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КОМСОМОЛ – СУДЬБА МОЯ
Что для вас значит слово 
«комсомол»? Я, например, 
сразу вспоминаю 1974 год. 
По телевизору показывают 
уходящие на восток страны 
поезда, в которых - тысячи 
молодых, красивых, веселых 
людей, одетых в одинако-
вые курточки, с комсомоль-
скими значками на груди, с 
нашивками, эмблемами.

Потом узнала, что эти куртки 
называются «целинками», а уез$
жали молодые люди строить БАМ 
– Байкало$Амурскую магистраль 
– железную дорогу.

И как же мне хотелось быть 
вместе с ними! Ехать в этих 
красивых вагонах, строить же$
лезную дорогу, петь под гитару, 
наконец. Но мы тогда учились в 
9 классе. И те поезда ушли без 
нас. А песни бамовцев и про ба$
мовцев пела тогда вся страна. 
Помните: «Рельсы упрямо ре$
жут тайгу», «Это время звучит 
– БАМ!»

Целинку я все же надела и до$
роги строила, пусть и не желез$
ные, и под гитару пела у костра, 
будучи студенткой журфака и 
бойцом студенческого строи$
тельного отряда. И среди всей 
стройотрядовской атрибутики на 
первом месте для нас был комсо$
мольский значок, который мы с 
гордостью носили на груди. Все, 
как один.

После журфака пришла в ре$
дакцию газеты «Маяк». И как 
одному из самых молодых со$
трудников мне поручили вести 
страницу «Молодой ленинец». 
Комсомольские субботники и со$
брания, комсомольские бригады 
на предприятиях и экипажи ком$
байнов и тракторов. Писала о 
секретарях комсомольских орга$
низаций – людях с энтузиазмом, 

бескорыстием, молодостью духа, 
ответственностью и верой в то, 
что молодым все под силу. Эти 
качества объединяли всех их.

Совсем юный, немного востор$
женный в своих мечтах и не по$
юному серьезный в планах  ком$
сорг Уралгидромаша Владислав 
Чарсов. Немногословный, не$
сколько даже суровый секретарь 
Кадниковского совхоза Игорь 
Демидов. Вспоминаю с любовью 
и благодарностью комсомоль$
ских вожаков: Бородулинского 
совхоза $ Марину Хасаншину, 
фарфорового завода – Елену 
Якимовских, колхоза имени 
Я. М. Свердлова – Василия 
Веретенникова, госплемптице$
завода «Свердловский» $ Юрия 
Елисеева, Никольского совхоза 
– Нину Ферстер, Щелкунского со$
вхоза – Сашу Банных, $ всех про$
сто не назвать.
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Снова сняли колесаСнова сняли колеса

27 млрд вложат в развитие округа за пятилетку
До 2023 года в Сысертском городском округе будет действовать комплекс�

ная программа развития, утвержденная правительством Свердловской области 
(постановление N753�ПП  от 25 октября). 

Общий объем ее финансирования составит почти 27 миллиардов рублей, в том 
числе 19 – из внебюджетных источников. 

Программа – это рабочий документ с реальными проектами и инвестициями. Он 
поможет комплексно решить главные проблемы округа в градостроительной, соци$
альной и коммунальной сферах. 

Согласно документу, в ближайшие пять лет в округе планируется отремонтиро$
вать здания Сысертской районной больницы, образовательных организаций,  по$
строить новые объекты коммунальной инфраструктуры. 

Также в планах на ближайшую пятилетку – благоустроить дворовые и обществен$
ные территории, продолжить комплексную малоэтажную застройку для граждан, 
нуждающихся в жилье, разработать и утвердить документы территориального пла$
нирования округа, включая улично$дорожную сеть и подъездные пути. 

За пятилетку в округе должно прибавиться 2240 школьных мест, и все будут 
учиться в первую смену. Прибавится 600 рабочих мест. Капитально отремонтируют 
15 дорог гостевого маршрута Сысерти.

Для жителей населенных пунктов, где отсутствуют учреждения культуры и досу$
га, по комплексной программе будет закуплен библиобус (современный передвиж$
ной библиотечный центр) и организован виртуальный зал для просмотра концертов 
филармонических оркестров. 

Больше всего проектов запланировано в сфере физкультуры и спорта. Это 
реконструкция стадиона «Труд» в Сысерти, строительство крытой ледовой аре$
ны в Сысерти и Патрушах и лыжных баз в поселках Бобровском и Двуреченске, 

строительство лыжного стадиона и лыжероллерной трассы «Спартак» в Сысерти, 
реконструкция спортивного объекта в поселке Большой Исток и другие. 

По материалам «Областной газеты».

Мальчик из Большого Истока найден утонувшимМальчик из Большого Истока найден утонувшим
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26 октября в сысертские 
СМИ была разослана ин�
формация о розыске про�
павшего подростка. На тот 
момент 14�летний юноша, про�
живающий в Большом Истоке, 
не появлялся дома уже 10 дней. 
Следственный отдел СКР по 
г. Сысерть и местная полиция 
инициировали поиск ребенка, 
и 29 октября он был найден. 
Утонувшим.

– Опрашивались знакомые и 
друзья подростка, родственники 
и педагоги. Выяснилось, что по$
следний раз его видели катаю$
щимся на лодке по реке Исеть. 
Поэтому одной из приоритетных 
версий исчезновения юноши 
стала его гибель на воде, – про$
комментировали в следственном 
комитете.

Усиленные поиски, в которых 
были задействованы около ста 
человек – 50 сотрудников поли$
ции Арамили и Сысерти и столь$
ко же добровольцев и неравно$
душных земляков, к сожалению, 
положительного результата не 
принесли. 

Накануне обнаружения тела 
юноши продолжалась тщатель$
ная проверка берегов реки Исеть 
и прилегающего леса, частного 
сектора, садовых товариществ и 
других построек. Поиски на воде 
с привлечением водолазного 
подразделения службы спасе$
ния Свердловской области под$
твердили худшие предположения 
– тело юноши днем 29 октября 
было найдено на дне реки Исеть 
в районе Арамили. 

По предварительным данным, 

смерть подростка не носит кри$
минального характера, так как 
отсутствуют какие$либо теле$
сные повреждения. Точную 
причину смерти несовершенно$
летнего установит судебно$меди$
цинская экспертиза.

Реновация стадиона 
началась

В четверг, 25 октября, на 
городской стадион в Сысерти 
заехала строительная техника 
– там демонтировали аварий$
ный объект – остатки прежнего 
здания стадиона. По словам гла$
вы района Дмитрия Андреевича 
Нисковсих, стадион будет рекон$
струирован, вместо футбольного 
поля будет физкультурно$оздо$
ровительный комплекс, включая 
ледовый дворец.

Строительство будет про$
изводится совместно с УГМК 
и с привлечением финансиро$
вания из областного бюджета. 
Комплексная реконструкция 
футбольного поля с трибунами, 
душевыми, туалетами, дорожкой, 
заездом и парковкой будет окон$
чена в 2020 году.

Т. Кремлева.

Территориальный следствен$
ный отдел продолжает выяс$
нять обстоятельства инциден$
та. Устанавливаются причины 
и условия, которые привели 
трагедии. 

С. Кириллов. 

Еще один внедорожник в Сысерти 
на прошлой неделе лишился колес. На 
этот раз престижный автомобиль «раз�
ули» во дворе дома по Р. Люксембург, 
24. Только в октябре в Сысерти про�
изошло пять таких эпизодов.

В целях установления лиц, при$
частных к совершению преступлений, 
связанных с тайным хищением чужого 
имущества в ночное время, а именно 
колес с дорогостоящих автомобилей 
иностранного производства, находящих$
ся на неохраняемых автостоянках в Сысертском и Арамильском 
городских округах, сотрудниками отдела Уголовного розыска по$
лиции Сысерти проводятся оперативно$розыскные мероприятия по 
установлению подозреваемых лиц. В связи с этим МО МВД России 
«Сысертский» просит лиц, ставших свидетелями и очевидцами дан$
ных преступлений, обратиться в полицию по телефонам : +7$909$00$
89$180, +7 (34374) 6$83$81 (дежурная часть Сысерти), +7 (34374) 3$19$
90 (дежурная часть Арамили) или 02. Анонимность гарантируется.

Будьте внимательнее и берегите свои автомобили!

Рейд выявил нарушенияРейд выявил нарушения
Проведена скрытая проверка по контролю за перевозками 

пассажиров общественного транспорта. Мероприятие связа�
но с участившимися случаями ДТП с участием общественного 
транспорта. 

По итогам 3 квартала из$за нарушений правил дорожного движе$
ния водителями автобусов на территории области зарегистрировано 
74 дорожно$транспортных происшествия, это на 37 % больше чем в 
прошлом году. В ДТП погибло 2 человека, травмы различной степени 
тяжести получили 105 человек. 

24 октября сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России 
«Сысертский» провели рейд по контролю за пассажирскими 

перевозками. Автоинспектор в граждан$
ской одежде в качестве обычного пасса$
жира находился в автобусе маршрута 160 
(Екатеринбург$Сысерть). Следом за авто$
бусом двигалась легковая автомашина без 
полицейской атрибутики, из которой велась 
фото и видеосъемка. В Кашине сотрудни$
ком, находящимся в салоне автобуса, было 
зафиксировано нарушение – водитель гово$
рил по мобильному телефону.  Автобус оста$
новили в Сысерти, инспектор предъявил 
доказательства правонарушения, водителя 
привлекли к административной ответствен$

ности. Уже в ходе проверки техсостояния 
автобуса выявлена неисправность рулевого управления, транспорт 
помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция обращается к водителям, осуществляющим 
пассажирские перевозки: будьте бдительны, соблюдайте правила 
дорожного движения, не сади$
тесь за руль в утомленном или 
болезненном состоянии. Самим 
пассажирам рекомендуем при$
стегиваться ремнями безопас$
ности, держаться за поручни при 
движении.

Госавтоинспекция обращает$
ся к участникам дорожного дви$
жения, если вы заметили, что 
водитель автобуса находится в 
неадекватном состоянии, грубо 
нарушает правила дорожного 
движения, незамедлительно со$
общайте об этом в отделение 
ГИБДД по тел. 8 (34374) 6$83$53.

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский».
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КОМСОМОЛ – СУДЬБА МОЯ
Начало на 1 стр.

Ехала из Свердловска на 
автобусе, разговорилась с мо$
лодым парнем. Представился: 
Алексей Долженко, выпускник 
вуза, возвращается в родное 
Новоипатово, чтобы там жить 
и работать. Потом еще не раз 
довелось с ним встречаться на 
полях Никольского совхоза, как 

с самым молодым начальником 
уборочно$транспортного отряда, 
писать о нем. Алексей стал од$
ним из последних руководителей 
районного комсомола.

Помню и рядовых комсомоль$
цев – тружеников полей, ферм. 
Писала о доярке Кадниковского 
совхоза Ольге Дрягиной, ме$
ханизаторах из Новоипатова 
– братьях Ташкиновых, 

легендарном механизаторе 
из Бородулинского совхоза 
Финарисе Мухаматфатихове. 
Он был награжден знаками ЦК 
ВЛКСМ «Трудовая доблесть», 
«Молодой гвардеец пятилетки».

При слове «комсомол» вспо$
минаю всякого рода пленумы и 
конференции райкома ВЛКСМ. 
Вспоминаю, как получала по$
четные грамоты из рук совсем 

Вспоминали целую эпоху
29 октября вся страна отметила 100�летний юбилей ВЛКСМ. 

Нет в истории других примеров такого мощного молодежного 
движения, каким был Ленинский Комсомол! В преддверии этого 
события в Сысертской районной библиотеке прошли встречи, на 
которых старшее поколение подрастающему поколению расска�
зывало о славных страницах истории нашей Родины.

Комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на стройки, в космос 
и вели за собой молодежь. На каждом историческом рубеже комсо$
мол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых героев, про$
славивших его своими подвигами. 

Путь в комсомол начинался с самых первых шагов школьной 
жизни – когда первоклассников принимали в октябрята. Успешной 
учебой и прилежанием, добросовестным выполнением первых обще$
ственных поручений дети готовились ко вступлению во Всесоюзную 
пионерскую организацию имени В. И. Ленина, которая была следую$
щей ступенькой к комсомолу. 

Краевед Александр Андреевич Савичев рассказал о появлении и 
становлении комсомольской организации в Сысерти, о том, что зна$
чил комсомол в жизни молодого человека, какие качества личности 
он воспитывал.

Комсомольский ли дер  семидесятых годов Ирина Александровна 
Балдина, как лучший председатель пионерского совета дружины в 
районе, была поощрена поездкой во всесоюзный лагерь «Артек», в 
составе делегации побывала в братской Чехословакии. После всту$
пления в ряды ВЛКСМ была избрана секретарем комсомольской ор$
ганизации в школе и членом бюро райкома комсомола. Рассказала, 
насколько увлекательной и насыщенной событиями была комсомоль$
ская пора в жизни молодых людей в Советском Союзе, что ей дал 
опыт комсомольской работы.

А библиотекари Алла Викторовна Казакова и Ирина Николаевна 
Пасынкова вместе с гостями вспоминали главные вехи героической 
истории ВЛКСМ, знакомили с комсомольскими поэтами и расска$
зывали о песнях, которые знали и пели все, от мала до велика, в 
Советском Союзе.

Ульяна Заспанова, Сысертская районная библиотека.

юных районных комсомольских 
лидеров: Анатолия Галашева, 
Александра Пономарева, Полины 
Дедовой (тогда Моисеевой).

Воспоминания нахлынули в 
день празднования  100$летия 
ВЛКСМ не на меня одну. Как 
минимум на полтысячи человек, 
которые пришли и приехали  27 
октября в Сысерть, во дворец 
культуры имени И. П. Романенко, 
на торжественное мероприятие, 
посвященное комсомольской 
юности. Организовано оно было 
по инициативе бывшего комсо$
мольца и бывшего главы СГО А. 
И. Рощупкина. А движущей силой 
и душой праздника стала бывшая 
комсомолка Л. И. Мухлынина.

Если вы были в этот день в 
зале, то почувствовали, какая 

там царила атмосфера товари$
щества вселенского масштаба, 
душевного трепета и  семейного 
праздника. Люди встречались, 
обнимались, целовались, пели, 
фотографировались, общались. 
Многих из тех, кого я назвала 
выше, можно было увидеть на 
том празднике. И это было на$
стоящим счастьем!

29 октября делегация района 
побывала на областном праздни$
ке, посвященном юбилею комсо$
мола. И все повторилось: встре$
чи, песни, воспоминания.

Надежда Шаяхова. 
г. Сысерть. 

НА СНИМКАХ: 
моменты праздника.

Фото Владимира Саппинена.

Диалог поколений в «Солнечной стране»
Все великие достижения нашего государства не обошлись без 

деятельного участия комсомола, который ушел в историю, но 
память о нем еще долго будет согревать душу тем, кто всегда жил 
по принципу – раньше думай о Родине, а потом о себе. 

Скептики могут возразить: 
комсомола давно нет. Во всяком 
случае, того, советского. Это так. 
Но остались люди, для которых 
это часть их жизни, а для кого$
то – и целая жизнь. В прошлом 
нашей страны было много инте$
ресного и поучительного для но$
вых поколений. Важно соединить 
историю и современность. 

В целях укрепления истори$
ческой памяти и преемствен$
ности поколений в детской 
общественной организации 
«Солнечная страна» прошли дни 

комсомольской славы. Учителя 
З. П. Емельянова, О. М. Демина, 
С. А. Морозова на классных ча$
сах «Диалог поколений» рас$
сказали ребятам о своей ком$
сомольской юности, показали 
значки, комсомольские билеты, 
фотографии.

Главным событием октябрь$
ских дней стал устный журнал 
«Орденоносный комсомол». Для 
подготовки и проведения была 
создана редакция. Возглавляла 
ее ответственный редактор 
журнала Юлия Кондратьева. 

Ведущие, школьники 3$4 классов, 
ярко и эмоционально рассказа$
ли о важных событиях в истории 
комсомола. Все «странички» 
представляли собой краткое 
устное сообщение о  различных 
комсомольских поколениях: под$
вигах героев$комсомольцев во 
время Великой Отечественной 
войны, освоении целинных зе$
мель, строительстве БАМа. 
Неожиданными подарками для 
учителей$комсомольцев 70$х го$
дов стали фотографии их юности 
с комсомольским билетом.  А по$
бедители викторины «Это время 
стало легендой» получили памят$
ные дипломы.

Не остались в стороне и семьи 
школьников. Старшее поколение 
бережно хранит в домашних ар$
хивах   реликвии, связанные с 
комсомолом. Поэтому диалог 
поколений «Комсомол в исто$
рии моей семьи» стал еще одной 
страничкой, пополнившей зна$
ния детей. 

Впереди в детской органи$
зации другое интересное со$
бытие: художественный смотр$
конкурс «Мы держим на историю 
равненье!».

Т. Польянова,
педагог дополнительного 

образования
школы №13, п. Бобровский.

И новый альбом появился в школьном музее
29 октября страна отпраздновала 100 лет со дня образования 

ВЛКСМ. Можно по�разному относиться к идеалам прошлого, но 
то, что дела комсомольцев сохранились в истории России, отри�
цать нельзя. 

В Большом Истоке прошли торжественные встречи, комсомоль$
ские собрания, концерты и вечера отдыха, посвященные этой зна$
менательной дате. Звучали песни и стихи комсомольских лет, напол$
ненные бурной энергией и великим смыслом. Это было достойно и 
красиво! Очень жаль, что почему$то нет сейчас таких понятных до 
единого слова песен, как в нашей комсомольской юности, песен со 
смыслом. 

 Здесь работали выставки с экспонатами советской эпохи: кар$
манные мужские часы, фарфоровые статуэтки, счеты, значки ГТО, 

журналы «Крестьянка», «Здоровье», «Юный натуралист», детские 
книги о В. И.  Ленине, духи «Красная Москва» и «Может быть», му$
зыкальные проигрыватели, фотоаппараты, виниловые пластинки и 
другое. 

Воспитатели и педагоги образовательных учреждений, специали$
сты комплексного центра социального обслуживания населения по$
селка, специалисты паспортного стола собрали и оформили совмест$
но материал с воспоминаниями для юбилейного альбома «Юность 
комсомольская моя». Альбом передан в дар краеведческому музею 
школы N5. 

Надежда Денисова, комсорг, секретарь комитета комсомола 
ССХИ в 1985 – 1990 г.г.

 



31 октября 2018 г.
4 ОБРАЗОВАНИЕ

Наши пальчики умеют рисовать
В осенние каникулы обучающиеся кружка «Экотопик» 

ЦДТТ познакомились с нетрадиционными техниками рисова�
ния. Ребята посетили мастер�класс в центре внешкольной ра�
боты, который провела педагог дополнительного образования 
Ольга Павловна Чужакина.  

Детям было очень интересно рисовать пальчиками, создавать 
картинку собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и полу$
чать забавные изображения. Каждый ребенок унес с собой кра$
сочную открытку в подарок маме, на них розочки – как живые.

Удивительно, насколько полезным может быть простое, каза$
лось бы, творчество. Но доказано, что использование нетради$
ционных техник рисования развивает уверенность в себе, про$
странственное мышление, мелкую моторику, воображение и даже 
формирует эстетический вкус. А главное – это совсем не сложно! 
Конечно, дети оценили новый творческий прием и решили обяза$
тельно попробовать снова дома, вместе с родителями. 

О. Ахмедова, педагог ЦДТТ. 

ОБУЧАЛСЯ ПРОФАКТИВ
В октябре в пансионате «Селен» под Верхней Пышмой прошел 

слет профактива местных организаций Свердловского областно�
го профсоюза, который собрал 140 участников.

В нем приняли участие пять человек из Сысерти: председатель 
районной организации профсоюза работников образования Е. С. 
Черепанова, внештатный специалист по правовой работе М. В. 
Панина, по информационной работе А. А. Сингилеева, по охране тру$
да Г. М. Прилипухова, а также будущий председатель отчетно$выбор$
ной конференции О. И. Ахмедова. 

Делегатам слета доложили о задачах первичных профсоюзных 
организаций на 2018$2019 учебный год. Участники работали на 
тематических секциях: по правовой, информационной работе и 
по охране труда. В дискуссиях отмечали, что многим не хватает 
специальных знаний, а также времени и условий для эффективной 
работы.

Как серьезное упущение в работе инспекторов по охране труда 
было отмечено: производственный травматизм в образователь$
ных организациях, к сожалению, не сокращается. А заметным плю$
сом в работе профсоюза стало активное участие образовательных 
организаций в проверках и в контроле исправления нарушений и 
недостатков.

Участники слета разработали план мероприятий, которые пред$
стоит реализовать в ближайшее время. Приятным завершением сле$
та стала ярмарка профсоюзных маршрутов, где Сысерть представля$
ла видеоролик по достопримечательностям нашего города. 

Е. Черепанова,
председатель районной организации профсоюза 

работников образования.

Учителей наградили за романтику и харизму
В октябре прошел профессиональный конкурс «Молодой учи�

тель 2018». Организаторами выступили профсоюз и управление 
образования. Цель конкурса – увидеть, как прошла адаптация мо�
лодых учителей, и понять, были ли созданы в школах условия для 
дальнейшего профессионального роста молодых учителей.

На конкурс заявились пять мо$
лодых специалистов: два физру$
ка из школы N5 (Большой Исток) 
и один из школы N8 (Кашино) и 
учителя начальных классов из 
7 (Патруши) и 30 школ (Большой 
Исток). Их поддерживали настав$
ники, которые помогали конкур$
сантам в подготовке.

Первый этап был заочным: 
участники представили в оргко$
митет презентацию, в которой 
рассказали о себе, отметив осо$
бо значимые события в жизни, 
причины выбора профессии и 
свои увлечения. На втором эта$
пе их ждала письменная про$
верка знаний по охране труда и 
очное представление методиче$
ского приема, часто используе$
мого на уроках. 

Третий этап – панельная дис$
куссия – давал возможность мо$
лодому педагогу и его наставнику 

предложить идеи для совершен$
ствования системы российского 
образования.

Молодые учителя уверенно от$
вечали на вопросы членов жюри 
и своих коллег. Конкурс прошел 
очень интересно, познаватель$
но, но выявил определенные 
проблемы: пробелы в знаниях 
нормативно$правовых докумен$
тов (охрана труда, правовые во$
просы, права и обязанности пе$
дагогов). И еще стало еще более 
очевидно, что молодому педаго$
гу нужен наставник, который в 
ежедневном режиме может ока$
зать методическую помощь.

Дипломы и подарочные 
сертификаты распределили 
между участниками по номи$
нациям. За увлеченность и не$
стандартный подход награж$
дена Анна Юрьевна Дорохина 
(школа N5), за творческий 

поиск и романтику души – Яна 
Александровна Ефремкина 
(школа N7), за неиссякаемость 
энергии и душевную добро$
ту – Евгений Александрович 
Подкорытов (школа N8). В номи$
нации «Педагогический дебют 
и харизма» отмечен Максим 
Эльмарович Канипов (школа 
N5). Победителем профессио$
нального конкурса «Молодой 
учитель 2018» стала учитель 
начальных классов 30 шко$
лы – Светлана Николаевна 
Желтышева.

Начальник управления об$
разования Оксана Сергеевна 
Колясникова вручила Почетную 
грамоту победителю конкур$
са и билеты в «Ньютон парк» 
Екатеринбурга Светлане 
Александровне и ее наставнику, 
которые поедут на увлекатель$
ную экскурсию вместе со своими 
классами.

Е. Черепанова, 
председатель районной 

организации профсоюза 
работников образования.

Встреча с прошлым
В последние дни октября воспитанники объединения 

«Экотопик» центра детского технического творчества посети�
ли Сысертский краеведческий музей. Для детей провели очень 
интересную и познавательную экскурсию по экспозиции, 
представляющей быт наших предков. 

Благодаря рассказу экскурсовода, дети узнали, как трудились 
сысертчане в прошлые века, как основывался и развивался наш 
город. С удовольствием слушали, с любопытством рассматривали 
экспонаты и задавали вопросы.

Много было сказано, конечно, и о нашем писателе П. П. Бажове, 
ребята увидели портфель и очки сказителя, которые в музей пере$
дала жена Павла Петровича Валентина Александровна. 

Дети были в восторге от встречи с историей. Осталось много 
впечатлений, по окончании экскурсии дети поблагодарили экскур$
совода за подробный рассказ о выставочных работах.

Создали неповторимую атмосферу
Мне очень повезло, когда по$

сле школы попала на работу в 
детский сад «Дюймовочка». Это 
садик, расположенный по улице 
Ленина в Сысерти. Повезло по 
тому, что приняла группу 3$х лет$
них малышей и оказалась в пе$
дагогическом коллективе среди 
замечательных коллег.

Большинство сотрудников ра$
ботали здесь со дня основания, 
с 1966 года. Председатель про$
фсоюзной ячейки $ Алевтина 
Александровна Смирнова 
$ музыкальный работник 
и просто милая женщи$
на, объявила всем, что я 
очень похожа на ее дочь. 
Так что, приняли меня, 
как родную. Буквально 
через год я защищала 
честь садика на конкур$
се воспитателей города и 
заняла там первое место. 

Заведующая наша 
Вера Александровна 
Александрова была 
очень строгая и своим 
примером обязывала 
всех соблюдать дисци$
плину, чистоту и порядок. 

Приходила на работу всегда 
раньше всех воспитателей, 
уходила последней, и в любое 
время могла заменить любого 
отсутствующего сотрудника от 
дворника до воспитателя, всегда 
следила за порядком в своем лю$
бимом детском саду. 

Вскоре в коллектив при$
шла Валентина Александровна 
Ложкина $ очень опытный вос$
питатель со стажем. Многому в 
работе я училась у нее. Главная 

черта этой женщины – опти$
мизм. Мне всегда казалось, что 
проблем для нее не существует. 
Всегда улыбается, всегда шутит, 
всегда чистота и порядок в груп$
пе и идеальная дисциплина.

В этом году мои коллеги В. А. 
Александрова, В. А. Ложкина и А. 
А. Смирнова отмечают 80$летие.

Конечно, они давно на заслу$
женном отдыхе, но сегодняшние 
воспитатели помнят их уроки, 
поддерживают традиции, кото$

рые они заложили. За 
ту атмосферу, ко$
торая  по сей день 
сохранилась в дет$
ском саду, нужно 
низко поклониться 
им в ноги. За тот 
опыт, мудрость и 
доброту, которую 
они смогли пере$
дать молодым нео$
пытным девочкам, 
только что пришед$
шим со школьной 
скамьи.

Г. Горохова, 
г. Сысерть. 
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Физподготовка на отлично
29 октября в спортивном зале дворца культуры им. И. П. 

Романенко прошло традиционное осеннее соревнование по об�
щей физической подготовке среди учащихся детско�юношеской 
спортивной школы. Посвятили его 100�летию дополнительного 
образования. 

В соревнованиях приняли участие более полусотни спортсменов 
из Сысерти, а также поселков Бобровский, Патруши и Большой Исток. 
На состязаниях их сопровождали тренеры$преподаватели ДЮСШ Г. 
В. Медведева, И. В. Синицын (легкая атлетика), Г. К. Аверкиев, С. А. 
Мансуров (футбол), И. В. Тупиков, И. А. Шилов (хоккей), А. Е. Рудас 
(вольная борьба), О. В. Полеева (лыжные гонки).

Дети боролись в четырех возрастных группах. Программа сорев$
нований включала челночный бег, прыжок в длину с места, подъем 
туловища из положения лежа на спине, подтягивание (мальчики), от$
жимание (девочки), наклон вперед из положения стоя на гимнасти$
ческой скамейке. Самая напряженная борьба развернулась в много$
численной группе мальчиков 2009$2008 годов рождения. 

Первые места в своих категориях заняли: Михаил Трофимов, 
Анжелика Воробьева, Лев Киреев, Полина Чуркина, Константин 
Гавриленко, Софья Котельникова, Илья Бабошин, Елена Ергашова. 
Победители и призеры награждены грамотами и медалями. 

М. Вяткина, методист ДЮСШ.

Показали туристские и военные навыки
18 октября свой турслет провели в Свердловском кадетском 

корпусе. В нем приняли участие 16 команд – около трехсот 
воспитанников, а также их родители. 

На построении все получили маршрутные листы, половина экипа$
жа отправлялась по маршруту с подготовленными испытаниями, вто$
рая половина обустраивала бивуак, разводила костер, представляла 
стенгазету на тему здорового образа жизни и творческий номер, а 
также демонстрировала собранный туристический рюкзак со всеми 
нужными принадлежностями. 

Тем временем, на технических этапах судьи предлагали ребятам 
вязать морские узлы, преодолевать болото и веревочную паутину, 
участвовать в ориентировании, вспоминать топознаки и основы пер$
вой медицинской помощи, проверять свою меткость, ловкость, ту$
ристские и спасательные навыки. Из необычных для турслетов испы$
таний можно отметить прыжки через веревку, баскетбольный челнок 
и метание гранаты на меткость. 

На этапах стояли одиннадцатиклассники, судейство они вели под 
руководством опытных наставников О. В. Пинаева, Д. Л. Голубцова, 
И. Г. Гордеева.

Когда этапы были пройдены, в лагере ребят ждал вкусный обед, 
приготовленный на костре. Призовые места определили в двух воз$
растных группах. В старшей первое место завоевал 10 экипаж, вто$
рое – 9 «В», третье – 9 «Б». В младшей группе первым стал 7 «В», 
вторым – 6 «А», а 6 «Б» и 7 «Б» поделили третье место. 

Ю. Воротникова.
Фото Е. Белоусовой. 

Говорили о духовно-нравственном 
просвещении и воспитании 

Настроились 
на будущие победы

21 октября в спорткомплексе 
п. Б. Исток прошло первенство 
ДЮСШ СГО по вольной борь�
бе, посвященное 100�летию до�
полнительного образования. 
Главным судьей выступил тре�
нер�преподаватель ДЮСШ СГО 
Александр Евгеньевич Рудас. 
Помощь в организации оказы�
вал спортсмен�инструктор уч�
реждения Вадим Пятыгин. 

В соревновании приняли уча$
стие воспитанники отделения 
вольной борьбы в двух возраст$
ных группах: 2011$2010, 2009$
2007 годов рождения – всего 42 
участника в 12 весовых категори$
ях. Для многих это были первые 
серьезные выступления, и юные 
спортсмены не сдерживали эмо$
ции. Ребята выходили на ковер 
с волнением, но старались пока$
зать все лучшее, чему научились. 

В результате напряжен$
ной борьбы победили сильней$
шие: Илья Скаренев, Георгий 
Денисов, Иван Волков, Максим 
Шершов, Ильнар Кашапов, 
Сергей Коренюгин, Серж 
Карапетян, Тимур Черкасов, 
Аршад Бобоев, Артем Мишарин, 
Константин Полымов, Денис 
Бабаян. Особая благодарность 
родителям учащихся, которые 
активно поддерживали и настра$
ивали своих детей на победу. Все 
победители и призеры сорев$
нований были награждены гра$
мотами и медалями, а главное 
– получили настрой заниматься 
еще усерднее и стремиться к 
лучшему. 

А. Тарасова, заместитель 
директора ДЮСШ СГО.

В  Сысерти прошел муниципальный этап международных 
рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода 
и ответственность». Его организаторами выступили Сысертское 
благочиние и управление образования Сысертского городского 
округа.

Участниками мероприятия 
стали представители админи$
страции, священнослужители 
Екатеринбургской епархии, 
специалисты городского отдела 
образования, в том числе, до$
школьных образовательных уч$
реждений, инспекции по делам 
несовершеннолетних, детских 
домов, школьные психологи и 
библиотекари, сотрудники цен$
тральной библиотеки города, 
общественных организаций, а 
также члены родительских ко$
митетов, представители СМИ и 
другие заинтересованные лица, 
занимающиеся вопросами со$
циально$культурного и духовно$
нравственного развития подрас$
тающего поколения Сысертского 
района.

Перед началом форума со$
бравшиеся почтили память тра$
гически погибших в Керчи мину$
той молчания.

Открывая пленарное засе$
дание, с приветственным сло$
вом к участникам чтений об$
ратились глава администрации 
Сысертского городского округа 
Дмитрий Андреевич Нисковских 
и руководитель отдела религи$
озного образования и катехиза$
ции Екатеринбургской епархии 

иерей Андрей Щукин, который 
подчеркнул особую роль и учи$
теля, и священника в образова$
тельном процессе и наполнении 
этого процесса нравственными и 
духовными ценностями.

Настоятель храма во имя 
Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы протоиерей 
Димитрий Черняк представил 
рассуждение о свободе, которую 
Творец даровал человеку и кото$
рая подразумевает, в то же вре$
мя, большую ответственность, 
а также то, к каким проблемам 
может привести нарушение дан$
ного установленного баланса в 
личности, в семье, в церкви и в 
обществе.

На рабочих секциях, которые 
прошли в рамках чтений, педа$
гоги делились своими знаниями 
и опытом, рассказывали о путях 
разрешения проблем, возникаю$
щих в учебном и воспитательном 
процессе.

На секции для учителей курса 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» и предмета 
«Основы духовно$нравственных 
культур народов России» обсу$
дили вопросы преемственности 
изучения культурологических 
курсов, имеющих комплексный 

характер, знакомящих обучае$
мых с основами различных ми$
ровоззрений и опирающихся на 
нравственные ценности и духов$
ные традиции.

Так, настоятель прихода 
Успения Пресвятой Богородицы 
п. Верхняя Сысерть иерей 
Кирилл Гупало и настоятель 
прихода Архангела Михаила 
с. Новоипатово иерей Андрей 
Костарев поделились опытом 
воспитания детей на собствен$
ном примере, рассказали об ак$
тивном участии родителей в жиз$
ни ребенка.

Просматривалась явная заин$
тересованность всех участников 
форума в работе с подростка$
ми и молодежью. Это особенно 
важно в условиях кризиса семьи 
и девальвации семейных цен$
ностей, проблемах кооперации 
и коммуникации родителей и 
педагогов.

За активное участие в деле 
духовно$нравственного воспита$
ния и образования подрастаю$
щего поколения благодарствен$
ными письмами Сысертского 
благочиния наградили учителей 
и участников мероприятия. 

Завершилась программа му$
ниципальных чтений экскурсией 
по храму Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы.

Т. Чиркова, 
помощник благочинного 

Сысертского округа. 

Сыграл в КВН – поступил в техникум!
29 октября в Сысертском техникуме «Родник» прошла игра 

КВН. В юморе и находчивости упражнялись студенты учебного 
заведения и приглашенные гости – команды от местных школ N1 
и 23. 

Участников ожидало три конкурсных испытания. В первом 
они представили заготовку – сценку на тему «Назад в будущее». 
Приветствовались сюжеты, связанные с историей, и фантазии на 
тему грядущего. Так, ученики 23 школы показали, какой будет школа 
в начале четвертого тысячелетия и как будут проходить в ней уроки 
физкультуры. А пару для студентов «Родника» провел сам Владимир 
Ильич Ленин в исполнении артистичного второкурсника Ивана 
Паньшина.

Два оставшихся конкурса не требовали подготовки. Экспромтом 
ребята объясняли слова на школьную тему и с юмором отвечали на 
каверзные вопросы ведущей. Совсем не строгое жюри оценивало 
выступления команд, и с небольшим отрывом друг от друга третье 
место заняла школа N1, второй стала школа N23, а первое место за$
няли хозяева.

Отличившимся школьникам вручили сертификаты, которые в слу$
чае поступления в техникум будут для них гарантией, что их примут 
без конкурса. Вот такой приятный бонус! Организаторы КВН отме$
тили, что это лишь первое подобное мероприятие, и пригласили на 
ближайшие дискотеки и тематические развлекательные события. 

Юлия Воротникова. Фото автора. 
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В РУСЛЕ НЕСКОНЧАЕМОГО ПОТОКА
Мало выиграть дело в суде, важно, чтобы решение было исполнено. Претворением вердиктов в 
жизнь занимается служба судебных приставов, которая 1 ноября отмечает профессиональный 
праздник.
Недавно в Сысертском отделе службы судебных приставов сменился руководитель. Им назна-
чена Наталья Владимировна ЮРКЕВИЧ. Накануне профессионального праздника мы беседуем 
с ней о буднях приставов, их проблемах и способах, как облегчить исполнение решений.

� Наталья Владимировна,  ка�
ков процент исполнения судеб�
ных решений?

$ Основной объем дел в на$
шем производстве – штрафы 
ГИБДД. И фактическое испол$
нение по ним – более 90%. 
Суммы небольшие. Но таких дел 
– огромное количество. Сколько 
в день исполняем, столько же по$
ступает, а то и больше. Это такой 
нескончаемый поток. На втором 
месте – взыскание долгов по 
кредитам. На третьем – долги по 
различным коммунальным услу$
гам. Здесь исполнение ниже. Но 
все$таки выше 50%.

В целом, если сравнить с 
показателями 2017 года, то у 
нас положительная тенденция. 
Увеличилось количество дел, 
где долги взысканы в полном 
объеме. Уменьшилось количе$
ство должников по алиментам. 
Видимо, потому, что стали боль$
ше привлекать их за неуплату 
алиментов к административной 
ответственности. По этой статье, 
по усмотрению суда, предусмо$
трены и обязательные работы, и 
арест. Если же и после привлече$
ния к административной ответ$
ственности недобросовестный 
родитель продолжает уклоняться 
от уплаты алиментов – привле$
каем к уголовной ответственно$
сти. За это по статье 157 УК РФ 
предусмотрена ответственность 
вплоть до лишения свободы. И 
количество таких дел увеличи$
лось. Увеличилось количество 
дел, по которым долги выплатили 
добровольно. На добровольную 
уплату должнику дается 5 дней. 
После этого начинается прину$
дительное взыскание. И тогда к 
долгам прибавляется еще 7% $ 
исполнительский взнос. 

� Как взыскатели могут 

узнавать, что происходит по их 
делу?

$ По всей России в службах су$
дебных приставов установлены 
единые приемные дни: по втор$
никам с 9 до 13 часов и по чет$
вергам – с 14 до 18 часов. И мы 
принимаем взыскателей в эти 
дни. Все остальное время тратим 
на взыскание долгов. Кстати, на 
должников эти часы  не распро$
страняются. Их принимаем в лю$
бое время.

Вообще советую проверять 
свои долги по общедоступной 
базе. На сайте управления  фе$
деральной службы судебных при$
ставов по Свердловской области 
есть банк данных исполнитель$
ных производств. Достаточно 
ввести свою фамилию, имя, отче$
ство и дату рождения. Особенно 
важно сделать такую провер$
ку перед поездкой за границу. 
Чтобы не возникло неприятной 
ситуации. 

� Предприятия ЖКХ постоян�
но жалуются на неплательщи�
ков. Есть множество выигран�
ных дел, но взыскивать нечего. 

$ Мы проводим совместные 
рейды с коммунальщиками. Вот 
с «Арамиль$тепло» плотно рабо$
тали. После рейдов показатели 
увеличиваются. Запланирован 
рейд с Сысертским ЖКХ. Такие 
рейды сделаем регулярными. 
Был у нас рейд совместно с 
ГИБДД. Изначально целью было 
выявление неоплаченных штра$
фов ГИБДД, но пробивали по 
базе полную картину задолжен$
ности. За время рейда изъяли 
три автомобиля. В том числе 
у владельца «Ленд Ровера», у 
которого оказалось 8 млн дол$
гов.  Ехал он на своем авто в 
Магнитогорск. На посту ГИБДД 

предложили ему пересесть на 
такси. Но это был не наш долж$
ник – из Екатеринбурга. Так что 
мы его имущество передали кол$
легам. Точно также, когда они в 
рейдах находят наших должни$
ков, $ передают все нам.

� Правильно понимаю: когда 
невозможно получить день�
ги, взыскание обращается на 
имущество?

$ Именно так. Составляется 
опись имущества, которое от$
правляется на ответственное 
хранение. По мере реализации 
этого имущества гасятся долги. 
Перед продажей мы заказываем 
оценку имущества. И это все – 
дополнительные расходы, кото$
рые впоследствии также будут 
взысканы с должника.

� Но ведь не все вещи мож�
но изъять? К примеру, един�
ственную норковую шубку 
нельзя?

$ Норковую шубку как раз 
можно – она считается пред$
метом роскоши. Единственный 
холодильник, плиту, телевизор, 
единственный диван или какое$
то спальное место – нельзя. 
Единственное жилье нельзя, 
даже если оно 200 метров. 
Рассматривается законопроект, 
оставлять только минимально 
положенную норму метража на 
человека. Переселять на мень$
шую площадь. Но пока этого нет. 
Очень эффективно изъятие сото$
вого телефона. Как правило, не$
смотря на долги, гаджеты у всех 
достаточно дорогие. Тут сразу и 
деньги на уплату находятся. 

Вообще хочу сказать: не надо 
нас бояться и не надо от нас 
скрываться. Разные бывают об$
стоятельства. Никто не может 

заречься, что никогда не ста$
нет должником. Все мы – люди. 
Если есть какие$то сложности 
с исполнением решения – всег$
да можно прийти, объяснить. 
Или вот классическая ситуация: 
развелись родители, ребенок 
остался с мамой. Не надо ждать, 
пока бывшая супруга подаст на 
алименты. У того, кто платит, 
есть право написать самому за$
явление в бухгалтерию. И с его 
зарплаты автоматически будут 
удерживать. Алименты можно за 
3 года взыскать, а за 3 года та$
кая сумма набежит! Зачем себе 
жизнь усложнять?

$ Есть практика, когда «быв�
шие» фиктивно трудоустраива�
ются на низкооплачиваемые 
должности, а зарабатывают 
без оформления.

$ Встречается такое, что 
мужчины не осознают, что дают 
деньги на содержание ребенка. 
Им кажется: «Почему я ей дол$
жен давать». Приходится объ$
яснять, стыдить. Если мужчина 
официально не трудоустроен, то 
задолженность рассчитывается 
по средней заработной плате 
в регионе. Она колеблется, но 
составляет где$то 38$40 тысяч 
рублей. Если указывается зар$
плата ниже прожиточного мини$
мума – проверяем. Если видим 
нарушения законодательства в 
какой$либо сфере – направляем 
материалы в соответствующий 
орган, к примеру, в полицию. 
Какому работодателю захочется 
себя подставлять?

� Исполнение решений суда 
всегда связано с финансами?

$ Большинство – да. Но бы$
вают и решения неимуществен$
ного характера. К примеру, 
принудительное выселение или 
вселение, снос строения. Это 
долгоиграющее исполнение. Мы 
предлагаем взыскателям более 
быстрый способ: снести за свой 
счет, а потом возмещать расхо$
ды с должника.

� Существуют ли какие�то 
нормы, в какой срок должно 
завершиться исполнительное 
производство.

$ Как таковых четких сроков 
нет. Это зависит от очень многих 
факторов. Мы должны выпол$
нить полный комплекс мер. На 
это может уйти и месяц. И год. 
Должник может обжаловать каж$
дый наш шаг, а может в течение 
5 дней погасить задолженность, 
исполнить решение суда в до$
бровольном порядке. Одно дело 
– взыскать 500 рулей. А другое 
– миллионные долги. В первую 
очередь, взыскание направляет$
ся на денежные средства: зар$
плату, пенсию, банковские сче$
та. Если этих средств не хватает 
– на имущество. Если у должника 
нет ни денег, ни имущества – 
оканчиваем производство в свя$
зи с невозможностью взыскания. 
Возвращаем заявителю. У него 
есть право обратиться к нам по$
вторно в течение 3 лет. Не будет 
же должник бегать бесконечно. 
В конце концов, с пенсии будет 
оплачивать долги.

� Такие случаи как раз и 
дают процент неисполненных 
решений. 

$ Да.

� Может ли взыскатель как�
то предотвратить тупиковую 
ситуацию?

$ В этом отношении банки 
хорошо работают. Они вначале 
собирают всю информацию на 
должника, а потом уже идут к 
приставам. По взысканию долгов 
по кредитам большое количество 
исполнительных производств. 
Причем не по крупным, а по ми$
крозаймам. Когда человек берет 
20 тысяч, а вернуть должен 40, а 
то и 50. А он забывает.

� Ну в банке�то специаль�
но обученные люди. А ря�
довой обыватель что может 
противопоставить?

$ Хотя бы быть вниматель$
ным. Порой покупают транс$
портное средство по простому 
договору купли$продажи. Даже 
не поинтересовавшись, нет ли 
на нем обременений. А ведь 
это – открытая информация. По 
VIN, по номеру машины можно в 
базе ГИБДД проверить карточку 
учета транспортного средства. 
Увидеть, есть ли на нем запрет, 
залог. Можно просто приехать в 
ГИБДД и спросить, если совсем 
не дружите с интернетом. Он 
добросовестный приобретатель, 
но  автомобиль – собственность 
должника. Мы наложили арест 
и не имеем права его снять.  
Законодательство ужесточи$
лось. И придется покупателю в 
таком случае тоже взыскивать 
свои деньги через суд. 10 дней 
дается по закону, чтобы пере$
регистрировать транспортное 
средство, а некоторые годами не 
регистрируют. Мало ли в какие 
долги влезет прежний владелец. 
А машина$то по закону числится 
на нем.

Или тоже вот распространен$
ная ситуация: взыскатель недо$
умевает, как это на должнике 
нет имущества. Да он на доро$
гой машине ездит, да у него еще 
много чего есть. Но все это «бо$
гатство» было до суда. Понимая, 
что не прав и проиграет процесс, 
он продает все свое имущество. 
И имеет право, так как решения 
суда еще нет. И мы эти сделки от$
менить не вправе. Этой ситуации 
можно было избежать, если бы 
при подаче заявления в суд ис$
тец одновременно написал бы 
заявление о наложении ареста 
на имущество в обеспечение ис$
ковых требований. 

Если сумма долга неболь$
шая, вам известно место рабо$
ты, банк, в котором у должника 
счет – имеете право предъявить 
решение суда напрямую в банк. 
Так будет быстрее. 

Если вы долго не можете 
взыскать долг, то имеет смысл 
индексировать сумму долга. Это 
можно делать хоть каждые полго$
да. Но надо понимать, что индек$
сация почти как новый судебный 
процесс. Мы даем взыскателю 
справку, он с заявлением обра$
щается в суд. Если сумма долга 

Окончание на 7 стр.
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большая, то это – существенные 
деньги. 

Если у вас появилась инфор$
мация о вашем должнике – теле$
фоны, местонахождение, род$
ственники $ дайте ее приставам. 
Если у вас что$то изменилось и 
решение суда больше не актуаль$
но – отзовите исполнительный 
лист.

� Такое тоже бывает?

$ Вот мы рейд устраивали. 
За три дня объехали всех долж$
ников по алиментам. А бывшие 
супруги снова вместе живут, и 
не нужны взыскательнице али$
менты. Только вот предупредить 
приставов об этом она забыла. 
И мы тратим время, которое 
могли бы потратить на другого 
человека.

� Достаточно ли у вас рыча�
гов, чтобы добиваться испол�
нения решений судов?

$ В принципе, да. Радует то, 
что развивается электронный 
документооборот. Со всеми 
государственными службами: 
Росреестром,  ГИБДД, налого$
вой, а также с банками мы ра$
ботаем по электронной почте. А 

это ускоряет и упрощает работу. 
Мы хорошо взаимодействуем с 
администрацией, ЖКХ, прокура$
турой, следственным комитетом, 
полицией. Потому что мы все 
стремимся к одной цели: что$
бы законы соблюдались, и люди 
были довольны. 

� Большой коллектив у ваше�
го отдела?

$ По штату должно быть 
10 приставов$исполнителей. 
Фактически работает 9 человек 
и одна ставка вакантна. Надо от$
метить, что в сысертской службе 
сложился хороший коллектив с 
большим опытом работы. Здесь 
люди работают годами и накопи$
ли огромный багаж опыта. Ну и 
планируется получить еще одну 
ставку – объем работы большой. 
Сколько бы много дел не закры$
ли – тут же поступают новые. 
Кроме исполнителей есть еще 
служба, которая занимается ох$
раной судов, сопровождением 
иностранных граждан, по кото$
рым вынесено решение о вы$
дворении. Наши сотрудники со$
провождают их из зала суда до 
аэропорта. Сопровождают при$
ставов$исполнителей во время 
выездов к должникам.

� А каких специалистов 

берете на работу?

$ Нам нужен человек с высшим 
юридическим или экономиче$
ским образованием. Принимаем 
на службу и после института – 
есть, у кого опыта набраться. Но 
это очень ответственная, тяже$
лая работа, требующая стрессо$
устойчивости. Через наш порог 
переступают, как правило, уже 
настроенные на конфликт люди. 
У них сначала возникла какая$
то конфликтная ситуация. Они 
сколько$то в ней прожили, по$
том обратились в суд. Сколько$то 
времени шли судебные заседа$
ния. Выиграли, пришли к нам, но 
мы тоже не можем одномомент$
но проблему решить. Поэтому 
приходится немного и психолога$
ми быть. При этом мы не имеем 
права на ошибку – действуем в 
строгом соответствии с законом. 
Поговоришь с человеком, успо$
коишь, как правило, приходим к 
пониманию. 

� Что ж, остается пожелать 
вашему коллективу улучшать 
показатели на благо жителей 
Сысертского района. Спасибо 
за беседу.    

Интервью вела 
Ирина Летемина.

Фото автора.

У вас долги? Тогда мы идем к вам!

Начало на 6 стр.

В субботу, 27 октября, в Двуреченске 
проходила работа по борьбе со злост�
ными неплательщиками.

Представители Двуреченского ЖКХ 
совместно со старшим судебным при$
ставом Натальей Владимировной 
Юркевич  осуществляли визит в кварти$
ры должников. 

Удивительно, но в числе должников 
были экономически благополучные 
люди. Но каждый озвучивал основную 
причину долга, как отсутствие свобод$
ных денег на оплату коммунальных услуг 
в своем бюджете. 

Когда, в процессе визита, начина$
ли описывать имеющееся имущество в 
квартире, то должники сопротивления 
не оказывали. 

Безусловно, было недовольство со 
стороны должников и хамское отношение к пред$
ставителям власти, но после того, когда они осоз$
навали реальные и серьезные действия со сторо$
ны судебных приставов, то начинали вести себя 
скромнее. 

К сожалению, из$за долгого оформления всех 
необходимых документов, не удалось пройти все 

квартиры, которые намечали. Но теперь эта рабо$
та судебных приставов будет проходить на терри$
тории Двуреченска регулярно.

Надеемся, эти визиты эффективно повлияют на 
поведение неплательщиков.

Наталья Кирюшкина, 
участник рейда, п. Двуреченск.

Что ждать на дорогах 
от новых ГОСТов

С 1 сентября начал действовать новый ГОСТ, устанавлива�
ющий усиленные требования к состоянию дорог и улиц. Для 
коммунальных и дорожных служб даны более четкие поня�
тия выбоин и повреждений, сокращены сроки, выделяемые 
на ремонт, ужесточены правила зимней уборки. В полную 
силу стандарт заработает, когда станет обязательным. Но уже 
сейчас в регионах признаются: соблюдать новые правила бу�
дет сложно, нужно дополнительное финансирование. Новый 
ГОСТ Р 50597–2017 пришел на смену стандарту 1993 года.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, ОБОЧИНАМ, 
ТРОТУАРАМ, ПЕШЕХОДНЫМ ДОРОЖКАМ

— Посторонние предметы должны быть удалены с проезжей ча$
сти дорог и улиц, тротуаров, с пешеходных дорожек, посадочных 
площадок остановочных пунктов в течение трех часов с момента 
обнаружения.

— Покрытие проезжей части дорог и улиц не должно иметь за$
грязнений (розлив горюче$смазочных материалов, россыпь грун$
та, торфа и т. п.) площадью 1 кв. м и более. Загрязнения должны 
быть удалены в срок от одних до трех суток, в зависимости от ка$
тегории дороги.

— Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных пло$
щадок остановочных пунктов не должны иметь загрязнений (му$
сор, грязь) и отдельных разрушений площадью более 0,2 кв. м. 
Загрязнения должны быть удалены в течение трех суток, отдель$
ные разрушения — в течение семи суток.

— Выбоина, просадка, пролом длиной 15 см и более, глубиной 
5 см и более, площадью 0,06 кв. м, равной или более, должна быть 
устранена в срок 1–12 суток (в зависимости от категории дороги).

— Колея глубиной 2 см (или более) длиной 7 м (или более) на 
участке полосы движения длиной 100 м должна быть устранена в 
срок 5–14 суток (в зависимости от категории дороги).

— Трава и древесно$кустарниковая растительность на обочи$
нах высотой более 15 см должна быть удалена в срок 7–14 суток (в 
зависимости от категории дороги).

— Лицевая поверхность дорожного знака не должна иметь за$
грязнений и снежно$ледяных отложений, затрудняющих распозна$
вание его символов или надписей, которые должны быть удалены 
в течение суток с момента обнаружения.

— Срок устранения дефектов разметки, обозначающей пеше$
ходный переход, не более трех суток. Остальная разметка должна 
быть восстановлена в течение 30 дней.

— Неработающий сигнал светофора должен быть починен в те$
чение суток. Отказ в работе табло вызывного пешеходного пере$
хода — в течение трех суток.

— Сломанный или поврежденный «лежачий полицейский» дол$
жен быть восстановлен в течение 3–10 суток.

— Неработающие светильники над проезжей частью должны 
быть заменены в течение 1–5 дней (в зависимости от категории 
дороги).

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

— Рыхлый или талый снег с проезжей части должен быть убран 
в течение 3–12 часов (в зависимости от категории дороги). Отчет 
идет с момента окончания снегопада.

— Зимняя скользкость должна быть устранена с проезжей ча$
сти в течение 4–12 часов (в зависимости от категории дороги).

— Рыхлый или талый снег слоем от 3 см должен быть убран с 
тротуаров и пешеходных дорожек в течение суток. Срок отчитыва$
ется с момента окончания уборки проезжей части или устранения 
зимней скользкости.

— Зимняя скользкость на тротуарах и пешеходных дорожках 
должна быть устранена за 12–24 часов (в зависимости от интен$
сивности движения пешеходов).

— Рыхлый или талый снег слоем от 2 см должен быть убран с 
посадочных остановок в течение шести часов.

— Запрещено формирование снежных валов (для временного 
хранения снега) на тротуарах; на разделительной полосе шириной 
менее 5 м; ближе 10 м от пешеходного перехода.

КАКОВ ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ДОКУМЕНТА

С формальной точки зрения ГОСТ не является пока обяза$
тельным: все стандарты в России по умолчанию добровольные. 
В связи с этим жалобы на несоблюдение новых правил едва ли 
будут иметь эффект. Теоретически может быть ситуация, при ко$
торой какой$либо орган власти (например, местный департамент 
ЖКХ) объявит тендер на уборку улиц и пропишет в нем обязатель$
ное выполнение норм нового ГОСТа. В этом случае он станет 
обязательным к исполнению. Так уже планируют сделать власти 
Санкт$Петербурга.

Ситуация кардинально изменится, когда внесут изменение в 
распоряжение правительства N2438$р, там прописаны ГОСТы, 
обязательные к исполнению. По данным Росстандарта, соответ$
ствующие поправки к документу уже подготовлены. 

По материалам газеты «Коммерсант».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

ÊÎÐÎÒÊÎ

31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ – 
окончательно убираем все рас$
тительные остатки и срезанные 
ветки ягодных кустарников. 

Накрываем компост каким$
либо плотным материалом, что$
бы не привлекать на участок 
грызунов. 

Укрываем кусты роз на зиму, 
если температура устойчиво 
держится на уровне минус 5. $ 8 
градусов. 

2 – 4 (13.00) НОЯБРЯ – рас$
кладываем отравленные приман$
ки для грызунов. 

Укрываем многолетние цве$
ты на зиму опилками, лапником, 
торфом, ящиками. 

Заготавливаем черенки пло$
довых деревьев для зимней и ве$
сенней прививок. 

4 (13.00) – 5 НОЯБРЯ – укры$
ваем кусты роз на зиму, если 
температура устойчиво держит$
ся на уровне минус 5… минус 8 
градусов. 

6 – 8 НОЯБРЯ – не рекомен$
дуются работы, связанные с жиз$
недеятельностью растений. 7 но�
ября – новолуние. 

9 – 10 НОЯБРЯ – если уже 
выпал снег, проводим работы по 
снегозадержанию. Стряхиваем 
снег с ветвей. Отаптываем снег 
по контуру приствольных кругов 
для защиты от проникновения к 
стволам мышей. 

Подокучиваем снегом ягод$
ные кустарники и особенно по$
беги малины. 

Â ÊËÓÁÅ «ÑÀÄÎÂÎÄ»

ОБМЕНИВАЛИСЬ ОПЫТОМ 

Наши опытные товарищи 
считают, что сейчас (при поло$
жительной температуре)  $ от$
личное время для обработки 
сада. Нужно обработать (кто 
этого не сделал) все: кустар$
ники, деревья и обязатель$
но хвойники. Хом, Оксихом, 
Фитоверм… $ список препара$
тов большой, выбирайте, что 
нравится. Вишню, если был 
коккомикоз, обрабатываем 
Скором – результат порадует. 
Скор хорошо работает и по 
яблоням. 

Некоторые садоводы жа$
ловались, что в этом сезоне 
не могли справиться с муч$
нистой росой на крыжовнике 
и смородине. Средств для 
борьбы с данным заболевани$
ем достаточно. Химические: 
бордоская смесь, железный 
купорос, кальцинированная 
сода, тиовит$джет, топаз. 
Биологические: иммуноци$
тофит, зеленое мыло,  ба$
рьер, заслон, фитоспорин. 
Народные: перебродивший 
раствор коровяка, настой пе$
репревшего сена, горчица. 

Железный купорос не 

переносят белокрылка, боярыш$
ница, почковый клещ и мыши. 
Обрабатываем им виноградную 
лозу перед укрытием и землю 
под виноградом. Хорошо перед 
побелкой опрыскать железным 
купоросом и стволы плодовых 
деревьев. Кстати, побелку на 
коре очень хорошо держит коро$
вяк, он не смывается дождями, а 
кроме этого еще и оздоравлива$
ет кору. 

Не забывайте обрабатывать 
хвойники. У них также – нема$
ло вредителей и болезней. На 
можжевельниках и туях зимует 
ржавчина $  оранжевый грибок, 
который поражает тыквенные 
культуры, календулу, чистотел и 
даже яблони. 

Конечно, опрыскивание – 
процедура не из легких, поэтому 
многие садоводы сейчас покупа$
ют специально для этого Керхер 
небольшой мощности. 

 Еще не поздно посадить 
под зиму лук (расстояние между 
рядками – 12$15 см).

Летом мы все выращиваем 
лук на перо. Если у вас были 
в перышках черви, бороться с 

вредителями (луковый минер 
и скрытохоботник) начинаем с 
ранней весны. Химические пре$
параты применять на луке, вы$
ращиваемом на зелень, нельзя, 
поэтому используем смесь золы 
и табачной пыли (продается в 
специализированных магазинах) 
в соотношении 1:1. Разрыхляем 
почву на грядке с луком и опы$
ляем ее приготовленной смесью,  
возвращаем землю на место и 
еще раз опыляем ее. Для про$
филактики хватает двух таких 
опылений. 

 Никогда не выбрасываем 
отходы после приготовления со$
ков. Это – отличное удобрение. 
Их можно положить и под ягодные 
кустарники (смородину, крыжов$
ник, жимолость, малину), и под 
плодовые деревья. Единственное 
условие – присыпать их слегка 
известью$пушонкой. Отступаем 
от стволов плодовых деревьев 
1$1,2 метра, копаем на штыковую 
лопату яму, складываем отходы, 
в том числе и опавшие плоды 
яблонь и груш, присыпаем все из$
вестью$пушонкой, оставляем на 
два$три дня, чтобы отходы дали 
усадку, и затем закрываем зем$
лей. Кстати, летом можно точно 
также использовать кухонные от$
ходы. По периметру кроны ябло$
ни выкапывать на штык лопаты 

Утро понедельника было красивым, ярким и белоснежным 
– к нам снова пришла зима. Но метеорологи обещают, что 
в начале ноября осень еще вернется. И тогда неугомонные 
садоводы снова найдут для себя работу. 

шесть$восемь ямок, склады$
вать в них кухонные отходы 
и закрывать их сначала тра$
вой, потом землей. Известью$
пушонкой присыпаем, а траву, 
используемую в качестве удо$
брения. Используем известь, 
когда делаем теплые гряды, 
в этом случае в них не будет 
гнездиться мыши.  Не убра$
ли старую листву у садовой 
земляники. Не переживайте, 
попробуйте не убирать ее и 
весной, только обработайте 
фитоспорином. У нас есть 
садоводы, никогда не убира$
ющие старую листву на яго$
дах. Она достаточно быстро 
перегнивает, улучшая струк$
туру почвы и обогащая ее 
питанием. 

Еще один интересный со$
вет. Весной сливы, вишни, 
абрикосы, груши зацветают 
рано. Часто, как, например, в 
этом году, еще холодно и на$
секомых$опылителей нет. Что 
делать, чтобы не остаться без 
урожая? Вот один удобный, 
надежный и древний метод. 
Берем сухой песок и бросаем 
его сверху (нужна лестница) 
на цветущее дерево. Или под$
брасываем вверх горстями 
снизу. Песок падает, захваты$
вает пыльцу и опыляет цветы. 
Попробуйте. 

Сливаем воду из наружных водопроводов, труб и бочек, если еще 
не сделали это. Шланги аккуратно складываем в непромерзающее зимой 
помещение. Чистим, просушиваем и убираем на зимнее хранение весь 
огородный инвентарь. 

 Если с дерева не опали листья, а снег выпал, это плохо. Мокрый 
тяжелый снег может поломать ветки, поэтому нужно постоянно стряхи�
вать снег с веток. Если ветка сломалась, сразу срезаем ее, место среза 
замазываем зеленкой и закрываем садовым варом. Весной места поло�
мок зачищаем и замазываем обыкновенной масляной краской, поверх 
нее нарастет новая кора. Чтобы такого больше не случалось, в конце 
октября заставляем листья отдать дереву весь накопленный запас пита�
тельных веществ. Чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их опаде�
ние, опрыскиваем деревья по листьям мочевиной (250�300 г на 10 литров 
воды). 

Белить стволы деревьев можно только при положительной темпе�
ратуре. Ее еще обещают – со второго ноября по седьмое – до плюс шести 
градусов. Но если потепления не случится, такое бывает, а деревья вы 
не побелили, оберните стволы полипропиленовым волокном (распори�
те мешки из�под сахара, круп и уберите полиэтиленовую пленку). Такое 
обертывание отлично предохранит штамбы деревьев от ожогов. 

 Приходит время заботиться о птицах, наших самых больших по�
мощниках в саду. Делаем кормушки и оставляем в них семечки. Можно 
привязывать к веткам плодовых деревьев несоленое сало, его очень лю�
бят синицы. Птицы больше и безопаснее для нас, чем ядохимикаты, из�
бавляют сады от вредителей. 

Если дерево повредил снег 
При снежной зиме нередки поломки не толь�

ко веток плодовых деревьев, но и молодых са�
женцев. Как поступать? 

Если сломана молодая яблоня, груша, вишня, 
слива, спиливаем ее чуть ниже места слома, за$
чищаем срез ножом и тщательно замазываем са$
довым варом. В оставшейся части ствола должны 
пробудиться спящие почки. Из новых побегов оста$
вим один, более мощный и сформируем из него но$
вый ствол и крону. 

Если у взрослого дерева оторвало крупный 
сук, оставшуюся рану нужно затесать острым то$
пором или зачистить ножом. Древесина на месте 
отлома должна представлять собой гладкий срез, 
сливающийся с оставшейся живой корой ствола. 
Затем всю поверхность среза  густо промазыва$
ем садовым варом и на зиму плотно обвязываем 
мешковиной. 

Если крупный сук или половину ствола несколь$
ко расщепило в узкой развилке, его надо крепко 
сжать, задвинуть на прежнее место, закрепить 

металлической скобой или хомутом из толстой 
проволоки, под которую подложить поролон, тол$
стую резину или деревянные дощечки. Края раны 
густо обмазываем садовым варом и обвязываем 
на зиму мешковиной. 

Если сук или ветка слегка надломились, но 
держатся на доброй половине целой древесины, 
осторожно поднимаем их в прежнее положение и 
закрепляем в кроне шпагатом или тонкой прово$
локой. Место надлома густо обмазываем садовым 
варом, обкладываем дощечками и скрепляем их 
кольцами проволоки, т. е. накладываем на место 
надлома шину. 

Садовый вар во всех случаях можно заменить 
густой смесью свежего коровяка с красной глиной 
и водой. 

Если пострадали деревья особо ценных сортов, 
то, удаляя отломленные стволы и сучья, сразу же 
срезаем с них секатором свежие однолетние побе$
ги, связываем их в пучки и, обернув полиэтилено$
вой пленкой, храним в сугробе или в холодильнике 
для весенних прививок. 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Страницу подготовила 
Л. Старкова.

Биопрепаратам – да! 
� Подскажите новичку�садоводу, стоит ли покупать биопрепа�

раты, ведь раньше земледельцы обходились без них, но урожаи 
получали. 

$ В наших почвах имеются 
огромные запасы фосфора, ка$
лия и других элементов питания, 
но они находятся в недоступном 
для растений состоянии. В возду$
хе так же огромны запасы азота, 
но и он недоступен большинству 
растений. Помогают растениям 
почвенные микроорганизмы, 
они способны фиксировать азот 
атмосферы и обеспечивать им 
растения, переводить фосфор, 
калий, кремний и другие элемен$
ты в растворимую, доступную  

для растений форму, синтези$
ровать биологически активные 
вещества. Часть подобных ми$
кроорганизмов нам, садоводам 
и огородникам, известна: это 
азотфиксирующие на бобовых 
культурах. 

Для чего поливают растения 
настоем коровяка (немного на$
воза некоторое время настаи$
вают в воде), ведь в навозе, а 
тем более в его настое питатель$
ных элементов не так уж много. 
Главный эффект в том, что мы 

вносим с настоем размножив$
шиеся там полезные бактерии, 
которые находятся в навозе 
животных и помете птиц. Среди 
этих микроорганизмов преобла$
дают бактерии, способные моби$
лизовать фосфор из соединений 
почвы, синтезировать биологи$
чески активные вещества, фик$
сировать азот атмосферы. 

Создавая условия для дея$
тельности полезных микроорга$
низмов и внося их в почву до$
полнительно, мы существенно 
улучшаем состояние растений и 
повышаем их урожайность. При 
этом можно значительно со$
кратить применение не всегда 

безопасных минеральных удо$
брений.  Высокоэффективные 
биопрепараты на основе живых 
бактерий, обладающих заданны$
ми ценными для растений свой$
ствами, помогут нам в этом. 

Сейчас созданы микробные 
биопрепараты, обладающие 
сильным защитно$стимулирую$
щим действием. Они обеспечива$
ют хорошую профилактику расте$
ний от заболеваний и поражения 
фитопатогенами, повышают про$
дуктивность,  улучшают качество 
урожая. Каждый садовод приме$
нением биопрепаратов может 
существенно улучшить микроб$
ное сообщество в почве своего 

участка или в теплице, тем са$
мым сократив применение хи$
мических препаратов или полно$
стью от них отказавшись. Ведь 
неоправданно интенсивное при$
менение минеральных удобре$
ний и пестицидов опасно и для 
окружающей среды, и для здоро$
вья человека. Естественные био$
логические методы позволяют 
снижать использование «химии»  
и получать продукцию, отвечаю$
щую самым жестким экологиче$
ским требованиям. 
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края 
до края 12+
06.50 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" 12+
08.20 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
10.10 ДОстояние 
РЕспублики: Джо 
Дассен 12+
12.10 Однажды в 
Париже. Далида и 
Дассен 12+
13.30 Праздничный 
концерт "25 лет "Авто-
радио"
15.35 Х/ф "Бриллиан-
товая рука" 12+
17.30 Русский ниндзя 
12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с "Мажор" 16+
22.25 Х/ф "Контрибу-
ция" 12+
01.40 Х/ф "The Rolling 
Stones". Ole, Ole, Ole" 
16+
03.40 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Х/ф "Дневник 

свекрови"

13.20 Х/ф "Зинка-мо-

сквичка"

17.30 Большой 

праздничный бенефис 

Елены Степаненко 

"Свободная, краси-

вая..."

20.00 Вести

21.00 Т/с "Годунов" 

12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Х/ф "София"

05.10 Х/ф "Собачье 

сердце" 0+

08.00, 10.00, 19.00 

Сегодня

08.20 Х/ф "Белое 

солнце пустыни" 0+

10.20, 19.25 Т/с "Дино-

завр" 16+

20.20 Х/ф "Легенда о 

коловрате" 12+

22.35 Артист 12+

00.55 Х/ф "Жизнь 

только начинается" 

12+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монпелье" - 
"Марсель" 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Кристал 
Пэлас" 0+
12.00, 14.40, 17.45, 20.20, 
00.10 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" - 
"Саутгемптон" 0+
14.10 "Новая школа". Специ-
альный репортаж 12+
14.45, 17.50, 20.25, 00.15, 
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США 16+
17.15 ФутБОЛЬНО 12+
18.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Райан 
Барнетт против Нонито До-
нэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина. Трансляция 
из Великобритании 16+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Анжи" 
(Махачкала) - "Енисей" 
(Красноярск). Прямая 
трансляция
22.55 Тотальный футбол 12+
23.55, 05.40 Команда мечты 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эспаньол" - 
"Атлетик" (Бильбао). Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Хаддерсфилд" - 
"Фулхэм" 0+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.20 Х/ф "Белорус-
ский вокзал" 0+
08.30 Х/ф "Апостол" 
16+
В начале войны 
немцы забрасыва-
ют в СССР своего 
диверсанта. Высадка 
проходит неудачно — 
шпиона захватывает 
НКВД. При попытке 
побега диверсант, 
оказавшийся русским 
вором в законе, 
случайно оставшимся 
на оккупированной 
территории, по-
гибает. Чтобы найти 
остальных шпионов, 
участвующих в 
операции, чекистам 
приходится обратить-
ся к брату-близнецу 
преступника — сель-
скому учителю. Тот 
занимает место 
покойного в немецкой 
агентурной сети и 
вступает в смертельно 
опасную игру… 14.10 
Великая Война 0+
23.30 Х/ф "Операция 
"Валькирия" 16+
01.50 Улетное видео 
16+
03.45 В гостях у Миха-
ила Задорнова 16+

08.30 Х/ф "На Дери-

басовской хорошая 

погода, или На 

Брайтон-Бич опять 

идут дожди" 16+

10.15 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

11.50 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 0+

13.10 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+

16.10 Х/ф "Офицеры" 

12+

18.00 Х/ф "Место 

встречи изменить 

нельзя" 16+

01.10 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 0+

03.00 Х/ф "Любить по-

русски - 3. Губерна-

тор" 16+

04.50 Х/ф "Я в полном 

порядке" 16+

06.10 Х/ф "Осень, Чер-

таново..." 16+

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом 
Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские зем-
ли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и 
лишь один воин бросает им вызов. Молодой рязанский витязь Ев-
патий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за 
свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а 
его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший леген-
дой. Подвиг, сохранившийся в веках.

«Ìàæîð», 1 êàíàë,  21.20
Игорь Соколовский давно перестал быть тем Мажором, для которого служба в полиции — 
вынужденная «ссылка». Давняя смерть матери и недавнее убийство отца — два события, 
определившие его дальнейшую жизнь — могут быть раскрыты во многом благодаря этой 
службе. Мажор растет как профессионал, ежедневно работая над раскрытием различных 
преступлений, но расследование главной драмы его жизни ставит перед ним новые зада-
чи. Чтобы отомстить за смерть отца, он в совершенстве овладел бизнес-стратегиями, что-
бы найти и наказать убийцу матери, ему нужно освоить нечто совершенно новое. И самое 
сложное при этом — остаться в рамках закона. В поисках преступника Мажор окажется у 
черты, но останутся ли у него законные средства, чтобы наказать убийцу?

07.00 М/ф "Приключе-
ния кота Леопольда" 0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.20 М/с "Джинглики" 
0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.25 М/с "Королевская 
Академия" 6+
12.15 М/с "Три кота" 0+
12.45 Мастерская Уме-
лые ручки 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/ф "Барби. Вир-
туальный мир" 0+
16.10 М/с "Мадемуазель 
Зази" 6+
17.00 М/с "Консуни. 
Чудеса каждый день" 0+
17.50 М/с "Бобби и Билл" 
6+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.35 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
20.45 М/с "Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории" 0+
21.35 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+

06.00 Ералаш

06.45 М/ф "Лоракс" 0+

08.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

09.40 Х/ф "Кухня в 

Париже" 12+

12.00 Х/ф "Такси" 6+

13.45 Х/ф "Такси-2" 

12+

15.30 Х/ф "Такси-3" 

12+

17.10 Х/ф "Такси-4" 

12+

19.00 Х/ф "Тачки-3" 6+

21.00 Х/ф "Пассажи-

ры" 16+

23.15 Х/ф "Изгой-

один. Звёздные во-

йны. Истории" 16+

01.55 Т/с "Принц 

Сибири" 12+

02.55 Т/с "Игра" 16+

03.55 Т/с "Крыша 

мира" 16+

04.55 Т/с "Два отца и 

два сына" 16+

05.45 Музыка на СТС 

16+

06.30 Х/ф "Весна" 0+
08.20 М/ф "Так сой-
дет!". "Ну, погоди!" 0+
09.20 Обыкновенный 
концерт 0+
09.45, 00.35 Х/ф 
"Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые" 0+
12.00 Д/ф "Радужный 
мир природы Коста-
Рики" 0+
12.50 ХV Междуна-
родный фестиваль 
"Москва встречает 
друзей" 0+
14.10 Д/ф "Сергей Щу-
кин. История одного 
коллекционера" 0+
15.05 Х/ф "Музыкаль-
ная история" 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Песня не проща-
ется... 1976-1977 0+
18.25 Х/ф "Наш дом" 
0+
20.00 Д/ф "Эпоха 
Никодима" 0+
21.25 Х/ф "Ледяное 
сердце" 0+
23.05 Звездный дуэт. 
Легенды танца 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

06.10 Х/ф "Слушать в 
отсеках" 12+
09.15 НЕ ФАКТ! 6+
18.00, 23.00 Новости 
дня
18.25 Д/ф "Карибский 
кризис" 12+
19.05 Д/ф "Атомные 
проект" 12+
19.45 Х/ф "Звезда" 12+
21.45 Праздничный 
концерт посвященный 
столетию Главного 
разведывательного 
управления Генераль-
ного штаба Вооружен-
ных сил Российской 
Федерации
23.15 Х/ф "Дорога на 
Берлин" 12+
00.55 Х/ф "Шестой" 
12+
02.35 Х/ф "Правда 
лейтенанта Климова" 
12+
04.15 Х/ф "Под камен-
ным небом" 12+

05.00 Д/ф "Наша род-

ная красота" 12+

06.00, 06.45, 07.25, 

08.10, 09.00, 09.45, 

10.30, 11.15, 12.05, 

12.50, 13.35, 14.20, 

15.00, 15.40, 16.25, 

17.10, 18.00, 18.50, 

19.35, 20.20, 21.10, 

21.55, 22.45, 23.30 Т/с 

"След" 16+

00.15 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 12+

01.55 Х/ф "Реальный 

папа" 12+

03.30 Д/ф "Мое род-

ное. Работа" 12+

04.15 Д/ф "Мое род-

ное. Хобби" 12+

04.55 Д/ф "Мое род-

ное. Авто" 12+

05.10 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 6+
07.00 Х/ф "Моя 
любимая свекровь. 
Московские каникулы" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф "Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!" 12+
12.35 Х/ф "Чисто 
московские убийства. 
Второе дыхание" 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Т/с "Детективы 
Татьяны Поляковой" 
12+
21.10, 00.15 Х/ф "Дом 
на краю леса" 12+
01.15 Х/ф "Шрам" 12+
04.15 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+

06.30, 18.00, 23.55, 

05.50 6 кадров 16+

07.35 Х/ф "Золушка.

Ru" 16+

09.50, 14.05 Х/ф 

"Золушка" 16+

16.05 Х/ф "Малефи-

сента" 16+

19.00 Х/ф "Бомжиха" 

16+

20.55 Х/ф "Бомжиха-2" 

16+

22.55 Д/ф "Чудеса" 

16+

00.30 Х/ф "Судьба по 

имени любовь" 16+

04.15 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00, 10.35, 

11.05, 11.40, 12.10, 

12.45, 13.15, 13.50, 

14.20, 14.55, 15.25, 

16.00, 16.30 Т/с "Сле-

пая" 12+

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с 

"Обычная женщина" 

16+

23.00 Х/ф "Дикая река" 

12+

01.15 Х/ф "Она испек-

ла убийство. Загадка 

персикового пирога" 

12+

03.00 Х/ф "Последний 

убийца драконов" 12+

04.45, 05.30 Т/с "ЗОО-

Апокалипсис" 16+

05.00 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+
08.15 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
09.50 М/ф "Иван 
Царевич и Серый 
Волк-2" 0+
11.15 М/ф "Иван 
Царевич и Серый 
Волк-3" 6+
12.40 М/ф "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей" 6+
14.10 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
15.30 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
16.50 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
18.15 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 6+
19.30 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конем" 6+
21.00 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
22.20 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
23.40 Т/с "Гетеры май-
ора Соколова" 16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 Т/с 

"Ольга" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 COMEDY БАТТЛ 

16+

02.05, 03.00, 03.50 

STAND UP 16+

04.35, 05.25, 06.00 

Импровизация 16+
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ВТОРНИК, 6 ноября10

«Äîðîãà íà Áåðëèí», Çâåçäà,  15.05

Действие фильма происходит в Великую Отечественную 
войну. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой 
Джурабаев — молодые люди, выходцы из разных 
союзных республик, разные по характеру и жизненным 
позициям, но объединенные общей целью. В основе 
фильма лежат их сложные отношения и поступки, 
продиктованные фоном страшных событий войны. Это 
история о человеческих взаимоотношениях, истинных 
нравственных ценностях, долге перед Родиной, 
близкими и самим собой.

«Àäðåíàëèí»,  ÒÂ-3,  20.00

Наемный убийца Чев узнает, что недоброжелатели 
отравили его редким китайским ядом и отрава 
начнет действовать немедленно, как только пульс 
перестанет биться ниже определенной отметки. 
И теперь Чеву нужно успеть сделать все свои 
дела, попробовать раздобыть противоядие и 
отомстить своим отравителям в прямом смысле 
слова впопыхах — стараясь создавать вокруг себя 
как можно более напряженную обстановку и не 
расслабляться ни на секунду.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 6 ноя-

бря. День начинается 

12+

09.55, 03.05 Модный 

приговор 12+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.00 Время покажет 

16+

15.15, 04.00 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.00 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Мажор" 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 "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Годунов" 12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Ликвидация" 

12+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева 12+

09.10, 10.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

11.15 Дело врачей 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Куба" 

16+

21.00 Х/ф "Неулови-

мые" 16+

23.00 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Д/ф "Октябрь 

live" 12+

01.35 Место встречи 

16+

03.25 Нашпотребнад-

зор 16+

04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсе-
рия Россия - Канада. 1-й 
матч. Прямая трансля-
ция из Канады
10.25, 12.15, 15.10, 
18.15, 21.25 Новости
10.30, 15.15, 18.20, 
02.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
14.10 Тотальный футбол 
12+
15.45 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 
1-й матч. Трансляция из 
Канады 0+
18.55 Футбол. Юноше-
ская Лига УЕФА. "Порту" 
(Португалия) - "Локомо-
тив" (Россия). Прямая 
трансляция
20.55 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
21.30 Ген победы 12+
22.00 Все на футбол! 
12+
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Монако" 
- "БрЮгге" (Бельгия). 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. "Порту" 
(Португалия) - "Локомо-
тив" (Россия). Прямая 
трансляция

06.00, 07.30, 04.40 

Улетное видео 16+

07.00, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.05, 19.00, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

11.05, 21.30 Решала 

16+

13.05 Т/с "Пятницкий" 

16+

18.00 Утилизатор 12+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

00.05 +100500 18+

01.05 Т/с "24" 16+

07.55 Х/ф "Пять невест" 

12+

09.55 Х/ф "Золотой 

телёнок" 0+

13.10 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

15.00 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 12+

16.50 Х/ф "Мачеха" 0+

18.30 Х/ф "Суета сует" 

12+

20.10 Т/с "Сваты" 16+

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.25 Х/ф "Табор ухо-

дит в небо" 12+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
10.00 М/с "Маджики" 
0+
10.40 М/с "Лукас и 
Эмили" 0+
11.20 Букварий 0+
11.35 М/ф "Обезьянки" 
0+
12.20 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
13.10 М/с "СамСам" 6+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с "Три кота" 0+
18.25 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.55 М/с "Подружки 
из Хартлейк Сити" 6+
20.20 М/с "Буба" 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 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 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.40 Х/ф "Такси-2" 12+
11.30 Х/ф "Стажёр" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
17.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
23.20, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
23.30 Кино в деталях 
18+
01.00 Х/ф "Посредник" 
16+
01.50 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
02.50 Т/с "Игра" 16+
03.50 Т/с "Крыша мира" 
16+
04.50 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с "Сита и 

Рама" 0+

08.30, 16.25 Х/ф "Два 

капитана" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10 Д/ф "Жизнь и 

смерть Чайковского" 0+

12.05 Д/с "Первые в 

мире" 0+

12.20, 18.40, 00.10 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.05 Д/с "Культурный 

отдых" 0+

13.35 Мы - грамотеи! 

0+

14.15 Д/ф "Лютики-

цветочки "Женитьбы 

Бальзаминова" 0+

15.10 Пятое измерение 

0+

15.40 Белая студия 0+

17.50, 01.40 Мастера 

исполнительского ис-

кусства 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.50 Х/ф "Битва за 

Днепр" 0+

21.35 Искусственный 

отбор 0+

23.30 Документальная 

камера 0+

01.00 Д/ф "Андрей 

Туполев" 0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический 
детектив 12+
08.25, 09.15 Т/с "Снай-
пер. Оружие возмез-
дия" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня
12.40, 13.10 Х/ф "Звез-
да" 12+
15.05 Х/ф "Дорога на 
Берлин" 12+
17.00 Военные новости
17.05 Д/с "Жизнь в 
СССР от А до Я" 12+
18.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
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, 00.35 Д/с 
"Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн" 16+
01.25 Т/с "Следствие 
ведут знатоки" 12+
04.50 Д/с "Неизвестные 
самолеты" 12+
05.30 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.30 Известия

05.25 Д/ф "Мое род-

ное. Авто" 16+

06.05, 06.55, 07.45, 

08.35, 09.25, 09.50, 

10.40 Т/с "Чужой рай-

он-1" 16+

11.35, 12.55, 14.35, 

15.50, 17.15, 13.25 Т/с 

"Место встречи изме-

нить нельзя" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний пери-

од" 16+

01.50 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 12+

03.40 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Знаки 

судьбы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" 0+
10.35 Д/ф "Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый 
кумир" 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 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с "Детективы 
Татьяны Поляковой" 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Криминаль-
ная прислуга 16+
23.05 Свадьба и развод 
16+
00.30 Хроники москов-
ского быта 12+
01.20 Х/ф "Отпуск" 16+
02.50 Х/ф "Барышня и 
хулиган" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.20 Х/ф "Моя новая 

жизнь" 16+

19.00 Х/ф "Добро по-

жаловать на канары" 

16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

03.20 Д/с "Неравный 

брак" 16+

06.00 Домашняя кухня 

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, 19.20, 20.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

21.00 Т/с "Обычная 

женщина" 16+

22.00 Х/ф "Адреналин" 

16+

23.45 Х/ф "Психо" 16+

01.45, 02.30, 03.30 Т/с 

"Элементарно" 16+

04.15, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Т/с "Гете-

ры майора Соколова" 

16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00, 13.00, 17.00 

День "Засекреченных 

списков" 16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

20.00 Х/ф "Механик" 

16+

21.40 Водить по-русски 

16+

23.25 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

00.30 Х/ф "V" Значит 

вендетта" 16+

02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

03.50 Тайны Чапман 

16+

04.40 Территория за-

блуждений 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 "Ольга" 

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,  7 ноября  11

«Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå»,  Äîìàøíèé, 19.00

В жизни Ани всё складывается как нельзя луч-
ше — любящий муж, дети, достаток — словом, 
то самое тихое «женское» счастье. Разумеется, 
героиня была абсолютно уверена в завтрашнем 
дне… пока однажды не попала к гадалке. То, 
что Аня от нее услышала, конечно, никак не вя-
залось с правдой — «ждет тебя и сума, и тюрьма, 
и новая большая любовь». Мыслимо ли было на-
столько оплошать там, где всё так ясно?  Однако, 
вопреки логике, пророчество странным образом 
начинает сбываться…

«×óæîé ðàéîí 2»,  5 êàíàë,  13.25

Приказ о переводе Фролова обратно опером в Центральный район 
уже практически подписан, и вот и зашёл Андрей прогуляться «на 
районе» да попрощаться с друзьями-товарищами, так и не смог 
вернуться. Точнее, вернуться-то удалось, а вот быть в нужном 
для службы состоянии — нет. И как назло комиссия из Москвы с 
проверкой пожаловала. Поэтому Фролов в центральном районе 
работать пока не будет, а вернется в Молот до лучших времен. Так 
Фролов снова оказался в «Чужом районе». Этому очень обрадовался 
начальник отделения Статюк. Этому не обрадовались Артур и 
Макаров. И весьма удивился Свистунов.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноя-
бря. День начинается 
12+
10.00 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
11.05 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.00 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 00.00 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мажор" 16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
03.05 Модный при-
говор 12+

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 "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Годунов" 12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Ликвидация" 

12+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева 12+

09.10, 10.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

11.15 Дело врачей 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Куба" 

16+

21.00 Х/ф "Неулови-

мые" 16+

23.00 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

00.10 Д/ф "Октябрь 

live" 12+

01.30 Место встречи 

16+

03.20 Квартирный во-

прос 0+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й 
матч. Прямая трансляция 
из Канады
10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 
20.45 Новости
10.30, 15.25, 19.15, 
20.50, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.30 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й 
матч. Трансляция из 
Канады 0+
15.00 "Ледовые фигуры". 
Специальный репортаж 
12+
15.55 Футбол. Юноше-
ская Лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - "Рома" (Ита-
лия). Прямая трансляция
18.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе 16+
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ
22.00 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) 
- "Рома" (Италия). Прямая 
трансляция

06.00, 07.30, 04.30 

Улетное видео 16+

07.05, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.00, 19.00, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

10.30, 19.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.05, 21.30 Решала 

16+

13.05 Т/с "Пятницкий" 

16+

15.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

18.00 Утилизатор 12+

00.05 +100500 18+

01.05 Т/с "24" 16+

07.05 Х/ф "Коллеги" 

12+

08.50 Х/ф "Сампо" 0+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.45 Х/ф "Желание" 

16+

16.45 Х/ф "Мужики!.." 

6+

18.35 Х/ф "Самая оба-

ятельная и привлека-

тельная" 12+

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.15 Х/ф "Раба любви" 

12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Консуни. 
Чудеса каждый день" 0+
10.00 М/с "Маджики" 0+
10.40 М/с "Лукас и 
Эмили" 0+
11.20 Букварий 0+
11.35 М/ф "Аленький 
цветочек" 0+
12.20 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
13.10 М/с "СамСам" 6+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
16.50 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
17.15 М/с "Три кота" 0+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.55 М/с "Подружки из 
Хартлейк Сити" 6+
20.20 Летающие звери 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 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 Х/ф "Такси-4" 12+
11.15 Х/ф "Предложе-
ние" 16+
13.30 Т/с "Кухня" 16+
19.30 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
23.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Х/ф "Посредник" 
16+
01.55 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
02.55 Т/с "Игра" 16+
03.55 Т/с "Крыша мира" 
16+
04.55 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 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+
08.40, 16.25 Х/ф "Два 
капитана" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.25 Что 
делать? 0+
13.05 Д/с "Культурный 
отдых" 0+
13.35 Д/ф "Эскиз 
Вселенной Петрова-
Водкина" 0+
14.15 Д/ф "Пять вече-
ров до рассвета" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.40, 02.45 Цвет 
времени 0+
17.50 Мастера испол-
нительского искусства 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Русский мир 
Ивана Тургенева 0+
21.40 Абсолютный 
слух 0+
23.30 Д/ф "Сила мечты. 
Октябрьская револю-
ция сквозь объектив 
киноаппарата" 0+
02.20 Д/ф "Евгений 
Павловский. Как вы-
живать в невидимых 
мирах" 0+

06.00 Сегодня утром

08.20 Д/с "Москва 

фронту" 12+

08.40, 09.15, 13.10 Т/с 

"Майор полиции" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

17.05 Д/с "Жизнь в 

СССР от А до Я" 12+

18.15 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

18.40 Д/с "Легенды 

госбезопасности" 16+

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 "Крылатый 

космос. Стратегия 

звездных войн" 12+

00.35 Т/с "Следствие 

ведут знатоки" 12+

04.20 Х/ф "Она вас 

любит" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.05 Известия

05.25, 06.20, 07.15, 

08.05 Т/с "Короткое 

дыхание" 16+

09.25, 10.25, 11.10, 

12.05, 04.40 Т/с "Уча-

сток" 16+

13.25, 14.20, 15.15, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Чужой район -2" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.20, 02.15 Т/с 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

03.15 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Между 

молотом и наковаль-

ней" 16+

04.00 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Волчья 

стая" 16+

06.00 Настроение

08.10, 09.55, 12.45, 

15.05 Х/ф "Битва за 

Москву" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

12.00 Торжественный 

марш, посвященный 

77-й годовщине Па-

рада 7 ноября 1941 г. 

Прямая трансляция

14.50 Город новостей

16.55 Естественный 

отбор 12+

17.45 Т/с "Детективы 

Татьяны Поляковой" 

12+

20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 Хроники москов-

ского быта 12+

00.30 Прощание 16+

01.15 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

02.45 Битва за Москву 

12+

06.30, 18.00, 23.45 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.35, 03.20 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+

14.10 Х/ф "Добро по-

жаловать на канары" 

16+

19.00 Х/ф "Солнечное 

затмение" 16+

22.45 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

04.20 Д/с "Неравный 

брак" 16+

06.00 Домашняя кухня 

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, 19.20, 20.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

21.00 Т/с "Обычная 

женщина" 16+

22.00 Х/ф "Адреналин. 

Высокое напряжение" 

16+

00.00 Х/ф "Избави нас 

от лукавого" 16+

02.15, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с "Сны" 

16+

05.00, 04.10 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00, 13.00, 23.25 

Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

17.00, 03.15 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Механик. 

Воскрешение" 16+

21.50 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Вторжение" 

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 Танцы 16+
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 "Ольга" 
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, 06.00 Импрови-
зация 16+
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ЧЕТВЕРГ,  8  ноября  12

«Áóäó âåðíîé æåíîé»,  Äîìàøíèé,  19.00

В маленьком городке на швейной фабрике работает Нина Антонова — девушка 
не слишком современная: скромная, романтичная и доверчивая, хотя не раз 
уже обманутая мужчинами. У нее есть жених, она его любит и готова ехать за 
ним на край света. Ради этого Нина увольняется с фабрики и даже продает свой 
дом, но… родители слабовольного юноши увозят его от невесты. Этот удар 
лишил девушку былой наивности. Подружки честно стараются «пристроить» 
несчастную — зовут в компании, знакомят с «перспективными» кавалерами. 
Но Нина больше никому не верит: она поняла, что принцы на белом свете 
перевелись, и все мужчины ее раздражают. А больше всех — постоялец, 
которого директор фабрики поселил у нее в доме. Она же не знает, кем на 
самом деле является этот мнимый «инженер»…

«Ñåâåðíîå ñèÿíèå»,  ÒÂÖ, 17.45

Неполная семья. Дом без мужчины. Дочь 
без отца. Двадцать лет ожидания, полные 
детской чистой любви к человеку, которого 
она никогда не видела. Желание понять 
причину безразличия отца к ней становится 
навязчивым. Она решается найти его во 
что бы то ни стало. Экспресс «Северное 
сияние» Санкт-Петербург — Москва. 
Долгожданная встреча, которая перевернет 
всю ее жизнь…

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 8 ноя-

бря. День начинается 

12+

09.55, 03.10 Модный 

приговор 12+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.00 Время покажет 

16+

15.15, 04.00 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.00 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Мажор" 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 "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Годунов" 12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Ликвидация" 

12+

00 Деловое утро НТВ 

12+

08.20 Мальцева 12+

09.10, 10.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

11.15 Дело врачей 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Куба" 

16+

21.00 Х/ф "Неулови-

мые" 16+

23.00, 00.10 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

01.15 Место встречи 

16+

03.05 Дачный ответ 0+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Несвободное 
падение" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 17.35, 20.10, 22.00 
Новости
09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 
22.05, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Бавария" (Герма-
ния) - АЕК (Греция) 0+
13.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Виктория" 
(Чехия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+
15.35 Футбол. Лига 
чемпионов. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Шахтёр" 
(Украина) 0+
18.10 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов 
против Эрни Санчеса. Бой 
за титул Eurasian Boxing 
Parliament. Александр 
Иванов против Дмитрия 
Михайленко 16+
20.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ
22.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Спартак" (Россия) 
- "Рейнджерс" (Шотлан-
дия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига 
Европы. "Бордо" - "Зенит" 
(Россия). Прямая транс-
ляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 04.30 Улетное 

видео 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.00, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

10.30, 19.30 Дорож-

ные войны 2.0 16+

11.05, 21.30 Решала 

16+

13.05 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

18.00 Утилизатор 12+

21.00 Невероятные 

истории 16+

00.05 +100500 18+

01.05 Т/с "24" 16+

07.10 Х/ф "Яды, или 

Всемирная история 

отравлений" 16+

09.05 Х/ф "Мой люби-

мый клоун" 12+

10.45, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.35 Х/ф "За двумя 

зайцами" 12+

16.00 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

18.05 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.15 Х/ф "История 

Аси Клячиной, которая 

любила, да не вышла 

замуж" 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
10.00 М/с "Маджики" 0+
10.40 М/с "Лукас и Эмили" 
0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.35 М/ф "Вовка в триде-
вятом царстве" 0+
11.55 М/ф "Котёнок с 
улицы Лизюкова" 0+
12.05 М/ф "Ивашка из 
Дворца пионеров" 0+
12.20 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
13.10 М/с "СамСам" 6+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с "В мире живот-
ных" 0+
17.15 М/с "Три кота" 0+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.55 М/с "Подружки из 
Хартлейк Сити" 6+
20.20 М/с "Барбоскины" 
0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 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 М/ф "Безумные 
миньоны" 6+
09.40 Х/ф "Тачки-3" 6+
11.45 Х/ф "Пассажиры" 
16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Перевоз-
чик-3" 16+
23.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Х/ф "Посредник" 
16+
02.00 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
03.00 Т/с "Игра" 16+
04.00 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.00 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 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+

08.40, 16.25 Х/ф "Два 

капитана" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.00 ХХ Век 0+

12.20, 18.45, 00.20 

Игра в бисер 0+

13.05 Д/с "Культурный 

отдых" 0+

13.35 Абсолютный 

слух 0+

14.15 Д/ф "Асса. Кто 

любит, тот любим" 0+

15.10 Пряничный до-

мик 0+

15.40 2 Верник 2 0+

17.45, 02.10 Мастера 

исполнительского ис-

кусства 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Русский мир 

Ивана Тургенева 0+

21.40 Энигма 0+

23.30 Д/ф "Хрустальная 

ночь. Еврейский по-

гром - 1938" 0+

06.00 Сегодня утром

08.15, 05.35 Д/с "Мо-

сква фронту" 12+

08.40, 09.15, 13.10 Т/с 

"Майор полиции" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

17.05 Д/с "Жизнь в 

СССР от А до Я" 12+

18.15 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

18.40 Д/с "Легенды 

госбезопасности" 16+

19.35 Легенды космоса 

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 "Крылатый 

космос. Стратегия 

звездных войн" 12+

00.35 Т/с "Следствие 

ведут знатоки" 12+

04.25 Х/ф "Семь часов 

до гибели" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.25, 05.55, 06.45, 

07.40, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с "Уча-

сток" 16+

08.35 День ангела

13.25, 14.20, 15.15, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Чужой район -2" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 00.55, 01.35, 

02.15, 02.45, 03.35, 

04.00 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Дедушка" 

12+

10.55 Большое кино 

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, 01.15 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

16.55 Естественный 

отбор 12+

17.45 Х/ф "Северное 

сияние" 12+

20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф "Актерские 

драмы. Остаться в 

живых" 12+

00.30 90-е 16+

02.50 Битва за Москву 

12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.50 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 03.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.15 Х/ф "Солнечное 

затмение" 16+

19.00 Х/ф "Буду верной 

женой" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво..." 16+

04.05 Д/с "Неравный 

брак" 16+

06.00 Домашняя кухня 

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, 19.20, 20.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

21.00 Т/с "Обычная 

женщина" 16+

22.00 Это реальная 

история 16+

23.00 Х/ф "Убийства в 

Амитивилле" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с "C.S.I.. Место 

преступления" 16+

05.00, 04.10 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 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, 03.15 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Мерцаю-

щий" 16+

21.45 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Мистер 

Крутой" 12+

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, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
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 THT-CLUB 16+
01.40 COMEDY БАТТЛ 
16+
02.35, 03.25, 04.15 
STAND UP 16+



31 октября  2018 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  9  ноября 13

«Ëó÷èê»,  Äîìàøíèé,  19.00

Глеб живёт в своё удовольствие, ни в чем себе не отказывая. Ни к чему и ни к 
кому он не привязывается надолго и семьёй обзаводиться не собирается. Но 
наследник — другое дело, наследник ему нужен. Он обращается в агентство 
и нанимает Машу, которая должна родить ему сына, получить деньги и 
исчезнуть. Но как-то так все складывается после рождения сына, что Маша 
остается в доме Глеба, ведет хозяйство, воспитывает сына, которого все зовут 
Лучик за его счастливую улыбку. Проходит семь лет, и Глеб понимает, что уже 
наигрался в семью и возвращается к прежнему разгульному образу жизни. 
Маша, не желая с этим мириться, уезжает с ребенком. И начинается жестокая 
битва за сына. На стороне Глеба — лучшие адвокаты, деньги, связи, наконец, 
закон. На стороне Маши — только любовь Лучика.

«Òåëåïîðò»,  êàíàë ×å,  21.40

Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс 
всегда считал себя обычным парнем, пока однажды 
он не узнал, что он может телепортироваться с 
места на место. Новые способности открыли перед 
ним весь мир. Он может побывать в Нью-Йорке 
и Токио, посетить античные развалины в Риме, 
увидеть «крышу мира» с горы Эверест, увидеть 20 
рассветов и 20 закатов. И все — в один день. Теперь 
ему не нужны деньги — он может взять сколько 
хочет. Однако в один момент он обнаруживает, что 
стал мишенью. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 9 ноя-
бря. День начинается 
12+
09.55, 03.30 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Переза-
грузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Duran Duran. 
История группы 16+
01.40 В наше время 
12+
05.20 Контрольная 
закупка 12+

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 "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.30 Мастер смеха 

16+

01.20 Х/ф "За лучшей 

жизнью" 12+

05.00 Т/с "Основная 

версия" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20, 10.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

11.15 Дело врачей 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 "Куба" 16+

21.00 Х/ф "Неулови-

мые" 16+

23.00 Х/ф "Эксперт" 

16+

01.05 Захар прилепин. 

Уроки русского 12+

01.40 Место встречи 

16+

03.30 Таинственная 

Россия 16+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Несвободное 
падение" 16+
09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 
19.15, 23.55 Новости
09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 
00.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция
12.05 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
13.45 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
15.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й 
матч. Трансляция из 
Канады 0+
20.05 "ЦСКА - "Рома". 
Live". Специальный 
репортаж 12+
20.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Анжи" (Махачка-
ла). Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 04.00 Улетное 

видео 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.00, 17.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.05 Решала 16+

13.05 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

19.30 Х/ф "Время" 16+

21.40 Х/ф "Телепорт" 

16+

23.20 Х/ф "Вторжение. 

Битва за рай" 12+

01.20 Х/ф "Уолл-Стрит. 

Деньги не спят" 16+

08.30 Х/ф "Две женщи-
ны" 12+
10.30, 20.10 Т/с "Сва-
ты" 16+
14.20 Х/ф "8 первых 
свиданий" 16+
15.55 Х/ф "День дура-
ка" 16+
17.40 Х/ф "Метро" 16+
00.00 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…
05.10 Х/ф "Испытание 
верности" 12+
06.50 Х/ф "Игра" 16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
10.00 М/с "Маджики" 0+
10.40 М/с "Лукас и Эмили" 
0+
11.20 Король караоке. 
Битва королей 0+
11.45 М/с "Моланг" 0+
12.15, 13.25, 15.05, 17.10 
М/с "Инспектор Гаджет" 
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 "Подружки из 
Хартлейк Сити" 6+
20.20 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
02.00 М/с "Скуби-Ду! Ми-
стическая Корпорация" 6+
03.50 Жизнь замечатель-
ных зверей 0+
04.10 М/ф "Муравьишка-
хвастунишка" 0+
04.25 М/ф "Лесные путе-
шественники" 0+
04.45 М/ф "Беги, ручеёк!" 
0+
05.10 М/с "Чуддики" 6+
05.45 М/с "Добрый Комо" 
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, 03.20 Х/ф "Кол-
дунья" 12+
11.30 Х/ф "Перевоз-
чик-3" 16+
13.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
14.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.35, 19.30 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти" 
16+
22.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
23.00 Х/ф "Несносные 
боссы" 16+
00.50 Х/ф "Ноттинг 
Хилл" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 

0+

07.35, 22.25 Т/с "Сита и 

Рама" 0+

08.25, 17.30 МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА 0+

08.45, 16.25 Х/ф "Два 

капитана" 0+

10.15 Х/ф "Член прави-

тельства" 0+

11.55 Острова 0+

12.50 Д/с "Культурный 

отдых" 0+

13.20 Д/ф "Хрустальная 

ночь. Еврейский по-

гром - 1938" 0+

14.15 Д/ф "Чучело. Не-

удобная правда" 0+

15.10 Письма из про-

винции 0+

15.40 Энигма 0+

17.50 Мастера испол-

нительского искусства 

0+

19.00 Д/ф "Никита 

Долгушин. Сказка его 

жизни" 0+

19.45 200 лет со дня 

рождения Ивана Турге-

нева 0+

23.30 Клуб "Шаболов-

ка, 37" 0+

00.25 Х/ф "Интересная 

жизнь" 0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Цвет времени 0+

06.00 Специальный 

репортаж 12+

06.35, 09.15, 13.10, 

16.05, 17.05 Т/с "Рож-

денная революцией" 6+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

01.20 Х/ф "Герои 

Шипки" 12+

03.45 Теория заговора 

12+

04.25 Д/с "Москва 

фронту" 12+

04.45 Д/с "Неизвестные 

самолеты" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с "Уча-

сток" 16+

13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Чужой район -2" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.05, 21.55, 22.45, 

23.30, 00.15 Т/с "След" 

16+

01.00, 01.40, 02.15, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.00 Х/ф "Семь стари-

ков и одна девушка" 0+

09.40, 11.50 Х/ф "Кра-

сота требует жертв" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

14.50 Город новостей

15.05 Обложка 16+

15.40 Х/ф "Сицилиан-

ская защита" 12+

17.35 Х/ф "Отпуск" 16+

19.20 Петровка, 38

20.05 Х/ф "Чисто мо-

сковские убийства" 12+

22.00 В центре событий 

16+

23.10 Жена. История 

любви 16+

00.40 Задорнов боль-

ше, чем Задорнов12+

02.00 Т/с "Детективы 

Татьяны Поляковой" 

12+

05.05 Большое кино 

12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.40 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 04.10 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.55 Х/ф "Буду верной 

женой" 16+

19.00 Х/ф "Лучик" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Бальзаков-

ский возраст, или все 

мужики сво... Пять лет 

спустя" 16+

04.45 Д/с "Неравный 

брак" 16+

06.00 Домашняя кухня 

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 "Тихоокеан-

ский рубеж" 12+

22.00 Искусство кино 

12+

23.00 Х/ф "Адреналин" 

16+

00.45 Х/ф "Адреналин. 

Высокое напряжение" 

16+

02.45 Это реальная 

история 16+

03.45 М/ф "Эпик" 0+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.15 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 Новости 16+
09.00 Военная тайна 
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 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Звезда-
нутые. это какой-то 
позор!" 16+
21.00 Д/ф "Теперь ты 
в армии. Безумные 
видео спецназа" 16+
23.00 Д/ф "Еда массо-
вого поражения" 16+
00.50 Х/ф "Друзья до 
смерти" 16+
02.40 Х/ф "Жертва 
красоты" 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, 
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 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 "Ослеплен-
ный желаниями" 16+
03.35, 04.20, 05.10 
STAND UP 16+
06.00 Импровизация 
16+
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Продолжение. Начало в "Маяке" №42 и №43 от 17 и 24 октября.

Окончание следует.
Татьяна Кремлева.

Следующая страна в нашем путешествии – Латвия. Достопри-
мечательностей здесь несметное число на любой вкус - и при-
родные, и исторические, и культурные. 

В Риге бронировали квартиру 
заранее, жилье здесь получилось 
самое недорогое $ 12800 рублей 
за 12 дней (на четырех человек). 
Первым делом отправились в 
старый город, он называется 
Вецрига. И сразу попали на 
Парад Наций, который проходил 
в этот день в рамках Всемирных 
Хоровых Игр$2017. Наступая на 
пятки параду, дошли до Домского 
собора – самого большого цер$
ковного здания в Прибалтике. 
Ему более 800 лет. Крыша его 
настолько тяжелая, что сейчас в 
соборе установлен компьютер и 
сенсоры, регистрирующие изме$
нения длины и ширины трещин с 
точностью до тысячных. 

Главной достопримечательно$
стью собора является орган, но 
он был на ремонте. А на бесплат$
ный концерт органной музыки мы 
сходили в Старую Гертрудинскую 
церковь (расписание можно по$
смотреть на официальном сайте 
церкви).  

Интересно гулять по Риге, 
полюбоваться на Латвийскую 
Академию Художеств, на 
Художественный музей (рядом), 
и испытать дежа$вю. Оба этих 
здания есть в различных сери$
ях нашего, русского «Шерлока 
Холмса». 

Замки и пляжи Латвии

В 60 км от Риги находится 
Музей Мунхгаузена. В навигато$
ре надо поставить населенный 
пункт Dunte и смотреть на левую 
обочину, где появится коричне$
вый указатель, а потом и сам ге$
рой, летящий на ядре. Парковка 
на территории музея (как и прак$
тически везде в Латвии) – плат$
ная, 2 евро. Мы заглянули на 
корабль (вход 2 евро) и отправи$
лись к морю – Рижский залив, бе$
лый песок, красиво, неглубоко. 

В самой Риге есть 8 пляжей. 
Мы посетили один – Ритабулли. 
И, конечно же, съездили в зна$
менитую Юрмалу, крупнейший 
латвийский курорт. 

Въезд в Юрмалу – платный.  
На въезде в город стоят аппа$
раты: хочешь $ картой, хочешь 
$ монеткой, надо заплатить 2 

евро и положить билет под стек$
ло. Пребывание в городе – без 
ограничений. Можно поехать в 
Юрмалу и на электричке $ ходит 
она часто, останавливается поч$
ти около ТИЦ (он находится по 
адресу Lienes iela, 5). 

Сразу за информационным 
центром начинается главная пе$
шеходная улица $ Jomas iela. 

Там мы подержались за са$
мый большой глобус в Латвии. И, 
наконец, добрались до лесопар$
ка Дзинтари, где первым делом 
забрались на смотровую башню 
(33,5 м). В парке детям интерес$
но, много бесплатных игровых 
площадок. 

Прошли мимо знаменитого 
концертного зала «Дзинтари» $ 
он совсем небольшой. Вообще 
Юрмала слегка разочаровала 
$ не похож этот город на самый 
знаменитый курорт в СССР.

В Латвии сохранилось мно$
го замков. Правда, некоторые 
находятся в весьма плачевном 
состоянии, но большинство или 
уже восстановлены, или ведут$
ся восстановительные работы. 
За стариной мы отправились в 
Сигулду (20 минут езды от Риги), 
где можно за день побывать сра$
зу в трех средневековых зам$
ках: Турайдском, Кримулдском 
и собственно Сигулдском (или 
Зегевальд). Турайдский замок 
местные пренебрежительно на$
зывают «новодел». Его восста$
навливали по картинкам и опи$
саниям – в 1776 году он почти 
полностью сгорел. И только в 
1953 году была начата рестав$
рация.  Главная башня была пер$
вым объектом, который восста$
новили. В старину 
башня должна была 
служить последним 
убежищем при оса$
де замка, поэтому 
вход в нее сделали 
на высоте 9 метров 
(деревянный бал$
кон над нынешним 
входом). Подняться 
можно было по 
деревянной лест$
нице, которую в 
случае опасности 
сжигали. 

Город коров и мыс, 
где не купаются

Есть в Латвии места поистине 
впечатляющие. Таким для нас 
стал Вентспилс. Сейчас, когда 
путешествие позади, я могу ска$
зать, что это самый красивый 
город не только Латвии, но и 
Прибалтики! Вентспилс – круп$
ный промышленный порт, кото$
рый активно вкладывает доходы 
от транзита в развитие туристи$
ческой инфраструктуры. В одном 
из путеводителей его называют 
«Латвийский Дубай». Для себя 
мы определили, что Вентспилс $ 
это 1) город коров, 2) город цве$
тов, 3) город детских площадок. 
Коровы там, как и детские пло$
щадки – на каждом шагу. 

В заключительный день пре$
бывания в Латвии мы отпра$
вились в Национальный парк 
Слитере, где побывали на мысе 
Колка. Там встречаются два 
моря: Малое море (Рижский 
залив) с Великим (Балтийское 
море). Дорога из Риги лежит че$
рез Юрмалу и вдоль залива. 

С появлением развилок появ$
ляются и указатели «Kolkasrags».

Мыс Колка – самая север$
ная точка Латвии. В советские 
времена мыс и вся прибрежная 
территория была закрытой зо$
ной. Сейчас это место палом$
ничества огромного количества 
людей. Купаться, кстати, здесь 
нельзя из$за сильных подводных 
течений и нестабильных песков. 

Мы едем в Стокгольм!

Почему Стокгольм и 
Юнибакен в частности? У меня 
был пунктик: пока дети малень$
кие и не разучились верить 
в сказку, им надо показать 
мир Астрид Линдгрен – музей 

Юнибакен. Билеты 
на паром купили за$
ранее из экономиче$
ских соображений: 
Рига$Стокгольм за 155 
евро, и Стокгольм$
Рига за 104 евро (цены 
все на четверых). Если 
покупать перед от$
плытием, цена выше. 
На паромах есть все: 
бары, рестораны, игро$
вые автоматы, живая 
музыка, детская игро$
вая комната. 

В Стокгольм при$
были утром. Это поис$
тине сказочный город, 
просто так ходить по 
которому невозможно 
– все время хочется 
фотографировать. 

В кассе музея 
Юнибакен мы впервые 
осознали, что это не 
Прибалтика, где все говорят по$
русски (в последующие два дня 
нас спасал только мой англий$
ский). Билеты нам обошлись в 60 
евро. И сразу – на «Сказочный 
поезд». Садишься в вагончик, 
тебе выбирают твой родной 
язык, напоминают, что нельзя 
фотографировать (снимать ви$
део можно) – и поезд трогается. 
«Здравствуйте, дети! Сейчас мы 
с вами отправимся в маленькое 
путешествие в гости к другим 
детям, которых, я думаю, вы зна$
ете. Вот перед нами Юнибакен 
– здесь живут Мадикен и 

Лисабет...» Приятный 
женский голос расска$
зывает про Карлсона и 
Рони – дочь разбойни$
ка, про Эмиля и крошку 
Нильса Карлсона, про 
хутор Катхульт и водопад 
Кармафалл. Те, кто вы$
бирают аудиосопровож$
дение по$шведски, слышат 
голос самой писательни$
цы Астрид Линдгрен.

Описывать в под$
робностях все залы 
Юнибакен бессмысленно. 
Здесь можно побегать по 

ПРЕКРАСНАЯ ЛАТВИЯ 
И СКАЗОЧНЫЙ СТОКГОЛЬМСТОКГОЛЬМ

ЮнибакенЮнибакен

На пароме в ШвециюНа пароме в Швецию

этажам Виллы Курица, кататься 
с горки со второго этажа, по$
играть в кукольном домике, от$
крывать все шкафы, доставать из 
них игрушки и посуду, и даже при$
мерять одежду… Невероятные, 
радостные эмоции! 

Старый город в Стокгольме 
называется Гамла Стан. Он по$
казался очень компактным и 
каким$то... не особо отличаю$
щимся от остального Стокгольма. 
В хорошем смысле – просто весь 
город настолько полон истории и 
старины, что постройки в Гамла 
Стан никак не выделяются. Даже 
Королевский дворец – это не му$
зей, а действующее правитель$
ственное здание, которое откры$
то для посетителей круглый год 
(кроме дней официальных при$
емов и визитов). Во дворце про$
водятся бесплатные экскурсии в 
11:00 и в 14:00, но только на ан$
глийском. По одному билету мож$
но пройти в музей «Три короны», 
в Королевскую сокровищницу и в 
Музей античной скульптуры.

В то утро мы стали свидете$
лями смены почетного караула. 
Кстати, большинство солдат в 
ярко$синей форме – женщины. 
Смена караула проходит торже$
ственно, с конным парадом и вы$
ступлением военного оркестра. 
Оркестранты одной рукой дер$
жат инструмент и играют на нем, 
а второй $ поводья. Исключение 
$ барабанщик, у него поводья 
крепятся к стременам. Вся це$
ремония длилась примерно 40 
минут. Было ощущение, что вот 
так, чисто случайно, побывал в 
театре на потрясающей поста$
новке, идущей с аншлагами вот 
уже почти пять веков. 

В Латвию мы вернулись рано 
утром, чтобы сразу же отпра$
виться в Литву…

ВентспилсВентспилс

СтокгольмСтокгольм Гертрудинская церковьГертрудинская церковь
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Уважаемая Надежда Рашидовна! Уважаемая Надежда Рашидовна! 
Годы летят очень быстро, мы знаем. Годы летят очень быстро, мы знаем. 
Где-то прекрасно и радостно всем,Где-то прекрасно и радостно всем,
Что-то, быть может, не замечаем,Что-то, быть может, не замечаем,
Нету серьезных пока что проблем. Нету серьезных пока что проблем. 
Но мы взрослеем и мысли другиеНо мы взрослеем и мысли другие
Нас посещают, и каждый свой шаг Нас посещают, и каждый свой шаг 
Взвесить пытаемся: вот мы какие, Взвесить пытаемся: вот мы какие, 

Это - наш друг, а вот этот - наш враг. Это - наш друг, а вот этот - наш враг. 
Ты же достойно всю жизнь проживала. Ты же достойно всю жизнь проживала. 

Все для семьи и для блага ее. Все для семьи и для блага ее. 
В доме порядок всегда содержала. В доме порядок всегда содержала. 
Только любовь, это – кредо твое. Только любовь, это – кредо твое. 

Нас собрала ты сегодня всех вместе, Нас собрала ты сегодня всех вместе, 
Твой юбилей отмечать мы пришли.Твой юбилей отмечать мы пришли.
Может, споем мы старинные песни,Может, споем мы старинные песни,

Так, как мы раньше пропеть их могли. Так, как мы раньше пропеть их могли. 
Ну и подарки подарим, родная. Ну и подарки подарим, родная. 

Пусть этот день будет с нами всегда. Пусть этот день будет с нами всегда. 
Он нашу молодость напоминает, Он нашу молодость напоминает, 
Будет в душе он у нас на года. Будет в душе он у нас на года. 

Ты ж будь здорова - одно мы желаем,Ты ж будь здорова - одно мы желаем,
Радуй улыбкой красивой своей. Радуй улыбкой красивой своей. 

Мы, как коллеги, тебя поздравляем Мы, как коллеги, тебя поздравляем 
В этот чудесный, большой юбилей! В этот чудесный, большой юбилей! 

Женщины-ветераны Сысертского ОВД. Женщины-ветераны Сысертского ОВД. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Галину Анатольевну ШГалину Анатольевну ШИРОКОВУ ИРОКОВУ 

С 60-летием! С 60-летием! 
Юбилей – прекрасный и радостный повод,Юбилей – прекрасный и радостный повод,

Чтоб добра и тепла пожелать. Чтоб добра и тепла пожелать. 
И всего, о чем можно мечтать! И всего, о чем можно мечтать! 

Желаем крепкого здоровья! Желаем крепкого здоровья! 
Мама, Зайцевы, Галиевы. Мама, Зайцевы, Галиевы. 

Уважаемую Уважаемую 
Галину Константиновну Галину Константиновну НОСОВУ НОСОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Восемьдесят пять  - чудесный поводВосемьдесят пять  - чудесный повод
Вспомнить все хорошее, что было… Вспомнить все хорошее, что было… 
С юбилеем! Пусть он дарит много С юбилеем! Пусть он дарит много 
Поздравлений, радости, улыбок! Поздравлений, радости, улыбок! 
Пусть все, что было в прошлом,Пусть все, что было в прошлом,

Будет в прошлом,Будет в прошлом,
У сердца, чтоб в любой момент достать,У сердца, чтоб в любой момент достать,

И только о приятном и хорошем, И только о приятном и хорошем, 
О самом лучшем думать и мечтать! О самом лучшем думать и мечтать! 

Здоровья Вам и благополучия! Здоровья Вам и благополучия! 
В. Д. Ганзиев, Г. А. Трясцина, Т. А. Бурухина, В. Д. Ганзиев, Г. А. Трясцина, Т. А. Бурухина, 

И. В. Цыганок. И. В. Цыганок. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Татьяну Петровну Татьяну Петровну КИЖВАТКИНУ КИЖВАТКИНУ 

С 60-летием! С 60-летием! 
Этот юбилей, торжественная дата, Этот юбилей, торжественная дата, 
Радостен и светел, как всегда: Радостен и светел, как всегда: 

Жизнь и опытом, и мудростью богата,Жизнь и опытом, и мудростью богата,
А душа, как прежде, молода! А душа, как прежде, молода! 

Пусть здоровье будет безупречным,Пусть здоровье будет безупречным,
Чтоб на все хватало в жизни сил, Чтоб на все хватало в жизни сил, 
А забота близких – бесконечной,А забота близких – бесконечной,

Чтобы каждый день счастливым был! Чтобы каждый день счастливым был! 
С уважением, В. Д. Ганзиев, Г. А. Трясцина, С уважением, В. Д. Ганзиев, Г. А. Трясцина, 

Т. А. Бурухина, И. В. Цыганок. Т. А. Бурухина, И. В. Цыганок. 

ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ  
Ольгу Сергеевну Ольгу Сергеевну ОРЛОВУ ОРЛОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!  
У юбилярши дорогой У юбилярши дорогой 

Гордиться повод есть собой: Гордиться повод есть собой: 
Бодра, душою молода,Бодра, душою молода,

Прекрасно выглядит всегда! Прекрасно выглядит всегда! 
За это хочется хвалить – За это хочется хвалить – 
Слова прекрасные дарить, Слова прекрасные дарить, 

И в праздник солнечный желать И в праздник солнечный желать 
Еще счастливей в жизни стать! Еще счастливей в жизни стать! 

Валентина. Валентина. 

Галину Николаевну НГалину Николаевну НЕКРАСОВУ ЕКРАСОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем!  с 80-летним юбилеем! 

Мамочка, с прекрасным Днем рожденья! Мамочка, с прекрасным Днем рожденья! 
Ты с годами стала лишь добрей,Ты с годами стала лишь добрей,
А глаза все так же молодеют,А глаза все так же молодеют,

Радуют всех близких нам людей. Радуют всех близких нам людей. 
Дни бегут, как ветер без оглядки. Дни бегут, как ветер без оглядки. 
Светит солнце и метут снега. Светит солнце и метут снега. 

Только знаешь, на любом десятке Только знаешь, на любом десятке 
Ты для нас все так же дорога. Ты для нас все так же дорога. 

Всем нужна, никем не заменима, Всем нужна, никем не заменима, 
Любим очень-очень мы тебя, Любим очень-очень мы тебя, 

Пусть печали пронесутся мимо, Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя. Будь здорова, береги себя. 

Дочери, внучки, зятья, правнучка. Дочери, внучки, зятья, правнучка. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
детский сад № 57 детский сад № 57 
«Дюймовочка» «Дюймовочка» 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 
ПоздравляемПоздравляем
замечательный замечательный 
коллектив коллектив 
нашего детского сада. нашего детского сада. 
В этот знаменательный В этот знаменательный 
день юбилея день юбилея 
желаем желаем 
только процветания, только процветания, 
успеха и стабильности. успеха и стабильности. 
Пускай в стенах Пускай в стенах 
нашего садика нашего садика 
царит только царит только 
любовь к детям любовь к детям 
и своей работе, и своей работе, 
взаимопонимание взаимопонимание 
в коллективе, в коллективе, 
домашний уют домашний уют 
и радостная атмосфера. и радостная атмосфера. 

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Родители Родители 
средней средней 
группы «Солнышко». группы «Солнышко». 

Среда
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  10 ноября 16

«Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ», ÒÂ-3,  15.30

Когда из морских глубин поднялись легионы 
чудовищ, известных как кайдзю, началась война, 
которой суждено было забрать миллионы жизней и 
свести «человеческие ресурсы» почти к нулю всего 
за несколько лет. Чтобы сражаться с пришельцами, 
было создано специальное оружие: огромные 
роботы, названные егерями, они управлялись 
одновременно двумя пилотами, чьи сознания 
соединены с помощью нейронной связи. Но даже 
егеря оказываются почти бессильны перед лицом 
безжалостных кайдзю. 

«Ñåðäå÷íûå ðàíû»,  Ðîññèÿ 1,  18.45

Семья была для Ростислава смыслом жизни — после тяжелой работы в клинике 
он торопился домой к любимой жене и дочке. Домашние обожали заботливого 
семьянина, старались не досаждать, опекали и радовали. Все случилось в 
командировке — прибытие в провинциальный город не сулило перемен, 
но встреча с Алисой заставила измениться. С девушкой их связывала первая 
любовь, которая не имела будущего. Они давно расстались, выяснив отношения. 
Неожиданно Городецкий узнает о смертельной болезни сына пассии, ему 
требуется сложная операция. Кардиохирург предлагает услуги мальчику, 
перевозит в московскую больницу и лично наблюдает за состоянием здоровья. 
Их постоянное общение доставляет немало волнений законной супруге, но ту 
лишь упрекают в бессердечности.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+
06.45 Х/ф "В полосе при-
боя" 12+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 На 10 лет моложе 
16+
13.10 Идеальный ремонт 
12+
14.15 Умом Россию не 
поднять 12+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Праздничный кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
19.40, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси 
жить?! 12+
00.50 Х/ф "Борсалино и 
компания" 12+
02.50 Мужское / Женское 
16+
03.40 Модный приговор 
12+
04.40 Контрольная за-
купка 12+

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 Х/ф "Нетающий 
лёд" 12+
13.40 Выход в люди 
12+
15.00 Субботний вечер 
12+
16.35 Привет, Андрей! 
12+
18.45 Х/ф "Сердечные 
раны" 12+
23.00 Концерт, по-
свящённый Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца
01.10 Х/ф "Личное 
дело майора Баранова" 
12+
03.05 Смеяться раз-
решается 12+
04.20 Т/с "Личное 
дело" 16+

05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.45 Звезды сошлись 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 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
20.35 Х/ф "Пёс" 16+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Неожиданный 
задорнов 12+
03.40 Таинственная 
Россия 16+
04.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.45 Х/ф "Добейся 
успеха" 12+
10.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
12.25, 15.50, 18.55 
Новости
12.35 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция
15.00 Все на футбол! 
Афиша 12+
15.55 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.25 Ген победы 12+
19.05, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.05 "Курс Евро. 
Бухарест". Специальный 
репортаж 12+
20.25 ФутБОЛЬНО 12+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ростов" 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Бавария". 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - "Напо-
ли". Прямая трансляция

06.00 Т/с "Даша Васи-

льева. Любительница 

частного сыска-3" 12+

08.10, 05.15 Улетное 

видео 16+

08.30 Каламбур 0+

10.00 Программа ис-

пытаний 16+

11.10 Х/ф "Джек Райан. 

Теория хаоса" 12+

13.10 Х/ф "Вторжение. 

Битва за рай" 12+

15.15 Х/ф "Телепорт" 

16+

17.00 Х/ф "Время" 16+

19.00 Шутники 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

01.15 Х/ф "Особо тяж-

кие преступления" 16+

03.30 Х/ф "Львы для 

ягнят" 16+

07.10 Х/ф "За двумя 
зайцами" 12+
08.35 Х/ф "День вы-
боров" 16+
11.00 Т/с "Каменская" 
16+
22.50 Х/ф "Служебный 
роман" 0+
01.55 Х/ф "Женитьба 
Бальзаминова" 6+
03.30 Х/ф "Выигрыш 
одинокого коммерсан-
та" 16+
Фильм о маленьком 
человеке — немного 
смешном и немного 
грустном — латино-
американском ком-
мерсанте, владельце 
убыточной лавки. И о 
большой моральной 
проблеме. Ребенок 
упал в глубокий 
колодец. Он жив, но 
достать его практи-
чески невозможно. 
Что достойнее: честно 
сказать, что ребенок 
жив, но уже мертв или 
повторять за всеми 
мантру «его конечно-
же сейчас спасут»? И 
как жить дальше, если 
в запале поспорил, 
сделал ставку на «не 
спасут».
05.05 Х/ф "Вольный 
ветер" 0+
06.30 Х/ф "Цветы от 
победителей" 16+

07.00 М/с "Заботливые 
мишки. Страна Добра" 
0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.20 Летающие звери 
0+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.25 М/с "Королевская 
Академия" 6+
12.15 М/с "Три кота" 0+
12.45 Король караоке. 
Битва королей 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
16.15 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
18.10 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
19.00 М/ф "Барби. 
Дримтопия. Фестиваль 
веселья" 0+
19.45 М/с "Лукас и 
Эмили" 0+
21.00 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
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, 15.40 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30, 01.30 Союзники 
16+
13.05, 03.00 Х/ф 
"Звёздная пыль" 16+
16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
17.15 М/ф "Безумные 
миньоны" 6+
17.30 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
19.15 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
21.00 Х/ф "Дэдпул" 16+
23.10 Х/ф "Три дня на 
убийство" 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 Х/ф "Цветы запо-

здалые" 0+

08.45 М/ф "Слоненок". 

"Терем-теремок". "Он 

попался!". "Ну, погоди!" 

0+

09.45 Передвижники. 

Григорий Мясоедов 0+

10.15 Х/ф "Земля 

Санникова" 0+

11.50 Земля людей 0+

12.15 Научный стенд-

ап 0+

13.05, 01.05 Д/ф "Шпи-

он в дикой природе" 0+

14.00 Пятое измерение 

0+

14.30 Х/ф "Вратарь" 0+

15.40 Больше, чем 

любовь 0+

16.25 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 0+

16.55 Большой балет 

0+

19.20 Х/ф "Однажды 

преступив закон" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф "Миллион-

ный год" 0+

22.50 2 Верник 2 0+

23.35 Х/ф "Сорванец" 

0+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.25 Х/ф "Двенадца-
тая ночь" 12+
07.05 Х/ф "Веселые 
ребята" 12+
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 Специальный 
репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.55 Д/с "Советские 
группы войск. Миссия 
в Европе" 12+
15.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
16.10 Х/ф "Пропавшие 
среди живых" 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Т/с "Профессия - 
следователь" 12+
01.40 Х/ф "Из жизни 
начальника уголовного 
розыска" 12+
03.30 Х/ф "Улица млад-
шего сына" 6+

05.00, 05.30, 06.05, 
06.40, 07.20, 07.55, 08.25 
Т/с "Детективы" 16+
09.00, 09.45, 10.30, 
11.15, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.15, 23.00 
Т/с "След" 16+
23.30 Известия. Главное
00.40, 01.25, 02.10, 
03.00, 03.40, 04.25 Т/с 
"Следствие любви" 16+
Надежда Викторовна 
Полякова — следователь 
и мама троих детей: 
Вероники, Никиты и 
Пети. Рождение млад-
шего сына привело к 
краху брака. Все свое 
время и участие Надежда 
посвящала детям, муж 
«выпал» из сферы ее 
интересов. Полякова бы-
стро поняла, что муж ей 
изменяет, и указала ему 
на дверь: не лишенная 
самолюбия Полякова 
расценила измену мужа 
как предательство, и 
не смогла простить. Но 
вот декретный отпуск 
закончен и Полякова 
приступает к работе, 
ее новый начальник 
Николай Крюков не рад 
такой взбалмошной под-
чиненной.

05.35 Марш-бросок 
12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф "Семь стари-
ков и одна девушка" 0+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Выходные на 
колёсах 6+
09.15 Задорнов боль-
ше, чем Задорнов 12+
10.55, 11.45 Х/ф "Сици-
лианская защита" 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.00, 14.45 Х/ф "Не-
раскрытый талант" 12+
17.15 Т/с "Детективы 
Виктории Платовой" 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Свадьба и развод 
16+
03.20 Хроники москов-
ского быта 12+
04.00 Удар властью 
16+
04.40 Д/ф "Актерские 
драмы. Остаться в 
живых" 12+
05.20 Линия защиты 
16+

06.30, 18.00, 23.50, 
05.15 6 кадров 16+
08.40 Х/ф "Тихий омут" 
16+
10.35 Х/ф "Первая по-
пытка" 16+
14.25 Х/ф "Колечко с 
бирюзой" 16+
Действие картины про-
исходит в конце 80-х 
годов прошлого века. 
Получив ранение, офи-
цер Игорь Карташев 
попадает в военный 
госпиталь и знако-
мится с медсестрой 
Наташей. Между ними 
вспыхивает чувство, 
но отношения рушатся 
также быстро, как и 
зародились. 
19.00 Х/ф "Взгляд из 
прошлого" 16+
22.50 Д/ф "Чудеса" 16+
00.30 Т/с "Велико-
лепный век. Империя 
Кёсем" 16+
04.15 Д/с "Неравный 
брак" 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.30 Знания и 

эмоции 12+

10.00 Х/ф "Она испекла 

убийство. Смертельный 

рецепт" 12+

11.45, 01.30 Х/ф "Че-

люсти 3" 16+

13.45 Х/ф "Твари Бе-

рингова моря" 16+

15.30 Х/ф "Тихоокеан-

ский рубеж" 12+

18.00 Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-

ных фокусов 16+

19.15 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

1" 16+

21.30 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

2" 16+

23.30 Х/ф "Человек-

волк" 16+

03.30 Х/ф "Убийства в 

Амитивилле" 16+

05.00, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00, 16.20, 03.00 

Территория заблужде-

ний 16+

07.40 Х/ф "Мистер 

крутой" 12+

09.20 Минтранс 16+

10.20 Самая полезная 

программа 16+

11.20 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Против ве-

тра. 11 самых нелепых 

поступков" 16+

20.20 Умом Россию 

никогда... 16+

22.15 Поколение пам-

персов 16+

00.10 Реформа НЕОб-

разования 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 02.45 ТНТ 

MUSIC 16+

08.30, 05.35, 06.00 

Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 19.30 Битва экс-

трасенсов 16+

12.30, 13.35, 14.40, 

15.40 Comedy Woman 

16+

16.45 Х/ф "Люди Икс" 

16+

19.00 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 М/ф "Симпсоны 

в кино" 16+

03.10, 04.00, 04.50 

STAND UP 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11  ноября 17

«Çîëîòàÿ ïàðî÷êà»,  ÒÂÖ,  19.00

Полиция уже год не может поймать влюбленную пару, которая 
совершает дерзкие налеты на ювелирные магазины и всякий раз 
забирает по одному самому ценному экземпляру, усыпляя всех 
свидетелей с помощью газа и не оставляя никаких следов. И вот, 
наконец появилась крохотная зацепка: следователь Шура Андреева 
предполагает, что преступники собираются на двухдневную групповую 
экскурсию в Калининград; разумеется, не для того, чтобы отдохнуть, 
их истинная цель — Музей янтаря. Начальника доводы Шуры не 
убедили, он отказывается проводить операцию, и Шура, на свой страх 
и риск, отправляется на экскурсию одна, под видом простой туристки. 

«Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò»,  ÑÒÑ, 21.00

Поиск и изучение необычайных 
волшебных существ приводят 
магозоолога Ньюта Саламандера 
в Нью-Йорк. Скорее всего, он 
отбыл бы на поезде дальше, если 
бы не «немаг» (так в Америке 
называют магглов) по имени Якоб, 
оставленный в неположенном месте 
магический чемодан и побег из него 
фантастических животных Ньюта.

05.25 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.15 Х/ф "Лекарство 
против страха" 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Пелагея. Счастье 
любит тишину 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Михаил Пу-
говкин. Боже, какой 
типаж! 12+
13.10 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 
12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.45 Х/ф "Исход. Цари 
и боги" 16+
03.30 Модный при-
говор 12+
04.25 Контрольная 
закупка 12+

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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40 Далёкие близкие 
12+
14.55 Х/ф "Опавшие 
листья" 12+
18.50 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф "Две женщи-
ны" 12+
02.50 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Центральное 
телевидение 16+
07.20 Устами младен-
ца 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
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 Филипп Кирко-
ров. Моя исповедь 16+
00.15 Х/ф "На дне" 16+
03.00 Идея на миллион 
12+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиш-
тофа Гловацки. Прямая 
трансляция из США
10.15 Смешанные 
единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри. Прямая транс-
ляция из США
12.15, 14.45, 18.55 
Новости
12.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - 
"Атлетик" (Бильбао) 0+
14.15 Ген победы 12+
14.50, 19.00, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.35 "Спартак" - "Рейн-
джерс". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Россия - 
Чехия. Прямая трансля-
ция из Финляндии
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.25 Кибератлетика 16+
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция
00.15 После футбола с 
Георгием Черданцевым

06.00 Т/с "Даша Васи-

льева. Любительница 

частного сыска-3" 12+

08.00, 03.30 Улетное 

видео 16+

08.30 Каламбур 0+

09.30 Х/ф "Топ ган" 12+

11.40, 01.15 Х/ф "Эйр 

Америка" 16+

14.00 Утилизатор 12+

14.30 Утилизатор-5 

16+

16.30 КВН на бис 16+

21.00 Улетное видео. 

Лучшее-2018 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

08.10 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

09.45 Х/ф "31 июня" 0+

Фантастическая исто-

рия любви художника, 

живущего в XXI веке 

и принцессы королев-

ства Перадор, времен 

правления короля 

Артура.

12.20 Х/ф "Мачеха" 0+

14.00 Т/с "Ликвидация" 

16+

01.00 Х/ф "Егерь" 16+

02.55 Х/ф "Попса" 16+

05.00 Х/ф "Красная 

палатка" 12+

07.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.20 М/с "Джинглики" 
0+
11.00 Секреты малень-
кого шефа 0+
11.25 М/с "Королевская 
Академия" 6+
12.15 М/с "Три кота" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/ф "Барби. 
Жемчужная принцес-
са" 0+
16.15 М/с "Бобби и 
Билл" 6+
18.00 М/с "Простоква-
шино" 0+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.40 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
20.45 М/с "Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
21.35 М/с "Царевны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
01.15 М/с "Транс-
формеры. Роботы под 
прикрытием. Сила 
гештальтов" 6+

06.00 Ералаш
06.50 М/с "Новаторы" 
6+
07.35 М/ф "Безумные 
миньоны" 6+
07.50 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00, 13.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
13.30, 16.25 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти" 
16+
18.55 М/ф "Зверопой" 
6+
21.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 16+
23.40 Х/ф "Дэдпул" 16+
01.45 Х/ф "Несносные 
боссы" 16+
03.35 Х/ф "Дочь моего 
босса" 12+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 
16+

06.30 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 0+
07.05 Х/ф "Член прави-
тельства" 0+
08.50 М/ф "Гадкий 
утенок". "Малыш и 
Карлсон". "Карлсон 
вернулся" 0+
09.50 Обыкновенный 
концерт 0+
10.20 мы - грамотеи! 
0+
11.00 Х/ф "Однажды 
преступив закон" 0+
12.35 Д/с "Первые в 
мире" 0+
12.50 Письма из про-
винции 0+
13.15, 01.20 Диалоги о 
животных 0+
13.55 Д/с "Книги, загля-
нувшие в будущее" 0+
14.25 Х/ф "Сорванец" 
0+
15.55 Д/с "Первые в 
мире" 0+
16.10 Леонард Берн-
стайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 0+
18.30 Романтика 
романса 0+
19.30 Новости культу-
ры 0+
20.10 Х/ф "Земля 
Санникова" 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со 
дня окончания Первой 
мировой войны. 
Концерт во имя мира. 
Трансляция из Версаля 
0+
00.05 Х/ф "Вратарь" 0+
02.00 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.10 Х/ф "Александр 
Маленький" 6+
06.55 Х/ф "Львиная 
доля" 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 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.50 Специальный 
репортаж 12+
14.10 Т/с "Снайпер-2. 
Тунгус" 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Миссия в 
Кабуле" 12+
02.35 Х/ф "Контрудар" 
12+
04.10 Частная жизнь 
12+

05.00 Т/с "След" 16+

05.50, 10.00 Светская 

хроника 16+

06.45 Д/ф "Моя правда. 

Леонид Быков" 12+

07.35 Д/ф "Моя правда. 

Светлана Крючкова" 

12+

08.25 Д/ф "Моя правда. 

Юрий Батурин" 12+

09.15 Д/ф "Моя правда. 

Любовь Успенская" 12+

10.55 Вся правда о... 

хлебе 16+

11.50, 12.50, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.35, 

17.25, 18.25, 19.20, 

20.15, 21.10, 22.00 Т/с 

"Инквизитор" 16+

23.00, 23.55, 00.45, 

01.35 Т/с "Одессит" 16+

02.30 Х/ф "Бумеранг" 

16+

04.15 Т/с "Чужой район 

-2" 16+

05.50 Х/ф "Урок жизни" 
12+
07.55 Фактор жизни 
12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф "Человек - 
амфибия" 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф "Чисто мо-
сковские убийства" 12+
13.35, 05.30 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта 12+
15.50 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Праздничный 
концерт к Дню сотруд-
ника органов внутрен-
них дел 6+
19.00 Х/ф "Золотая 
парочка" 12+
20.55 Х/ф "Опасное 
заблуждение" 12+
00.45 Х/ф "Нераскры-
тый талант" 12+
04.00 Х/ф "Северное 
сияние" 12+

06.30, 18.00, 23.40 6 

кадров 16+

08.20 Х/ф "Неокончен-

ный урок" 16+

10.10 Х/ф "Племяшка" 

16+

13.45 Х/ф "Лучик" 16+

19.00 Х/ф "Последний 

ход королевы" 16+

22.40 Д/ф "Чудеса" 16+

00.30 Т/с "Велико-

лепный век. Империя 

Кёсем" 16+

04.20 Д/с "Неравный 

брак" 16+

05.10 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.30 Полный 

порядок 16+

10.00, 11.00, 11.45, 

12.45 Т/с "Элементар-

но" 16+

13.30 Х/ф "Академия 

вампиров" 12+

15.30 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

1" 16+

17.45 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

2" 16+

20.00 Х/ф "Знакомь-

тесь. Джо Блэк" 16+

23.30 Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-

ных фокусов 16+

00.45 Х/ф "Твари Бе-

рингова моря" 16+

02.30 Х/ф "Человек-

волк" 16+

04.15, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 12+

05.00 Х/ф "Поединок" 16+
06.30, 13.50, 15.30, 19.00 
Т/с "Джокер" 16+
Профессиональный 
снайпер Артур Королев 
возвращается домой из 
зоны боевых действий, 
отказываясь от пред-
ложения о повышении по 
службе, он хочет начать 
мирную жизнь на граж-
данке. По случайному 
стечению обстоятельств 
дома от рук бандитов по-
гибают родители Артура, 
он не успевает их спасти.  
На похоронах родите-
лей Артур встречается 
с другом отца Марком 
Угрюмым, который 
уговаривает его поехать с 
ним в Москву. Угрюмый 
— криминальный автори-
тет и двойной агент. 
Много лет он работает на 
спецслужбы, фильтрует 
заказные убийства враж-
дующих группировок. 
Угрюмому нужен про-
фессиональный стрелок. 
Спецслужбы предлагают 
Угрюмому взять шефство 
над непокорным Артуром 
и использовать его 
втемную.
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+

12.30 Х/ф "Люди Икс" 

16+

14.30, 01.35 Х/ф "Люди 

Икс 2" 12+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с "Ольга" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.20, 05.10 

STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

03.55 ТНТ MUSIC 16+

06.00 Импровизация 

16+
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РАК. Успех придет, хоть и не 
так легко, как вам хотелось бы. 
Не исключено, что забот ока$
жется больше, чем вы ожидали, 
многое может пойти не по плану. 

Однако вы быстро сориентируетесь в ситуа$
ции и найдете способ справиться в ней.

ЛЕВ. Важны терпение и уве$
ренность в своих силах. Вам будет 
нелегко. Обстоятельства склады$
ваются не самым удачным обра$
зом, приходится противостоять не$

гативным влияниям, искать выход из сложных 
ситуаций, где другие, возможно, сдались бы. 

ДЕВА. Это плодотворное 
время, когда вы со многим 
справляетесь хорошо, быстро 
учитесь новому, а главное – ни 
при каких обстоятельствах не 

забываете о самых важных своих целях. 
Можно укрепить деловые отношения.  

КОЗЕРОГ. Все хорошо; нет 
особенных причин для волнений 
и тревоги. Очень часто вам по$
могает интуиция, благодаря ее 
подсказкам вы двигаетесь впе$

ред гораздо быстрее, чем представители 
других знаков.  

ВОДОЛЕЙ. Может быть труд$
новато, особенно тем, кто пла$
нировал на этой неделе решить 
рабочие или финансовые вопро$
сы. Возможны недоразумения 

на работе, ошибки в делах, просчеты, кото$
рые приведут к потерям.    

 РЫБЫ. Вы очень легко теря$
ете равновесие, можете расстро$
иться из$за пустяка. Поэтому, 
если вам вдруг покажется, что 
все пошло не так, постарайтесь не 

концентрироваться на неприятных мыслях. 
Для тревог нет никаких оснований. 

ВЕСЫ. Самое важное в это 
время – решить проблемы, воз$
никшие раньше, постараться не 
оставить ни один старый вопрос 
без ответа. Неплохо будет также 

навести порядок в делах, оформить какие$
то нужные документы, подвести итоги. 

СКОРПИОН. Не паникуйте, 
если в начале недели все будет 
идти не совсем так, как вы ожи$
дали. Возможны мелкие неприят$
ности, недоразумения, но серьез$

ных проблем не возникнет, к тому же многие 
проблемы решатся быстрее, чем кажется.   

СТРЕЛЕЦ. Вам хочется стре$
мительного развития событий, 
а нужно запастись терпением. 
Сейчас умение ждать оказыва$
ется едва ли не более полезным, 

чем свойственные вам настойчивость и 
целеустремленность.  

ОВЕН. За эту неделю вам 
предстоит многое сделать, поэто$
му терять время зря никак нель$
зя. Полезно будет заранее про$
думать свои действия, иначе вы 

рискуете запутаться или забыть что$то важ$
ное. Намечаются перемены в деловой сфере.  

 ТЕЛЕЦ. Умение держать 
себя в руках очень пригодится 
вам на этой неделе. Она прой$
дет не так уж плохо, если мимо$
летные переживания не возьмут 

верх над здравым смыслом. Полезно будет 
настроиться на миролюбивый лад.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Неделя скла$
дывается достаточно удачно. 
Происходит это во многом по$
тому, что вы хорошо ладите с 
людьми, часто догадываетесь, 

чего они хотят, находите общий язык даже с 
теми, кого прежде никто не понимал. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 27Ответы на сканворд - на стр. 27

(29 октября � 4 ноября)

Òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî ñòàðàÿ ðóñ-
ñêàÿ ïîãîâîðêà "äóðàêàì çàêîí íå 
ïèñàí" è ïîíÿòèå "äåïóòàòñêàÿ íå-
ïðèêîñíîâåííîñòü" êàê-òî ñâÿçàíû. 

 ***
Æåíà ìóæó: 
— Ãäå çàðïëàòà? 
— Óêðàëè... 
— Ó êàêîé åùå êðàëè? 

***
Ìîëîäàÿ æåíà ñïðàøèâàåò ìóæà: 
— Ìèëûé, òû áóäåøü ìåíÿ ëþ-

áèòü êàê Ðîìåî Äæóëüåòó? 
— Íå çíàþ. Íå ÷èòàë. 
— À òû áóäåøü ðåâíîâàòü ìåíÿ, 

êàê Îòåëëî Äåçäåìîíó? 
— Íå çíàþ. Íå ÷èòàë. 
— À ÷òî òû ÷èòàë? 
— "Ìóìó". Áóäåøü ãàâêàòü 

— óòîïëþ.
***

Òû ãîâîðèøü, ÷òî Ïåðâîå ìàÿ — 
èäèîòñêèé ïðàçäíèê è ïåðåæèòîê 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íî ìû-òî çíàåì, 
÷òî òåáÿ ïðîñòî íèêòî íå ïðèãëà-
ñèë íà øàøëûêè.   

***
— Áàáóøêà, à ÷åãî òû óäàëèëàñü 

èç Îäíîêëàññíèêîâ? 
— Îäíîêëàññíèêè êîí÷èëèñü. 

***
Ðîäèòåëè ïîäàðèëè 4-ëåòíå-

ìó ñûíó áàðàáàí... È òîëüêî ìó-
äðûé ñîñåä ÷åðåç íåäåëþ äîãàäàëñÿ 
ñïðîñèòü: 

— À òû çíàåøü, äðóæîê, ÷òî ó 
íåãî âíóòðè?!

***
Â òåìíîì ïåðåóëêå: 
— Ýé, ìóæèê, äåíåã äàé! 
— Íåòó. 
— À åñëè íàéäó? 
— Äà íå íàéäåøü òû íè÷åãî — ÿ 

âñå äåíüãè âîò íà ýòîò ïèñòîëåò 
ïîòðàòèë... 

***
Çàìåòèë, ÷òî ïî ñóááîòàì è âîñ-

êðåñåíüÿì ìàëî êòî ïèøåò â ñîöñå-
òÿõ… Ñðàçó âèäíî — äåëîì ëþäè çà-
íèìàþòñÿ, à íå íà ðàáîòå ñèäÿò… 

***
— Äîðîãîé, íàì íà ðàáîòå áóäóò 

äîïëà÷èâàòü 15% çà âðåäíîñòü! 
— Òû óæå è òàì âñåõ äîñòàëà? 

***
Íà ñòðîéêå ðóññêèå è åâðåé íî-

ñÿò êèðïè÷è. Åâðåÿ ñïðàøèâàþò: 
— Ïî÷åìó ðóññêèå íîñÿò ïî 

øåñòü êèðïè÷åé, à òû ïî îäíîìó? 
— Òàê ðóññêèå æå ëåíèâûå, èì 

ëåíü ëèøíèé ðàç ñõîäèòü.  
***

×òî áû Âàì òàêîãî ïîæåëàòü, 
÷òîáû ïîòîì ñàìîìó íå çàâèäîâàòü? 
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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�909�009�41�24.

  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 по ул. 
Орджоникидзе, д. 46, 4�подъезд�
ный, 4 квартиры на этаже, 62 кв. 
м, 5 этаж, косметический ремонт, 
линолеум, стеклопакеты, с/у раз�
дельный, пол и стены – плитка, ц/
коммуникации. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти, 2/5 эт., 65/35/6 кв. м., нужен 
ремонт. Цена 2 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�039�26�81.

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

  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 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�909�
009�41�24.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 20, 5 
этаж, 74 кв. м., евро ремонт. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, 72, 8 
этаж, лоджия. Цена 2 390 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 33, 3 
этаж, балкон. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 65 кв. м., хороший дом, 
ремонт, 5 этаж. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�953�051�51�21.

  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 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 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. 
8�909�009�41�24.

  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�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
43, 56,7 кв. м., 5/5 эт., дом кирпич�
ный. Тел.: 8�912�673�52�20, Екате�
рина, 8�906�800�11�00, Сергей.

  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, счетчики на воду, ча�
стично остается мебель. Рассмо�
трим вариант обмена на дом. Цена 
2 000 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, д. 85, 4 этаж, космети�
ческий ремонт, счетчики на воду, 
кладовые удобные, вместитель�
ные, на кухне встроенный холод�
ный холодильник, линолеум, пла�
стиковые окна, балкон застеклен, 
с/у раздельно. Цена 2 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в с. Ка�
шино по ул. Новой, д. 11, 2 этаж, 3 
раздельные комнаты, удобная пла�
нировка, с/у раздельно, окна вы�
ходят на 2 стороны дома, большая 
застекленная лоджия, 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 в п. 
Школьный, в 4,7 км от Сысерти, 2/3 
эт., 58/36,3/7 кв. м., застекленная 
большая лоджия, комнаты изолиро�
ванные, спутниковое ТВ, участок 2 
сотки, школьный автобус ходит до 
Сысерти 3 раза в день. Обмен на 
1�2�комнатную в Сысерти. Цена 1 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
upn.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 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, зе�
мельный участок, гараж. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 квартиру в Сы�
серти, 3/4 эт., 44/28/6 кв. м., чистая 
продажа. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  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 в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 12�Б, 47,8 
кв. м., 2/3 эт., кирпичный дом. 
Цена 1 800 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 цен�
тре Сысерти по ул. Свободы, 38, 
2 этаж, 64 кв. м., дорогая сейф�
дверь, комнаты на 2 стороны. Цена 
2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

  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. 8�909�
009�41�24.

  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 бал�
кончик. Цена 1 350 тыс. руб. Торг. 
Чистая продажа. Возможны мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24.

  2�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, 
комнаты изолированы, с/у раз�
дельный, пластиковые окна, сейф�
дверь. Ипотека, материнский ка�
питал. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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. 
8�909�009�41�24.

  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 в мкр. 
«Новый», д.28, 1/5 эт., дом панель�
ный, теплая, комнаты смежные, 
частично сделан ремонт, ламинат, 
рядом новая школа, д/сад, больни�
ца, автобусная остановка, аптека. 
Возможен обмен на 1�комн.квар�
тиру с доплатой. Цена 1 650 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 ремонт, газо�
вая колонка, комнаты раздельные, 
с/у совмещен, окна пластиковые, 
выходят на южную сторону, сейф�
дверь. Или 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 46,7 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, д. 
22, 2 этаж, хороший ремонт, с/у 
совмещен, стоят счётчики на 
воду,0нНовые межкомнатные две�
ри, застекленный балкон, окна вы�
ходят на обе стороны дома. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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, 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 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�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 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. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру 50 кв. 
м. в п. Школьный по ул. Пионер�
ской, д. 18, 2 этаж, дом панельный, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельно, косметический ремонт, 
ламинат, окна пластиковые, выхо�
дят на две стороны дома. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 070 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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. 8�909�009�
41�24.

  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. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную у/п квартиру в 
с. Никольское, 50,6 кв. м., 3/3 эт., 
большой коридор, просторные изо�
лированные комнаты, с/у раздель�
ный, стеклопакеты, сейф�дверь, 
требуется косметический ремонт, 
лоджия застеклена. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в п. Ас�
бест, ул. Советская, д. 1�А, 42,8 кв. 
м, 1 этаж, натяжные потолки, пла�
стиковые окна, большая лоджия, 
комнаты раздельно, на лоджию 2 
выхода из гостиной и кухни. Ком�
ната гостиная�16,1 кв. м, спаль�
ня�10 кв. м, кухня�9 кв. м. Цена 1 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
2�этажном доме в с. Щелкун по ул. 
Мира, д. 1, дом кирпичный, теплый, 
45,2 кв. м, 1 этаж, 2 смежные 
комнаты, косметический ремонт, 

стеклопакеты, водонагреватель, 
возле дома земельный участок 2 
сотки, гараж. Цена 1 050 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в 
2�этажном доме в с. Щелкун по 
ул. Мира, д. 3, 58,6 кв. м, 1 этаж, 
жилая 14.4 и 9,2 кв. м, кухня 6 кв. 
м, коридор 7 кв. м, с/у раздельно, 
комнаты изолированные, рядом д/ 
садик, школа, магазины. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1350 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. 
Обмен на 1�комнатную. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в п. 
Береговой, Каслинский р�н, Челя�
бинская обл., 44,3 кв. м., 1/2 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, пластико�
вые окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду, ремонт. Цена 500 тыс. руб. 
Ипотека, мат.  капитал. Тел. 8�909�
007�65�26.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, лоджия, хороший ре�
монт, мебель. Цена 1 150 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 6�Б, 2 
этаж, 31,5 кв. м. + балкон, чистая, 
теплая. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�902�263�16�60.

  Квартиру в Сысерти по ул. 
Орджоникидзе, д. 19, 31,3 кв. м., 
1 этаж, ремонт, дом кирпичный. 
Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  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 цен�
тре Сысерти, 35 кв. м., пластико�
вые окна, входная сейф�дверь, в 
ванной заменены трубы, счетчики 
хвс/гвс, 2�тарифный счетчик, боль�
шая комната зонирована на 2 ча�
сти, просторная кухня с выходом 
на лоджию, небольшая кладовая. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  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�909�009�
41�24.

  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 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новую 1�комнатную кварти�
ру в Сысерти, 59 кв. м., 6 этаж. 
В квартире не жили. Документы 
оформлены. Цена 2 400 000. Воз�
можен торг. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  1�комнатную квартиру по ул. 
Ленина, д. 38, 2 этаж, 27,8 кв. м., 
косметический ремонт, линолеум, 
в комнате и на кухне клеевые по�
толки, поменяна сантехника, с/у 
совмещен, стеклопакеты, окна 
выходят во двор. Рассмотрим об�
мен на дом в Сысерти с нашей до�
платой. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru
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  1�комнатную квартиру�сту�
дию в «Каменном цветке», 4/1, 8 
этаж, 25,3 кв. м., большая лоджия, 
на кухне гарнитур, варочная па�
нель, вытяжка. В коридоре на полу 
плитка, встроенный шкаф, новый 
счетчик на эл�во, су совмещен, 
новые счетчики на воду. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», д. 4/1, 4 этаж, 
33,9 кв. м., жилая � 16,1 кв. м, 9 кв. 
м. кухня, лоджия 6 кв. м, с/у совме�
щен, широкий коридор 5,5 кв. м., 
линолеум, обои, ц/коммуникации, 
за домом детская площадка. Цена 
1 480 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 36 кв. 
м. по ул. Тимирязева, д. 4, 3 этаж, 
комната с выходом на застеклен�
ную лоджию, кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, счетчики на воду, кос�
метический ремонт, окна пласти�
ковые, сейф�дверь. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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�909�009�
41�24.

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

  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.

  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.

  Современную 1�комнатную 
квартиру в Сысерти по ул. Свобо�
ды, д. 38�а, 58 кв. м., 7/9 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 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�сту�
дию в микрорайоне, д. 22, 4/5 эт., 
27,6 кв. м. + лоджия 4 кв. м. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�906�800�11�00, 
Сергей.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке премиум», 1/9, 30 
кв. м., лоджия. Цена 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8�906�800�11�00, Сергей.

  Новую 1�комнатную квартиру 
в мкр. «Новый», д. 26, 6 этаж, 29 
кв. м., в квартире никто не про�
живал. Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  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 Ара�
мили, 28 кв. м., 2/2 этаж кирпично�
го дома, с ремонтом, с/у совмещен, 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
водонагреватель, приборы учета, 
балкон застеклен, остается кухон�
ный гарнитур, встроенный шкаф�
купе в коридоре. Цена 1 400 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�982�628�14�12.

  1�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 29,4 кв. м., 1/5 эт., 
теплая, светлая, обычный косме�
тический ремонт, установлены 
счетчики воды, с/у совмещен, в 
коридоре встроенный шкаф для 
одежды. Ипотека, материнский 
капитал возможны. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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�комнатную у/п квартиру в 
п. Асбест, 2 этаж, состояние от�
личное, лоджия, придомовой уча�
сток, место для хранения овощей. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  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, 19 кв. м., 2 этаж, 
застекленный балкон, сделан ре�
монт. Цена 700 тыс. руб. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Р. Люксем�
бург, 19�16. Тел. 8�965�513�03�63, 
7�04�14.

  Неблагоустроенную комна�
ту в Сысерти, в бараке, 15 кв. м., 
есть печь, вода рядом. Или меняю 
на равноценное жилье, можно в 
саду, деревне, поселке. Тел. 8�952�
140�35�11.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, в Сысерти по ул. Победы, д. 
9, 17,3 кв. м., 1 этаж, дом кирпич�
ный. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

  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 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

  Комнату 16,2 кв. м. в 2�ком�
натной квартире по ул. Большеви�
ков, д. 18, 2 этаж, дом 2�этажный, 
находится в частном секторе, вы�
сокие потолки, комната квадрат�
ная, чистая, уютная, косметиче�
ский ремонт, кухня большая. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Комнату коридорного типа 
12,9 кв. м. по ул. Р. Люксембург, 

д. 56, 5 этаж, дом панельный, ком�
ната квадратная, косметический 
ремонт, хорошее состояние, боль�
шое пластиковое окно, выходит на 
южную сторону, линолеум, сейф�
дверь. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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 душе�
вая, туалет, имеется общая кухня. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  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. 
8�909�009�41�24.

  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. 
8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Цена 650 тыс. руб. Материнский 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24.

  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�студию в Сысерти 
по ул. Р. Люксембург, д. 56, с ме�
белью, кондиционером, ремонт. 
Цена 890 тыс. руб. Тел. 8�904�17�
54�921.

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

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

  Комнату в общежитии, сек�
ция на 2 комнаты, 18,7 кв. м., 3/5 
эт. Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�039�26�81.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире, в Екатеринбурге, район 
Уралмаша, с балконом и ремон�
том. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  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. 8�909�
009�41�24.

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, участок 1 сотка, 
все в собственности, эл�во, эл. 
котел, здание удовлетворяет тре�
бованиям для торговли алкоголем. 
Цена 1 300 тыс. руб. Или меняем 
на недвижимость в Cысерти. Тел. 
8�909�009�41�24.

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.

  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 «Ключи», 
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.

  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.

  Коттедж 2�этажный, построен 
по индивидуальному проекту, ул. 
Володарского, 135 кв. м, участок 
9,5 сотки, стеклопакеты 5� камер�
ный белый профиль, утепленная 
входная сейф�дверь полная раз�
водка по дому: отопление, водо�
провод, канализация, эл�во. Цена 
8 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Газифицированный 2�этаж�
ный деревянный дом по ул. Совет�
ской, 220 кв. м, 6 комнат + кухня, 
подсобное помещение, камин и 
русская печь, установлен 2�кон�
турный газовый котел, скважи�
на, канализация 5 куб., участок 8 
соток, Цена 6 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 80 кв. м. по ул. Белин�
ского, 2 комнаты, кухня, сква�
жина, вода в доме, газ заведен, 
но не подключен, эл. отопление, 
есть печка, баня, земельный уча�
сток 7 соток. 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

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

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

  Жилой дом 46 кв. м. в СТ «На�
дежда», в доме газовый баллон, 
скважина, 3 комнаты, кухня, эл. 

отопление, канализация, теплый 
туалет, душевая кабинка, окна 
пластиковые, есть печка, баня, 
заведена в баню вода, эл�во 380, 
земельный участок 4 сотки. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  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.

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. 8 Марта, 72, между ул. Ор�
джоникидзе и Р. Люксембург, уча�
сток 8,7 сотки, водопровод и газ 
по фасаду. Тел.6 8�919�391�46�48, 
8�912�276�40�24.

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

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти по пер. Солнечный, 60 кв. м., 
отопление газовое, водопровод, 
канализация, гараж, баня. Цена 
2 490 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Дом в районе Поварни, 36 кв. 
м., печное отопление, рядом газ, 
7 соток. Цена 1 650 тыс. руб. Об�
мен на 2�комнатную квартиру. Тел. 
8�953�051�51�21.

  Кирпичный коттедж в Сы�
серти, 100 кв. м., большая кух�
ня�гостиная, 3 комнаты, с/у, ко�
тельная, подвал, теплые полы, 
натяжные потолки, отличный ре�
монт, эл. отопление, скважина, 
выгребная яма, участок 5 соток. 
Цена 4 900 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  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.

  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. 8�909�009�41�24.

  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. 8�909�009�41�24.

  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. 8�909�009�41�24.

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
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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. 8�909�009�41�24.

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

  Дом в Сысерти по ул. Чка�
лова, 32 кв. м., участок 5,8 сот�
ки, благоустроенный. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�906�800�11�00, 
Сергей.

  Дом в Сысерти по ул. Мира, 
60 кв. м., благоустроенный, баня, 7  
соток земли. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел.: 8�912�673�52�20, Екатерина, 
8�906�800�11�00, Сергей.

  Новый 2�этажный камен�
ный дом в центре Сысерти по ул. 
Шейнкмана, 56, 165 кв. м., кухня, 
5 комнат, остается кухонный гар�
нитур, 2 с/у, котельная, гараж с ав�
томатическими воротами, ц/вода, 
канализация, эл�во 380, теплица, 
участок 14 соток. Цена 9 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�912�260�66�09.

  Каменный 2�этажный дом в 
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
160 кв. м., 4 комнаты, кухня, 2 
с/у, сауна, овощная яма в гараже 
со спуском на лифте, навес для 
авто, котельная на газу, ц/вода, 
выгреб, разработанный участок, 
красивый вид на церковь, гору. 
Цена 4 400 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  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

  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.

  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.

  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.

  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.

  Дом�баню  в Сысерти по ул. 
Хрустальной, 2, 64 кв. м., из брев�
на диаметром 30 см, 12 соток, эл. 
отопление, скважина 40 м. туалет 
в доме, выгреб, площадь можно 
увеличить за счет мансарды, душе�
вая кабина, кухня 11 кв. м., стекло�
пакеты, пол деревянный из шпун�
товой доски, газ в 60 м от дома, 
. Цена 3 млн. руб. Торгом. 8�912�
260�66�09.

  Жилой бревенчатый дом в 
р�не п/л Орленка по ул. Зеленой, 
32 кв. м., с пристроем из пенобло�
ка, участок 10 соток, отопление 
печное, окна пластиковые, эл�во, 
скважина, на участке хорошая 
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 1�этажный коттедж в 
Сысерти по пер. Марков Камень, 
2, участок 10 соток, ИЖС, матери�
ал дома пеноблок + фасадный уте�
плитель 100 мм, утепление кровли 
300 мм, скважина 50 м., эл�во 15 
квт, 3 комнаты, зал с кухней, с/у, 
котельная, терраса, теплые полы 
по всему дому. Готов к прожива�
ни. Собственность. Тел. 8�965�
544�78�47.

  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.

  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. 

  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, 
ц/водоснабжение, выгреб, баня, 
беседка, гараж. Цена 3,6 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом в 
северной части Сысерти, 54 кв. 
м., печное отопление, скважина 
34 метра, хорошая баня, металли�
ческий гараж, беседка, участок 7 
соток. Цена 1,95 млн. руб.  8�922�
134�62�31.

  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 сотки, 
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. Партизан�
ской, 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, 
земельный участок 10,2 сотки, в 
собственности, место 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�902�584�
75�95.

  Недострой 130 кв. м, 2 эта�
жа, под крышей, в с. Кашино по ул. 
Новой, из бруса, с пристроем из 
пеноблока, без в/о, скважина, эл�
во 380, газ рядом, сруб под баню 
с крышей 5х4 м, без фундамента, 
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

  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.

  Бревенчатый дом в п. Камен�
ка, в отличном состоянии, краси�
вое место, возле водоема, участок 
с насаждениями, участок 12,5 сот�
ки. Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

  Новый 2�этажный дом из бру�
са в В. Сысерти по ул. Октябрь�
ской, 89 кв. м., обшит блокхаусом, 
участок 14 соток, асфальтирован�
ный подъезд, скважина, сигнали�
зация, недалеко от водоема. Цена 
3,5 млн. руб. Тел.: 8�906�800�11�00, 
8�912�678�88�62.

  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.

  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.

  Дачу с участком 12 соток в В. 
Сысерти по ул. Октябрьской, 1/2 
дома, дом на 2 хозяев (дуплекс), 
обе части изолированные, отдель�
ный вход в доме, на 1этаже боль�
шая веранда, кухня с 2 комната�
ми, на втором этаже 2 комнаты, 
гараж, баня, посадки, скважина на 
втором участке. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  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�902�584�75�95.

  Новый 2�этажный дом из бру�
са в В. Сысерти, 89 кв. м., обшит 
блокхаусом, участок 14 соток, ас�
фальтированный подъезд, скважи�
на, сигнализация. Цена 3,5 млн. 
руб. Тел. 8�906�800�11�00.

  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. 8�909�009�41�
24.

  Дом бревенчатый в Николь�
ском, 70 кв. м., канализация, баня, 
горячая и холодная вода, газовое 
отопление, скважина, 2 теплицы, 
сад, огород, 17 соток. Цена 2,3 
млн. руб. Торг уместен. Тел. 8�950�
639�24�54.

  2�этажный благоустроенный 
дом в Б. Истоке, газифицирован, 
93 кв. м., 12,3 сотки земли, 4 ком�
наты, есть гараж, баня, теплицы. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�922�
139�04�65.

  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. 
8�909�009�41�24.

  1�этажный дом + летняя ман�
сарда в Бобровском, 30 кв. м., из 
п/б, 2 комнаты, печное отопление, 
водоснабжение от летнего водо�
провода, ухоженный участок 11 
соток, много различных насажде�
ний, цветов и т. д., крепкая баня из 
бревна. Цена 1 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

  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. 8�909�009�41�24.

  Жилой дом 40 кв. м. в г. 
Арамили по ул. Свердлова, из 
шлакоблока, обложен кирпичом с 
утеплителем, окна пластиковые, 
скважина, газ по фасаду, эл�во, 
баня, сарай, есть готовый фунда�
мент под дальнейшее строитель�
ство. Разрешено строительства 
3�этажного дома. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом�недострой 170 кв. м. в п. 
Трактовский, 2012 г. п., из пено�
блока, без в/о и коммуникаций, 2 
этажа, 5 комнат, ванная, котель�
ная, коридор, участок 12 соток, 
ровный, разработан, есть старень�
кий домик (жилой), 2 комнаты, 
печь, свет. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой 2�этажный дом 97,5 
кв. м. с. Аверино по ул. Лесной, 
2017 г. п., из качественного брев�
на, 1 этаж � гостиная, кухня, ком�
ната, ванная комната, 2 этаж � 
свободная планировка, отопление 
печное (газ рядом с участком), ка�
нализация (септик), скважина 42 
м. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом деревянный 50 кв. м. в 
п. Лечебный, 3 комнаты, канали�
зация, скважина 40 м, эл. отопле�
ние, также есть печка, баня, са�
рай, земельный участок 14 соток, 

идеально подойдет для строитель�
ства нового коттеджа либо дома, 
местность сельская, экологически 
чистый р�он. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Жилой дом 84 кв. м. в п. Ле�
чебный по ул. Зелёная. Дом из пе�
ноблока, 2017 г. п., стеклопакеты, 
4 комнаты, кухня, камин, с/у со�
вмещен, душевая кабинка, канали�
зация, скважина 47 м, эл�во 380, 
баня, беседка. Варианты обмена. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 5 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 100 кв. м. в д. В. Боевке 
по ул. Ленина, 2 этажа, материал 
брус, расположен в жилом р�не, 
3 комнаты, кухня, скважина 37 м, 
газ, эл�во 380, участок 26 соток, 
прямоугольной формы, сухой, ров�
ный, на участке еще один домик 
20,1 кв.м. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом�бревно 20 кв. м. в В. Бо�
евке о ул. Революционеров, перед 
домом участок 2 сотки, летняя ве�
ранда с кухней, печное отопление, 
подпол, баня, сарай, участок 13 
соток, выход с огорода на речку. 
Рассматрим мат. капитал, ипоте�
ку. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный коттедж в 
с. Щелкун по ул. Ленина, 160 кв. м, 
участок 8,5 сотки, рядом с озером, 
черновая отделка, из пеноблока, 1 
этаж: прихожая, котельная, кухня, 
гостиная, ванная комната; 2 этаж: 
3 спальни (одна с выходом на бал�
кон), ванная комната. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой дом 169 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Садовой, из пеноблока, 
2 этажа + цокольный, 4 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, на�
тяжной потолок, сухой погреб, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
все коммуникации, участок 12 со�
ток. Ипотека, мат. капитал. Цена 5 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

  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 3 190 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Дом в с. Щелкун по ул. Ле�
нина, 107, 33,3 кв. м., благоустро�
енный, горячая и холодная вода, 
скважина заведена в дом и баню, 
участок 20 соток, ИЖС. Собствен�
ность. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�906�800�11�00, Сергей.

  Новый современный готовый 
к проживанию коттедж в Бобров�
ском, 1 этаж, кухня�гостиная + 3 
спальни, 2 с/у, котельная и терра�
са, все коммуникации. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  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.

  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.
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  Домик�дачу в п. Трактовский, 

8 км от Сысерти, участок 13,6 сот�
ки, разработан, баня, скважина, 
теплица, парник, плодовые насаж�
дения, тихое место, выход в лес, 
хороший подъезд. Тел. 8�961�76�
59�510.

  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.

  Новый 1�этажный коттедж 
в Кадникове по пер. Лесному, д. 
19�А, 140 кв. м., жилая 110 кв. м., 
участок 10 соток, ИЖС, отличное 
место как для отдыха, так и для по�
стоянного проживания. Собствен�
ник. Тел. 8�965�544�78�47.

  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 в с. Щелкуне, есть баня, 
скважина, хозпостройки, рядом 
лес, озеро. Рассмотрю все вариан�
ты. Собственник. Тел. 8�953�048�
59�89.

  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.

  Одну вторую дома, 40 кв. м., 
земельный участок 5 соток. Цена 
400 тыс. руб. Обмен ан автомо�
биль. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8�953�051�51�21.

  Часть кирпичного дома ря�
дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., 
отдельный вход, газовое отопле�
ние, газовый котел, центральное 
водоснабжение 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 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�66�09.

  Часть дома 45,7 кв. м. по ул. 
Тимирязева, из бревна, хороший 
ремонт, комната 31,2 кв. м., кухня 
7,3 кв. м, коридор 7,2 кв. м., вы�
гребная яма, ц/водопровод, газ за�
веден в дом, новая эл. разводка, в 
пользовании земельный участок 3 
сотки. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Часть дома 20 кв. м. по ул. Р. 
Молодежи, комната и кухня, кос�
метический ремонт, ц/водопровод, 
газ в доме окна пластиковые, зе�
мельный участок 4 сотки квадрат�
ной формы. Жилой район. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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 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. 
8�909�009�41�24.

  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. 8�909�009�41�24.

  Часть б/у дома в с. Новоипа�
тово, дом 2�этажный, 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. 
8�909�009�41�24.

  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. 8�909�
009�41�24.

  Часть дома в виде 1�комнат�
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. 8�912�260�66�09.

  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. 8�912�26�
06�609.

  Часть жилого дома 42,9 кв. 
м. в Никольском по ул. Свободы, 2 
комнаты, кухня, душевая кабинка, 
скважина, вода в доме, эл. отопле�
ние, пол утепленный, новый гараж 
со смотровой ямой, участок 18 со�
ток, место сухое, высокое, дорога 
асфальтированная. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

Земельные участки...

  Земельный участок 6 соток 
по ул. Чкалова, квадратный, ши�
рокий фасад, на участке объект 
незавершенного строительства 
из пеноблока 210 кв. м, 2 этажа 
+ цокольный, свободная плани�
ровка, без в/о, скважина, канали�
зация, эл�во 380, газ по фасаду, 
баня. Ипотека. Цена млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 8,5 сотки 
и деревянный дом 36 кв. м. по ул. 
Р. Люксембург, угловой, централь�
ное водоснабжение, эл�во 380, 
газ рядом. Идеально подойдет под 

строительство вашего дома мечты. 
Возможно жить и строиться. Цена 
1 680 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Север�
ной части Сысерти по ул. Мор�
шанской, с лесом, эл�во 380W. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�912�24�
83�650.

  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. 8�912�26�
06�609.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Пограничников, новая, 
сухая улица, участок правильной 
формы, широкий фасад 30х35, по 
периметру установлены столбы 
под забор, эл�во 380. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�29�57.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10 соток, с 
соснами, участок угловой, рельеф 
ровный, есть дорога, эл�во, фасад 
на юг, в собственности. Цена 1 200 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�908�
905�25�11.

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, уча�
сток ровный, прямоугольной фор�
мы, есть возможность подведения 
газа. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 8,5 сотки. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти по ул. Мар�
ков Камень, с соснами, 10 соток. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Земельный участок 6,7 сотки 
ИЖС в г. Сысерть, в р�не «Гео�
логоразведки», участок ровный, 
квадратной формы, широкий по 
фасаду, на участке есть домик 35 
кв. м., печное отопление, газ ря�
дом, улица тихая, малопроезжая. 
Цена 1,65 млн. руб.  Тел. 8�922�
134�62�31.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 
хорошая дорога, эл�во. Цена 900 
тыс. руб. Самый дешевый участок 
в Северном поселке! Тел. 8�965�
512�29�57.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Свердлова, размер 27 м 
х 27 м. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Энгельса, 65, 11 соток. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  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. 
8�912�666�59�02.

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти, 10 соток. Тел. 
8�965�544�78�47.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, 5 соток, с домиком 10 кв. м., 
улица асфальтированная, мало�
проезжая. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, 6,3 сотки, расположен на 
центральной улице. Собственник. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�953�043�
81�23.

  Земельный участок в с. Ка�
шино по центральной улице, 6,3 
сотки. Собственник. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�953�043�81�23.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 16 соток, недострой, фунда�
мент 11х11, гараж 6х7, выгребная 
яма 12 куб., канализация от дома 
и гаража, эл�во 380, газ, скважина, 
забор. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�952�732�27�07.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольный, с соснами, 
категория: населенный пункт, раз�
решенное использование: ЛПХ, 
эл�во 15 квт, возможно подклю�
чение газа. Цена 1 млн. руб. Рас�
смотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 5,7 
сотки, асфальтированный подъ�
езд освещается, вокруг жилая за�
стройка. Цена 1 075 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�60.

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Заречной, 12 соток. 
Тел. 8�982�649�38�15.

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Заречной, 14 соток, 
угловой, можно разделить на два 
участка. Цена 490 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в Па�
трушах по ул. Советской, 153�А, 
27 соток, под ЛПХ, можно под 
строительство коттеджей, либо 
танхаусов, газ, эл�во рядом, до 
пруда 100 м., асфальтированная 
дорога. Фото на сайте: www.upn.
ru. Цена 4,8 млн. руб. Тел. 8�912�
26�06�609.

  Два земельных участка в 
собственности в Новоипатове по 
ул. Мира, газ в 100 м, эл�во ря�
дом. Цена 130 и 110 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 
13,5 сотки, эл�во подведено, на 
горке, асфальтированная доро�
га, 500 м от речки, граничит с 
лесом. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельные участки в с. Щел�
кун, в дачном поселке «Разгуляй», 
по 11 соток, газ и эл�во на участ�
ках, охрана, весь поселок огоро�
жен профлистом, рядом озеро, 
лес, отличная дорога. Прописка. 
Собственник. Цена 380 тыс. руб. 
Тел.: 8�922�222�74�48, 8�909�018�
29�11.

  Два земельных участка в Но�
воипатове, 25 соток и 3,7 га. Тел. 
8�904�38�22�628.

  Земельные участки в Бобров�
ском, от 11 соток, в собственности, 
ИЖС, эл�во подведено к участку, 
дороги отсыпаны. Возможна по�
купка за материнский капитал. 
Цена от 420 тыс. руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

  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 эл�во. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, дорога насып�
ная, эл�во заведено. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 9 соток, дорога отсыпа�
на, эл�во. Цена всего 450 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Элитный участок в Каднико�
ве, 20 соток, с молодыми сосна�
ми, эл�во, улица газифицирова�
на. Цена 2,8 млн. руб. Торг. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешение ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельные участки в с. Кад�
никове, от 15 до 16 соток, с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание, для ведения садоводства и 
огородничества, эл�во подведено 
380В, хороший асфальтированный 
подъезд.  Цена 25 тыс. руб./сотка. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Отличный участок в Каднико�
ве, 18 соток (15 в собственности и 
3 сотки в аренде), имеется старый 
дом с печным отоплением, эл�во. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Земельный участок в Николь�
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 
210 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток ухоженной 
земли, новый дом�баня 36 кв. м., 
с верандой 12 кв. м., все постро�
ено из бруса, теплицы, скважина. 
Цена 970 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Два участка в СНТ «Зеленый 
уголок», в черте города Сысерть, 
531 кв. м., по цене 500 тыс. руб., 
рядом второй участок 670 кв. м., с 
летним домиком и насаждениями, 
по цене 650 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�06�609.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, летний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с сосе�
дями, различные посадки, участок 
ухожен. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Земельный участок в к/с «Че�
ремушки», 4 сотки, летний домик, 
новая беседка, теплица. Собствен�
ник. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�73�30.

  Земельный участок в ДПК 
«Урожай», 8,5 сотки, в лесу, чи�
стое поле, дорога хорошая, эл�во 
на участке. Тел. 8�999�560�13�08.

  Садовый участок в СНТ «Ка�
линка�1» в Сысерти, 6 соток, ров�
ный, сухой, разработан, летний 
домик примерной площадью 20 кв. 
м., беседка, эл�во 220В заведено, 
возможность подключения 380, 
скважина. Собственник. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, жилой 2�этаж�
ный дом из бруса, 45 кв. м., печное 
отопление, скважина, новая баня, 
беседка, участок 7 соток, 2 новых 
теплицы, ухожен. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Садовый участок в к/с «Гео�
лог», 7,7 сотки, в саду есть эл�во. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельный участок в к/с 
«Учитель», 5 соток, летний домик, 
насаждения, есть возможность 
подсоединить газ. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в к/с «Ка�
линка», в Сысерти, 7 соток, эл�во. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  Земельный участок в к/с «Зе�
леный уголок», 8,5 сотки, летний 
домик, эл�во, водопровод. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток, 2�этажный 
жилой дом из бревна, с печным 
отоплением, 25 кв. м., эл�во (новая 
проводка, новый счетчик), скважи�
на 35 метров. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.
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  Земельный участок в к/с «Ве�
теран», на участке залит фунда�
мент 6х8. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», в с. Кашино, 9 соток, 
место высокое, сухое, солнечное, 
до центра 20 минут пешком. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», в с. Кашино, 6 соток, с 
новым недостроенным 1�этаж�
ным домом из бруса, жилой, под 
крышей, пластиковые окна, сейф�
дверь, 64 кв. м., эл�ва нет. Цена 
750 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка», в с. Кашино, 8 соток, 2 
года не разрабатывали, эл�во под�
ведено, соседи живут постоянно. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте Кашино, 10 соток, 
эл�во 15 квт, дорога до сада хоро�
шая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 5 соток, дом из бруса (не�
дострой), участок угловой, можно 
под строительство дома. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�902�261�07�
29.

  Садовый участок в к/с «Чере�
мушки», 5 соток, домик 3х5, овощ�
ная яма, теплицы, насаждения; 
гаражные ворота. Тел. 8�992�014�
84�78.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�2», 7 соток, есть скважина, эл�
во. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок 8 соток, в 
черте города, в /с «Ветеран», иде�
альное место для строительства, 
прямоугольной формы, сарай, фун�
дамент 8х12 бурозаливной, произ�
ведена отсыпка участка. Быстрый 
выход на сделку. Ипотека. Цена 1 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 6 со�
ток в СНТ «Калинка�1», в соб�
ственности, прямоугольной 
формы, разработан, с насажде�
ниями, на участке дом из бревна 
5х6 (комната+кухня), эл�во 380, 
хорошая дорога, жилой р�он, очень 
тихое, спокойное место. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 6 соток, 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
жилой район, земля сельхозназна�
чения для коллективного садовод�
ства, квадратной формы, летний 
деревянный домик 45 кв. м, 2 эта�
жа, 2 комнаты, кухня, скважина, 
эл�во, баня. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок 7 со�
ток в СНТ «Солнечный», ухожен, 
квадратный, земли сельхозназна�
чения, на участке рубленный де�
ревянный дом 20 кв. м, с печным 
отоплением, пол деревянный кра�
шенный, рубленая баня, скважина, 
эл�во. Ипотека. Цена 799 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Садовый участок в СНТ 
«Строитель», с. Кашино, эл�во про�
ведено, дорога отсыпана, в саду 
уже начинают строиться, одна се�
мья уже проживает. Цена 145 тыс. 
руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  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. 
8�922�134�62�31.

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

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», 10 соток, доро�
га, эл�во, в перспективе будет газ, 
участок квадратной формы, рядом 
лес. Цена 400 тыс. руб. Тел. Тел. 
8�912�26�06�609.

  Садовый участок в Каднико�
ве, с новым н/стр. домом из пено�
блока под крышей, площадь участ�
ка 15,5 сотки, эл�во есть. Цена 700 
тыс. руб. Небольшой торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок 8 соток 
в ДНТ "Клевер", по направлению 
Челябинский тракт, 20 мин. от Ека�
теринбурга, в Сысертском р�не, 
земля сельхозназначения, газ 
проведен, эл�во, участок сухой, 
ровный, посёлок находиться под 
охраной. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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, эл�во 
220�380. Цена при собеседовании. 
Торг. Тел. 8�909�01�86�657.

  Гараж в кооперативе N2, на�
против «Каменного цветка», сухая 
овощная яма, новая крыша, ошту�
катурен внутри. Тел. 8�906�810�59�
60.

  Гараж в кооперативе N2 
(бывшая резка стекла), р�р 4х7, вы�
сота 2,4 м, приватизирован. Цена 
договорная. Или сдам в аренду под 
склад. Тел. 8�906�812�74�73.

  Гараж напротив хлебозавода, 
эл�во, овощная яма. Собственник. 
Цена договорная. Тел. 8�965�53�
13�512.

  Гараж N23 в кооперативе N4, 
есть овощная и смотровая ямы, 
верстак, полки. Обращаться: Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, 56�48. 
Тел. 6�05�41.

  Гараж в центре Сысерти, с 
документами, 18 кв. м. Цена 145 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

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. 8�909�009�41�24.

  Квартиру в Сысерти, у соб�
ственника. Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

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

  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�961�771�
29�57.

  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.

  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.

  Сухой гараж в с. Кашино с эл�
вом, с овощной ямой. Тел. 8�904�
541�98�96.

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

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

  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.

  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, ремонт, на 
3�комнатную квартиру с моей до�
платой. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, с ремонтом, на 3�ком�
натную квартиру в районе Африки 
по ул. Механизаторов, 3�А с вашей 
небольшой доплатой. Тел. 8�902�
261�07�29.

  Благоустроенную комнату в 
общежитии по ул. Р. Люксембург, 
д. 56, на 1�комнатную квартиру с 
моей доплатой. Тел. 8�909�700�79�
56.

  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.

  Небольшой дом, 6 соток, 
очень удобно под дачу, рядом Сы�
сертский пруд, на 1� 2�комнатную 
квартиру в центре Сысерти. Или 
продам. Рассмотрю любые вари�
анты. Тел. 8�932�111�73�61.

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

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9 соток, 
на квартиры. Рассмотрю все 
ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26. 2�комнатную квартиру 
на Химмаше, 52 кв. м., 1 этаж, на 
жилье в Сысерти. Тел. 8�909�013�
03�51.

  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 во дво�
ре, бетонированный погреб, тепли�
ца, участок 10,2 сотки, в собствен�
ности, перед домом огромная 
поляна, на 1� 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти в новом доме.  Тел. 
8�922�29�44�234. 

Сдаю

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

  2�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, есть мебель, на 
длительный срок. Тел. 8�912�24�74�
333.

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 50, 
2 этаж, с хорошим ремонтом. Тел. 
8�922�217�17�11.

  1�комнатную квартиру в цен�
те Сысерти, с мебелью. Оплата 10 
тыс. руб. Все включено. Тел. 8�912�
22�57�230.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, без мебели, 
русским порядочным людям, без 
животных и детей. Тел. 8�965�537�
12�89.

  Срочно квартиру в районе 
Геологоразведки, есть мебель и 
электроприборы. Тел. 8�922�215�
07�58.

  1�комнатную квартиру в с. 
Кашино, с мебелью, на длительный 
срок. Тел. 8�965�53�36�279.

  Дом в Сысерти по ул. Боль�
шевиков, 50 кв. м., 2 комнаты, 
кухня, есть все коммуникации, 
мебель. Оплата 8 тыс. руб. + ком�
мунальные. Тел. 8�922�222�19�96, 
Ирина.

  Благоустроенный дом по ул. 
Шейнкмана, 60 кв. м., 2 комнаты, 
рядом пруд. Тел. 8�902�27�44�590.

  Благоустроенный коттедж 
в Сысерти по ул. Тихой, кухня, 
ванная, 3 комнаты. Оплата 20 
тыс. руб.  + эл�во. Тел. 8�906�
808�51�42.

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

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�21214 «Нива», 2011 г. 
в., цвет «темная вишня», состо�
яние отличное, музыка, сигнали�
зация, литье, резина «зима�лето» 
Сordiant, литье, ГУР. Хороший 
торг. Тел.: 8�992�013�85�79, 8�982�
627�13�52, в любое время.

  ВАЗ�21213 "Нива", 1998 г. в., 
лифт подвески, люстра, резина, по�
роги подгнили, цена 80 тыс. руб., 
торг; CFmotox 6, подготовлен для 
бездорожья, цена 200 тыс. руб.; 
резину Хакка�4, 195/5515, 2 штуки 
(на 1�й порез), как новая, все шипы 
на месте. Тел. 8�908�909�95�65.

  Ниву Шевроле, 2005 г. в., со�
стояние хорошее, резина летняя, 
литье. Тел. 8�902�584�86�46.

  ГАЗ�69�А, добротный родной 
кузов, мосты, двигатель от «Вол�

ги�21», рама – УАЗ�452, днище, 
бензобак и глушитель из нержа�
вейки, лебедка, прицеп, много зап�
частей, 10 колес. Тел. 7�35�15.

  УАЗ «Хантер», 2006 г. в., 128 
л. с., газ�бензин. Цена 180 тыс. 
руб. Тел. 8�932�115�71�17.

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

  Дэо Нексию, 2012 г. в., про�
бег 150 тыс. км. Цена 155 тыс. руб. 
Тел. 8�992�342�31�95.

  Нексию GL, 2007 г. в., цвет 
песочно�бежевый, техосмотр, по�
догрев 220В, в хорошем состоя�
нии. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�26�302.

  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.

  Тракторную телегу с докумен�
тами. Тел.: 8�922�22�888�29, 8�922�
607�55�46.

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.

  Двигатель от классики, до 1,6 
л. Бензин А�92. Тел. 8�908�909�95�
65.

  Зимнюю резину 195х15, в хо�
рошем состоянии. Тел. 8�912�286�
08�89.

Запчасти
  Зимнюю резину COOD YEAR 

ULTRA GRIP�4, 195/70/14, б/у, 1 
штука. Тел. 8�912�226�53�78.

  Зимнюю резину COOD YEAR 
ULTRA GRIP EXTREME, 195/65/16, 
б/у, 2 штуки. Тел. 8�912�226�53�78.

  Зимнюю резину R�15 205�75, 
на дисках; R�16 205�55 и R�16 195�
65. Цены низкие. Тел. 8�906�814�
28�98.

  Зимнюю резину в сборе с ли�
тыми дисками R�205х70х15. Цена 
6 тыс. руб.  за 1 штуку. Тел. 8�953�
825�88�98.

  Прицеп для автомобиля, про�
изводство г. Курган, на рессорах, 
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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).

р. 90х120. Возможна эксплуатация 
с мотоблоком. Цена 20 тыс. руб. 
Торга нет. Тел. 8*922*148*31*35.

  Зимние покрышки б/у «Но*
кия», 235/60/18, 4 штуки; «Ханкок», 
195/65/15, 2 штуки; «Киславед», 
205/55/16; «Копер», 215/70/16, 1 
штука, новая. Тел. 8*912*248*34*40.

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.

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

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

  Телочку, возраст 7 месяцев. 
В. Боевка. Тел. 8*922*619*71*10.

  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.

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

  Козу зааненской породы, 2 
окота; козочку, возраст 6 месяцев, 
от высокоудойной козы. Б. Исток. 
Тел. 8*982*67*38*663.

  Породных козлят, мальчики, 
от высокоудойной козы, возраст 2 
месяца. Недорого. Тел. 8*922*11*
402*61.

  Зааненскую дойную козу, 
удои очень хорошие. Тел.: 8*919*
391*75*33, 6*33*41.

  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.

  Гусей и уток. Тел. 8*906*809*
51*84.

  Гусей, возраст 5 месяцев, 
серые, крупные. Тел. 8*912*616*
85*18.

  Индоуток серых и белых, воз*
раст 4*5 месяцев; кроликов, воз*
раст 3*6 месяцев, порода серый 
великан; молодых кур и петушков, 
порода радонит, возраст 4 месяца. 
Тел. 8*922*218*66*56.

  Домашнюю индоутку. Забой 
по заказу до 10 ноября. Цена 400 
руб./кг. Тел. 8*909*013*71*77.

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

  Петушков, возраст 5*6 меся*
цев. Цена 500 руб. Тел. 8*909*013*
71*77, Сергей.

  Гусей на мясо. Тел.: 8*922*22*
888*29, 8*922*607*55*46.

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

  Свежее домашнее куриное 
яйцо. Тел. 8*922*223*30*74.

  Фарш из домашней индейки. 
Изготовление только по заказу. 
Цена 600 руб./кг. Тел. 8*912*259*
11*55, Любовь.

  Картофель крупный, цена 150 
руб./ведро. Обращаться: Сысерть, 
ул. Свердлова, 91. Тел.: 7*47*55, 
8*912*297*23*47.

  Картофель, цена 200 руб./
ведро; землянику, бруснику, 
смородину, малину. Тел. 8*90*
019*17*53.

  Картофель белый, сорт «Гал*
ла», цена 16 руб./кг, доставка, мор*
ковь по 25 руб./кг. Тел. 8*963*039*
49*33.

  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.

  Витаминные комбикорма 
производства Челябинск и соб*
ственного производства, для 
коров, свиней, кур, кроликов. А 
также пшеница, ячмень, овес, 
гречка, рис, овсянка. Возможна 
доставка. с. Щелкун, ул. Ленина, 
164. Тел.: 8*912*60*66*408, 8*982*
701*30*57.

  Продажа комбикормов г. 
Богданович. А также зерно, ра*
кушка, мел. г. Сысерть, ул. 30 лет 
Октября, д. 1 (за стадионом). Тел. 
8*912*265*80*82.

  Витаминные корма для ко*
ров, коз, свиней, кроликов, собак, 
птиц, а также пшеницу, овес, яч*
мень, дробленку, отруби, гречу, 
ячку, смесь круп, горох, гречневые 

гранулы, рисовые хлопья, рожки, 
геркулес. Обращаться: Кашино, ул.  
Октябрьская, д. 6. Тел. 8*903*084*
36*17.

  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, бере*
за, осина, сосна сухая. Любые раз*
меры, любые партии. Доставка в 
укладку. Тел. 8*982*74*06*257.

  Дрова: береза, сосна, коло*
тые. Доставка. Тел. 8*922*20*33*
765.

  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.

  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.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  4*конфорочную электроплиту 

«Мечта». Недорого. Тел. 8*982*
626*74*99.

  Синтезатор Supra SKB*610S. 
Цена договорная. Тел. 8*904*38*
62*265.

  Цветной телевизор 
THOMSON, диагональ 45 см; мо*
нитор SAMSUHG, диагональ 50 см, 
б/у. Недорого. Тел. 8*901*201*57*
43.

  Душевую кабину б/у "borneo", 
120/80, высокий поддон, тониро*
ванная. Дешево Тел. 8*929*22*44*
412, Сергей.

Приму в дар

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

  Приму в дар или недорого ку*
плю стиральную круглую машину, 
в рабочем состоянии. Тел. 8*903*
080*86*53.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Новое пуховое пальто для 
девочки, цвет «мята», рост 164, 
цена 4 тыс. руб.; черную красивую 
женскую дубленку с лисой, р. 46, 
цена 5 тыс. руб. Тел. 8*903*078*
52*59.

  Мужской костюм болоневый, 
куртка с капюшоном + штаны, ком*
бинезон, новый. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8*982*644*82*26.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

  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.

  Коляску*санки + сумка, со*
стояние очень хорошее, прохо*
димость отличная, цена 4,5 тыс. 
руб., торг уместен; матрац детский 
ортопедический, р. 120*80. 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 Кашино 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.

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

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

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

  «Филипс» 5*1, DVD*караоке; 
«LG» DVD, новый; дверь для бани 
в сборе; автоподъемник, 2 т. «Гер*
кулес», 2*стоечный; стиральную 
машину «Исеть*9», круглая. Тел. 
8*912*248*34*40.

  Снегоуборочная машина 
"Прогресс". Тел. 8*904*542*62*96.

1 ноября исполняется полгода, как нет среди нас
СУРИНОЙ Галины Николаевны.

Все, кто знал Галину Николаевну, помяните ее добры словом.
Она любила жизнь, ценила и замечала все ее природные про*
явления: первую зеленую травку, проклюнувшуюся после ве*
сенней капели, аромат расцветающей яблони и сирени, летние 
лучи солнца и запах цветущих садов, осеннюю желтую листву 
и моросящий дождь, первые снежинки аккуратно, не торопясь, 
покрывающие мокрую землю и мороз щиплющий лицо.

Мы помним тебя, наша Галя.

Друзья и близкие.

2 ноября исполняется 
год, как ушел из жизни

АРМИЗОНОВ 
Александр Леонидович.

Все, кто знал Александра 
и помнит, помяните его 

вместе с нами.

Родные.

2 ноября 2018 г. 
исполняется 5 лет, 

как нет с нами 
дорогой мамочки

ТАЛАПОВОЙ 
Тамары Сергеевны.

Все, кто знал ее, 
помяните вместе с нами.

Дочь Люба, сын Сергей, 
Оля, внуки, внучки.

4 ноября 2018 г. 40 дней 
со дня смерти нашего 
любимого отца, дедушки и дяди
ЛЫЖИНА Виктора Всеволодовича.

Тебя нет – а нам не верится.
В душе у нас ты навсегда.
Ушел из жизни тихо ты,
Никто не смог тебя спасти,
В душе не заживает рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Родные.

Сегодня, 31 октября, 
исполнилось 9 дней, 
как ушел из жизни

САБУРОВ 
Леонид Вениаминович.

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

Спи спокойно, 
дорогой наш человек.

Родные.
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  Мангал из металла 5 мм, рр 
142х32, на 20 шампуров. В ком
плекте 40 шампуров. Цена 3 500 
руб. Тел. 89068085674.

  Гармонь полухромку, в хоро
шем состоянии, гармонична, кор
пус пластиковый, хороши звук и 
мех, два ремня и два ряда басов, 
нормальное звучание, соответ
ствует игре. Тел. 73515.

  Цветы алоэ и «золотой ус». 
Тел. 71346.

  Цветущие красные, белые, 
оранжевые декабристы, орхидеи 
и мн. др. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, 3. Тел.: 74751, 8906
8022965.

  Металлические двери в дом, 
можно в гараж, рр 1900х900. Тел. 
89090094007, Анатолий.

  Дверь металлическую вход
ную квартирную, стандарт, 86х202, 
б/у. Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел. 
89021512038.

  Мотоблок «Каскад», в ком
плекте, циркулярку 1,3 квт, рез 52 
мм; резину на дисках «Снежинка», 
6,15х13. Тел. 89634444221.

  Березовые веники для бани; 
солености (грибы, огурцы, капуста, 
сало); уголок для конька на крышу, 
р. 20х20х200, 7 штук. Тел. 8922
1720767.

  Веники березовые; бак из не
ржавейки на 50 л, с крышкой; трос 
диаметром 7 мм. Тел. 8912659
6159.

  Срочно корову дойную, тел
ку стельную, возраст 5 месяцев, 
телят, возраст 58 месяцев, овец; 
ВАЗ2110, 2003 г. в., Нексию, 2002 
г. в., Ниссан Альмеру, 1997 г. в., 
скутер. Тел. 89827082326.

  Новый газовый котел «Нева», 
за полцены; верстаки гаражные; 
червячный редуктор для ремонта 
двигателя, недорого. Тел. 8922
1390465.

  Новый коловорот, диаметр 
100 мм. Цена 500 руб. Тел. 8902
8794798.

Куплю

  Куплю лом меди, ла
тунь, алюминий, свинец, 
нержавейку, аккумулято
ры, железо, чугун и любой 
бытовой металлолом. Вы
везу сам. Тел. 890902194
00.

  Куплю и вывезу ме
таллолом, черный, цвет
ной, газовые баллоны, бы
товую технику, списанные 
автомобили. Тел.:  8922
6019838, 89045434685.

25РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ   100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Чернобелое – 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%.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков немецкой овчарки, 
возраст 1 месяц, мальчики и де
вочки. Тел. 89226181597.

  Для охоты лаек, щенков и 
взрослых. Тел. 89222099540.

  Пару корелл, вместе с клет
кой, цена 6 тыс. руб.; аквариумных 
рыбок, недорого. Тел. 8906812
3702.

Отдам
  Котят, две девочки, один 

мальчик, кушают все, можно в 
частный дом или квартиру, воз
раст 2 месяца, очень красивого 
окраса. Тел. 89923334231.

  Щенков, возраст 2 месяца, 
будут отличными сторожами. Об
ращаться: Сысерть, ул. Р. Молоде
жи, 6. Тел. 89090101079.

  Кошку русскую голубую и ко
тенка парного цвета, возраст 1 ме
сяц. Тел. 89122568310.

  Трех котят, девочки, воз
раст 3 месяца, к лотку приучены, 
мать – мышеловка. Тел. 8922
1263959.

  Кошек: серого в полоску кота 
и белую с серыми пятнами кошку. 
Умные, ласковые, уже ручные, 
очень ждут добрых хозяев. Спят 
под машинами, а на улице уже хо
лодно. Может есть в городе волон
теры? Помогите. Кошки находятся 
по ул. Красноармейской, 43. Тел.: 
89122179440, 61255.

  Котика черненького с бе
лыми пятнышками на груди и 
животе, возраст 1,5 месяца, уже 
самостоятельный. Тел. 8922128
6739.

  Пушистого котика, окрас 
чернобелый, очень ласковый, воз
раст 10 месяцев, стерилизован
ный. Тел. 89126334312.

  Кошечку, возраст 2 месяца, 
пестрая, ласковая, ходит в лоток. 
Тел. 89126334312.

  Котика, возраст 4 месяца, 
серая спинка, белая манишка и 
живот, необычный окрас, вам по
нравится. Тел. 89505606127.

  Рыжего кота, красивый, жи
вет в фойе магазина «Пятерочка» 
по ул. Орджоникидзе, котик будет 
очень рад новому хозяину. Тел. 
89068004429.

  Щенков от мамытаксы, ры
жие, черные, вырастут небольшие 
дворовые собаки, охранники. Тел. 
89068055970.

  Жгучерыжего котика, воз
раст 5 месяцев, красивый, шу
стрый, живет в своем доме. Тел. 
89068055970.

  Сиамскую белую кошку
мышеловку, возраст 1 год, жи
вет в своем доме. Тел. 8906
8055970.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипуляторэвакуатор, 
борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3 
тонны. Доставка стройматериала, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы
товок. Тел. 89126404404, Алек
сандр.

  Манипуляторэвакуатор, 
борт 5 т., стрела 3. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Тел.: 89097013741, 8922
1854181.

  Манипулятор, кран 3 т., 14 м., 
борт 5 т. + 6 м., автовышка 14 м. 
Продажа, монтаж ж/б колец. Без 
выходных. Тел. 89226026777, 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.: 89221104441, 8932613
6747.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газельтент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
89521389250.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газельтент. Вывоз мусора. 
Тел. 89090076511.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газельтент. Тел. 8909700
2571.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газельтент. Тел. 8906808
9990.

  Газель NEXT 4 м., изотерми
ческий фургон. Грузоперевозки, 
переезды, доставки (по Сверд
ловской области, регионам РФ). 
Тел.: 89097013741, 8922185
4181.

  Экскаватор  погруз
чик гидромолот, ямобур. 
Манипулятор г/п. 5 тонн, 
стрела г/п. 3 тонны. Кольца 
ж/б, рр 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, 
с крышками и днищем. Тел. 
89122314090.

  Услуги автокрана «Урал» 
вездеход, стрела 18 м., г/п 14 т. 
Тел.: 89122840859, 892211
04441.

  Самосвал 4 т. 3сто
ронняя разгрузка. Щебень, 
отсев, песок, дресва, навоз, 
перегной, торф, чернозем, 
вывоз мусора. Объем раз
ный. Тел.: 89221664030, 
89122633708.

  Услуги автовышки, 
22 метра. Подрезка дере
вьев, чистка сливов, лю
бые монтажные работы. 
Грузоперевозки, переез
ды, доставка, вывоз му
сора на ЗИЛфургон и на 
ЗИЛсамосвал. Помощь 
грузчика. Тел. 8912255
7977.

  Доставка: навоз, пе
регной, земля, щебень, пе
сок, отсев, дресва мелкая. 
Вывоз мусора. Помощь 
грузчиков. Тел. 8912255
7977.

  Вывоз мусора. Груз
чики. Тел. 89226062882.

  Строительная бри
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшив
ка блокхаусом, вагонкой, 
сайдингом, кладка при
родного камня. Недорого. 
Пенсионерам скидка  20% 
Тел.: 89655141685, 8904
9849373.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка
менки в баню, навесы, любые ме
таллоконструкции. Тел. 892222
75948.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м., 1.5 м, 2 м. Монтаж кана
лизации под ключ. Тел.: 8922185
4181, 89097013741.

  Сантехнические работы лю
бой сложности. Замена установка 
счетчиков, ванн, раковин, кана
лизации, радиаторов и т. д. Опыт 
более 5 лет. Выезд и консультация 
бесплатно. Тел. 89961848703, 
Сергей.

  Подготовка под де
коративную штукатурку. 
Нанесение декоративной 
штукатурки. Художествен
ная роспись по декоратив
ной штукатурке. Монтаж 
художественной лепнины 
любой сложности и ро
спись. Тел. 89655111938, 
Максим.

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

  Печи, камины, бар
бекю, чистка печей. Тел. 
89521337170.

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

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

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

  Профессиональная перетяж
ка, ремонт мягкой мебели. Заме
на поролона, механизмов транс
формации. Выезд на осмотр с 
образцами тканей, экокожи. Кон
сультация, выезд бесплатно. Тел. 
89826232471.

  Опытный репетитор 
по подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ по истории и обще
ствознанию. Высокие ре
зультаты. Работа онлайн 
и офлайн. Современные 
методики для ежедневной 
работы. Подробная ин
формация по тел. 8922
2044386.

  Предлагаем оформить ипо
теку на индивидуальных усло
виях по Партнерской програм
ме Сбербанка. Пониженная 
% ставка, сокращенные сроки 
рассмотрения заявки. Ипотека 
на квартиру, жилой дом, уча
сток. Бесплатная консультация 
по тел. 89126665902 или по 
адресу: Сысерть, ул. Орджони
кидзе, д. 58.

Требуются

  АРП г. Сысерть на с/х 
участок требуются грузчик 
и уборщик. Тел. 89126566
105.

  Продавец в ТЦ «Ба
жов» в магазин «Золото 
севера». Девушка 1835 
лет. Заработная плата 25
30 тыс. руб. График 2/2, с 
10.00 до 20.00. Обращать
ся по тел.: 89045445606, 
89126542765.

  Автослесарь. Светлый, те
плый бокс, спецодежда, инстру
мент. Официальное трудоустрой
ство. Заработная плата 3580 тыс. 
руб. Тел. 89126070415.

  Охранник (лицензия). Тел. 
89126555220.

  В большой дом в Сысерти тре
буется помощница  один раз в не
делю. Тел. 89961890878.

  В цех розлива питьевой воды 
на постоянную работу требует
ся уборщица. График работы 5/2, 
8часовой рабочий день. Доставка 
сотрудников на работу и обратно. 
Заработная плата раз в месяц 12 
тыс. руб. Тел.: 89221074900, 8 
(343) 3118720.

  Подработка без от
рыва от основной работы. 
Оплата до 52 тыс. руб. г. 
Екатеринбург. Тел. 8902
4403490.

  Срочно требует
сяличный помощник на 
правах зама. Возможно 
совмещение. Оплата до 
52 тыс. руб. Тел. 8902
4403490.

  В частное хозяйство требует
ся тракторист. График работы 5/2. 
Без вредных привычек. Террито
риально с. Кашино. Тел. 8922170
3344.

  Охранник в д. Шайдурово, на 
проходную поселка График 22, з/п 
10 тыс. руб. Тел. 89045465443.

  Для работы в Яндекстакси на 
территории г. Сысерть и всего Сы
сертского района требуются води
тели с личным автомобилем. А так
же водители на наши автомобили 
(Лада Веста). Свободный график. 
Тел.89826354574.

Утери

  Приложение к диплому БВС 
N0702392 от 04.07.2000 г. на имя 
Стрельцова Евгения Александро
вича, считать недействительным в 
связи с утерей.
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ООО «Фабрика 
«Лесные мануфактуры»

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную работу:
- СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА, 

- РАБОЧИХ 
НА ЛИНИЮ СРАЩИВАНИЯ,

- РАБОЧИХ ДЛЯ СБОРКИ
КАРКАСОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,

- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА ЗАТОЧНИКА,

- РАЗНОРАБОЧЕГО-УКЛАДЧИКА.

Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

или по тел. 8-932-119-45-05, 
8-902-409-70-76.

ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ      

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..
Âûïèñàòü ãàçåòó ìîæíî â ëþáîì Âûïèñàòü ãàçåòó ìîæíî â ëþáîì ÏÎ×ÒÎÂÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈÏÎ×ÒÎÂÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ..

  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.

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

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в продуктовые магазины. 
Неполный рабочий день. 

З/п 12-16 тыс. руб. 
Рассмотрим без гражданства РФ. 

Тел. 8(343)201-77-66. 

Ферме в с. Никольское 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

Управляющий КРС (опыт обязателен).

Два помощника сыровара (образо$
вание не обязательно, главное желание).

Предоставляется жилье. З/п при собе-
седовании. Тел. 8-912-241-65-25. 

В МО МВД России «Сысертский» 
требуются сотрудники:

- 8 сотрудников ППСП 
- 7 инспекторов ДПС 

- 2 участковых 
уполномоченных полиции

Обращаться в отдел кадров
по телефону: 8 (34374) 6-83-58.

ДТВУ филиала ОАО «РЖД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ на станцию Седельниково: 

Электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в угольную котельную 

на станции Седельниково 5 разряда, 
з/пл от 25000 руб. (сменный график работы). Мужчина. 

Обязательно наличие документов на профессию. 

Машиниста (кочегара) котельной на твердом топливе 
(льготный стаж) 5 разряда, 

з/пл от 25000 руб. (сменный график работы). Мужчина. 
Обязательно наличие документов на профессию. 

Слесаря-ремонтника 5 разряда, 
з/пл от 25000 руб. Мужчина. 

Обязательно наличие документов на профессию. 

Заработная плата своевременно 2 раза в месяц. Социальный 
пакет ОАО «РЖД» (бесплатный проезд на ж. д. транспорте, льгот-
ное санаторно-курортное обеспечение, льготы и гарантии по 
коллективному договору ОАО «РЖД», дополнительное пенсионное 
обеспечение НПФ «Благосостояние») 

Телефон 8-343-63-5-31-52, отдел кадров, с 08.00 до 17.00.
Адрес: г. Артемовский, ул. 8-е Марта, д. 68

ТРЕБУЕТСЯ 
НАЧАЛЬНИК МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ 

НА 1800 ГОЛОВ 
ТРЕБОВАНИЯ: среднее профессиональное/высшее образование; опыт работы 

в сельском хозяйстве приветствуется. Заработная плата 40000 руб. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: с. Патруши, ул. Колхозная, 18
  конт. тел. 8-922-140-90-42, Сиромаха Светлана Николаевна. 

На базу отдыха «Иволга» 
требуются: 

администратор ресепшн, 
официанты. 

Официальное трудоустройство. 
Обращаться по тел. 

8-922-184-73-24, 
Светлана Владимировна. 

3 ноября 3 ноября 
Сысертское общество Сысертское общество 

охотников и рыболовов охотников и рыболовов 

ПРОВОДИТ ПРОВОДИТ 
ВСЕПОРОДНУЮ ВСЕПОРОДНУЮ 

ВЫВОДКУ ВЫВОДКУ 
ОХОТНИЧЬИХ СОБАК. ОХОТНИЧЬИХ СОБАК. 

Начало регистрации в 9-00 в конторе правления Начало регистрации в 9-00 в конторе правления 
Общества охотников и рыболовов Общества охотников и рыболовов 

по ул. Быкова, 46а. по ул. Быкова, 46а. Начало выставки в 10-00. Начало выставки в 10-00. 
Ветсправка обязательна. Тел. 6-90-77. Ветсправка обязательна. Тел. 6-90-77. 

В СТОЛЯРНЫХ ЦЕХ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
столяры, плотники, 

оператор ЧПУ, 
мастер-мебельщик 

по ЛДСП, МДФ. 
г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12 

тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

Срочно требуется 
ПОМОЩНИК РАМЩИКА 

НА ЛЕНТОЧНУЮ 
ПИЛОРАМУ.

 Без в/п. Жилье. 
Тел. 8-922-60-88-902.

Реклама в газете «Маяк»Реклама в газете «Маяк»
Пишите: reklama-nastia@mail.ru    Пишите: reklama-nastia@mail.ru    

Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42

Пенсионный фонд РФ 
предупреждает 
о новом виде мошенничества

В мессенджере WhatsApp распространяется сооб�
щение о выплате 720 рублей всем пенсионерам к пен�
сии. Женский голос уверенно обещает пенсионерам 
данную выплату от пенсионного фонда, а также сооб�
щает, что подать заявление необходимо срочно — до 1 
ноября лично в органах пенсионного фонда.

Управление ПФР в Сысертском районе Свердловской 
области сообщает – данная информация не соответствует 
действительности и предупреждает, что никакой допол$
нительной выплаты пенсионерам не ожидается. Данная 
рассылка $ дело рук мошенников!

Обращаем ваше внимание, что пенсия в текущем году 
была проиндексирована гражданам в полном объеме, по$
этому оснований для дополнительной выплаты в текущем 
году – нет.

При всех подозрительных случаях рекомендуем об�
ращаться в клиентскую службу управления ПФР  по 
телефонам: (34374) 7�13�61, 7�34�28.

И. Филинкова,
начальник управления ПФР в Сысертском районе.   

Äîðîãèå Áðàòüÿ è Ñåñòðû!

3 ÍÎßÁÐß – 
Äìèòðèåâñêàÿ 

ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà 
(ïîñëåäíÿÿ â ýòîì ãîäó). 

Пока человек жив, он спосо-
бен каяться в грехах и творить 
добро. Но после смерти эта 
возможность исчезает, остает-
ся лишь надежда на молитвы 
живых. 

Ïðèõîä âî èìÿ ñâ. àï. Ïåòðà 
è Ïàâëà (íà êëàäáèùå) ÏÐÈÃËÀ-
ØÀÅÒ âñåõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ëè-
òóðãèè, ïîñëå êîòîðîé ïðîéäåò 
âñåîáùàÿ ïàíèõèäà. 

Âðåìÿ íà÷àëà áîãîñëóæåíèÿ – 
8.30. 

Ïàíèõèäà - â 11.00.
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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.

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

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, 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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
БЕРЕЗА. СОСНА. 

Доставка. 
Пенсионерам скидка.

 Тел. 8-922-606-28-82

ВЫВОЗ 
МУСОРА

РАЗБОР ДОМОВ 
Тел. 8-922-20-33-765

ПИТЬ или ЖИТЬ
Эффективное кодирование 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения и от лишнего веса

Нарколог, 
психолог высшей категории 

ЖИГАЛОВА 
Галина Васильевна

Вызов на дом. 
Работаем без выходных
Тел. 8-922-14-99-327 

и 8-909-004-40-41
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Л
иц

ен
зи

я 
N

 2
94

77
8

Справочник Сысерти – 
на сайте  "Маяка"
www.34374.info 

(внизу на главной странице)
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Ваша реклама в газете "Маяк".
Пишите:

reklama-nastia@mail.ru
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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 555555

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 
СОБОЙ – СОБОЙ – 
БУДЬ БУДЬ 
В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

АКЦИЯ НОЯБРЯ!АКЦИЯ НОЯБРЯ!  
«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 сертификаты

дивандиван  

7900 руб.
7900 руб.

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

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

МЕД- 
от 270 р/кг

   При наличии 
    купона-

     скидка*

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 

Банка меда 3 кг – 
Банка меда 3 кг – 

за 900 руб.
за 900 руб.  

В продаже мед В продаже мед 
СВЕЖЕГОСВЕЖЕГО  

урожая! урожая! 

*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина Л.Ю. Действуют 6 ноябряИП Инкина Л.Ю. Действуют 6 ноября

«МЕД-АЛТАЯ» 

Приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
горно-алтайского меда 

6 ноября с 10 до 18 час.
в ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120
В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов свежего меда: 
Майский (глазной) – память, снимание, мозговое кровообращение. 
Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы. 
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи. 
С маточным молочком - полностью омолаживает весь организм. 
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для похудения. 
Боярышниковый – сердце, при повышенном давлении. 
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение. 
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога. 

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие) 
«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения) 
«Красногорье» (для снижения артериального давления) 
«Сила Алтая» (все суставные заболевания) 
«Пробуждение» (противоварикозный) НОВИНКА! 
УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ 
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, 
геморрое, для суставов. 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО! 

 Новое поступление обуви зимней коллекции 
от российских производителей 

Магазин « » - обувь

г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 46
 тел. 8-922-218-39-33 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА 

СКИДКА 10%
3900 руб.
3900 руб.

4900 руб.
4900 руб.

2990 руб.
2990 руб.

2990 руб.
2990 руб.


КУПОН-СКИДКА

cтенка 2 м 70 см
cтенка 2 м 70 см

10900 руб.
10900 руб.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО 

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã: 
kedr.mavmebel.ru

кровать односпальная

кровать односпальная  

2500 руб.
2500 руб.


ВВ

матрас "Аскона"

матрас "Аскона"

3500 руб.
3500 руб.


