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КРАСАВИЦА В ПОГОНАХ

Донора ищут в Германии и не только

Инспектор по пропаганде 
Сысертского отделения ГИБДД 
Тамара Антропова участвует в 
конкурсе «Красавицы в пого&
нах!» ко Дню сотрудника ОВД, 
который наша страна отметит 10 
ноября. За титул борются 35 де&
вушек. Решить, кто милее всех, 
предстоит читателям газеты 
«Комсомольская правда» – го&
лосование на сайте продлится 
до 8 ноября. Найти его можно 
по ссылке https://m.ural.kp.ru/
daily/26902/3947603. 

– Это фотоконкурс област�
ной и ежегодный, – комменти&
рует Тамара. – Нынче так сло�
жилось, что мне предложили 
поучаствовать, без раздумий 
согласилась. Для меня большая 
честь представлять Сысертский 
отдел полиции. Хоть я и родом 
из Курганской области, город 
Сысерть стал мне домом. Стаж 
работы – два года, свою рабо�
ту  очень люблю и никому не 
отдам! 

Победившая девушка, которая 
наберет самое большое количе&
ство голосов, получит в подарок 
сертификат на 3000 рублей от га&
зозаправочной станции «Легион&
ГАЗ», а также интервью на 
радио «Комсомольская правда 
& Екатеринбург» (92,3 fm) и в га&
зете «Комсомольская правда».

Ю. Воротникова.
Фото А. Печерских. 

Молодая женщина из Кирова 
была единственной надеждой 
Сергея на скорое выздоровле&
ние за понятную и почти подъем&
ную сумму. В случае с донором в 
пределах России забор и достав&
ка биоматериала обошлась бы в 
500 тысяч рублей. Новоселовы 
уже успели оплатить потенци&
альному донору необходимые 
анализы, как вдруг оказалось, 
что она беременна, и потому все 
отменяется. Деньги (около 50 ты&
сяч рублей) им вернули. 

В конце сентября Сергей 
Александрович ездил в инсти&
тут гематологии и транспланто&
логии им. Горбачевой в Санкт&
Петербурге. Сдал биопсию и 
анализ крови, также кровь на 
типирование сдала одна из 

дочерей. Стоит это – 18 тысяч 
рублей на каждого. Совпасть 
их генотипы могут лишь от&
части, а это значит, что в 
качестве донора дети могут 
выступать лишь в экстренном 
случае. Результаты анализа 
пока не пришли. 

Новоселовы дали согла&
сие на поиск донора в за&
рубежной базе. На данный 
момент найдено уже 84 
подходящих кандидатуры. 
Больше всего – в Германии. 
Все они типированы по пяти 
показателям, а для 100%&ной 
совместимости необходимо, 
чтобы пациенты совпадали по 
десяти локусам. Комплекс услуг 
по подбору донора&иностранца 
Санкт&Петербургский институт 

гематологии и трансплантоло&
гии, выступающий посредником, 
оценил в 18 тысяч евро. По се&
годняшнему курсу (76,5 руб.) это 
1 млн 377 тысяч рублей, треть 

суммы семья насобирала при 
помощи неравнодушных людей, 
залезла в очередные долги – и 
отправила в качестве аванса в 
Германию. Плюс русская кли&
ника берет дополнительно 120 
тысяч рублей за доставку мате&
риала в Россию. Итого сумма к 
сбору утроилась по отношению к 
первоначальной – полтора мил&
лиона. К тому же, курс «гуляет» и 
в любой момент может скакнуть. 
И сейчас Новоселовы с содрога&
нием следят не только за резуль&
татами анализов крови, опаса&
ясь ухудшения, но и за ситуацией 
на мировой бирже валют. 

22 октября Сергей ездил в 
Москву заключать договор на 

бесплатную выдачу нового ле&
карства. Поможет ли оно – неиз&
вестно. Но пробовать стоит. «Мы 
будем хвататься за любые шан&
сы», – твердит С. А. Новоселов. 
Он очень благодарен всем, кто 
его поддерживает – родным, дру&
зьям и всем незнакомым людям, 
которые переводят деньги на ле&
чение. Мужчина сдаваться не на&
мерен и сейчас, когда состояние 
стабилизировалось, а питерская 
простуда окончательно прошла, 
находится в активном поиске за&
работка. Супруга Елена тоже вы&
шла на работу (офис временно 
закрывался). 

Давайте поможем земляку в 
борьбе за жизнь! 

Мы продолжаем следить за развитием истории Сергея 
Новоселова, которому требуется трансплантация костного 
мозга, чтобы побороть хронический миелолейкоз (рак крови). 
Два месяца назад выяснилось, что найденный прежде донор 
не сможет сдать необходимый для операции биоматериал. Как 
обстоят дела теперь?

Перечислить посильную сумму вы можете на карту Сбербанка: 
63900216 9003443252, которая привязана к номеру телефона +7%
912%204%39%47. Получатель – Сергей Александрович Новоселов. 
Qiwi%кошелек: +7%912%204%39%47. 

Также сбор открыл благотворительный фонд «Адвита», ссыл%
ка на страницу: www.advita.ru/SNovos1.php. За пару недель через 
фонд собрано 2700 рублей. 

Юлия Воротникова. 
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Профсоюзные активисты 
пообщались с главой

1 ноября в администрации состоялась встреча профсоюз%
ных активистов из разных сфер с главой Сысерсткого город%
ского округа Дмитрием Андреевичем Нисковских. Этим со%
бытием отметили Всемирный день действий «За достойный 
труд».

На встрече подняли ин&
тересующий всех вопрос об 
индексации зарплат бюд&
жетников. Начальник управ&
ления образования О. С. 
Колясникова, ведущий специ&
алист управления культуры Н. 
П. Шляпникова и экономист 
центральной районной боль&
ницы А. В. Рябинина пояс&
нили, что заработные платы 
сотрудников различных сфер 
растут. При этом средняя 
зарплата рассчитывается не 
на одну ставку. Например, 
учитель получает среднюю 
зарплату по Указам прези&
дента на 1,5 ставки. Задача 
профсоюзов добиться чтобы 
среднюю заработную плату 
получали на одну норму труда, 

но работа на ставку, как пояснил Д. А. Нисковских, не везде воз&
можна, так как кадров в бюджетных сферах не хватает.

Дмитрий Андреевич рассказал о работе администрации за 
прошедший год, а также отметил, что 25 октября правительство 
Свердловской области утвердило комплексную программу разви&
тия Сысертского городского округа до 2023 года. В программу вхо&
дит повышение качества и доступности социальной инфраструк&
туры, развитие жилищно&коммунального хозяйства и создание 
условий для развития промышленности и предпринимательства.

В дальнейшем встреча продолжилась в формате вопрос&ответ. 
Ее участники узнали, например, что с 2019 года начнут строить 
детсад в Сысерти и школу на 1200 мест в Патрушах. А еще в те&
чение трех лет на месте сысертского стадиона «Труд» заплани&
ровано строительство ледового комплекса и футбольного поля с 
искусственным и натуральным покрытиями.

Анна Сингилеева, 
член профсоюза работников образования.

2 КАРТИНА НЕДЕЛИ
ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀÊÎÐÎÒÊÎ

КУРС НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

МИФЫ И ПРАВДА О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ

В последнее время развитию туризма в муниципалитете уде%
ляется большое внимание. О том, что администрация округа де%
лает для этих целей, рассказала замглавы по социальным вопро%
сам Н. В. Кузнецова на заседании думы 25 октября.

Нынче администрация соз&
дала некоммерческую орга&
низацию «Агентство развития 
Сысерти», также вновь создан 
фонд поддержки предпринима&
тельства. Обе эти структуры ре&
ализуют проекты по развитию 
туризма в округе. 

30 человекам из сферы гости&
ничного бизнеса бесплатно про&
вели обучение. 

Администрация с помощью 
жителей провела отбор попу&
лярных общественных террито&
рий для их дальнейшего благо&
устройства. И делает шаги по их 
улучшению. 

Для благоустройства истори&
ческого центра Сысерти муни&
ципалитет выиграл областную 
субсидию 3 млн рублей & для стро&
ительства многофункционально&
го туристического информацион&
ного центра. Центр появится уже 
в декабре. В нем будет кофейня, 
туалет, помещения для проведе&
ния мастер&классов и других ме&
роприятий. Самостоятельные ту&
ристы смогут получить в центре 
информацию обо всех достопри&
мечательностях и экскурсиях, 
которые есть на территории СГО.

Сысерть участвовала и во 
Всероссийском конкурсе. По 
результатам заочного этапа по&
пала в десятку лучших городов в 
номинации до 50 тысяч жителей. 
И хоть в финал пройти не уда&
лось,  работа по реконструкции 
ведется самостоятельно.

Летом начали восстанавли&
вать историческое здание карет&
ного двора у Сысертского пруда. 
Площадку вокруг очистили от 
мусора, засыпали щебнем, сте&
ны обработали пескоструйной 
машиной. Благоустраивается и 
территория старого металлур&
гического завода: убран мусор, 
спилены деревья.

Во всемирный день туризма 
провели круглый стол со всеми 
заинтересованными лицами, 
обсудили идеи, наметили пути 
их реализации. По результатам 
дискуссий будет создаваться го&
родской портал с туристической 
информацией, путеводитель, 
экологические тропы. К приме&
ру, предусмотрена тропа между 
загородным клубом «Белая ло&
шадь» и «Заповедником».

Администрация СГО заключи&
ла соглашения о сотрудничестве 
в сфере туризма с Каменск&
Уральским и Полевским. Будут 
разрабатываться и межму&
ниципальные туристические 
маршруты.

Нынче у нас был собствен&
ный стенд на уральской тури&
стической ярмарке. Автобусы 
Сысертского АТП ездят с рекла&
мой нашего фарфорового заво&
да. Устанавливаются на улицах 
знаки туристской навигации.

Особое внимание уделяется 
событийному туризму. У нас это 
и масленичные гуляния, и май&
ская прогулка, и соревнования 

по конкуру, и многое другое.
В сельских территориях окру&

га насчитывается более двух де&
сятков фермерских хозяйств, а 
также производство воды, сыра, 
хлеба, пряников, варенья и т.д. 
Все они могут стать объектами 
экологического туризма. Здесь 
организуют и мастер&классы, и 
дегустацию.

Центр развития туризма раз&
работал трехдневный экотур 
по фермерским хозяйствам, 
включая посещение трех ферм, 
двух баз отдыха и питомника 
«Холзан».

В Большом Истоке идет боль&
шая реконструкция парка, после 
которой здесь появится лыжная 
трасса. Это тоже станет точкой 
притяжения туристов.

Выпуск книги «Архитектурное 
достояние Сысерти» также стало 
важным событием для развития 
туризма в СГО.

Неизменной популярностью 
пользуются парк «Бажовские 
места», обзорные экскурсии 
по Сысерти, загородный клуб 
«Белая лошадь».  

С каждым годом уровень 
предоставления туристических 
услуг у нас повышается, а их раз&
нообразие позволяет привлечь 
новых туристов. Сысерть – один 
из самых интересных городов 
Среднего Урала. Насыщенная 
история, уникальные памятники, 
экологическая чистота, & все это 
делает нас конкурентоспособны&
ми на туристическом рынке.

И администрация округа ста&
вит развитие туристического по&
тенциала округа одной из глав&
ных задач.

По инициативе депутата А. 
Ю. Бондарева на октябрьское 
заседание думы был вынесен 
вопрос о соблюдении законо%
дательства о коррупции депу%
татами думы.

Если конкретно, то депутат 
Бондарев в который раз пытался 
привлечь внимание прокарамы&
шевских депутатов к уголовному 
делу, возбужденному по мошен&
ничеству председателя. Когда он 
отдыхал за границей, при этом 
числился на работе и получал 
зарплату. Алексей Юрьевич взы&
вал к коллегам по думе: «Доколе 
будем прикрывать?» 

Для снятия председате&
ля необходимо, чтобы за это 

проголосовали 11 депутатов.
Также Бондарев ставил зада&

чей развеять некоторые мифы, 
распускаемые заинтересован&
ными источниками. На заседа&
нии присутствовал представи&
тель прокуратуры. Он развенчал 
миф о том, что «и другие предсе&
датели так делали».

Прокуратура сделала выемку 
документов за 5 лет. Под про&
верку попали и В. Б. Дорохов, 
и О. Б. Сирман&Прочитанская. 
Заместитель прокурора А. Г. 
Дорофеев подтвердил, что по&
добные манипуляции не проде&
лывал никто из них. 

Второй миф о том, что Д. 
А. Нисковских скоро уйдет 

из Сысерти на повышение, а 
в главы вновь вернется А. Г. 
Карамышев. На заседании думы 
А. Ю. Бондарев задал вопрос дей&
ствующему главе, намерен ли он 
досрочно сложить полномочия.

Дмитрий Андреевич пояснил, 
что в жизни, конечно, бывают 
разные неожиданности, но он 
избран на 5 лет, разработал и ут&
вердил у губернатора план раз&
вития округа на 5 лет и намерен 
сам его воплощать в жизнь.

Этот разговор был попыткой 
достучаться до сознания и со&
вести народных избранников. 
Никаких решений по нему не 
принималось.

С. Кириллов.

Ущерб не пересчитали
Как «Маяк» сообщал ранее («Цена ошибочного постановле%

ния» от 1 августа), арбитражный суд принял решение взыскать 
с Сысертского городского округа 26 млн рублей по иску арби%
тражного управляющего МУП ЖКХ «Западное».

Чиновники команды А. Г. Карамышева приняли неправомер&
ное муниципальное постановление, которым снизили коммуналь&
ные тарифы на услуги предприятия. Это подтолкнуло предприятие 
к банкротству.

Администрация округа оспорила решение в апелляционной ин&
станции. Главным образом спор шел о цифрах. Факт неправомер&
ности очевиден. 

25 октября суд принял вердикт: решение первой инстанции 
оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

Теперь муниципальный бюджет (а значит, налогоплательщики)
будет оплачивать 26 миллионов ущерба, нанесенного неумелыми 
управленцами.

Ирина Летемина.
  
Не прижилась и в Первоуральске

«Маяк» уже сообщал, что архитектор Мария Олеговна 
Свеженцева была уволена в январе из Сысертской админи%
страции за дисциплинарные проступки, но несколько месяцев 
назад она стала главным архитектором в Первоуральске.  

Однако и в Первоуральске специалист долго не задержался. На 
прошлой неделе местный сайт http://www.shaytanka.ru сообщил о 
ее увольнении:

«Управление архитектуры лишилось сразу двух сотрудни&
ков — главного архитектора Марии Свеженцевой и ведущего 
специалиста Кристины Руденко. Поговаривают, что произошло 
это молниеносно, и уволившиеся спецы даже не удосужились 
осуществить процедуру передачи дел. Такое бывает только при 
возникновении конфликтной ситуации. Так что всем горожанам, 
чьи земельные вопросы не были до этого момента решены, при&
дется еще запастись терпением. Впрочем, покидать стены адми&
нистрации второпях становится традицией. Предыдущий архи&
тектор Константин Гартман тоже оставил бардак в документах. 
Отметим, что хоть пресс&служба администрации и не дает офици&
альных комментариев на этот счет, с сайта администрации убра&
на фамилия  Свеженцевой».

С. Кириллов.

Успеют ли лебеди улететь на юг до прихода зимы?
В редакцию позвонили жители села Щелкун, 

обеспокоенные судьбой девяти лебедей, не уле%
тевших на зимовку.

– Все лето десять лебедей жили на Щелкунском 
озере, – рассказала Ирина Волкова. – Одну птицу 
застрелили, оставшаяся семья до сих пор живет 
здесь. Почти на всей поверхности водоема встал 
лед, а лебеди все не улетают на юг. На днях обеща&
ется до минус 10 градусов, не погубит ли это птиц?

Ситуацию прокомментировал методист 
природного парка «Бажовские места» С. П. 
САНАТИН.

– Ежегодно неравнодушные жители южной ча�
сти Сысертского округа сообщают об отставших от 
стаи птицах. Но чаще всего для беспокойства нет 
причин. В Сысертском районе лебеди базируют�
ся на одном из самых южных озер, на границе с 

Челябинской областью. Оно с трех сторон заросло 
камышом, благодаря чему птицам там спокойно, 
их не беспокоят люди. Это озеро находится всего 
в нескольких километрах от Щелкунского, и впол�
не вероятно, что в скором времени стая лебедей 
перекочует туда, а когда замерзнет и оно – отпра�
вятся в теплые края. Эти пернатые улетают позже 
всех. Они спокойно переносят ноябрьские холода, 
и пока на прудах остается хоть какая�то полынья, 
они зачастую не трогаются с места. Нынче ноябрь 
теплее, чем обычно, лед встанет позже. Ситуацию 
с перелетными птицами контролирует Уральский 
филиал союза охраны птиц. Его специалисты выез�
жают и обследуют озера в конце календарной осе�
ни, и если встречают не улетевших особей, решают 
вопрос об их реабилитации. 

Записала Ю. Воротникова.
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О киберпреступниках и празднике на посту
Для кого-то главный праздник ноября – День народного 
единства, и будем откровенны, это просто радость из-за еще 
одного выходного. А для кого-то главный праздник не только 
ноября, но и вообще – День сотрудника ОВД. Несмотря на то, 
что вместо выходного – дежурство, а поздравят тебя родные 
и близкие разве что по телефону. Вот и в этом году замна-
чальника полиции Сысерти по охране общественного поряд-
ка, подполковник Геннадий Павлович Мангилев профессио-
нальный праздник встретит на рабочем месте.  

� Геннадий Павлович, на 
днях омбудсмен на заседа�
нии комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их 
прав назвала Сысерть в числе 
четырех городов с самым вы�
соким уровнем подростковой 
преступности в области. У нас 
в самом деле вырос уровень 
преступности?

& В этот антирейтинг перио&
дически попадают все города. Я 
бы не сказал, что уровень пре&
ступности вырос или что он во&
обще высокий. Просто по части 
дел с прошлого года решения о 
привлечении к ответственности 
были вынесены в текущем году. 
Да и сами дела с прошлого года 
«перетекли» в этот. Поэтому по 
отчетным показателям прошлый 
год был лучше, а этот – хуже. 
Несмотря на то, что фактически 
и прошлый год, и этот – ситуация 
примерно одинаковая, стабиль&
ная, без явных перекосов.  

� За что привлекают 
подростков?

& За разные правонарушения 
и преступления. И сегодня это 
чаще не просто «хулиган разбил 
окно» или «украл чипсы в мага&
зине». Бывает, что за противо&
правными действиями подрост&
ков стоит киберпреступность. 
Мы засекаем всплески интернет&
активности – общение в группах 
в соцсетях, во время которого 
подростков принуждают совер&
шить какое&либо деяние, необ&
думанный поступок, который мо&
жет вылиться в правонарушение. 
Часто это насилие над сверстни&
ками, при этом стало модно сни&
мать издевательства и избиения 
на видео и выкладывать в сеть. 
Причиной может стать что угод&
но. Издеваются за «не такой» 
внешний вид, за не те бренды в 
одежде: «поясни, откуда ты это 
взял». Чаще это подростки 14&15 
лет. 

� Как вы считаете, они по�
нимают правовые последствия 
своих действий?

& Не всегда, но до каждого мы 
стараемся донести. Глупость, 

причем необязательная, совер&
шенная в 14&15 лет, она, может, 
и забудется, но последствия бу&
дут аукаться долго.  Причем не 
только тому, кто совершил, но и 
вполне вероятно их родственни&
кам – если те захотят построить 
вертикальную карьеру в госслуж&
бе или пройти службу в армии в 
элитных войсках.  Или сам, на&
бравшись ума и повзрослев, уже 
не сможешь устроиться на муни&
ципальную службу. В общем, нет 
действий без последствий. 

� Те, кто провоцирует под�
ростков на преступления – 
это случайные люди или все 
спланировано?

& Если бы это были единичные 
случая, можно было бы списать 
на случайность. Я считаю, что 
это целенаправленная деятель&
ность по подрыву ценности и 
устоев среди молодежи, а не 
разовое хулиганство скучающих 
пользователей. Мы стараемся 
отслеживать цепочку от под&
ростка до инициатора и прово&
катора. Это сложно, поскольку 
сейчас все на удаленных досту&
пах. Самим родителям сложно 
осуществлять контроль – зача&
стую у ребенка не один аккаунт 
в соцсетях. Мало кто из родите&
лей обладает достаточными на&
выками, чтобы контролировать 
поведение ребенка в сети. Здесь 
упор должен быть на выстраива&
нии доверительных отношений 
с ребенком, больше внимания 
надо уделять детям и вообще – 
отвлекать их от компьютеров и 
гаджетов, заменяя онлайн&обще&
ние организацией интересного 
досуга – походы, скалолазание, 
рыбалка, велосипеды, лыжи, кар&
тинг. Тогда и времени на глупо&
сти не останется. Главная при&
чина подростковой преступности 
& отсутствие занятости несовер&
шеннолетних и неблагополучие 
семей, которое выражается в 
абсолютной бесконтрольности 
детей. Родители мало обращают 
внимания на подростков.  

� Вы много знаете о подрост�
ках, работали с ними?

& Да, я сталкивался с про&
блемами и когда работал в 
Екатеринбурге, участковым в 
Чкаловском районе, и уже здесь, 
в Сысерти – я пришел в 2014 году 
старшим участковым уполномо&
ченным, затем стал начальни&
ком участковых и ПДН. Так что 
проблема мне близка. 

�  У вас самого есть дети?
& Двое, дочери 15 лет, сыну 

– 9. Выходные и праздники я на 
работе, получается, не так много 
времени уделяю детям, как хоте&
лось бы, но жена выручает – она 
с ними везде. Дочь вот готовится 
к поступлению в институт МВД. 

� Это семейное?
& Дочь, да, по моим стопам. 

Я вначале получил средне&спе&
циальное образование по спе&
циальности «юриспруденция», 
а потом & высшее в гуманитар&
но&юридическом университете. 
Сейчас в планах продолжить 
обучение, но уже в Москве. Но 
и я не сам по себе пошел в по&
лицию. Все пошло с деда, он в 
Серове служил начальником 
вневедомственной охраны, 
мамин брат – эксперт&крими&
налист в Верхнем Уфалее, мои 
двоюродные братья – в уго&
ловном розыске и в ГУФСИН. 
Поэтому праздник 10 ноября 
– семейный. Правда, не всег&
да удается отмечать, чаще 
мы все на службе, жена даже 

иногда поздравляет только по 
телефону.  

� Работа ваша – по 
призванию?

& Абсолютно. Успел порабо&
тать на заводе – это не мое. 
Работа в полиции нравится, при&
чем как в «поле» & все&таки 10 
лет был участковым, так и сей&
час, когда больше стало админи&
стративной и организационной 
нагрузки. В этом году, напри&
мер, почти 6 месяцев провел в 
Дагестане, нас было командиро&
вано несколько человек с Урала, 
там помогали коллегам. 

� Не сложно было пере�
ходить с работы «в поле» в 
кабинет?

& Нет, как&то все шло само 
собой, закономерно. Зона от&
ветственности стала больше. 
Ну и кабинетная работа все 
равно подразумевает опреде&
ленную физическую подготовку. 
Рукопашный бой, нормативы по 
физподготовке, стрельба, пись&
менные тестирования, все это 
присутствует в обязательном 
порядке в виде ежегодной атте&
стации. В этом плане скучать не 
приходится, навыки работы «в 
поле» не теряются.  

� Что сегодня входит в вашу 
компетенцию, чем именно 
занимаетесь?

& Охрана общественного по&
рядка – это по сути то, чем 

занимается полиция. 
Мы обрабатываем все вхо&

дящие звонки и заявления. 
Которых, кстати, иногда так мно&
го, что приходится подключать 
Росгвардию (раньше – вневе&
домственную охрану). Каждый 
день начинается с собрания, 
где присутствуют все сотруд&
ники – участковые уполномо&
ченные, инспекторы ППС, ДПС. 
Озвучивается сводка за день, 
рапортуется о том, что предпри&
нято. Ну и ставим задачи – здесь 
отреагировать, там – перепро&
верить. Все наши сотрудники в 
комплексе занимаются раскры&
тием преступлений и проведе&
нием проверок по поступившим 
сигналам. 

� Из последнего – что уда�
лось раскрыть?

& Инспекторы на посту ДПС 
по ориентировке остановили 
внедорожник, он, как оказа&
лось, был в угоне. Это очень 
дорогая машина, стоимостью 
около 5 миллионов. Сейчас сто&
ит на штрафстоянке, вскоре бу&
дет возвращена владельцу. Он, 
кстати, до сих пор не верит – ма&
шину нашли меньше, чем за ме&
сяц. Одной из наших сотрудниц 
также вернули угнанное авто – 
спустя 4 года. 

Беседовала 
Татьяна Кремлева.

Фото автора.

ОГНЕННАЯ СТАТИСТИКА: ГОРЯТ ДОМА И ГИБНУТ ЛЮДИ 
Отдел надзорной деятельности МЧС отчитался об обстановке с 

пожарами в Сысертском городском округе за 10 месяцев 2018 года. 
За этот период на территории произошло 49 пожаров, на один боль%
ше, чем за те же месяцы прошлого года. 

В сельской местности произо&
шло 36 пожаров, почти в три раза 
больше, чем в черте города (13 по&
жаров). За 10 месяцев в огне по&
гибли семь человек (против пяти в 
2017&м). Трое получили травмы в 
виде ожогов различных степеней 
тяжести. Помимо этого зареги&
стрировано 287 выездов пожар&
ных подразделений на ликвидацию 
загораний (в прошлом году – 255).

Показатели количества по&
жаров, гибели и ущерба остают&
ся выше среднеобластных, из 
расчета на 100 тысяч человек 
населения. 

Причины пожаров – разные. 
Зафиксировано два поджога, в 
десяти случаях источником огня 
стало неисправное печное обо&
рудование, а в большинстве про&
исшествий причиной являлось 

замыкание электропроводки и 
неисправность электроприборов. 
Пожаров, случившихся из&за дет&
ской шалости, грозового разряда 
или нарушений техники безопасно&
сти на производствах, в этом году 
отмечено не было. 

Среди погибших: трое жителей 
Двуреченска, двое – из Патрушей, 
один житель Октябрьского и один 
сысертчанин. Наибольшее число 
пожаров среди сельских террито&
рий в Кашине и Двуреченске – по 
семь случаев. 

– Увеличивается количе&
ство жилых домов и объектов, а 

инфраструктура остается преж&
ней, – отмечает начальник ОНД С. 
Ю. Макаров. – Вновь введенные 
в эксплуатацию объекты не обе&
спечиваются противопожарным 
водоснабжением, не прокладыва&
ется соответствующее дорожное 
покрытие. Не везде обозначаются 
названия улиц и номера домов. 
Все это препятствует пожарным 
подразделениям добираться до 
места возгорания оперативно 
и увеличивает ущерб от пожа&
ров. Проблема еще и в том, что 
госпожнадзор по закону не уча&
ствует в приемке новых объектов 

строительства и может организо&
вывать проверки только через три 
года после начала деятельности 
юридического лица. 

В связи с ростом количества 
пожаров и пострадавших в них лю&
дей отдел надзорной деятельности 
в письменном обращении реко&
мендовал администрации округа 
активизировать пропаганду по 
этой теме среди жителей и сделать 
упор на работу добровольных по&
жарных дружин. 

Юлия Воротникова.

Геннадий Павлович МангилевГеннадий Павлович Мангилев
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Чистота в лесу зависит от тебя
В последние октябрьские выходные силами сотрудников цен%

тра детского технического творчества была устранена свалка му%
сора вблизи реки Черная, в районе лагеря «Буревестник». Свалка 
состояла преимущественно из стеклянных и пластиковых буты%
лок, полиэтиленовых упаковок, тарелок и использованных влаж%
ных салфеток, оставленных отдыхающими этого живописного 
уголка.

Вооружившись перчат&
ками, мешками для мусо&
ра и желанием сделать 
чище берег реки, присту&
пили к делу. Собрать му&
сор удалось за 30 минут. 
Не остался равнодушным 
начальник МУП ЖКХ 
«Сысертское» Александр 
Михайлович Зырянов, ко&
торый согласился помочь 
в вывозе мусора. 

Вообще заинтересо&
вал вопрос, почему нет 
специально оборудован&
ных контейнеров рядом 
с беседками на берегу? 
Может, количество раз&
бросанного мусора со&
кратится, если для него 
будет специально отве&
денное место?

Точечные уборки & это 
лишь временная и не слишком эффективная мера. Ситуацию с чи&
стотой лесов можно переломить, лишь полностью изменив свое от&
ношение к окружающему миру.

Леса и реки – это наше богатство. Так хочется сохранить их в чи&
стоте для себя и будущих поколений! 

Выпавший снег затруднит сейчас сбор мусора, которого очень 
много в лесу, придется ему зимовать. Не ждите специальных акций, 
организованных субботников, а просто уберите мусор за собой… и 
другими.

Ирина Мезенцева.

4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ЛОМАЕМ РУКИ, ПОРТИМ ОБУВЬ
Бабушки, проживающие в доме 68 по ул. 

Карла Либкнехта в Сысерти, выходя на улицу, 
вынуждены преодолевать полосу препятствий. 
И речь отнюдь не о лестнице, а о площадках 
перед подъездами. Долгое время не можем до%
биться от нашей управляющей компании «ЖКХ 
Сысерть» обещанного ремонта.

С мая 2018 года ведем переговоры о том, что&
бы убрать старые железобетонные плиты, которые 
уже вытоптаны настолько, что прогнулись в дугу, а 
из них наружу вылезли металлические прутья ар&
матуры. За них ежедневно кто&нибудь запинается, 
ломает кости и портит обувь. Продолжается это 
уже не первый год. В этом году на общедомовом 
собрании было решено, а впоследствии управля&
ющей компанией согласовано выделение средств 
со статьи «содержание жилья» на демонтаж плит и 
укладку асфальта на их месте. Из семи подъездов 
таких работ требуют пять.

Несколько месяцев нас кормили обещаниями: 

«Скоро сделаем», – отвечала Н. В. Гетманец и 
другие представители УК. Выпал снег, а работа и 
по сей день не сделана. Надеемся, через газету 
просьба будет более эффективной: пожалуйста, 
проведите обещанный ремонт до установления 
холодов! Если вы соберетесь делать под Новый 
год, мы вас не пустим, так как нам нужна не абы 
какая работа, а качественная, на много лет впе&
ред. Чтобы детям и внукам спокойно жить и не 
спотыкаться.

В среднем, управляющая компания собирает 
более 1 млн рублей с нашего дома в год. Но особой 
заботы с их стороны и желания работать  с жиль&
цами мы, увы, не замечаем. Считаем, что, соби&
рая деньги, сотрудники УК не должны забывать о 
том, в чем смысл их работы. А смысл в том, чтобы 
слышать людей, учитывать их нужды и стараться 
сделать их жизнь более комфортной.

Старшая по дому Галия Исрафилова 
по просьбе пожилых жильцов, г. Сысерть.

Людям разрешили 
валить мусор на улицы

Жителей частного сектора Сысерти обязали заключать дого&
воры на вывоз мусора с местным ЖКХ и выставлять пакеты с 
мусором на улицу.  Он не убирается вовремя. Мусорка ездит не 
регулярно, а собаки & тут как тут. Такую картину я наблюдаю, к 
примеру, возле своего дома на Мамина Сибиряка, 1.

 Почему руководство города разрешило ЖКХ устроить из 
Сысерти повальную свалку?  Вызывает сомнение, что существую&
щий метод сбора мусора от каждого жилого дома кто&то просчитал 
и продумал. Создается впечатление, что посчитали одну сторону: 
сколько придет в кассу денег, если каждый частный дом переве&
дет 150 рублей на счет. Даже с тех мест, где специализированная 
машина просто не проедет. 

Машина, которая собирает мусор из частного сектора, не при&
способлена для крупногабаритного (мебель, остатки от стройки и 
ремонтов) мусора. Нас обязали платить за мусор, который удобно 
вывозить ЖКХ? На мусорной  машине работают два человека: во&
дитель и подборщик, который перекидывает за день тонны мусора. 
Чтобы вывезли крупногабарит & надо нанимать частников или до&
полнительно оплачивать ЖКХ.

Создается впечатление, что ЖКХ вынуждает жителей несколь&
ко раз платить за одну и ту же услугу. Конечно, это – всего лишь 
мое субъективное мнение. Считаю, что это & непродуманное ре&
шение, в результате которого жителям города разрешили валить 
мусор на улицы, и даже оштрафовать их за это нельзя. 

Работа по складированию мусора не проработана до конца ру&
ководителями города, а руководителями ЖКХ не организована 
должным образом.

Мария Суханова, г. Сысерть. 

Чтобы не превращать 
город в свалку

31 октября на сайте «Маяка» было опубликовано письмо 
жительницы Сысерти «Людям разрешили валить мусор на ули%
цы». Мы не согласны с автором. 

Услугу по вывозу твердых бытовых отходов из частного секто&
ра МУП ЖКХ Сысертское начало предоставлять совсем недавно. 
Ранее вывоза ТБО из частных домовладений просто не существо&
вало. Жители несли свой мусор, в лучшем случае, на контейнер&
ные площадки многоквартирных домов, а в худшем & в лес, или 
куда придется. Далеко не все и сегодня заключили договор на вы&
воз мусора. Нежелание заключать договор, как правило, аргумен&
тируют отсутствием или незначительным образованием мусора, 
который можно утилизировать на собственном участке. На деле 
избавляются от него за счет добросовестных граждан, оплачива&
ющих данную услугу.

Сбор мусора в частном секторе осуществляется бесконтей&
нерным способом, т.е. пакеты с мусором необходимо выстав%
лять на газон или обочину дороги по улицам следования спец%
транспорта в дни уборки по конкретному маршруту. Свалки 
на улицах города устраивают сами жители. Работники МУП ЖКХ 
«Сысертское» неоднократно наблюдали, что недобросовестные 
граждане выставляют пакеты с мусором не в определенные дни, 
а когда придется. Кроме того, мусор следует выставлять, упако&
ванным в плотные, завязанные мешки, вместимостью не более 
100 литров. Жителям частных домов, оплачивающих услугу, не 
воспрещается пользоваться контейнерными площадками много&
квартирного жилого сектора. По городу Сысерти установлено 273 
контейнера для сбора мусора и будет еще больше. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – это тот мусор, кото&
рый формируется и накапливается в жилых помещениях в ходе 
деятельности человека, а также потребтовары, потерявшие со 
временем свои полезные свойства (например, различные виды 
упаковки, отходы кухни, старая одежда, ветошь, предметы лич&
ной гигиены, хозяйственно&бытовые товары, вышедшие из обра&
щения). Убедительная просьба не выставлять крупногабаритные 
отходы и строительные материалы. Их необходимо вывозить по 
отдельной заявке за дополнительную плату.

С 1 января 2019 года все владельцы частных домов будут обя&
заны заключать договор с мусоровывозящими компаниями. Эту 
норму закрепили поправки в федеральный закон N89&ФЗ «Об от&
ходах производства и потребления». Но если договор придется 
все равно заключать, почему это не сделать сейчас, чтобы наш 
город стал чище и красивее?

Сысерть охватывает три маршрута сбора мусора, разработан&
ные специалистами МУПа. Жителям улиц и переулков, не вошед&
ших в маршруты следования спецтранспорта, следует выносить 
мусор на обочины дорог в соответствии с предложенными схема&
ми или в существующие мусорные контейнеры.

По вопросам времени и места следования спецтранспорта, а 
также по уборке мусора необходимо обращаться к диспетчеру 
МУП ЖКХ « Сысертское» по телефону (34374) 6%50%75.

Для заключения договора обращаться в МУП ЖКХ 
«Сысертское» по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 48, каб. 36, 
тел. для справок (34374) 6%54%20.

А. Зырянов, директор МУП ЖКХ « Сысертское».

Из детсада 
прямо в джунгли

30 октября в сысертском 
детсаду N14 «Юбилейный» 
дошколята старших и подго&
товительных групп участво&
вали в спортивном состяза&
нии «Зов джунглей». 

С самого утра дети очу&
тились в джунглях, под 
стук барабанов перево&
плотились в зверей, делая 
утреннюю гимнастику. Дети 
и воспитатели подготовили 
название команд, эмбле&
мы и девиз. И вот в зале 
встретились хищники, тра&
воядные и пернатые. Ребят 
ждало несколько веселых и 
активных конкурсов. В этот 
день они выясняли, кто бы&
стрее преодолеет джунгли, 
ходили на водопой, выру&
чали раненых собратьев, 
попавших в капкан, охоти&
лись, добывая себе пищу, 
оставляли следы, чтобы за&
путать своих врагов. А так&
же отгадывали загадки про 
животных. 

Все получили заряд 
бодрости, хорошего на&
строения, сладкие призы, 
звездочки за участие и 
грамоты.

Е. Фирсова,  
инструктор 

физической культуры 
детсада N14, г. Сысерть. 
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 Красивые зубы: профилактика с пеленок 
Звук бормашины и запах лекарств повергал в ужас большин-
ство советских детей  – поход к стоматологу многие оттяги-
вали до критического момента, когда и лечить-то уже было 
нечего. Но что является причиной  несвоевременного обра-
щения к врачу сей час, когда специалисты на профосмотрах 
бьют тревогу, лечение доступно каждому по полису ОМС, а 
современные способы анестезии превращают лечение в ря-
довую, безболезненную процедуру? 
По словам заведующей  детской  поликлиникой  сысертской  
ЦРБ Ольги Михай ловны Ялымовой , бичом профилактических 
осмотров является стоматологическая запущенность – у 90% 
детей  во всех возрастных категориях. Кариес лечит только 1 
ребенок из 8. При этом в стоматологической  поликлинике 
есть кабинет, где принимает детский  стоматолог. Никто не 
боится идти в кабинет к Ольге Александровне Костаревой . А 
самые маленькие пациенты после лечения получают презент 
– воздушный  шар. Мы поговорили со специалистом о детских 
страхах, необходимых мерах профилактики и о том, какие 
навыки гигиены родители должны прививать своим детям. 

� Ольга Александровна, как 
часто необходимо ребенку по�
сещать стоматолога?

& Один раз в полгода (это, 
кстати, касается не только детей , 
но и взрослых). Для этого не 
обязательно записываться на 
прием к детскому стоматологу, 
профилактический  прием может 
провести и дежурный  стоматолог.
Своевременная диагностика 
способна распознать заболе&
вания полости рта у ребенка на 
начальной  стадии и предотвра&
тить развитие кариеса. Самый  
первый  стоматологический  ос&
мотр ребенок проходит в первый  
год жизни, идеально – в возрасте 
6&8 месяцев. С введением перво&
го прикорма нередко начинается 
развитие гипоплазии эмали мо&
лочных зубов, что может при&
вести к раннему разрушению 
зубов. Важно провести своевре&
менную профилактику или лече&
ние, и скорректировать рацион 
питания. 

Хочу отметить, у детей , чьи 
визиты к стоматологу начались в 
первые годы жизни, чаще всего 
складывается доверительно&без&
боязненное отношение к вра&
чу&стоматологу. Это значит, что 
страха перед возможным лече&
нием нет вообще. 

� Зачем лечить молочные 
зубы, если они все равно 
выпадут?

& Молочные зубы надо ле&
чить обязательно, в нашей  по&
ликлинике мы придерживаемся 
тактики сохраняющего лечения. 
Лечим молочные зубы, пока 
это возможно. Выбор мето&
дики лечения кариеса у детей  
во многом зависит от глуби&
ны поражения зубной  эмали.
Если молочные зубы не лечить, 
они могут стать источником ин&
фекции. Любая инфекция в ор&
ганизме ребенка опасна, где бы 
она ни находилась. Проблемы 
с зубами могут вызывать ОРЗ, 
ЛОР&инфекции, проблемы с 
глазами, аденоиды, колиты, ал&
лергии, нервные расстрой ства. 
В конце концов, кариес может 
привести к осложнениям, напри&
мер, к пульпиту, это неприятно и 
больно. 

� Кариес... Насколько 
это распространенная 
проблема?

& По статистике, у 7 из 10 
детей  до 5 лет есть кариес. 
Развитие кариеса молочных 
зубов протекает значительно 
быстрее, чем у взрослого, ча&
сто без болевых ощущений , и 
при этом он может затрагивать 
сразу несколько зубов. Бывает, 
родители сами видят, что на зу&
бах ребенка появились пятна, и 
обращаются к стоматологу. Но 
чаще ребенка приводят уже с 
болью, а это значит, что кариес 

поразил не только эмаль, но и 
более глубокие ткани зуба. Не 
сам кариес страшен, сколько его 
осложнения. 

� Причина кариеса – любовь 
к сладкому? 

& Причин возникновения ка&
риеса может быть множество 
– наследственность, несбаланси&
рованное питание, пристрастие 
к сладкому и газированным на&
питкам, но основная все же – 
неудовлетворительная гигиена 
полости рта. Привычка следить 
за гигиеной  полости рта форми&
руется в детстве и формируют 
ее родители ребенка. Молочные 
зубы нуждаются в том же самом 

 Ольга Александровна КостареваОльга Александровна Костарева

уходе, что и постоянные. Первые 
зубы появляются у ребенка в 
первый  год жизни. И именно 
с первого зуба надо начинать 
профилактику и гигиену. Даже 
один зуб во рту у малыша надо 
чистить! Помогать ребенку чи&
стить зубы родители должны лет 
до 7&8, именно с этого возраста 
моторные навыки ребенка по&
зволят ему самому качественно 
очищать зубы. 

� Как правильно чистить 
зубы?

& Мы рекомендуем чистить 
зубы дважды в день, утром после 
завтрака и вечером перед сном. 
Движения должны быть сверху&

вниз & для верхних зу&
бов и снизу&вверх – для 
нижних. Время чистки 
– не менее двух минут! 
Я всегда на приеме по&
казываю детям техни&
ку чистки, стоматологи 
нашей  поликлиники при 
возможности прово&
дят профилактические 
акции в детских обра&
зовательных учрежде&
ниях – читают лекции, 

раздают ребятам одноразовые 
щетки и пасты, учат чистить зубы 
правильно. 

Но самая важная профилак&
тика – это беседы с родителями. 
Если приучить ребенка соблю&
дать гигиену, правильно чистить 
зубы, каждые полгода посещать 
стоматолога, это в дальней шем 
позволит сохранить здоровье по&
лости рта и существенно улучшит 
качество жизни. Не все взрос&
лые, к сожалению, чистят зубы 
правильно и, соответственно, не 
могут научить правильной  гиги&
ене ребенка. Чтобы заинтере&
совать ребенка, можно исполь&
зовать электрическую зубную 
щетку с тай мером. Кроме того, 
сей час есть много мобильных 
приложений , которые превраща&
ют чистку зубов в увлекательную 
игру. 

� Какие профилактические 

процедуры можно сделать ре�
бенку в поликлинике?

& Профессиональная гигие&
на с последующим покрытием 
фтор&лаком. Также мы проводим 
герметизацию (запечатывание) 
фиссур – процедура, способная 
предотвратить развитие кари&
еса. Как известно, бактерии, 
вызывающие кариес, размно&
жаются в зубном налете, в труд&
нодоступных для чистки местах 
– углублениях и бороздках (фис&
сурах). Запечатывание фиссур 
герметичным материалом меха&
нически препятствует скоплению 
микроорганизмов. Процедуру 
важно провести вовремя, когда 
коренные зубы только прореза&
лись и кариеса еще нет. 

� Если у ребенка неровные 
зубы, когда лучше показать его 
ортодонту?

& Рекомендации может дать 
лечащий  стоматолог. Бывает, 
что коренные зубы прорезыва&
ются неровно и тогда необхо&
димо наблюдение – с ростом 
челюсти зубы могут занять 
правильное положение. Есть 
случаи, когда показано орто&
донтическое лечение. В нашей  
поликлинике нет ортодонта, та&
кое лечение в рамках програм&
мы ОМС не предусмотрено. За 
консультацией  придется поехать 
в Екатеринбург. Но даже здесь 
важно принимать профилакти&
ческие меры. К формированию 
неправильного прикуса приво&
дят множество факторов: не&
правильная осанка у ребенка, 
привычка сосать палец, держать 
язык между зубами, проблемы с 
носовым дыханием из&за ЛОР&
заболеваний  или использование 
анатомически неправильной  
соски младенцем. Необходимо 
следить за ребенком – отучать от 
вредных привычек, формировать 
правильную осанку. Исправлять 
прикус лучше в детстве, начиная 
с 11&13 лет, верхнего возрастно&
го предела нет. 

Татьяна Кремлева.
Фото автора.

По статистике, 98% россиян имеют 
проблемы с зубами. Половина 
респондентов чистят зубы 
неправильно: 54% опрошенных 
делают это движениями из стороны 
в сторону, 50% уделяют чистке 
в среднем только 46 секунд 
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РАК. Будьте предельно вни&
мательны в работе. Даже привыч&
ные дела сейчас могут даваться 
гораздо труднее, чем обычно, 
а незначительные ошибки по&

рой имеют неприятные последствия. Нужна 
осторожность в финансовых вопросах.

ЛЕВ. Неделя не лишена труд&
ностей. Часто они возникают 
совершенно неожиданно, имен&
но тогда, когда вы были увере&
ны, что близки к цели. Могут 

подводить люди, на которых вы привыкли 
рассчитывать. 

ДЕВА. На этой неделе вы 
успеете сделать много полезно&
го. Можно достичь успеха в са&
мых важных областях. Главное 
– вера в свои силы. Чем раньше 

вы отбросите любые сомнения и настрои&
тесь на позитивный лад, тем лучше.  

КОЗЕРОГ. Благоприятная 
неделя для тех, кто готов пола&
гаться только на себя, не боит&
ся делать то, чего не одобряют 
другие. Правда, лучше все же не 

шокировать окружающих – иначе вы рискуе&
те надолго лишиться их поддержки.  

ВОДОЛЕЙ. Непростая не&
деля. Ее события дают вам воз&
можность многому научиться, 
получить опыт, благодаря кото&
рому удастся избежать ошибок в 

будущем. Поэтому старайтесь внимательнее 
наблюдать за всем, что происходит вокруг.    

 РЫБЫ. Хотя неделя может 
принести трудности, влияние по&
зитивных тенденций будет ощу&
тимым. Вполне вероятен успех в 
сложных и ответственных делах, 

причем даже там, где вы не верите в себя, 
сомневаетесь в своих силах. 

ВЕСЫ. Неделя будет благо&
приятной, если вы не станете ни&
куда спешить. Это касается едва 
ли не всех сфер жизни: обдуман&
ные решения лучше, чем при&

нятые в последний момент, а действия по 
плану оказываются удачнее импровизаций. 

СКОРПИОН. Простой неделя 
не будет, но и особенно неудач&
ной ее нельзя назвать. Да, вам 
придется преодолевать испыта&
ния, и лучше, если вы будете к 

этому готовы. Но все возникающие пробле&
мы имеют решение.   

СТРЕЛЕЦ. Это время подхо&
дит для обсуждения самых раз&
ных вопросов, в том числе – тех, 
из&за которых совсем недавно 
возникли серьезные разногла&

сия. Важные дела лучше планировать на 
первую половину недели.  

ОВЕН. Эта неделя дает вам 
шанс во многом добиться успеха. 
Но потребуется немало усилий, 
чтобы достичь поставленных це&
лей, так что лучше не рассчиты&

вать на легкие победы. Решать вопросы бы&
стро поможет ваше умение ладить с людьми.  

 ТЕЛЕЦ. События недели мно&
гому вас научат. Возможно, из&
менятся ваши взгляды на какие&
то вещи, которые совсем недавно 
казались простыми и очевидны&

ми. Приходится признать, что не на все во&
просы существуют однозначные ответы.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Очень беспо&
койная неделя, напряженных 
моментов может быть много. Вы 
нервничаете каждый раз, когда 
кажется, что ситуация выходит 

из&под контроля; а случается это часто. 
Возможны трудности в работе. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...

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

(5 % 11 ноября)

— Ñîôî÷êà, øî òåáå ïîäàðèòü - 
ñìàðòôîí èëè ñåðüãè? 

— Ôèìà, òàêè øóáó! È øîáû â 
îäíîì êàðìàíå áûë ñìàðòôîí, à â 
äðóãîì - ñåðüãè. 

 ***
- Ãîñïîäà! Áåëûé òàíåö! Äàìû 

ïðèãëàøàþò òî, ÷òî åñòü! 
***

Ó ìóæ÷èíû äîëæíî áûòü òðè 
ãëàâíûõ ñëîâà: ëþáëþ, êóïëþ, 
ïîåäåì! 

***
– Ó âàñ åñòü ðåêîìåíäàöèè ñ 

ïðåæíåãî ìåñòà ðàáîòû?
– Äà, ìíå ïîðåêîìåíäîâàëè ïîèñ-

êàòü äðóãóþ ðàáîòó.
***

Òàìîæåííèê çàãëÿäûâàÿ â ÷åìî-
äàí ïàññàæèðó ñ ïðèáûâøåãî ðåéñà:

—  Èòàê, óâàæàåìûé, äàâàéòå 
îïðåäåëèìñÿ, ãäå òóò âàøè âåùè, à 
ãäå - ìîè. 

***
Ó÷èòåëü ó÷èòåëþ: 
— Íó è êëàññ ìíå ïîïàëñÿ òóïîé! 

Îáúÿñíÿþ òåîðåìó, íå ïîíèìàþò. 
Îáúÿñíÿþ âòîðîé ðàç. Íå ïîíèìà-
þò! Â òðåòèé ðàç îáúÿñíÿþ. Ñàì 
óæå ïîíÿë. À îíè íå ïîíèìàþò.

***
Ãåíåðàë ñ ïðîâåðêîé íà ïëà-

öó... È âäðóã âèäèò îêóðîê. Ãðîçíî 
ñïðàøèâàåò: 

— ×åé?! 
— Íè÷åé, òîâàðèù ãåíåðàë, ìî-

æåòå êóðèòü!
***

Ó÷èòåëü êëàññó: 
—  Ñåé÷àñ âû áóäåòå ïðîõîäèòü 

òåñò íà IQ. 
Ãîëîñ ñ çàäíåé ïàðòû: 
—  À ÷òî òàêîå IQ? 
Ó÷èòåëü: 
—  Äëÿ ïîñëåäíåé ïàðòû òåñò 

îêîí÷åí..
***

—  Äåâóøêà, ìîæåò áûòü óæå 
âûêëþ÷èì ñâåò è ëÿæåì? 

- Ìóæ÷èíà, ÿ íå ñïëþ ñ ìóæ÷èíîé, 
êîòîðîãî âèæó ïåðâûé ðàç. 

- Òàê ìíå ÷òî, äî Âëàäèâîñòîêà â 
òàìáóðå êóðèòü? 

***
Ó÷èòåëüíèöà ïðîâåðÿëà ñî÷èíå-

íèÿ äåñÿòèêëàññíèö è ïëàêàëà: òå-
ïåðü îíà çíàëà, êàê ïðîâåñòè ëåòî, 
íî ãîäû óæå íå òå...

***
"Äåñÿòü êîïååê äîëæíà áóäó!" 

- ýòîé ïðîñòîé ôðàçîé ïðîäàâùè-
öà Ëþñÿ çàðàáîòàëà ñâîé ïåðâûé 
ìèëëèîí.
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05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 12 ноя-

бря. День начинается 

6+

09.55, 03.05 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 02.05 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 01.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Мажор" 16+

22.30 Большая игра 

12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.05 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Ненастье" 

16+

23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.30 Т/с "Ликвида-

ция" 16+

05.00 Т/с "Основная 

версия" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева

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 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Куба" 

16+

21.00 Т/с "Купчино" 

16+

23.00 Т/с "Декабрист-

ка" 16+

00.10 Поздняков 16+

00.25 Т/с "Мститель" 

16+

01.25 Место встречи 

16+

03.15 Судебный детек-

тив 16+

04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.30, 
15.55, 18.00, 20.50, 
23.55 Новости
09.05, 13.35, 18.05, 
01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Формула-1. 
Гран-при Бразилии 0+
14.05 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Милан" 
- "Ювентус" 0+
16.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Манче-
стер Сити" - "Манче-
стер Юнайтед" 0+
19.05 Смешанные 
единоборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный 
против Мухумата Ва-
хаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Кара-
ханяна. Трансляция из 
Москвы 16+
20.55 Континенталь-
ный вечер 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- "Автомобилист" (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция
00.00 Тотальный 
футбол 12+

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

06.35, 21.00 Неверо-

ятные истории 16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.00 Дорож-

ные войны. Лучшее 

16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

17.50 Утилизатор 12+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "24" 16+

03.25 Х/ф "Шулер" 

16+

05.30 Улётное видео 

16+

07.10 Ералаш
07.55 Х/ф "Чародеи" 
12+
10.40, 20.10 Т/с "Сва-
ты" 16+
14.40 Х/ф "Отпуск за 
свой счёт" 12+
17.10 Х/ф "Служебный 
роман" 0+
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…
05.15 Х/ф "Ленингра-
дец" 16+

06.00 Ералаш

06.45 М/ф "Монстры 

на каникулах-2" 6+

08.30 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

09.30 М/ф "Зверопой" 

6+

11.30 Х/ф "Фантасти-

ческие твари и где они 

обитают" 16+

14.00 Т/с "Кухня" 12+

18.30 Т/с "Ивановы-

ивановы" 16+

21.00 Х/ф "Человек-

паук" 12+

23.30 Кино в деталях 

18+

00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

01.00 Х/ф "Девочки не 

сдаются" 16+

02.00 Х/ф "Принц 

Сибири" 12+

03.00 Х/ф "Игра" 16+

04.00 Х/ф "Амазонки" 

16+

05.00 Т/с "Два отца и 

два сына" 16+

05.50 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с "Эффект 
бабочки" 0+
07.35 Х/ф "Случайная 
встреча" 0+
08.45, 16.40 Х/ф "Кража" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.10, 20.50 Д/ф "Генрих 
и Анна. Любовь, изме-
нившая историю" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.35, 02.50 Цвет вре-
мени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.20 Т/с "Сита и Рама" 
0+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с 
"Профессия - следова-
тель" 12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
15.50, 17.05 Х/ф "Буду 
помнить" 16+
17.00 Военные 
новости
18.15 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.40 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.20 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с "Тени исчеза-
ют в полдень" 12+
04.25 Х/ф "Сошедшие 
с небес" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.35 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 

08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 

17.55 Т/с "Чужой 

район -2" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Паршивые 

овцы" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.45, 02.20, 

02.55, 03.40, 04.15 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Впервые 
замужем" 0+
10.00 Д/ф "Валентина 
Теличкина. Начать с 
нуля" 12+
10.55 Городское со-
брание 16+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Татьяны Поляковой" 
12+
20.00, 05.50 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Трамплантация 
Америки 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники москов-
ского быта 12+
02.50 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
04.20 Х/ф "Золотая 
парочка" 12+

06.30, 18.00, 23.45, 
05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.40, 03.35 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 02.35 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
14.15 Х/ф "Взгляд из 
прошлого" 16+
19.00 Х/ф "Пусть 
говорят" 16+
22.45 Т/с "Женский 
доктор" 16+
00.30 Т/с "Идеальный 
брак" 16+
04.05 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с "Сле-
пая" 12+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 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, 22.00 Т/с 
"Чернобыль. Зона от-
чуждения" 16+
23.00 Х/ф "Академия 
вампиров" 12+
01.00 Х/ф "Она испек-
ла убийство. Смер-
тельный рецепт" 12+
02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с "Зоо-Апока-
липсис" 16+

05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Земное 
ядро. Бросок в преис-
поднюю" 12+
22.30 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Пираньи 
3D" 18+
02.00 Х/ф "Таймшер" 
16+
03.30 М/ф "Лови вол-
ну-2. Волномания" 6+
04.40 Территория 
заблуждений 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Ули-
ца" 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Оль-
га" 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Comedy Баттл 
16+
02.35, 03.25, 04.15 
Stand up 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+

В Следственный комитет маленького провинциального городка переводится из Мо-
сквы новая сотрудница — майор Татьяна Титова. В Москве она была следователем 
по особо важным делам. Но негласная директива предписывает взять Титову на служ-
бу лишь рядовым оперативником. Странное назначение порождает массу слухов в 
Следственном комитете. Однако ко всеобщему удивлению, Титова соглашается на эту 
должность. Ей приходится в срочном порядке вливаться в работу отдела и искать об-
щий язык с новыми коллегами. Но главное — с новой начальницей майором Аллой 
Давыдовой — своей лучшей подругой, с которой они не разговаривали много лет…

«Äóýò ïî ïðàâó», Ðîññèÿ 1,  14.40
История разворачивается во время Великой Отечественной 
войны. Семерым заключенным удается бежать из «зоны» и 
укрыться в маленькой, забытой Богом и людьми, деревуш-
ке. Едва переведя дух, герои сталкиваются с новым испыта-
нием — в окрестностях появляется немецкий диверсионный 
отряд.  И волею судьбы вчерашние «враги» Родины превра-
щаются в ее яростных защитников.

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 Летающие звери 
0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 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. Ново-
сти 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+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Подружки из 
Хартлейк Сити" 6+
20.20 Малыши и летаю-
щие звери 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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ВТОРНИК, 13 ноября8

«Çíàêîìüòåñü, Äæî Áëýê»,  ÒÂ-3,  23.00

В жизни богатого и влиятельного газетного магната 
Уильяма Пэрриша появляется сама Смерть, принявшая 
обличье обворожительного молодого человека по 
имени Джо Блэк. Смерть, уставшая от своих привычных 
обязанностей, предлагает Пэрришу необычное 
соглашение: магнат станет проводником Джо в мире 
живых, где тот планирует провести свой отпуск. По 
окончании каникул Смерть заберет Пэрриша с собой. С 
помощью Уильяма, загадочный и эксцентричный Джо 
начинает свое путешествие по бренной Земле.

«Íåíàñòüå », Ðîññèÿ 1, 21.00

Герои телесериала вернулись в свою страну после Афгана, но страна стала 
совсем другой. Им пришлось ловить свою удачу и бороться за место под 
солнцем. Они могли рассчитывать только на себя. Они доверяли  только друг 
другу. А верили только в любовь… Верили, несмотря ни на что. Серые будни 
крупного промышленного центра на Урале. И вдруг — словно взрыв — 
дерзкое ограбление! Из спецфургона похищены 140 миллионов рублей — 
деньги местного воротилы. Грабитель — бывший «афганец» Герман Неволин, 
водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? 
Почему он принёс в жертву всё, чем дорожил — дружбу, любовь, и теперь 
вынужден скрываться в заброшенной деревушке «Ненастье»?

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 13 

ноября. День начина-

ется 6+

09.55, 02.50, 03.05 

Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 01.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Мажор" 16+

22.30 Большая игра 

12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

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 "Ненастье" 

16+

23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.30 Т/с "Ликвидация" 

16+

05.00 Т/с "Основная 

версия" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева

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 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Куба" 

16+

21.00 Т/с "Купчино" 

16+

23.00 Т/с "Декабристка" 

16+

00.10 Т/с "Мститель" 

16+

01.15 Место встречи 

16+

03.05 Квартирный во-

прос 0+

04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 
20.00, 23.25 Новости
09.05, 13.55, 17.15, 
20.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 
12+ 12+
14.30 "ЦСКА - "Рома". 
Live". Специальный 
репортаж 12+
14.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри. Трансляция из 
США 16+
16.50 "Спартак" - "Рейн-
джерс". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
18.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшишто-
фа Гловацки. Трансляция 
из США 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Слован" 
(Братислава). Прямая 
трансляция
23.30 Ген победы 12+

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

07.05, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 19.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

17.55 Утилизатор 12+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "24" 16+

03.40 Х/ф "Шулер" 16+

05.45 Улётное видео 

16+

07.35 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

08.55 Х/ф "Счастливая, 

Женька!" 6+

10.20, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

14.15 Х/ф "Неуловимые 

мстители" 6+

15.45 Х/ф "Совершенно 

серьёзно" 6+

16.55 Х/ф "Золушка" 0+

18.30 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.15 Х/ф "Вакансия" 

6+

06.25 Х/ф "Страховой 

агент" 12+

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 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30 М/ф "Безумные 
миньоны" 6+
09.40 Х/ф "Приключе-
ния элоизы" 0+
11.35 Х/ф "Человек-
паук" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Человек-па-
ук-2" 12+
23.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Х/ф "Девочки не 
сдаются" 16+
02.00 Х/ф "Принц 
Сибири" 12+
03.00 Х/ф "Игра" 16+
04.00 Х/ф "Амазонки" 
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, 23.40 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с "Сита и 

Рама" 0+

08.25, 16.20 Д/с "Пер-

вые в мире" 0+

08.45, 16.35 Х/ф "Кра-

жа" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.30 Д/ф "Илья 

Глазунов" 0+

12.05 Мировые сокро-

вища 0+

12.25, 18.40, 00.40 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.10 Мы - грамотеи! 

0+

13.55 Сказки из глины 

и дерева 0+

14.10, 20.50 Д/ф "Ген-

рих и Анна. Любовь, 

изменившая историю" 

0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

17.55 Симфонические 

оркестры Европы 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.40 Искусственный 

отбор 0+

23.10 Д/с "Живет такой 

Каневский..." 0+

00.00 Документальная 

камера 0+

02.25 Д/ф "Москва. 

Хроники реконструк-

ции" 0+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с "За-
бытый" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня
13.10 Т/с "Снайпер-2. 
Тунгус" 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с "Оружие 
Победы. Щит и меч 
Красной армии" 12+
18.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 
12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с "Тени исчеза-
ют в полдень" 12+
05.15 Д/с "Неизвестные 
самолеты" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.30 Известия

05.25, 06.20, 07.10, 

08.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Чужой район 

-2" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Охота на 

Вервольфа" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.45, 02.20, 

03.00, 03.40, 04.15 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
10.35 Д/ф "Михаил 
Кононов. Начальник 
Бутырки" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Татьяны Поляковой" 
12+
20.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф "Женщины 
Андрея Миронова" 16+
00.30 90-е 16+
02.50 Х/ф "Опасное 
заблуждение" 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 03.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 02.35 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.20 Х/ф "Последний 

ход королевы" 16+

19.00 Х/ф "Я требую 

любви!" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Идеальный 

брак" 16+

04.25 Д/с "Преступле-

ния страсти" 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 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, 22.00 Т/с 

"Чернобыль. Зона от-

чуждения" 16+

23.00 Х/ф "Знакомь-

тесь. Джо Блэк" 16+

02.30, 03.30, 04.15, 

04.45 Т/с "Элементар-

но" 16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.20 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Военная тайна 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 02.45 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 01.50, 03.30 

Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Быстрый и 

мертвый" 16+

22.00 Водить по-русски 

16+

00.30 Х/ф "Пираньи 

3dd" 18+

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 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ" 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+

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 Летающие звери 0+
11.20 Букварий 0+
11.35 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 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 М/с "Три кота" 0+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Подружки из 
Хартлейк Сити" 6+
20.20 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
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СРЕДА,  14 ноября  9

«Êóï÷èíî»,  ÍÒÂ,  21.00

Опытный участковый Василич служит в милиции по убеждениям. А его 
напарника — молодого рокера Федю — родители запихнули в «мен-
товку», чтобы временно спрятать от угрозы преследования за участие 
сына в подпольной рок-группе. Сторонник твёрдой руки, верящий в со-
ветские идеалы человек старой закалки и циничный к идеалам отцов 
молодой хам поначалу ненавидят друг друга, но потом проникаются 
взаимной симпатией. И в расследованиях - там, где бессильна дедукция 
и следовательский опыт Василича, приходят на помощь знания Феди о 
новой зарождающейся жизни, где будут править те, кого сейчас сажают 
за нетрудовые доходы.

«Ðûöàðü Êàìåëîòà»,  ÑÒÑ, 09.35

Компьютерный гений Вивьен 
Морган настолько увлеклась своими 
компьютерными экспериментами, что 
в результате оказалась в средневековой 
Англии, во дворце короля Артура. 
Однако это происшествие ни сколько 
ее не смутило, и она начинает наводить 
свои порядки во дворце. Последствия 
такого наглого поведения оказались 
самыми неожиданными.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 14 

ноября. День начина-

ется 6+

09.55, 02.50, 03.05 

Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай по-

женимся! 16+

16.00, 01.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "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 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 "Ненастье" 

16+

23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.30 Т/с "Ликвидация" 

16+

05.00 Т/с "Основная 

версия" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева

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 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Куба" 

16+

21.00 Т/с "Купчино" 16+

23.00 Т/с "Декабристка" 

16+

00.10 Т/с "Мститель" 

16+

01.15 Место встречи 

16+

03.05 Дачный ответ 0+

04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 14.00, 
17.05, 19.00, 20.50, 23.55 
Новости
09.05, 14.05, 17.10, 
19.05, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 5-й 
матч. Трансляция из 
Канады 0+
13.30 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
14.35 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес 
против Джейсона 
Молони. Трансляция из 
США 16+
16.35, 00.00 Команда 
мечты 12+
18.00 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
16+
18.30 ФутБОЛЬНО 12+
20.00 Лига наций 12+
20.55 Континентальный 
вечер 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омская область) 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Товарище-
ский матч. "Швейцария" 
- "Катар" 0+

06.00, 07.30 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 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 19.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

17.50 Утилизатор 12+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "24" 16+

03.35 Х/ф "Шулер" 16+

05.40 Улётное видео 

16+

07.35 Х/ф "Подкидыш" 

0+

08.50 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 12+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.50 Х/ф "Новые при-

ключения неуловимых" 

6+

16.20 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

18.10 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.15 Х/ф "Последний 

бронепоезд" 16+

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/с "Том и 
Джерри" 0+
09.35 Х/ф "Рыцарь 
Камелота" 16+
11.25 Х/ф "Человек-па-
ук-2" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Человек-па-
ук-3" 12+
23.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Х/ф "Девочки не 
сдаются" 16+
02.00 Х/ф "Принц 
Сибири" 12+
03.00 Х/ф "Игра" 16+
04.00 Х/ф "Амазонки" 
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, 23.40 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с "Сита 

и Рама" 0+

08.25, 16.20 Д/с 

"Первые в мире". 

"Летающая лодка 

Григоровича" 0+

08.45, 16.35 Х/ф "Моя 

судьба" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.35 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 00.45 Что 

делать? 0+

13.10 Искусственный 

отбор 0+

13.50 Сказки из глины 

и дерева 0+

14.05, 20.45 Д/ф "За-

гадочные открытия в 

Великой пирамиде" 0+

15.10 Библейский 

сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная 

классика... 0+

17.50 Симфонические 

оркестры Европы 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.40 Абсолютный 

слух 0+

23.10 Д/с "Живет такой 

Каневский..." 0+

00.00 Д/ф "Битва за 

космос. История рус-

ского "шаттла" 0+

02.45 Цвет времени 0+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
08.25, 09.15 Д/с 
"Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии" 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
10.05, 13.10, 17.05 Т/с 
"Застывшие депеши" 
16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.40 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
19.35 Последний день 
12+
20.20 Д/с "Секретная 
папка" 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с "Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы" 12+
03.50 Х/ф "На семи 
ветрах" 12+
05.30 Д/с "Невидимый 
фронт" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.45 Известия

05.30, 06.20, 07.10, 

08.05, 13.25, 14.20, 

03.55 Т/с "Чужой район 

-2" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Наркомов-

ский обоз" 16+

15.10, 04.40, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с "Чу-

жой район -3" 16+

18.50, 19.45, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.20, 01.55, 02.30, 

03.05 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Прощание 
славянки" 12+
10.20 Д/ф "Алексей 
Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем" 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 Т/с "Детективы 
Татьяны Поляковой" 
12+
20.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича 16+
00.30 Прощание 16+
02.50 Х/ф "Выйти за-
муж любой ценой" 12+

06.30, 18.00, 23.45 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 03.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.50, 02.35 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.20 Х/ф "Племяшка" 

16+

19.00 Х/ф "Случайная 

невеста" 16+

22.45 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Идеальный 

брак" 16+

04.25 Д/с "Преступле-

ния страсти" 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 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, 22.00 Т/с 

"Чернобыль. Зона от-

чуждения" 16+

23.00 Х/ф "Запретная 

зона" 16+

00.45, 01.30, 02.15, 

03.00, 03.45, 04.15, 

05.00, 05.30 Т/с "Сны" 

16+

05.00, 09.00, 04.40 

Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.00, 03.00 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.15, 03.50 

Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф "И грянул 

шторм" 16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Смерти во-

преки" 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 "Ули-
ца" 16+
13.00 Большой завтрак 
16+
13.30 Агенты 003 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" 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+

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 Летающие звери 0+
11.20 Букварий 0+
11.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
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+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Подружки из 
Хартлейк Сити" 6+
20.20 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
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ЧЕТВЕРГ, 15  ноября  10

«Ìàêñèìàëüíûé ðèñê»,  ÐÅÍ-ÒÂ,  20.00

Французский полицейский Ален Моро узнает о 
том, что один из погибших в перестрелке бандитов 
по имени Михаил очень похож на него. И это 
мягко сказано: на самом деле у них просто одно 
лицо. Мать Алена неожиданно признается в том, 
что Михаил — это его брат-близнец, оставленный 
в роддоме по настоянию семьи. Полицейский 
решает узнать о погибшем брате как можно 
больше. Он отправляется в Нью-Йорк. И чем 
ближе он к цели, тем меньше шансов выжить.

«Èäåàëüíàÿ æåíà»,  Äîìàøíèé, 19.00

День всех влюбленных может исполнить наши 
мечты, и тогда идеальная женщина возникнет 
перед мужчиной в виде неожиданного трио 
из домохозяйки, секс-бомбы и бизнес-леди, 
а скромная секретарша навсегда покорит 
сердце закомплексованного Дон-Жуана. Все 
герои фильма в одночасье вдруг попадают в 
современную сказку и получают уникальный 
шанс посмотреть на мир по-новому — 
глазами влюбленных…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 15 
ноября. День начина-
ется 6+
09.55, 01.35 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 
22.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 00.30 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мажор" 16+
23.50 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Футбол. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - сборная Гер-
мании. Прямой эфир

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 "Ненастье" 

16+

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.35 Т/с "Ликвидация" 

16+

05.00 Т/с "Основная 

версия" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева

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 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Куба" 

16+

21.00 Т/с "Купчино" 16+

23.00 Т/с "Декабристка" 

16+

00.10 Т/с "Мститель" 

16+

01.15 Место встречи 

16+

03.05 НашПотребНад-

зор 16+

03.50 Поедем, поедим! 

0+

04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 
20.00, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 16.35, 
20.05, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф "Смертельная 
игра" 16+
13.45 Футбол. Товарище-
ский матч. "Швейцария" 
- "Катар" 0+
15.45 Лига наций 12+
17.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс против 
Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони 
Йигита. Трансляция из 
США 16+
19.30 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.30 "Курс Евро. 
Будапешт". Специальный 
репортаж 12+
23.50 Все на футбол! 12+
00.35 Футбол. Лига на-
ций. Хорватия - Испания. 
Прямая трансляция
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 19.30 Дорож-

ные войны 2.0 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+

17.50 Утилизатор 12+

21.00 Невероятные 

истории 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "24" 16+

03.35 Х/ф "Шулер" 16+

05.35 Улётное видео 

16+

07.35 Х/ф "Предвари-

тельное расследова-

ние" 12+

09.15 Х/ф "Будни уго-

ловного розыска" 12+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.25 Х/ф "Суета сует" 

12+

16.05 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

17.30 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.15 Х/ф "Опасный 

круиз" 16+

06.50 Х/ф "Опасные 

гастроли" 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 "Любит не 
любит" 16+
11.10 Х/ф "Человек-па-
ук-3" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" 16+
23.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Х/ф "Девочки не 
сдаются" 16+
02.00 Х/ф "Принц 
Сибири" 12+
03.00 Х/ф "Игра" 16+
04.00 Х/ф "Амазонки" 
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, 23.40 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с "Сита и 

Рама" 0+

08.25 Д/с "Первые в 

мире" 0+

08.40, 16.35 Х/ф "Моя 

судьба" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.10, 16.25, 02.50 

Цвет времени 0+

12.25, 18.45, 00.40 

Игра в бисер 0+

13.10 Абсолютный 

слух 0+

13.50 Мировые сокро-

вища 0+

14.10 Д/ф "Битва за 

космос. История рус-

ского "шаттла" 0+

15.10 Моя любовь - 

Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

17.55 Симфонические 

оркестры Европы 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши!. 0+

20.45 Д/ф "Тайна гроб-

ницы Чингисхана" 0+

21.40 Энигма 0+

23.10 Д/с "Живет такой 

Каневский..." 0+

00.00 Черные дыры, 

белые пятна 0+

02.20 Д/ф "От Со-

кольников до парка на 

метро..." 0+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
08.25, 09.15 Д/с 
"Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии" 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
10.05, 13.10, 17.05 Т/с 
"Застывшие депеши" 
16+
17.00 Военные 
новости
18.15 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.40 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 6+
01.45 Х/ф "Табачный 
капитан" 12+
03.30 Х/ф "Прежде, 
чем расстаться" 6+
04.55 Теория заговора. 
Тайны Долголетия 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.10 Известия

05.25, 05.55, 06.45, 

07.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Чужой район 

-3" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Одессит" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

03.15, 03.45, 04.15 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Человек 
родился" 12+
10.35 Д/ф "Любовь Со-
колова. Без грима" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с "Детективы 
Татьяны Поляковой" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Увидеть 
Америку и умереть" 
12+
00.30 Удар властью 
16+
02.50 Х/ф "Мавр сде-
лал своё дело" 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 03.35 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.40, 02.35 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.15 Х/ф "Случайная 

невеста" 16+

19.00 Х/ф "Идеальная 

жена" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Идеальный 

брак" 16+

04.05 Д/с "Преступле-

ния страсти" 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 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, 22.00 Т/с "Черно-

быль. Зона отчужде-

ния" 16+

23.00 Это реальная 

история 16+

00.00 Х/ф "Болотные 

твари" 16+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.15, 04.45, 05.30 Т/с 

"C.S.I.. Место престу-

пления" 16+

05.00, 09.00, 04.00 

Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.00, 03.15 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Максималь-

ный риск" 16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Близнецы-

драконы" 16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ" 16+
16.30 Т/с "Универ". 
"Возвращение" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00, 05.20, 06.00 
Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Х/ф "Сияние" 18+
03.45, 04.30 Stand up 
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 Летающие звери 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
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+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Подружки из 
Хартлейк Сити" 6+
20.20 М/с "Бобр добр" 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
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«Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ: Ñóíäóê ìåðòâåöà», ÑÒÑ,  19.00

Вновь оказавшись в ирреальном мире, лихой 
капитан Джек Воробей неожиданно узнает, что 
является должником легендарного капитана 
«Летучего Голландца» Дэйви Джонса. Джек 
должен в кратчайшие сроки решить эту проблему, 
иначе ему грозит вечное проклятие и рабское 
существование после смерти. Вдобавок ко всему, 
срывается свадьба Уилла Тернера и Элизабет 
Суонн, которые вынуждены составить Джеку 
компанию в его злоключениях…

«Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ: ×åðíàÿ æåì÷óæèíà»,  ÑÒÑ,  16.10

Жизнь харизматичного авантюриста, капитана Джека Воробья, полная 
увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг — 
капитан Барбосса — похищает корабль Джека, Черную Жемчужину, а затем 
нападает на Порт Ройал и крадет прекрасную дочь губернатора, Элизабет 
Свонн. Друг детства Элизабет, Уилл Тернер, вместе с Джеком возглавляет 
спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии, в попытке 
вызволить девушку из плена и заодно отобрать у злодея Черную Жемчужину. 
Однако Уилл не знает, что над Барбоссой висит вечное проклятие, при 
лунном свете превращающее его с командой в живых скелетов. Проклятье 
будет снято лишь тогда, когда украденное золото Ацтеков будет возвращено 
пиратами на старое место.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 16 
ноября. День начина-
ется 6+
09.55, 03.30 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.25 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+
00.20 Rolling Stone. 
История на страницах 
журнала 18+
05.15 Контрольная 
закупка 6+

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 "Сломанные 

судьбы" 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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
20.00 Т/с "Куба" 16+
21.00 Т/с "Купчино" 16+
23.00 Т/с "Декабристка" 
16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.40 Место встречи 
16+
03.30 Таинственная 
Россия 16+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 
17.35, 19.20, 23.35 
Новости
09.05, 13.05, 15.35, 
17.40, 21.40, 23.45, 
02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Лига на-
ций. Бельгия - Ислан-
дия 0+
13.35 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Германия - Россия 0+
15.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при России. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция
17.55 Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая 
трансляция
19.25 Все на футбол! 
12+ Афиша 12+
20.25 Фигурное ката-
ние. Гран-при России. 
Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция
22.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при России. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.10, 16.55 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.40 Дорожные войны 

2.0 16+

11.10 Решала 16+

13.10 Х/ф "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

19.30 Х/ф "Эйс 

Вентура. Детектив по 

розыску домашних 

животных" 12+

21.10 Х/ф "Эйс Венту-

ра. Зов природы" 12+

23.00 Т/с "Обмануть 

всех" 12+

00.45 Х/ф "Сноуден" 

12+

03.30 Х/ф "Шулер" 16+

05.40 Улётное видео 

16+

08.25 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 12+
10.20, 20.10 Т/с "Сва-
ты" 16+
14.15 Х/ф "Американ-
ский дедушка" 16+
15.40 Х/ф "9 рота" 16+
18.20 Х/ф "Вороши-
ловский стрелок" 16+
Пенсионер, железно-
дорожник в отставке, 
скромно живёт со 
своей внучкой Катей. В 
соседнем доме посто-
янно собираются трое 
молодых бездель-
ников, чувствующие 
себя безнаказанными 
хозяевами жизни. Од-
нажды они хитростью 
заманили Катю к себе, 
где изнасиловали. 
Поначалу насильников 
арестовывают, однако 
отец одного из них — 
большой милицейский 
начальник — осво-
бождает их. После 
безуспешных попыток 
наказать преступников 
законным путём, Иван 
Фёдорович посчитал 
своим долгом вос-
становить справедли-
вость сам…
00.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
05.10 Х/ф "Королёв" 
16+

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, 04.20 Х/ф "По-
сле заката" 12+
11.25 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" 16+
14.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.10 Х/ф "Пираты 
Карибского моря.  
"Чёрная жемчужина" 
12+
19.00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
22.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф "Несносные 
боссы-2" 18+
02.05 Х/ф "Четыре 
свадьбы и одни по-
хороны" 12+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.25, 16.20 Д/с "Пер-
вые в мире" 0+
08.40, 16.35 Х/ф "Моя 
судьба" 0+
10.20 Х/ф "Путевка в 
жизнь" 0+
12.15 Д/ф "Запоздав-
шая премьера" 0+
13.20 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.05 Д/ф "Тайна гроб-
ницы Чингисхана" 0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
0+
20.50 Мировые сокро-
вища 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Гала-от-
крытие VII Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума 0+
23.50 Х/ф "Белые ночи" 
0+
01.35 Д/ф "Шпион в 
дикой природе" 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.40, 09.15, 13.10, 

17.05 Т/с "Эксперты" 

16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные но-

вости

18.15 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

18.40 Т/с "Дума о 

Ковпаке" 12+

01.50 Х/ф "От Буга до 

Вислы" 12+

04.40 Теория заговора. 

Почему толстеет мир 

12+

05.20 Д/с "Невидимый 

фронт" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 09.25, 13.25, 

06.15, 07.10, 08.05, 

10.20, 11.10, 12.05, 

14.20, 15.10, 16.00, 

16.55, 17.45, 18.40, 

19.30 Т/с "Балабол" 16+

20.25, 21.10, 22.00, 

22.45, 23.30, 00.20 Т/с 

"След" 16+

01.05, 01.45, 02.15, 

02.55, 03.25, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.10 Х/ф "Не валяй 

дурака..." 12+

10.15 Т/с "Детективы 

Виктории Платовой" 

12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

11.50 Х/ф "Купель 

дьявола" 12+

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф "Золотая 

мина" 0+

17.50 Х/ф "Мусорщик" 

12+

20.05 Х/ф "Чисто 

московские убийства. 

Опасная партия" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.00 Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает 12+

01.55 Х/ф "Игра в 

четыре руки" 12+

03.50 Петровка, 38 16+

04.05 Х/ф "Помощни-

ца" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55, 05.50 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.00 Х/ф "Идеальная 

жена" 16+

19.00 Х/ф "Только не 

отпускай меня" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Х/ф "Партия для 

чемпионки" 16+

04.00 Х/ф "Сладкая 

женщина" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 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 "Выживший" 

16+

22.30 Искусство кино 

16+

23.30 Х/ф "Близнецы" 

6+

01.30 Это реальная 

история 16+

02.30 Х/ф "Запретная 

зона" 16+

04.00 Х/ф "Хакеры" 12+

05.00, 04.00 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Д/ф "Крыша едет 

не спеша!" 16+

21.00 Д/ф "Источник 

русской силы" 16+

23.00 Х/ф "Пастырь" 

16+

00.30 Х/ф "Акулье 

озеро" 16+

02.10 Х/ф "Автостопом 

по галактике" 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 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" 16+

20.00 Comedy Woman 

16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "Офисное 

пространство" 16+

03.15, 04.00, 04.50 

Stand up 16+

05.40, 06.00 Импрови-

зация 16+

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 Летающие звери 
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 Проще простого! 
0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
16.50 ВКУСНЯШКИ 
ШОУ 0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Подружки 
из Хартлейк Сити" 6+
20.20 М/с "Три кота" 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
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РОДНЫХ МЕЛОДИЙ КРУЖЕВА 
«Народный» хор ветеранов «Зоренька» Патрушевского дома 

культуры отметил 40%летний юбилей. В Сысертском районе это 
один из старейших творческих коллективов. Почти полвека вос%
питывают участники своим творчеством любовь к народной пес%
не, сохраняя традиции русской культуры. 

29 октября прошел юбилей&
ный концерт нашего замеча&
тельного хора под названием 
«Родных мелодий кружева». 
Невероятной красоты изделия 
создаются в хоре. Они сотканы 
не с помощью ниток. Они сотка&
ны из шелеста колосьев, дыха&
ния ветра, родных мелодий и хо&
роводов. Петелька за петелькой 
плетет свое музыкальное круже&
во наша «Зоренька». 

Ведущая концертной про&
граммы Александра Вдовиченко 
с большой теплотой и любовью 

рассказывала о родном кол&
лективе, который образовал&
ся в 1978 году в детском саду 
«Рябинушка». Первым руко&
водителем хора был Вячеслав 
Александрович Сычев. На пер&
вое занятие собралось всего 
восемь человек. Четверо из них 
до сих пор поют в хоре: Вера 
Михайловна Пупышева, Елена 
Владимировна Волосникова, 
Надежда Владимировна Исакова 
и Тамара Николаевна Стиба. 

В 90&е годы у хора по&
явился новый аккомпаниатор. 

Настоящий человек&оркестр! 
Он, кстати, тоже занимал крес&
ло руководителя коллектива – 
Виталий Николаевич Ипатов. 
А руководить хором пришла 
спортсменка, комсомолка и, 
конечно, красавица – молодой 
специалист, душа нашего клуба, 
внимательная, отзывчивая, но, 
в то же время, очень требова&
тельная – Светлана Геннадьевна 
Загоскина. Вместе с ней обно&
вился и репертуар.

У нашей «Зореньки» бога&
тый песенный запас. Вспомнили 
на концерте одну из первых 
исполненных песен уральско&
го композитора Е. Родыгина 
«Звездочка тучку задела». 
Задорную «Вареньку» сопрово&
ждал ансамбль танца «Забава». 
Запомнились шутливые частуш&
ки «Сплетницы». 

Уже дети и внуки участниц 

хора выступают на подмостках 
нашего дома культуры. В ансам&
бле танца «Забава» занимаются 
дочери Елены Владимировны 
Волосниковой и Тамары 
Николаевны Стиба. Очень ис&
кусно на ложках в группе музы&
кально&эстетического развития 
«Задоринка» играет внук Веры 
Михайловны Иван, а пару лет 
назад пришла заниматься вока&
лом внучка Тамары Николаевны 
– Лолита. Чувствуется преем&
ственность поколений, участники 
хора передали любовь к народно&
му творчеству своим родным.

У «Зореньки» разнообразен не 
только репертуар, но и варианты 
исполнения. Участники коллекти&
ва поют дуэтами и ансамблями. 
В составе хора уже много лет 
существует вокальный ансамбль 
«Звонкие росы». Несколько лет 
назад в «Зореньке» появился 

Услышали и влюбились
Я живу в Арамили. Впервые услышала выступление этого хора 

у нас, на сцене дворца культуры, пять лет назад. Тогда хору испол&
нялось 35 лет. Выступление артистов этого хора стоит увидеть и 
услышать хоть один раз, и остаешься влюбленным на всю жизнь. 
Поэтому, узнав, что нынче у любимого хора юбилейная дата, и на 
сцене  зрительного зала центра досуга в Патрушах состоится празд&
ничный концерт, мы конечно, отбросив  дела, всей семьей, решили 
приехать. 

Такое пение услышишь не у каждого хора. Браво, «Зоренька»! В 
некоторых песнях подпевали и  музыканты&мужчины. Их голоса  сли&
вались с артистками хора, придавая песням еще лучшее звучание. 
С первых же минут артисты завладели залом. Мы слушали, сердца 
замирали, забывая обо всем. С нами была только песня. Все же на&
родные песни & замечательное лекарство. Артисты не только пели, 
они двигались так, как будто вяжут кружево. Благодаря таким энту&
зиастам, русская народная песня всегда будет жить.    

  Н. Сажина, ветеран труда. 

сестринский клан. И за совсем 
небольшой период три сестры 
Людмила, Валентина и Татьяна 
привнесли частичку себя в кол&
лектив и уже стали его историей. 
Добавили такие ниточки, от кото&
рых музыкальные кружева стали 
еще красивее.

На юбилейном концерте было 
много оваций, поздравлений, 
цветов от бывших участников 
и от старых друзей коллектива. 
Одним из запоминающихся по&
здравлений стало шикарное вы&
ступление коллектива уральских 
ложкарей «Парни САБЛОЖКИ».

Дорогой наш хор «Зоренька», 
мы любим тебя! Твоя история 
продолжается, и кружева родных 
мелодий будут плестись еще мно&
го лет.

Л. Чумакова, 
заведующая Патрушевской 

сельской библиотекой.

Дебютировали на ралли с призовых мест
20 октября экипаж из Сысерти в составе Константина Шадрина 

и Кристины Яниной принял участие в соревнованиях ралли «Маяк 
2018» в Кыштыме, где заняли второе место в зачете. Этот резуль&
тат позволил ребятам стать третьими по итогам сезона 2018 года в 
многоэтапном открытом чемпионате Челябинской области по ралли 
и по ралли третьей категории. 

Первым стартом для этого экипажа стало ралли «Гранит» в 
июне 2018 года, где Шадрин и Янина заняли четвертое место. 
Примечательно, что Константин увлекается автоспортом уже мно&
го лет и только в этом году сам сел за руль, до этого он выступал в 
качестве механика и штурмана, а Кристина впервые окунулась в эту 
тему совсем недавно.

Вторым и третьим соревнованием, где пробовал силы сысерт&
ский экипаж, были заезды чемпионата УрФО в июле и сентябре. 
Результат превзошел их ожидания: второе и четвертое места.

Сезон получился для команды тренировочным, но несмотря на 
это молодые спортсмены выполнили норму на первый разряд. 

Участие в состязаниях такого уровня и формата всегда влечет 
за собой затраты и требует немало времени и сил на подготовку. 
Константин и Кристина признаются, что не справились бы без под&
держки близких (отмечают помощь Кристининой мамы Татьяны 
Борисовны Кравченко) и ответственных механиков, знающих свое 
дело: Александра Черноскутова, Олега Глазкова, Александра 
Мельникова. 

На этом сезон ралли закрыт. Следующие старты, в которых пла&
нирует выступить экипаж, пройдут уже в новом сезоне, который от&
кроется в декабре. 

Юлия Воротникова. 

Приняли кодекс боксера

Богатыри и богатырши со штангой

2 ноября в честь празд%
ника Народного единства на 
Щелкунском стадионе состо%
ялся фестиваль единоборств, 
в котором приняли участие 70 
спортсменов. Организовали 
его Свердловская област%
ная федерация бокса вме%
сте с Южной сельской 
администрацией. 

Свою технику и мастерство 
показали боксеры, самбисты, 
каратисты, навыки обращения 
с оружием и строевой подготов&
ки представили воспитанники 

военно&патриотического клуба 
«Гвардеец». 

Сорок юных боксеров 
из Екатеринбурга, Щелкуна 
и Сысертского техникума 
«Родник» перед ветеранами бое&
вых действий, мастерами спорта 
приняли кодекс бойца и покля&
лись его соблюдать. Все получи&
ли сладкие подарки и памятные 
сувениры.

Федерация бокса выразила 
благодарность принимающей 
стороне – администрации и 
спорторганизаторам Щелкуна, 
а также тренерам, подгото&

вившим спортсменов: Виктору 
Владимировичу Беспалову 
(карате и военно&патриотиче&
ское направление), Сергею 
Александровичу Огнивову (сам&
бо), Александру Викторовичу 
Чернышеву (бокс). Поддержку 
фестивалю оказали депутат 
думы СГО В. В. Деменьшин, ве&
тераны боевых действий В. В. 
Чернавских и Д. П. Сычев.

А. Чернышев, 
руководитель школы бокса 

«Русь», с. Щелкун.

В Сысертском дворце культуры 3 ноября прошел турнир по 
жиму штанги лежа. 

Спортсмены выступали в трех 
состязаниях: 38 человек в клас&
сическом жиме, 12 – в народном 
(поднимали свой вес на макси&
мальное количество повторений) 
и 18 человек заявились на рус&
ский жим, где им предстояло по&
жать выбранный фиксированный 
вес наибольшее число раз. 

В турнире, посвященном Дню 
народного единства, приняли 
участие, помимо бравых бога&
тырей со всего Сысертского 
района, четыре очаровательные 
и сильные девушки. Младшей из 
них – Юлиане Токаревой – всего 
14 лет. 

В самых массовых воз&
растных категориях победу в 
классическом жиме одержали 
Владислав Аслаев (14&15 лет), 
Евгений Ермолаев (24&39 лет) и 
Геннадий Нетесов (40&49 лет). 

Ю. Воротникова. 
Фото автора.
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Уважаемую Уважаемую 
Галину Юрьевну Галину Юрьевну САЩЕНКО САЩЕНКО 
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем,  с юбилеем, 
80-летием! 80-летием! 
От всей души мы вам желаем От всей души мы вам желаем 
Здоровья, радости, добра, Здоровья, радости, добра, 
Поменьше горя и печали, Поменьше горя и печали, 
Чтоб светлых дней была гора. Чтоб светлых дней была гора. 
Не знай тоски и скуки,Не знай тоски и скуки,
И помни: мы всегда с  тобой, твои подруги.  И помни: мы всегда с  тобой, твои подруги.  
Твои подруги. Твои подруги. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ,ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ, 85-летием!  85-летием! 
Дорогую, любимую мамочку, свекровь, бабушку Дорогую, любимую мамочку, свекровь, бабушку 

Майю Семеновну Майю Семеновну ЮНАШЕВУ! ЮНАШЕВУ! 
Пусть возраст мудрость лишь приносит,Пусть возраст мудрость лишь приносит,

И пусть Вас не тревожит он. И пусть Вас не тревожит он. 
Ваш юбилей – еще не осень, Ваш юбилей – еще не осень, 
А только бархатный сезон. А только бархатный сезон. 

Ваш юбилей – не больше, чем начало, Ваш юбилей – не больше, чем начало, 
Лишь веха на проложенном пути. Лишь веха на проложенном пути. 
Живите так, чтоб сотни было мало,Живите так, чтоб сотни было мало,
Чтоб сил хватило и еще прожить. Чтоб сил хватило и еще прожить. 

Пусть счастье никогда не покидает,Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть весело глаза искрятся,Пусть весело глаза искрятся,
Пока костер души пылает – Пока костер души пылает – 
Вам в жизни нечего бояться! Вам в жизни нечего бояться! 

Семья Юнашевых.Семья Юнашевых.  

Реклама в газете и на сайте  «Маяка»Реклама в газете и на сайте  «Маяка»  

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

Среда
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СУББОТА,  17  ноября 14

«Äåòñàäîâñêèé ïîëèöåéñêèé»,  ÒÂ-3,  15.45

Детектив Джон Кимбл, ветеран 
«грязных улиц» Лос-Анджелеса, 
готов справиться с кем угодно. Но 
для того чтобы заманить в ловушку 
хитрого преступника, ему приходится 
устроиться воспитателем в детский сад. 
И вот когда он завоевывает уважение 
малышей и любовь прекрасной 
учительницы, ему предстоит схватка с 
преступником.

«Áîëüøîé è äîáðûé âåëèêàí», êàíàë ÑÒÑ,  18.45

В центре истории девочка по имени Софи, которая не смогла заснуть до 
полуночи и в окошко увидела огромного великана, который подходил к 
соседним домам и начинал дуть в окна спален. В полном соответствии со 
старинными поверьями и детскими страшилками, великан увидел Софи 
и унес к себе домой, в страну великанов. Как оказалось, он в этой самой 
стране был единственным добрым великаном: действуя в обстановке 
строжайшей секретности, он коллекционировал хорошие сны, которые 
по ночам раздавал детям. Уши у него устроены таким образом, что он 
слышит, что и о чем снится ребятам, и никогда не позволяет им видеть 
кошмары.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш 12+
06.35 Х/ф "Сыщик" 12+
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10, 01.20 Фигурное 
катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из 
Москвы 12+
12.15 На 10 лет моло-
же 16+
13.05 Идеальный 
ремонт 6+
14.00 Наедине со 
всеми 16+
14.55 Серебряный 
бал 6+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.25 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "За шкуру 
полицейского" 16+
02.20 На самом деле 
16+
03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
04.05 Модный при-
говор 6+
05.00 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 

12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Смеяться раз-

решается 12+

12.50 Х/ф "Охота на 

верного" 12+

15.00 Выход в люди 

12+

16.15 Субботний вечер 

12+

17.50 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Тень" 12+

01.05 Х/ф "За чужие 

грехи" 12+

03.10 Т/с "Личное 

дело" 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 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 Х/ф "Летят 
журавли" 0+
03.45 Таинственная 
Россия 16+
04.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. Трансляция 
из Израиля 16+
09.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
10.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по ев-
ропейским танцам среди 
профессионалов 2018 г. 
Трансляция из Москвы 0+
11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 
20.55, 23.00 Новости
11.25 Все на футбол! 12+ 
Афиша 12+
12.25 Футбол. Лига на-
ций. Словакия - Украина 
0+
14.30, 17.25, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция
18.20 Самые сильные 12+
18.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
"Зенит-Казань" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.05 Фигурное катание. 
Гран-при России. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция
23.05 ФутБОЛЬНО 12+
23.35 Все на футбол! 12+
00.35 Футбол. Лига на-
ций. Италия - Португалия. 
Прямая трансляция

06.00 Т/с "Даша Васи-

льева. Любительница 

частного сыска-3" 12+

08.10 Улетное видео 

16+

08.30 Каламбур 16+

10.00 Программа ис-

пытаний 16+

11.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.45 Т/с "Обмануть 

всех" 12+

13.35 Х/ф "Достать 

коротышку" 16+

15.35 Х/ф "Эйс 

Вентура. Детектив по 

розыску домашних 

животных" 12+

17.15 Х/ф "Эйс Венту-

ра. Зов природы" 12+

19.00 Шутники 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

01.15 Х/ф "Гнев" 16+

03.05 Х/ф "Ирландец" 

16+

05.05 Улётное видео 

16+

07.10 Х/ф "Станцион-

ный смотритель" 0+

08.20 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

10.20 Т/с "Сваты" 16+

14.05 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 12+

15.35 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

17.10 Т/с "Каменская" 

16+

21.00 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

22.35 Х/ф "Спортло-

то-82" 0+

00.20 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

02.10 Х/ф "Гараж" 0+

04.00 Х/ф "Мой ласко-

вый и нежный зверь" 

12+

05.45 Х/ф "Строится 

мост" 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 
здравствует король 
Джулиан!" 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, 15.45 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30, 03.10 Х/ф "Пэн. 
Путешествие в нетлан-
дию" 6+
13.45 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
16.50 М/ф "Рио" 0+
18.45, 01.00 Х/ф 
"Большой и добрый 
великан" 12+
21.00 Х/ф "Джек - по-
коритель великанов" 
12+
23.15 Х/ф "Охотники 
на ведьм" 18+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 Х/ф "Горячие 

денечки" 0+

08.35 М/ф "Пирожок". 

"Разные колёса". "Воз-

вращение блудного 

попугая" 0+

09.30 Передвижники. 

Исаак Левитан 0+

10.00 Телескоп 0+

10.25 Х/ф "Девушка с 

гитарой" 0+

11.55 Земля людей 0+

12.25 Д/ф "Шпион в 

дикой природе" 0+

13.20 Эрмитаж 0+

13.45 Д/ф "Кара Кара-

ев. Дорога" 0+

14.30 Больше, чем 

любовь 0+

15.10 Х/ф "Ко мне, 

Мухтар!" 0+

16.35 Большой балет 

0+

19.05 Д/ф "1917 - Рас-

каленный Хаос" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф "Миллион-

ный год" 0+

22.50 2 Верник 2 0+

23.45 Гала-концерт в 

Парижской опере 0+

01.00 Х/ф "Призрак 

замка Моррисвиль" 0+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.45 Х/ф "Звонят, от-
кройте дверь" 12+
07.20 Х/ф "Ко мне, 
Мухтар!" 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 
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 Медве-
девым" 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
15.00 Д/с "Советские 
группы войск. Миссия 
в Европе" 12+
15.55, 18.25 Т/с "Госу-
дарственная граница" 
12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф "Сталинград" 
12+
02.10 Д/ф "Героизм по 
наследству. Аркадий 
и Николай Каманины" 
12+
02.55 Х/ф "И ты уви-
дишь небо" 12+
04.15 Х/ф "Без види-
мых причин" 6+

05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с 
"Детективы" 16+
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 21.55, 22.25, 23.00 
Т/с "След" 16+
23.30 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.30, 
03.20, 04.05, 04.45 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.

05.55 Марш-бросок 
12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Короли эпизода 
12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Выходные на 
колёсах 6+
08.55 Х/ф "Акваланги 
на дне" 0+
10.35, 11.45 Х/ф "До-
рогой мой человек" 0+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.00, 14.45 Х/ф "Не-
раскрытый талант" 12+
17.10 Х/ф "Убийства по 
пятницам" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 
16+
02.40 Трамплантация 
Америки 16+
03.10 Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича 16+
03.50 Д/ф "Женщины 
Андрея Миронова" 16+
04.35 Удар властью 
16+
05.15 Д/ф "Увидеть 
Америку и умереть" 
12+

06.30, 18.00, 23.45 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф "Сестрёнка" 
16+
10.35 Х/ф "Обучаю 
игре на гитаре" 16+
14.15 Х/ф "Тёмные 
воды" 16+
19.00 Х/ф "Ты моя 
любимая" 16+
22.45 Д/ф "Чудеса" 16+
00.30 Т/с "Велико-
лепный век. Империя 
Кёсем" 16+
Юная Анастасия по-
пала в гарем Ахмеда 
I из Греции. Своей 
красотой она заслу-
жила имя Мехпейкер 
(Луноликая). От 
султана Мехпейкер 
получила имя Кёсем 
(Самая любимая), 
однако, по некоторым 
источникам она никог-
да не была абсолютной 
фавориткой. За 14 
лет рядом с Ахмедом 
I Кёсем родила ему 13 
детей. По словам со-
временников, падишах 
ни в чем не отказывал 
султанше, но она была 
достаточно умна, что-
бы не говорить с ним о 
политике.
04.15 Х/ф "Дайте жа-
лобную книгу" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и 

эмоции 12+

10.00 Х/ф "Она испек-

ла убийство. Возмез-

дие на десерт" 12+

11.45 Х/ф "Смерть ей к 

лицу" 16+

13.45 Х/ф "Близнецы" 

6+

15.45 Х/ф "Детсадов-

ский полицейский" 12+

18.00 Всё, кроме 

обычного 16+

19.15 Х/ф "Моя ужас-

ная няня 2" 0+

21.30 Х/ф "Доспехи 

бога. В поисках со-

кровищ" 12+

23.30 Х/ф "Выживший" 

16+

02.30 Х/ф "Детсадов-

ский полицейский 2" 

12+

05.00, 16.20, 03.20 

Территория заблужде-

ний 16+

07.15 Х/ф "Близнецы-

драконы" 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Что 

это было. 10 фактов, 

которые взрывают 

мозг" 16+

20.30 Х/ф "Элизиум" 

16+

22.30 Х/ф "Новый 

человек-паук" 12+

01.00 Х/ф "Новый 

человек-паук. Высокое 

напряжение" 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.15 ТНТ Music 

16+

08.30, 06.00 Импрови-

зация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 19.30 Битва экс-

трасенсов 16+

12.30, 13.35, 14.40, 

15.40 Comedy Woman 

16+

16.45 Х/ф "Люди икс. 

Последняя битва" 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 Х/ф "Сорокалет-

ний девственник" 16+

03.40, 04.25, 05.15 

Stand up 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 М/с "Смешарики. 

Новые приключения" 0+

11.00 Завтрак на ура! 0+

11.25 М/с "Королевская 

Академия" 6+

12.15 М/с "Царевны" 0+

12.45 Король караоке. 

Битва королей 0+

13.15 М/с "Щенячий 

патруль" 0+

14.30 Большие праздни-

ки 0+

15.00 М/с "Фиксики" 0+

16.15 М/с "Маленькое 

королевство" Бена и 

Холли" 0+

18.10 М/с "Нелла - отваж-

ная принцесса" 0+

19.00 М/ф "Барби" 0+

20.15 М/с "Три кота" 0+

21.00 М/с "Дружба - это 

чудо" 0+

22.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

22.45 М/с "Лунтик и его 

друзья" 0+
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«Áîéñÿ ñâîèõ æåëàíèé», Äîìàøíèé,  19.00

Тихая неудачница Клэр получает в подарок 
от отца старинную шкатулку. К ее удивлению 
оказывается, что шкатулка умеет исполнять 
желания. Теперь-то она расквитается со всеми, 
кто над ней смеялся. Желания исполняются, 
но не совсем так, как задумывала Клэр, и 
с каждым новым желанием последствия 
становятся все страшнее. Какую еще плату 
попросит шкатулка взамен, и что за древнее 
зло скрывается в ней?

«Âàëåðèàí è ãîðîä òûñÿ÷è ïëàíåò», ÑÒÑ,  21.00

2700 год. Валериан и Лорелин — 
космические спецагенты, которые 
по долгу службы впутались в 
подозрительное дело и стали 
невольными участниками то ли 
межгалактического заговора, то ли 
аферы причудливых поселенцев 
планеты Альфа, прибывших 
туда из различных миров со всех 
уголков галактик.

05.55, 06.10 Х/ф "Сы-
щик" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.30 Смешарики. 
ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Игорь Ливанов. 
"Рай, который создал 
я..." 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.20 Елена Цыпла-
кова. Лучший доктор 
- любовь 12+
13.35 Х/ф "Школьный 
вальс" 12+
15.20, 23.55 Фигурное 
катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из 
Москвы 12+
17.30 Русский ниндзя 
12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.30 Что? Где? 
Когда?
02.05 Х/ф "Цвет кофе с 
молоком" 16+
03.45 Мужское / Жен-
ское 16+

05.05 Субботний вечер 
12+
06.45 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 Измайловский 
парк 16+
13.40 Далёкие близкие 
12+
14.55 Х/ф "Окна дома 
твоего" 12+
18.50 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Центральное теле-
видение 16+
07.20 Устами младенца 
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 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
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 Церемония 
вручения Национальной 
премии "Радиомания 
2018" 12+
00.55 Х/ф "Джимми - по-
коритель Америки" 18+
02.35 Идея на миллион 
12+
03.35 Таинственная 
Россия 16+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Сантьяго 
Понциниббио против 
Нила Мэгни. Прямая 
трансляция из Аргентины
11.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
11.30, 13.40, 16.05, 
21.25, 23.55 Новости
11.40 Футбол. Лига 
наций. Сербия - Черно-
гория 0+
13.45 Футбол. Лига на-
ций. Турция - Швеция 0+
15.45 "Курс Евро. 
Будапешт". Специальный 
репортаж 12+
16.10, 21.30, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Футбол. Товари-
щеский матч. "Зенит" 
(Россия) - "Шальке" 
(Германия). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Лига на-
ций. Англия - Хорватия. 
Прямая трансляция
20.55 Ген победы 12+
21.50 Футбол. Лига на-
ций. Северная Ирлан-
дия - Австрия. Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол! 12+
00.35 Футбол. Лига на-
ций. Швейцария - Бель-
гия. Прямая трансляция

06.00 Т/с "Даша Васи-

льева. Любительница 

частного сыска-3" 12+

08.00 Улетное видео 

16+

08.30 Каламбур 16+

09.30, 01.15 Х/ф "Се-

мейный бизнес" 16+

11.50 Х/ф "Достать 

коротышку" 16+

13.50 Утилизатор-3 

12+

14.25 Утилизатор-5 

16+

16.20 КВН на бис 16+

21.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

03.30 Х/ф "Сноуден" 

12+

07.30 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+

09.10 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

10.50 Х/ф "Гараж" 0+

12.40 Х/ф "Девушка 

без адреса" 0+

14.25 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 0+

16.05 Х/ф "Служебный 

роман" 0+

19.05 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

21.00 Х/ф "Ирония 

судьбы, или С лёгким 

паром!" 12+

00.40 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+

02.25 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

04.55 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

06.00 Ералаш
06.50 М/с "Новаторы" 
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, 23.45 Слава 
Богу, ты пришел! 16+
13.20 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
16.15 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
19.10 М/ф "Миньоны" 
6+
21.00 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
12+
00.45 Х/ф "Несносные 
боссы-2" 18+
02.50 Х/ф "Четыре 
свадьбы и одни по-
хороны" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30 Д/ф "Библиотека 

Петра" 0+

07.05 Х/ф "Ко мне, 

Мухтар!" 0+

08.25 М/ф "Котенок по 

имени Гав". "В некото-

ром царстве..." 0+

09.40 Обыкновенный 

концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи!. 

0+

10.50 Х/ф "Попутчик" 

0+

12.10 Письма из про-

винции 0+

12.40, 01.45 Диалоги о 

животных 0+

13.25 Д/с "Книги, за-

глянувшие в будущее" 

0+

13.50 Х/ф "Призрак 

замка Моррисвиль" 0+

15.25 Леонард берн-

стайн 0+

16.20 Пешком... 0+

16.50 Искатели 0+

17.35 Ближний круг 

Александра Тителя 0+

18.30 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Девушка с 

гитарой" 0+

21.40 Белая студия 0+

22.20 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 0+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.45 Х/ф "Нежный 
возраст" 6+
07.20 Х/ф "Город при-
нял" 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
13.25 Т/с "Нулевая 
мировая" 12+
18.00 Новости. Глав-
ное 12+
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Длинное, 
длинное дело..." 6+
01.35 Х/ф "Риск без 
контракта" 12+
03.10 Х/ф "Зайчик" 12+
04.40 Х/ф "Золотая 
баба" 6+

05.00 Т/с "Следствие 

любви" 16+

05.35, 10.00 Светская 

хроника 16+

06.30 Д/ф "Моя 

правда. Анастасия 

Стоцкая" 12+

07.20, 08.15 Д/ф "Моя 

правда. Иван Охлобы-

стин" 12+

09.05 Д/ф "Моя 

правда. Жанна Фриске" 

16+

10.55 Вся правда о... 

полуфабрикатах 16+

11.50 Х/ф "Мужики!.." 

12+

13.40, 14.35, 15.20, 

16.15 Т/с "Прощаться 

не будем" 16+

17.05, 17.55, 18.45, 

19.35 Т/с "Снайпер. 

Оружие возмездия" 

16+

20.20, 21.15, 22.05, 

23.00 Т/с "Убить дваж-

ды" 16+

23.55 Х/ф "Крутой" 16+

01.40, 02.35, 03.25, 

04.15 Т/с "Одессит" 16+

05.55 Х/ф "Человек 

родился" 12+

07.45 Фактор жизни 

12+

08.20 Х/ф "Помощни-

ца" 12+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События

11.45 Х/ф "Чисто 

московские убийства. 

Опасная партия" 12+

13.35 Смех с достав-

кой на дом 12+

14.30 Московская 

неделя

15.00 Свадьба и развод 

16+

15.55 Хроники москов-

ского быта 12+

16.45 90-е 16+

17.30 Х/ф "Я никогда 

не плачу" 12+

21.25, 00.30 Х/ф "Ог-

ненный ангел" 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф "Нераскры-

тый талант" 12+

04.45 10 самых... 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

07.40 Х/ф "Сиделка" 

16+

09.40 Х/ф "Мама Люба" 

16+

14.00 Х/ф "Только не 

отпускай меня" 16+

19.00 Х/ф "Бойся жела-

ний своих" 16+

23.00 Д/ф "Чудеса" 16+

00.30 Х/ф "Я требую 

любви!" 16+

04.25 Х/ф "Здравствуй 

и прощай" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Полный по-
рядок 16+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с 
"Элементарно" 16+
12.45 Х/ф "Детсадовский 
полицейский" 12+
15.00 Х/ф "Детсадовский 
полицейский 2" 12+
17.00 Х/ф "Доспехи бога. 
В поисках сокровищ" 12+
19.00 Х/ф "Помпеи" 12+
21.00 Х/ф "47 ронинов" 
12+
23.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
00.30 Х/ф "Моя ужасная 
няня 2" 0+
02.45 Х/ф "Смерть ей к 
лицу" 16+
Эликсир вечной моло-
дости! Сколько женщин 
мечтают о нем! О нем 
мечтали и бродвейская 
звезда Мэдлин Эштон, и 
Хелен Шарп, у которой 
эта коварная Мэдлин 
отбила жениха Эрнеста 
Мэнвилла, гениального 
врача-специалиста по 
пластическим операциям. 
Прошли годы, и изрядно 
полинявшие и уставшие 
друг от друга дамочки, 
обращаются за чудотвор-
ным снадобьем к некоей 
колдунье. Итак, эликсир 
выпит, кожа посвежела, 
груди подтянулись, но 
скоро качество лекарства 
будет проверено… 
смертью.

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 12+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

08.15 Х/ф "Новый 

человек-паук" 12+

10.40 Х/ф "Новый 

человек-паук. Высокое 

напряжение" 16+

13.15 Х/ф "Элизиум" 

16+

15.20 Х/ф "Код да 

Винчи" 16+

18.00 Х/ф "Ангелы и 

демоны" 16+

20.40 Х/ф "Инферно" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Соль 16+

01.40 Военная тайна 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 

16+

12.00 Большой завтрак 

16+

12.35 Х/ф "Люди икс. 

Последняя битва" 16+

14.40, 01.40 Х/ф "Люди 

икс. Начало. Росомаха" 

16+

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 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

03.30 ТНТ Music 16+

03.55, 04.45, 05.30 

Stand up 16+

06.00 Импровизация 

16+

07.00 М/с "Барбоскины" 
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 "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 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 супер-
принцесса" 0+
16.15 М/с "Лукас и 
Эмили" 0+
17.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
18.40 М/с "Мончичи" 0+
19.15 М/ф "Смешари-
ки - Легенда о золотом 
драконе" 6+
20.40 М/с "Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории" 0+
21.35 М/с "Царевны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
01.15 М/с "Ниндзяго" 6+
02.00 М/с "Скуби-Ду! 
Мистическая Корпора-
ция" 6+
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  5�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, 
оживленный пешеходный и авто�
мобильный трафик: рядом админи�
страция, дом культуры, банки, во�
енкомат, торговые центры. Цена 
4,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  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 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 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. 

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

  4�комнатную квартиру в Дву�
реченске, 59 кв. м., 3/5 эт., комна�
ты изолированные, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�953�001�58�09.

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

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 85, с ре�
монтом и мебелью, 5 этаж, с за�
стекленным балконом. Цена 2400 
тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 59,1 кв. м., 4/5 эт., 
комнаты изолированные. Цена 2 
150 тыс. руб. Возможен обмен на 
квартиру на 1�2 этаже с доплатой. 
Тел. 8�906�80�77�983.

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

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, 
56,7 кв. м., 5/5 эт., кирпич. Цена 
2 300 тыс. руб. Тел.: 8�912�637�52�
20, 8�906�800�11�00.

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

  3�комнатную квартиру по 
ул. К. Маркса, д. 85, 4 этаж, кос�
метический ремонт, счетчики на 
воду, кладовые удобные, вмести�
тельные, на кухне встроенный 
холодный холодильник, линолеум, 
пластиковые окна, балкон засте�
клен, с/у раздельно. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в 
с. Кашино по ул. Новой, д. 11, 2 
этаж, 3 раздельные комнаты, с/у 
раздельно, окна выходят на 2 сто�
роны дома, большая застеклен�
ная лоджия, деревянные меж�
комнатные двери, сейф�дверь. 
Обмен на другую недвижимость. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 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 с. 
Кашино, 60 кв. м., в 3�этажном па�
нельном доме, 3 этаж, чистая, ос�
вобождена. Цена 2 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Гагарина, д. 18, 2 
этаж, 64,8 кв. м, светлая, теплая 
с хорошим ремонтом, комнаты 
раздельные, гостиная совмещена 
с кухней, стеклопакеты, большая 
застекленная лоджия, с/у раздель�
ный, сейф�дверь, есть земельный 
участок, гараж. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

  3�комнатную квартиру в Ара�
миле, в новом доме по ул. Энгель�
са, 26/1, 3 этаж, остается встро�
енная кухня. Цена 2 650 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 43 кв. 
м., все рядом. Цена 1 490 тыс. руб. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с доплатой. Тел. 8�953�001�
58�09.

  2�комнатную квартиру, 48 
кв. м., 2/5 эт., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, окна 
выходят на 2 стороны дома, бал�
кон застеклен, рядом пруд и лес. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 43 кв. м., 5/5 эт., с хо�
рошим ремонтом, теплый пол на 
кухне, натяжные потолки. Возмож�
на ипотека, обмен на 2�3�комнат�
ную квартиру на 1�2 этажах. Тел. 
8�906�80�77�983.

  2�комнатную квартиру в 
микрорайоне, д. 18, 1 этаж. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  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 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., теплая, 
комнаты смежные, частично сде�
лан ремонт, ламинат, рядом новая 
школа, д/.садик, больница, оста�
новка общественного транспор�
та, аптека. Рассмотрим обмен на 
1�комнатную 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, 
теплые, с/у совмещен, окна пла�
стиковые, 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�коматную квартиру 46,7 кв. 
м. по ул. Орджоникидзе, д. 22, 2 
этаж, хороший ремонт, с/у совме�
щен, счётчики на воду, новые меж�
комнатные двери, застекленный 
балкон, окна выходят на обе сто�
роны дома. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, д. 35, 40 кв. м, 5 
этаж, комнаты и с/у раздельно, 
окна выходят во двор, Рядом вся 
инфраструктура школы, садики, 
различные магазины, аптеки. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в блоч�
ном доме по ул. К. Маркса, 48 кв. 
м., 2/3 эт., комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, лоджия за�
стеклена, отделана деревом, пла�
стиковые окна, сейф�дверь. Цена 

1,85 млн. руб. Возможен обмен на 
1�комнатную квартиру с вашей до�
платой. Тел. 8�909�007�65�26.

  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 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 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 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 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 
новом монолитном доме в Сысер�
ти в мкр. «Новый», д. 22, 59 кв. 
м., 3 этаж, 2 просторные изолиро�
ванные комнаты и кухня 12 кв. м., 
новая, в квартире никто не прожи�
вал. Тел. 8�912�666�59�02.

  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, 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 у/п квартиру в 
Сысерти, 1 этаж, 44,5 кв. м., вход�
ная металлическая дверь, с/у раз�
дельный, рядом кадетское учили�
ще, школа, детский сад, бассейн. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  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 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 
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 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, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельно, космети�
ческий ремонт, окна пластиковые, 
кухня 7,3 кв. м, коридор 11,1 кв. 
м, зал 17 кв. м, спальня�11,1 кв. 
м, балкон 2,2 кв. м. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 070 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 43 кв. м., 1/2 этаж панель�
ного благоустроенного дома, сде�
лан ремонт. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этаж, лоджия, придомо�
вой участок, состояние отличное. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, ремонт, мебель, лоджия, 
этаж первый, высокий. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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 ко�
лонка, 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 квартиру в Б. 
Седельникове, 48,2 кв. м., отопле�
ние газовое, автономное, горячая 
вода круглый год, с/у совмещен, 
есть баня с земельным участком 
9без документов), окна стеклопа�
кет. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8�982�
616�54�80.

  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. 
Асбест по ул. Советская, д. 1�А, 
42,8 кв. м, 1 этаж, косметический 
ремонт, натяжные потолки, пла�
стиковые окна, большая лоджия, 
комнаты раздельно, на лоджию 
сделано два выхода из гостиной 
и кухни. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, д. 1, 45,2 
кв. м, 1 этаж, дом 2�этажный, 
кирпичный, теплый, 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 с. 
Щелкун по ул. Мира, д. 3, 58,6 кв. 
м, 1 этаж 2�этажного дома, жи�
лая 14.4 и 9,2 кв. м, кухня 6 кв. 
м, коридор 7 кв. м, с/у раздельно, 
комнаты изолированные, рядом 
д/ садики, школа, магазины. Ипо�
тека, 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, косметический ремонт, 
комнаты раздельно, лоджия 8 кв. 
м, кухня 7,4 кв. м, гостиная 17,1 
кв. м, коридор 10,2 кв. м, спаль�
ня 11,8 кв. м., с/у раздельно. Об�
мен на 1�комнатную. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru
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  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.

  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.

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

  1�комнатную квартиру по ул. 
Ленина, д. 38, 2 этаж, 27,8 кв. м., 
косметический ремонт, в комнате 
и на кухне клеевые потолки, по�
меняна сантехника, с/у совмещен, 
стеклопакеты, окна выходят во 
двор. Обмена на дом в Сысерти с 
нашей доплатой. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в «Каменном цветке», 4/1, 8 
этаж, 25,3 кв. м., большая лоджия, 
кухонный гарнитур, варочная па�
нель, вытяжка, в коридоре на полу 
плитка, встроенный шкаф, новый 
счетчик на эл�во, с/у 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., 
пол линолеум, обои, все ц/комму�
никации, за домом детская пло�
щадка. Цена 1 480 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по 36 
кв. м. ул. Тимирязева, д. 4, 3 этаж, 
комната 19 кв. м. с выход на засте�
кленную лоджию 7 кв. м., кухня 7 
кв. м., с/у совмещен, счетчики на 
воду, косметический ремонт, окна 
пластиковые, сейф�дверь. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

  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.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 

д. 19, 36 кв. м., 2 этаж, состояние 
хорошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

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

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

  1�комнатную 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, боль�
шая 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.

  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 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.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти 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 в «Ка�
менном цветке», д. 1, 37,8 кв. м., 
9/10 эт. Собственник. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�919�383�53�47.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 22, 30,7 кв. м., 1 этаж, после 
ремонта. Собственник. Тел. 8�912�
03�54�754.

  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 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 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.

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, с хорошим ремонтом, 
5/9 эт., частично остается мебель, 
большая стеклянная лоджия. Цена 
1 760 тыс. руб. Тел. Тел. 8�909�009�
41�24.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре города, 5/5 эт., чистенькая, 
балкон застеклен, частично остав�
ляем мебель. Цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 29,4 кв. м., 1/5 эт., 
теплая, светлая, обычный косме�
тический ремонт, счетчики воды, 
с/у совмещен, в коридоре встро�
енный 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 квартиру в Ара�
мили, 28 кв. м., 2/2 этаж кирпично�
го дома, с ремонтом, с/у совмещен, 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
новый водонагреватель, приборы 
учета, балкон застеклен, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
шкаф�купе в коридоре. Цена 1 400 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Срочно 1�комнатную квар�
тиру в кирпичном доме в центре 
Двуреченска, 29,5 кв. м., 5/5 эт., 
сделан ремонт, балкон застеклен. 
Тел.: 8�905�806�76�22, 8�906�801�
76�66.

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

  Комнату в 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.

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

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

  Комнату в Сысерти по ул. К. 
Либкнехта, д. 42, 3/4 эт., 11 кв. м., 
очень теплая. Возможна покупка 
за мат. капитал. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  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.

  Просторную комнату, 22,1 
кв. м., 2/5 эт., южная сторона, 
застекленная лоджия 6 м, в сек�
ции всего 4 комнаты, соседи хо�
рошие, для жителей секции своя 
душевая, 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, 19 кв. м., 2 этаж, 
застекленный балкон, сделан ре�
монт, проведена вода. Цена 700 
тыс. руб. Или меняю на 1�комнат�
ную квартиру с нашей доплатой. 

Обращаться: Сысерть, ул. Р. Люк�
сембург, 19�16. Тел. 8�965�513�03�
63, 7�04�14.

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

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

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, д. 56, 19,5 кв. м, 4 этаж, те�
плая, светлая, уютная, космети�
ческий ремонт, обои и клеевые 
потолки, линолеум, хорошая сейф�
дверь, пластиковое окно, южная 
сторона. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 750 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, комна�
та квадратной формы, косметиче�
ский ремонт, хорошее состояние, 
большое пластиковое окно, выхо�
дит на южную сторону, линолеум, 
сейф�дверь. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Комнату, 21 кв. м., 2/5 эт., 
центр, утепленная лоджия, с/у на 
4 комнаты, состояние хорошее, 
окна выходят на южную сторону. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983.

  Комнату в 3�комнатной 
квартире, 20 кв. м., есть балкон. 
Цена 630 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  Комнату в Сысерти, в 3�ком�
натной квартире по ул. Победы, 
д. 9, 1 этаж, 17,3 кв. м., пластико�
вое окно. Цена 580 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Комнату в с. Щелкун, 13 кв. 
м., 2/2 эт., заведена вода, с/у об�
щий. Цена 390 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  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.

  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.

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.

  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 проживани. 
Собственность. Тел. 8�965�544�78�
47.

  Дом рядом с СНТ «Надежда», 
90 кв. м., 2008 г. п., 2 этажа, баня, 
зона отдыха, гараж, эл�во 220, 

скважина, участок 7,8 сотки. Цена 
1 999 тыс. руб. Торг. Тел. 8�961�
771�29�57.

  Новый дом, 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.

  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 4 850 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Дом в Сысерти по ул. Сверд�
лова, участок угловой,  с печным 
отоплением, 7 соток, перед домом 
большая поляна. Цена 1 800 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  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�
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.

  Дешево дом в Сысерти, в се�
верной части Сысерти, 2 этажа, 
дом сухой, крепкий, 2008 г. п., 
скважина 40 м, эл�во 220, баня с 
комнатой отдыха, беседка, гараж, 
участок 8 соток. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�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.

  Благоустроенный жилой дом 
с газом в Сысерти по пер. Горно�
му, участок 5 соток, баня, гараж, 
ц/водопровод и канализация. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Дом�баню  в Сысерти по ул. 
Хрустальной, 2, 64 кв. м., из брев�
на диаметром 30 см, 12 соток, эл. 
отопление, скважина 40 м. теплый 
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туалет в доме, площадь можно уве�
личить за счет мансарды, душевая 
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.

  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.

  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.

  Дом в Сысерти по ул. Чкало�
ва, 32 кв. м., участок 5,8 сотки, дом 
благоустроенный. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�906�800�11�00.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти по ул. Мира, 60 кв. м., 7 со�
ток земли, баня. Цена 2 600 тыс. 
руб. Тел.: 8�912�673�52�20, 8�906�
800�11�00.

  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.

  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.

  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.

  Добротный б/у дом, 73 кв. м., 
газовое отопление, ц/вода и кана�
лизация, 2 комнаты, просторная 
кухня с русской печью, с/у совме�
щен, хорошая баня, гараж, тепли�
ца, участок 13 соток. Цена 5,9 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Жилой дом 60 кв. м. в к/с 
«Зеленый уголок», брус + пено�
блок, 2 раздельные комнаты (7,5 
кв. м и 12 кв. м), комната�кухня 
(27 кв. м), эл. отопление, скважи�
на, выгребная яма, баня, участок 
4 сотки, вокруг сосновый лес. 
Возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру с доплатой. Цена 1 990 
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, 
баня, земельный участок 7 соток. 
Рассмотрим 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 одной комнате и кухне, 
можно сделать 1 вход, 2 комнаты 
и кухню, косметический ремонт, 
пластиковые окна, ц/водопровод, 
газовое отопление, участок 5 со�
ток. Рассмотрим обмен. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  Жилой дом 46 кв. м. в СТ 
«Надежда», земельный участок 
4 сотки, в доме газовый баллон, 
скважина, 3 комнаты, кухня, эл. 
отопление, канализация, теплый 
туалет, душевая кабинка, окна 
пластиковые, есть печка, баня, за�

ведена в баню вода, эл�во 380 В. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 38,7 
кв. м. в СНТ «Вишенка», 2 этажа, 
2007 г. п., второй этаж как 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

  Новый 2�этажный деревян�
ный дом, 89 кв. м., никто не прожи�
вал, рядом автобусная остановка, 
магазин, водоем, лес, сигнализа�
ция, большой бетонный погреб, 
хорошая лестница на второй этаж, 
дом для дачи и постоянного про�
живания, участок 14 соток. Тел.: 
8�906�800�11�00, Сергей, 8�912�67�
888�62, Сергей.

  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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 80 кв. м., 3 изолированные 
комнаты, ванная, кухня, кладовая, 
есть баня, земли 13 соток. Цена 3 
650 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Современный 3�этажный 
коттедж в Сысерти, 220 кв. м., от�
апливается газом, 3 спальни, кух�
ня�столовая, смотровая площадка, 
ухоженный, 2�уровневый участок. 
Цена 4 650 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�953�001�58�09.

  Коттедж в Сысерти, 220 кв. 
м., 3 этажа, жилой, участок 10 
соток, все насаждения, хорошая 
баня, большой гараж. Цена 8 500 
тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Жилой дом в к/с «Зеленый 
уголок», в Сысерти, 2 спальни, 
кухня�гостиная, с/у, есть новая 
баня. Цена 1 950 тыс. руб. Или ме�
няю на квартиру. Тел. 8�953�001�
58�09.

  Дом в черте города, в СНТ 
«Гидромашевец», из п/блока, с 
печкой, есть скважина, новый га�
раж, 8 соток земли. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  Дом в районе Африки, 12 со�
ток земли, баня, вода, новое стро�
ительство (коробка), рядом пруд. 
Или меняю. Тел.: 8�932�111�73�61, 
8�902�874�71�14.

  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 про�
живания, 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.

  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.: 8�919�391�46�48, 
8�912�276�40�24.

  Жилой бревенчатый дом с га�
зом в Сысерти по ул. Свердлова, 
30 кв. м., 6 соток земли. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  Жилой бревенчатый дом с 
газом, 40 кв. м., 2 комнаты, прихо�
жая, кухня, 6 соток земли, сухое, 
высокое место. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  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.

  Дом в районе Поварни, 45 кв. 
м., 3 комнаты, вода в доме, 8 со�
ток, баня, эл. отопление. Цена 2 
млн. руб. Или меняю на 2�комнат�
ную квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8�902�261�07�29.

  Дом в с. Кашино по ул. Сол�
нечной, 60 кв. м., участок 12 соток, 
угловой, с выходом к лесу и реке. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

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

  Хороший б/у бревенчатый 
дом в с. Кашино по ул. 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. Каши�
но, 30 кв. м., 1 комната, кухня, 
хорошая русская печь, голбец, 
баня, колодец во дворе, доброт�
ный бетонированный погреб, те�
плица, 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.

  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.

  Недострой под крышей в с. 
Кашино по ул. Новой, 130 кв. м. 2 
этажа, из бруса с пристроем из пе�
ноблока, без в/о, скважина, эл�во 
380В, газ рядом с домом, сруб под 
баню с крышей, 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

  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.

  Дачу в В. Сысерти по ул. Ок�
тябрьской, 1/2 дома, на двух хозя�
ев, обе части изолированы друг от 
друга, отдельный вход, на 1 этаже 
большая веранда, кухня, 2 комна�
ты, на 2 этаже две комнаты, га�
раж, баня, газ рядом с участком, 
участок 12 соток Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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 со�
ток. Цена 2 990 тыс. руб. Обмен на 
1�комнатную квартиру с вашей до�
платой. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

  Газифицированный дом в В. 
Сысерти по ул. Ленина, 66,5 кв. 
м., 2 изолированные спальни, зал, 
кухня, пластиковые окна, скважи�
на 20 м, горячая вода (водонагре�
ватель), двор крытый, участок 17,5 
сотки, баня, теплица. Цена 2 850 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�961�771�29�
57.

  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 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.

  Бревенчатый дом с печкой в 
с. Никольское, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придо�
мовая территория, улица асфаль�
тирована, в шаговой доступности 
школа, д/сад, магазины, аптека. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  Жилой дом в Никольском, 42 
кв. м., 2 комнаты, прихожая, кухня, 
газ, скважина, новая баня, огород 
14 соток. Цена 1 150 тыс. руб. Воз�
можен обмен на жилье в Сысерти. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  Жилой 2�этажный дом 97,5 
кв. м. в с. Аверино по ул. Лес�
ной, 2017 г. п., из качественного 
бревна, 1 этаж: гостиная, кухня, 
комната, ванная комната, 2 этаж: 
свободная планировка, отопление 
печное (газ рядом с участком), ка�
нализация, 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, водоснабжение, эл. отопле�
ние, есть печка, баня, сарай, уча�
сток 14 соток, идеально подойдет 
для строительства нового коттеджа 
либо дома, экологически чистый 
район. Цена 1 500 тыс. 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 разработан, 
есть старенький домик (жилой), 2 
комнаты, свет, участок 12 соток 
Цена 2 000 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 2�этажный 135,5 кв. м. в 
Токарево, в СНТ «Урал», 2018 г. 
п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты 
и ванна), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 30 соток. Ипотека. 
Мат. Капитал. Цена 2 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Жилой дом 84 кв. м. в п. Ле�
чебный по ул. Зелёной, из пено�
блока, 2017 г. п., стеклопакеты, 4 
комнаты, кухня, в доме камин, с/у 
совмещен, душевая кабинка, ка�
нализация, скважина, эл�во 380, 
баня, беседка. Варианты обмена. 
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Ипотека, мат. капитал. Цена 5 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 100 кв. м. в д. В. Боевка 
по ул. Ленина, 2 этажа, материал 
брус, расположен в жилом райо�
не, 3 комнаты, кухня, скважина, 
газ, эл�во 380, участок 26 соток. 
прямоугольный, сухой, ровный, 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. 
Боевке по ул. Революционеров, 
перед домом участок 2 сотки, лет�
няя веранда с кухней, печное ото�
пление, подпол, баня, сарай, уча�
сток 13 соток, выход с огорода на 
речку. Мат. капитал, ипотека. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой дом 169 кв. м. в с. 
Щелкун по ул. Садовой, из пено�
блока, утеплен, оштукатурен, 2 
этажа + цокольный, 4 комнаты, 
кухня, натяжной потолок, пласти�
ковые окна, входная сейф�дверь, 
газ, свет, вода, канализация, 
участок 12 соток. Обмен. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 5 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухня�гостиная, 2 спальни, ванная, 
хороший ремонт, отопление, сква�
жина, канализация, участок 19 со�
ток, банька, во дворе малуха. Ипо�
тека, любые сертификаты, чистая 
продажа. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  1�этажный дом + летняя 
мансарда в Бобровском, 30 кв. 
м., из п/б, 2 комнаты, печное ото�
пление, водоснабжение от лет�
него водопровода, ухоженный 
участок 11 соток, много различ�
ных насаждений, 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, скважи�
на 60 м, в/яма, 1 этаж: кухня�сто�
ловая, с/у, гостиная, , 2 этаж под 
черновую отделку, участок 12 со�
ток, гараж, баня из бруса, подвал. 
Цена 4 500 тыс. руб.  Тел. 8�909�
009�41�24.

  Дом в с. Щелкун по ул. Ле�
нина, 107, благоустроенный, го�
рячая и холодная вода, скважи�
на, вода  заведена в дом и баню, 
участок 20 соток, собственность. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�906�
800�11�00.

  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.

  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.

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

  Благоустроенный дом в с. 
Щелкун, 51 кв. м., из твинблока, 
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 коттеджном поселке 
"Родные просторы", 330 кв. м, ка�
тегория земли: земли населенных 
пунктов, уч�ку присвоен адрес, 
подведены ц/коммуникации (газ, 
эл/эн., водоснабжение), под од�
ной крышей расположены гараж 
на 2 машины, котельная, сауна, 
жилая зона состоящая из трех 
спален, гостиной, кухни, участок 
10 соток, все в собственности. 
Документы  готовы. Тел. 8�912�
218�88�12.

  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.

  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.

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

  Крепкий брусовой дом в 
с. Щелкун, 42 кв. м., скважина, 
вода заведена в дом, эл. отопле�
ние, газ вдоль участка,участок 
12 соток, насаждения, теплицы, 
добротная баня, гараж, асфальти�
рованная дорога, рядом озеро и 
лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

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

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

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Аверино, 40 кв. м., 17,3 сотки, 1 
большая комната, кухня�столовая, 
с/у душевая кабина, туалетом, печ�
ное отопление + эл. обогреватели, 
скважина, выгреб, пластиковые 
окна, баня, беседка, малуха, ули�
ца асфальтированная, малопро�
езжая, рядом пруд, сосновый лес. 
Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

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

  Часть дома 45,7 кв. м. по 
ул. Тимирязева, хороший ремонт, 
комната 31,2 кв. м., кухня 7,3 кв. 
м, коридор 7,2 кв. м., выгребная 
яма, ц/водопровод, газ заведен в 
дом, новая эл. разводка, в поль�
зовании земельный участок 3 сот�
ки. 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, кухня, косме�
тический ремонт, ц/водопровод, 
газ в доме, окна пластиковые, зе�
мельный участок квадратной фор�
мы, 4 сотки, жилой район. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Часть жилого дома 42,9 кв. 
м, в Никольском по ул. Свободы, 
2 комнаты, кухня, душевая кабин�
ка, вода в доме, эл. отопление, пол 

утепленный, сарайка, новый гараж 
с смотровой ямой, участок 18 со�
ток, место сухое, высокое, дорога 
асфальтированная. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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 2 500 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 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.

  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 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 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.

  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 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.

Земельные участки...

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

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

  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 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 8,5 сотки 
и деревянный дом 36 кв. м по ул. Р. 
Люксембург, угловой, ц/водоснаб�
жение, эл�во 380, газ рядом. Иде�
ально 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 Сы�
серти по ул. Пограничников, но�
вая, сухая улица, участок пра�
вильной формы, широкий фасад 
30х35, по периметру установле�
ны столбы под забор, эл�во 380. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�29�57.

  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�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Красногорской, 15 соток, 
все коммуникации рядом. Цена 1 
050 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Свердлова, 7 соток, раз�
мер 27х27 м. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  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. Энгельса, 65, 11 соток. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 8,5 сотки 
Цена 1 400 тыс. руб. Можно 14 со�
ток. Тел. 8�912�67�888�62.

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

  Земельный участок 6,7 сотки 
ИЖС в Сысерти, в р�не «Геолого�
разведки», участок ровный, ква�
дратной формы, широкий по фа�
саду, на участке есть домик 35 кв. 
м., печное отопление, газ рядом, 
улица тихая, малопроезжая. Цена 
1,65 млн. руб.  Тел. 8�922�134�62�
31.

  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 3,6 сотки 
в с. Кашино, к/с «Колос», дом 20 
кв. м., 2 этажа, 2 комнаты, 1этаж 
пригоден для летнего и зимнего 
проживания, на 2 этаже летняя 
комната, скважина, эл�во, хоро�
шая дорога, недалеко от трассы, 
соседи живут круглогодично. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 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 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.

  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.

  Земельный участок в Перво�
майском, 15 соток, широкий фа�
сад, угловой. Цена 1 425 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�78�95.

  Земельный участок в Б. 
Седельникове, 10 соток, ИЖС. 
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Земельный участок в Па�
трушах по ул. Советской, 153�А, 
27 соток, под ЛПХ, можно под 
строительство коттеджей, либо 
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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 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.

  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.

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

  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.

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

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 10 соток, прямоугольной фор�
мы, газ по фасаду, хорошая улица. 
Цена 690 тыс. руб. Тел. 8�953�001�
58�09.

  Садовый участок в 
к/с «Зеленый уголок», 8 со�
ток, свой заезд на участок 
с ул. Р. Молодежи, рядом 
проходит газопровод, есть 
летний водопровод, эл�во, 
летний домик. Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�226�53�
78.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток ухожен�
ной земли, новый дом�баня 36 
кв. м., с верандой 12 кв. м., все 

построено 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.

  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.

  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 
«Зеленый уголок», 8,5 сотки, лет�
ний домик, эл�во, водопровод. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  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.

  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.

  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 6 соток 
в СНТ «Калинка�1», прямоуголь�
ный, разработан, с насаждения�
ми, дом из бревна 5х6 (комната 
+ кухня), эл�во 380В, 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», 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 соток 
в СНТ «Солнечный», ухоженный, 
квадратный, земли сельхозназна�
чения, рубленный деревянный дом 
20 кв. м, с печным отоплением, 
пол деревянный крашенный, есть 
рубленая баня, скважина, эл�во. 
Ипотека. Цена 799 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Золотое поле», в с. Кашино, 
9 соток, место высокое, сухое, 
солнечное, до центра 20 минут 
пешком. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
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 
«Росинка», в с. Кашино, 8 соток, 
2 года не разрабатывали, эл�во 
подведено, соседи живут посто�
янно. 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.

  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.

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

  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.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 7 соток в собствен�
ности, 4 сотки с лесом в аренде, 
2�этажный дом 40 кв. м., с печью, 
из бруса, скважина, участок ухо�
женный. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�922�22�50�556.

  Земельный участок в черте 
Сысерти, в СНТ «Северный», бо�
лее 4 соток, домик, баня, эл�во, 4 
яблони, колодец. Цена договорная. 
Тел. 8�982�649�56�87.

  Садовый участок в к/с «Ве�
теран», 5 соток, эл�во 380, кусты, 
возможность прописки. Собствен�
ник. Тел.: 8�909�702�03�10, 8�982�
714�49�16.

  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.

  Земельный участок в СНТ 
«Надежда», 6 соток, с домиком из 
бревна. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

  Земельный участок в к/с 
«Калинка», в с. Кашино, 10 соток, 
по периметру железные столбики 
под забор, эл�во, автом. ворота. 
Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Земельный участок в СНТ 
«Серебряное копытце», в В. Сы�
серти, в сторону «Луча», под кот�
теджную застройку, красивое ме�
сто, около леса и водоема. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�22�
50�556.

  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.

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

  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.

Гаражи

  Два находящихся рядом га�
ража в кооперативе N5, можно 
по одному или оба под мастер�
скую или склад, на горке, место 
сухое, овощные и смотровые 
ямы, эл�во 220�380. Цена при со�
беседовании. Торг. Тел. 8�909�01�
86�657.

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

  Гараж в ГК N2 за «Каменным 
цветком», новый пол, крыша, эл�
во, сухая овощная яма. Тел. 8�961�
763�25�73.

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

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

Куплю
  2� или 3�комнатную у/п квар�

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

  1�  2�комнатную квартиру 
в Сысерти или с. Кашино, у соб�
ственника. Тел. 8�932�614�75�01.

  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.

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

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

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

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

  Жилой дом в Сысерти, с. 
Кашино, В. Сысерти. Рассмо�
трю 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.

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

  Жилой дом в Сысерти или с. 
Кашино, в пределах 2�3 млн. руб. 
Тел. 8�953�001�58�00.

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

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

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

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

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 с ре�
монтом в микрорайоне, 5 этаж, 
ремонт, на 3�комнатную квартиру 
на ул. Механизаторов, 3�А с вашей 
доплатой. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

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

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

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

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

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 
комната, кухня, хорошая русская 

12 ноября 
исполняется 5 лет, 
как ушел из жизни 

НЕКРАСОВ 
Константин Васильевич.

Года идут, только боль 
не имеет давности.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым 

словом.

Мама, родственники.

26 октября 2018 г. на 83 году
 ушел из жизни КАДОЧНИКОВ Виктор Николаевич.

Он прожил свою жизнь достойно и всегда был настоящим че�
ловеком. Мы, его дети и внуки, гордимся своим отцом и дедом. 

Будем помнить его всегда мудрым, душевным, 
любившим жизнь.

Благодарим всех, кто поддержал нас в трудную минуту, 
пришел проводить Виктора Николаевича в последний путь.

Вечная память тебе, дорогой наш человек!

29 октября 2018 г. ушла из жизни 
мама, бабушка
МОТАЕВА Салия Мустафовна.

Ушла из жизни ты так рано.
Никто не смог тебя спасти.
В душе у нас не заживает рана,
Пока мы живы – с нами ты. 

Мы помним тебя и любим,
Ты в нашем сердце навсегда.

Дети и внуки.
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печь, баня, колодец, погреб, тепли�
ца, участок 10,2 сотки, в собствен�
ности, перед домом огромная по�
ляна, на 1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти в новом доме.  Тел. 
8�922�29�44�234. 

  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.

Сниму
  Срочно дом или квартиру в 

р�не «геологоразведки. Чистоту и 
порядок гарантирую. Тел.: 8�992�
013�85�79, 8�982�627�13�52.

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 по ул. К. Либ�
кнехта, 68, частично с мебелью, 
на длительный срок. Оплата 12 
тыс. руб. + эл�во. Тел. 8�912�24�
74�333.

  2�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 5/5 эт., мебли�
рована, есть машина�автомат, 
холодильник, русской семье, на 
длительный срок. Оплата 14 тыс. 
руб. Все включено. Тел. 8�912�
680�38�58.

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

  Комнату в Екатеринбурге, в 
р�не Юго�Запада, в трех останов�
ках от метро «Чкаловская», 12 кв. 
м., с балконом. Собственник. Тел. 
8�950�55�30�979.

  Дом, 65 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, коридор, есть все: газ, ото�
пление, вода, баня, душ, мебель. 
Оплата 11 тыс. руб. Все включено. 
Тел. 8�903�079�63�96.

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

  Дом в Сысерти по ул. Больше�
виков, 50 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
есть все коммуникации, мебель. 
Оплата 8 тыс. руб. + коммуналь�
ные. Тел. 8�922�222�19�96, Ирина.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  ВАЗ�21213 «Нива», 1998 г. 
в., лифт подвески, люстра, рези�
на, пороги 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.

  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.

  ЗИЛ�самосвал «Сельхозник», 
в хорошем рабочем состоянии, 
капремонт ДВС в 2016 году. Цена 
250 тыс. руб. Или меняю на легко�
вой автомобиль. Тел. 8�912�28�40�
859.

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

  Дэо Нексию, 2012 г. в., про�
бег 150 тыс. км. Цена 130 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�992�342�31�95.

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

Куплю
  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.

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.

  Резину «Кордиант», зима, 
б/у, 175х65 R�14, без дисков, 4 
штуки, состояние хорошее. Цена 5 
тыс. руб. Тел. 8�919�378�24�20.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Кроликов для разведения, воз�
раст от 1 до 9 месяцев; мясо кроли�
ка. Недорого. Тел. 8�992�346�75�58.

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

  Кроликов на мясо и на племя, 
породы разные, возраст от 2 меся�
цев и старше. Тел. 8�912�606�04�88.

  Крольчат, возраст от 1 до 3 
месяцев. Тел. 8�982�676�21�58.

  Телку, возраст 1 год 6 меся�
цев, черно�пестрая. Тел. 8�908�
920�48�72.

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

  Нетель стельную. Тел. 8�922�
135�42�12.

  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.

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

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

  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.

  Двух коз на мясо. г. Сысерть. 
Тел. 8�963�44�96�769.

  Индоутку домашнюю. Вес 
тушки 2,7 – 3 кг. Цена 400 руб./кг. 
Тел. 8�953�605�22�27.

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

  Тушки или живых гусей и 
уток. Тел. 8�906�809�51�84.

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

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

  Козочку (белая) и козлика 
(черный), родились 4 апреля 2018 
г., козочка покрыта, цена 7 тыс. 
руб., козлик � 5 тыс. руб. Остальные 
вопросы по тел. 8�950�202�13�94.

  Козлят от высокоудойной козы. 
Недорого. Тел. 8�922�616�54�84.

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

  Картофель, цена 200 руб./
ведро; землянику, бруснику, смо�
родину, малину. Обращаться: Сы�
серть, ул. Свердлова, 31. Тел. 8�90�
019�17�53.

  Витаминные комбикорма 
производства Челябинск и соб�
ственного производства, для ко�
ров, свиней, кур, кроликов. А так�
же 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 комбикор�
мов г. Богданович. А также 
зерно, ракушка, мел. г. Сы�
серть, ул. 30 лет Октября, д. 
1 (за стадионом). Тел. 8�912�
265�80�82.

  Витаминные корма для коров, 
коз, свиней, кроликов, собак, птиц, 
а также пшеницу, овес, ячмень, дро�
бленку, отруби, гречу, ячку, смесь 
круп, горох, гречневые гранулы, 
рисовые хлопья, рожки, геркулес. 
Обращаться: Кашино, ул.  Октябрь�
ская, д. 6. Тел. 8�903�084�36�17.

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пшени�
ца, овес, ячмень, дроблен�
ка, отруби, кормосмесь уни�
версальную, соль�лизунец, 
геркулес, ракушка, траве�
ная витаминизированная 
мука в гранулах.   Доставка. 
Сысерть, ул. Белинского, 
5�А. Тел. 8�922�606�17�10.

  Дрова колотые бере�
за, осина, сухара. Земля, 
навоз, торф. Щебень, от�
сев. 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:  бере�
за, сосна. Доставка 5 куб. 
м. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8�922�20�33�765.

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

Меняю
  Свеклу на черную редьку, в 

небольшом количестве. Куплю со�
леное сало, недорого. Тел. 8�909�
006�81�32.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

  Бани в комплекте: 
сруб, доска на пол и по�
толок, стропила, подстро�
пильники, ригеля, обрешет�
ка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бес�
процентная рассрочка до 
12 мес., с первоначаль�
ным взносом 10 тыс. руб. 
Тел. 8�922�679�82�32,  сайт: 
banishumiha.ucoz.com

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Наушники Defender Warhead 

G�120, оранжевые, L 2.0, наклад�
ные, 20 Гц, 2000 Гц, 32 Ом, про�
водной кабель � 2 м (оранжевый/
черный). Цена 600 руб. Торг. Тел.: 
7�38�39, 8�965�523�34�57.

  DVD�плеер Pioneer DV�400V; 
телевизор LG 21 FU2RG; нет�
бук ASUS ELL PC 1005 PE; пор�
тативный DVD�проигрыватель 
MYSTERY MPS�905. Тел. 8�982�
642�26�69, Ольга.

  Синтезатор Supra. Дешево. 
Тел. 8�904�38�62�265.

  Новую хлебопечку «Ред�
монт», в ней заложено 19 про�
грамм. Цена ниже магазинной. 
Тел. 8�950�201�86�11.

  Цветной телевизор, б/у, по�
казывает хорошо. Недорого. Тел. 
8�90�90�108�167.

  Душевую кабину, б/у, 
"borneo", р. 120/80, высокий под�
дон, тонированная. Цена дого�
ворная. Тел. 8�929�22�444�12, 
Сергей.

  Телефон: 89292244412Хо�
лодильник «Минск», б/у, белый, 
2�камерный, высота 170 см. Цена 
6 500 руб. Торг. Тел. 8�922�22�49�
188.

  Маслобойку электриче�
скую, настольную. Тел. 8�965�
544�83�79.

Приму в дар

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

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Шубу (стриженый мутон), р. 
48, цвет серый, воротник – голубая 
норка, длинная. Недорого. Тел. 
8�963�443�34�73.

  Мутоновую шубу, р. 52, длина 
1 м 10 см, цвет бежево�коричне�
вый, в отличном состоянии. Недо�
рого. Тел. 8�965�545�56�72.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

  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.

  Ванночку с горкой, на присо�
сках, для новорожденного, цвет 
белый. Цена 350 руб. Тел. 8�902�
502�35�37.

РАЗНОЕ
Продаю

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

  Бочки пластиковые, синие, 
200 л., с плотной крышкой на за�
щепке. Цена 1 850 руб.; еврокуб 
пластиковый 1000 л � 4 900 руб., 
б/у. Бесплатная доставка по Ка�
шино и Сысерти. Тел. 8�922�20�42�
502.

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

  Снегоуборочная машина 
«Прогресс». Тел. 8�904�542�62�
96.

  Мангал из металла 5 мм, р�р 
142х32 см, на 20 шампуров. В ком�
плекте 40 шампуров. Цена 2 500 
руб. Тел. 8�906�808�56�74.

  Цветы алоэ и «золотой ус». 
Тел. 7�13�46.

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

  Березовые веники для бани 
с разными травами; эл. обогре�
ватель «Пушка», 380 В; конек на 
крышу, р. 2 м х 14 м, 7 штук. Тел. 
8�922�172�07�67.

  Мотоблок «Каскад», в ком�
плекте, циркулярку 1,3 квт, рез 
52 мм; дровокол гидравлический. 
Тел. 8�963�444�42�21.

  Пайвы алюминиевые под 
ягоды; стол под радиоаппаратуру; 
кровать 1,5�спальную с панцирной 
сеткой; сервант; капканы охотни�
чьи N1. Дешево. Тел. 8�922�618�
29�98.

  Алюминиевую теплицу, р�р 
2.8 м х 9.5 м под стекло или поли�
карбонат (есть в наличии). Вопро�
сы по телефону. На металлолом 
просьба не беспокоить. Тел. 8�904�
169�36�05.

  Новую угловую полку «бе�
леный дуб», 5 полок, угол лю�
бой 215/54/35; 2 стеллажа, б/у, 
250/75/35; тумбу TV 124/89/50, 
черная кожа; оконный блок эко�
дерево 1110х1080. Тел. 8�963�049�
49�30.

  Цветущие красные, белые, 
оранжевые декабристы, цветущую 
бегонию и мн. др. Обращаться: Сы�
серть, ул. Чапаева, 3. Тел.: 7�47�
51, 8�906�802�29�65.

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

  Голубые ели, 3 штуки, высота 
3 м, 2 м, 2,5 м. Цена 5 тыс. руб. за 
штуку. Тел. 8�922�11�04�441.

  Сейф металлический для хра�
нения оружия. Тел. 8�922�101�93�
66.

Куплю

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

  Куплю и вывезу ме�
таллолом, черный, цвет�
ной, газовые баллоны, 
бытовую технику, спи�
санные автомобили. Тел.:  
8�922�601�98�38, 8�904�543�
46�85.

  Любую бытовую технику, 
телефоны, любой инструмент, 
самодельный сварочный аппа�
рат. Расчет сразу. Тел. 8�902�
584�75�95.
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Куплю
  DVD диски. Или обменяю б/у 

на новые. Тел. 8�950�637�06�68.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

  Для охоты лаек, щенков и 
взрослых. Тел. 8�922�209�95�40.

  Пару корелл, вместе с клет�
кой, цена 6 тыс. руб.; аквариум�
ных рыбок пицилий, недорого. Тел. 
8�906�812�37�02.

Отдам
  Котят, две девочки, кушают 

все, можно в частный дом или 
квартиру, возраст 3 месяца, одна 
3�шерстная, вторая � черная. Тел. 
8�992�333�42�31.

  Щенков, возраст 2 месяца, 
будут отличными сторожами. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Р. Молоде�
жи, 6. Тел. 8�909�010�10�79.

  Кошку русскую голубую и ко�
тенка парного цвета, возраст 1 ме�
сяц. Тел. 8�912�256�83�10.

  Двух рыжих котиков, возраст 
5 и 2,5 месяца. Тел. 8�900�208�96�
02.

  Очаровательных котят, при�
учены к лотку, от кошки�мыше�
ловки, возраст 2 месяца, окрас 
разный: черная с белым, белая с 
серым хвостиком, очень пушистая 
двухцветная. Кушают все. Тел. 
8�922�126�39�59.

  Котика, возраст 4 месяца, 
серая спинка, белая манишка и 
живот, необычный окрас, вам по�
нравится. Тел. 8�950�560�61�27.

  Рыжего кота, красивый, жи�
вет в фойе магазина «Пятерочка» 
по ул. Орджоникидзе, котик будет 
очень рад новому хозяину. Тел. 
8�906�800�44�29.

  Щенков от мамы�таксы, ры�
жие, черные, вырастут небольшие 
дворовые собаки, охранники. Тел. 
8�906�805�59�70.

  Жгуче�рыжего котика, воз�
раст 5 месяцев, красивый, шу�
стрый, живет в своем доме. Тел. 
8�906�805�59�70.

  Кошечку, возраст 10 месяца, 
окрас серый. Тел. 8�912�633�43�12.

  Кошечку, возраст 2 месяца, 
белая с пятнышками, ест все, хо�
дит в лоток. Тел. 8�912�633�43�12.

  Котят: черная кошечка и се�
рый котик, очень красивой рас�
цветки, возраст 2 месяца, умные, 
игривые, к лотку приучены. Тел. 
8�906�812�20�47.

  Кошечку, возраст 6 месяцев, 
окрас как в рекламе "Вискас", жи�
вет в частном доме, кушает все, 
изначально была приучена к лотку, 
очень спокойная и послушная. Тел. 
8�950�201�11�80.

  Кошечку, возраст 6 месяцев, 
окрас, как в рекламе "Вискас", жи�
вет в частном доме, кушает все, 
изначально была приучена к лотку, 
очень спокойная и послушная. Тел. 
8�950�201�11�80.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

  Манипулятор, стрела 10 м., 
г/п � 3 т., кузов длина 6 м. г/п 6 т.. 
Вывезу на вторчермет, металло�
лом. Монтаж и демонтаж ЖБИ ко�
лец, блоки, пиломатериалы. Тел.: 
8�922�110�44�41, 8�932�613�67�47.

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

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

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

  Газель NEXT 4 м., изотерми�
ческий фургон. Грузоперевозки, 
переезды, доставки (по Свердлов�
ской области, регионам РФ). Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

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

  Вывоз мусора. Груз�
чики. Тел. 8�922�606�28�82.

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

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

  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. 8�996�184�87�03, 
Сергей.

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

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

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоеч�
ных машин, водонагревате�
лей, электроплит на дому. 
Тел. 8�912�63�21�706.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8�961�764�37�21.

  Детский и взрослый массаж, 
внутримышечные и внутривенные 
инъекции. Тел. 8�950�65�24�968.

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

  Опытный репетитор 
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 
по истории и обществозна�
нию. Высокие результаты. 
Работа онлайн и офлайн. 
Современные методики 
для ежедневной работы. 
Подробная информация по 
тел. 8�922�204�43�86.

  Подшиваю валенки. 
Тел.: 7�48�98, 8�906�804�99�98.

  Предлагаем оформить ипо�
теку на индивидуальных условиях 
по Партнерской программе Сбер�
банка. Пониженная % ставка, со�
кращенные сроки рассмотрения 
заявки. Ипотека на квартиру, 
жилой дом, участок. Бесплатная 
консультация по тел. 8�912�666�
59�02 или по адресу: Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, д. 58.

  Массажный кабинет "Рад�
виж" предлагает: классический 
массаж, массаж спины, массаж 
конечностей, висцеральный мас�
саж и др. Наш адрес: Сысерть, ул. 
Коммуны, 26�а. Группа ВКонтак�
те: https://vk.com/club144427959. 
Тел. 8�902�871�50�71, Александр.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает про�
фессиональные услуги с недви�
жимостью; сделки с материнским 
капиталом; оформление ипотеки 
по партнерской программе Сбер�
банка; услуги кадастрового инже�
нера, составление договоров куп�
ли�продажи и др. Консультации 
бесплатно. Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 58. Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 
8�912�666�59�02.

  Магазин "Золотой теленок" 
предлагает вам фермерскую 
продукцию: свинину, телятину, 
домашнюю курицу, кроликов, ин�
дейку, копченое и соленое сало, 
фермерскую молочную продук�
цию, пельмени ручной лепки, го�
лубцы и перцы фаршированые, 
фарш по домашнему и многое дру�
гое. Ждем Вас по адресу: ул. Сам�
строя, 23, рядом с  хлебзаводом.

  Денежные займы без отка�
зов. Отказали в кредите?  Срочно 
нужны деньги? Тогда тебе к нам. 
Быстрое и лёгкое получение де�
нежных средств. Без отказов, за�
логов и поручителей. На срок до 1 
года. Суммы от 10  до 40 тыс. руб. 
Тел. 8�965�546�36�23.

Требуются

  Продавец в ТЦ «Ба�
жов» в магазин «Золото 
севера». Девушка 18�35 
лет. Заработная плата 25�
30 тыс. руб. График 2/2, с 
10.00 до 20.00. Обращать�
ся по тел.: 8�904�544�56�06, 
8�912�65�427�65.

  Разнорабочие в сто�
лярный цех. Оплата проез�
да, жилье, питание. Вахта 6 
месяцев. Заработная плата 
120�240 тыс. руб. за вахту. 
Тел. 8�922�679�82�32.

  На производство требуется 
разнорабочий. Оплата труда по со�
беседованию. Тел. 8�922�223�8�223.

  Диспетчер в офис, г. Екате�
ринбург, р�н Ботаника. Рассмо�
трим студентов без опыта. Зара�
ботная плата от 25 тыс. руб. до 40 
тыс. руб. Тел. 8�908�915�91�32.

Льготы на «цифру» или «спутник»
Законодательным собранием Свердловской области при�

нят закон, предусматривающий для отдельных категорий 
граждан компенсацию до 90 процентов затрат на приоб�
ретение и установку пользовательского оборудования для 
приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизи�
онного вещания или пользовательского оборудования для 
приема сигнала спутникового телевизионного вещания.

Социальные гарантии будут предоставляться малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам при 
соблюдении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживаю�
щий гражданин проживают на территории Свердловской обла�
сти в населенном пункте, включенном в перечень населенных 
пунктов, указанных в законе;

2) малоимущая семья или малоимущий одиноко прожива�
ющий гражданин не имеют места жительства на территории 
другого субъекта Российской Федерации, подтвержденного до�
кументом о регистрации по месту жительства в пределах Рос�
сийской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий одиноко прожива�
ющий гражданин по независящим от них причинам, перечень 
которых устанавливается правительством Свердловской обла�
сти, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области;

4) ни одному из членов малоимущей семьи или малоимуще�
му одиноко проживающему гражданину не предоставлялась 
частичная компенсация затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположен�
ных в зоне приема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания, будет предоставляться частичная 
компенсация затрат на приобретение и установку пользова�
тельского оборудования для приема сигнала цифрового эфир�
ного наземного телевизионного вещания. 

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположен�
ных вне зоны приема сигнала цифрового эфирного наземно�
го телевизионного вещания, будет предоставляться частичная 
компенсация затрат на приобретение и установку пользова�
тельского оборудования для приема сигнала спутникового те�
левизионного вещания. 

Частичная компенсация будет предоставляться, начиная с 
1 января 2019 года, на затраты, осуществленные в период с 1 
июля 2018 года по 31 декабря 2019 года. 

Информация о вступлении в законную силу изменений будет 
размещена на официальном сайте Управления социальной по�
литики http://usp57.msp.midural.ru/

По возникшим вопросам Вы можете обратиться в Управле�
ние социальной политики  по Сысертскому району по адресу: г. 
Сысерть ул. Ленина, 35,   каб. N1, N1 «А», N11, (телефон для 
справок +7 (34374) 6�02�67, +7 (34374) 6�02�95 , +7 (343 74) 6�08�
59), прием граждан осуществляется по понедельникам с 8.00 
по 17.00, перерыв  с 12.00 по 13.00. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,
налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
по имущественным налогам физических лиц 

(налог на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налог).

Они пройдут 9, 10 ноября во всех территориальных 
налоговых инспекциях России.

9 ноября (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября (суббота) с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физиче�
ских лиц, земельного и транспортного налогов.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в 
налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведе�
ний в уведомлении.

Напоминаем, что 3 декабря 2018 года истекает срок упла�
ты имущественных налогов.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 4 этаж.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 
(34374) 6�00�63.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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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

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

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
ЛЕТЕМИНА И. Н.  

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк»
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ИНДЕКС 53858  
Цена свободная

Обустройство скважин!

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.

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

Реклама на сайте  «Маяка» Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info 
Пишите: letemina_irina@mail.ruПишите: letemina_irina@mail.ru

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.

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

Доверьте нам заботу о вас! 
Пансионат «Доверие» 8 929 216-33-47 

8 922 032-26-76  
8 922 188-15-08

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

- Профессиональный уход и забота 
для людей пожилого возраста 
- Проживание в комфортабельных 
номерах, оборудованных всем необходимым 
- Комплексный уход 
- Медицинское наблюдение 
- Пятиразовое сбалансированное питание, 
в соответствии с рекомендациями врачей и диетологов 

Минимальный пакет документов. 
Свердловская обл. Сысертский район поселок Асбест, ул. Ленина, 2
Дополнительная информация и фото на нашем сайте: www.pansionat96.com 

Уважаемые
пользователи сайта 

«Маяка»! 
Для вашего удобства мы 

прикрепили кнопку пере%
хода на сайт поиска попут%
чиков Bla Bla Car.

Она находится на гла%
веной странице нашего 
сайта  http://34374.info/ в 
правом верхнем углу, под 
кнопкой подачи частных 
объявлений.

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. 

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. 

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. 

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8 (343) 207-76-76. 

www.2077676. ru

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.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 6

ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      

ТРЕБУЮТСЯ      

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.

Реклама в газете «Маяк»Реклама в газете «Маяк»
Пишите: Пишите: 

reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru

Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42
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Ваша реклама в газете "Маяк".
Пишите:

reklama-nastia@mail.ru
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

8 912 234 55 668 91112 233444888 99999111222 222333444 5555

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

ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете и на сайте  в газете и на сайте  

«Маяка» «Маяка» 
www.34374.info  

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

Бесплатная доставка 
мебели по Сысерти В продаже имеются подарочные 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

дивандиван  

7900 руб.
7900 руб.

cтенка 2 м 70 см
cтенка 2 м 70 см

10900 руб.
10900 руб.

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

кровать односпальная

кровать односпальная  

2500 руб.
2500 руб.

матрас "Аскона"

матрас "Аскона"

3500 руб.
3500 руб.

Ìàãàçèí 
"Ðîñòîê"

СКИДКА 20% 
на все семена 
до 31 декабря!

Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå. 

Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü, 
óë. Êîììóíû, 26à

ÒÖ «Ñâåòî÷»

УСЛУГИ 
ПРАЧЕЧНОЙ 

в Сысерти.
Тел. 8- 922-61-66-049

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ 
â ÒÖ "Áàæîâ" 

ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 37 

è ïðèãëàøàåì âñåõ 
íà çàâòðàêè, îáåäû è óæèíû. 

Тел. 8 (902) 274-23-85

Приглашаем на мастер-класс
25 ноября мы будем отмечать День матери. К этому дню 

в мастерской текстильной куклы «Радостея» Сысертского 
дворца культуры имени И. П. Романенко 11 ноября (воскре%
сенье) с 10.00 часов со%
стоится мастер%класс по 
изготовлению народной 
обережной тряпичной 
куклы. 

Такая куколка имеет 
много названий. Называют 
ее и Плодородие, и Семья, 
и Московка. Каждая кукла, 
в зависимости от назва&
ния, имеет свою историю и 
значение. 

Создание куклы – это 
целая философия. И каж&
дая мастерица создаст 
свою неповторимую куклу, 
такую, какой она ее про&
чувствует. Кто&то оставит 
куклу в своей семье, а кто&
то сможет такую куколку 
подарить, как символ материнской заботы и любви.

Для участия в мастер%классе нужна предварительная за%
пись. Телефон: 89089284340, Лариса Ивановна Мухлынина.

ÀÍÎÍÑ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðîäîëæàåì ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2019 ã.Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðîäîëæàåì ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2019 ã.
Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО комплекта  комплекта – – 600 рублей600 рублей..

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 1092  рубля1092  рубля..
Выписать газету можно в любом почтовом отделении  или у общественных распространителей. Выписать газету можно в любом почтовом отделении  или у общественных распространителей. 

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

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

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!


