
ле входа).

  Срубы на заказ. Тел.: 8*922*
21*27*447, 8*99*20*17*42*60.

  Кольца ж/б, диаметр 1,5 ме*
тра, 4 штуки, б/у. Цена 9 тыс. руб. 
Тел. 8*912*24*83*650.

  Распродажа. Доска заборная 
необрезная 2 м., 1 куб. м. Цена 1 
100 тыс. руб. Тел. 8*922*608*89*02.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Стиральную машину*автомат, 

в хорошем состоянии. Тел. 8*902*
266*77*23.

  Душевую кабину б/у 
"borneo", 120/80, высокий под*
дон, тонированная, дешево. 
Цена договорная.  Тел. 8*929*
224*44*12, Сергей.

  Стиральную машину «Малют*
ка», немного б/у, за вашу цену. Об*
ращаться: Сысерть, ул. Свободы, 
д. 41. Тел.: 6*04*01, 8*903*085*01*
62, в любое время.

  Холодильник «Атлант», в хо*
рошем состоянии. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8*912*669*00*48. 

  Телевизор LG ЖК, диагональ 
109 см., в идеальном состоянии. 
Недорого. Возможна доставка. 
Тел. 8*905*805*17*84.

  Морозильную камеру «Би*
рюса», 4 ящика, немного б/у. Тел. 
8*922*222*60*05.

  Холодильник «Минск», б/у, 
2*камерный, высота 170 см. Цена 
6 500 руб. Торг. Тел. 8*922*22*49*
188.

Приму в дар

  Любую старую неисправную 
аппаратуру и бытовую технику. 
Тел. 8*919*372*01*02.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Шкаф*купе, фирма "Коман*
дор"; 3*створчатый шифоньер; 
компьютерный стол. Тел. 8*950*
639*86*27.

  Кресло*канапе 1200х1900, 
цена 5 тыс. руб., в хорошем состо*
янии; журнальный столик 2*ярус*
ный, сверху стекло, цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8*961*763*20*17.

ОДЕЖДА
Продаю

  Мутоновую шубу, р*р 50*52, 
коричневая, с отделкой; шапку 
норковую, р*р 54*55; мужскую фор*
мовку, цвет коричневый; сапоги 
светлые на осень, р. 37; зимние са*
поги, р. 37, натуральный мех. Тел. 
8*950*638*86*27.

  Две мужские куртки демисе*
зонные, р. 50, в хорошем состоя*
нии. Цена 800 руб. Тел. 8*982*644*
82*26.

  Куртку женскую, р. 48, цвет 
черный, короткая, воротник стой*
ка, привезена из Турции в сентя*
бре 2018 г., новая, кожаная. Цена 
16 тыс. руб. Тел. 8*912*042*86*86.

  Кожаные туфельки на высо*
ком каблуке, р. 35, цена 1 500 руб.; 
осенние сапоги ботфорты черного 
цвета, р*р 36*37, цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8*982*756*91*46, Анна.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 3 
лет. Съемные боковые ко�
лесики. Качественный и 
стильный. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Цена 3 
700 руб. Тел. 8�908�917�96�08.

  Детскую мебель: комплект, 
кровать + матрац в подарок. Тел. 
8*963*856*16*03.

  Кроватку детскую “Мой ма*
лыш», в идеальном состоянии. Тел.  
8*950*64*38*466.

  Детскую шубку мутоновую на 
5*6 лет; жилет утепленный с ша*
почкой, р. 68, детский; толстовку 
для мальчика, р. 80, цвет синий; 
зимние сапожки на мальчика, р. 
23; шапку зимнюю утепленную, пр*
во Польша. Тел. 8*950*639*86*27.

  Матрац детский ортопеди*
ческий, р. 120х80, коляску*санки, 
состояние очень хорошее, прохо*
димость отличная, цена 4,5 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8*902*440*
96*05.

РАЗНОЕ
Продаю

  Ковры, р*р 2,20х4 м и 2х3 м, 
в хорошем состоянии. Тел. 8*953*
385*67*17.

  Бочки пластиковые, синие, 
200 л., с плотной крышкой на за*
щепке. Цена 1 850 руб.; еврокуб 

пластиковый 1000 л * 4 900 руб., 
б/у. Бесплатная доставка по Ка*
шино и Сысерти. Тел. 8*922*20*42*
502.

  Внимание. Магазины, дет*
ские сады, санатории. Приму в 
дар и организую самовывоз сан. 
отходов, картошки, моркови и др. 
овощей, фруктов. Тел.: 8*963*047*
84*40, 8*922*15*00*604.

  Деревянные столы, стулья, 
весы, микроволновку, электро*
котел на 24 кВт, плиту с газовым 
баллоном (оборудование из кафе). 
Тел. 8*909*703*19*70.

  Иконы, букеты цветов и дру*
гие картины вышитые бисером. 
Тел. 8*906*812*74*73. 

  Срочно сруб 6х3, под руба*
нок. Тел. 8*922*142*35*27.

  Велосипед подростковый, 
взрослый. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8*902*015*25*21.

  Детскую кровать*чердак, в 
низу шкаф и стол; газовый водона*
греватель; стальную новую ванну 1,5 
м. Недорого. Тел. 8*953*38*22*783.

  Памперсы для взрослых, раз*
мер L (3). Недорого. Тел. 8*965*
545*56*72.

  Берцы, 2 пары, р. 41; яло*
вые сапоги на меху, 2 пары, р. 
42; яловые сапоги, р. 43, 41; брю*
ки утепленные, р. 56 и 52; пледы 
на диван, цвет красный с белой 
полосой, и цвет коричневый с 
белой полосой. Тел. 8*950*639*
86*27.

  Цветущие орхидеи, гортен*
зии, бегонии, декабристы и мн. др. 
Обращаться: Сысерть, ул. Чапае*
ва, 3. Тел.: 7*47*51, 8*906*802*29*
65.

  Газовую плиту, б/у, стол*
тумбу; детскую колыбельку*ка*
чель; кроватку с ортопедическим 
матрацем. Тел. 8*922*199*41*49.

  Березовые веники для бани, 
с разными травами; соленые 
огурцы; квашеную капусту; эл. 
обогреватель 380В. Тел. 8*922*
172*07*67.

  Мотоблок «Каскад» в ком*
плекте; циркулярку 1.3 квт, распил 
52 мм; колеса на дисках 6.15х13 
«Снежинка»; дверь заднюю на 
ВАЗ. Тел. 8*963*444*42*21.

  Веники березовые; бак из не*
ржавейки на 50 л, с крышкой; трос 
диаметром 7 мм. Тел. 8*912*659*
61*59.

  Веники банные, 300 штук, бе*
резовые; метлы хозяйственные, 
150 штук. Тел. 8*900*37*85*993.

Куплю
  Любую бытовую технику; лю*

бой инструмент; самодельные сва*
рочные аппараты. Расчет сразу. 
Тел. 8*902*584*75*95.

  Куплю лом меди, ла�
тунь, алюминий, свинец, 
нержавейку, аккумулято�
ры, железо, чугун и любой 
бытовой металлолом. Вы�
везу сам. Тел. 8�909�021�94�
00.

Приму в дар

  Приму кирпич от разборки 
зданий и сооружений; ванну б/у. 
Обращаться: Сысерть, к/с "Надеж*
да", участок N79. Тел. 8*952*740*
03*07.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков пекинесиков, возраст 
4 месяца, 2 мальчика, кушают все, 
к пеленке приучены. Игривые, ла*
сковые щеночки ждут своих хозя*
ев. Родители выставочные. Цена 
6 тыс. руб. Тел. 8*922*638*13*96, 
Татьяна.

  Щенков немецкой овчарки, 
возраст 1 месяц, мальчики и де*
вочки. Тел. 8*922*61*81*597.

  Сформированную пару ка*
релл, вместе с клеткой*домиком и 
т. д. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8*906*
812*37*02.

Отдам
  Котят, две девочки, один 

мальчик, кушают все, можно в 
частный дом или квартиру, воз*
раст 2 месяца, очень красивого 
окраса. Тел. 8*992*333*42*31.

  Прошу помощи в пристрое 
бездомного котенка, мальчик, 
очень красивый, ласковый, пуши*
стый, персикового окраса, глазки 
зеленые. Все необходимые обра*
ботки готова взять на себя. Тел. 
8*912*69*82*151.

  Рыжего котика, возраст 4 
месяца; полосатого пушистого 
котика, возраст 7 месяцев; пят*
нисто*коричневую девочку, воз*
раст 2,5 месяца. Тел. 8*900*208*
96*02.

  Собаку, кобель, возраст 1 
год, метис питбуля, умеет жить в 
будке на цепи. Тел. 8*950*649*44*
62.

  Красивого вислоухого пуши*
стого черно*белого котика. До*
ставка. Тел.: 7*49*12, 8*922*224*
56*88.

  Пушистого котика, окрас 
сверху черный, низ – белый, очень 
ласковый, возраст 7 месяцев. Тел. 
8*912*633*43*12.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор*эвакуатор, 
борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3 
тонны. Доставка стройматериала, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы*
товок. Тел. 8*912*6*404*404, Алек*
сандр.

  Манипулятор*эвакуатор, 
борт 5 т., стрела 3. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома*
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Тел.: 8*909*701*37*41, 8*922*
185*41*81.

  Манипулятор, кран 3 т., 14 м., 
борт 5 т. + 6 м., автовышка 14 м. 
Продажа, монтаж ж/б колец. Без 
выходных. Тел. 8*922*60*26*777, в 
любое время.

  Манипулятор, стрела 10 м., 
г/п * 3 т., кузов длина 6 м. г/п 6 
т.. Вывезу на вторчермет, метал*
лолом. Монтаж и демонтаж ЖБИ 
колец, блоки, пиломатериалы. 
Тел.: 8*922*110*44*41, 8*932*613*
67*47.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газель�тент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы�
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
8�952�138�92�50.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Тел. 8�906�808�
99�90.

  Грузоперевозки, вывоз му*
сора, возможна перевозка 6 м. 
грузов. Доставка: щебень, отсев, 
песок, чернозем, опил, навоз и т. 
д. Тел.: 8*903*084*69*79, 8*922*169*
08*25.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Вывоз мусора. 
Тел. 8�909�007�65�11.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Тел. 8�909�700�
25�71.

  Экскаватор � погруз�
чик гидромолот, ямобур. 
Манипулятор г/п. 5 тонн, 
стрела г/п. 3 тонны. Кольца 
ж/б, р�р 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, 
с крышками и днищем. Тел. 
8�912�23�140�90.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м., 1.5 м, 2 м. Монтаж кана*
лизации под ключ. Тел.: 8*922*185*
41*81, 8*909*701*37*41.

  Услуги автокрана «Урал» вез*
деход, стрела 18 м., г/п 14 т. Тел.: 
8*912*284*08*59, 8*922*11*04*441.

  Самосвал 4 т. 3�сто�
ронняя разгрузка. Щебень, 
отсев, песок, дресва, навоз, 
перегной, торф, чернозем, 
вывоз мусора. Объем раз�
ный. Тел.: 8�922�166�40�30, 
8�912�263�37�08.

  Услуги автовышки, 
22 метра. Подрезка дере�
вьев, чистка сливов, лю�
бые монтажные работы. 
Грузоперевозки, переезды, 
доставка, вывоз мусора 
на ЗИЛ�фургон и на ЗИЛ�
самосвал. Помощь грузчи�
ка. Тел. 8�912�255�79�77.

  Доставка: навоз, пе�
регной, земля, щебень, пе�
сок, отсев, дресва мелкая. 
Вывоз мусора. Помощь 
грузчиков. Тел. 8�912�255�
79�77.

  Строительная брига�
да выполнит работы: фун�
дамент, кровля. Отделоч�
ные: внутренние работы, 
кладка, монтаж, перегород�
ки, гипсокартон, штукатур�
ка, шпаклевка, поклейка 
обоев. Обшивка блокхау�
сом, вагонкой, сайдингом, 
кладка природного камня. 
Недорого. Пенсионерам 
скидка � 20% Тел.: 8�965�514�
16�85, 8�904�984�93�73.

17 октября исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни
ТЕТКИНА 
Татьяна Владимировна.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Муж, дети, внуки.
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  Вывоз мусора. Груз
чики. Тел. 89226062882.

  Строительная брига
да выполнит внутренние и 
отделочные работы: мон
таж, демонтаж, стеновая 
перегородка, стяжка по
лов, кафельная плитка, 
линолеум, ламинат, пар
кет, фанера, гипсокартон, 
любой вид штукатурки 
(гипсовая, фактурная, де
коративная, гипс), короба, 
шпаклевка, грунтовка, по
клейка любого вида обоев, 
обшивка панелей. Каче
ство гарантируем. Пенси
онерам скидка  20% Тел.: 
89221396227, 8965526
4719.

  Отделочные работы: штука�
турка, шпаклевка, обои, покраска, 
плитка, ламинат. Тел.: 8�953�822�
68�54, 8�909�00�90�892.

  Монтаж электропро
водки, оформление доку
ментов на электроснабже
ние, строительство ЛЭП, 
консультация. Тел. 8906
8138700.

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

  Установка систем отопления 
в вашем доме к любым котлам и 
даже русским печам. Установка 
систем водоснабжения, электро�
водонагревателей, замена ста�
рых материалов на новые. Обра�
щайтесь и мы сделаем ваш дом 
теплее и уютнее. Тел. 8�982�748�
78�98.

  Печник. Кладка и 
ремонт печей, каминов, 
барбекю. Чистка и обслу
живание. Работаем по всей 
Свердловской области. Тел. 
89292202202.

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоеч
ных машин, водонагревате
лей, электроплит на дому. 
Тел. 89126321706.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Тел. 89617643721.

25РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ �  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 250 руб.). 
Цветное � 300 руб. (с фотографией � 350 руб.).

 Объявления коммерческого характера  ПРОДАЮ:
дрова, торф, навоз, перегной, комбикорм, мед, сено, поросят, 

стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 
кирпич, пеноблоки и т. п.) –  75 руб. 

(в рамке – 100 руб.).  
ЗНАКОМСТВО – 100 руб.. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.. 
БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 250 руб.). 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. (с фотографией 250 руб.). 
УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 125 руб.). 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 125 руб.  (до 20 слов). 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

  Ремонт холодиль
ников на дому. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. 
«Рембыттехника». г. Сы
серть. Тел. 89043869819.

  Скосим траву на ва
шем участке. Тел. 8961
7647142.

  Доставка на автомо
бильной телеге: отсев, ще
бень, навоз конский, коро
вий, куриный, опил. Цена 
низкая. Тел.: 890020646
21, 89655275468. 

  Вспашка мотоблоком 
садов и огородов. Цена низ
кая. Тел. 89002064621, 
89655275468.

  Профессиональная перетяж�
ка, ремонт мягкой мебели. Заме�
на поролона, механизмов транс�
формации. Выезд на осмотр с 
образцами тканей, эко�кожи. Кон�
сультация, выезд бесплатно. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Косметолог с боль
шим опытом работы. Чистка 
лица  800 руб. Массаж лица 
 300400 руб. (китайские, 
японские техники, класси
ческий). Брови покраска, 
коррекция  300 руб. Пилин
ги (лифтинг, омоложение 
 900 руб.). Педикюр, мани
кюр. Тел. 89617687401.

  Предлагаем оформить ипоте�
ку на индивидуальных условиях по 
Партнерской программе Сбербан�
ка. Пониженная % ставка, сокра�
щенные сроки рассмотрения за�
явки. Ипотека на квартиру, жилой 
дом, участок. Бесплатная консуль�
тация по тел. 8�912�666�59�02 или 
по адресу: Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, д. 58.

Требуются

  На производство в п. 
Октябрьский требуются ра
бочие. График работы 6/1 
по 12 часов. Оплата 2 раза 
в месяц. Возможно прожи
вание. Тел. 89221632111, 
с 9.00 до 18.00.

  Срочно требуется продавец 
в магазин «Скорпион». График ра�
боты 2/2. Тел. 8�912�282�92�78.

Компенсационная (ежемесячная) выплата по уходу 
за нетрудоспособным гражданином, 
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы

Управление ПФР в Сысертском районе информирует: неработающие граждане, осущест
вляющие уход за нетрудоспособным гражданином, ребенкоминвалидом или инвалидом с дет
ства 1 группы, имеют право на получение компенсационной (ежемесячной) выплаты.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Компенсационная выплата устанавливается 
неработающему трудоспособному гражданину, 
осуществляющему уход, независимо от факта 
совместного проживания и от того, является ли 
он членом семьи нетрудоспособного граждани�
на, за которым осуществляет уход. К гражданам, 
за которыми осуществляется уход, относятся:  

� инвалиды 1 группы, за исключением инва�
лидов с детства 1 группы;

� престарелые граждане, нуждающиеся по за�
ключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе;

� граждане, достигшие 80 лет.
Ежемесячная выплата устанавливается од�

ному неработающему трудоспособному лицу в 
отношении каждого нетрудоспособного гражда�
нина, ребенка�инвалида и инвалида с детства I 
группы на период ухода за ними и выплачивает�
ся ежемесячно.

Для назначения компенсационной или еже�
месячной выплаты гражданину, который осу�
ществляет уход, необходимо обратиться в орган, 
осуществляющий выплату пенсии гражданину, 
за которым осуществляется уход. С собой необ�
ходимо иметь следующие документы: 

� заявление гражданина, осуществляющего 
уход, с указанием своего места жительства и 
даты начала ухода;

� заявление нетрудоспособного граждани�
на, инвалида с детства 1 группы или законного 
представителя ребенка�инвалида в возрасте до 
18 лет о согласии на осуществление ухода кон�
кретным лицом. Ребенок�инвалид, достигший 14 
лет, вправе подать заявление от своего имени;

� справку о том, что пенсия гражданину, осу�
ществляющему уход, не назначалась. Эту справ�
ку должен выдать орган, осуществляющий на�
значение и выплату пенсии по месту жительства 
либо месту пребывания ухаживающего лица;

� справку о том, что гражданин, осуществляю�
щий уход, не получает пособие по безработице;

� выписку из акта освидетельствования не�
трудоспособного гражданина, гражданина, при�
знанного ребенком�инвалидом в возрасте до 
18 лет или инвалидом с детства 1 группы, или 
медицинское заключение о признании ребенка 
в возрасте до 18 лет инвалидом;

� заключение лечебного учреждения о нуж�
даемости престарелого гражданина (достигшего 
возраста 60 лет – мужчины и 55 лет – женщины) 
в постоянном постороннем уходе;

� документ, удостоверяющий личность, и 
трудовую книжку лица, осуществляющего уход, 
а также трудовую книжку нетрудоспособного 

гражданина за исключением гражданина, при�
знанного ребенком�инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалида с детства 1 группы;

� разрешение (согласие) одного из родителей 
(усыновителя, попечителя) и органа опеки и по�
печительства на осуществление ухода обучаю�
щимся гражданином, который достиг 14 лет, в 
свободное от учебы время;

� справку организации, осуществляющей об�
разовательную деятельность, подтверждающую 
факт обучения по очной форме гражданина, 
осуществляющего уход;

� документы, подтверждающие полномочия 
законного представителя лица, за которым осу�
ществляется уход (удостоверение, выданное ор�
ганом опеки и попечительства, а при его отсут�
ствии � решение органа опеки и попечительства, 
свидетельство об усыновлении, паспорт и иные 
документы, удостоверяющие личность).

На сегодняшний день в Свердловской об�
ласти размер ежемесячной выплаты родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечителю) со�
ставляет:

� 6 325 рублей, в районах и местностях, где 
установлен районный коэффициент к заработ�
ной плате 15%.

Для других категорий трудоспособных лиц, и 
для граждан, которым назначается компенсаци�
онная выплата на уход, размер составляет: 

� 1 380 руб. в районах и местностях, где уста�
новлен районный коэффициент к заработной 
плате 15%.

Заявление о назначении компенсационной 
(ежемесячной) выплаты можно подать лично в 
управление ПФР или в электронной форме че�
рез электронный сервис «Личный кабинет  за�
страхованного лица» на сайте ПФР.

В случае поступления на работу ухаживаю�
щее лицо обязано известить управление ПФР о 
выполнении оплачиваемой работы. В этом слу�
чае компенсационная выплата прекращается. 

Более подробную информацию можно 
получить в управлении ПФР в Сысертском 
районе по телефонам «Горячей линии»  713
62, 73428,  на сайте Пенсионного фонда 
pfrf.ru, а также лично по адресу: г.Сысерть, 
ул.Коммуны, д.26А, 1 этаж, клиентская служ
ба, приемные дни понедельникпятница с 800 
до 1700, перерыв с 1200 до 1300. 

 И. Филинкова,
начальник управления ПФР  

в Сысертском районе.

  Водитель категории 
С, Е на еврофуру. Заработ
ная плата по договоренно
сти. Работа по России. Тел. 
89068138700.

  Машинист на экс
каваторпогрузчик JCB. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 890681387700.

  Требуются автомойщики. В 
связи с увеличением объема ра�
бот требуются мастера моечного 
поста. График работы 2/2 (смеж�
ный). Заработная плата оклад + %. 
Тел. 8�912�216�35�15.

  Охранник (лицензия). Тел. 
8�912�65�55�220, Леонид.

  Срочно требуется продавец в 
магазин "Скорпион". График рабо�
ты 2/2. Тел. 8�912�282�92�78.

  АРП г. Сысерть на с/х 
участок требуются грузчик 
и уборщик. Тел. 89126566
105.

  Помощница по дому 
на 2  3 раза в неделю. В 
обязанности входит: готов
ка, уборка, глажка и другая 
помощь по коттеджу. Рай
он Поварня. Женщина 3035 
лет, без вредных привычек, 
из Сысерти. Тел. 892221
02108. 

  В цех розлива питьевой воды 
на постоянную работу требует�
ся уборщица. График работы 5/2, 
8�часовой рабочий день. Доставка 
сотрудников на работу и обратно. 
Заработная плата раз в месяц 10 

тыс. руб. Тел.: 8�922�107�49�00, 8 
(343) 311�87�20, Андрей Владими�
рович.

  На постоянной осно
ве требуется дворник без 
вредных привычек, ответ
ственный, пунктуальный, 
45 раз в неделю на 12 часа 
в день. Заработная плата от 
3 500 руб. с. Кашино, ул. Ле
нина. Тел. 89086318788.

  Требуется продавец 
в ТЦ "Бажов" в магазин 
"Золото севера". Девушка 
1835 лет. Заработная плата 
2530 тыс. руб. График 2/2, 
с 10.00 до 20.00. Обращать
ся по тел.: 89045445606, 
89126542765.
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На сайте 
www.34374.info 

(внизу на главной странице)
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ООО «Фабрика 
«Лесные мануфактуры» 

приглашает 
на постоянную работу:

- СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА, 
- РАБОЧИХ 

НА ЛИНИЮ СРАЩИВАНИЯ,
- РАБОЧИХ ДЛЯ СБОРКИ

КАРКАСОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Обращаться по адресу: 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
или по тел. 8-932-119-45-05, 

8-902-409-70-76.

ЗАО «Агрофирма 
Патруши» требуется 

БОЕЦ СКОТА
Заработная плата 
27000–29000 руб.

Обращаться по телефону: 
8-922-140-90-41
Ольга Ивановна.

ЗАО «Агрофирма 
Патруши» требуется 
ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ 
(категории С, D).

Работа на современной 
сельхозтехнике.

З/п: 22 т.р.; в период 
полевых работ 35-40 т.р.

ТЕЛ. 8-922-140-90-10.
Начальник ТЦ: Карамышев 
Владимир Валентинович

ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ      

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

столяры, мастер по ЛДСП, 
подсобные рабочие 

(русские).
Опыт работы не менее 3&х лет. 

НЕ ПЬЮЩИЕ! 
г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12.

Тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Продолжаем подписку Уважаемые читатели! Продолжаем подписку 

на газету «Маяк» на 2019 год.на газету «Маяк» на 2019 год.

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО комплекта  комплекта 
– – 600 рублей600 рублей..

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 1092  рубля1092  рубля..
Выписать газету можно в любом почтовом отделенииВыписать газету можно в любом почтовом отделении

 или у общественных распространителей.  или у общественных распространителей. 

В редакции можно выписать газету В редакции можно выписать газету 
БЕЗ ДОСТАВКИБЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции)  (с получением в редакции) 

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

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

На постоянную работу 
АО «БМЗ» 

промплощадка РТО 
требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
с опытом работы 

4-5 разряд, 3-4 группа 
по электробезопасности. 

З/п 25 тыс. руб.  
Контактный телефон 

8-904-549-78-65.

В магазин «Магнит»,
 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 15-А 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
З/п от 22000 – 28000 руб. 

Тел. 8-912-67-33-790. Такси Вираж 
7-09-09

8-906-801-63-93
8-965-5000-829

Поездка  по Сысерти 80 рублей
Каждая 6-я - бесплатно 
с. Кашино – 120 рублей 

п. Каменка – 120 рублей 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРЫ.

Заключаем договоры с предприятиями, организациями. 
Оплата по безналичному расчету

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИКИ 
НА ПРОГРЕВ БЕТОНА,

график работы двое суток через двое суток. 
Место работы: Сысертский р-н, 

Челябинский тракт,  в 3 км от с. Кашино. 
Работа временная – 4 месяца, з/п 50000 руб. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
спец. образование, опыт работы на прогреве бетона. 

ТЕЛ. 8-904-381-25-47

ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА.
ТРЕБОВАНИЯ: специальное образование, опыт работы 

от 3-х лет, личный автомобиль. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: официальное трудоустройство, 

своевременная заработная плата – 30000 руб., 
место работы Сысертский р-н, в 3-х км от села Кашино. 

ТЕЛ. 8-904-381-25-47. 

В кафе требуется 

ПОВАР-ПЕКАРЬ
с опытом работы.

Место работы: 
Сысертский р-н, 

Челябинский тракт, 
в 3 км от с. Кашино. 

График работы сменный, 
своевременная выплата 

з/пл. 
Тел. 8-961-767-04-23. 

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в продуктовые магазины. 
Неполный рабочий день. 

З/п 12-16 тыс. руб. 
Рассмотрим без гражданства РФ. 

Тел. 8(343)201-77-66. 

Управлению Пенсионного 
фонда в Сысертском районе

ТРЕБУЮТСЯ:
- специалисты 

с бухгалтерским 
образованием 

(опыт работы, знание 1С);
- специалисты 

с экономическим, 
юридическим образованием.

Обращаться: г. Сысерть,
ул. Коммуны, 26�А, 2 этаж,

Телефон 6�86�69

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
24 ОКТЯБРЯ & г. Туринск, горячие целебные источники, и г. 

Ирбит,  Свято&Троицкий храм. 

17 – 18 НОЯБРЯ & г. Тюмень, храмы и монастыри города, 
музеи. Посещение православной выставки «Духовные тради&
ции и богатство России». Горячие источники в г. Тюмени 

Вопросы и запись по тел. 8�912�255�45�77.

В цех металлообработки 
г. Сысерть требуются 

сварщики, 
операторы станка с ЧПУ, 

разнорабочие. 
Тел: 8-912-260-76-15, 

8-912-630-55-47.

В магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Место работы: Сысертский район, Челябинский тракт, 

в 3 км от с. Кашино. График работы сменный. 
Тел. 8-961-767-04-23.

Удобный сервис на сайте
«Маяка» –  объявления  по интернету

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

Для этого нужно зайти на наш сайт   www.34374.info, нажать 
красную кнопку «подать объявление» в правом верхнем углу 
главной страницы сайта. Все подробности там указаны. Оплату 
объявления можно произвести как через Яндекс. Деньги, так 
и с вашей банковской карты. 

На сайте объявление появится мгновенно и будет доступно 
пользователям сайта в течение месяца. В газете его поместят 
в номер, который на момент подачи готовится к печати (газета 
выходит по средам). Быстро, удобно, недорого.
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ООО  «Служба похорон» 

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

Перевозка усопшего в морг
8-919-365-99-17  КРУГЛОСУТОЧНО

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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

СКИДКИ 

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

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

п. Бобровский – тел. 8-922-158-27-50

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
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64
8-922-132-20-72

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб.м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44

ДРОВАДРОВА  
от 2500 руб.от 2500 руб.  

за КАМАЗ за КАМАЗ 

также возим: также возим: 

НАВОЗ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМЧЕРНОЗЕМ  

8�922�18�444�188�922�18�444�18

Услуги JSB-3CX
Камаз 15 тонн.

Щебень,щебень желтый, 
отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Навоз. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и т.д.
Возможен безналичный расчёт.

Тел. 8-922-196-10-29.

Быстро и качественно Быстро и качественно 
доставим: доставим: 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ПЕСОК, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ВЫВЕЗЕМ МУСОР. ВЫВЕЗЕМ МУСОР. 

Договорная оплата, Договорная оплата, 
наличный и безналичный расчет наличный и безналичный расчет 

8�905�800�37�868�905�800�37�86

ДОСТАВКА КАМАЗ!!! 
Щебень, отсев, песок, дресва, 

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф,  

чернозем. Вывоз мусора. 

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
ЛЕТЕМИНА И. Н.  
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ИНДЕКС 53858  
Цена свободная

ДОСТАВКА
УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ

Щебень, отсев, песок,  дресва, 
мраморный щебень,

скальный грунт, чернозем, 
торф, навоз, перегной, 
куриный перегной. 
Вывоз мусора.

8-922-117-50-99.

ДОСТАВКА. 
Дрова березовые, навоз, 
перегной, торф, чернозем, 
щебень, отсев, дресва, опил. 

Объем от 2 до 6 куб. 
Машина самосвал, 
трехсторонний. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-909-003-06-25, Илья.

ÓÑËÓÃÈ 
JSB-3cx 

Òåë. 
8-922-611-01-73. 

Отсев, щебень, Отсев, щебень, 
песок, скала.песок, скала. 
8�982�711�90�62. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

÷åðíîçåì, ùåáåíü, îòñåâ, 
ïåñîê, äðåñâà, ñêàëüíûé 

ãðóíò, Âûâîç ìóñîðà. 
Òåë. 8-912-04-22-776.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

малогабаритной 
установкой в любом месте.  

РАССРОЧКА. 

8-922-224-42-35

Обустройство скважин!

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.

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы из профнастила. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dveri500.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

Сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dveri500.ru

ЗАБОРЫ из профнастила 
ВОРОТА 

гаражные, выездные
Мет. двери, сейф-двери 

и другие мет.конструкции

8-953-383-73-88.
Dveri500.ru

САНТЕХНИК 
• УСТАНОВКА ЛЮБОЙ САНТЕХНИКИ 
• МОНТАЖ ВОДОСЧЕТЧИКОВ + СВАРКА 
• БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! 

8-902-266-77-23

ДОСТАВИМ
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,

ДРЕСВА, ГЛИНА, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

СКАЛА, ТОРФ, ТОРФОГРУНТ.
8-912-283-93-38

ДОСТАВКА
Íàâîç, òîðô, çåìëÿ, 

ùåáåíü, îòñåâ, ïåñîê, 
äðåñâà, ñêàëà, ãëèíà.

8-922-22-73-168

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

ЛЮБОЙ СОЖНОСТИ 
в удобном для вас месте.

8-912-652-97-08. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому любой сложности, 

по Сысертскому району. 
Вызов, диагностика 

бесплатно. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8-922-038-11-95. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 
Качество. Дается гарантия.

САМЫЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ.

Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.
Сысерть, 

«РЕМБЫТТЕХНИКА».

Доставка 

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ДРЕСВА, 

ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ. 

89-22-12-00-996.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

Рулонные шторы, 
горизонтальные 

и вертикальные жалюзи, 
шторы плиссе. 

Тел. 8&953&047&6000, 
7&6000.

КУПЛЮ
земельный участок 
ИЖС или садовый 

участок.
 Тел. 8-900-21-33-445.

ДОСТАВКА
Отсев, отсев курманка, 
щебень, песок, желтый 
щебень, торф, навоз, 

перегной, 
куриный навоз. 

Тел. 8-906-807-26-69

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, песок 

1 куб.м. 1000 руб., 
дресва, чернозем,  
перегной, навоз, 

Тел. 8-922-105-48-37

ПРИВЕЗЕМ 
дрова-квартирник 40-50 см. 
Тракторная телега – 1000 руб.  

КАМАЗ – 3000 руб. 

8-912-250-43-99, 
8-922-204-98-38. 

ДРОВА. ДРОВА. 
Напиленный горбыль. Напиленный горбыль. 

ДОСТАВКА КАМАЗ. ДОСТАВКА КАМАЗ. 

Тел. 8-912-248-36-50. Тел. 8-912-248-36-50. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ 

любой сложности 
а/м Камаз. Цена 800 руб/м. 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА. 

8-906-804-56-14

ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ
ОТСЕВОТСЕВ
ПЕСОК ПЕСОК 

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
Наличный/безналичный Наличный/безналичный 

расчет. НДС.расчет. НДС.

8-905-803-02-248-905-803-02-24

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР.18: 

Реклама на сайте  «Маяка» Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info 
Пишите: letemina_irina@mail.ruПишите: letemina_irina@mail.ru

Уважаемые
пользователи сайта 

«Маяка»! 
Для вашего удобства мы 

прикрепили кнопку пере�
хода на сайт поиска попут�
чиков Bla Bla Car.

Она находится на гла�
веной странице нашего 
сайта  http://34374.info/ в 
правом верхнем углу, под 
кнопкой подачи частных 
объявлений.
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«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà» 

ìîæíî êóïèòü 
â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 

ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,
 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 
500 ðóáëåé. 

Òàêæå êíèãà åñòü â ïðîäàæå 
â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò» 

(óë. Îðäæîíèêèäçå è ÒÖ «Áàæîâ»), 

â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòü» 
(óë. Êîììóíû è óë. Îðäæîíèêèäçå), 

â ãàçåòíîì êèîñêå 
(ìàãàçèí «Äèêñè» â ÒÖ «Áàæîâ»), 

â ìàãàçèíàõ "Ñàäîâàÿ ëàâêà»
 (ã. Ñûñåðòü è ñ. Êàøèíî).

Âîçìîæíà äîñòàâêà (îò 8 øòóê) 
ïî íàñåëåííûì  ïóíêòàì. 

Çàÿâêè – ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè 6-16-42.

Подарочное издание о самых интерес-
ных фактах из экономики и истории, ме-
дицины и образования, в целом  из жизни 
Сысертского района, о наших прослав-
ленных и замечательных земляках, уди-
вительных увлечениях и дружных семьях.

28 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БАЛКОН МАСТЕРБАЛКОН МАСТЕР

Балконы и окна Балконы и окна 
любой любой 
сложностисложности
в г. Сысертьв г. Сысерть

г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, 
ул. Раздольная, 11ул. Раздольная, 11

(343) 328-12-11 (343) 328-12-11 
8-922-109-54-088-922-109-54-08

www.bal-kon.ruwww.bal-kon.ru

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

8 912 234 55 668 91112 233444888 99999111222 222333444 5555

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 
СОБОЙ – СОБОЙ – 
БУДЬ БУДЬ 
В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

ßéöî êàøèíñêîå ßéöî êàøèíñêîå 
äàðèò çäîðîâüå!äàðèò çäîðîâüå!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí 
«ßéöî Êàøèíñêîå» «ßéöî Êàøèíñêîå» 

ïî àäðåñó: ñ. Êàøèíî, óë. Íîâàÿ, 18 à.ïî àäðåñó: ñ. Êàøèíî, óë. Íîâàÿ, 18 à.

Приглашаем Вас посетить магазин Приглашаем Вас посетить магазин 
и приобрести продукцию и приобрести продукцию 

от производителя АО ППЗ «Свердловский»от производителя АО ППЗ «Свердловский»

АКЦИЯ ОКТЯБРЯ!АКЦИЯ ОКТЯБРЯ!  
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99

Бесплатная доставка мебели по Сысерти
В продаже имеются подарочные сертификатыВ продаже имеются подарочные сертификаты

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã: kedr.mavmebel.ru

дивандиван  

7500 руб.
7500 руб.

 Ý

кухнякухня  

7900 руб.
7900 руб.


прихожая
прихожая  

2900 руб.
2900 руб.

АВТОПОЛИС
страховая группа

Требуется 

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПОПО  

АВТОСТРАХОВАНИЮ.АВТОСТРАХОВАНИЮ.

Тел. 8-912-602-04-04

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Продолжаем подписку Уважаемые читатели! Продолжаем подписку 

на газету «Маяк» на 2019 год.на газету «Маяк» на 2019 год.

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО комплекта  комплекта 
– – 600 рублей600 рублей..

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 1092  рубля1092  рубля..
Выписать газету можно в любом почтовом отделенииВыписать газету можно в любом почтовом отделении

 или у общественных распространителей.  или у общественных распространителей. 

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

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

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ 
САМ!САМ!

ПОДПИШИ ПОДПИШИ 
РОДИТЕЛЕЙ!РОДИТЕЛЕЙ!


