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Международный кинофестиваль в Сысерти 
«Stone flower» или 

«Каменный цветок» � так на�
зывался первый кинофести�
валь международного уров�
ня, прошедший в Сысерти. 
Организатором выступил 
Центр обучения и развития 
«Глобус». В воскресенье, 3 
ноября, местные киноманы 
собрались под крышей турист�
ско�информационного центра, 
чтобы познакомиться с твор�
чеством детей со всех уголков 
земного шара. 

Инициатор уникального для 
города события ! преподаватель 
английского языка Мантавиа 
Марвах. Именно под его руковод!
ством сысертские ребята сняли 
уже два англоязычных фильма, 
завоевавших несколько наград 
на фестивалях детского кино в 
других странах. Но команда сту!
дии «Глобус!фильм» решила не 
останавливаться на достигнутом 
и провести свой фестиваль. Это 
тоже прекрасный опыт ! узнать, 
о чем думают и рассказывают с 
помощью киноленты сверстники 
со всего мира, увидеть, на что 
они способны и, наконец, попро!
бовать себя в роли жюри. 

Прием работ был объявлен 
в июне. Этому предшествова!
ла долгая и сложная процедура 
регистрации фестиваля, необхо!
димая для того, чтобы органи!
заторы имели право выдавать 
победителям официальные сер!
тификаты. Кстати, «Каменный 
цветок» вошел в международный 
реестр кинофестивалей наряду с 
Каннским! 

Фильмы присылались не на!
прямую в «Глобус», а на пар!
тнерский сайт. И выяснилось, что 
сысертский кинофест стал рекор!
дсменом: никогда еще такое со!
бытие, не имеющее «стажа», не 
привлекало такое количество 

работ ! 905! Участниками ста!
ли дети из 77 стран. Это было 
для организаторов настолько 
же неожиданно, насколько тру!
доемко с точки зрения отбора. 
Директор фестиваля Мантавиа 
Марвах лично отсмотрел каж!
дую короткометражку и отобрал 
для участия в конкурсе 290 лент. 
Главным условием было, чтобы 
фильм был снят детьми. 

Три сотни фильмов отсма!
тривали преподаватели цен!
тра, живо обсуждали каждый и 

выбрали из них всего полсотни 
лучших. И настал черед порабо!
тать судьям. Ребята приходили 
в свободное время, чтобы оце!
нить работы. В жюри вошли дети 
! участники съемочной группы 
«Глобус!фильм», в числе которых 
обладательница титула «Лучший 
режиссер!девушка» (приз Лос!
Анджелесского кинофестиваля) 
Елизавета Колтышева. Также 
в составе судейской команды 
был преподаватель английского 
и французского языков Артем 

Александрович Нечеухин. 
! Несмотря на то, что в фести!

вале участвуют любители кинот!
ворчества, а не профи, уровень и 
качество работ очень порадова!
ли, ! отмечает директор центра 
«Глобус» Ольга Константиновна 
Никулина. ! За каждым сцена!
рием ! своя история, будь то ре!
альные события или внутренние 
переживания создателей. Было 
немало фильмов, сделанных 
в одиночку. Например, запом!
нилась девочка из индийской 

деревушки, которая, не имея 
дома компьютера, ездила в 
ближайший город, чтобы рабо!
тать на общественном ПК над 
созданием мультфильма. Сам 
результат работы не был столь 
примечательным, как осознание 
огромной мотивации девочки, ее 
интереса к своему делу и целеу!
стремленности. В каждой карти!
не была своя идея, смысл, свои 
эмоции. 

На улице Самстроя 
из 50 фонарей горят 20

По улице Самстроя езжу каждый день не по 
разу – днем, утром, вечером, бывает – ночью. 
Живу в Северном поселке. Давно заметила: кра!
сивых, высоких металлических столбов с фонаря!
ми для уличного освещения, которые появились  
после реконструкции улицы, здесь много, а толку 
от них мало: уличного освещения на Самстроя как 
бы и вовсе нет, особенно в той части, где жилые 
дома. Темень!

Вчера, 5 ноября, в 18 часов проехала два раза 
по Самстроя из конца в конец. В первый раз по!
считала горящие фонари, во второй – негорящие. 
Результат моего мини!расследования более чем 
неутешителен: насчитала 20 фонарей, которые го!
рят, и 30(!), которые не горят. На несколько штук 
могу ошибиться – считала, будучи за рулем.

Так сколько!сколько, вы говорите, на рекон!
струкцию уличного освещения по Самстроя  бюд!
жетных денег израсходовано?

Надежда Шаяхова.

Он еще в лесах, а уже красивый
Не так быстро, как хотелось бы, но все же 

меняется облик наших сельских и поселковых 
домов культуры. В 2018 году был отремонти!
рован фасад  Двуреченского очага культуры, 
на эти работы из бюджета Сысертского го!
родского округа было израсходовано более 
2 миллионов рублей.  И в этом же году было 
принято решение об аналогичной работе в 
Октябрьском. Но тут дело осложнялось тем, 
что обследования показали: ремонта фасада 
мало – нужны работы по усилению строитель!
ных конструкций здания.  В том же году от!
ремонтировали фундамент. И весь нынешний 
работы не прекращались. В Октябрьский дом 
культуры вложено почти 4,5 млн рублей. Все 
не напрасно: он помолодел, преобразился. 
Еще стоит в лесах, а уже красивый. Осталось 
доделать входную группу, и к концу года в 
Сысертском городском округе появится еще 
один обновленный дом культуры.

Надежда Шаяхова. Фото автора.

Ольга Константиновна Никулина и участники съемочной группы «Глобус-фильм»Ольга Константиновна Никулина и участники съемочной группы «Глобус-фильм»
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Власть народ услышала?
На заседании 

Сысертской думы 31 
октября последним 
в повестке дня стоял  
так называемый «клад�
бищенский» вопрос, 
обсуждение которого 
превратилось, по сути, 
в скандал.  

К 14 часам в здании 
администрации окру!
га, в котором и прово!
дятся думы, собралось 
до полусотни жителей 
Сысерти, желающих 
попасть на заседание. 
Интересовал их послед!
ний вопрос повестки. 
Но… Депутаты собра!
лись на четвертом эта!
же, в малом зале, куда 
еле!еле вмещаются сами де!
путаты и приглашенные, при!
нимающие участие в работе 
думы. А жителей Сысерти, 
после того, как они походи!
ли!пошумели по коридорам 
администрации, запустили!та!
ки в большой зал  на первом 
этаже: мол, пусть подождут. 
Депутаты на четвертом этаже 
обсудят  13 вопросов повест!
ки, а потом спустятся вниз. 

Короче, полусотне пожи!
лых и очень пожилых женщин 
(а именно они пришли узнать 

«из первых рук», от власти, как 
скоро будет наведен порядок на 
кладбищах округа, и, в частно!
сти, на сысертском, где все про!
исходящее в последнее время 
напоминает события 90!х годов, 
при переделе собственности) 
пришлось ждать депутатов до 16 
час. 20 мин., т. е. больше двух ча!
сов! Представляете, как в итоге 
накалились страсти?

Председатель Думы И. И. 
Тугбаев извинился перед при!
шедшими, сказал, что наперед, 
если будет понимание, что на 
думу придет много народу, 

заседание будет проходить 
здесь, на первом этаже. Но 
даже после его слов спокой!
ного разговора между на!
родом и представителями 
власти уже не получилось 
– все на эмоциях, порой на 
крике, упреках, чуть ли не на 
оскорблениях.

Не буду пересказывать, 
о чем шла речь, какие фак!
ты приводились. Потому что 
практически все есть в про!
шлом номере нашей газе!
ты: «Маяк» от 30 октября. 
«Ритуальный порядок и бес!

предел – где граница?». А 
до этого про ситуации на 
кладбищах мы писали еще 
в двух номерах газеты.

Чем дело закончилось? 
Председатель Сысертской 
думы И. И. Тугбаев заявил 
после почти полуторача!
сового «общения» с на!
родом, что создана специ!
альная комиссия из числа 
депутатов.

 ! Мы, депутаты, бу!
дем требовать навести 
порядок и через СМИ из!
вестим вас о результатах, 
! сказал он.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

Будем наводить порядок
Кульминацией накала страстей, связанных с последни�

ми событиями на кладбищах района, стало заседание думы 
Сысертского городского округа 31 октября. Обычно рядовые 
граждане смотреть на заседания депутатов не приходят. Но в 
этот  раз собралось несколько десятков жителей из разных на�
селенных пунктов. 

Говорили о том, что уже 
было опубликовано в газе!
тах. Вообще по повестке 
думы предполагалось заслу!
шать директора учреждения 
«Центр муниципальных ус!
луг» Михаила Дмитриевича 
Филиппова. Но люди ему гово!
рить не дали. Накопилось.

То, что происходит на ри!
туальном рынке, не нравит!
ся жителям. Но не нравится 
это и администрации. До но!
ября действовал регламент, 
утвержденный еще прежним 
главой в апреле 2017 года. На 
сегодняшний день замечания 
по этому регламенту уже по!
лучены от прокуратуры. И сей!
час вообще разрабатывается 
новый документ.

октября, наконец, поджог двух 
машин учредителя службы 
похорон в ночь на 1 ноября, 
! все эти факты должны рас!
следовать полицейские. Ни у 
главы, ни у администрации, 
ни у депутатов нет полномо!
чий останавливать бандитов. 
Это должны делать люди в 
погонах. 

И если последние факты 
еще свежи, то с 24 сентября 
прошло полтора месяца. Пора 
бы рассказать общественно!
сти, кто и зачем стрелял. Но 
полиция хранит молчание. 
Поэтому администрация окру!
га и депутатский корпус на!
писали обращение по фактам 
криминала, связанного с риту!
альным бизнесом в управле!
ние ФСБ и ГУВД. С просьбой 
помочь навести законность в 
этой сфере в Сысертском го!
родском округе.

Ирина Летемина.

Но главное, Д. А. Нисковских 
отстранил от выдачи разреше�
ний на захоронение директора 
«Центра муниципальных ус�
луг» М. Д. Филиппова и инспек�
тора А. В. Саулина, на которых 
поступили массовые жалобы. С 
5 ноября разрешения выдают, 
как в старые добрые времена, 
сельские главы, а в Сысерти – 
первый заместитель главы С. 
О. Воробьев. 

Сейчас идут всевозможные 
проверки. Но силами админи!
страции весь комплекс проблем 
не решить. Все, что связано с 
криминалом: выстрелы по зда!
нию службы похорон 24 сентя!
бря, угрозы в адрес тех, кто ко!
пает могилы, задержание лиц, 
препятствовавших копке могил 8 

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

На цементом заводе идет монтаж
На новом цементном заводе «Атомстройкомплекса» идет 

монтаж основных конструкций�гигантов.
На производственной площадке в Сысерти происходит сбор 

частей вращающейся печи – это одна из основных конструкций 
будущего производственного процесса на заводе «АСК!цемент». 
Корпус печи был изготовлен в Тольятти, на заводе «Волгоцеммаш». 
На строительную площадку в Сысерти ее привозили частями ! 13 
штук, каждая по 12 метров. Каждую часть по отдельности везли на 
трале с сопровождением. Общая длина корпуса печи составляет 
170 метров, диаметр – 4,5 метра.  

–  Поэтапной была не только доставка до площадки, но и мон!
таж печи. Часть конструкций сваривают на земле и поднимают, –  
рассказывает ведущий инженер!механик «АСК!Цемент» Алексей 
Малышев.  – Расположится печь на уровне 13 метров на специ!
альных бетонных опорах.  После того, как поднимут всю печь, ее 
окончательно обварят уже на высоте. Основные строительные 
и монтажные работы на площадке будущего завода выполняют!
ся силами специалистов «Атома». А вот для монтажа конструк!
ций!гигантов привлекли специализированную бригаду компании 
«ЦентрСпецРемонт» из города Брянск. 

Вращающаяся печь предназначена для обжига клинкера (про!
межуточный продукт при производстве цемента). 

Также параллельно с вращающейся печью ведутся работы по 
монтажу двух мельниц, вес каждой – 100 тонн. Для установки толь!
ко одной мельницы используется одновременно два крана грузо!
подъемностью 200 тонн. Одна мельница уже установлена, вторая 
– на очереди. Завершить монтаж основных конструкций будущего 
завода планируют до конца года. 

Напомним, что новый завод в Сысерти появится на базе су!
ществующего производства «Известь Сысерти». В паре с новым 
цементным заводом будет образован современный кластер без!
отходного экопроизводства. Мелкая фракция известняка, кото!
рая остается от производства на заводе «Известь Сысерти», бу!
дет в полном объеме использоваться для получения цемента на 
«АСК!Цемент».  

Сегодня «Атомстройкомплекс» является крупнейшим строи!
тельным предприятием полного цикла и располагает собствен!
ными заводами, подрядными организациями, собственным 
проектным институтом. Но вый цементный завод станет самым 
масштабным в производственной цепочке компании, что позво!
лит гарантировать максимальное качество продукта и стабильные 
цены.

Пресс-служба «Атомстройкомплекс».

MidUral Group вошла в число
крупнейших экспортеров России

В общем рейтинге компания заняла 137 место, а среди не�
сырьевых экспортеров � 32. Журнал «Эксперт» опубликовал 
ежегодный обзор рынка экспортеров России за 2018 год. 
«Совокупная экспортная выручка участников топ�200 выросла 
существенно сильнее, чем национальный экспорт в целом, на 
36,3%, и превысила 374 млрд долларов.

По итогам 2018 года MidUral Group заняла 137 место с резуль!
татом в 124 млн долларов экспортной выручки. Компания экспор!
тирует продукцию в 19 стран. Кроме того, впервые группа вошла 
в субрейтинг компаний несырьевого экспорта. MidUral Group за!
няла 32 место среди экспортеров несырьевых неэнергетических 
товаров верхнего передела (более 70% экспорта компании ! не!
сырьевая продукция). MidUral Group нарастила в 2018 году вы!
ручку в полтора раза. В прошлом году все предприятия группы: 
Ключевский завод ферросплавов, Русский хром 1915, Ключевская 
обогатительная фабрика ! существенно увеличили объем произ!
водства, в том числе за счет поставок на внешние рынки. В конце 
декабря 2017 года MidUral Group заключила контракт с турецкой 
компанией Yildirim общей стоимостью более миллиарда долларов.

MidUral Group ! это вертикально!интегрированный химико!ме!
таллургический комплекс предприятий, специализирующихся на 
производстве химической продукции на основе хромовых солей, а 
также на выпуске лигатур и ферросплавов для потребностей спе!
циальной металлургии.

Журнал «Эксперт».
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ТЕПЛО – ПОД КОНТРОЛЕМ
На короткие вопросы читателей мы попро�

сили ответить руководителя ООО «Комфортный 
город» М. Н. ПЕРМИНОВА:

� Что упало возле городской котельной, об�
суждают в социальных сетях Сысерти?

! Ничего не упало. Мы чистим и убираем ста!
рые емкости под мазут, которые установили в 1979 
году, но никогда не пользовались. Они уже сгнили, 
но ранее никому до них дела не было. Мы просто 
прибираем территорию.

� Когда Сысертское ЖКХ разрыли дорогу по 
улице Ленина (от К. Маркса до Дачной), чтобы 
поменять магистральные трубы, обещали, что 
на следующий год завершат замену труб, после 
чего восстановят асфальтовое полотно. Но про�
шло два года: ни труб больше не меняли, ни про�
езжую часть не восстанавливали. И сейчас ЖКХ 
теплом уже не занимается.

! Нам придется заняться этой работой в 2020 
году. Вообще!то хотели позже, так как уже и так 
вложили много средств в модернизацию. Но муни!
ципалитет планирует в следующем сезоне делать 
реконструкцию улицы на этом участке, поэтому 
нам нужно успеть разобраться с трубами до этого.

� Жители микрорайона Воробевка обеспоко�
ены сбоями с отоплением. С начала нынешне�
го отопительного сезона батареи уже трижды 
остывали. Это происходит из�за того, что регу�
лярно, как минимум два раза в неделю, отклю�
чают электричество. А вслед за ним – тепло и 
воду. Раньше на котельной был оператор, а те�
перь там все на замках. Как бы чего не вышло! 
От этой котельной отапливается жилой микро�
район на 30 человек, общежитие с сотней сту�
дентов�инвалидов, три учебных корпуса.

! Вся проблема – в отключении электричества. 
Это для Сысерти – частая история. Но, как только 
отключается котельная, сигнал тут же поступает 
диспетчеру на центральную котельную. И на место 
сразу выезжает наш специалист. Чтобы восстано!
вить работу системы, нужно и электричество, и 
вода. А скважина находится по!прежнему в веде!
нии Сысертского ЖКХ. Бывает, мы и их специали!
ста захватываем, или сами запускаем скважину, 
если у ЖКХ бригада на выезде на другой аварии. 
Помимо аварийных выездов два раза в день на ко!
тельной появляется дежурный. Так что ситуацию 
мы держим под контролем.

Записала Ирина Летемина. 

Что ждет россиян в ноябре
КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ

С 1 ноября вступит в силу закон «о суверенном рунете». 
Он, в частности, предполагает создание в России инфраструкту!
ры, «обеспечивающей работоспособность российских интернет!
ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным 
серверам». Переходный период закончится в январе 2021 года. К 
этому времени операторы связи должны будут перейти на исполь!
зование национальных доменов и установить специальное обору!
дование, позволяющее в случае внештатных ситуаций обеспечить 
работу интернета на территории России.

С 1 ноября закон обяжет владельцев частных автобусов и ав�
томобилей с 8 или более пассажирскими местами установить 
тахографы — приборы для контроля скорости, маршрута движе!
ния, соблюдения водителем режима труда и отдыха. Отказ от уста!
новки оборудования грозит штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. руб, для 
должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Если тахограф уста!
новлен, но водитель нарушает режим труда и отдыха, для частных 
лиц штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для 
юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

С 1 ноября вводятся в обращение электронные паспорта 
транспортных средств (ЭПТС). Они будут выдаваться на все но!
вые автомобили. Владельцы бумажных ПТС могут при желании за!
менить их на электронную версию.

С 1 ноября микрофинансовые организации не смогут выда�
вать кредиты под залог недвижимости. Исключение составят за!
ймы на осуществление предпринимательской деятельности. Речь 
идет о кредитах, обязательства по которым обеспечены ипотекой 
жилого помещения, доли в праве на общее имущество в общей 
долевой собственности, а также по договору долевого участия в 
строительстве многоквартирных домов. Цель запрета — защитить 
заемщиков от мошеннических схем, по которым ряд недобросо!
вестных МФО уже отбирал квартиры у своих клиентов за малей!
шую просрочку.

С 1 ноября мигранты смогут получить бессрочный вид на 
жительство в России. По старым правилам его выдавали только 
на пять лет с возможностью продления. Документ можно будет за!
менить в случае его повреждения или износа, изменения данных, 
обнаружения неточности или ошибки. Он также подлежит замене 
по достижении иностранным гражданином возраста 14, 20 и 45 
лет. По новым правилам подать документы на вид на жительство 
можно будет через восемь месяцев пребывания на территории 
России.

С 1 ноября увеличивается минимальный срок планирования 
закупок у представителей малого и среднего бизнеса для ряда 
заказчиков, определенных правительством РФ. Минимальный 
срок планирования в данном случае увеличивается до трех лет.

С 1 ноября питьевое молоко, кисломолочные продукты и мо�
роженое должны будут проходить обязательную электронную 
сертификацию. Соответствующие изменения внесены в государ!
ственную информационную систему «Меркурий». Они повысят 
качество оформления сопроводительных документов и позволят 
прослеживать подконтрольные товары.

1 ноября вступают в силу новые ГОСТы на ржаной и пшенич�
ный хлеб, а также на панировочные сухари. Новые стандарты 
не распространяются на диетические хлебцы и продукты детского 
питания.

29 ноября вступают в силу новые правила ввода лекарствен�
ных препаратов в гражданский оборот. Перед выходом на ры!
нок нового препарата фармпроизводители будут обязаны пред!
ставить документы, подтверждающие его качество и соответствие 
требованиям. Старая процедура декларирования и сертификации 
препаратов упраздняется.

30 ноября закончится эксперимент по маркировке духов и 
туалетной воды. Его цель — апробация механизма маркировки 
средствами идентификации для противодействия незаконному 
ввозу, производству и обороту таких товаров, организация эффек!
тивного взаимодействия органов государственной власти с участ!
никами оборота этих товаров.

«КоммерсантЪ».

Под знаком профсоюзов
ÊÎÐÎÒÊÎ

В последний день октября в 
Сысерти прошел День федера�
ции профсоюзов Свердловской 
области, в рамках которого   
состоялся, в частности, семи�
нар «Укрепление социального 
партнерства между тремя сто�
ронами: органами власти мест�
ного самоуправления, работо�
дателями и профсоюзами».

Председатель Федерации про!
фсоюзов Свердловской области, 
депутат Государственной Думы 
А. Л. Ветлужских рассказал 
присутствующим в зале участ!
никам семинара, а это были, в 
основном, представители бюд!
жетной сферы, об актуальных 
направлениях деятельности про!
фсоюзного движения в области. 
Андрей Леонидович сказал, что 
у профсоюзников есть три даты 
общих сборов: 1 февраля – день 
профсоюзного активиста, 1 мая, 
который остается днем солидар!
ности трудящихся, и 7 октября 
– Всемирный день действий за 
достойный труд. Последней дате 
и был посвящен семинар, т.е. 
разговор был о достойной оплате 
труда. 

Ветлужских отметил, что сред!
няя зарплата в Свердловской 
области отстает  от таковой 
по России: она составляет 39 
тысяч и 45 тысяч рублей соот!
ветственно. Причем до кризиса 
2008 года она была равной, но 
после промышленники стали за!
жимать зарплату, чтобы создать 

«подушки безопасности» для 
предприятий. 

И если раньше государство, 
определяя зарплату бюджетни!
ков, равнялось на промышлен!
ные предприятия, считалось 
нормальным соотношением, 
когда средняя зарплата бюд!
жетников составляла 60 про!
центов к зарплате промышлен!
ников, то теперь все наоборот. 
Собственники все дальше и даль!
ше от своих трудовых коллекти!
вов – не в Москве, так за грани!
цей. Прибылью с работниками 
делиться не хотят. А профсоюзы 
и трудовые коллективы занимают 
пассивную позицию и не борют!
ся за свои права, за достойную 
оплату  труда. В государственной 
думе  две трети депутатов – это 
представители бизнеса, поэтому 

там лоббируются, прежде всего, 
интересы бизнеса.

Задел профсоюзный лидер 
и любимую в последнее вре!
мя тему премьера Медведева 
! 4!дневной рабочей недели. 
Да, отметил он, в результате 
роботизации и за счет повыше!
ния пенсионного возраста у нас 
может так повысится произво!
дительность труда, что станет 
возможным переход на 4!днев!
ную неделю, и профсоюзы эту 
тему поддерживают. Но при од!
ном условии – с сохранением 
заработной платы. Хотя, сказал 
Ветлужских, вряд ли  перейдем 
на 32!часовую рабочую неделю 
раньше, чем через 10 лет.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

Начало положено
В этом году, наверное, в Сысертском городском округе не оста!

лось ни одного населенного пункта – города, поселка, села, дерев!
ни,! где бы не появилось хоть одного «кусочка» нового асфальтиро!
ванного тротуара. Этот снимок, к примеру, сделан в Никольском. 
И по тротуару можно теперь хоть вприпрыжку, не замарав туфель 
или белых кроссовок, дойти до дома культуры, школы, больницы. У 
больницы асфальт заканчивается, и некоторые никольцы возмуща!
ются: мол, а что дальше – не люди живут? Подождите, не торопитесь. 
Ведь столько лет – практически полвека – ничего не строилось! А тут 
начали сразу и везде. Асфальтированные тротуары появились, пре!
жде всего, в центре населенных пунктов, у социальных объектов – 
школ, детских садов, больниц и т.д. Начало положено. Начало радует. 
Будем надеяться, что следующим летом работа по благоустройству  
будет продолжена.

Надежда Шаяхова. Фото автора. 

Если вам есть что 
рассказать, или вы 
хотите поделиться 
своим мнением 
с другими читателями 
«Маяка», 
пишите в редакцию  
– письмо будет 
опубликовано 
на страницах газеты.
НАШ АДРЕС: 
г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40. 
Пишите 
и по электронной почте 
anomajak@mail.ru. 
Можно оставить
сообщение на сайте 
www.34374.info
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Горжусь своим прапрадедушкой

Лица Победы
Навстречу 75�летию Победы редакция га�

зеты «Маяк» при поддержке администрации 
Сысертского городского округа проводит ак�
цию «Лица Победы».

Приглашаем детей, внуков и правнуков 
Победы рассказать о своих ветеранах. Живых 
или мертвых. Тех, кто ковал Победу на фрон�
те, и тех, кто обеспечивал ее в тылу. Тех, чье 

ÀÊÖÈß
детство опалила война. Мы будем публиковать 
ваши письма и фотографии героев, а к юби�
лею Победы изготовим большой общий баннер 
«Лица Победы». Он появится в центре Сысерти в 
преддверие большого народного праздника.

Ваши фотографии и письма можно прино�
сить в редакцию. Фото, по возможности, высы�
лайте в электронном виде (приносите на флеш�
ке). Наш адрес: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 
Электронная почта anomajak@mail.ru

Я не знаю, что такое война, 
не испытала ее ужасов. Знаю о 
ней только из рассказов своей 
прабабушки Таисии Николаевны 
Губиной, из книг, из художе!
ственно!документальных филь!
мов и телевизионных передач о 
Великой Отечественной войне.

22 июня 1941 года, когда со!
ветские люди спали мирным 
сном, фашистская Германия на!
пала на Советский Союз. Весь 
народ встал на защиту своей 
страны и свободы. Трудным был 
путь к Победе. Люди воевали, 
не зная своей судьбы ни на день 
вперед.

Миллионы человек были ра!
нены, убиты. Сколько горя, слез, 
разрушений принесла война. Все 
было для фронта, для Победы. 
Сколько детей лишились крова, 
а сколько остались сиротами. 
Подростки взрослели раньше 
своего времени, заменяли ушед!
ших на фронт отцов, братьев, 
кормили семьи.

В Великой Отечественной во!
йне героически сражался весь 
советский народ. Многие не вер!
нулись с полей сражений домой, 
на свою родину. В их числе ока!
зался и мой прапрадед Николай 
Васильевич Дровосеков, уро!
женец Кировской области, 
Кырчанского района, деревни 
Поломовщина.

Родился Николай Васильевич 
13 марта 1914 года. Из расска!
зов прабабушки, которая ни разу 
не видела своего отца, так как 
родилась в августе 1941 года, а 
прапрадеда призвали на службу 
в июне 41!го Пролетарским РВК, 
Тульской области, мне стало из!
вестно, что последнее место 
службы 7 моторизованная пон!
тонно!мостовая бригада РГК 
г. Геритц, Германия. Военное 

звание младший сер!
жант, должность ко!
мандир отделения. 

В нашей семье 
хранится единствен!
ное черно!белое 
фото прапрадедушки 
и похоронка!изве!
щение, в которой на!
писано, что младший 
сержант Николай 
Васильевич «в бою 
за Социалистическую 
Родину, верный во!
инской присяге, про!
явив геройство и 
мужество, погиб 19 
февраля 1945 года». В 
семье о гибели героя 
узнали только в мар!
те 1946 года, до это!
го времени Николай 
Васильевич считался 
без вести пропавшим. 
Прабабушка обраща!
лась в центральный 
архив министерства 
обороны РФ с прось!
бой выслать архив!
ную справку, о под!
тверждении гибели и 
места захоронения 
отца, так как в по!
хоронке прочерк... Из архива 
пришла справка, что мой пра!
прадед  захоронен в одной из 
братских могил в пределах быв!
шего Гожовского воеводства, 
сейчас оно входит в состав 
Любуского воеводства, причи!
на захоронения ! утонул в реке 
Одер, Германия. Прабабушке 
удалось выяснить приблизитель!
ное место захоронения отца  ! г. 
Геритц!Гужица.  Гожовское вое!
водство лежит на западе Польши 
и примыкает к реке Одер, вес!
ной 1945 года там были тяжелые 
бои. Всего в пределах бывшего 

Гожовского воеводства 
находится 9 мест захоро!
нения советских воинов: 
Гожув Велькопольски, 
Мендзыжеч, Сквежина, 
Костшин, Жепин, 
Цыбинка. 

Часто в нашей се!
мье звучит имя героя, а 
каждое 9 мая его дочь, 
Таисия Николаевна, не!
сет фотографию отца в 
Бессмертном полку,  ути!
рая слезы боли, которые 
катятся по лицу сами 
собой. Прабабушка ча!
сто рассказывает крат!
кие  воспоминания сво!
ей мамы Дровосековой 
Анастасии Григорьевны 
о муже. Письма в то 
время ходили редко и, 
конечно же, до нашего 
времени не сохрани!
лись, но ей запомни!
лось последнее письмо 
от мужа, в котором он 
писал: «Скоро будем в 
Германии чай пить»... 
А еще уговаривал жену 

ехать на родину вместе с детьми, 
так как война рано не закончит!
ся, еще будет много боли и горя 
для советского народа.

Война закончилась 9 мая 
1945 года. А отглас тех тяжелых 
времен остался по сей день. Я не 
знаю, есть ли какие!то военные 
награды у нашего героя, семье 
это неизвестно, но для всех нас 
мой прапрадед Герой с большой 
буквы, который прошел нелегкий 
путь воинской славы, защищая 
свою Родину, свою семью и весь 
советский народ! 

Мне повезло, что живу в мир!
ное время. Могу не бояться за!
втрашнего дня. И все это потому, 
что в далеком 1941 году мой пра!
прадедушка Николай Васильевич 
Дровосеков, как и тысячи других 
солдат встал на защиту нашей 
Родины, а значит, и меня. Я гор!
жусь им, участником Великой 
Отечественной войны. Горжусь 
теми, кто приближал час Победы. 
Все меньше их остается. Великая 
Отечественная война не должна 
быть забыта не только для того, 
чтобы не случилось более страш!
ного, но и чтобы люди помнили, 
что человек способен на многое, 
и никогда не теряли бы веру в 
себя. Я всегда буду помнить о 
прапрадедушке, ведь он –  отец 
моей прабабушки, матери моей 
любимой бабушки Любы. И я 
живу на этой земле, благодар!
ная ему: без него не было бы и 
меня… 

С уважением и низким покло!
ном ко всем ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Анна Москаленко, 
ученица 3 "В" класса 

школы  №8.

Дровосеков Николай ВасильевичДровосеков Николай Васильевич

Я и моя прабабушка Я и моя прабабушка 
Губина Таисия НиколаевнаГубина Таисия Николаевна

А трубы-то голые!
Переулок Химиков 

в Сысерти упирается 
в забор территории 
ЖКХ. Если отсюда 
повернуть направо 
в сторону железной 
дороги, то увидим 
переходный мостик и 
возле этого мостика 
оголенные, без уте!
пления, трубы горяче!
го водоснабжения. 

Вот эти 10 метров 
голых труб отапли!
вают погоду не один 
год. Кстати, там идет 
отводка труб для быв!
ших магазинов хим!
лесхоза, они тоже 
голые. Эта тепло!
трасса идет к ППЖТ 
и на теплотрассе по!
стоянно собираются 
подростки. Парни и 
девчонки там пьют пиво, курят, матерятся и бьют пустые бутылки. 
Вся территория вокруг теплотрассы загажена. Летом жители даже 
вызывали полицию, так как там находились несовершеннолетние 
девочки в нетрезвом состоянии.

В середине октября мы позвонили в администрацию и сообщи!
ли о голой теплотрассе, но там  попросили написать заявление, 
мол, только после получения бумажки будут разбираться по этому 
вопросу. Мне казалось, администрация должна была взять вопрос 
на контроль по горячим следам. Но спасибо на том, что дали теле!
фон «Комфортного города».

Ответственный за отопление в ООО «Комфортный город» за!
верил, что к 1 ноября трасса будет утеплена. Но, увы, 1 ноября 
теплотрасса стояла, как и была, ее никто не начинал делать. 

Как посмотришь на платежки за горячую воду и газ, который 
расходуется на нагрев горячей воды, то понимаешь, почему не 
выгодно утеплять, ведь все затраты раскидываются на жителей 
города. Не надо тратиться на закупку материала и оплачивать ра!
боту, чтобы быть в плюсах. Если такое безразличие к порученной 
работе, может, заменить работника? Сейчас теплотрасса топит 
погоду и не факт, что о ней вспомнят в ближайшее время. 

В. Сидоров, житель Сысерти.
По просьбе автора фамилия изменена.

В Сысерти прошел региональный этап 
Рождественских чтений

Церковно�общественный форум «Великая Победа: наследие 
и наследники» муниципального этапа Международных 
Рождественских образовательных чтений прошел в Сысерти. 

Открывая пленарное заседание, с приветственным словом к 
участникам чтений обратился исполняющий обязанности главы 
администрации Сысертского городского округа Сергей Олегович 
Воробьев. С докладом выступил председатель отдела религиозного 
образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей 
Андрей Щукин. Отец Андрей отметил, что воспитательная задача 
состоит в том, чтобы не дать подрастающему поколению забыть 
этот великий и трудный период в истории страны, оградить 
его от попыток подмены исторических фактов и предоставить 
ему возможность узнать подлинную историю героического 
сопротивления нашего народа.

Учитель литературы Наталья Васильевна Попова поделилась 
своим опытом в воспитании школьников по произведениям 
художественной литературы.

Доклад на тему «Русская Православная церковь в Великой 
Отечественной войне» представил гостям форума настоятель 
храма во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы города 
Сысерти протоиерей Димитрий Черняк. 

В рамках чтений также прошел семинар для учителей курсов 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно!нравственных культур народов России», а также секция 
«Педагогические условия духовно!нравственного воспитания в 
современной школе».

Третий год региональный этап предваряют Рождественские 
чтения на муниципальном уровне. В 2017!ом году муниципальный 
этап чтений проходил в 30 муниципалитетах, в 2019!ом ! 
практически по всей области.

В Екатеринбургской митрополии тоже прошел региональный 
этап XXVIII Международных Рождественских образовательных 
чтений «Великая победа: наследие и наследники».

Международные Рождественские образовательные чтения 
традиционно проходят в Москве на протяжении более четверти 
века. XXVIII форум состоится с 26 по 29 января 2020 года.
В число важнейших задач чтений входят развитие православного 
образования, духовно!нравственное просвещение общества, 
осмысление проблем науки и культуры с точки зрения 
православного мировоззрения.

Т. Чиркова,  помощник благочинного.
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И полицейским бывает страшно
10 ноября в России отмечается День сотрудников отдела вну-

тренних дел. Накануне мы побеседовали с ветераном ОВД Сы-
серти  Александром Андреевичем ДЕЛЕМ. 

� Расскажите о вашей карье�
ре в органах внутренних дел.

! Три года проработал экспер!
том!криминалистом. Начинал в 
Кургане, попал туда по распре!
делению. Но там не было род!
ственников, ни единой души, и 
я перебрался в Сысерть. Здесь 
предложили должность оперупол!
номоченного в отделе по борьбе 
с хищениями социалистической 
собственности. Был 1988 год, 
радовался этой должности, она 
считалась престижной. «Белые 
воротнички» часто упоминались  
в фильмах. Но порой было не!
легко, потому что привык верить 
людям, с которыми общаюсь, и 
морально было сложно слушать 
человека и понимать, что он 
тебе врет. Поэтому с 1991 года 
стал работать в кадрах. Пробыл 
на этой должности до 2004 года, 
почти 13 лет. 

� Неужели ваша должность 
подразумевала только каби�
нетную работу?

! Я ездил в командировку в 
Чеченскую республику по кон!
тракту на год. Времена в тех кра!
ях неспокойные были. В октябре 

2003 года убили президента 
Кадырова, взрыв на стадионе 
был. Назначили новые выборы. 

Сформировали сводный от!
ряд, мы должны были обеспе!
чить порядок на выборах нового 
президента. Отряд располагался 
в небольшом здании школы на 
окраине Грозного. Ночью, около 
двух часов, когда совсем стемне!
ло, с четырех сторон нас начали 
обстреливать боевики. Они хо!
тели сорвать выборы президен!
та. Представьте, стрельба, окна 
все выбиты, света нет, проле!
тают пули, очень страшно, чест!
но. Один молодой человек лег 
на пол, прижал к груди автомат 
и шепчет: «Мама, мамочка…». 
Ступор, паника у всех. Другой 
говорит: «Отстреливаться надо». 
А у нас и патронов!то немного, и 
не видно ничего. Звоню ребятам 
своим, говорю: «На нас нападе!
ние, приезжайте!», а они мне от!
вечают, не поедем, мол, пока не 
рассветет. Делать нечего, жить!
то хочется. Чудом отстрелялись, 
слышу, стихло все постепенно, а 
часа в 4 наши БТРы прибыли. 

� Какова ваша главная зада�
ча, как специалиста по кадрам?

! Сотрудников нужно пра!
вильно подбирать. Прежде 
всего, когда человек приходит 
устраиваться, нужно опреде!
лить, где бы он хотел служить, 
беседовать с людьми. Считаю, 
что, в основном, в полиции 
должны работать, конечно, 
мужчины. Не женское это дело. 
С семьей сложно совмещать: 
все время на работе проводить 
приходится. Девушкам прихо!
дится делать серьезный выбор. 
Дочь у меня пошла по моим 
стопам. Два года проработала 
в следствии, а однажды подо!
шла ко мне и сказала: «Папа, ты 
же хочешь, чтобы у тебя внуки 
были? Можно мне уволиться?». 
Сейчас работает в суде, заму!
жем, и у меня внук и внучка. 
Возможно, что внук и захочет 
пойти по стопам дедушки. 

� Как вы считаете, сейчас 
молодые люди охотно идут ра�
ботать в полицию?

! Эта профессия подразуме!
вает под собой большую нагруз!
ку, огромную ответственность, 
с которой может справиться 
далеко не каждый. От желания 
тут зависит немного. Большую 
роль играет воспитание и чело!
веческие качества. Да и нервов 
нужно, чтоб хватило. Прежде 
чем идти в полицию, нужно 
определиться, где сможешь реа!
лизовать себя. Хочу сказать ре!
бятам, одиннадцатиклассникам, 
которые собираются идти рабо!
тать в полицию,  чтобы они при!
ходили уже сейчас, до Нового 
года, не затягивали со своим 
решением.  

� Какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать 
тот, кто хочет пойти в эту 
профессию?

! Честность, порядочность – 
самое главное. Особенно это 
касается небольших городов, 

где все друг друга знают. Если 
ведешь себя непорядочно, нет 
авторитета среди местных жи!
телей, то лучше выбрать другую 
профессию. Полицейские пода!
ют пример своим поведением 
окружающим. Нужно оперативно 
мыслить, обладать стрессоустой!
чивостью, быстро принимать 
решения и, конечно, быть под!
готовленным и физически и 
психологически. 

Могу привести пример. Когда 
служил в ОБХСС, был такой слу!
чай. Мужчина вернулся из мест 
лишения свободы и пришел к сво!
ему другу. Естественно, сидели, 
выпивали. Тут конфликт у них 
разгорелся, он взял ружье, да и 
застрелил хозяина. Конечно, в 
тюрьму возвращаться не хоте!
лось, и решил биться до послед!
него. Нас поднимают срочно, 
вызывают ОМОН. Мы дорогу 
оцепляли к дому, дело было воз!
ле леса, мало ли, грибники или 
еще кто!нибудь под удар попа!
дет. Идем и видим, сидит этот 
мужик с ружьем в самодельном 
укрытии и целится в сторону 
дома, нас не видит – мы сзади. 
Мой начальник первым на него 
наткнулся, а между ними берез!
ка одна тонкая. Куда прятаться? 
Мужчина разворачиваться на!
чинает, услышал, что мы идем. 
Кричим: «Стой! Стрелять бу!
дем!» и в воздух палили, чтоб 
хоть как!то его отвлечь, и тут на!
чальнику удалось подобраться и 
скрутить его. А промедли он, не 
сообрази сразу, что делать, и все 
– сам бы погиб и с нами не по!
нятно что бы произошло. Вот вам 
и физическая подготовка, и спо!
собность мыслить оперативно, и 
решения принимать. 

� Чего бы вы хотели поже�
лать вашим коллегам в профес�
сиональный праздник?

! Чтобы молодые сотрудники 
смогли достойно продолжить ра!
боту ветеранов, и каждое следу!
ющее поколение могло брать с 
них пример.

Страницу подготовила 
Елена Хархарян.

Фото автора.

Женщина на охране порядка
Женщин в органах правопорядка немало, и они не 
хуже мужчин освоили тонкости профессии. Одна из 
них, младший инспектор по специальной связи группы 
информационных технологий, связи и защиты инфор�
мации, прапорщик Юлия Владимировна ПЕРШИНА.

� Почему вы решили пойти в 
полицию?

! Считаю эту работу очень 
интересной и увлекательной. 
Люблю справедливость и по!
рядок, хочется быть полезной в 
этой сфере. 

� Это была мечта детства?

! В детстве считала эту работу 
мужской. Когда начала работать 
в налоговой, тесно сотрудничала 
с ОВД, и именно в то время заду!
малась о службе в полиции.

� До сих пор считаете эту ра�
боту мужской?

! Нет, сейчас так не считаю, 
потому что профессия полицей!
ского многогранна и включает в 
себя множество специальностей 
и направлений службы. Часть из 
них не имеют ограничений по 
половому признаку, а значит, 

на работу в полицию 
могут устроиться и 
представительницы 
женского пола.  

� Если ваши дети 
захотят пойти по 
вашим стопам, как 
к этому отнесетесь?

! Уже рассма!
триваю эту возмож!
ность. У меня растет 
сын, ему восемь лет, 
и мы много разгова!
риваем по этому по!
воду. В его возрасте 
очень развито жела!
ние стать полицей!
ским. Всегда говорю, 
что поддержу его и 
помогу, если будет 
нужно.

� Какими качествами должен 
обладать сотрудник полиции?

! Обязательно быть ответ!
ственным. Иметь желание по!
могать людям, не оставаться в 

стороне, не быть равнодуш!
ным и хладнокровным. Иметь 
цели и уверенно к ним идти. 

� Что пожелаете своим 
коллегам?

! Профессионального ро!
ста, развития, самореализа!
ции и, конечно, здоровья и 
терпения.

Мужчины или женщи�
ны, оперуполномоченные, 
участковые, сотрудники па�
трульно�постовой, кадровой 
службы, автодорожные ин�
спекторы, все и каждый всег�
да на страже порядка и на�
шей безопасности. Хочется 
выразить им благодарность 
за то, что ежедневно они, с 
полной отдачей, выполня�
ют свой профессиональный 
долг. Должно быть, самый 
верный и важный крите�
рий оценки их работы – это 
мнение граждан. Каким оно 
будет, зависит от каждого 
сотрудника, от его работы 

и способности воспринимать 
людскую боль. 
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БАШНЯ, КРЫНКИ, ДВА КРЫЛА
Сегодня никого уже не удивишь путешествиями на заморские курорты. А что 

мы знаем о своем крае? На Урале много мест, которыми у нас есть право гор-
диться. Посмотреть на них может любой желающий, составив по своему вкусу 
маршрут выходного дня. 

На прошлой неделе мы с группой коллег-журналистов проложили один из 
многочисленных вариантов таких маршрутов. В поле нашего внимания попали 
такие города, как Невьянск, Нижний Тагил, Верхняя Салда.

Организатором автопробега выступила «Комсомольская правда». А партне-
ром проекта стал «Субару-центр» в Екатеринбурге (ул. Московская, 214-а). Центр 
предоставил для автопробега комфортабельные автомобили, и нас не остановил 
ни снегопад, ни ветер, ни легкий морозец. 

Партнерами путеше!
ствий «Комсомолки» уже 
второй раз стали офици!
альные дилеры Subaru в 
Екатеринбурге НИККО 
МОТОРС и Субару 
Центр Екатеринбург Юг. 
Сотрудники автоцентров 
составляют компанию 
команде, участвуют в ма!
стер!классах, экскурсиях 
и других приключениях.

Благодаря Subaru, экс!
педиция была не ограни!
чена в передвижении. Мы 
не всегда были уверены 
в точности маршрута, но 
были точно уверены управляемости и 
проходимости автомобилей. Например, в 
Нижнем Тагиле две наших машины заблу!
дились и случайно забрались по крутому 
подъему на Лисью гору. Как объясняют 
специалисты Subaru, все дело в том, что 
двигатель «boxer» делает центр тяжести 
автомобиля максимально низким, дает 
динамику и маневренность, а полный при!
вод позволяет двигаться и поворачивать 
четко, как задумано водителем.

Пассажиры и водители не устали в да!
леком путешествии. Шумоизоляция сало!
на снижала дорожный шум и вибрацию, 
поэтому в дороге мы общались, спали и 
даже успевали работать. Порадовала воз!
можность подключиться к мультимедий!
ной системе автомобиля с помощью Apple 
CarPlay и Android Auto – сервисов для ис!
пользования смартфона за рулем – ведь 
водителям всегда нужно было оставаться 
на связи.

На обратном пути мы попали в буран 
и ехали уже по сумеркам, но водителям 
помогала умная система EyeSight, пред!
упреждающая об  опасностях, а головное 
светодиодное освещение обеспечивало 
максимальную видимость. Поэтому до 
дома все добрались без приключений: как 
опытные водители, так и новички. 

Конечно, нашей экспедиции повезло 
иметь в партнерах Субару, но на самом 
деле, было бы желание посмотреть во!
круг, а ехать, с большим или меньшим 
комфортом, можно на чем угодно.

Итак, в путь!

Наклонная башня Невьянска

Знаете ли вы, что Невьянск – один из 
старейших городов Урала? Он старше 
Екатеринбурга. Своим рождением обязан 
Петру I. В 1701 году здесь были построены 

чугуноплавильный и железоплавильный 
заводы. Весной 1702 года заводы были 
переданы во владение Никите Демидову. 
Население современного Невьянска, поч!
ти как у нас: около 23 тысяч.

Наверное, самым известным объ!
ектом в Невьянске является наклонная 
башня. Кстати, она ровесница Сысерти, 
появилась в 1732 году. Башня, конечно 
же, символ города и является памятни!
ком истории и культуры федерального 
значения. В прошлом году музейный ком!
плекс (Невьянский государственный исто!
рико!архитектурный музей) принял более 
136 тысяч туристов и заработал 14 млн 
рублей.

Сегодня трудно поверить, но еще в 
восьмидесятые башня была заброшен!
ным сооружением на территории оборон!
ного завода. Объектом показа она стала 
чуть более двадцати лет назад. 

В девяностые экономике завода ста!
ло нехорошо. А в нулевые здесь начали 
активно восстанавливать историю.  С 
подачи Э. Э. Росселя и А. П. Воробьева 
появилось постановление правительства 
Свердловской области, и на базе муници!
пального был создан музей, как област!
ное учреждение. 

В августе 2003 года впервые прошел 
день чествования Невьянской наклон!
ной башни Демидовых. Теперь это еже!
годный праздник. Он проходит в первую 
субботу августа. С театрализацией, игра!
ми, квестами, мастер!классами, кучей 
мультимедийных фишек и завершается 
лазерным шоу и фейерверком. Праздник 
становится все более популярен. В про!
шлом году в этот день в башне побывали 
около 20 тысяч туристов (целый городок). 
Тема праздника каждый год меняется. В 
прошлом году это были «Легенды и тайны 
башни», нынче ! «85!летие Свердловской 
области», в следующем – «20.20». 

Краеведы тоже еже!
годно приезжают сюда 
на научно!практиче!
ские конференции 
«Невьянские историче!
ские чтения».

Экскурсоводы музея 
готовы познакомить с 
городом с помощью не!
скольких маршрутов. 
Для особо торопливых 
есть 40!минутная экс!
курсия. Есть маршру!
ты, рассчитанные и 
на час, и на два. Все 
они представлены на 
официальном сайте 

государственного музея. Там указаны и 
телефоны, и электронная почта, с помо!
щью которых можно заранее договорить!
ся на нужный вариант в нужную дату. К 
примеру, взрослому экскурсия по башне 
обойдется в 400 рублей, детям и пенсио!
нерам – в 250 рублей.

Высота башни 57,5 метра, отклонение 
от вертикали вверху – 2,2 
метра. Построена по ука!
зу Акинфия Демидова. 
Она гораздо сложнее и 
интереснее Пизанской, 
она многофункциональна. 
Здесь размещался и ар!
хив, и контора, и тюрьма, 
и заводская лаборатория. 
А еще она была стороже!
вой и часовой вышкой, 
символизировала богат!
ство и могущество рода 
Демидовых. Часы приве!
зены из Великобритании в 
первой половине 18 века, и 
до сих пор работают. Если 
застанете бой курантов (а 
они бьют каждую четверть часа) – смело 
загадывайте желание. В отличие от па!
дающей Пизанской – уральская никогда 
не упадет. Верхний этаж и шпиль – пол!
ностью вертикальны. Регулярно здесь 
проводят исследования, к примеру, раз 
в три года измеряют, не поменялся ли 
наклон. Ежегодно проверяют лестницу. 
Металлический каркас башни сделан из 
знаменитого демидовского железа марки 
«Старый соболь». А еще здесь удивитель!
ная слуховая комната. О ней, как и о баш!
не в целом, ходит множество легенд.

В общем, покуда русские туристы про!
водят время заграницей, в Невьянск 
приезжают чехи, поляки, аргентинцы, 
мексиканцы, кубинцы, а особый пиетет 
перед такими сооружениями испытывают 
немцы.

Прелесть Невьянска для нас еще и в 
его доступности. Каких!то 74 км к северу 
от Екатеринбурга. При желании можно 
обернуться за день. Даже на обществен!
ном транспорте. Но можно и задержать!
ся. Наклонная башня – не единственное, 
чем знаменит город.

Дом Невьянской иконы

Это музей с иконописной мастер!
ской, расположен в историческом цен!
тре Невьянска, в небольшом доме. 
Неподалеку от наклонной башни. Он был 
открыт в 2003 году фондом при  иконопис!

ной мастерской «Возрождение невьян!
ской иконы и народных художественных 
промыслов». Известен большой коллекци!
ей икон. В основе экспозиции иконы 17!19 
столетий, переданные музею из частных 
коллекций. Также экспозиция пополня!
ется современными мастерами. У не!
вьянской школы свои традиции иконописи 
– оригинальный стиль с объемным рисун!
ком. Их можно встретить, как в местных 
храмах, к примеру, в Храме!на!Крови, 

так и за рубежом. Одна из таких икон 
хранится в коллекции антиквариата в 
Букингемском дворце Великобритании. 
Брат королевы Елизаветы был на Урале 
с визитом в 2007 году, тогда в дар 
Елизавете и передали невьянскую икону. 
Делают здесь и иконы на заказ. 

Быньги

В нескольких километрах от Невьянска 
расположено село Быньги (название 
пошло от двух одноименных речек) со 
старообрядческим храмом Николая 
Чудотворца. Здесь когда!то был и желе!
зоделательный завод, и золото добывали. 
А еще в советское время здесь снимали 
кадры из фильма «Угрюм!река».

Мы побывали в храме Николая 
Чудотворца, который является памятни!
ком федерального значения. Построен 
в конце 18 века, имеет три престола: 
Николая Чудотворца, Успения Пресвятой 
Богородицы и Сретенья Господня. 
Построен в сочетании барочного и класси!
ческого стиля. Храм имеет форму креста 
с пятью главами и колокольней с часами!
курантами. Часы изготовлены мастерами 
Невьянского завода. Ступени крыльца и 
полы в храме – чугунные. Внутрянка ко!
локольни прошита железом. В храме есть 
иконы в классической невьянской техни!
ке. На фасаде сохранилось множество 
карнизов и лепных украшений. С 1939 по 
1944 год служба в нем не проводилась из!
за отсутствия священника, но храм не за!
крывался в советское время.

Нижние Таволги

Маленькая деревушка находится в 17 
км по шоссе к северо!вос!

току от Невьянска и в 2 
км от Верхних Таволог. 
Обе старинные дерев!
ни – центр русского 
народного промысла 
Таволжской керамики.  
В окрестностях дере!
вень нашли месторожде!
ния глины. Это и опреде!
лило судьбу поселения. 
Гончарному производ!
ству здесь более 300 лет. 
В советское время гон!
чарные артели преоб!
разовали в «Невьянский 
завод художественной 
керамики». Он был од!
ним из крупнейших пред!

приятий по производству керамических 
изделий в СССР.

Мы побывали в самой большой кера!
мической мастерской ООО «Таволжская 
керамика». А еще здесь есть частная 
мастерская индивидуального предпри!
нимателя Сергея Масликова. Кстати, в 
Верхних Таволгах есть музей керамики и 
гостиница.

Экскурсия по «Таволжской керамике» 

Окончание на 7 стр.



6 ноября 2019 г.
7СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

одинаково интересна и взрослым, и де!
тям. Здесь расскажут историю происхож!
дения промысла, познакомят с технологи!
ей работы с глиной, поделятся секретами 
мастерства и даже – самое интересное 
– дадут попробовать сотворить что!то са!
мим. На гончарном круге из куска глины 
предложат вылепить какой сумеете сосуд. 
Формовую заготовку предложат раскра!
сить. И это будут самые незабываемые 
впечатления. Свои изделия вы сможете 
взять в качестве сувенира. 

Такая экскурсия вместе с обедом для 
взрослого будет стоить около 400 рублей.

Нижний Тагил

Во втором по величине городе 
Свердловской области, понятное дело, 
много чего можно посмотреть. Но мы до!
брались сюда под вечер. И в нашей про!

грамме было всего два объекта: Лисья 
гора и музей «Демидовская дача».

Есть несколько версий происхождения 
названия горы Лисья или Лысая. То ли 
здесь когда!то водились лисы, то ли дым 
заводов напоминал лисьи хвосты, то ли 
потому что гора ранее была покрыта ле!
сом, который совершенно исчез. Высота 
горы – меньше 300 метров. Подняться на 
нее помогают пологие каменные ступени. 
И в безветренную погоду это приятное 
восхождение. С Лисьей горы открывается 
замечательная панорама города. А вен!
чает ее самый маленький музей!башня в 
России. Музейная экспозиция занимает 
всего 13 квадратных метров, она посвя!
щена истории города и самой башни.

Лисья гора с башенкой на верши!
не – главный узнаваемый символ 
Нижнего Тагила. И эта башня – объ!
ект культурного наследия России. 

Когда!то это была сторожевая 
башня из дерева, в начале ХХ века 
ее заменили на каменную. Башня 
служила пожарной каланчой. С де!
вяностых годов башня имела запу!
щенный вид. Ее отреставрировали 
лишь в 2015 году. С этого времени 
башня входит в музейное объедине!
ние «Горнозаводской Урал».

Музей!усадьба в бывшей даче 
Павла Павловича Демидова, на бе!
регу Тагильского пруда. С дачи от!
крывается шикарный вид на водо!
ем. Хотя по сегодняшним меркам 
дача более чем скромная. В совет!
ское время дачу передали железно!
дорожникам. Чего здесь только не 

было: комитет комсомо!
ла, детский сад, дом от!
дыха, техникум, спортив!
ная база. А в последние 
годы здание позаброси!
ли. Оно превратилось в 
пристанище бомжей и 
бродячих собак, несколь!
ко раз горело. Пока, на!
конец, в 2012 году не 
было принято решение 
о его восстановлении. 
Осенью 2013 года деми!
довская дача была от!
крыта, как музей. Здесь 
воссоздали быт 19 века.

Верхняя Салда

Весь следующий день мы посвятили 
знакомству с Верхней Салдой. Это еще 
30 км на восток от Нижнего Тагила, а от 
Екатеринбурга уже севернее на 176 км. 
Салда также связана с Демидовыми. 
Только железоделательный и чугунопла!
вильный заводы были построены уже в 
1778 году. Сегодня в этом промышленном 
городе живет более 40 тысяч человек.

Титановое производство

В 1933 году в городе появилось 
ВСМПО – Верхнесалдинское металлурги!
ческое производственное объединение, 
которое должно было поставлять полуфа!
брикаты из алюминия и его сплавов для 
советского самолетостроения. А во вре!

мя войны сюда эва!
куировали произ!
водства из Москвы 
и Ленинграда. 
Они обеспечива!
ли нужды военной 
авиации, а также 
их продукция ис!
пользовалась для 
судо! и танкострое!
ния, при производ!
стве боеприпасов и 
вооружения.

В послевоенное 
время стали осва!
ивать продукцию 
для создания но!
вых образцов ави!
ационной техники. 

Развитие авиационной и ракетной техни!
ки, подводного флота потребовало приме!
нения новых материалов. И таким мате!
риалом стал титан.

В 1956 году завод начал крупносерий!
ное производство слитков и полуфабри!
катов из титановых сплавов. До сих пор 
действует на предприятии кузнечно!прес!
совый корпус, введенный в 1959 году, в 
нем есть крупнейший в мире пресс.

Изготовленные на заводе полуфабри!
каты использованы на таких объектах, как 
космический комплекс «Союз – Аполлон», 
да практически во всех авиационных и 
космических проектах СССР, в судостро!
ении, энергетике и других отраслях.

К концу 80!х годов ВСМПО стало круп!
нейшим поставщиком титановых полуфа!
брикатов не только в стране, но и в мире. 

Количество выплавляемых на Урале тита!
новых слитков превышало их количество, 
производимое остальным мировым рын!
ком, в полтора раза.

Начало 90!х. Конверсия. Директором 
завода избрали Владислава 
Валентиновича Тетюхина. Он начинает 
интеграцию предприятия в мировую эко!
номику. Здесь создают систему обеспече!
ния качества. Сертифицируют продукцию 
самолето! и двигателестроительными 
фирмами Америки и Европы. Получены 
сотни сертификатов.

Работать на мировом рынке помогают 
партнерские отношения с ОАО АВИСМА 
из города Березники, Пермский край. 
Они – крупнейший в мире производитель 
титановой губки, которая является сы!
рьем для ВСМПО. В 1998 году два завода 
объединились в кор!
порацию ВСМПО!
АВИСМА, которая 
сегодня существует 
в форме публичного 
акционерного обще!
ства. Благодаря 
этому корпорация 
имеет полный техно!
логический цикл. В 
корпорации работа!
ет 20 тысяч человек. 
Средняя зарплата 
на сегодняшний день 
составляет 46 тысяч 
рублей.

Всего объедине!
ние отгружает про!
дукцию более чем 
1500 российским 
заказчикам и около 300 зарубежным ком!
паниям в 48 странах мира. ВСМПО приоб!
рело на мировом титановом рынке имидж 
надежного поставщика продукции высо!
кого качества. Сегодня предприятие яв!
ляется первым по объемам поставки ти!
тана для Airbus и вторым ! для компании 
Boeing. В 2015 году компания Boeing, кор!
порация ВСМПО!АВИСМА и Уральский 
федеральный подписали соглашения о 
стратегическом партнерстве. В этом же 
году корпорация ВСМПО!АВИСМА под!
писала три долгосрочных соглашения 
с компанией Rolls!Royce на период до 
2025 на поставку титанового проката и 
полуфабрикатов. 

Нам показали всю производственную 
цепочку, как делается титановый слиток, 
как штампуется из него деталь, как среза!
ется стружка, как деталь обрабатывается. 
Это работа с огромными температурами. 
Здесь 48 печей – это самое большое со!
средоточение плавильных печей ВДП (ва!
куумно!дуговой переплав) в мире.  Титан 
плавится при температуре 1800 граду!
сов. Различное современное оборудо!
вание позволяет обращаться с титаном, 
как с глиной: его нагревают, прессуют, 
разрезают…

Трудно сопоставить трудозатраты, 
которые нужно вложить в производство 
каждой детали. Для сравнения в цехе есть 
даже плакат. Самая крупная изготавлива!
емая на заводе деталь самолета стоит, 
как 9 автомобилей Тойота Королла, са!
мая маленькая деталь, весом всего 9 кг, 
стоит как автомобиль Дэо Матис.  

Социальная среда

Верхняя Салда – город, в жизнь 
которого вложились металлурги. 
Здесь множество спортивных объек!
тов. Круглогодичный хоккейный корт 
и круглогодичное футбольное поле. 
Спорткомплекс «Чайка» с бассейном 
и тренажерным залом.  И спортивная 
жизнь кипит.

В 2016 году на месте старой была по!
строена новая школа N1. Она носит имя 
А. С. Пушкина, и здесь проходят и пушкин!
ские балы, и театрализованные постанов!
ки. Школа оснащена по последнему слову 
моды. Здесь, к примеру, в фойе висит 
электронное расписание. Можно выбрать 
разные режимы и посмотреть, как распи!
сание класса, так и конкретного педагога. 

А можно посмотреть, какие классы и ког!
да занимаются в определенном кабинете.

Город участвует в различных про!
граммах. Так, проголосовали жители за 
комфортную городскую среду и отре!
ставрировали главную площадь города с 
фонтаном. А в фонтане ! привет Сысерти 
– Данила!мастер вытачивает свой камен!
ный цветок. 

Жители Сысерти категорически воз!
ражали благоустраивать дворы при софи!
нансировании в 5%. А в Верхней Салде по 
этой программе сделали 2 двора. Дворы 
маленькие, и все без излишеств: асфаль!
товая дорога к дому, скамейки, клум!
бы, фонари, парковки. Все аккуратно. 
Радуются, что успели попасть на 5%, по!
тому что сейчас софинансирование уже 
20%.

К слову, если вы доберетесь до Верхней 
Салды, загляните в магазин сувениров. 
Там есть титановые ложки для обуви. Они 
не гнутся, в отличие от тех, что продаются 
в наших магазинах.

Из Верхней Салды мы под снегопа�
дом отправились домой. Наша поезд�
ка заняла два дня. Ваша может быть и 
дольше, и быстрее. Можно добавлять 
и выкидывать объекты по своим при�
страстиям. Но совершенно точно, что 
Свердловская область богата и природ�
ной красотой, и индустриальными, и 
историческими объектами.

Ирина Летемина.  
Фото Алексея Булатова.
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Наши бегуньи - первые
26 и 27 октября в Полевском прошел детский фестиваль бега 

«Серебряное копытце», посвященный празднованию 140�летия 
со дня рождения П. П. Бажова. Участие принимали спортсмены 
более чем из десяти территорий нашей области.

Наш город представляла команда ДЮСШ СГО в со!
ставе трех человек – две девушки и один юноша ! под 
руководством тренера Ивана Васильевича Синицына. 
По его оценке, ребята выступили очень удачно. Все 

бежали дистанцию пять километров, каж!
дый в своей возрастной группе. В сред!
ней группе девочек победила наша Софья 
Котельникова с результатом – 20 мин. 38 
сек., у старших девочек первое место взя!
ла также наша воспитанница Екатерина 
Максимова со временем 24 мин. 07 сек., 
причем девочки выиграли в своих забегах 
за явным преимуществом, обогнав бли!
жайших соперниц почти на две минуты. В 
группе старших юношей выступал Никита 
Вирфель и, уступив совсем немного, за!
нял четвертое место с результатом 20 
мин. 01 сек.

В нашей школе много талантливых, 
спортивно одаренных детей и, если им 
создать хорошие условия для тренировок 
и поездок, они могут показывать впечат!
ляющие результаты на соревнованиях 
всех уровней.

Виталий Зыков, методист ДЮСШ. 

Путешествие  в  историю
Очередную воскресную прогулку турклуб «Рифей» 

совершил в окрестности поселка Асбест, на гору и 
кордон «Маков камень» � одно из  красивейших сы�
сертских мест, известное по одноименному сказу 
Павла Бажова.

По дороге к Маркову камню, 
юные туристы и их родители,  ос!
мотрели урочище Разбойничьи 
скалы, где по легендам «лихие 
люди» прятались и нападали на 
одиноких путников.

 Здесь обнаружили березо!
вый гриб ! чагу и познакомились 
с его лечебными  свойствах. 
Рядом заметили следы сбора 
сосновой смолы – живицы, и  
ребята с удивлением узнали о 
уже забытой тяжелой профессии 
вздымщика.

Оставив свои рюкзаки на бе!
седке природного парка, мы спу!
стились на марковский кардон, 
где дети и взрослые познакоми!
лись с историей этого места. 

Версий происхождения на!
звания Маркова камня много. 
По одной – здесь поставил зи!
мовье и охотился владелец за!
водов Турчанинов, назвав скалы 
в честь своего внука – Марка. 
Будто бы на скалах видели даже 
надпись «Марк Турчанинов».  По 
второй, Павел Бажов  связывает 
это место с рабочим полевского 
завода !  Марком Береговиком, 
который жил в этих краях с се!
мьёй, скрываясь от барыни 
Колтовчихи.  Третью версию 

выдвинул краевед В. 
А. Воробьев, он ут!
верждает, что назва!
ние горы происходит 
от речки Марковки, 
вытекающей из гор!
ного массива.

 По воспомина!
ниям старожилов 
на Марковском кар!
доне, в 40!50 г. г. 
XX века проживало 
около 1000 человек. 
В поселке было бо!
лее 10 бараков, школа, столовая, 
магазин, клуб, пекарня и баня. 
Репатриированная молодежь ра!
ботала здесь на лесозаготовках. 
Вручную пилили лес и вывозили 
на лошадях по «лежневке» на 
ст. Станционный – Полевской. В 
1952 году леспромхоз закрыли, 
люди разъехались. Достоверно 
известно, что сюда приезжал 
маршал Жуков, ходил на охоту с 
местным лесником Шакировым. 
После двух пожаров поселок на 
Марков камне обезлюдел. 

Набрав воды из заброшен!
ного ключика, мы вернулись на 
стоянку  на склоне горы. Здесь 
сварили вкусный походный суп 
и ароматный чай из листьев 

брусники и черники, а после от!
правились осматривать скалы 
Маркова Камня.

Скалы действительно впе!
чатляют.  Известно также, что  
археологи здесь нашли стоянку 
первобытного  человека. Марков 
камень считают местом, где в 
древности совершались жертво!
приношения языческим богам, и 
при посещении скал многие чув!
ствуют присутствие здесь силь!
ной энергетики.

На вершине горы находит!
ся старая деревянная вышка. 
Сейчас она прогнила – подни!
маться очень опасно. Раньше 
на вышку мы залазили по дере!
вянной лестнице и осматривали 

окрестности.  Сверху были видны 
ближайшие населенные пункты. 

Для детей интересно было 
найти спрятанный в расщели!
не тайник геокэшинга. За про!
шедший год никто не открывал 
«клад», и  ребята поменяли свои 
припасенные заранее «ништяки» 
на обнаруженные в тайнике. 

Говорят, Марков камень мо!
жет  не пустить к себе. Будто  
любит нечисть, живущая там, по!
запутывать туристов. Но нас эта 
участь не постигла, мы получили 
удовольствие от путешествия по 
осеннему лесу, и новые впечат!
ления. И дорога домой всегда, 
кажется короче и легче. 

А. Горнов, педагог ЦВР.

ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË

Кубок главы завоевал 
«Гранд Мастер»

2 ноября на спортивной базе 
санатория «Гранатовая бухта» в 
Верхней Сысерти состоялся турнир 
по мини�футболу на кубок главы 
Сысертского городского округа, в 
котором приняли участие 11  ко�
манд из Сысерти, Большого Истока, 
Черданцева и Екатеринбурга. 
Напомним, что  подобные сорев�
нования проводились и в прошлом 
году, победила год назад команда 
«Альфа», которая и открыла ны�
нешний турнир игрой с командой 
«Союз». Одержав победу в своей 
первой игре с крупным счетом 7:0, 
«Альфа» сразу же заявила о своих 
амбициях. Но, увы, это был не ее 
день. Хотя в своей подгруппе она 
уверенно победила. Но дальше чет�
вертьфинала не прошла.

…Мини�футбол – быстрая игра. 
К 10 часам утра уже и «Дельта» с 
«ЧЕкаго»(так называлась команда 
из Черданцева) закончили выяснять 
отношения со счетом 1:1. На площад�
ку вышли «Атлант» и «Югос» � фраг�
мент их игры на снимке. И так весь 
день: динамично, азартно, весело!

И упорно! Об этом говорит тот 
факт, что в обоих полуфиналах 
счет в ходе игры так и не был от�
крыт. Исход разрешился лишь в по�
слематчевых пенальти. И в финале 
«Гранд Мастер» доказал, что права 
поговорка «Как корабль назовете, 
так он и поплывет». Футболисты 
из Большого Истока действитель�
но оказались лучшими мастерами  
мини�футбола и завоевали кубок 
главы! На втором месте – команда 
с интригующим названием «Без та�
почек» из Сысерти, а на третьем – 
«Пенсионеры» из Екатеринбурга.

Надежда Шаяхова. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11  ноября

«Õîðîøàÿ æåíà»,  ÍÒÂ, 21.00

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 01.00, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Отчим" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Доктор 

Рихтер" 16+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Личное 

дело" 12+

03.50 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 02.45 Т/с "Вто-

рой убойный" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 00.30 Место 

встречи 16+

16.25 Следствие 

вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины. Воз-

вращение" 12+

21.00 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

23.00 "Своя правда" 

с Романом Бабаяном 

16+

00.05 Сегодня. Спорт 

12+

00.10 Поздняков 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Играем за вас 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
16.35, 20.00, 23.55 
Новости
09.05, 13.05, 16.40, 
20.05, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Севи-
лья" 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Парма" - "Рома" 
0+
15.35 Инсайдеры 12+
16.05 "Сезон больших 
сомнений". Специальный 
репортаж 12+
17.40, 05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Транс-
ляция из США 16+
19.40 "Сборная России 
в лицах". Специальный 
репортаж 12+
21.05 "Большой мини-
Футбол". Специальный 
репортаж 12+
21.25 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) - 
"Динамо-Самара". Прямая 
трансляция из Москвы
23.25 На гол старше 12+
00.00 Тотальный Футбол 
12+

06.00, 05.30 Муль-

тфильмы 0+

07.30, 19.00 Дорож-

ные войны 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

14.00, 20.00 Остано-

вите Витю! 16+

15.00 Х/ф "Костолом" 

16+

17.00 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+

04.15 Улетное видео 

16+

07.40 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

14.55 Х/ф "Девчата" 6+

16.45 Х/ф "Опекун" 

12+

00.00 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

01.45 Х/ф "За витри-

ной универмага" 12+

03.30 Х/ф "Подкидыш" 

6+

04.45 Х/ф "Пять минут 

страха" 12+

06.15 Х/ф "Журавуш-

ка" 12+

В течение одного дня жизнь Алисы меняется. Её муж, прокурор 
Ленинградской области, Пётр Филиппов становится героем сразу 
нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго 
выстраивал, оказалась разрушена. Алиса с детьми переезжает в 
простую, но просторную квартиру свекрови в центре Питера. Те-
перь она должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы Алиса 
возвращается к адвокатской карьере и начинает работу в юриди-
ческой фирме своего университетского друга Виталия Калинина.

«Ãîí÷èå»,  Çâåçäà, 09.10, 13.20, 14.05
В отделение ГУИН по розыску сбежавших преступников приходит новый сотрудник 
Максим. Он удивлен малочисленностью отдела и слишком спокойным ритмом жизни 
сотрудников. Максим разочарован обстановкой, но только до того как поступает со-
общение, что с этапа сбежал осужденный к двадцати годам заключения убийца… От 
инертности и отвлеченности сослуживцев Макса не остается и следа. Гончие бросаются 
на дичь. Ловить придется и беглянок. Последний побег из женской колонии произошел 
более двадцати лет назад и группа «гоньчих» сталкивается с трудностями отсутствия 
опыта в поимке женщин-приступниц. И не вся дичь на охоте является только дичью…

06.00, 05.05 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Том и 

Джерри" 0+

06.40 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.30 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

08.25 Русские не 

смеются 16+

09.30 М/ф "Ранго" 0+

11.40 М/ф "Моана" 6+

13.50 Т/с "Дылды" 16+

19.00 Т/с "Ивановы-

ивановы" 16+

19.50 Х/ф "Планета 

обезьян" 12+

22.05 Х/ф "Националь-

ная безопасность" 12+

23.55 Кино в дета-

лях18+

00.55 Х/ф "Проигран-

ное место" 18+

02.40 Супермамочка 

16+

03.30 Т/с "Молодёжка" 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. 
Илларион прянишников 
12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.10 Красивая планета 
12+
08.25, 22.20 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 
12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф "От и 
до" 12+
12.25, 18.45, 00.30 
Власть факта 12+
13.05 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
13.30 Д/ф "Маркус 
Вольф. Разведка в лицах" 
12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф "Морской волк" 
12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с "Мечты о 
будущем" 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 14.05 Т/с 
"Гончие" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "Оружие 
мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "МУР" 16+
02.50 Х/ф "Не забудь... 
станция Луговая" 0+
04.10 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.10 Известия

05.20, 05.55, 06.40, 

07.35, 08.30, 09.25, 

09.50, 10.50, 11.45, 

12.40, 13.25, 14.00, 

14.55, 15.50, 16.45, 

17.35 Т/с "Шеф" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Условный 

мент" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 

02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
09.50 Д/ф "Неизвест-
ные Михалковы" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 
38 16+
12.00 Т/с "Коломбо" 
12+
13.35 Мой герой. Вла-
димир Качан 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.20 Х/ф "Мастер 
охоты на единорога" 
12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак 
качества 16+
00.55 Д/ф "Женщины 
Андрея Миронова" 16+
04.20 Д/ф "Сталин 
против Ленина. Повер-
женный кумир" 12+
05.10 Х/ф "Карьера 
охранника Демьянюка" 
16+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40 Присяжные 

красоты 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 05.20 Тест на 

отцовство 16+

10.45, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 02.25 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.30, 01.55 Д/ф 

"Порча" 16+

15.00 Х/ф "Случайная 

невеста" 16+

19.00 Т/с "Женский 

доктор-4" 16+

23.05 Т/с "Ласточкино 

гнездо" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Менталист" 12+

21.15, 22.10 Т/с "Обма-

ни меня" 12+

23.00 Х/ф "Пещера" 

16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с "Добрая 

ведьма" 12+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Звездный 
путь" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Игра Эндера" 
12+
02.30 Х/ф "Цвет ночи" 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Интерны" 
16+
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Девять 
месяцев" 12+
03.00 Х/ф "Луковые 
новости" 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35, 22.25 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
09.40 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.40 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
11.55 М/ф "Дюймовочка" 0+
12.25 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
12.55 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.10 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.05 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Супер4" 6+
16.50 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Три кота" 0+
19.50 М/с "Пластилинки" 0+
19.55 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.25 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.40 М/с "Царевны" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

9
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ВТОРНИК, 12  ноября10

Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерпрайз» 
обнаруживает, что деятельность и принципы их 
организации подорваны изнутри. Флот скован 
необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир все 
глубже погружается в бездну. Капитан Кирк берет 
на себя руководство операцией по поимке злодея, 
ответственного за этот хаос и способного уничтожить 
все человечество. В запутанной игре не на жизнь, а на 
смерть, любовь и дружба будут принесены в жертву ради 
единственного, что осталось у Кирка — его команды.

«Îòåëü «Òîëåäî»», ÒÂÖ, 18.20

Известного коллекционера Саакянца находят мертвым в его квартире, 
полной антикварных ценностей. Ничего не пропало, кроме недорогой 
фарфоровой безделушки. Александре не дает покоя эта мелочь. И 
неспроста. Саше придется в очередной раз доказать Грекову, что 
её интуиция никогда не подводит, найти кое-что более ценное, чем 
подлинники Вермеера и Пикассо, и раскрыть чужую семейную тайну. Но 
главное, в чем придётся разобраться Саше — её отношения с Грековым. 
Это окажется сложнее, чем раскрыть преступление. Тем более, что 
рядом появится старый друг, настроенный весьма решительно.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 01.00, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Отчим" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

23.55 Право на спра-

ведливость 16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Доктор 

Рихтер" 16+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Личное 

дело" 12+

03.50 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 03.35 Т/с "Вто-

рой убойный" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.20 Место 

встречи 16+

16.25 Следствие 

вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины. Воз-

вращение" 12+

21.00 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

23.00 "Своя правда" 

с Романом Бабаяном 

16+

00.05 Сегодня. Спорт 

12+

00.10 Крутая история 

12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Играем за вас 12+
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 
19.45, 00.15 Новости
09.05, 13.55, 16.35, 
19.50, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 
12+
14.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би 
Нгуен. Трансляция из 
Филиппин 16+
17.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Романа 
Салазара. Трансляция из 
Ирландии 16+
19.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.20 КХЛ. Наставники 
12+
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
01.00 Х/ф "Гладиатор" 
16+
02.50 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
ЦСКА - "Ростов-Дон". 
Трансляция из Москвы 0+
04.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по латино-
американским танцам 
среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы 0+

06.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

06.45, 10.00, 19.00 До-

рожные войны 16+

09.00, 14.00, 20.00 

Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Х/ф "Потрошите-

ли" 16+

17.10 Х/ф "Другие 48 

часов" 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

07.40 Х/ф "Старики-

разбойники" 6+

09.20, 18.20 Т/с "Сваты" 

16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.50 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

00.00 Х/ф "Спортло-

то-82" 6+

01.40 Х/ф "Шумный 

день" 6+

03.30 Х/ф "Мой люби-

мый клоун" 12+

05.00 Х/ф "Солнце 

светит всем" 12+

06.30 Х/ф "Выстрел" 

12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

06.45 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

08.00, 18.30 Т/с "Ивано-

вы-ивановы" 16+

09.05 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.45, 00.45 Х/ф 

"Охотники за привиде-

ниями" 0+

11.55 Х/ф "Планета 

обезьян" 12+

14.20 Т/с "Воронины" 

16+

17.25 Т/с "Дылды" 16+

20.00 Х/ф "Планета 

обезьян. Революция" 

16+

22.35 Х/ф "Рэмпейдж" 

16+

02.35 Супермамочка 

16+

03.25 Т/с "Молодёжка" 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/с 

"Мечты о будущем" 12+

08.30, 17.30 Красивая 

планета 12+

08.45, 22.20 Т/с "Место 

встречи изменить 

нельзя" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Д/ф "Де-

вять новелл о счастье" 

12+

12.10 Д/с "Первые в 

мире" 12+

12.25, 18.40, 00.40 Тем 

временем. Смыслы 12+

13.10 Д/ф "Мир Алек-

сандры Пахмутовой" 

12+

13.55, 23.30, 02.45 

Цвет времени 12+

15.10 Эрмитаж 12+

15.40 Белая студия 12+

16.25 Х/ф "Морской 

волк" 12+

17.45 Исторические 

концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.40 Искусственный 

отбор 12+

00.00 Д/ф "Дотянуться 

до небес" 12+

02.20 Атланты 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.35 Не факт! 6+

09.10, 11.25, 13.20 Т/с 

"Гончие" 16+

16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

18.10 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

18.50 Д/с "Оружие 

мира. 100 лет Михаилу 

Калашникову" 12+

19.40 Легенды армии 

12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Чужая 

родня" 0+

01.40 Х/ф "По данным 

уголовного розыска..." 

0+

02.50 Х/ф "Светлый 

путь" 0+

04.25 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.40 Д/ф "10 негритят. 

5 эпох советского 

детектива" 12+

06.30 Х/ф "Знахарь" 

12+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.40 Т/с 

"Дознаватель" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Условный 

мент" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 

02.50, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Женщины" 
0+
10.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка 38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 
12+
13.35 Мой герой. Анна 
Котова-Дерябина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.20 Х/ф "Отель "Толе-
до" 12+
22.30, 04.20 Осто-
рожно, мошенники! 
Родные паразиты 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Муж-
чины Юлии Началовой" 
16+
00.55 Прощание. Нонна 
Мордюкова 16+
04.55 Д/ф "Атаман 
Краснов и генерал 
Власов" 12+

06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+

06.40 Присяжные 

красоты 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 05.20 Тест на 

отцовство 16+

10.45, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 02.25 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.30, 01.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

15.00, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.05 Т/с "Ласточкино 

гнездо" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Менталист" 12+

21.15, 22.10 Т/с "Обма-

ни меня" 12+

23.00 Х/ф "Нечто" 16+

01.15, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45 Человек-

невидимка 12+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
22.30 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Идиократия" 
16+
02.40 Х/ф "Миссис 
Даутфайр" 12+
04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35, 22.25 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии" 
0+
09.40 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.15 М/с "Оранжевая корова" 
0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.40 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
11.50 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 0+
12.25 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
12.55 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.10 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.05 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Супер4" 6+
16.50 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Три кота" 0+
19.50 М/с "Пластилинки" 0+
19.55 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.25 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.40 М/с "Царевны" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

«Ñòàðòðåê: Âîçìåçäèå», ÐÅÍ-ÒÂ, 20.00
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«Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ»,  Ðîññèÿ-Ê, 08.50, 22.20

Убийства, засады, погони, 
перестрелки — на фоне 
послевоенной Москвы. Сотрудники 
МУРа против таинственной и 
неуловимой банды «Черная кошка». 
Демобилизовавшийся офицер 
разведки Володя Шарапов начинает 
работать в отделе по борьбе с 
бандитизмом. Одно из первых дел, в 
расследовании которых он участвует, 
— убийство Ларисы Груздевой…

«Ïÿòûé ýëåìåíò»,  ÑÒÑ, 22.35

Каждые пять тысяч лет открываются двери между 
измерениями и темные силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить глобальную задачу - спасение 
всего рода человеческого. Зло в виде раскаленной 
массы, наделенной интеллектом, надвигается на 
Землю. Победить его можно, только лишь собрав 
воедино четыре элемента (земля, вода, воздух и 
огонь) и добавив к ним загадочный пятый элемент.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 00.00, 

02.10, 03.05 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30, 01.00 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Отчим" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Доктор 

Рихтер" 16+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Личное 

дело" 12+

03.50 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 03.35 Т/с "Вто-

рой убойный" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.05 Место 

встречи 16+

16.25 Следствие 

вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины. Воз-

вращение" 12+

21.00 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

23.00 "Своя правда" 

с Романом Бабаяном 

16+

00.05 Сегодня. Спорт 

12+

00.10 Однажды… 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Играем за вас 12+
09.00, 10.55, 13.55, 16.25, 
19.10, 22.20 Новости
09.05, 14.00, 16.30, 
19.15, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 "Сезон наших 
побед". Специальный 
репортаж 12+
14.45 На гол старше 12+
15.15 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана 
Юсефи. Максим Буторин 
против Магомеда Исаева. 
Никита Балтабаев против 
Евгения Игнатьева. Транс-
ляция из Москвы 16+
17.10, 05.00 Профессио-
нальный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 16+
20.10 "На пути к Евро 
2020". Специальный 
репортаж 12+
20.40 Д/ф "С мячом в 
Британию" 12+
22.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Цедевита-Олим-
пия" (Словения) - УНИКС 
(Россия). Прямая транс-
ляция
00.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Умана Рейер" 
(Италия) - "Локомотив-
Кубань" (Россия). 02.30 
Д/ф "Боевая профессия" 
12+
03.00 Х/ф "Ночь в боль-
шом городе" 16+

06.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

06.45, 10.00, 18.40 До-

рожные войны 16+

09.00, 14.00, 20.00 

Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Х/ф "Другие 48 

часов" 0+

17.00 Х/ф "Неистреби-

мый шпион" 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

07.45 Х/ф "Счастливая, 

Женька!" 6+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.30 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 

воспрещён" 6+

16.50 Х/ф "Самая оба-

ятельная и привлека-

тельная" 12+

00.00 Х/ф "Калина 

красная" 16+

02.05 Х/ф "Мачеха" 6+

03.45 Х/ф "Ожидание" 

12+

04.55 Х/ф "Казаки" 12+

06.25 Х/ф "Ау-у!" 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

06.45 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

08.00, 19.00 Т/с "Ивано-

вы-ивановы" 16+

09.05 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.40, 01.05 Х/ф 

"Охотники за привиде-

ниями-2" 0+

11.45 Х/ф "Планета 

обезьян. Революция" 

16+

14.25 Т/с "Воронины" 

16+

17.55 Т/с "Дылды" 16+

20.00 Х/ф "Морской 

бой" 12+

22.35 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

02.55 Т/с "Молодёжка" 

16+

04.30 Т/с "Большая 

игра" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/с 

"Мечты о будущем" 12+

08.35, 02.35 Красивая 

планета 12+

08.50, 22.20 Т/с "Место 

встречи изменить 

нельзя" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Д/ф "Одна 

осень из жизни Евге-

ния Светланова" 12+

12.25, 18.40, 00.40 Что 

делать? 12+

13.10 Искусственный 

отбор 12+

13.50 Д/с "Первые в 

мире" 12+

15.10 Библейский 

сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная 

классика... 12+

16.25 Х/ф "Морской 

волк" 12+

17.30 Цвет времени 

12+

17.40 Исторические 

концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 

12+

00.00 Д/ф "Технологии 

счастья" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Боевые 
награды Советского 
Союза. 1917-1941" 12+
09.30, 13.20, 14.10 Т/с 
"Гончие-2" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.50 Д/ф "История 
морской пехоты Рос-
сии" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Город при-
нял" 12+
01.15 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
02.45 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 0+
04.10 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.35, 06.15, 07.00, 

08.00, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с "Дознаватель" 

16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Условный 

мент" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.55, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Семейные 
радости Анны" 12+
10.35 Д/ф "Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка 38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 
12+
13.35 Мой герой. Игорь 
Матвиенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.10 Х/ф "Озноб" 12+
22.30, 04.20 Линия 
защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. 
Георгий Вицин 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Нервная 
слава 12+
04.55 Д/ф "Нобелев-
ская медаль для мини-
стра Геббельса" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35 Присяжные 

красоты 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 05.25 Тест на 

отцовство 16+

10.40 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.40, 02.25, 02.50 Д/ф 

"Понять. Простить" 16+

14.30, 01.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

15.00, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.05 Т/с "Ласточкино 

гнездо" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Менталист" 12+

21.15, 22.10 Т/с "Обма-

ни меня" 12+

23.00 Табу 16+

00.00, 01.00, 02.00, 

02.45 Т/с "Нейродетек-

тив" 16+

03.30, 04.15, 05.00 

Тайные знаки 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Убийца 2. 
Против всех" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Пассажир 
57" 16+
04.30 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Мужской 
стриптиз" 16+
02.50 Х/ф "Доктор 
Дулиттл" 12+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35, 22.25 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии" 
0+
09.40 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.15 М/с "Оранжевая корова" 
0+
11.20 Т/с "В мире животных" 
0+
11.40 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
11.55 М/ф "Вовка в тридевя-
том царстве" 0+
12.15 М/ф "Бобик в гостях у 
Барбоса" 0+
12.25 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
12.55 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.10 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия" 0+
15.05 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Супер4" 6+
16.50 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Король караоке 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Три кота" 0+
19.50 М/с "Пластилинки" 0+
19.55 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.25 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.40 М/с "Царевны" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
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ЧЕТВЕРГ,  14  ноября12

Сентябрь 1941 года. Чекист Иван Кудря находится в 
оккупированном фашистами Киеве с особым заданием 
— организовать подрывную работу в логове немцев. 
Оставшись без рации, адресов и поддержки из тыла, он 
начинает с нуля, подбирая надежных людей. В обстановке 
всеобщей подозрительности и страха подпольщики 
наносят удары в самое сердце врага. Но пройдет еще два 
года, прежде чем немцы будут выдворены с киевской 
земли, а пока каждая минута их невидимой борьбы 
наполнена смертельным риском, и любая оплошность 
может стоить жизни Кудре и его боевым товарищам…

«Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà», êàíàë ×å, 16.40

Медиамагнат Элиот Карвер, один из самых влиятельных и богатых 
людей планеты. Он хочет присоединить Китай к своей глобальной 
телекоммуникационной империи. Китай как всегда не спешит с решением, 
и это выводит Карвера из равновесия. Для достижения своих целей он не 
остановится ни перед чем. А имея в распоряжении самый эффективный 
инструмент формирования общественного мнения, он готов даже 
спровоцировать третью мировую войну. Чтобы предотвратить катастрофу, 
Джеймсу Бонду необходимо использовать все свои необыкновенные 
способности, благо прогресс не стоит на месте, и Бонда вовремя снабжают 
новыми высокотехнологичными разработками из шпионских лабораторий.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 00.00, 

02.10, 03.05 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30, 01.00 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Отчим" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Доктор 

Рихтер" 16+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Личное 

дело" 12+

03.50 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 02.50 Т/с "Вто-

рой убойный" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 00.55 Место 

встречи 16+

16.25 Следствие 

вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины. Воз-

вращение" 12+

21.00 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

23.00 "Своя правда" 

с Романом Бабаяном 

16+

00.05 Сегодня. Спорт 

12+

00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

08.00 Д/ф "Вся правда про…" 
12+
08.30 Д/ф "Второе дыхание" 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 
19.20, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 16.15, 19.25, 
00.00, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. "Умана Рейер" (Ита-
лия) - "Локомотив-Кубань" 
(Россия) 0+
13.50 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
США 16+
15.20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
15.40 "На пути к Евро 2020". 
Специальный репортаж 12+
17.15 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
16+
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Исландия. 
00.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. 

06.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

06.45, 10.00, 19.00 До-

рожные войны 16+

09.00, 14.00, 20.00 

Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Х/ф "Неистреби-

мый шпион" 16+

16.40 Х/ф "Завтра не 

умрёт никогда" 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

07.35 Х/ф "Вас вы-

зывает Таймыр" 6+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.20 Х/ф "Честный, 

умный, неженатый..." 

12+

16.35 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

00.00 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 6+

01.50 Х/ф "Частный 

детектив, или Опера-

ция "Кооперация" 12+

03.35 Х/ф "Расследо-

вание" 12+

04.50 Х/ф "Прилетал 

марсианин в осеннюю 

ночь" 12+

06.15 Х/ф "Зачем 

человеку крылья" 16+

06.00, 04.45 Ералаш 0+

06.15 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

06.45 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

08.00, 19.00 Т/с "Ивано-

вы-ивановы" 16+

09.05 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

09.45, 01.00 Х/ф "Об-

ласти тьмы" 16+

11.45 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

14.25 Т/с "Воронины" 

16+

17.55 Т/с "Дылды" 16+

20.00 Х/ф "Голодные 

игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть I" 16+

22.20 Х/ф "Голодные 

игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть II" 16+

02.45 Т/с "Молодёжка" 

16+

04.20 Т/с "Большая 

игра" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 14.10, 20.45 Д/с 

"Мечты о будущем" 12+

08.25 Красивая планета 

12+

08.40, 22.10 Т/с "Место 

встречи изменить 

нельзя" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

12.05, 02.40 Мировые 

сокровища 12+

12.25, 18.45, 00.40 

Игра в бисер 12+

13.10 Абсолютный слух 

12+

13.55 Д/с "Первые в 

мире" 12+

15.10 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.35 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф "Морской 

волк" 12+

17.35 Цвет времени 

12+

17.45 Исторические 

концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

00.00 Черные дыры, 

белые пятна 12+

02.15 Атланты 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.35 Д/ф "Боевые 

награды Советского 

Союза. 1941-1991" 12+

09.30, 11.35, 13.20 Т/с 

"Гончие-2" 16+

16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

18.10 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

18.50 Д/ф "История 

морской пехоты Рос-

сии" 12+

19.40 Легенды космоса 

6+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Два года 

над пропастью" 6+

01.35 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+

03.15 Х/ф "Горячая 

точка" 12+

04.25 Х/ф "Часовщик" 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.10 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 

07.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с "Дознаватель" 

16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.15, 11.05, 

12.00 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Условный 

мент" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 

02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
10.35 Д/ф "Сергей Ни-
коненко. О, счастлив-
чик!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 
12+
13.35 Мой герой. Ири-
на Савина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.20 Х/ф "Прошлое 
умеет ждать" 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф "Битва 
за наследство" 12+
00.55 Д/ф "Технология 
секс-скандала" 16+
04.20 Д/ф "Смерть на 
съёмочной площадке" 
12+
05.15 Д/ф "Мятеж гене-
рала Гордова" 12+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40, 06.10 6 кадров 

16+

07.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.20 Давай разведём-

ся! 16+

09.25, 05.20 Тест на 

отцовство 16+

10.25, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.20, 02.25 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.10, 01.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.45 Детский доктор 

16+

15.00, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.05 Т/с "Ласточкино 

гнездо" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Менталист" 12+

21.15, 22.10 Т/с "Обма-

ни меня" 12+

23.00 Интервью 16+

00.00 Х/ф "Хроника" 

16+

01.45, 02.30, 03.15, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Час "Ноль" 16+

05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" 
18+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 
16+
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Фото за 
час" 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф "Маленькая 
мисс счастье" 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35, 22.25 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии" 
0+
09.40 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.15 М/с "Оранжевая корова" 
0+
11.20 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.40 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
11.50 М/ф "Наш друг Пиши-
читай" 0+
12.25 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
12.55 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.10 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия" 
0+
15.05 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Супер4" 6+
16.50 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Три кота" 0+
19.50 М/с "Пластилинки" 0+
19.55 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.25 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.40 М/с "Царевны" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

«Äâà ãîäà íàä ïðîïàñòüþ», Çâåçäà, 23.40
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  15  ноября 13

«Òðè â îäíîì»,  ÒÂÖ, 20.05

Инга Хвостикова — лучшая сотрудница агентства 
расставаний «Чао-Какао» — становится 
свидетельницей бурного скандала, в разгар 
которого уличенный в измене мужчина падает 
замертво. Произошедшее выглядит как банальный 
несчастный случай — смерть от инфаркта. И 
только Инга сомневается в поспешных выводах 
следствия. Она почти уверена, что ее присутствие 
на месте убийства вовсе не случайность, а часть 
преступного плана.

«Ïîáåã èç Ìîñêâàáàäà»,  ÍÒÂ, 23.40

Она - Маша Ласточкина, молодая русская женщина, приехавшая в Москву 
пару лет назад. Не так давно от рук гастарбайтера погиб её близкий друг. 
Маша - инспектор Федеральной Миграционной Службы, и свою работу 
по борьбе с нелегальной миграцией она выполняет теперь с удвоенной 
энергией, беспристрастно и жёстко. Он - Хасан - таджик, стукач, 
презираемый своими соплеменниками. Но, в итоге, разница в положении 
героев оказывается не велика. Так складывается ситуация, что именно 
Хасана ей дают в напарники. Вместе им удается «накрыть» криминальный 
«отдел кадров» - группу мигрантов, которая своим же землякам-приезжим 
продает за огромные деньги поддельные документы. Но цена за правду, 
которую приходится платить Маше и Хасану, оказывается еще выше…

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.45, 18.30 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
19.10 На самом деле 
16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Москва. Евгения 
Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая 
программа 12+
02.00 Х/ф "Нет такого 
бизнеса, как шоу-биз-
нес" 12+
04.10 Про любовь 16+
04.55 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.45 Сто причин для 

смеха 12+

00.15 Х/ф "Незабудки" 

12+

03.50 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10 Т/с "Второй 

убойный" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 03.15 Место 

встречи 16+

16.25 Следствие 

вели… 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины. Воз-

вращение" 12+

21.00 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

23.00 ЧП. Расследова-

ние 16+

23.40 Х/ф "Побег из 

Москвабада" 16+

01.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

02.25 Квартирный во-

прос 0+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Второе дыхание" 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 
17.15, 19.45, 23.55 Новости
09.05, 17.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - "Зенит" (Россия) 
0+
13.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Франция - Мол-
давия 0+
15.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Англия - Черно-
гория 0+
17.55 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.15 Все на Футбол! 
Афиша 12+
19.15 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- "Фенербахче" (Турция). 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Румыния - 
Швеция. Прямая трансляция
02.40 Дерби мозгов 16+
03.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Испания 
- Мальта 0+

06.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

06.45, 10.00, 19.00 До-

рожные войны 16+

09.00, 20.00 Останови-

те Витю! 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Х/ф "Завтра не 

умрёт никогда" 12+

16.30 Х/ф "И целого 

мира мало" 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 Х/ф "Агент Джон-

ни инглиш" 12+

01.50 Х/ф "Агент 

Джонни инглиш. Пере-

загрузка" 12+

03.30 Т/с "Дикий" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

05.20 Причуды при-

роды 0+

07.40 Х/ф "Мы из 

джаза" 12+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.20 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

16.45 Х/ф "Вас 

ожидает гражданка 

Никанорова" 12+

00.00 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

01.45 Х/ф "Суета сует" 

12+

03.25 Х/ф "Сукины 

дети" 16+

05.00 Х/ф "Смелые 

люди" 12+

06.40 Х/ф "От зарпла-

ты до зарплаты" 12+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
06.45 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.35 Х/ф "Сонная 
лощина" 12+
11.45 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I" 16+
14.05 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть II" 16+
16.55 Шоу "Уральских 
пельменей". Нервное 
сентября" 16+
18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф "Предложе-
ние" 16+
23.05 Х/ф "Чумовая 
пятница" 12+
01.00 Х/ф "Необы-
чайные приключения 
Адель" 12+
02.50 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.25 Т/с "Большая 
игра" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10 Д/с "Меч-
ты о будущем" 12+
08.20 Цвет времени 
12+
08.30 Т/с "Место встре-
чи изменить нельзя" 
12+
10.20 Х/ф "Сельская 
учительница" 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 
12+
13.25 Черные дыры, 
белые пятна 12+
15.10 Письма из Про-
винции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "Дом на 
дюнах" 12+
17.30 Красивая планета 
12+
17.45 Исторические 
концерты 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 02.00 Искатели 
12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-от-
крытие VIII Санкт-
петербургского между-
народного культурного 
форума 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф "39 ступеней" 
12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.05 Не факт! 6+

06.50, 08.20 Х/ф "Втор-

жение" 6+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.15, 13.20, 13.50, 

18.05, 21.25 Т/с "Гон-

чие-3" 16+

22.20 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. Сер-

гей Федосеев. Судьба 

контрразведчика" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с "Ангелы во-

йны" 16+

03.45 Х/ф "Шел четвер-

тый год войны..." 12+

05.05 Д/ф "Военный 

врач Александр Саха-

ров. Вера длиною в 

жизнь" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20, 06.05, 06.45 Т/с 

"Дознаватель" 16+

07.40, 08.30, 09.25, 

09.45, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 

14.35, 16.20, 17.15, 

18.05, 15.25 Т/с "За-

става" 16+

18.55, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хроника 

16+

01.30, 02.10, 02.40, 

03.10, 03.35, 04.00, 

04.25, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.00 Д/ф "Александра 

Завьялова. Затворни-

ца" 12+

08.55, 11.50 Х/ф "Убий-

ства по пятницам" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

13.00 Он и Она 16+

14.50 Город новостей

15.05 Вся правда 16+

15.40, 18.10 Х/ф 

"Женская версия. Тайна 

партийной дачи" 12+

20.05 Х/ф "Три в 

одном" 12+

22.00, 02.50 В центре 

событий 16+

23.10 Х/ф "Последний 

довод" 12+

01.00 Д/ф "Рудольф 

Нуреев. Неукротимый 

гений" 12+

02.00 Д/ф "Закулисные 

войны в балете" 12+

04.00 Петровка 38 16+

04.15 Х/ф "Загнанный" 

16+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40 Удачная покупка 

16+

06.50, 02.25 Присяж-

ные красоты 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 05.35 Тест на 

отцовство 16+

10.55 Х/ф "Если у вас 

нету тёти..." 16+

19.00 Х/ф "Прошу 

поверить мне на слово" 

16+

23.35 Про здоровье 

16+

23.50 Х/ф "Любовный 

недуг" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

"Слепая" 16+

11.00, 16.00, 16.30 

Гадалка 16+

11.30 Новый день

12.00, 15.00 Вернувши-

еся 16+

13.00, 14.00 Не ври 

мне 12+

17.00 Знаки судьбы 

16+

19.00 Охлобыстины 

16+

20.00 Х/ф "Погоня" 16+

22.15 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+

00.00 Х/ф "Париж. 

Город мёртвых" 16+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Путешествие по 

судьбе 16+

05.00 Тайные знаки 

12+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф "Тебе по-
везло - ты не такой как 
все!" 16+
21.00 Д/ф "Мой дом - 
моя крепость" 16+
23.00 Х/ф "Погребен-
ный заживо" 16+
01.00 Х/ф "Мотель" 18+
04.20 Территория за-
блуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 
16+
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Проклятый 
путь" 16+
03.35 Х/ф "Я - начало" 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35, 22.25 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии" 
0+
09.40 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
10.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.15 М/с "Оранжевая корова" 
0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
11.50 М/ф "Летучий корабль" 
0+
12.10 М/ф "Катерок" 0+
12.25 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
12.55 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.25 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.10 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "ЛЕГО Сити. При-
ключения" 0+
15.05 М/с "Четверо в кубе" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Супер4" 6+
16.50 М/с "Фиксики" 0+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
17.55 М/с "Буба" 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Три кота" 0+
19.50 М/с "Пластилинки" 0+
19.55 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.25 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.40 М/с "Царевны" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-
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В поселке Школьном, в живописном месте, расположилась сысертская школа-интер-
нат . Здесь очень рады гостям. Особенно воспитанники: каждый норовит пожать руку, 
поведать что-нибудь или пригласить поиграть. С улыбкой встречает директор Валерий 
Давидович Фрик. Интересно узнать, чем живет школа, что изменилось в последние не-
сколько лет. 

� Расскажите, как вы 
развиваетесь? 

! Мы, с одной стороны, шко!
ла, а с другой !  учреждение для 
детей!сирот и детей, оставших!
ся без попечения родителей. 
Перемены коснулись каждой из 
сторон. Начнем с образователь!
ной части. В действие вступил 
особый стандарт образования 
умственно!отсталых детей. В 
России его не было никогда. 
Стандарт хорошо проработан, 
продуман и, самое главное, он 
четко дал ориентиры, направле!
ния, требования к результатам 
образования детей. 

С 2016 года школа работает 
по этому стандарту. Недавно у 
нас появилась новая категория 
воспитанников ! дети!аутисты. 
Уникальность этой особенности 
развития еще не изведана, это, 
своего рода феномен, только 
в середине 20 века о нем заго!
ворили. Наука не может даже 
объяснить его появления. Что 
же касается части учреждения 
для детей!сирот, то здесь тоже 
присутствуют изменения. В ука!
зе президента 2012 года гово!
рилось о приоритете семейных 
форм устройства детей!сирот, 
каждый ребенок должен жить в 
семье. Пускай даже приемной. 
Как директор скажу, что, ко!
нечно, ребенку лучше в семье, 
чем в самом лучшем детском 
доме, никто с этим не поспорит. 
Вопрос в другом – какая это се!
мья? Бывают такие ситуации, 
когда детей нужно спасать сроч!
но, изымать, увозить. С начала 
2000!х годов произошло значи!
тельное сокращение сирот. Если 
вначале их было приблизительно 
80, то на сегодняшний день об!
щее количество обучающихся у 
нас составляет всего 29 человек. 

� Все они сироты?

! Нет, не все. В этом заключа!
ется наше еще одно новшество. 6 
из 29 детей ! домашние. Мы ста!
ли принимать на обучение ребят 
из благополучных семей. Часть 
из них находится у нас на усло!
виях продленного дня, до пяти 
часов вечера. Часть из числа ма!
лообеспеченных семей, которым 
полагается социальная поддерж!
ка, находятся на интернатном со!
держании, то есть живут в школе 

учебную неделю, а на субботу и 
воскресенье родители их заби!
рают домой. В основном, дети из 
Бобровского, Двуреченска. 

� Что за коллектив занима�
ется непростой задачей обуче�
ния деток?

! На сегодняшний день мы 
обладаем самым квалифициро!
ванным коллективом педагогов!
специалистов. В Сысертском го!
родском округе точно. Именно в 
нашей школе сконцентрированы 
все дефектологи, логопеды, пси!
хологи и социальные педагоги. 
Все учителя, не имеет значения 
по какому предмету, по русско!
му языку, или по литературе, или 
по математике – обязательно 
с образованием дефектолога. 

дополнительное образование. 
Кружки по развитию разно!
го рода ремесел, рукоделию и 
спортивные секции. В этих на!
правлениях мы достигаем хоро!
ших результатов. Самый яркий 
пример ! победа наших детей и 
выпускников в составе сборной 
Свердловской области на пер!
венстве России по волейболу и 
баскетболу. Принимаем участие 
в конкурсах по рукоделию «Мы 
можем все». Там тоже занима!
ем призовые места. Чемпионы 
были, чемпионы есть и, я уверен, 
что будут.

� Вы, педагоги, все сотруд�
ники и ребята – одна большая 
семья. Как в этой семье отме�
чают праздники?

! Это неотъемлемая часть 
жизни ребят. Например, дни 
рождения. Я знаю дату рожде!
ния каждого ребенка. Утром 
лично прихожу к имениннику, по!
здравляю его, вручаю подарок. 
Готовится праздничный стол, 
все, как полагается. Другие тор!
жества мы организуем и празд!
нуем с помощью наших благотво!
рителей. В новогодние каникулы 
дети почти ежедневно участвуют 
в каких!либо праздничных ме!
роприятиях, или в стенах шко!
лы, или куда!либо выезжают. 
Ежегодно в обязательном по!
рядке получаем приглашение на 
губернаторскую елку, и губерна!
тор лично поздравляет и дарит 
подарки. 

� Детки, воспитанные в дет�
ских домах, очень часто назы�
вают своих учителей «мама» 
и «папа». У вас это тоже при�
сутствует? Как вы к этому 
относитесь?

! Это давняя традиция и она 
сохраняется по сей день. Мое 
отношение к этому отрицатель!
ное. Когда ребенок всем подряд 
взрослым  говорит «мама», это 
слово обесценивается, становит!
ся ничтожным. Я требую, чтобы 
меня называли не «папой», а 
строго обращались по имени и 

ДОМ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙДОМ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Стараемся и реализуем тот 
потенциал, который есть в 
каждом ребенке. Пусть он 
совсем не большой, но он 
есть. Воспитанники точно 
не будут нобелевскими лау!
реатами, это могу сказать с 
уверенностью, а вот в дру!
гих сферах деятельности 
умственная отсталость не 
препятствует проявлению 
талантов.

� Здание школы�интер�
ната очень старое, ведь 
существует она очень 
давно…

! Да, школа была постро!
ена в середине прошло!
го века, учебный корпус.
Спальный корпус ! немного 
младше. Помещение не со!

ответствует современным тре!
бованиям. Всеми силами стара!
емся содержать его в порядке, 
приспосабливаемся, обеспечи!
ваем комфортное проживание 
воспитанникам. Радует оснаще!
ние в специализированных ка!
бинетах – логопеда и психолога. 
Тут у нас все на самом высоком 
уровне. Когда в гости приезжают 
учителя из других подобных школ 
они могут только завидовать 
нам. Со временем, конечно, бу!
дем делать реконструкцию, но 
это все постепенно. 

� Учеба учебой, но ведь и от�
дых есть? Как ребята проводят 
свободное время?

! Тут в работу вступает 

отчеству. Это для детей еще и 
тренировка памяти. Мама, папа 
сказать проще, чем Валерий 
Давидович или Мария Петровна, 
и проще вспомнить. Это своего 
рода тоже развитие ребенка. 

� Пришло время поговорить 
о планах на будущее.

! Вместе с Сысертским город!
ским округом планируем создать 
на нашей базе территориальную 
медико!психолого!педагогиче!
скую комиссию (МППК). Сейчас 
она отсутствует, и для обследо!
вания детей, чтобы определить 
программу обучения, родители 
вынуждены ездить на комиссии 
в другие города, чаще всего, 
в Екатеринбург. Там очереди, 
ожидание в которых иногда затя!
гивается на несколько месяцев. 
Не все могут дождаться, в итоге 
родители просто напросто не яв!
ляются на обследование, и дети 
идут в обычные школы. Успеха 
у них никакого нет, программу 
усвоить не могут, испытывают 
стресс и затрудняют организа!
цию образовательного процесса 
для одноклассников. 

� Что является главной це�
лью вашей работы?

! Мы должны достигнуть того, 
чтобы наши воспитанники, по!
кинув стены школы, смогли жить 
самостоятельно. Получить спе!
циальность, благодаря которой 
смогут зарабатывать деньги 
на самое необходимое. Ребята 
должны быть готовы жить без 
сопровождения посторонних 
лиц, адаптироваться в обще!
стве, стать его частью. Если это 
удается, значит, задача выпол!
нена, и свою работу мы делаем 
правильно. 

В конце беседы Валерий 
Давидович провел небольшую 
экскурсию по школе. В кабинетах 
есть все необходимое для того, 
чтобы ребята получили нужные 
знания и навыки. Приветливые 
педагоги с радостью показыва!
ли свои владения. Мы не успели 
заметить, когда рядом с нами 
собрались воспитанники – они 
внимательно слушали, наблю!
дали. Самые обычные дети, им 
просто нужно особое отношение 
и особое обучение. Все это они 
несомненно получают здесь. 
Возможно, они не абсолютно 
счастливы, потому что лишены 
родительской ласки и любви, но 
в то же время их глаза отнюдь не 
грустные. Все, что не дали био!
логические родители, они полу!
чают здесь, в стенах этого дома. 
Никто не остается без внимания. 
Каждого слышат, понимают и по!
могают стать полноценным чле!
ном общества. 

Елена Хархарян.
Фото автора.

Валерий Давидович Фрик  с воспитанникамиВалерий Давидович Фрик  с воспитанниками
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Нужна реклама 
в «Маяке», 
но некогда идти 
в редакцию?

Не беда. Сейчас любую ре�
кламу для юридических лиц, 
любое частное объявление 
можно подать за считанные 
минуты и не сходя с места!

На сайте «Маяка» www.34374.
info есть две кнопки для этого.

В ГАЗЕТУ

Вверху, рядом с логотипом уви!
дите «Размещение Объявлений 
и рекламы в газету». Нажимайте 
кнопку «подать». В появившем!
ся окошке нажимайте желтую 
кнопку «Начать». Выберите вид 
рекламы: Частное объявление 
или Модульная реклама.

Если Частное объявление, 
нужно выбрать Рубрику (купля!
продажа, услуги…), затем Тариф 
(для объявлений до 20 и до 40 
слов – разная цена) и введи!
те текст объявления. Укажите 
Опции – в рамке или без. Затем 
! с какого времени вы хотите ви!
деть свое объявление в газете и 
сколько раз. Согласитесь с пра!
вилами обработки данных (по!
ставьте галочку) и подтвердите 
свой номер телефона.

Оплатите рекламу любым из 
предложенных способов.

Если вы хотите разместить 
Модульную рекламу, в разделе 
«Выберите полосу» вам нужно 
выбрать страницу, где вы хо!
тите видеть свою рекламу, за!
тем – Размер и введите текст 
объявления. Далее ! Опцию, 
Дату и Количество публикаций. 
Подтвердите согласие на обра!
ботку данных и телефон, опла!
тите одним из предложенных 
способов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТ И В ГАЗЕТУ

Кнопкой «Частные объявле�
ния» наверху в правой колонке 
сайта вы можете подать частное 
объявление сразу на сайт и в 
газету.

Нажав «Подать объявление», 
выберите Рубрику, затем уточ!
ните, хотите вы видеть свое объ!
явление только на сайте (будет 
висеть месяц) или еще и в бли!
жайшем номере газеты.

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

Оплатить объявление можно 
картой «Яндекс. Деньги» или лю!
бой банковской картой. 

ЛЕЧЕНИЕ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, 
ИМПЛАНТАЦИЯ 

Стоматологическая клиника ВиА Дент 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 46, пом. 75 

Тел.: 6-00-25, 8-929-222-42-71

Пенсионерам скидка 10% 
Условия предоставления скидки уточнять у администратора клиники. 

Рассрочка платежа. 

КОСТИНАКОСТИНА Алексея Владимировича Алексея Владимировича
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Живи, родной наш, долго-долго,Живи, родной наш, долго-долго,

И не считай свои года.И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровьеПусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!
Надежда Андреевна, Надежда Андреевна, 

Оксана, Олеся и Данил.Оксана, Олеся и Данил.ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
Нина Григорьевна и Юрий Николаевич Нина Григорьевна и Юрий Николаевич 

ТЮЛЬКИНЫ!ТЮЛЬКИНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

С веселой свадьбой золотой,С веселой свадьбой золотой,
Гордимся вашей мы семьей!Гордимся вашей мы семьей!

Ведь вы умеете любить,Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих летЖелаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед,Прожить, не зная вовсе бед,

Быть только вместе в час любой,Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь!Храня привязанность, любовь!

Рады за семью сердечно,Рады за семью сердечно,
Мы гордимся от души!Мы гордимся от души!

Пусть продлится счастье вечно,Пусть продлится счастье вечно,
Вы безумно хороши!Вы безумно хороши!

Команда «Коммерсант» Команда «Коммерсант» 
и ветераны Сысертского торга.

Сами пряники пекли, сами украшали
Совсем недавно дети из 

группы «Теремок» детского 
сада N27 «Сказка» побыва�
ли в гостях у чайного дома 
«Черемуха», г. Сысерть, на 
кулинарном мастер�классе 
«Расписные прянички». 

Ребятишек встречала радуш!
ная хозяйка Елена Валерьевна. 
С первых минут пребывания 
в этом сказочном месте ма!
ленькие кулинары принялись за 
дело !  раскатывали тесто скал!
ками, формировали пряники 

специальными формочками, ну 
и, конечно, не забывали снять 
со всего пробу. Помощниками у 
юных кулинаров были их забот!
ливые мамы и бабушки. 

Пока имбирные пряники вы!
пекались в русской печи, для ре!
бят была организована игровая 
зона с массой интересных транс!
формеров и разнообразных 
игрушек. Весело, под русские 
народные песни время пролете!
ло незаметно. И вот уже дети по!
грузились в творчество: глазурь 

и разнообразная 
посыпка укра!
шали имбир!
ные пряники и 
удивляли своим 
разнообразием.

А затем под 
несмолкаемые 
разговоры де!
тишек, которые 
не скрывая ра!
достных эмоций 
делились впечат!
лениями друг с 
другом, пили чай 
с изготовленны!
ми своими рука!
ми пряниками. 
Вот так, совсем 
юные но безус!
ловно талантли!
вые дети попро!
бовали себя в 
роли настоящих 
кондитеров, по!
сле чего Елена 
Валерьевна вру!
чила каждому ребенку серти!
фикат юного кондитера и при!
гласила на новый мастер!класс. 
Также хозяйка Чайного дома по!
благодарила дружный коллектив 
родителей группы «Теремок» за 
взаимодействие и старание в 

совместной работе с детьми. 
Мы желаем чайному дому 

«Черемуха» процветания, и, ко!
нечно же, обещаем вернуться.

Т. Москаленко, Г. Викуленкова, 
воспитатели группы.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  16  ноября16

«Òåùà-êîìàíäèð», Ðîññèÿ 1, 13.50

«Катвас» — так за глаза сотрудники агентства 
недвижимости называют свою грозную начальницу 
Катерину Васильевну Тихонову, которая никому не 
дает спуску, в особенности — своему зятю Юрию. 
Катерина считает, что Юра недостоин ее дочки Гали, 
и делает все для того, чтобы их развести. Увлеченная 
работой и семейными проблемами, Катерина даже 
не замечает, что в нее влюблен ее личный шофер 
Максим. Но гордость и предубеждение управляют ее 
чувствами и здесь... 

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.15 Идеальный ремонт 
6+
13.15 Эльдар Рязанов. 
"Весь юмор я потратил на 
кино" 12+
14.10 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу" 0+
15.55 Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном рас-
цвете сил 12+
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г 12+
19.05 День рождения 
КВН 16+
21.25 Время
21.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Бель-
гии. Прямой эфир
23.55 Москва. Евгения 
Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа 12+
01.45 Х/ф "Бывшие" 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.15 По секрету всему 

свету 12+

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф "Тёща-ко-

мандир" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Волшебное 

слово" 12+

01.00 Х/ф "Шанс" 12+

05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.45 Х/ф "Премия" 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мертвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели… 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 "Секрет на 
миллион". Лолита. 
Впервые откровенно о 
разводе. Продолжение 
16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.40 Международная 
пилорама 18+
00.35 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". 85 лет 
Юрию Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 
16+
02.20 Дачный ответ 0+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны. Транс-
ляция из Израиля 16+
09.00 Реальный спорт. 
Единоборства
09.45 "На пути к Евро 2020". 
Специальный репортаж 12+
10.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.15, 13.25, 15.30, 19.05, 
21.00, 00.00 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Грузия 
0+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцегови-
на - Италия 0+
15.35 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.55, 19.10, 22.15, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Бухарест" (Румы-
ния). Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная 
практика. 21.05, 00.05 Все на 
Футбол! 12+
21.55 "Формула-1. Сезон 
2019". Специальный репор-
таж 12+
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Нидерланды.

06.00 Причуды при-
роды 0+
08.00 Х/ф "И целого 
мира мало" 16+
10.40 Х/ф "Обратная 
сторона луны" 16+
Третий год старший 
лейтенант полиции 
Михаил Соловьев идет 
по следу Маньяка, 
терроризирующего 
столицу убийствами 
молодых женщин. 
Во время операции 
задержания Маньяк 
сбивает Соловьева 
автомобилем.
Придя в себя после 
аварии, Михаил обна-
руживает, что пере-
местился во времени и 
оказался в 1979 году. 
Не понимая до конца, 
что с ним произошло, 
он, тем не менее, ста-
рается адаптироваться 
к новым обстоятель-
ствам, работая совет-
ским милиционером. 
А попутно пытается 
выяснить, в чем причи-
на случившейся с ним 
метаморфозы.

08.05 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

09.40 Х/ф "Чиполлино" 

6+

11.20 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 12+

14.20 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 6+

15.45 Х/ф "Девушка 

без адреса" 6+

17.25 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

19.05 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 6+

21.00 Х/ф "Служебный 

роман" 6+

00.00 Х/ф "Мужики!.." 

6+

01.50 Х/ф "Осенний 

марафон" 12+

03.35 Х/ф "Строится 

мост" 6+

05.20 Х/ф "Выбор 

цели" 12+

06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.25 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.05 Русские не сме-
ются 16+
13.05 Х/ф "Дюплекс" 
12+
14.55 Х/ф "Предложе-
ние" 16+
17.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
18.55 Х/ф "Маска" 12+
20.55 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
23.05 Х/ф "Морской 
бой" 12+
01.35 Х/ф "Сонная 
лощина" 12+
03.20 Т/с "Молодёжка" 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Золотая 

антилопа". "Таракани-

ще" 12+

07.55 Х/ф "Дом на 

дюнах" 12+

09.00, 15.40 Телескоп 

12+

09.25 Передвижники. 

Константин Савицкий 

12+

09.55 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 12+

11.10 Эрмитаж 12+

11.40 Земля людей 12+

12.10, 00.40 Д/с "Голу-

бая планета" 12+

13.05 Д/с "Эффект 

бабочки" 12+

13.35 Х/ф "39 ступеней" 

12+

15.00 Д/ф "Дотянуться 

до небес" 12+

16.10 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 12+

16.40 Линия жизни 12+

17.30 Х/ф "Парижская 

любовь Кости Гуманко-

ва" 12+

19.05 Большая опера - 

2019 г. 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Клуб 37 12+

23.00 Спектакль "Враг 

народа" 12+

01.35 Искатели 12+

02.20 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.45 Х/ф "Когда я 
стану великаном" 0+
07.25 Рыбий жыр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.45 Последний день 
12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.45 Специальный 
репортаж 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05, 18.25 Т/с "Когда 
растаял снег" 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф "Цену смерти 
спроси у мертвых" 12+
00.00 Х/ф "Часовщик" 
16+
01.55 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
03.25 Х/ф "Я служу на 
границе" 6+
04.45 Х/ф "Подкидыш" 
0+

05.00, 05.20, 05.50, 

06.20, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.15, 08.50, 

09.30 Т/с "Детективы" 

16+

10.10, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.45, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.35, 

03.15, 04.00 Т/с "Луч-

шие враги" 16+

06.05 Марш-бросок 
12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф "Мы просто 
звери, господа!" 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф "Свадебное 
платье" 12+
10.35 Д/ф "Алексей 
Баталов. Ради неё я всё 
отдам..." 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
11.45 Праздничный 
концерт к Дню сотруд-
ника органов внутрен-
них дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф 
"Шрам" 12+
17.20 Х/ф "Клетка для 
сверчка" 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право 
знать! 16+
00.00 Приговор. Вален-
тин Ковалёв 16+
00.50 Удар властью. 
Убить депутата 16+
01.35 Советские 
мафии. Продать звезду 
16+
02.25 Холод стены 16+
03.00 Постскриптум 
16+
05.50 Петровка 38 16+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40 6 кадров 16+

07.10, 05.00 Х/ф "Кос-

нуться неба" 16+

09.00 Х/ф "Только ты" 

16+

10.55 Х/ф "Мама Люба" 

16+

15.20 Х/ф "Белые Розы 

надежды" 16+

19.00 Х/ф "Вторая 

жизнь" 16+

22.50 Х/ф "Красивый и 

упрямый" 16+

01.55 Х/ф "Если у вас 

нету тёти..." 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00 Мама Russia 16+

11.00, 12.00 Т/с "Обма-

ни меня" 12+

13.00 Х/ф "Париж. 

Город мёртвых" 16+

15.00 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+

17.00 Х/ф "Погоня" 16+

19.00 Х/ф "Вне/себя" 

16+

21.15 Х/ф "Неуправляе-

мый" 16+

23.15 Х/ф "Судный 

день" 18+

01.30, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.30, 05.00, 

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00, 15.20, 03.30 

Территория заблужде-

ний 16+

07.20, 01.40 Х/ф "К-9. 

Собачья работа" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

17.20 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Как жить 

без этого? 8 грядущих 

потерь!" 16+

19.30 Х/ф "Джуман-

джи. Зов джунглей" 

16+

21.40 Х/ф "Крокодил 

Данди" 16+

23.40 Х/ф "Крокодил 

Данди 2" 16+

07.00, 07.30, 08.30 

ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 

16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.00, 13.00 Где 

логика? 16+

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+

17.25, 17.55, 18.30, 

19.00 Т/с "Полярный" 

16+

19.30 Битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Танцы 16+

23.05 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.40 Х/ф "Омен" 18+

03.35 Х/ф "Короли 

улиц 2" 16+

05.00 Открытый микро-

фон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.50 М/с "Бурёнка 
Даша" 0+
08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
10.55 М/с "Пластилин-
ки" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/с "44 котёнка" 
0+
12.20, 13.05 М/с "Бар-
боскины" 0+
12.45 ТриО! 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Говорящий 
Том" 0+
15.10 М/с "Царевны" 0+
15.55 Доктор Малыш-
кина 0+
16.00 Ералаш
16.50 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
17.40 М/с "Супер4" 6+
18.20 М/с "Три кота" 0+
19.25 М/с "Барби" 0+
20.00 М/с "Радужный 
мир Руби" 0+
20.30 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+

АнонсАнонс

«Âòîðàÿ æèçíü»,  Äîìàøíèé, 19.00

Юля и ее беременная сестра Катя становятся свидетелями ограбления 
инкассаторской машины. В перестрелке бандиты убивают всех инкассаторов, а 
сестер не замечают, но в Катю попадает шальная пуля, и она умирает в больнице. 
Выжившую девочку Юля удочеряет. А один из бандитов по кличке Боксер после 
ограбления становится виновником аварии, в которой погибают жена и дочь 
капитана МЧС Андрея. Он едва не сходит с ума, теряет работу и замыкается 
в себе. Год спустя объявленного в розыск главаря банды находят, и Юля, 
опознавшая его, должна выступить главным свидетелем на суде. Подельники 
главаря собираются убить Юлю, но ее спасает случайно оказавшийся рядом 
Андрей. С этого момента он начинает помогать ей.
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«Âàøà îñòàíîâêà, ìàäàì!»,  Äîìàøíèé, 09.00

Если ты провинциалка, мечтающая покорить большой 
город, то не стоит искать легких путей - горький опыт 
девушки Леры тому подтверждение. Только приехав из 
деревни, она сразу же кинулась на поиски достойной 
кандидатуры на роль спутника жизни. Валерия 
встречает Романа, который подходит девушке по 
всем параметрам. Однако матримониальные планы 
Леры рушатся в один миг: Рома ошарашивает невесту 
известием о том, что он уезжает на постоянное место 
жительства в США и уже получил долгожданную визу. 

«Ëèäèÿ», Ðîññèÿ 1, 11.20

Лидия Никитина в жизни всего добилась сама. Одна воспитывала 
дочь, и одна поднимала бизнес с нуля. Теперь она владеет небольшой 
сетью кондитерских. За Лидией, конечно, ухаживают мужчины, 
но она не видит среди них никого, с кем бы могла связать свою 
жизнь. Всю себя она посвящает своей дочери Тане. Но в последнее 
время Таня все чаще ссорится с матерью из-за своего мужа Артема, 
которого Лида считает бездельником и разгильдяем. Он тоже 
надеется открыть собственный бизнес, правда не без финансовой 
помощи тещи. Внезапно при обследовании у Лиды обнаружилась 
тяжелая болезнь…

05.10, 06.10, 15.25 Х/ф 
"Сумка инкассатора" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Концерт Алек-
сандра Серова 12+
16.45 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2019 г 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 
16+
23.45 К 100-летию 
Анатолия Добрынина. 
"Самый главный посол" 
12+
00.50 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2019 г. Показательные 
выступления 12+
02.50 Х/ф "Скандаль-
ный дневник" 16+

04.40 Сам себе режис-
сёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф 
"Поздняя любовь" 12+
07.20 Семейные кани-
кулы 12+
07.30, 04.00 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Лидия" 12+
13.40 Х/ф "На качелях 
судьбы" 12+
18.20 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент 
русской таблицы 12+

05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 Россия рулит! 
12+
16.20 Следствие 
вели… 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 
16+
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 
16+
03.35 Т/с "Второй 
убойный" 16+

08.00 "Формула-1. Сезон 
2019". Специальный репор-
таж 12+
08.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 
Трансляция из Москвы 0+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джей-
сона Найта. Реванш. Прямая 
трансляция из США
10.00 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
10.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Словакия 
0+
12.20, 14.30, 17.55, 20.55, 
00.15 Новости
12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Уэльс 
0+
14.35 На гол старше 12+
15.05 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия 0+
17.35 "Россия - Бельгия. 
Live". Специальный репортаж 
12+
18.00, 21.00, 00.20, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Украина. 
Прямая трансляция
21.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания - Франция. 

06.00 Х/ф "Обратная 

сторона луны" 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Монстро" 

16+

Прощальную вече-

ринку уезжающего в 

Японию Роба пре-

рывает громогласный 

рык — нечто напало 

на Нью-Йорк, сея 

панику, разрушения и 

пожирая людей. Армия 

бессильна против 

гигантского монстра, 

Манхэттен объявлен 

закрытой зоной, но 

где-то неподалеку от 

Центрального парка в 

беду попала девушка 

Роба.

01.40 Причуды при-

роды 0+

04.20 Мультфильмы 

0+

08.00 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

09.45 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

11.30 Т/с "Икра" 16+

19.25 Х/ф "Где нахо-

дится нофелет?" 12+

21.00 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

23.00 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

00.50 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

02.30 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 6+

04.10 Х/ф "Нюркина 

жизнь" 12+

05.45 Х/ф "Сказки... 

сказки... сказки старо-

го Арбата" 6+

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 
16+
10.35 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.40 Х/ф "Чумовая 
пятница" 12+
12.40 Х/ф "Маска" 12+
14.45 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
17.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
18.35 М/ф "Angry birds 
в кино" 6+
20.30 Х/ф "Фанта-
стическая четвёрка. 
Вторжение серебряно-
го сёрфера" 12+
22.25 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
00.25 Дело было вече-
ром 16+
01.25 Х/ф "Необы-
чайные приключения 
Адель" 12+
03.05 Т/с "Молодёжка" 
16+

06.30 Д/с "Эффект 

бабочки" 12+

07.05 М/ф "Дюймовоч-

ка" 12+

07.35 Х/ф "Парижская 

любовь Кости Гуманко-

ва" 12+

09.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.35 Мы - грамотеи! 

12+

10.15 Х/ф "Ждите 

писем" 12+

11.50 Письма из Про-

винции 12+

12.15 Диалоги о живот-

ных 12+

13.00 Другие Романо-

вы 12+

13.30 Нестоличные 

театры 12+

14.10, 00.50 Х/ф "Весе-

лая жизнь" 12+

15.50 Больше, чем 

любовь 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 Д/ф "Алибек. 

Династия Кантемиро-

вых" 12+

18.30 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 12+

21.25 Белая студия 12+

22.10 Опера "Отелло" 

12+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.10 Х/ф "Ночной 
мотоциклист" 12+
07.30 Х/ф "Горячая 
точка" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.30 Х/ф "Отряд осо-
бого назначения" 12+
14.10 Т/с "МУР" 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
20.10 Д/с "Незримый 
бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жыр 6+
00.20 Х/ф "Женя, Же-
нечка и "катюша" 0+
02.00 Х/ф "Цену смерти 
спроси у мертвых" 12+
03.10 Х/ф "Когда я 
стану великаном" 0+
04.35 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+

05.00 Д/ф "Моя правда. 

Валерия" 16+

06.15 Д/ф "Моя правда. 

Татьяна Буланова. "Не 

бойтесь любви" 16+

07.05 Д/ф "Моя правда. 

Евгений Осин" 16+

08.00 Светская хроника 

16+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Витас. Седьмой эле-

мент" 16+

10.00, 11.00, 11.55, 

12.50, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30, 17.25, 

18.25, 19.20, 20.20, 

21.10, 22.10, 23.05, 

00.00 Т/с "Шеф" 16+

00.55, 01.55 Т/с "Барс и 

Лялька"

02.35 Большая разница 

16+

06.05 Х/ф "Притворщи-
ки" 12+
08.00 Фактор жизни 
12+
08.30 Х/ф "Три в 
одном" 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Баламут" 
12+
13.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30, 05.25 Москов-
ская неделя 12+
15.00 Д/ф "Женщины 
Валерия Золотухина" 
16+
15.55 Прощание. Евге-
ний Осин 16+
16.40 Д/ф "Николай 
Ерёменко. Эдипов 
комплекс" 16+
17.35 Х/ф "Железный 
лес" 12+
21.15, 00.20 Х/ф "Ог-
ненный ангел" 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф "Доктор 
Котов" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 

16+

06.45 Х/ф "Папа напро-

кат" 16+

08.45 Пять ужинов 16+

09.00 Х/ф "Ваша оста-

новка, мадам!" 16+

10.55, 12.00 Х/ф "Вто-

рая жизнь" 16+

11.55 Полезно и вкусно 

16+

14.35 Х/ф "Прошу 

поверить мне на слово" 

16+

19.00 Х/ф "Нити любви" 

16+

22.55 Про здоровье 

16+

23.10 Х/ф "Хамраз" 16+

02.40 Х/ф "Если у вас 

нету тёти..." 16+

05.45 Д/ф "Замуж за 

рубеж" 16+

06.00, 10.00 Муль-

тфильмы 0+

09.30 Новый день

11.00, 12.00 Т/с "Обма-

ни меня" 12+

13.00 Х/ф "Хроника" 

16+

14.45 Х/ф "Вне/себя" 

16+

17.00 Х/ф "Неуправляе-

мый" 16+

19.00 Х/ф "Смертель-

ная гонка" 16+

21.00 Х/ф "Смертель-

ная гонка. Франкен-

штейн жив" 16+

23.00 Охлобыстины 

16+

00.00 Мама Russia 16+

01.00 Х/ф "Судный 

день" 18+

03.00, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.00, 

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

08.30 Х/ф "24 часа на 

жизнь" 16+

10.10 Х/ф "Внезапная 

смерть" 16+

12.20 Х/ф "Бен-гур" 16+

14.40 Х/ф "Геракл" 16+

16.30 Х/ф "Джуман-

джи. Зов джунглей" 

16+

18.50 Х/ф "Крокодил 

Данди" 16+

20.45 Х/ф "Крокодил 

Данди 2" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасен-

сов 16+

13.35 Х/ф "Доспехи 

Бога. В поисках сокро-

вищ" 12+

15.35 Х/ф "1+1" 16+

18.00, 19.00 Комеди 

Клаб. Дайджест 16+

19.30 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.05 Stand up 16+

23.05 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ Music 16+

02.10 Х/ф "Омен 4. 

Пробуждение" 18+

03.50 Х/ф "Белые люди 

не умеют прыгать" 16+

05.35 Открытый микро-

фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.50 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Дракоша Тоша" 
0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.25 М/с "44 котёнка" 0+
12.20 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
12.45 МастерскаЯ умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00 М/с "Говорящий 
Том" 0+
15.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
15.55 Доктор Малышкина 
0+
16.00 Ералаш
16.50 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
17.40 М/с "Супер4" 6+
18.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.00 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.20 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
00.55 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
01.20 М/с "Бен 10" 12+
01.50 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
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ВЕСЫ.  С этой недели может 
начаться важный и ответственный 
период вашей жизни. Относитесь 
ответственно ко всем решениям – 
они могут определить развитие со!

бытий на несколько лет вперед. Лучше ни с кем 
не советоваться, а полагаться только на себя. 

СКОРПИОН. Непростая, но и 
не особенно плохая неделя. Самая 
характерная особенность ее за!
ключается в том, что для дости!
жения любого результата нужно 

усердно трудиться. Вы не всегда готовы при!
кладывать усилия.    

СТРЕЛЕЦ. Неделя не лишена 
трудностей, но и приятных момен!
тов приносит достаточно. Многое 
будет зависеть от вашего настроя. 
Старайтесь обращать внимание 

на возможности, а не на преграды, и у вас все 
получится.

РАК.  Неделя полна событий. 
Рядом с вами все время что!то 
происходит, и приходится все вре!
мя прикладывать усилия, чтобы не 
отвлекаться от собственных дел 

ради того, что на первый взгляд кажется бо!
лее интересным.    

ЛЕВ. Легкой неделя не будет, 
но и неудачной она не будет тоже. 
Будьте готовы к появлению преград 
на пути, не рассчитывайте на то, что 
быстро достигнете поставленных 

целей. Не исключено, что придется с кем!то бо!
роться. Противник может быть сильным.

ДЕВА. Время, когда сто!
ит действовать самостоятельно. 
Договориться с кем!то о совмест!
ных действиях трудно, реализовать 
общие планы еще трудней. Зато вы 

быстро добиваетесь нужных результатов, когда 
не зависите от других и не рассчитываете на них.  

КОЗЕРОГ. Неделя сложная с 
точки зрения общения. Вы вспыль!
чивы, часто горячитесь и остро ре!
агируете на пустяки, обижаетесь 
на невинные замечания. Людям, 

которые плохо вас знают, непонятно, как себя 
вести, поэтому они держатся подальше.    

ВОДОЛЕЙ. Трудности, пробле!
мы и задержки на этой неделе почти 
неизбежны. Хорошая новость заклю!
чается в том, что они не помешают 
вам добиться нужных результатов. 

Более того – чем больше преград на пути, тем 
больше у вас азарта и энтузиазма. 

РЫБЫ. Неделя сложится удач!
но, если вы будете ответственны и 
серьезны. Каждое решение заслу!
живает того, чтобы не принимать 
его на ходу, а сделать паузу, изучить 

ситуацию, подумать, как она может развивать!
ся. Так что не следуйте первому порыву.  

ОВЕН. Будьте готовы бороться. 
Без этого едва ли удастся обойтись, 
если вы хотите достичь успеха. 
Чаще обычного возникают разно!
образные противостояния, из!за 

этого обстановка становится напряженной.  
Вашего внимания требует масса дел.

ТЕЛЕЦ. В начале недели воз!
можны какие!то неприятные про!
исшествия, а дальше все будет 
идти хорошо. Сейчас самое время 
строить смелые планы и вопло!

щать их в жизнь; вряд ли на пути возникнет 
преграда, которую вы не сможете преодолеть.  

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятно на!
чало недели, именно этот период 
стоит использовать для всего важ!
ного. Влияние позитивных тенден!
ций заметно и в деловой сфере, и в 

личной жизни. Вам нужно лишь воспользоваться 
моментом – и все ваши желания могут сбыться.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (4 � 10 ноября)

УЛЫБНИСЬ...
- Äîðîãàÿ, òóò ñûð çàêîí÷èëñÿ!
- Íàäî ãîâîðèòü íå "çàêîí-

÷èëñÿ", à "ÿ ñîæðàë âåñü ñûð". 
Îòâåòñòâåííîñòü íàäî íåñòè, 
ìèëûé, îòâåòñòâåííîñòü...

***
Ïîøåë íà ðîäèòåëüñêîå ñîáðà-

íèå. Ïîíðàâèëîñü íàïóòñòâèå 
ñûíà: Ïàïà, òû, ãëàâíîå, íèêîìó 
òàì íå âåðü!" 

*** 
Æåíà ðåøèëà ïðèñòûäèòü 

ìåíÿ ïåðåä ïîäðóãàìè è ñêàçàëà, 
÷òî ÿ â ïîñòåëè íå î÷åíü. Îíè ñ 
íåé íå ñîãëàñèëèñü! 

*** 
Âñå-òàêè õîðîøî, êîãäà â ñå-

ìüå åñòü îáùèå èíòåðåñû. Îí 
ëþáèò ðûáàëêó, à îíà - êîãäà îí 
íà ðûáàëêå.  

***
Ëþáîâíèöà ïîñòàâèëà ìóæè-

êó çàñîñ íà øåå. Òîò äóìàåò, 
êàê îáúÿñíèòü æåíå. Â ïðèõî-
æåé åãî ðàäîñòíî âñòðå÷àåò 
ïåñ. Ìóæ÷èíà áûñòðî ðâåò íà 
ñåáå ðóáàõó, âõîäèò â êîìíàòó è 
ãîâîðèò:

- Ðåêñ îôèãåë! Ðóáàõó ðàçîðâàë 
è çà øåþ òÿïíóë!

Æåíà îòâå÷àåò:
- È íå ãîâîðè, îí, ãàä, ìíå âñþ 

ãðóäü èñêóñàë!
*** 

Ïî çîîïàðêó áåãàëà áëîíäèíêà 
è òùåòíî ïûòàëàñü íàéòè ñâî-
åãî ïàðíÿ ïîñëå åãî ÑÌÑ-êè: "ß â 
îáåçüÿííèêå".

***
Íà çàâîäå "Èæìàø", â öåõå, ãäå 

äåëàþò àâòîìàòû Êàëàøíèêîâà, 
çàðïëàòó âûäàþò íå òî ÷òî 
äåíü â äåíü, à ñåêóíäà â ñåêóíäó...

***
- Äîêòîð, ó ìåíÿ íîñ çàëîæåí...

 - ß âàñ óìîëÿþ! Ó ìåíÿ êâàðòè-
ðà, ìàøèíà è äà÷à çàëîæåíû, à 
âû òóò ñî ñâîèìè ñîïëÿìè!

***
- Äàâàé êàê ïñèõîëîã ïñèõîëî-

ãó, ïîñîâåòóé, ÷òî ìíå äåëàòü: 
ìóæ íå ëþáèò ìîþ ñîáàêó! 

- Ó òåáÿ åñòü âûõîä 
- îòðàâèòü…

- Êîãî? 
- Íó, ó òåáÿ åñòü âûáîð.

***
Ãëàâíàÿ çàäà÷à ïëàò-

íîé ìåäèöèíû - ïåðåâåñòè 
îñòðóþ áîëü â õðîíè÷åñêóþ! 

Ответы на сканворд - на стр. 27Ответы на сканворд - на стр. 27
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки в 
Сысерти. Ипотека от 20 
банков в одном месте на 
покупку недвижимости 
любой категории. Консуль�
тация бесплатно. Помощь 
на любом этапе. Сысерть, 
мкр. Каменный цветок, 4/1. 
Тел. 8�909�703�04�40. 

  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, застекленные большая 
лоджия и балкон. Цена 2 800 тыс. 
руб. Разумный торг. Или обмен 
на 1�комнатную в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�изо�
лированные, сейф�дверь, балкон 
застеклен, окна выходят на юж�
ную сторону. Цена 2 350 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, д. 39, 78,4 
кв. м., 7/9 этаж панельного дома, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, лоджия застеклена. Цена 
2,65 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 85, 4 этаж, 
61,2 кв. м., после ремонта, сте�
клопакеты, балкон застеклён, с/у 
раздельно, окна на две стороны, 
тёплая, двор уютный, зеленый. 
ТСЖ. Цена 2 320 тыс. руб. Чистая 
продажа. Тел. 8�909�003�46�07.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, д. 
85, 1/5 этаж блочного дома, 59 кв. 
м., комнаты смежные, с/у раздель�
ный, пластиковые окна. Цена 2 
150 тыс. руб. Возможен обмен на 
2�комнатную квартиру. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Цена 2 
150 тыс. руб. Возможна ипотека. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  3�комнатную квартиру в Дву�
реченске, 60 кв. м. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, комнаты смежно�
изолированные, с/у совмещен, 
балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф�дверь. Возможен об�
мен на дом в Сысерти. Цена 2 250 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 20, 64 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, бал�
кон, окна выходят на восток и за�
пад. Цена 2 150 тыс. руб. Обмен 
на две 1�комнатные квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру 49 кв. 
м. по ул. Красногорской, 3 этаж, 
комнаты просторные, с/у совме�
щен, счетчики на воду, сейф�
дверь, соседи спокойные, состо�
яние обыкновенное. Обмен на 
2�комнатную квартиру. В ипотеку 
(от 14 334 руб. в месяц), мат. ка�

питал. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Отличную 3�комнатную квар�
тиру в Сысерти, в мкр. Новый, 
77 кв. м., 3/5 этаж, дизайнерский 
ремонт. Цена 3,2 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 70,6 кв. м., 1/5 эт., ремонт, 
стеклопакеты, сейф�дверь, комна�
ты изолированные, лоджия, счет�
чики на воду, 2�тарифный счетчик 
на эл�во. Ипотека. Мат. капитал. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
балкон застеклен, с/у раздельный. 
Цена 2 200 тыс. руб. Ипотека. Ма�
теринский капитал. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру, 59 кв. 
м., 3/5 эт., без ремонта, комнаты 
смежно�изолированные, балкон 
застеклен, оставляем кухонный 
гарнитур и водонагреватель. Цена 
1 950 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную у/п квартиру по 
ул. К. Маркса, д. 59, 62 кв. м., 5/5 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, кладовка, застеклен�
ная лоджия, новая сейф�дверь, 
в одной комнате сделан ремонт. 
Цена 2,15 млн. руб. Обмена на 1� 
2�комнатные квартиры. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, д. 70, 
63 кв. м., 3/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, пластиковые окна, балкон 
застеклен. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�912�666�59�02.

  Современную 3�комнатную 
квартиру в центре Сысерти по ул. 
Р. Люксембург, д. 59, 62 кв. м., 4/5 
эт., просторная кухня�гостиная и 2 
спальни, евроремент, встроенная 
мебель и техника. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельно, лоджия 
застекленная, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики гвс/хвс. 
Цена 2 050 тыс. руб. Разумный 
торг. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 61,4 кв. м., 4/5 
эт., 2 смежные комнаты, с/у раз�
дельный, гардеробная в коридоре, 
балкон застеклен и обшит внутри 
деревом, пластиковые окна, сейф�
дверь, счетчики гвс/хвс, остается 
кухонный гарнитур, плита, водо�
нагреватель. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риел�
торсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 2 этаж. Цена 2 100 тыс. 
руб. Возможно оформление в ипо�
теку, обмен с вашей оплатой. Тел. 
8�909�011�02�60.

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 60 кв. м., 1/3 этаж блоч�
ного дома, все комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики на воду и 
газ. Один собственник. Цена 2 170 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в В. 
Сысерти, ОК «Искорка», 63 кв. 
м, 2 этаж, 2�этажный кирпичный, 
газифицированный дом на берегу 
пруда, вокруг корабельные сосны, 
солнечная, теплая, свежий ре�
монт, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, теплые полы. Цена 3 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, 3 комнаты, кух�
ня, с/у, коридор, котельная, жилая 
� 42 кв. м, кухня 9 кв. м., отопление 

газовое, ц/водоснабжение, эл�во, 
сухой погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, есть место для по�
садки овощей. Цена 2 080 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Обмен. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в 
1�этажном доме в с. Щелкун, 75 кв. 
м., комнаты изолированные, со�
вмещенный с/у, встроенная баня, 
эл. отопление, скважина, в/я, уча�
сток 3 сотки, теплица, 2 капиталь�
ных гаража из пеноблока. Цена 
2 млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Пер�
вомайском по ул. Демина, д. 41, 52 
кв. м., 3/5 этаж панельного дома, 
комнаты смежно�изолированные, 
с/у раздельный, балкон застеклен, 
сделан хороший ремонт. Подроб�
ности по телефону. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 2/5 этаж, 
с евроремонтом. Цена 1 950 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 22, 5/5 эт., 61 кв. м., жилая 
� 28 кв. м, большая кухня 14 кв. м, 
лоджия 5 кв. м, с/у раздельный. 
Можно заехать и жить. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 513 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 46 
кв. м., 5/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Цена 1,60 млн. руб. 
Обмен на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 49, 
1/5 эт., 44,9 кв. м., есть газовый во�
донагреватель. Собственник. Цена 
1 360 тыс. руб. Тел. 8�912�619�67�
28.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж, сте�
клопакеты, балкон. Возможна ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр Новый, д. 22, 5/5 эт., 
59 кв. м., кухня 15 кв. м., выход на 
лоджию из кухни. Цена 2 370 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную у/п квартиру, 1 
этаж, 44,5 кв. м., с/у раздельный, 
рядом кадетское училище, школа, 
детский сад, бассейн. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, 33 кв. м., 
4/4 эт. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  2�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса д. 83, 3 этаж, 44 кв. м., 
состояние хорошее. Цена 1 850 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 4 этаж, 51 кв. м., в кварти�
ре сделан хороший ремонт. Цена 
2 200 тыс. руб. Торг, ипотека. Тел. 
8�909�01�102�60.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 42 кв. м., 3/5 эт., ком�
наты раздельные. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�207�17�54.

  2�комнатную квартиру с ме�
белью в центре Сысерти, в кир�
пичном доме, 48 кв. м., 3 этаж, 
окна на восток и запад, балкон за�
стеклен, светлая, теплая, большая 
кладовка, счетчики на воду, же�
лезная дверь. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел.: 7�13�46, 6�47�32.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 43 кв. м., 4/5 эт., комнаты 
изолированные, косметический 
ремонт, новая сантехника, в с/у 
кафель, пластиковые окна, балкон 
застеклен. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
702�09�50.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 87, 4/5 
эт., 50 кв. м., отличное состояние, 
хороший ремонт, теплый пол, пла�
стиковые окна, большая засте�
кленная лоджия. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�702�09�50.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 18, 1/5 эт., 44 кв. м., комна�
ты изолированные, окна пластико�
вые, на восточную сторону, счет�
чики на воду установлены. Цена 1 
850 тыс. руб. Торг. Тел. 8�965�51�
25�729.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., капремонт дома, 
просторная, светлая, комнаты 
смежные (возможно изолировать), 
с/у совмещен с ванной, есть не�
большой балкончик. Чистая прода�
жа. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
350 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 44 кв. м., 1/5 этаж, комна�
ты изолированы, с/у раздельный, 
пластиковые окна, сейф�дверь. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 49 кв. м., с ремонтом, 3/5 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, балкон застеклен. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Победы, д. 11, 2 этаж, 
46 кв. м., комнаты изолированные, 
с/у раздельный, южная сторона, 
большая лоджия. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 15, 
2 этаж, 47 кв. м., состояние хо�
рошее. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4/5 эт., 
комнаты изолированные, стекло�
пакеты, балкон застеклен, с/у раз�
дельный. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 49,2 кв. м., 5/5 эт., 
косметический ремонт, комнаты 
изолированные, балкон застеклен 
и утеплен, стеклопакеты. Ипотека, 
мат. капитал возможны. Цена 2 
150 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 63, 2/5 эт., 
43,1 кв. м., комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный. Цена 2 050 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 52,2 кв. м., комнаты 
раздельные, с/у раздельный, счет�
чики на воду, стеклопакеты, водо�
нагреватель, лоджия 9 метров, 
железная дверь. Или меняю на 
комнату с доплатой в Сысерти. 
Рассмотрю другие варианты. Тел. 
8�965�523�83�20.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, в мкр. Лесной, 45 кв. м., 
2 этаж, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в п. 
Береговой, Каслинский р�н, Челя�
бинская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, пластико�
вые окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду, ремонт. Цена 490 тыс. руб. 
Ипотека, мат.  капитал. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в 
Никольском, 44,7 кв. м., 2/2 эт., 
косметический ремонт, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 

сантехника новая. Цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47 кв. м., 1 этаж, ком�
наты изолированные, 11 и 15 кв. 
м, кухня 8 кв. м., с/у раздельный, 
просторный коридор, сейф�дверь, 
натяжные потолки, пластиковые 
окна, ламинат, балкон. Ипотека (от 
5 530 руб.) в месяц, мат. капитал. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную у/п квартиру в 
Никольском, 50,6 кв. м., 3 этаж 
3�этажного панельного дома, те�
плая, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, вместительный 
коридор, пластиковые окна, сейф�
дверь, лоджия застеклена, рядом 
школа, д/сад, соседи хорошие. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 40 кв. м., 1/2 эт., комнаты 
раздельные, с/у раздельный, душе�
вая кабина, пластиковые окна, в 
хорошем состоянии. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 970 тыс. руб. Тел. 
8�909�702�09�50.

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этаж, лоджия, кладовки, 
придомовой участок, овощехра�
нилище. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 26, косметический ре�
монт, с/у совмещен, вход на бал�
кон с кухни. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11.

  1�комнатную квартиру в са�
мом центре Сысерти по ул. Орджо�
никидзе, д. 22, 31 кв. м., 1 этаж. 
Собственник. Тел. 8�912�67�02�
689.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, с ремонтом. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру в районе геологоразведки. 
Тел. 8�950�198�63�14.

  1�комнатную у/п квартиру в 
мкр. Новый, д. 23, 39 кв. м., 4/5 
эт., в хорошем состоянии, боль�
шая кухня, просторный коридор, 
с/у раздельный, новая сантехни�
ка, пластиковые окна, лоджия. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
702�09�50.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в мкр. Новый, д. 26, 5/9 эт., в 
хорошем состоянии, большая лод�
жия. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�
50.

  1�комнатную квартиру 30 кв. 
м., 1 этаже, в мкр. Новый, теплая, 
светлая, поменяна сантехника, 
установлены стеклопакеты, сейф�
дверь, во дворе дома детский сад, 
в шаговой доступности школа, 
больница, магазины. Цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 
35,2 кв. м., 4/5 эт., улучшенная пла�
нировка, комната с нишей, боль�
шая лоджия, новая сейф�дверь, 
счетчики на воду. Цена 1,42 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, д. 3, 30 кв. м., 1/10 
этаж панельного дома, большая 
кухня, вместительный коридор со 
шкафом�купе, балкон застеклен, 
установлены счетчики на воду, 
сейф�дверь. Цена 1,4 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 31 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, просторная ком�
ната, балкон застеклен, коридор 
с вместительным шкафом, восточ�
ная сторона, пластиковые окна. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, кухня 9 кв. м., натяж�
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ные потолки, стеклопакеты, инди�
видуальное газовое отопление, но�
вый газовый котел, всегда горячая 
вода. Цена 1 450 тыс. руб. Обмен 
на 2�комнатную по ул. К. Маркса, 
12�Б с нашей доплатой. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.
рф

  1�комнатную квартиру по ул. 
Р. Люксембург, 32 кв. м., 3 этаж, 
хороший ремонт, с мебелью, сейф�
дверь, натяжные потолки, лами�
нат, установлен счетчик на газ, с/у 
совмещен, пол и стены в плитке, 
сантехника новая, с установкой 
счетчиков, балкон застеклен. Цена 
1 600 тыс. руб. В ипотеку от (11 240 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 33,4 
кв. м. в мкр. Каменный цветок, 
9 этаж, косметический ремонт, 
просторный коридор, с/у совме�
щенный. Ипотека, мат. капитал. 
Рассмотрим вариант обмена на 
квартиру в Екатеринбурге. Цена 1 
550 тыс. руб. В ипотеку от (10 700 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Свободы, 38�а. Тел. 
8�922�168�78�88.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 32,9 кв. м., 6/9 эт., ремонт 
от застройщика, стеклопакеты, 
балкон застеклен, с/у совмещен. 
Ипотека, мат. капитал возможны. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр Каменный Цветок, д. 
1, 25 кв. м., 6/9 эт., изолированные 
кухня и комната, большая лоджия. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, д. 1, 3 этаж, общей 
площадью 25 кв. м. кухня отдель�
но от комнаты + большая лоджия. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  1�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе д.19, 33 кв. м, 2 
этаж, стеклопакеты, балкон засте�
клен, состояние хорошее. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квар�
тиру 30 кв. м. в центре Сы�
серти, 3 этаж, хороший кир�
пичный дом, установлена 
сейф�дверь, балкон засте�
клен, в ванной новая плит�
ка. Цена 1 299 999  тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в Сысерти, в мкр. Новый, 26, 
30 кв. м., 6/9 эт. Цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в Каменном цветке, 4/1, 
37,2 кв. м., 9/9 эт., в квартире оста�
ется вся мебель. Цена 1 790 тыс. 
руб. Ипотека, торг. Тел. 8�909�011�
02�60.

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме по ул. Орджоникидзе, 
6�Б, новая, светлая, чистая, 4/5 
эт., 35,5 кв. м. Нашим покупателям 
приятный бонус � вся мебель в по�
дарок остаётся для вас! Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8� 965�51�25�729.

  Квартиру�студию в мкр. Но�
вый, 26, новый ремонт, 7/9эт., 
очень теплая зимой! 24,5 кв. м., 
лоджия 7 кв. м., с/у совмещен. До�
кументы готовы. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 26, 5/9 эт., 
общая площадь 34 кв. м., в квар�
тире косметический ремонт, боль�
шая лоджия, с/у совмещен, удоб�
ная прихожая. Хороший район, 
рядом школа, больница, аптека, 
детские сады, остановочный ком�

плекс, хорошие соседи. Цена 1 450 
тыс. руб. Торг. Агентствам просьба 
не беспокоить! Тел. 8�905�805�84�
97, Анна.

  Современную 1�ком�
натную квартиру�студию, 
30 кв. м. в мкр. Каменный 
цветок, 2 этаж, в ванной 
комнате плитка, установ�
лена сейф�дверь, огромная 
лоджия. Цена 1 250  тыс. 
руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  1�комнатную квартиру в 
центре по ул. Орджоникидзе, 54, 
30.5 кв. м., 4/4 эт., комната боль�
шая 17,9 кв. м, светлая, 2 окна, 
гардеробная, балкон застеклен, 
окна пластиковые, на западную и 
северную стороны, новые счетчи�
ки на воду. В подарок � кухонный 
гарнитур. Цена 1 299 тыс. руб. Тел: 
8�965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 
31 кв. м., счетчики установлены, 
большая комната, окна на запад�
ную сторону. Цена 1 199 000 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, д. 4/1, 34 кв. м., 
3/9 эт. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Квартиру�малосемейку в 
центре Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, 56, 21,5 кв. м., 1 этаж, 
комната, кухня, с/у (душевая ка�
бина, унитаз), пластиковые окна, 
сейф�дверь. Цена 950 тыс. руб. 
Возможен обмен на другое жилье 
большей площадью. Подробности 
по тел.: 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в лес�
ном микрорайоне Двуреченска, 
28,3 кв. м., комната 14 кв. м., 2 
этаж, балкон, квартира теплая, с 
ремонтом. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 33,5 кв. м., 2 этаж, бал�
кон застеклен, окна пластиковые, 
сейф�дверь, большая кухня, косме�
тический ремонт, остается кухон�
ный гарнитур. Собственник. Торг. 
Тел. 8�965�53�36�279.

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 28 кв. м., 2 этаж, дом 
кирпичный, с/у совмещенный, пла�
стиковые окна, соседи спокойные, 
продажа в свя�зи с переездом в 
другой город, во дворе детская 
площадка, рядом школа, д/садик, 
магазин «Монетка», аптека, ДК. 
Ипотека от (6 550 руб. в месяц), 
мат. капитал. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Комнату в Сысерти, в 3�ком�
натной квартире по ул. Победы, 17 
кв. м., пластиковое окно. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, 15, в 3�комнатной квартире, 
14,6 кв. м., дом каменный, после 
капремонта, ц/коммуникации: ото�
пление, водоснабжение, газ, пол�
нометражная, с высокими потол�
ками, очень теплая. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  Комнату ул. по Р. Люксем�
бург, 13 кв. м, 5 этаж, в хорошем 
состоянии, теплая, светлая, пла�
стиковое широкое окно, обои, кле�
евые потолки, кухня, с/у и душевая 
на этаже в общем пользовании. 
Ипотека (от 3 900 руб.) в месяц, 
мат. капитал. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире 16,1 кв. м. по ул. Р. Люксем�
бург, 1 этаж. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, в Двуреченске, 14 кв. м. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Дешево, срочно! Большую 
комнату в центре Сысерти, 29 кв. 
м., 2 этаж, лоджия с тёплым полом, 
своя кладовая. Цена 750 тыс. руб. 
Возможно использование мат. ка�
питала, ипотека. Тел. 8�922�223�
32�22.

  Просторную комнату 18 кв. м. 
в центре Сысерти, 2 этаж, южная 
сторона, стеклопакет, сейф�дверь, 
есть душевая, этаж закрывается. 
Цена 690 тыс. руб. Тел. 8�965�544�
23�39.

  Воспользуйтесь пол�
ным каталогом объектов 
недвижимости, более 250 
вариантов на любой выбор. 
www.ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире 14,7 кв. м., 2 этаж, высокие 
потолки, просторный коридор, с/у, 
кухня, пластиковые окна, про�
сторная (поклеены обои), теплая, 
уютная. Продажа в связи с попол�
нением в семье. Ипотека (от 3 900 
руб.) в месяц, мат. капитал. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Комнату по ул. К. Либкнехта, 
42, 3/4 эт., готова к продаже, 10,8 
кв. м.  по факту больше). Цена. 480 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире на берегу пруда по ул. По�
беды, 1 этаж, 16 кв. м, в хорошем 
состоянии. Возможна ипотека, ис�
пользование материнского капи�
тала и других сертификатов. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�908�905�25�11.

  Просторную комнату в обще�
житии, 22,1 кв. м., 2/5 эт., южная 
сторона, застекленная лоджия 6 м 
(пластиковое остекление), в сек�
ции всего 4 комнаты, соседи хоро�
шие, для жителей секции своя ду�
шевая, туалет, общая кухня. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена входная сейф�
дверь, частично остается мебель, 
в секции душевая и туалет, бал�
кон. Цена 650 тыс. руб. Материн�
ский капитал, ипотека. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  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.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  Комнату в общежитии в Бо�
бровском по ул. Демина, д. 1, 19,1 
кв. м., в 1�к, 2/2 эт., сделан ремонт.  
Тел. 8 922�165�72�55.

  Остановочный комплекс в 
Сысерти по ул. Тимирязева, 39 
кв. м., остается вся техника. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый отапливаемый гараж�
ный бокс, 92 кв. м., высота потолка 
3,5 м., двое секционных гаражных 
ворот, подъемник 3,5 т, смотро�
вая яма, шиномонтаж, балансиро�
вочный станок, и т. д. Отопление, 
эл�во 380, видеонаблюдение, сиг�
нализация. Назначение: автосер�
вис, производство, склад. Любые 
формы расчетов. Цена 1 300 тыс. 
рублей. Фото на сайте www.ansu1.
ru Тел. 8�909�703�04�40.

  Срочно действующий мага�
зин, 50 кв. м. на центральной про�
езжей дороге с. Щелкун, большой 
автомобильный трафик, материал 
стен � бревно. Документы гото�
вы. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�605�18�51.

Дома...

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

  Дом в центре Сысерти, гази�
фицирован, центральный водопро�
вод, участок 9,5 сотки. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Свердлова, д. 28. 
Тел. 8�912�693�81�61.

  Жилой дом 65 кв. м. в центре 
Сысерти, деревянный, 2 выхода, 
2 изолированные комнаты, кухня, 
печное отопление, скважина, эл�
во, газ рядом, на участке камен�
ный домик с отдельным входом, 
комната, кухня, с печным отопле�
нием, участок ижс, разработан, 6 
соток. Обмен на квартиру. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом деревянный 33 кв. м. по 
ул. Большевиков, газ и ц/водопро�
вод проходят рядом с домом, ото�
плением печное, комната + кухня, 
участок ухоженный, 8 соток, рядом 
школа, садик, автобусная останов�
ка, церковь. Возможен обмен на 
1�комнатную квартиру. Мат. ка�
питал. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 80 кв. м. по ул. Физкуль�
турников, бревенчатый, крыша 
– металлочерепица, 3 комнаты, 
прихожая, кухня, косметический 
ремонт, дом газифицирован, сква�
жина 20 м, пластиковые окна, не�
большая банька, участок 5 соток, 
рядом речка. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 60,8 кв. м. в р�не Повар�
ни, бревенчатый, с печным ото�
плением, 3 комнаты, кухня, есть 
2�этажный летний гостевой домик 
с кухней во дворе, газ рядом с до�
мом, эл�во в доме, колонка через 
дорогу, участок 17 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  Жилой дом 25 кв. м. в СТ 
«Надежд», из бруса, с личным вы�
ходом на водоем, 2 уютные ком�
наты, балкон, теплый пол, ванная, 
печное отопление, пластиковые 
окна, участок 6 соток, ухожен, 
беседка, домик, теплица. Возмож�
но круглогодичное проживание, 
постоянная регистрация. Обмен. 
Ипотека. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Дом в Сысерти, 45,7 кв. м., 2 
изолированные просторные ком�
наты, небольшая кухня, эл�во, печ�
ное отопление, ц/водоснабжение, 
газ у соседей, участок 7 соток, 
широкий по фасаду, баня, тепли�
ца, асфальтированный подъезд, 
в шаговой доступности пруд, лес, 
кадетское училище, д/сад, школа, 
бассейн. Тел. 8�982�65�90�238.

  Дом в Сысерти по ул. Сверд�
лова, 36 кв. м., газовое отопление, 
выгребная яма, земельный уча�
сток 14 соток, огорожен. Цена 2 
900 тыс. руб. Тел 8�912�666�59�02.

  Новый благоустроенный, пол�
ностью готовый дом в Сысерти по 
ул. Гагарина, 103 кв. м., 10 соток, 
баня. Цена 4 300 тыс. руб. Ипоте�
ка. Цена 8�912�666�59�02.

  Деревенский дом 50 кв. м. в 
Сысерти по ул. Белинского, уча�
сток 10 соток, тихая улица, удоб�
ный въезд на асфальт, муници�

пальный газ по границе участка, 
эл�во, водопроводная колонка на 
углу. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Свердлова, 70 кв. м., с цо�
кольным этажом, газ, вода, баня, 
10 соток. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
на берегу пруда, район Поварни, 
50 кв. м., газ, 6 соток земли. Цена 
1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти по ул. Антропова, 50 кв. м., 
6 соток, состояние хорошее, 3 ком�
наты, туалет, гараж. Цена 2 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Свердлова, 80 кв. м., 3 ком�
наты + кухня, 6 соток, газ, скважи�
на, с/у. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, полностью готов для про�
живания, 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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 50 кв. м., газ, ц/водопро�
вод, канализация выгребная, 3 
комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток. Возможна ипотека. Или 
меняю на 2 квартиры в Сысерти. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Благоустроенный капиталь�
ный дом в Сысерти, 94 кв. м., 3 
комнаты, большая кухня, два са�
нузла, большой подвал, участок 7 
соток, есть баня. Цена 3 400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Полностью благоустроенный 
дом в Сысерти, рядом с центром, 3 
комнаты, с/у, канализация, в доме 
газ, ухоженный участок 7 соток с 
посадками, плодовым садом и не�
большой банькой. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Отличный дом в престижном 
районе Сысерти по ул. Подводни�
ков, участок 20 соток!  103 кв. м., 
на возвышении, в окружении со�
снового леса, дом готов под чисто�
вую отделку. Цена 5 млн. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 
из твин�блока, участок огорожен 
профлистом, эл�во, ц/водоснабже�
ние, выгреб, в 5 мин. пруд и сосно�
вый лес. Цена 4 млн. руб. Торг уме�
стен. Обмен на квартиры, ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, центральная вода 
+ скважина, ц/канализация, газо�
вое отопление, блочный гараж, 
теплица, участок 6,4 сотки. Цена 
4,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 36 кв. м., участок 14,4 сот�
ки, 1 комната, кухня�столовая, с/ у 
совмещен, котельная, сени, газо�
вое отопление, ц/водоснабжение, 
канализация, выгреб, баня. Цена 
2,1 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти по ул. Лер�
монтова, 19, 1 этаж под чистовую 
отделку, 2 этаж черновая отделка, 
240 кв. м. участок 6 соток. Цена 4 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Новый коттедж в центре Сы�
серти по ул. Красноармейской, 
180 кв. м., 4 спальни, кабинет, зал, 
кухня, 2 с/у, 2 гардеробные, сауна, 
балкон, готов под чистовую отдел�
ку, ц/водоснабжение, ц/канализа�
ция, газ, эл�во 380, на 15 кВт, уча�
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сток 6 соток. Цена 8 500 тыс. руб. 
Тел. 8�965�51�25�729.

  Новый кирпичный коттедж 
по ул. Пограничников, 150 кв. м,. 
со всеми коммуникациями, эл�во 
380, на 15 кВт, скважина с чистой, 
вкусной питьевой водой, канализа�
ция 10 куб., участок 9,2 сотки, на 
участке сосны. Цена 4 млн. руб. 
Тел. 8�965�51�25�729.

  Новый кирпичный коттедж в 
Сысерти по ул. А. Зозули, 130 кв. 
м., со всеми коммуникациями, эл�
во 380В, на 15 кВт, канализацион�
ная яма 10 кубов, участок 9 соток, 
на участке живой лес и сосны. 
Цена 3 800 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 
прихожая, э/отопление + теплые 
полы, скважина 40 м, в/я 15 куб., 
хороший качественный ремонт, 
капитальный гараж, участок 10 со�
ток. Цена 4 100 тыс. руб. Обмен 
на квартиру. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, 
участок 6 соток, банька, заливной 
гараж. Ипотека, мат. капитал, об�
мен на 3�комнатную квартиру в 
Сысерти. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Новый дом из п/блоков в Сы�
серти, 92 кв. м., 3 комнаты, с/у со�
вмещен, большая кухня, все ком�
муникации, новая баня, теплица, 
участок 5 соток, на участке есть 
старенький дом с ремонтом. Цена 
4 800 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти, бревно + п/
блок, 90 кв. м., все коммуникации, 
2 спальни, кухня�гостиная, с/у, уча�
сток 6 соток, новая баня из п/бло�
ка + душевая, новая теплица. Цена 
3 900 тыс. руб. Варианты обмена 
на 2�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный дом, 107 кв. м., 
центральная вода, газ, скважина, 
2�этажная баня, участок 7 соток, 
теплица, вишня, слива, малина и т. 
д. Тел. 8�912�207�88�67.

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
40 кв. м., 10,5 сотки, газ по фасаду. 
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой газифицированный 
бревенчатый дом, 35 кв. м., 2 изо�
лированных комнаты, зал�кухня, 
просторный коридор, котельная, 
хорошая баня, капитальный гараж, 
теплица, участок 5,9 сотки, сква�
жина, выгреб. Цена 2,5 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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. Сайт: риелторсысерть.рф

  В тихом центре Сысерти но�
вый 2�этажный коттедж, 150 кв. м., 
из твинблока, участок 7,6 сотки, 
газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, канализация, эл�во 380, 
1 этаж: гостиная, зал с камином, 
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 
зал, спальня, гараж, зимний сад, 
гараж. Цена 6 200 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.  Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Отличный 2�этажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал 
с камином, кухня�столовая, с/у, 
участок 6,2 сотки, газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, выгреб, 
баня, беседка с барбекю, гараж. 
Цена 3 400 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Кирпичный дом в северной 
части Сысерти, 78 кв. м., участок 
5 соток, газовое отопление, цен�
тральная вода, канализация, 3 ком�

наты, большая кухня, с/у, отличная 
баня, гараж, новая теплица. Цена 
3 950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый дом из твинблока, 86 
кв. м., участок 10 соток, эл�во 380, 
скважина, выгреб. Цена 3,6 млн. 
руб. Подробности по тел.: 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Чкалова, д. 60, 40 
кв. м., участок 6 соток, 2 изоли�
рованные комнаты, кухня, веран�
да, газовое отопление, скважина, 
баня, теплица. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Газифицированный дом 52 
кв. м. на спокойной, не проезжей 
улице в тихом центре Сысерти, 
из бревна (старый), без ремон�
та, 3 изолированных комнаты (2 
больших, 1 маленькая), кухня, 
прихожая, участок 7,7 сотки, пря�
моугольный, сухой. Вариант под 
строительство нового дома. Цена 
2 700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  1�этажный недостроенный 
дом, 100 кв. м., из пеноблока, пла�
стиковые окна, все коммуникации 
заведены в дом (эл�во 380, сква�
жина, выгребная яма 5 куб.), те�
плые полы по всему дому, участок 
6 соток. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�этажный коттедж в Сысер�
ти по ул. К. Либкнехта, 240 кв. м., 
2 спальни, гостиная, 2 с/у, зимний 
сад, газовое и электрическое ото�
пление, скважина, эл�во 380, 10 
соток земли, баня, гараж. Цена 4 
700 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный дом в центре Сы�
серти, 130 кв. м., 2,5 сотки, со 
всеми коммуникациями, газ, цен�
тральная вода. Цена 3 100 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти по ул. Энгель�
са, 28 кв. м., из бревна, печное 
отопление, водоснабжение цен�
трализованное, на участке хозяй�
ственные постройки, 12,5 сотки 
земли. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом в Сысерти по ул. Ком�
муны, 31 кв. м., участок 5 соток, 
печное отопление. Цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Жилой б/у дом в черте Сы�
серти, в СНТ «Калинка», 72 кв. м., 
1 этаж: комната + кухня, ванная, 
теплые полы; 2 этаж: просторная 
комната; эл�во 380, эл. отопление, 
скважина, в/я 20 куб., участок 6,5 
сотки, с ландшафтным дизайном. 
Цена 2 300 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Газифицированный дом в Сы�
серти, 32,6 кв. м., участок 5 соток, 
в дом заведен ц/водопровод, сде�
лан слив с кухни, перед домом за�
копаны 2 кольца под канализацию 
с люком, 1 просторная комната, 
кухня, проходная комната с при�
хожей, сени. Цена 1 800 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  Крепкий дом с газом в Сы�
серти, 35,5 кв. м., участок 7 соток, 
2 комнаты, кухня, малуха и навес 
под авто. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
2 комнаты, кухня, сени, веранда, 
печное отопление, ц/водоснабже�
ние, сделан слив на кухне и под 
стиральную машину, участок 8,8 
сотки, баня, сруб под новую баню. 
Цена 1 750 тыс. руб. Ипотека, мат. 

капитал. Обмен на 2�комнатную 
квартиру не выше 3 этажа. Тел. 
8�909�009�41�24.  Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в районе «Орленка», совре�
менная постройка 2010 г., 89 кв. 
м., 2 этажа, удобная планировка, 
пеноблок, 3 комнаты, большая кух�
ня, с/у, участок 10 соток, газовое 
отопление, рядом лес и пруд. Цена 
3,65 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой 2�этажный дом из бру�
са в Северном поселке, 100 кв. 
м., 2007 г. п., 3 комнаты, балкон, 
скважина, вода заведена в дом, 
газ будет подключен в ноябре, бре�
венчатая баня, участок с насажде�
ниями 11 соток, документы на дом 
оформлены, 1 собственник. Цена 3 
800 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф 

  Дом бревенчатый 40 кв. м. по 
ул. Строителей, участок 17,2 сотки, 
газ, вода, канализация, баня, ме�
сто тихое, идеально для строитель�
ства. Возможность разделения на 
2 участка. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�965�544�23�39.

  Добротный дом в самом цен�
тре Сысерти, 60 кв. м., широкая, 
тихая улица, участок 9,5 сотки, 
центральный водопровод, газовое 
отопление, имеется цокольный 
этаж, баня, ухоженный участок и 
двор. Цена 2 700 тыс. руб.  Тел. 
8�922�223�32�22.

  Дом в Сысерти по ул. Быкова, 
63 кв. м., отопление газовое, баня, 
малуха, помещение под содержа�
ние животных, выход к воде, свой 
пирс, стройматериалы, участок 
14,5 сотки. Цена 2 950 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Газифицированный дом в 
Сысерти, район «Орленка», 72 кв. 
м., 3 комнаты, кухня, пластиковые 
окна, скважина, в/я, надворные 
постройки, земельный участок 10 
соток, рядом пруд, лес. Цена 3 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Новый благоустроенный кир�
пичный коттедж в Сысерти, готов к 
проживанию, 150 кв. м., зал кухня�
столовая, 3 спальни, 2 с/у, терра�
са, теплый пол, все коммуникации, 
земельный участок 9 соток. Цена 6 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 150 кв. м., 4 комнаты, боль�
шая кухня, с/у, душевая, меблиро�
ван, земельный участок 6 соток, 
новая баня, 2 капитальных гаража, 
большая теплица, сад, рядом лес. 
Цена 3 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
702�09�50.

  Новый кирпичный коттедж в 
Сысерти, район «Орленка», 165 
кв. м., 2 этажа, 5 жилых комнат, 
все коммуникации, земельный 
участок 11 соток, огорожен, кова�
ные ворота. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�702�09�50.

  Полностью благоустроенный, 
ухоженный дом в центре Сысерти, 
100 кв. м., 3 комнаты, кухня, с/у, 
душевая, баня, гараж, хозблок, ц/
вода, ц/канализация, газ, земель�
ный участок 6 соток, разработан, 
с насаждениями. Цена 5 900 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�909�702�09�50.

  Новый благоустроенный, го�
товый к проживанию коттедж в 
центре Сысерти, 120 кв. м., блок 
кухня�столовая, гостиная, 2 спаль�
ни, гардеробная комната, с/у, ван�
ная комната, терраса, земельный 
участок 7 соток, центральные ком�
муникации. Тел. 8�909�702�09�50.

  Дом в п. Школьный, участок 
10 соток, берег водоема, баня на 
берегу, газ подведен к дому, до�
говор. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Дом в п. Школьный (Шевелев�
ка), из бруса, обложен кирпичом, 2 
комнаты, кухня с верандой и ман�
сардой, газовое отопление и печь�
камин, канализация, баня. Цена 2 

200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.
  Новый дом в с. Кашино 36 кв. 

м., из газоблока, в современном 
стиле, прекрасно подойдёт для мо�
лодой семьи, вода, канализация, 
эл. отопление электрическое, с/у, 
остаётся вся мебель, бытовая тех�
ника, новый телевизор, участок 2 
сотки, огорожен забором из про�
флиста с откатными воротами. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�901�210�
55�13.

  Жилой дом 50 кв. м. с. Ка�
шино, комната, кухня, с/у, про�
сторный коридор, пластиковые 
окна, скважина, канализация, на 
участке есть еще деревянный жи�
лой дом 40 кв. м, 3 комнаты, кух�
ня, печное отопление, участок 7 
соток, баня. Мат. капитал. Цена 4 
160 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�этажный добротный дом в 
с. Кашино, 98 кв. м., в красивей�
шем месте, рядом с Ильинским 
прудом, 10 соток, дом теплый, по�
строен в 2002 году, очень хорошая 
баня 30 кв. м. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Жилой 2�этажный дом в с. 
Кашино, в СНТ «Калинка», 51 кв. 
м., из бревна, утеплен, обшит сай�
дингом, печное отопление, погреб, 
летняя веранда, скважина, баня, 
гараж, участок разработан, в соб�
ственности. Возможна ипотека. 
Прописка. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Кирпичный коттедж в с. Ка�
шино по ул. Партизанской, черно�
вая отделка, 307 кв. м., 16 соток, 
эл�во. Цена 3 900 тыс. руб. Торг, 
ипотека, обмен на недвижимость. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  Срочно дом в с. Кашино по 
ул. Российской, р�р 6х6, скважина, 
эл�во. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�255�06�68.

  2�этажный дом для круглого�
дичного проживания в СНТ «Че�
ремшанка», в с. Кашино, 67 кв. м., 
земельный участок 10 соток. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�
11.

  Дом в с. Кашино, 35 кв. м., 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, участок 14 соток, широкий фа�
сад, участок ровный, правильной 
формы. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Кирпичный коттедж в с. Ка�
шино по ул. Первомайской, 300 кв. 
м., участок 39 соток, асфальтиро�
ванная дорога, есть возможность 
сделать выход к реке. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
комната, кухня, прихожая, есть по�
греб, отопление печное 14,5 сотки 
земли, из бревна, скважина 50 м., 
эл�во, газ через дом, есть возмож�
ность подвести. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  2�этажный дом в п. Каменка, 
140 кв. м., из бруса, 12 соток, все 
коммуникации: эл�во 380, скважи�
на, выгребная яма, газ, отопление 
от бойлера, прямо в доме находит�
ся баня 10 кв. м., гараж. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой 2�этажный кирпичный 
дом 60 кв. м. в п. Каменка, к/с «Гу�
док�2», 2 изолированные большие 
комнаты, кухня, печное и водяное 
отопление, эл�во новое 380В, сква�
жина, участок ухоженный, 10 со�
ток. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
570 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом�дачу в 
п. Каменка по ул. Березовой, 140 
кв. м., 2 этажа, брусовой 1 этаж 
отапливается газом, 2 этаж – ман�
сардный, с бильярдом, комнатами 
отдыха, прекрасная баня, участок 
разработан, с выходом в лес. Цена 

5 300 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом 29 кв. м. В. Сы�
серть, деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м., 
небольшая баня, участок 13 соток, 
ровный, разработан, насаждения, 
река в 100 м от дома. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 500 тыс. руб 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. Советской, 14,4 сотки, участок 
ровный, прямоугольный, распо�
ложен на высоком сухом месте, 
угловой, возможен раздел на 2 
участка, скважина. Цена 3 100 тыс. 
руб. Возможен обмен на квартиру 
в Сысерти. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом�дачу в В. Сысерти, 68 
кв. м., есть камин, скважина, газ, 
баня, гараж, ухоженный участок 9 
соток, с декоративными посадка�
ми и плодовыми деревьями. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�
27.

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли, подремонтирован фунда�
мент, печное отопление, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом в В. Сысерти, 70 кв. м., 
4 комнаты, просторная кухня, во�
дяное отопление от печки, своя 
скважина, баня, разработанный 
участок 12,8 сотки. Цена 3 100 тыс. 
руб. Рассмотрим варианты обмена 
на Сысерть. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 
Марта, 40 кв. м., отопление печ�
ное, рядом газ, есть скважина, 
улица асфальтированная, мало�
проезжая, участок 14 соток. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой ухоженный дом в В. 
Сысерти, 30 кв. м., печное отопле�
ние, газ по фасаду, 2 комнаты, кух�
ня, земельный участок 13 соток, 
ровный, сухой, угловой, ухожен, 
теплицы, насаждения. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Дом в В. Сысерти по ул. Гор�
няков, 50 кв. м., дерево, 5 комнат, 
веранда, кухня, газ, скважина, эл�
во, земельный участок 13 соток, 
баня, 2 отдельно стоящих гаража, 
двор выложен плиткой, теплицы. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
702�09�50.

  Дом в с. Щелкун, 170 кв. м., 
2 этаж, новый, из пеноблока, чи�
стовая отделка, скважина 50 м., 
канализация. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�965�532�10�11.

  Бревенчатый дом в п. Асбест, 
отопление печное, рядом лес, уча�
сток 14 соток. Цена 600 тыс. Руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в Щерба�
ковке, участок 25 соток, есть баня, 
центральная вода заведена на уча�
сток, газ вдоль участка, асфальт 
до дома. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом с печкой в 
Никольском, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придо�
мовая территория, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом 32 кв. м. на земельном 
участке 25 соток в с. Аверино, жи�
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лой район, идеальное место под 
строительство, с участка выход на 
реку «Багаряк», эл�во, в перспек�
тиве по улице проведение газовой 
линии. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 41,5 кв. м. в с. 
Абрамово по ул. Ленина, 2 ком�
наты, кухня, печное отопление, 
эл�во, скважина, участок 16 соток, 
ухоженный, квадратный, выходит 
на пруд, баня и хозпостройки, ши�
рокий двор. Рассмотрим обмен. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом деревянный 50 кв. м. в 
п. Лечебный, 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
есть печка, баня, сарай, участок 
14 соток, идеально подойдет для 
строительства нового коттеджа 
или дома. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Жилой дом 63,5 кв. м. в д. 
Андреевка по ул. Красноармей�
ской, 3 комнаты, кухня, прихожая, 
печное отопление, рядом колонка, 
гараж, навес, баня, в ограде новый 
дом из блоков, с печкой, эл. ото�
пление, участок 28 соток, можно 
разделить на два. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в п. Асбест, 40 кв. м., уча�
сток 14,4 сотки, 2 комнаты, кухня, 
большая застекленная веранда, 
новая русская печь с лежанкой, 
снаружи обшит сайдингом, поме�
няна крыша, пластиковые окна, 
внутри обшит вагонкой, эл. отопле�
ние, скважина 17 м., новая баня. 
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Крепкий б/у дом из бревна в 
с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, кух�
ня�гостиная, 2 спальни, ванная, хо�
роший ремонт, отопление, скважи�
на, канализация, разработанный 
участок 19 соток, банька, малуха, с 
ремонтом. Ипотека, сертификаты, 
чистая продажа. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Два новых б/у дома на одном 
участке в КП «Резиденция», в п. 
Первомайский, 55,9 и 54 кв. м., эл. 
отопление, скважина, в/я септик по 
4 куба на каждый дом, полностью 
готовы к проживанию, участок 8 со�
ток. Цена 3 млн. руб. за оба дома. 
Или обмен на 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом в Ново�
ипатове, 20,9 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, участок 15 соток, 
есть свой колодец. Цена 600 тыс. 
руб. Чистая продажа, мат. капи�
тал, ипотека. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Арамили, 2015 г. п., 111 
кв. м., на 1 этаже: кухня�столовая, 
ванная, гостиная, прихожая; ман�
сардный: свободная планировка; 
подвал: котельная, 2 помещения 
свободного назначения, эл. ото�
пление, газ по фасаду, скважина, 
в/я, участок 12 соток, гараж, баня. 
Цена 3 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом в Никольском по ул. 
Свободы, 50 кв. м., бревно, га�
раж, скважина, баня, надворные 
постройки, участок 30 соток. Соб�
ственник. Цена 1 500 тыс. руб.  
Тел. 8�909�008�40�25.

  Дом в с. Аверино по ул. Со�
ветской, 51, 35 кв. м., участок 17,7 
сотки, у реки, скважина. Цена 1 
200 тыс. руб. Тел. 8�908�928�04�11.

  Дом�дачу в п. Трактовский, 8 
км от Сысерти, участок 14 соток, 
баня, скважины, теплица, парни�
ки, плодовые насаждения, тихое 
место, выход в лес. Тел. 8�961�76�
59�510.

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

  Деревенский дом в с. Щелкун 
по ул. Советской, 45 кв. м., земель�
ный участок 23 сотки. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Дом в Кадникове, 29,1 кв. м., 
участок 17 соток, большая при�
домовая территория, есть сква�
жина, баня, газ по фасаду, место 
солнечное сухое, рядом лес, река. 
Идеальное место для нового стро�
ительства. Тел. 8�902�877�54�54.

  Жилой дом в Бобровском, 
45 кв. м., 2 комнаты, 2 скважины, 
баня, беседка, 2 гаража, теплица, 
участок 10 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 15, 83 кв. м., участок 
ровный, ухоженный 10соток, сква�
жина 51 м, канализация. Цена 2 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чи�
стой водой рядом с домом, 10 со�
ток земли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом в Первомайском, 46,7 кв. 
м., из ж/бетонных панелей, газо�
вое отопление, центральная вода, 
эл�во 220, 2 комнаты, кухня, лет�
няя веранда, 20 соток земли. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом 79 кв. м. в с. Щелкун, 
1998 г. п., 3 комнаты, кухня, туалет 
и душевая кабинка в доме, боль�
шая веранда, эл�во, выгребная 
яма 12 куб., эл. и печное отопле�
ние, участок 20 соток, с разными 
насаждениями, гараж из пенобло�
ка, малуха, баня, конюшня. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой, бревенчатый дом 
28,7 кв. м. в Новоипатове, теплый, 
комната, кухня (можно сделать 2 
комнаты), печное отопление (печ�
ка новая), газ рядом (можно под�
ключить), эл�во, скважина, дей�
ствующая баня, сарайка, участок 
17 соток. Мат. капитал. Цена 599 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Крепкий брусовой дом в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, участок 12 соток, насажде�
ния, теплицы, баня, гараж, ас�
фальтированная дорога, рядом 
озеро, лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Срочно коттедж в Октябрь�
ском, на элитной улице, цену сни�
зили на 4,5 млн. руб., 277 кв. м., 2 
этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, цо�
кольный этаж с огромным залом, 
капитальный гараж на 2 авто, 
баня, участок 12,75 сотки. Цена 8 
млн. руб. Можно купить с участком 
21 сотка. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый коттедж в д. Ольхов�
ка, 100 кв. м., полностью готов к 
проживанию, место очень тихое, 
вдали от трассы, 2 комнаты по 16 
кв. м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, ровный участок 
7,5 сотки. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Коттедж в М. Седельникове, 
290 кв. м., чистовая отделка, 3 эта�
жа, 7 комнат, с/у на каждом этаже, 
все коммуникации заведены в дом 

(эл. отопление, скважина, канали�
зация). Цена всего 3,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун, 32 кв. м., комната 20 кв. 
м., кухня, печное отопление, эл�во 
220, участок 14 соток, улица тихая 
непроезжая, недалеко от пруда. 
Цена 800 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Деревянный дом в Ново�
ипатове, 41 кв. м., земли 26 со�
ток, отопление печное, есть дрова,  
дом теплый, солнечная сторона, 
скважина, пластиковые окна, сосе�
ди положительные, один взрослый 
собственник, документы в поряд�
ке. Тел.: 8�950�634�19�51, 8�952�
725�13�28.

  Благоустроенную часть жило�
го дома в северной части Сысерти, 
64 кв. м., 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, центральная вода, автоном�
ная канализация, банька, сарай, 
ухоженный участок 5 соток. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть дома, 44 кв. м., 2 ком�
наты, кухня, с/у совмещен, газо�
вое отопление, водоснабжение, 
стеклопакеты, натяжные потолки, 
сарай 3х11, баня, огород 4,6 сотки. 
Тел. 8�912�052�19�80. 

  Часть жилого благоустроен�
ного дома (по документам квар�
тира) в районе Геологоразведки, 
3 комнаты, кухня, теплый туалет, 
ванная, разработанный земель�
ный участок, новая баня. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть кирпичного дома ря�
дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., от�
дельный вход, газовое отопление, 
газовый котел, ц/водоснабжение 
и канализация. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Часть б/у дома из кирпича, 
61 кв. м., 3 комнаты, кухня�столо�
вая, с/у с душевой, газовое ото�
пление, ц/вода, канализация в/я 
3 куб., отдельный вход, участок 5 
соток, теплица, новая баня, гараж 
с мансардным этажом. Цена 2 500 
тыс. руб. Обмен на 1� 2�комнат�
ную квартиру в Сысерти с вашей 
доплатой. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть дома в с. Кашино, 
69,9 кв. м., 3 комнаты, кухня�сто�
ловая, туалет, эл�во 380 (16 кВт), 
газ, скважина, септик ТОПАС, ав�
тономное отопление от газового 
котла, участок 11 соток, разрабо�
тан, ухожен, бревенчатая банька, 
хозпостройки. Цена 2 700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Часть дома в Новоипатове, 
81,2 кв. м., из ж/б панелей, там�
бур с выходом в гараж, прихожая, 
кухня, 3 комнаты, с/у раздельный, 
кладовка, пластиковые окна, эл�во 
220, газовое отопление + печка, 
скважина 24 м., в/я 10 куб., уча�
сток 13,9 сотки, баня, хозпострой�
ки. Цена 1 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, холодная ве�
ранда, встроенная баня, эл. ото�
пление, скважина, в/я, участок 
3 сотки, теплица, 2 капитальных 
гаража из пеноблока. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Часть жилого дома 42,9 кв. 
м. в Никольском, 2 комнаты, кух�
ня, душевая кабинка, скважина, 
вода в доме, эл. отопление, пол 
утепленный, новый гараж, участок 
18 соток, за огородом небольшая 
речка, дорога асфальтированная, 

рядом магазины, школы, д/садик, 
автобусная остановка. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, с/у раздельный, веран�
да, чулан, подвал, ц/отопление, ц/
водопровод, в/я 12 куб., участок 
11,5 сотки, разработан, капиталь�
ный кирпичный гараж, баня, 2 те�
плицы, хозпостройки. Цена 3 500 
тыс. руб. Обмен на Бобровский. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысер�
ти, 8 соток, ижс, новая улица, мож�
но оформить в ипотеку. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Земельный участок в хоро�
шем месте Сысерти, 10 соток, с 
жилым домом, газ по фасаду. Цена 
1,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, уча�
сток ровный, прямоугольной фор�
мы, есть возможность подведения 
газа, ц/канализации и воды. Цена 
1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Северного поселка, 6 
соток, дорога хорошая. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в центре 
Сысерти, 15 соток, все коммуни�
кации рядом. Цена 2 050 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. С. Разина, 834 кв. м. Воз�
можен обмен с моей доплатой на 
квартиру или дом в саду в Сысер�
ти. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 8,5 сотки. 
Цена 1 200 тыс. руб. Можно 17 со�
ток за 2 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Титова, 33, широкий фа�
сад, 8,5 сотки, в жилой застройке. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Белинского, 10 соток, 
тихая улица, удобный въезд на ас�
фальт, газ по границе участка, эл�
во, перед участком большая кра�
сивая ель, водопроводная колонка 
на углу. Цена 1 500 тыс. руб. Тел 
8�912�666�59�02.

  Земельный участок в актив�
но развивающемся р�не Сысерти, 
10,6 сотки, категория: населенный 
пункт, разрешенное использова�
ние: ЛПХ, ровный, сухой, вычищен, 
есть эл�во, вокруг новые, жилые 
дома. Цена 900 тыс. руб. Ипотека. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти по Машиностроителей, 14 соток, 
газ, 380, возможность раздела на 
два участка. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Дзержинского, 6 соток, 
капитальный забор на фундамен�
те, подготовлен для строительства 
дома, эл�во заведено, сделана си�
стема водоотведения под землей. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Земельный участок на новой 
ул. Пограничников, большой 18,73 
сотки, напротив участка Сосновый 
бор, на улице осталось свободных 

всего 2 участка, застройка совре�
менная, улица небольшая � 10 до�
мов, эл�во 380, в начале улицы за�
вели газ. Цена. 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

  Земельный участок в Сысер�
ти, 6 соток, на участке недостро�
енный дом 9х11 кв. м., скважина, 
баня. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�912�605�18�51.

  Срочная продажа!!! Земель�
ный участок в северной части 
Сысерти, 8,5 сотки земли, рядом 
коттеджная застройка, эл�во 380 
вольт 15 кВт, отличное место для 
строительства дома. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8�901�210�55�13.

  Земельный участок 10 соток 
в коттеджной застройке Сысерти, 
свой выход в лес, газ, эл�во. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�
22.

  Земельный участок 10 соток 
в северной части Сысерти по ул. 
Моршанской, угловой, возможно 
расширение до 15 соток, на участ�
ке сосны, эл�во 380В, в скором 
времени обещают подвести газ, 
рядом продуктовый магазин, во�
круг коттеджная застройка. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�
51.

  Земельный участок 9,55 
сотки в с. Кашино, КП «Николин 
ключ», эл�во 15 кВт на домовла�
дение, подземное газоснабжение, 
сертифицированная скважина, ц/
канализация, в собственности, 
размежеван. Документы готовы. 
Ипотека. Цена 1 528 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 16,3 кв. 
м. в с. Кашино, расположен у реки, 
с видом на сосновый бор, напро�
тив через реку база отдыха «Зе�
нит», подведены эл�о и газ, улица 
не проездная, тихая, идеальный 
вариант! Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка, в коттеджной застройке, 14 
соток, на участке вековые сосны, 
эл�во, газ. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�912�605�18�51.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольный, с соснами, 
категория: населенный пункт, раз�
решенное: ЛПХ, эл�во 15 квт, воз�
можно подключение газа. Цена 1 
млн. руб. Обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачному, с соснами, 
граничит с лесом, на углу улицы 
подведен газ, возможно подклю�
чение, тихая, тупиковая улица с 
грунтовой дорогой, 51 м по фаса�
ду, возможно разделить на два 
участка. Цена: 850 000 Р. Тел. 
8�912�666�59�02.

  Земельные участки от 14 со�
ток в ДНТ «Ключик», в В. Сысерти, 
на солнечном месте, вокруг сада 
вековые сосны, огорожен, дорога 
до сада асфальтированная, эл�во 
380, свой трансформатор на 250 
кВт, недалеко от сада пруд. Цена 
от 330 тыс. руб. Ипотека. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в В. Сы�
серти, 14,4 сотки, ровной прямо�
угольной формы, угловой, место 
высокое, сухое, можно разделить 
на 2, жилой бревенчатый дом 40 
кв. м., печное отопление, эл�во, 
скважина, возможно подключить к 
газу. Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Отличный участок в Каднико�
ве, 18 соток (15 в собственности и 
3 сотки в аренде), имеется старый 
дом с печным отоплением, эл�во. 
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в  Ново�
ипатове, 10 соток, в 60 м. ЛЭП, га�
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зопровод, земля удобрена, была в 
собственности совхоза. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8�950�652�49�68.

  Земельный участок с. Абра�
мово, 10 соток, ровный 30х36 ме�
тров, хорошая дорога. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в д. 
Ключи, ИЖС, 25 соток угло�
вой, 380, кадастровый номер: 
66:25:1901001:60 Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Дву�
реченске, 17,5 сотки, газ и эл�во, 
ИЖС. Собственность. Цена 990 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Два земельных участка в Но�
воипатове, каждый по 21,5 сотке, 
все коммуникации рядом. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельные участки в Ново�
ипатове, один 15 соток за 130 руб., 
второй 18 соток за 150 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в д. Шайду�
рово по ул. Луговой, 9 соток, газ, эл�
во 380, хорошая дорога, ИЖС. Цена 
1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору на 
берегу реки, идеальное место под 
строительство коттеджей и т. д. 
Есть возможность купить участки 
от 13 соток, эл�во, газ рядом. Цена 
4 600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 9 соток, дорога насып�
ная, эл�во. Цена всего 350 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в д. Ключи, 
24 сотки, категория – населенный 
пункт, разрешенное � ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, сухие, ровные, на�
ходятся рядом. Цена за каждый 
250 тыс. руб., за оба � 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельные участки в Кад�
никове, от 15 до 16 соток, с/х 
назначения, разрешенное ис�
пользование: для садоводства и 
огородничества, эл�во подведено 
380В, хороший асфальтированный 
подъезд.  Цена от 25 тыс. руб. за 
сотку. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Чер�
данцеве, 12 соток, категория: на�
селенный пункт, разрешенное 
использование: ЛПХ, подведено 
эл�во, есть фундамент 6х6 (заре�
гистрирован как жилой дом 70 кв. 
м.), участок ровный, сухой. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Два земельных участка в 
с. Щелкун, по 16,8 сотки, у озе�
ра, разрешенное использование 
– ЛПХ, есть эл�во, вокруг жилые 
дома, возможно расширение до 20 
соток. Цена за 1 участок 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Николь�
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 
190 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Щел�
кун, в ПК «Разгуляй», 100 соток (1 
га), с видом на озеро, разрешен�
ное ст�во: дачное строительство, 
категория: земли с/х, есть эл�во, 
газ, в поселке есть жилые дома, 
активно ведется строительство 
новых жилых домов. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, под строи�
тельство дома, ровный, прямоу�
гольный, эл�во рядом. Цена 440 
тыс. руб. Тел. 8�963�448�41�65.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, квадратной 
формы, дорога отсыпана, эл�во 
вдоль участка. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 12 соток, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 
газ по фасаду, участок сухой, вы�
сокое место. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Два земельных участка по 9 
соток в Октябрьском, под ИЖС, 
дорога асфальтированная, эл�во. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, в центре поселка, 15,67 
сотки, рядом все центральные 
коммуникации, асфальтированный 
подъезд, есть возможность уча�
сток размежевать на несколько. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в Двуре�
ченске, на берегу, 77 соток, с веко�
выми соснами, газ и эл�во, земли 
населённого пункта, рекреацион�
ного назначения. Цена 1 250 тыс. 
руб. Обмен на авто. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Заречной, 14 соток, 
лес, водоем, можно разделить на 
два участка. Цена 590 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок под охот�
ничьи угодья 3,7 га, в 1,6 км от д. 
В. Боевка, земля сельскохозяй�
ственного назначения. Разрешено 
использовать для ведения личного 
подсобного хозяйства, ровный, 
есть дорога. Ипотека. Цена 490 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 20 соток 
с. Тимино, квадратный, огражде�
ние с двух сторон, на участке дере�
вянный сруб 49 кв. м. под крышей 
(металлочерепица), эл�во 220, за 
участком поле, лес в 300 м, через 
500 м речка Багаряк. Обмен. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в Кад�
никове, 6 соток, ИЖС, рядом газ, 
эл�во 380В, асфальтированная до�
рога. Цена 700 тыс. руб. Тел.8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в Чер�
данцеве, 21 сотка, рядом газ, эл�
во 380, асфальтированная дорога. 
Цена 600 тыс. руб. Тел.8�912�283�
20�27.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 15,62 сотки, под стро�
ительство дома (с адресом). Тел. 
8�902�26�09�214.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток, ухожен, 
новый дом�баня 36 кв. м., с ве�
рандой 12 кв. м., все построено из 
бруса, теплицы, скважина. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок 4,3 сотки, 
в к/с «Северный», сухой, ровный, 
прямоугольный, разработан, раз�
личные насаждения: виктория, 
яблони, малина, летний домик, хо�
рошая теплица, эл�во, спокойное, 
тихое место. Идеальное место для 
строительства. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Черёмушки», 8 соток, участок 
разработан, теплица и дачный до�
мик, эл�во 380, летний водопровод, 
выход в лес. Цена 600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Садовый участок в Сысерти 
в к/с «Гидромашевец», 10,7 сот�
ки, ухожен, разработан, 2�этаж�
ный бревенчатый дом, 25 кв. м., 
печное отопление, эл�во 220 вт., 
скважина 35 м., новая проводка, 
счетчик. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Садовый участок в к/с «Се�
верный», 4,3 сотки, есть хорошая 
теплица, летний домик 10 кв. м., 
разработан. Цена 370 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Ги�
дромашевец», 6 соток, место су�
хое, плодовые деревья. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 8�912�630�41�16.

  Садовый участок в к/с «Надеж�
да», 6,5 сотки, летний домик, эл�во, 
различные посадки, ухожен. Цена 
530 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Садовый участок в к/с «Че�
ремушки», 5 соток, летний домик с 
печкой, участок разработан и ухо�
жен. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Садовый участок в к/с «Учи�
тель», 5,5 сотки, эл�во, газ, ква�
дратной формы, идеально под�
ходит для строительства жилого 
дома. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Калинка�1», 6 соток, бревенча�
тый дом 30 кв. м., эл�во 380, в соб�
ственности, разработан, с насаж�
дениями, хорошая дорога, жилой 
район, в окружении леса. Цена 340 
тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 7,5 сотки, разра�
ботан, дом 32 кв. м., в хорошем со�
стоянии, печеное отопление – ка�
мин, эл�во, скважина, баня, сарай, 
плодовые деревья. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Земельный участок в СНТ «Ка�
менка», в с. Кашино, закрытая тер�
ритория, охрана, ворота на пульте, 
10 соток, в жилой застройке. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», 5 соток, квадратной формы, 
эл�во 380В, плодовые деревья. 
Тел. 8�909�702�03�10.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с соседя�
ми, посадки, участок ухожен. Цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 7,2 сотки, 2�этажный дом, 
баня, беседка, эл�во, скважина 
16 м., участок ухожен. Цена 1 450 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Каши�
но, в к/с «Золотое поле», 9 соток, 
граничит с лесом, место сухое, вы�
сокое, рядом строительство домов, 
до центра с. Кашино 20 мин. пеш�
ком. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», 4,9 сотки, прямоуголь�
ной формы, ровный, дороги отсы�
паны, зимой чистят. Цена 390 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок 7 соток, 
в СНТ «Импульс», новая баня 5х3 
из шлакоблока, домик с печным 
отоплением, навес под крышей, 
деревянное ограждение, эл�во, 
скважина. Ипотека. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дачу в к/с «Гудок�2», дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, разработанный уча�
сток 9 соток, много плодово�ягод�
ных насаждений, эл�во 380, сква�
жина 35 м. Цена 1,25 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

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

  Земельный участок 8 соток в 
ДНТ "Клевер", с. Кашино, газ про�
веден, эл�во, сухой, ровный, нахо�
диться под охраной, заезд через 
шлагбаум, прямо у водоема и д/
площадки освещенные и асфаль�
тирование дороги, в поселке 3 
чудесных водоема. Ипотека. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Садовый участок в Кашине, 
в СНТ «Зеленый бор», 10 соток, 
2�этажный дом из бруса, облицо�
ван кирпичем + гараж 143 кв. м., 
2�этажная баня из бревна 35 кв. 
м., теплица, скважина. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в СНТ 
«Строитель», с. Кашино, 9 соток, 
дорога отсыпана, эл�во подведе�
но. Цена 145 тыс. руб. Рассмотрю 
обмен на  автомобиль. Тел. 8�912�
611�69�83.

  Садовый участок в СНТ 
«Строитель», в с. Кашино, 8 соток, 
дорога отсыпана, проведено эл�во. 
Тел. 8�950�559�95�91.

  Садовый участок 10 соток в 
к/с «Золотое поле», в с. Кашино, 
ИЖС, эл�во подведено, охрана, 
хороший подъезд, соседи активно 
строятся. Цена 310 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�40�50.

  Земельный участок 8 соток в 
СТ «Березка», категория: земли 
сельхозназначения. Разрешенное 
использование: для коллективного 
садоводства, вокруг сосновый лес, 
свежий воздух, дорога хорошая, 
зимой чистится. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 6 соток в 
к/с «Автомобилист�2», квадратной 
формы, район новой застройки, 
дорога ровная, отсыпана, рядом 
соседи строят новые дома, кто�то 
живет круглогодично. Смотреть в 
любое время. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок 6 соток 
в СНТ «Солнечный», дом шлако�
заливной 25 кв. м, 2 комнаты, кух�
ня, прихожая, балкон, погреб, эл�
во 220, скважина, баня, беседка, 
ровный, разработан, сухой, с двух 
сторон прилегает к лесу. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 750 тыс. руб. 
Ипотека. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», в п. Каменка, кате�

гория земель: сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное 
использование: для коллективного 
садоводства. Цена 230 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Садовый участок в п. Камен�
ка, в СНТ «Солнечный�2», 6 соток, 
эл�во, хорошая беседка, скважи�
на. Цена 430 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  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. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в СНТ 
«Вишенка», 6 соток, участок ров�
ный, ухоженный. Возможен обмен 
на квартиру. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�965�532�10�11.

  Земельный участок в ДНТ 
«Ключик», 3 км от В. Сысерти, 
прямоугольной формы, 18,5 сотки. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�965�532�
10�11.

  Садовый участок в Каднико�
ве, 15,5 сотки, с новым н/стр. до�
мом из пеноблока, под крышей, 
есть эл�во. Цена 650 тыс. руб. Не�
большой торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Садовый участок в Кадни�
кове, 16,3 сотки, ровной, прямоу�
гольной формы, есть межевание. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

Гаражи

  Гараж в центре Сысерти, есть 
смотровая и овощная ямы. Или 
сдам в аренду. Тел. 8�922�208�46�
67.

  Теплый гараж в кооперативе 
N1, эл�во, смотровая и овощная 
ямы, есть возможность удлинить. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�965�512�
40�50. 

  В центре города гараж, из 
шлакоблока, пол � плиты, крыша 
� двойное железо, яма овощная 
(всегда сухая), эл�во есть, сухой 
без грибка и плесени! Документы 
готовы для продажи. Цена 440 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

Куплю
  1�2�комнатную квартиру в с. 

Кашино. Тел. 8�922�29�44�234. 
  Квартиру у собственника. 

Тел. 8�909�009�41�24.
  Квартиру в Сысерти. Тел. 

8�982�628�14�12. 
  Комнату или квартиру в Сы�

серти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�
62�31.
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (магазин «Садовая лав�
ка») 

· г. Арамиль киоск Роспечать (на 
рынке) 

· п. Бобровский (ИП Панов, конеч�
ная ост. авт. во Вьюхино)

· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Де�
мина) 

· с. Бородулино (магазин «Агромар�
кет», в центре) 

· п. Октябрьский (магазин «Домове�
нок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтин�
ник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в цен�
тре) 

· с. Аверино («Продукты», Демень�
шин) 

· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. 
Гагарина, 17а) 

· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

· д. Черданцево (ООО «Мечта» у пло�
тинки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у 
церкви) 

· с. Никольское (магазин «Угловой»)

· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Лени�
на, 20, у завода) 

· п. Двуреченск "Колокольчик".

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», 
поворот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (остановочный комплекс 
в Северном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

· г. Сысерть (остановочный комплекс 
«Лебяжий», ул. Энгельса, 12) 

� г. Сысерть (магазин «Садовая лав�
ка», ул. К. Либкнехта, 66)

Купоны также можно отправить по 
почте, принести в редакцию лично 
или опустить в ящик (возле входа).

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

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

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

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

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

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

  Земельный или садовый 
участок в Сысерти, можно со ста�
реньким домиком. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Бытовку, вагончик, железный 
гараж. Самовывоз. Тел. 8�912�212�
67�73.

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

м., на 1� и 2�комнатные квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4/5 эт., на дом. Тел. 
8�922�134�62�31. 

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, на 1� или 2�комнат�
ную квартиру с нашей доплатой. 
Или продам за 550 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11.

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

  Новый современный дом в 
СНТ «Росинка» на вашу квартиру! 
Бонус � оставлю всю мебель! дом 
2017 г. п., 87 кв. м., участок 7 со�
ток, огорожен забором. Цена 3 800 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Земельный участок в Сы�
серти на квартиру или дом в саду 
в Сысерти, с моей доплатой. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Земельный участок в к/с «Че�
ремушки», 8 соток, на автомобиль 
с вашей доплатой. Тел. 8 �912�666�
59�02.

Сниму

  3�4�комнатную квар�
тиру, на длительный срок, 
порядок и чистоту гаран�
тирую. Тел. 8�343�311�89�56, 
звонить с 8.00 до 17.00.

  Молодая пара снимет 1�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 
8�982�708�30�97.

Сдаю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 
есть мебель, холодильник. Тел. 
8�912�289�80�66.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с мебелью, русской 
семье, на длительный срок. Тел. 
8�912�257�82�82.

  3�комнатную квартиру, мож�
но по комнате. Тел. 8�904�989�15�
24.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
частично меблирована. Тел. 8�922�
112�17�31.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
есть вся необходимая мебель и 
бытовая техника, русской семье. 
Оплата 10 тыс. руб. + эл�во. Тел. 
8�908�90�31�093.

  Благоустроенную квартиру в 
мкр. Новый, 34 кв. м., полностью 
меблирована. Оплата 11 тыс. руб. 
Тел. 8�963�275�63�64.

  Две комнаты 19 и 9 кв. м. в 
благоустроенном доме, есть газ, 
вода, отопление, туалет, баня, на 
длительный срок. Оплата 6 тыс. 
руб. Тел. 8�903�079�63�96.

  Посуточно! Коттедж, 
номера, баню, сауну. Тел.: 
8�932�611�53�03, 8�922�109�
19�20.

  Дом на длительный срок. Тел. 
8�953�825�88�98.

  Дом в Сысерти по ул. Кирова, 
2 комнаты, кухня. Тел. 8�922�208�
46�67.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 2 комнаты, газ, вода, эл�во, 
с мебелью, туалет и душевая каби�
на в доме, для семьи. Оплата 12 
тыс. руб. в месяц + коммуналка. 
Тел. 8�902�274�45�90.

  Офис в Сысерти по ул. Ком�
муны, 26�А, 12 кв. м., 4 этаж. Опла�
та 6 500 руб. Тел. 8�953�001�58�09.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�1111 «Ока», 2003 г. в., 
цвет белый, состояние хорошее, 
пробег 28 600 км. Цена договор�
ная. Торг при осмотре. Шипован�
ные колеса в подарок. Тел. 8�912�
605�83�21.

  ВАЗ�21214, 2008 г. в., пробег 
67 тыс. км., цвет «яшма», инжек�

тор, гидроусилитель, сигнализа�
ция, подогрев двигателя, ходовые 
огни. Цена 235 тыс. руб. Тел. 
8�906�812�68�98.

  Ниву�Шевроле, 2007 г. в., со�
стояние идеальное, есть все. Цена 
250 тыс. руб. Торг при осмотре. Все 
вопросы по тел.: 8�912�255�79�77.

  Хендай Матрикс, хетчбек, 2007 
г. в., цвет бежевый, АКПП, состо�
яние хорошее, подогрев сидений, 
противоугонная сигнализация. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�009�69�51.

  Прицеп «Скиф» для легково�
го автомобиля, грузовой, тенто�
ванный, шар диаметром 50, запас�
ные колеса. Тел.: 8�909�00�26�370, 
8�909�01�86�657.

Запчасти

  Запчасти для классики ВАЗ�
05, 06, 07 и приспособы для ремон�
та. Тел.: 8�909�00�26�370, 8�909�01�
86�657.

  Запчасти на Опель Вектру. 
Тел. 8�953�82�77�138.

  Летнюю резину для иномарок 
«Мишлен», немного б/у, 4 штуки. 
Цена 1 тыс. руб. за 1 штуку. Тел. 
8�922�172�07�67.

  Зимние шины Dunlop, 
205/558/16, липучка, в хорошем 
состоянии. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
8�922�113�24�00.

  Зимнюю резину «Антел», R�15, 
б/у 2 года. Тел. 8�922�208�32�79. 

  Зимние шины «Кордиант», 
205�60�16. Цена 7 тыс. руб. Тел. 
8�922�12�66�251.

Куплю

  Ваш авто, мото в лю�
бом состоянии. Возможно 
с проблемными документа�
ми. Автоподбор. Тел. 8�912�
66�66�339.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Кроликов; яйцо. Тел.: 6�47�73, 
6�47�47.

  Коз, овец, поросят мясо�саль�
ной породы, разного возраста. А 
также свинину � сало. Тел.: 8�912�
641�27�90, 8�982�690�93�25, 8�912�
035�80�44.

  Козочек, возраст 4 и 5 меся�
цев, от высокоудойной козы за�
аненской породы. Тел. 8�919�399�
24�67.

  Козликов, возраст от 2 до 4 
месяцев. Тел. 8�902�876�86�45.

  Дойных коз, в декабре окот. 5 
голов. Тел. 8�902�87�85�181.

  Телочку от высокоудойной ко�
ровы, возраст 1 месяц. Тел. 8�903�
081�64�71.

  Дойную корову. Тел. 8�992�
33�58�231.

  Крупный картофель свеже�
го урожая, на еду. Тел.: 7�31�24, 
8�909�00�46�527.

  Картофель, соленья, варенье, 
морковь. Тел. 8�909�019�17�53.

  Продажа полнора�
ционных комбикормов 
пр�ва Богданович. А так�
же пшеница, овес, ячмень, 
дробленка, отруби, кор�
мосмесь универсальная, 
соль�лизунец,  ракушка, 
травяная витаминизиро�
ванная мука в гранулах.   
Доставка. Сысерть, ул. Бе�
линского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.

Сегодня, 6 ноября, исполнилось 5 лет, 
как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки
ПЕСТОВА Николая Ивановича.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.
Светлая память и вечный покой.

Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнучки.

  Акция! Дрова колотые: сосна, 
береза, осина, сосна сухая. Любые 
размеры, любые партии. Доставка 
в укладку. Тел. 8�982�74�06�257.

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

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

  Дрова колотые: бере�
зовые, сосновые. Доставка 
по Сысертскому району. 
Газель 3 куб., тракторная 
телега 5 куб. Ручная кладка. 
Тел. 8�908�916�88�11.

  Доставка. Дрова ко�
лотые. Навоз, перегной, 
опил, торф. Доставка а/м 
УАЗ � Газель. Тел.: 8�952�
130�29�42, 8�912�668�98�72.

  Дрова колотые! Береза, со�
сна, осина. Цена 1 500 руб. за куб. 
м. Сысерть, В.Сысерть � доставка 
бесплатно! Тел. 8�912�221�11�21, 
Дмитрий. 

  Щебень, отсев, песок, черно�
зем, торф, сено. Тел. 8�922�105�48�
37.

  Сено в тюках (достав�
ка). Возможен самовывоз. 
Тел.: 8�922�22�77�209, 8�953�
004�04�95.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Листогибочный цех 
предлагает любые добор�
ные элементы кровли, а 
также дымники, колпаки на 
забор, нестандартные изде�
лия по цене производителя. 
Обширная цветовая гамма, 
индивидуальный подход. 
Сысерть, ул. Р. Молодежи, 
д. 6. Тел. 8�963�031�72�27.

Отдам
  Дом под снос. Саморазбор. 

Самовывоз. Тел. 8�932�614�64�17.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник «Саратов». Цена 

2 тыс. руб. Требуется ремонт на 1,5 
тыс. руб. Тел. 8�912�255�01�09.

  Стиральную машину�автомат, 
в хорошем состоянии. Возможна 
доставка. Тел. 8�902�156�66�31.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Женский зимний пухо�
вик фирмы West Blоom (Санкт�
Петербург), р�р 52�54, новый, 
качественный, итальянские мате�
риалы. О цене договоримся. Тел. 
8�922�171�44�54.

  Шубку из овчины, цвет беже�
во�коричневый, р. 50, легкая и кра�
сивая. Цена 6 тыс. руб. Тел. 8�965�
545�56�72.

  Две мутоновые и одну ну�
триевую шубы, новые, р�р 54�58, 
красивая расцветка и фасон. Цена 
ниже, чем в магазине. Возможен 
торг. Тел. 8�904�167�67�53.

  Мужской костюм, р�р 48�50, 
одевался 1 раз на свадьбу; деми�
сезонное молодежное пальто, р�р 
48�50; пиджак с кожаной жилеткой. 
Все недорого. Тел. 8�902�256�26�02.

  Две новые норковые краси�
вые шубы, российского производ�
ства, р�р 48�50. Коричневая ниже 
колена, с капюшоном, трапеция. 
Песочная с капюшоном, попереч�
ка, трансформер. Дешево. Торг. 
Тел. 8�904�175�78�78. 

  Новый черный полушубок из 
овчины, р�р 52�54. Недорого. Тел. 
8�992�005�92�09.

  Шубу мутоновую, цвет чер�
ный, воротник из норки, р. 48, пря�
мая. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8�902�
447�66�21.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Nova track/Bagira 16». От 
3 лет. Съемные боковые 
колесики. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Тел. 
8�908�917�96�08.

  Велосипед «Фор�
вард», на возраст 8�10 лет. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�908�
63�66�761.

10 ноября 
исполнится год, 

как ушел в мир иной
КЛИМИН 

Борис Сергеевич.

Все, кто знал его, помяни�
те добрым словом.

Жена, дети, внуки.
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РАЗНОЕ
Продаю

  Дизельный котел Olimpia 
OLB�100 FR, в эксплуатации был 1 
сезон. Тел. 8�900�204�04�01.

  Новую металлочерепицу 
«Монтеррей», цвет «шоколад», 4 
л. х 2,5 м., 2 л. х 3,25 м.; режев�
ской плитняк «Каминка», 30 кв. м. 
Недорого. Тел.: 8�909�00�26�370, 
8�909�01�86�657.

  Пилу циркулярку, цена 1 500 
руб.; тележку к мотоблоку, цена 
3 500 руб.; морозильную камеру, 
цена 6 500 руб. Тел.: 8 (34374) 
7�49�42.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
фуксии, пальмы, диффенбахию, 
хедеру. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, 3. Тел.: 7�47�51, 8�906�
802�29�65.

  Детское автомобильное крес�
ло; кухонный гарнитур; ковры; 
люстру, бра; антенну; платья, р. 
42�44, праздничные. Тел. 8�912�28�
104�83.

  Беговую дорожку, цена 12 
тыс. руб.; картофель крупный, цена 
200 руб. Тел. 8�908�920�58�45.

  Шифер на сарай; мрамор на 
отделку; диваны, в хорошем состо�
янии; холодильник небольшой; эл. 
счетчик новый, новый, 1�фазный. 
Тел. 8�912�277�05�29.

  1�спальную кровать, новая, с 
панцирной сеткой; сливы под кры�
шу; воронки; крепежи; топорище 
для рубки мяса. Куплю хрусталь�
ную корзину. Тел. 8�912�277�05�
29.

  Книги: женские романы, 
сборник сочинений, приключения, 
детективы. Все в отличном состоя�
нии. Тел. 8�909�009�54�83.

  Веники березовые; рыбацкие 
принадлежности и удочки зимние, 
летние; лодку ПВХ, новая; палатку 
зимнюю; коловорот и прочее. Все 
дешево. Тел. 8�912�659�61�59.

  Колючую проволоку, 900 ме�
тров (бухта 25 кг). Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�904�38�96�070.

Приму в дар

  Грунт для отсыпки участка. 
Сысерть, северный поселок. Тел. 
8�909�700�58�62.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Бело�серого кота, возраст 
5�6 месяцев, к лотку приучен. Тел. 
8�982�63�305�41.

  Котенка, девочка, возраст 3 
месяца, окрас бело�черный, к лот�
ку приучена. Тел. 8�900�208�96�02.

  Котенка (котик), окрас белый 
с черным, возраст 4 месяца. Тел. 
8�906�814�42�17.

  Красивого кота, трехцетный 
(белый, серый, оранжевые по�
лоски), очень ласковый, нежный, 
очень ласковый, будет ваша ра�
дость. Доставка по району. Тел. 
8�901�438�57�91.

  Красивого котика, окрас чер�
ный, усы и грудка белые, возраст 3 
месяца, повадки мышелова, лучше 
в частный дом. Доставка по райо�
ну. Тел. 8�901�438�57�91.

  Щенка от собаки чуть боль�
ше среднего размера, в частный 
дом,  только ответственным вла�
дельцам, без свободного выгула, 
с возможностью отслеживать судь�
бу собаки, кобель, возраст около 4 
месяцев, проглистогонен, привит, 
полностью здоров, не пустолайка, 
ест сухой корм, можно перевести 
на натуральный. Тел. 8�922�209�
49�84.

  В районе «Баско 
Пати» найдена крупная по�
родистая кошка в рыжем 
ошейнике от блох. Тел. 
8�900�208�96�02.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен безналичный расчет. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. 
Доставка стройматериала, пилома�
териала, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 
8�912�6�404�404, Александр.

  Экскаватор�погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани�
пулятор 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 крыш�
ками и днищем. Тел. 8�912�
23�140�90.

  Газель�тент, евро�
платформа 4,2 м., 15,5 куб. 
Город, межгород, доставка 
грузов, переезды, вывоз 
мусора, верхняя загрузка 
до 2,5 т., возможна достав�
ка 6 метров. Работаем с 
организациями, ИП. Тел. 
8�909�007�65�11.

  Грузоперевозки. Газель�тент, 
4�метровая, объем 18 куб. м. Воз�
можна доставка 6�метровго груза, 
перевозка окон и стекла. Тел.: 
8�904�38�79�173, 8�922�183�69�09.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент, 3 метра. Пере�
езды, вывоз мусора. По�
мощь в погрузке. Возмож�
на верхняя загрузка. Тел. 
8�952�138�92�50.

  Грузоперевозки. Фиат Дукато 
3,5�метровая. Город, межгород. 
Доставка грузов, переезды. Тел. 
8�922�105�31�33.

  Газель�тент, бортовая � 4,2 
м., v � 18 куб. м., г/п � 2 т. Достав�
ка любых грузов до 6 м., верхняя 
загрузка. Город, межгород. Тел.: 
8�922�110�44�41, 8�932�613�67�47.

  Газель�тент. Грузо�
перевозки, переезды, груз�
чики. Вывоз мусора. Тел. 
8�932�614�74�87.

  Услуги автовышки, 22 
метра. Подрезка деревье, 
чистка сливов, любые мон�
тажные работы. Тел. 8�912�
255�79�77.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка кана�
лизации под ключ! Возможен без�
наличный расчет. Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�41.

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

  Сантехник. Монтаж 
отопления, водоснабже�
ния, канализации, фаянс, 
теплые полы. Тел. 8�902�
270�51�95.

  Профессиональная пере�
тяжка мягкой мебели. Замена 
поролона, пружинных блоков. 
Выезд с образцами тканей. Кон�
сультация бесплатно. Тел. 8�982�
62�32�471.

  Печник! Кладка, ремонт, 
чистка печей, каминов и т. п. Тел.: 
8�922�156�27�03, 6�31�48.

  Строительные ра�
боты. Отделка, демонтаж. 
Ремонт квартир. Тел. 8�912�
256�76�07. 

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

  Ремонт холодильни�
ков на дому. Сысерть «Рем�
быттехника». Тел. 8�904�
386�98�19.

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

  Даю уроки музыки 
(фортепиано, вокал). Тел. 
8�912�62�56�913.

  Кузовной ремонт грузовых и 
легковых автомобилей. 25 лет опы�
та. Тел. 8�909�702�80�17.

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

  Распилка обрези и 
бревен на дрова. Цена низ�
кая. Тел.: 8�900�206�46�21, 
8�965�527�54�68.

  Уборка снега вруч�
ную на вашем участке. 
Цена низкая. Тел.: 8�900�
206�46�21, 8�965�527�54�68.

  АН Сысертская 
усадьба предлагает услуги: 
продажа, подбор недви�
жимости; полное сопро�
вождение, безопасность и 
гарантия сделки; индиви�
дуальный подход к каждо�
му клиенту. Сысерть, мкр. 
Каменный цветок, 4/1. Тел. 
8�909�703�04�40.

  АН «Провинция» предлагает 
услуги по продаже, покупке, под�
бору недвижимости в Сысерти и 
районе. Сопровождение сделок, 
безопасные расчеты, оформление 
ипотеки, сделки с материнским и 
областным капиталом, составле�

ние любых договоров. Звоните по 
тел.: 8 (34374) 6�16�45, 8�912�666�
59�02. Адрес: Сысерть, ул. Орджо�
никидзе, д. 58.

  Бесплатные консультации 
по недвижимости. Оформление 
земельных участков. Получение 
разрешения на строительство. 
Расширение земельных участков. 
Договоры купли�продажи. Тел. 
8�912�67�888�62.

Требуются

  В закусочную «Дуэт» 
срочно требуется пекарь. 
График 6/1. Справки по 
тел.: 8�903�078�52�98.

  В агентство недвижимости 
требуются риэлторы без опыта ра�
боты. Подробности по тел.: 8�953�
001�58�09.

  Водители с категори�
ей «В» на новые автомоби�
ли в такси «Экипаж». Тел. 
8�912�26�55�717.

  Кольщики, пильщики. Расчет 
сразу! Тел. 8�900�216�74�49.

  Требуются кассиры и 
работники торгового зала. 
Еженедельные авансы. Тел. 
8�963�444�02�60.

  Требуются кассиры в про�
дуктовые магазины. Авансы еже�
недельно. Тел.:  8�963�444�03�60. 
8�963�444�02�60.

  Требуются водители катего�
рии «Е». г. Екатеринбург. Зара�
ботная плата достойная. Работа 
по области. Тел. 8�912�211�01�
72.

  В кадетский корпус 
на постоянную работу 
срочно требуется повар, 
график работы 2/2. Вопро�
сы по тел.: 8�912�63�11�406, 
Светлана Вячеславовна.

  Водитель на КАМАЗ�ассени�
затор. Все вопросы по тел.: 8�909�
022�04�00.

  Срочно требуется повар в 
больницу п. Каменка, условия 
работы при собеседовании. Тел.: 
6�47�24, 8�952�135�99�77.

  В кафе требуется 
официант. Возможность 
предоставления жилья. 
Тел.: 8�912�641�99�96, 
8�9000�33�9�333.

  ООО «Швейник» при�
глашает на работу швей, 
учениц швей. Оформление 
официальное, соцпакет. 
Первые три месяца вы�
плачиваются ученические. 
Оплачиваем транспортные 
расходы за проезд из по�
селков. Тел.: 8�922�134�68�
36, 8 (34374) 6�85�05. 

  Требуется домработ�
ница в коттедж в с. Кашино 
и в квартиру в г. Екатерин�
бург, на 5 дней в неделю, со 
вторника по субботу. Оклад 
21 тыс. руб. Возможны ино�
странные граждане с ре�
гистрацией РФ, до 35 лет. 
Тел. 8�922�202�00�96, Ольга 
Николаевна.

  Требуется разнора�
бочий для уборки снега в 
коттедж, в с. Кашино. Тел. 
8�922�202�00�96, Ольга Ни�
колаевна.

  В связи с расширением АН 
"Сысертская усадьба" приглашает 
на постоянную работу офис�менед�
жера на полный рабочий день. Тел. 
8965�548�70�07. Резюме можно на�
править на эл.почту info@ansu1.ru.

  Требуется вахтер, сутки че�
рез трое. Ответственный, исполни�
тельный. Любителям спиртного не 
обращаться. Тел. 8�904�38�96�070.

  Требуется охранник 50�60 
лет. Тел.: 8�922�212�31�44, 8�912�
666�90�03.

  Требуется домработница в 
коттедж с. Кашино. График работы  
2/2, на полный рабочий день. Тел. 
8�922�207�43�87.

 Ищу работу
  Сопровожу вашего ребенка в 

садик, школу, на дополнительные 
занятия. Уберу квартиру. Звони�
те, предлагайте свои варианты. 
Тел.: 8�904�544�26�99, 8�912�259�
43�38.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ �  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.). 
Цветное � 300 руб. (с фотографией � 360 руб.).

Купля, продажа, обмен, сдача: домов, квартир, садовых участков, 
транспорта, мебели, одежды, бытовой техники, животных, детских 

товаров � 30 руб. (в рамке � 60 руб.).

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

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

(в рамке – 105 руб.).  
ЗНАКОМСТВО – 100 руб.. 

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

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. (с фотографией 260 руб.). 
УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 130 руб.). 

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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Реклама в газете «Маяк» и на сайте www.34374.info Реклама в газете «Маяк» и на сайте www.34374.info 
ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:    

reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   

ТРЕБУЮТСЯ 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
ШЛИФОВЩИЦЫ 

СБОРЩИКИ 
 Официальное 

трудоустройство. 

Тел. 8-932-119-45-05, 
8-902-409-70-76

г. Сысерть, ул. Быкова, 11.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ       

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2020 ã.Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2020 ã.

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!

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие на производство, 

на постоянную основу. 
Без вредных привычек. 

Обучение. Трудоустройство. 
Оплата сдельная, два раза в месяц 

от 30 тыс. руб./мес.
Тел. +7 (343) 302-06-26.

ÀÎ Ïëåìåííîé ïòèöåâîä÷åñêèé çàâîä 
«Ñâåðäëîâñêèé» 

ñîâìåñòíî ñ íåìåöêîé êîìïàíèåé 
H&N INTERNATIONAL

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ 
ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì:
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n/%0 2.0 -  (-*3! 2.0.
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Обучение на месте, з/п своевременно, полный соц. 
пакет, доставка служебным транспортом.
Áóäåì ðàäû ïðèíÿòü âàñ â íàø äðóæíûé êîëëåêòèâ!

Îáðàùàòüñÿ: ñ. Êàøèíî, ÀÎ ÏÏÇ «Ñâåðäëîâñêèé» 
(îòäåë êàäðîâ: 7-33-77, 8-902-266-77-88).

Во вновь открывшуюся 
столовую 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, официант, 

пекарь, мойщица посуды. 
Тел. 8-922-150-46-50.

Предприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

бухгалтер со знанием 1С8 
(бухгалтерия, зарплата).

Тел.: 6-14-62, 6-14-63, 
Владимир Александрович.

В аптеку по ул. Коммуны, 32 
требуется ФАРМАЦЕВТ 

(провизор). 
Рассматриваем медицинское обра-
зование. «Белая» зарплата, сменный 
график работы. 

Тел. 8-912-60-79-426.

Управлению Пенсионного фонда в Сысертском районе 
ТРЕБУЮТСЯ:

- ñïåöèàëèñò ïî äåëîïðîèçâîäñòâó;
- ñïåöèàëèñò ñ áóõãàëòåðñêèì, ýêîíîìè÷åñêèì 

è þðèäè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì.
Обращаться: г. Сысерть, ул. Коммуны, 26-А, 2 этаж, тел. 6-86-69.

Финальный показ длился пять 
часов. Посетить его могли все 
желающие. Специальный гость 
фестиваля культуролог и автор 
курса по теории и истории кино 
Анастасия Дзех комментирова!
ла увиденное и не переставала 
удивляться, насколько безгра!
ничен талант детей. Также она 
отметила качественную работу 
сысертского жюри. 

В показ попало 38 фильмов, 
снятых в таких странах, как 
Австралия, США, Аргентина, 
Венесуэла, Иран, Польша, ОАЭ, 
Мексика, Израиль, Зимбабве и 
т.д. География события охватила 
все континенты. В большинстве 
фильмов герои общались на ан!
глийском языке, но где!то звуча!
ла и родная речь создателей. Но 
нашему зрителю было несложно 
понять смысл происходящего: 
благодаря стараниям препода!
вателей «Глобуса» все коротко!
метражки сопровождали русские 
субтитры.

Международный 
кинофестиваль в Сысерти

Начало на 1 стр. Некоторые съемочные 
группы прислали свои видео!
интервью, в которых расска!
зали о том, что вдохновило их 
на создание фильма, чему они 
научились в процессе работы 
и что почувствовали, узнав, 
что их фильм попал в шорт!
лист нашего фестиваля. Эти 
интервью тоже продемонстри!
ровали в ТИЦе. 

Организаторы «Каменного 
цветка» намерены развивать 
свой фестиваль. Партнеры, 
которые осуществляли сбор 
заявок, увидев популярность 
российского проекта, пред!
ложили в следующем году 
бесплатное сотрудничество с 
их интернет!платформой при 
условии, что событие станет 
коммерческим и установит 
регистрационный взнос для 
участников. 

В завершение дня были 
объявлены победители в ше!
сти номинациях. За смелость 
и новизну наградили команду 

Новое в выплатах в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

С  2020 года изменяются условия предоставления ежеме�
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.

С 01.01.2020 года  вступит в силу Федеральный закон от 
02.08.2019 N305!ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за!
кон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», кото!
рым внесены изменения в условия предоставления ежемесяч�
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.

Начиная с 01.01.2020 года ежемесячная выплата будет на!
значаться до достижения ребенком возраста трех лет (перво!
начально назначается на срок  до достижения ребенком возраста 
одного года, по истечению этого срока гражданин подает новое 
заявление о назначении выплаты сначала на срок до достиже!
ния ребенком возраста  двух лет, а затем на  срок до достижения 
ребенком возраста  трех лет и представляет необходимый пакет 
документов).

Кроме того, ежемесячная выплата будет назначаться при ус!
ловии, что размер среднедушевого дохода семьи не превыша!
ет 2!кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте Российской Федерации, за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за назна!
чением выплаты.

По возникшим вопросам можно обратиться в Управление со!
циальной политики  по Сысертскому району по адресу: г. Сысерть 
ул. Ленина, 35,   каб.  N1, N1 «А», N 11, (телефоны для справок +7 
(34374) 6�02�67; +7 (34374) 6�02�95;  +7 (343 74) 6�08�59).

  
Е. Евтюгина, 

начальник отдела обеспечения мер социальной поддержки.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ    
     ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

из Объединенных Арабских 
Эмиратов, за верность культур!
ным традициям отметили юных 
итальянцев, приз за лучший 
анимационный фильм получили 
россияне, за лучшую оригиналь!
ную музыку к фильму ! моло!
дой австралиец. Израильский 
фильм о переезде пожилой 
пары в дом престарелых при!
знан победителем в номина!
ции «Документальный фильм». 
Лучшая драма ! «Правда моей 
жизни», созданная в Иране.

Приятно осознавать, что ав!
торы всех этих 905 картин, от!
правленных на конкурс, узнали, 
что есть на карте мира малень!
кий город Сысерть и что в нем 
родился не только Бажов, но еще 
и один из немногих детских кино!
фестивалей России с говорящим 
названием. 

Юлия Протасова. 
Фото В. Саппинена.

Мантавиа МарвахМантавиа Марвах

ЗрителиЗрители



6 ноября 2019 г.
27

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
ЛЕТЕМИНА И. Н.  
6>85-74

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

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

ДЕНЬ ВЫХОДА: среда

E>mail: anomajak@mail.ru 

Наш сайт: www.34374.info

    ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Королева Л. А.

   ОТДЕЛ ПИСЕМ
6>87>11

   ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
6>16>42
reklama-nastia@mail.ru
gazeta_reklama34374@mail.ru
Shavrikovaanna@mail.ru

Газета «Маяк» 
перерегистрирована 03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11>0609 

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

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

ТИРАЖ 4500.  Заказ № 3938
Подписано в печать 
5 ноября  2019 г.  по графику 
19.00,  фактически 19.00 

ИНДЕКС 53858  

Услуги JSB-3CX. Камаз 15 тонн.
Щебень, щебень желтый, 

отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Торфогрунт. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и т. д. 
Уборка и вывоз СНЕГА.

Возможен безналичный расчет.
Тел. 8-922-196-10-29.

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

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

БЕТОН
ДОСТАВКА 

из п. Двуреченск
от 0,7 куб. м. до 2 куб. м.

Тел. 8-950-190-19-79.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ïîìåíÿåì ñòàðóþ êðîâëþ 

íà íîâóþ çà îäèí äåíü. 
Áûñòðî, íàäåæíî, 

êà÷åñòâåííî. Ãàðàíòèÿ.
ÓÑËÓÃÈ ÏËÎÒÍÈÊÀ.
Òåë. 8 908-917-96-07,

 Âëàäèìèð.

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.

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

ЗАКУСОЧНАЯ «ДУЭТ»
ПИРОГИ и ВЫПЕЧКА!

Привезем 
в дом и офис! 

Сложно найти дешевле!
Теперь наше меню вы можете найти 

на нашем сайте
http://cafe-duet.ru/

7-34-36, 8-965-521-12-89
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56

ВЫВОЗ ЖБО
Низкие цены. 

Пенсионерам скидка. 

  8-922-118-15-81

8-906-802-42-41
Работаем с 7 до 19 час. без выходных

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

 Стеклопакеты  Резка стекла 
 Москитные сетки 

 Отливы/откосы/подоконники 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17, ПКФ Профстрой.
Тел.: 8(34374)7-31-17     8-909-009-555-9.

ДРОВА: 
береза, сосна, осина, 

колотые, длинномеры, 
квартирник, опил. 

Льготникам выписываем 
документы.

Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Тел. 8-912-66-23-023

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 
Качество. Дается гарантия.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.
Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР 12 т 12 т

8-950-190-19-798-950-190-19-79

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб.м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44

ДОСТАВКА 
Отсев, щебень, песок, торф, 

навоз, перегной, 
желтый щебень, камень на бут, 

плодородная земля,
куриный помет. 

Возможна доставка в мешках.
Тел. 8-906-807-26-69. 

РЕМОНТ 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

(укорачивание низа, 
рукавов, 

замена крючков, 
замена потертостей).

РЕМОНТ МЕХОВЫХ 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, д. 72, 

мастерская «Моделина».

Тел. 8�912�69�88�799.

Магазин 
«ÊÎÆÃÀËÀÍÒÅÐÅß»

(Ñûñåðòü, 
óë. Îðäæîíèêèäçå, ä. 31)

РАСПРОДАЖА:
Женские сумки, 

спортивные сумки,
 кошельки 

мужские и женские, 
перчатки.

Íà âåñü òîâàð 
ÑÊÈÄÊÀ 20%

«Книгу рекордов Сысертского района» 
можно купить 

в редакции газеты «Маяк» 
по адресу:  
г. Сысерть,

 ул. Карла Либкнехта, 40.

Стоимость одного экземпляра – 
500 рублей. 

Также книга есть в продаже 
в магазинах «Бюрократ» 

(ул. Орджоникидзе и ТЦ «Бажов»), 

в киосках «Роспечать» 
(ул. Коммуны и ул. Орджоникидзе), 

в газетном киоске 
(ТЦ «Бажов», 2 этаж), 

Возможна доставка (от 8 штук) 
по населенным  пунктам. 

Заявки – по телефону 6-16-42.

Подарочное издание о самых инте-
ресных фактах из экономики и исто-
рии, медицины и образования, в целом  
из жизни Сысертского района, о наших 
прославленных и замечательных земля-
ках, удивительных увлечениях и друж-
ных семьях.

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ПРО ВАШЕ
 ПРЕДПРИЯТИЕ УЗНАЛИ ВСЕ?

Редакция газеты «Маяк» предлагает Вам  он-лайн справоч-
ник предприятий, учреждений и организаций Сысертского 
и Арамильского городских округов.

Он размещен на сайте газеты «Маяк» и будет доступен 
Вашим партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вашей организации попала 
сюда, зайдите в наш справочник на сайте www.34374.info (в 
правом верхнем углу). Нажмите кнопку "добавить предпри-
ятие" и следуйте короткой простой инструкции. Это легко 
и быстро!
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 

СОБОЙ - СОБОЙ - 

БУДЬ БУДЬ 

В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
И СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

8 912 234 55 668 912 234 55 66

**Рассрочка предоставляется ООО «Домокон»

*подробности по телефонам

1435
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*количество подарков ограничено

Екатеринбург: Сысерть:

АКЦИЯ НОЯБРЯ!АКЦИЯ НОЯБРЯ!  
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

НОВАЯ УСЛУГА! НОВАЯ УСЛУГА! 
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã  e-mail: kedr.mavmebel.ru

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99
         Имеются подарочные сертификаты         Имеются подарочные сертификаты


КухняКухня  

8900 руб.
8900 руб.

ДиванДиван

6000 руб.
6000 руб.Шкаф-купе

Шкаф-купе

трехстворчатый
трехстворчатый

4900 руб.
4900 руб.


Стенка 
Стенка 

2 м 70 см
2 м 70 см

9900 руб.
9900 руб.

Реклама в «Маяке» и на сайте. Пишите:  reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   Реклама в «Маяке» и на сайте. Пишите:  reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   

Фирменный магазин детской одеждыФирменный магазин детской одежды    
«ТМ Рекантино»«ТМ Рекантино»

Спеццены на ноябрь:Спеццены на ноябрь:
Водолазки, 80-134 рост, Водолазки, 80-134 рост, 299 рублей299 рублей

Кальсоны теплые, 86-140 рост, Кальсоны теплые, 86-140 рост, 299 рублей299 рублей
Комбинезон флис (поддева), Комбинезон флис (поддева), 699 рублей699 рублей

Комплекты (распашонка + ползунки), Комплекты (распашонка + ползунки), от 199 рублейот 199 рублей

Большой выбор одежды Большой выбор одежды 
для новорожденных.для новорожденных.

Ждем вас по адресу: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 68Ждем вас по адресу: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 68  
rekantino.ru                                               8-919-373-43-86

Óâàæàåìûå âëàäåëüöû
òîðãîâûõ ïëîùàäåé!

Сысерть пользуется спросом 
у организаторов выездной торговли.

Но в муниципальных домах культуры она запрещена.

В надежде найти помещение, 
организаторы выездной торговли звонят в редакцию. 

А МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ: 

åñëè ó âàñ åñòü ñâîáîäíàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäü, 
êîòîðóþ âû ïëàíèðóåòå ñäàâàòü â àðåíäó, 

ïîçâîíèòå èëè íàïèøèòå îá ýòîì 
íàøåìó ìåíåäæåðó ïî ðåêëàìå

Шавриковой Анне Витальевне.

Тел.: 8-950-643-84-66, 8 (34374) 6-16-42.
Shavrikovaanna@mail.ru

НОВОГОДНЯЯ НОВОГОДНЯЯ 
ЖАРА ЖАРА 

в в 
«Галактике»«Галактике»

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
принять участие принять участие 

В ШОУ-ПРОГРАММЕ В ШОУ-ПРОГРАММЕ 
20, 27, 28 ДЕКАБРЯ20, 27, 28 ДЕКАБРЯ

с ведущим, диджеем, с ведущим, диджеем, 
живой вокал, дискотека, живой вокал, дискотека, 

банкетный стол.банкетный стол.

БРОНЬ СТОЛОВ:БРОНЬ СТОЛОВ:

8-912-641-99-96, 8-912-641-99-96, 
8-9000-33-9-333.8-9000-33-9-333.


