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С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В историческом центре Сысерти 
кипит работа! Он пока в большинстве 
своем весь разворочен, перекопан, 
везде лежат стройматериалы – кучи 
щебня, песка, плитка, трубы, армату-
ра… (на снимке). Но кое-где уже про-
сматривается то, каким станет центр. 

По улице Быкова со стороны улицы 
Красноармейской лег новый тротуар (на 
снимке). На площади перед храмом де&
сятки рабочих – хотя снимки сделаны в 
субботу, в общепринятый выходной день 
–  вовсю кладут светлую плитку (на сним	
ке). По плану реконструкции после ее 
окончания она будет называться «Белой 
площадью».

Здесь же, на площади, готов остов буду&
щей автобусной остановки. На своем при&
вычном месте стоит памятник морякам. А 
вот памятник «маяковцам» пока еще не 
встал на свое постоянное место – кучей 
каменных глыб лежит «на задворках».

На плотинке и за ней, у подножия 
Бесеновки, сейчас можно разглядеть 
лишь контуры дороги, очерченные новым 
поребриком. А так – те же груды земли, 
щебня, тротуарная плитка и поребрики в 
пакетах на поддонах… А еще работающая 
тяжелая техника, которая копает, грузит, 
возит.

Заметила: хотя под ногами грязь, как 
на любой стройке, и погода 
в субботу была пасмурная 
и холодная, но у стройки 
немало горожан: останав&
ливаются у ограждения, 
стоят, смотрят, что&то 
обсуждают. Автомашина 
остановилась у огражде&
ния, где прикреплен па&
спорт объекта, водитель 
вышел, почитал паспорт, 
понаблюдал за тем, что де&
лается на площади. Вторая 
легковая, ехавшая в сто&
рону «Африки», развер&
нулась и тоже у паспорта 
притормозила.

«Площадь спасения» отгородилась забором 

Фото Анны ШавриковойФото Анны Шавриковой

На знаменитой «Площади спасения» в 
Сысерти плановые работы «Комфортного 
города» по ремонту теплосетей плавно 
перешли в работы по строительству рын&
ка неким предпринимателем – говорят, не 
местным. Стройка эта вызывает большой 
интерес жителей города.  И не просто из 
праздного любопытства. Ведь с ранней 
весны по самую позднюю осень это ме&
сто – одно из самых оживленных в городе. 
И одно из самых востребованных – садо&
водами, огородниками. Здесь люди про&
дают и покупают излишки продуктов со 
своих личных хозяйств. Бабушки «выру&
чают копеечку» к своей скудной пенсии, 
сидя здесь на ящиках с пучками зелени 

и овощей с весны по осень и с самовяза&
ными носками&варежками и половичками 
зимой. Ну и, конечно, торговцы – лоточ&
ники с ширпотребом тоже здесь, как гово&
рится, «имеют место быть».

Какой станет площадь, что на ней будет 
построено, придется ли платить деньги за 
торговое место и если «да», то сколько… 
& все это волнует жителей.

Забор вкруговую и 12 залитых бетон&
ных пеньков внутри – так выглядит сверху 
«Площадь …» сегодня. Мы будем следить 
за этой очередной «стройкой века» в 
Сысерти и информировать вас.

Надежда Шаяхова.
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КАРТИНА НЕДЕЛИ

30 октября 	 День памяти жертв политических репрессий. Наша страна прошла 
через это испытание с огромными человеческими потерями. В общей сложности 
расстрелянных и заключенных в лагеря насчитывается около одного миллиона 
человек. 

Были среди них 50 аверинских мужчин, которых в 1937 году без суда и след	
ствия арестовали и через несколько дней приговорили к высшей мере наказания. 

Удивительные люди,  или Про зал ожидания
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

30 октября, пятница, 9 часов 
утра. Иду на нашу автостанцию, 
вернее, на бывшую автостан&
цию, чтобы своими глазами по&
смотреть на зал ожидания, ко&
торый, по слухам, должен был 
открыться четыре дня назад, 26 
числа. Направляюсь к двери, 
которая когда&то была дверями 
в кафе (даже вывеска сохрани&
лась). Открыто! Взору открылось 
довольно просторное помеще&
ние. Чисто, тепло. Стены оклее&
ны обоями, на трех окнах тюль. 
Вдоль стен пять скамеек. Нет 
никакого информационного ма&
териала, говорящего о том, что 
это помещение имеет отношение 
к автобусам. Только письмо&об&
ращение на стене:

«Уважаемые сысертчане! 
Меня зовут Александр, я со сво�
ей семьей переехал в Сысерть 
лет 10 назад. Красивый, тихий 
и размеренный городок! В зим�
нее время всегда пользовался 
автобусами нашего Сысертского 
АТП, были небольшие нарека�
ния, но все терпимо! Неделю на�
зад закончился мой мотосезон, и 
я первый раз за это время решил 
уехать на автобусе, но был про�
сто обескуражен тем, что у нас 
на данный момент нет автовок�
зала!!! А как же дети и старшее 
поколение! Ладно мы, молодые, 
можем и померзнуть»…

Далее в своем письме&обра&
щении Александр пишет, что ве&
чером того же дня, 21 октября, 
обратились к собственнику зда&
ния и взяли в аренду помещение 
бывшего кафе, сделали за неделю 
ремонт и открыли, как обещали, 
зал ожидания. Ремонт, конечно, 
так себе, признается Александр, 
и говорит, что они будут работать 
над тем, чтобы это место ста&
новилось лучше. Говорит, что в 
одном из маленьких помещений 
хотят открыть кафе, на доходы от 
которого рассчитывают покры&
вать расходы на аренду и комму&
нальные платежи.

Далее Александр просит тех, 
кто будет пользоваться залом, 
беречь его – не сорить, не ломать 
ничего, с уважением относиться 
к труду его супруги, которая уби&
рает здесь. Дает свой номер в 
Инстаграм & он готов выслушать 
людей, у кого будут предложения 
по улучшению зала. «Ведь от нас 
тоже очень много чего зависит 
в этой жизни», & говорит он. И 
далее пишет, что у властей, ко&
нечно же, дойдут руки и до этого 
вопроса. Ведь в Сысерти сейчас 
немало делается для улучшения 
жизни, «и не все у нас так уж и 
плохо».

Мария и Александр Ковригины 
– так зовут тех, кто взял на себя 
заботу о пассажирах автобусов. 
Вот где удивительные россий&
ские люди! Взяться за такое со&
мнительное в смысле предприни&
мательства дело, отвечая делом 
на одни лишь только чаяния лю&
дей, причем, самых беззащитных 
– пенсионеров, студентов, детей! 
Честно говоря, на своей журна&
листской работе много чего виде&
ла, но с таким встречаюсь впер&
вые. Все письмо Александра – ни 
капли негатива, одна лишь толь&
ко вера в своих земляков…

Пользуюсь тем, что Александр 
просит в своем письме 

присылать ему свои предложе&
ния по улучшению работы зала: 
наверное, надо обозначить это 
помещение вывеской «Зал ожи&
дания». Оформить внутри зала 
расписание движения автобусов. 

Переговорить с водителями, 
чтобы они, приезжая на – с по&
зволения сказать – автостан&
цию, заходили в зал ожидания 
за пассажирами, а то они боят&
ся отстать от своего автобуса 

– громкоговорящей связи нет, 
в окно высматривать – можно и 
прозевать. Поэтому продолжают 
сидеть и мерзнуть на улице.

Надежда Шаяхова. 
Фото автора .

Без суда и следствия были приговорены к высшей мере наказания
Их обвинили  в 

антисоветской про&
паганде, а ведь кто&то 
из них даже ни читать, 
ни писать не умел. 
Еще несколько десят&
ков жителей провели 
полжизни в лагерях, 
кому&то из них было 
не суждено вернуться.

Ежегодно 30 октя&
бря у памятника со&
бираются жители не 
только Аверина, но и 
Щелкуна, представи&
тели администрации, 
чтобы почтить память 
погибших земляков. 

В связи с эпиде&
миологической обста&
новкой и режимом 
ограничений в этом 
году людей было мень&
ше, чем обычно, но 
памятное меропри&
ятие все же состоялось. Собравшиеся 
держали в руках цветные плакаты с фото&
графиями и именами репрессированных 
аверинцев & своих родственников. После 

митинга  и минуты молчания возложили 
цветы на мемориал.

Кристина Пьянкова,
заведующая ДК с. Аверино. 
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ЕМУП «Спецавтобаза» разъясняет: квитанции с некорректными данными пригодны для совершения платежей

За минувшую неделю  сотрудниками Госавтоинспекции г. 
Сысерть было выявлено 385 нарушений ПДД. Из них: 8 водите	
лей задержаны в нетрезвом состоянии;  16 	 без права управле	
ния транспортным средством; два человека сели за руль, хотя 
были лишены водительских прав;  один водитель оставил место 
дорожно	транспортного происшествия; три человека повторно 
управляли ТС в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ); два от	
казались от прохождения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения; два водителя выехали на полосу, предна	
значенную для встречного движения.

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

Какой день милее?
Мы спросили жителей Сысерти, что они знают о праздни	

ках 4 и 7 ноября. И какая из этих дат им ближе.

Людмила Ивановна 
ТЕТКИНА, 64 года:

� Помнится, 4 ноября 
какой�то современный празд�
ник � День народного един�
ства, по�моему, но мы его 
не отмечаем. А вот 7 ноября 
� день Великой Октябрьской 
революции. Этот день помню 
с детства. Всегда его пыш�
но отмечали. Когда мои дети 
были маленькие, это казалось 
великим праздником. Ходили 
на демонстрацию, украшали 
колонны. На каждом предпри�
ятии что�то делали: надували 
шары, выдавали флажки. Муж 
работал в ППЖТ. Они делали макет паровоза. С трибуны че�
ствовали рабочий класс. Праздник чувствовался. Привитое с 
детства берет свое. День Октябрьской революции мне, конеч�
но, ближе.

Данил БУРУХИН, 16 лет:

� Какой праздник в России от�
мечают 4 ноября, точно сказать 
не могу. Думаю, что�то связан�
ное с революцией. А что еще мо�
жет быть? У нас все религиозные 
праздники, в основном, либо вес�
ной, либо зимой. Военные празд�
ники в ноябре не припомню. А 7 
ноября явно что�то советское. 
Скорее всего, было какое�то вы�
ступление, восстание в Москве 
или Санкт�Петербурге. Точно не 
могу сказать, но думаю, это дата 
кого�то бунта. Может, отябрь�
ской революции. В семье эти 
праздники не отмечают. Поэтому ни к одному себя не отношу. 
Мне не очень нравится вся эта социалистическая тема � сплош�
ные культы личности.

Карина ХАСАНОВА, 17 лет:

� 4 ноября � это День народ�
ного единства. В этот день про�
водятся крестные ходы, отдает�
ся дань памяти Кузьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому. К со�
жалению, понятия не имею, 
какой праздник отмечался 7 
ноября.

Максим СИВКОВ, 17 лет:

� 4 ноября празднуется День 
народного единства. Данный 
праздник связан с ополчением 
Минина и Пожарского.Также 
знаю, что 7 ноября отмечали 
День Великой Октябрьской соци�
алистической революции. 

Скажу как православный 
христианин, конечно, мне бли�
же День народного единства. 
Это приведение в порядок смут�
ной ситуации, а революция 
� наоборот.

Опрос провели 
Даша Гордеева 

и Светлана Светикова.

При подготовке квитанций за услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами за октябрь про&
изошел технический сбой: в таблице с начислениями 
смещены по колонкам значения по количеству прожи&
вающих, объему и размеру тарифа. Сумма начисле&
ния, а также реквизиты получателя платежа и потре&
бителя указаны верно.

«Производить оплату по таким платежным докумен&
там можно. Это не повлечет за собой каких&либо послед&
ствий, так как сумма платежа в квитанции указана вер&
но. Ошибка касается только отображения информации о 
структуре начисления. Тем, кто получает субсидии, так&
же нечего опасаться: сведения о начислении льгот и суб&
сидий переданы верные. При необходимости квитанция 

будет направлена напрямую в отделы льгот», & пояс&
нили в ЕМУП «Спецавтобаза». 

Корректную квитанцию можно скачать и рас	
печатать с помощью онлайн	сервиса «Личный ка	
бинет» на сайте регионального оператора sab	ekb.
ru.

кабинет 2 (инспектор по розыску 
ГИБДД). Конфиденциальность 
гарантируется.

Водители! Не пренебрегайте 
нормами действующего зако	
нодательства и не покидайте 
место ДТП. За данное наруше	
ние предусмотрена админи	
стративная ответственность в 
виде лишения права управле	
ния транспортными средства	
ми на срок от одного года до 
полутора лет или администра	
тивный арест на срок до 15 
суток.

31 октября в 18 часов 50 ми&
нут в г. Арамиль, ул. Рабочая, 
11, водитель, мужчина 1975 г.р. 
управляя автомобилем ВАЗ&
211440, допустил наезд на пеше&
хода, мужчину 1979 г.р. который 
перебегал проезжую часть доро&
ги в неустановленном месте пе&
ред приближающимся транспорт&
ным средством. В результате 
ДТП пешеход получил телесные 
повреждения и был доставлен в 
больницу г. Екатеринбурга.

Уважаемые участни�
ки дорожного движения! 
Госавтоинспекция в очередной 
раз напоминает вам о неукосни�
тельном соблюдении правил до�
рожного движения.

Пешеходам следует осозна�
вать опасность, которой они под�
вергают себя, перебегая дорогу 
в неположенном месте, не убе�
дившись в безопасности пере�
хода и отсутствии транспортных 
средств. Для безопасного пере�
хода необходимо использовать 
перекрестки и пешеходные пере�
ходы. При движении в темное 
время суток на одежде и аксес�
суарах пешехода должны быть 
световозвращающие элементы, 
которые сделают его заметнее 
с большего расстояния, что даст 
водителю возможность своевре�
менно снизить скорость и при�
нять меры к недопущению ДТП.

Пресс-служба ГИБДД.

Водитель скрылся с места ДТП

В период с 26 октября  
по 1 ноября зарегистриро	
вано 12 ДТП, два из них с 
пострадавшими.

Так, 30 октября, в 19 ча&
сов 55 минут, в Сысерти по ул. 
Самстроя, 1/1, неустановленный 
водитель, управляя транспорт&
ным средством «Рено Дастер», 
при повороте налево не уступил 
дорогу транспортному средству, 
движущемуся по равнозначной 
дороге со встречного направ&
ления прямо, вследствие чего 
водитель ВАЗ&21093 с целью из&
бежать столкновения выехал на 
встречную полосу, где столкнул&
ся с автомобилем «Мини купер», 
за рулем которого была молодая 
женщина. В результате ДТП во&
дитель автомобиля ВАЗ&21093, 
молодой человек 1996 г. р., 

получил телесные повреждения 
и был доставлен в Арамильскую 
городскую больницу. Водитель 
транспортного средства «Рено 
Дастер» с места ДТП скрылся. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский» обращается к 
возможным очевидцам данного 
происшествия: если вы владее�
те какой�либо информацией об 
обстоятельствах происшествия, 
являетесь непосредственным 
свидетелем аварии, имеете за�
пись видеорегистратора мо�
мента ДТП, либо вам известны 
государственные номера скрыв�
шегося транспортного средства 
и его водитель, убедительно 
просим позвонить по телефону 
ОГИБДД 8 (343674) 6�83�53 или 
подойти в ГИБДД по адресу: г. 
Сысерть, ул. Челюскинцев, д. 7, 

Покупки в зарубежных интернет-магазинах могут обернуться тюрьмой
Представители МВД разработали специаль	

ную памятку для граждан, которые пользуются 
услугами зарубежных интернет	магазинов. Как 
сообщил глава пресс	службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых, люди 
могут даже не предполагать о серьезной опас	
ности совершения покупок в таких торговых 
точках. Но, как известно, незнание закона не 
освобождает от ответственности.

«В приобретаемых за рубежом препаратах мо&
гут содержаться сильнодействующие вещества, 
запрещенные или ограниченные в обороте на тер&
ритории Российской Федерации. Купив, к примеру, 
отдельные лекарственные препараты, биологиче&
ские или пищевые добавки, покупатель может стол&
кнуться с серьезными неприятностями, вплоть до 
лишения свободы на длительный срок. Прежде чем 
приобретать товары через интернет, необходимо 
тщательно изучить законодательство нашей стра&
ны по данному вопросу, чтобы четко понимать, что 

можно и что нельзя покупать», & отметил полковник 
Горелых.

Если, кто&то столкнулся с похожими торговыми 
объектами в сети интернет, информацией об этом 
можно поделиться с сотрудниками полиции. 

Запомните эти номера: 

со стационарного домашнего телефона & 02, 
с мобильных телефонов & 102, 112, 902. 

Телефон доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области +7(343) 358	71	61  

Телефоны дежурной части МО МВД России 
«Сысертский»:

8(34374) 6	83	81 – дежурная часть г. Сысерть;

8(34374) 3	19	90 – дежурная часть г. Арамиль.

Руслан Тазитдинов, 
специалист по связям с общественностью 

МО МВД России «Сысертский».
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Так получилось, что мы, журналисты 
«Маяка», не написали ни одного сто-

ящего материала про первого альпиниста 
Сысерти, туриста, человека, очень много 
сделавшего для становления и развития в 
нашем городе и районе детского, да и взрос-
лого туризма, - Бориса Константиновича Гу-
сева. А может – не успели: слишком рано он 
ушел – погиб в 50 лет в горах Памира.

Это «белое пятно» в истории города по-
пытался восполнить Кирилл Казаков. Спор-
тсмен, турист, путешественник, тоже много 
делающий для развития спорта и туризма 
в Сысерти и районе. 25 октября в турклу-
бе «Рифей» Кирилл представил результат 
своей работы над биографией Б. К. Гусе-
ва, которого он называет «одним из самых 
сильных и несправедливо забытых людей 
нашего города».

На презентации работы присутствовали 
родные и близкие Гусева, в том числе все 
трое его дочерей – Мария, Наталья и Алена. 
Его ученики из туристической секции заво-
да «Уралгидромаш», которая работала и 
базировалась на стадионе «Труд» в Сысерти 
в 80-е годы теперь уже прошлого столетия. 
Люди, знавшие его лично: например, препо-
даватель физкультуры, один из организато-
ров туристических слетов школьников и пе-
дагогов, В. В. Корматский. И просто жители 

ПЕРВЫЙ АЛЬПИНИСТПЕРВЫЙ АЛЬПИНИСТ

Борис Гусев родился в 1938 
году в Архангельской об&

ласти. Потом его семья пере&
ехала под Ленинград, и когда 
началась война, буквально по&
следними поездами их успели 
вывезти под Ярославль.

Школу он закончил в 
Узбекистане. Поступил на 
металлургический факуль&
тет в УПИ. По распределению 

после окончания вуза попал в 
Сысерть, на «Уралгидромаш». 
Говорят, талантливый человек 
талантлив во всем. Вот и Борис 
Константинович. Он делал ка&
рьеру, как инженер. Он пел в 
заводском хоре, хотя, говорят, 
не имел хорошего слуха. Но это 
не мешало ему постоянно репе&
тировать дома. Он участвовал в 
спектаклях драмкружка. И даже 

плясал. Б. А. Показаньев вспо&
минает, как они, два Бориса, на 
областном смотре художествен&
ной самодеятельности, плясали 
на сцене «Камаринскую». Такой 
был успех!

В альпинизм пришел случай&
но. В 1972 году впервые вместе 
с женой Людмилой Николаевной 
выехал на Алтай, участвовали в 
конном походе. И с этого време&
ни он заразился туризмом. Стал 
ездить в Киргизию, на турбазу 
КСАВО в Тамге. Вскоре ему уже 
самому доверяли водить группы 
в горы – он стал работать ин&
структором. Не постоянно, ко&
нечно, а во время своих отпусков 
на заводе. Особенностью Бориса 
Константиновича, как проводни&
ка, являлось желание показать 
всем участникам горы с самого 
лучшего ракурса, самые запоми&
нающиеся панорамы. Чтобы раз 
поднявшиеся в горы полюбили их 
так, как был влюблен в них он.

Как и многим инструкторам в 
туризме и альпинизме ему были 
присущи такие качества, как от&
ветственность и строгость. Вот 
некоторые выдержки из отчетов 
туристов про инструктора «дядю 
Борю». «Дядя Боря вцепился в 
нас бульдожьей хваткой: опять 
зарядка». «Этот фантомас не 
знает пощады». «Солнце не 
лучше инструктора. К нам жа�
лости не испытывает. Они в со�
юзе: горы, солнце, инструктор…» 
«Борис всегда поражал запасом 
деятельной энергии, но его спо�
койная уверенность, что все идет 
как надо, восхищала еще больше. 
Что ни говори, а эти качества на�
шего предводителя помогли нам 
здорово».

В 1987 году в Тамге Борис 
познакомился с альпи&

нистом из Ленинграда, пер&
вым Снежным барсом СССР 
Евгением Завьяловым. И с 

этого момента 10 лет 
ходил в горы в связке 
с ним. «Надежнее его 
я человека в горах не 
встречал», & говорил 
Борис. Жена Евгения 
Маргарита Завьялова 
вспоминает: «Боря 
приехал на восхож�
дение. Они вместе 
готовились, трениро�
вались. Помню, что 
Борис был очень рад, 
что опять с Женей, что 
снова в горы, что будут 
интересные маршруты 
и новые вершины».

Имя нашего земля&
ка не раз упоминает&
ся  в дневниках и от&
четах туристов и 80&х 
годов, и гораздо более 
позднего времени. 
Вот, например, строки 
из дневника туриста 
Владимира Матвеева, 
который поднимался 
в горы в 1981 году. «Еще час 
пути и перед нами во всем вели�
чии открылся пик Каракольский. 
Гигант изо льда и камня, высо�
той 5528 м (Женя Завьялов с 
альпинистом Борисом Гусевым 
летом поднимались на пик по 
северному ребру, правда, не 
дошли до вершины, но их вос�
хождение оценивалось 6 катего�
рией сложности)». А вот строки 
из отчета Вадима Кодыша из 
Московского городского турклу&
ба о горном походе 5 категории 
сложности по хребту Терскей – 
Алатоо (Тяньшаньский горный 
массив) от 2003 года: «В бли�
жайших скалах нашли тур с запи�
ской первовосходителей (Гусева 
и Завьялова) от 1981 года. Они 
поднимались по гребню со сто�
роны перевала Хотиджа и назва�
ли вершину Арашанская пила». 
Объясняю: первовосходители 
– это значит, что до них здесь 

никто не бывал, здесь не подни&
мался, и они имеют право дать 
вершине название. Название 
вершины Арашанская пила оста&
ется за Завьяловым и Гусевым 
по сей день.

Борис Константинович не 
только сам в горы ходил, но и 
семью увлек этим делом. В 1978 
году вся семья познакомилась с 
горами Тянь&Шаня. В 1980 году 
ездил в горы вдвоем с женой, в 
1986 году с одной из дочерей…

Когда Борис 
Константинович возвра&

щался с гор в Сысерть, это не 
значило, что он распрощался 
с туризмом и альпинизмом до 
следующего отпуска. Он трени&
ровался, поддерживал физиче&
скую форму, готовил снаряже&
ние для будущих восхождений. 
«Как он готовился к походу – я 

Кирилл Казаков во время презентацииКирилл Казаков во время презентации

Сысерти, что-то знающие, что-то слышавшие 
про этого замечательного человека.

Свой рассказ Кирилл сопровождал показом 
слайдов – фотографий, предоставленных ему 
людьми, с которыми он встречался в ходе этого 
расследования. В частности, с фото поделилась 
дочь Бориса Константиновича Наталья, Анато-
лий Абабков, заводчанин, который когда-то 
занимался в заводской секции туризма. Ис-
пользованы фото также из архива Валентины 
Викторовны Ивановой, человека, очень мно-
го сделавшего для развития туризма в нашем 
районе и тоже, к сожалению, рано ушедшей от 
нас.

 Надо отметить, что он проделал в поисках 
материала большую работу. Побывал в тех 
местах, где ходил в горы Гусев. В частности, в 
Киргизии, на турбазе КСАВО (Краснознамен-
ный Средне-Азиатский военный округ) в по-
селке  Тамга. Связался по телефону, встретился 
с десятком людей. В Сысерти поделились вос-
поминаниями В. И. Анисимов - бывший пред-
седатель райспорткомитета, во времена Гусева 
работавший спортинструктором на заводе. Б. 
А. Показаньев - бывший директор клуба УГМ, 
В. М. Скатинцев -  ученик Гусева по туристиче-
ской работе. Про Корматского я уже упомина-
ла. И, конечно же, родные Бориса Константи-
новича.

Итак, слово Кириллу Казакову.
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Бориса, который сообщает ему, 
что у него раздроблена нога, и 
идти дальше он не сможет. 

Что было дальше? Вероятнее 
всего, Евгений спустил Борису 
палатку, продукты и аптечку, а 
сам налегке пошел за помощью. 
Но… К спасателям он выходил 
слишком долго.

Предположительно Б. К. Гусев 
умер 16 сентября. Возможно, 
ход событий был несколько иной. 
Но все причастные к тем траги&
ческим событиям люди выдвига&
ют в целом схожие версии.

О трагедии сообщили родным. 
Людмила Николаевна принимает 
решение о том, что мужа надо 
спустить вниз и привезти до&
мой, в Сысерть. За телом друга 
поехали В. И. Анисимов, Б. А. 
Показаньев и В. П. Макеев.

Со спасательного вертоле&
та сняли даже двери, чтобы он 
смог подняться на нужную вы&
соту и забрать тело Сысертского 
альпиниста.

Говорят, его хоронил весь 
город…

Материал предоставил  
Кирилл Казаков.

К печати подготовила 
Надежда Шаяхова.

тебе скажу. К примеру, он 
уходил в Верхнюю Сысерть 
в полном снаряжении, с 
палаткой, продуктов на�
гружал, веревки – кило�
грамм 15. Бегом бежал до 
Талькова камня и там лазил 
по скалам. Потом бежал до 
Маркова камня и там лазил 
по скалам», & вспоминает 
В. В. Корматский.

На стадионе «Труд» ра&
ботала заводская секция 
по туризму, в которой зани&
мались туризмом, лыжами, 
горной подготовкой многие 
жители Сысерти. Борис 
Константинович водил их в 
походы на Марков камень, 
на Тальков камень, Храпы, 
Березовый увал, на другие 
вершины и озера. Зимой 
ночевали на деревянном 
настиле под пленкой, потому что 
палатки были очень тяжелые. 
На мокрой погоде оледеневали 
и тащить их становилось просто 
невозможно.

Помогал Дому пионеров, 
проводил семинары для орга&
низаторов туристской работы 
в школах и на предприятиях. С 
1967 года вместе с Валентиной 
Викторовной Ивановой нача&
ли проводить турслеты, где он 
был главным судьей. Именно 
Валентина Викторовна впослед&
ствии предложила посвящать 
проводимые в районе турслеты 
памяти Б. К. Гусева. Еще один 
факт: в те годы было очень слож&
но со снаряжением – его попро&
сту не хватало. Так вот: Гусев. 
привозил с гор брошенные ино&
странными туристами веревки, и 
на слетах из них вязали страхо&
вочные системы.

Борис Константинович никог&
да официально свои вершины 
не оформлял.  Он говорил, что 
«ходит в горы для души». Даже 
в городе, в выходные, он ста&
рался выбраться в лес, быть на 
природе.

До его последней вер&
шины оставалось 

еще несколько. 1985 год, 
август. Совместный поход 
(Гусев, Завьялов, Мироненко, 
Вадим Капустин) на пик 
Александровский. «На следу�
ющий день, после ночевки на 
леднике, мы поднялись на вер�
шину втроем. Вадим в послед�
ний момент не захотел, остался 

в лагере. А мы поднялись по 
километровой 75�градусной ле�
дяной стене на вершину и бла�
гополучно вернулись в базовый 
лагерь. Я весь процесс снимал 
на кинокамеру», & вспоминает В. 
Мироненко.

1987 год. Гусев сводит в горы 
последнюю группу и начнет под&
готовку к восхождению на самую 
главную свою вершину.

1988 год. В честь своего юби&
лея Борис Константинович ре&
шает сделать себе подарок: под&
няться на пик Коммунизма на 
Памире (7495 м). В это время 
он уже ушел с завода, трудится 
в буровой бригаде Сысертской 
геологопоисковой партии.

Пик Коммунизма – самая вы&
сокая точка на территории быв&
шего Советского Союза. Горы 
Памира для Гусева – не новое 
место, он уже бывал здесь в 70&е 
годы. Но не на вершине! Тогда он 
проходил подготовку в лагере ин&
структоров в городе Джигарталь. 
А потому у него было много 
знакомых среди инструкторов и 
спасателей. 

Сентябрь 1988 года, Памир. 
Для успешного подъ&

ема на пик Коммунизма необ&
ходимо было пройти акклима&
тизацию. Они – а пошел он, как 
всегда, с Женей Завьяловым 
– решают, что акклиматизаци&
онной вершиной для них будет 
Пик Четырех (6380 м). Успешно 
совершив подъем, связка при&
ступает к спуску в лагерь. 
Спустившись до отметки 6200 

метров, решают идти самостра&
ховкой, расцепляют связку и 
каждый идет самостоятельно. В 
какой&то момент Гусев пропа&
дает с поля зрения Завьялова. 
Подойдя к краю обрыва Евгений 
далеко внизу слышит голос 
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Здравствуйте, уважае&
мая редакция. Мы прожи&
ваем в Сысерти, в доме 
по ул. Розы Люксембург, 
21. На днях  в наших подъ&
ездах  появились объяв&
ления, что 4 и 5 ноября в 
доме будут проводиться 
работы по обслуживанию 
газового оборудования и 
поэтому необходимо обе&
спечить доступ специали&
стов в квартиры. 

Но мы не хотим, чтобы 
к нам ходили посторонние 
люди. Сейчас такая слож&
ная эпидемиологическая 
обстановка. В доме про&
живает много пенсионе&
ров.  Мы лишний раз в ма&
газины не ходим, с детьми 
редко видимся, чтобы 
не подвергать себя и их 
опасности. 

Звонили по этому по&
воду в газовую службу, 
в Роспотребнадзор. Нам 
везде отвечают, что дей&
ствуют в рамках закона. 

А как же забота о здо&
ровье? Почему ходить по 
домам надо именно сей&
час, когда цифры забо&
левших растут с каждым 
днем? Мы понимаем, что 
проверка газового обо&
рудования & это важно и 
нужно. Но неужели нель&
зя немного повременить? 
Дождаться более благо&
приятной обстановки. 

Хотелось бы через га&
зету услышать разъясне&
ние по этому поводу от со&
ответствующих органов.

Е. Белоусова, Т. Сабурова, 
Шатуновы и др.

г. Сысерть.

На прием  к врачу  
приходится 
сидеть по полдня

В редакцию позвони	
ла жительница Сысерти. 
И вот что сказала:

 & На протяжении уже 
длительного времени в 
Сысертской ЦРБ прини&
мает один участковый 
терапевт. 

Я сегодня (в понедель&
ник, 2 ноября & прим. ред.)
с 7:30 в больнице. Сейчас 
больше 11. В очереди не&
рвоз. Путаница & кто с та&
лоном, кто без. Мне 6&го 
на прием снова. Плохо, 
когда один терапевт на 
приеме. Филякина просто 
серая уже. 

Жители города просят 
Минздрав Свердловской 
области и главу СГО Д. А. 
Нисковских обратить вни&
мание на создавшуюся 
сложную ситуацию и при&
нять необходимые меры.

Т. Беспалова.

Не хотим 
пускать в дом 
посторонних
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В каждом диагносте есть немного Шерлока Холмса
30 октября свой юбилей отпраздновал заслуженный врач РФ, 

заведующий кабинетом функциональной диагностики и УЗИ 
Сысертской ЦРБ Всеволод Владимирович КИРКОР. 

Больше полувека Всеволод 
Владимирович работает в род	
ной больнице. 16 лет трудился 
в должности заместителя глав	
ного врача по медицинской ча	
сти, больше 30 лет занимался 
терапевтическим консульти	
рованием и одним из первых в 
ЦРБ освоил  УЗИ	диагностику. 
Накануне юбилея мы погово	
рили с врачом о профессии, о 
пациентах, о личном.

«Я получил диплом 
Свердловского мединститута в 
1969 году и стал работать по про&
филю «терапия». Не переставал 
лечить людей, даже когда зани&
мался административной рабо&
той. Помню, выезжал в участко&
вые больницы в статусе начмеда 
и обязательно находил время 
для пациентов.

Функциональной диагности&
кой увлекся еще в 1972 году. Мне 
нравится это направление, еже&
дневно сталкиваешься с чем&то 
новым и незнакомым. В каждом 
диагносте есть немного Шерлока 
Холмса. Этим меня и прельщает 
медицина: любой пациент как 
маленькая неразгаданная тайна. 

Пожалуй, поэтому у меня и нет, 
как модно сейчас говорить, про&
фессионального выгорания. 

В начале 2000 годов начал 
заниматься ультразвуковыми ис&
следованиями. Вижу, как изме&
нилась медицина в этом направ&
лении за последние десятилетия. 
С одной стороны, оснащение 
больницы стало лучше, больше 
современного оборудования и 
аппаратов, с другой – некоторые 
врачи почти разучились диагно&
стировать болезни вручную. А 
ведь самое главное в работе ме&
дика – его ум, способность видеть 
глазами, слышать пациента и со&
поставлять факты. Например, 
был в моей практике курьезный 
случай. Женщина, 43 года, при&
шла на прием с жалобами на 
боли в животе, ее отправили на 
УЗИ. Оказалось, беременность 
13 недель.  И это было неожидан&
ностью как для пациентки, так и 
для ее лечащего врача.

Больше 50 лет я работаю 
доктором. Меня часто спраши&
вают, какой совет могу дать 
молодым медикам. Пожалуй, в 
нашей профессии очень важно 

не прекращать самообразова&
ние, постоянно совершенство&
вать свои знания и умения. 
Тем более, сейчас столько воз&
можностей для дистанционного 
обучения. 

Конечно, отдых для врача 

очень важен. Именно умение во&
время взять передышку спасает 
от перенапряжения и стресса. 
До карантина я дважды в неде&
лю занимался в фитнес&клубе. 
Сейчас в свободные дни люблю 
погулять на свежем воздухе или 

Цветные стрелки, жираф и бегемот: 
в детской поликлинике появилась веселая навигация 

Если вы давно не были в детской поликлинике, то будете 
приятно удивлены. После капитального ремонта здесь стало 
намного удобнее: появилась открытая регистратура, привет	
ливый администратор и понятная навигация по кабинетам. 

В коридоре размещены указатели со стрелками, у каждого своя 
цветовая гамма. Например, если двигаться по зеленой линии, по&
падешь в кабинеты педиатров, синяя полоса приведет к кабинетам 

узких специалистов, желтая & в процедурный и прививочный. Так 
цветовое кодирование помогает быстрее найти нужную дверь, 
ведь таблички на них тоже отмечены нужным цветом. 

Кстати, на стенах теперь красуются озорные обезьянки, жираф 
и серый бегемот. Вроде бы мелочь, а печальная больничная ат&
мосфера сразу же исчезает. 

Юлия Хоминец,  пресс-служба ЦРБ.

«ЕСЛИ ОСЕНЬ НЕ В РАДОСТЬ» 

почитать интересную книжку. 
Каждое лето тружусь в своем 
огороде. Это помогает мне быть 
бодрым и энергичным. 

Юлия Хоминец, 
пресс-служба ЦРБ.

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 3 НОЯБРЯ:НА 3 НОЯБРЯ:
зарегистрировано зарегистрировано 

случаев заболевания  случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 47  444 336 - 47  444 336
в Россиив России - 1 673 686 - 1 673 686

в Свердловской области - в Свердловской области - 
37 04937 049  

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
число заболевших – 1213, число заболевших – 1213, 

выздоровели – 687. выздоровели – 687. 
По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 

заболевших - 426, заболевших - 426, 
выздоровели - 264,  выздоровели - 264,  

умерли – 21.умерли – 21.

В Сысертской больнице психолог бесплатно консультирует беременных

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ ЕСЛИ У ВАС:

 частая смена настроения, эмоциональная неустойчивость,

 есть тревожность и чувство страха,

 интересуют вопросы детской ревности,

 есть проблемы во взаимоотношениях с близкими.

На снимке: психолог женской консультации Ирина Георгиевна Лазарева.

В женской консультации для всех бе	
ременных доступна бесплатная психо	
логическая помощь.

В будние дни психолог Ирина 
Георгиевна Лазарева помимо специаль&
ных школ для будущих мам проводит инди&
видуальные консультации.

& Женщина в интересном положении 
очень уязвима в эмоциональном пла&
не, & поясняет Ирина Лазарева. & Часто 
проявляется тревожность, страхи. Эти 
проблемы могут отражаться на самочув&
ствии, поэтому важно вовремя заметить 

симптомы, разобраться и купировать их.
Консультации проводятся каждый 

день, желательна предварительная за&
пись по телефону: (34374) 6&53&41.

График проведения индивидуальных 
бесед: понедельник, четверг и пятница с 8 
до 15 часов, вторник с 8 до 14 часов, сре&
да с 11 до 15 часов.

Психолог ведет прием по адресу: ми&
крорайон Новый, 21, 1 этаж.
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«Женский доктор 4»,  Домашний, 19.00

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 02.15, 03.05 
Время покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+
01.10 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма 0+
03.50 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Бомба" 16+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.10 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.15 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.10 Агентство скры-

тых камер 16+

03.40 Т/с "Команда" 

16+

06.00, 06.25 Ералаш 

6+

09.00, 03.20 6 кадров 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 04.30 Улетное 

видео 16+

14.00, 01.00 Х/ф 

"Умри, но не сейчас" 

12+

16.30 Х/ф "Казино 

"Рояль" 12+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.20 М/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 6+

10.10, 18.50 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

16.50, 22.30 Т/с "Бала-

бол" 16+

02.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.20 Х/ф "Бедные 

родственники" 12+

06.10 Х/ф "По улицам 

комод водили..." 12+

07.20 Х/ф "Там, на 

неведомых дорож-

ках..." 6+

06.00, 05.45 Ералаш 

6+

06.25 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

06.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+

08.00 Детки-предки 

12+

09.00 М/ф "Дом" 6+

10.45 Х/ф "Скуби-ДУ" 

12+

12.25, 04.25 Х/ф 

"Скуби-ДУ-2. Монстры 

на свободе" 0+

14.15 Т/с "Корни" 16+

17.25, 19.00 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+

20.00 Х/ф "Дьявол 

носит prada" 16+

22.15 Х/ф "Другая 

женщина" 16+

00.30 Кино в деталях 

18+

01.30 Х/ф "Дюнкерк" 

16+

03.10 Т/с "Команда 

б" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.40 Х/ф "Зеленый 
фургон" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 02.30 Д/ф "Шри-
Ланка. Маунт Лавиния" 
12+
12.45 Х/ф "Счастливый 
рейс" 0+
14.00 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Красивая планета 
12+
16.40 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
18.05 Юбилей оркестра 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
22.10 Х/ф "Тайна Вандом-
ской площади" 16+
00.05 Большой балет 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Александр Матвеев. 
Война на тайном 
фронте" 16+
09.30, 13.15 Т/с "Стре-
ляющие горы" 16+
13.50, 15.55, 17.05 Т/с 
"Позывной "Стая" 16+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ступени 
Победы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
03.30 Х/ф "Два года 
над пропастью" 6+
05.05 Д/ф "Морской 
дозор" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.40, 06.25, 07.10 Т/с 

"Литейный" 16+

08.05, 09.25, 09.40, 

10.35, 11.40, 12.45, 

13.25, 14.20, 15.20, 

16.25 Т/с "Нюхач" 16+

17.45, 18.50 Т/с "Мама 

Лора" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
10.15 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев" 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+
12.05, 03.25 Т/с "Колом-
бо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Мужчины 
Людмилы Сенчиной" 16+
18.10 Х/ф "Северное 
сияние" 12+
20.05 Х/ф "Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы" 12+
22.35 Право на лево 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.55 Д/ф "Женщины 
Владимира Этуша" 16+
02.15 Брежнев, которого 
мы не знали 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.25 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.30, 03.00 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 02.05 Д/ф 

"Порча" 16+

14.05, 02.35 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.40 Х/ф "Папа на-

прокат" 12+

19.00 Т/с "Женский 

доктор-4" 16+

23.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

03.50 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.15 Миллион на 
мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
"Гадалка" 16+
14.45 Мистические 
истории 16+
16.55 Знаки судьбы 
16+
19.30 Т/с "Гоголь" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Гримм" 16+
23.00 Х/ф "Район № 
9" 16+
01.15, 02.15, 03.00, 
03.45 Апокалипсис 
16+
04.30 Ген неравноду-
шия 16+
05.15 История на 
миллион 16+

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 Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Знамение" 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Закон ночи" 
18+
02.45 Х/ф "Рыжая Соня" 
12+

07.00, 07.20, 07.45 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с "Сашатаня" 
16+
15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Иванько" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с "Оль-
га" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 
16+
02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Москва, 1975 год. В Советском Союзе зарегистрировано несколь-
ко случаев мошенничества, жертвами которого стали женщины «с 
положением в обществе». Приметы преступника потерпевшие опи-
сывают одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних 
лет, с лёгкостью втирается в доверие. После попытки самоубийства 
одной из фигуранток за расследование берётся профессиональный 
сыщик Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Новгород-
цева. 

«Казанова», 1 канал,  21.30

После отъезда Романа Широкова и Татьяны Седельни-
ковой двери клиники откроют два новых харизматичных 
главных героя – акушер-гинеколог Александр Родионов 
и заведующая отделением гинекологии Наталья Тим-
ченко. Александр Родионов приехал из другого города, 
чтобы начать жизнь с чистого листа. Какую роль он ре-
шится примерить на себя?

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
10.05 М/с "Доктор Панда" 0+
10.45 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.45 М/ф "Ну, погоди!" 0+
12.30 М/ф "Сплюшка" 0+
12.35 М/с "Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Три кота" 0+
14.40 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.05 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.10 М/с "Простокваши-
но" 0+
19.55 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.00, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 18.00, 
21.05, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. 11.00 
Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars II". 
Владимир Мышев против 
Александра Касареса. 
Али Багаутинов против 
Андрея Калечица. 16+
12.05 Жестокий спорт 
12+
12.35 "Зенит" - "Красно-
дар". Live". Специальный 
репортаж 12+
12.45, 00.35 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.45 Самбо. Чемпионат 
мира. 0+
15.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Югра-
Самотлор" (Нижневар-
товск). Ханты-Мансийска
18.30 Х/ф "Рокки" 16+
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - ЦСКА. 
00.05 Тотальный Футбол 
12+
02.45 Смешанные 
единоборства. Сергей 
Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лав-
рентьев против Виктора 
Генри. Трансляция из 
ОАЭ 16+
03.45 Бильярд. Снукер. 
"Champion of Champions". 
Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
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«Судья Дредд»,  ТВ-3,  23.00

В третьем тысячелетии мир переменился. Климат, 
народы - все перевернулось… Земля превратилась 
в ядовитую, выжженную пустыню, которую стали 
называть «Проклятая земля». Миллионы людей 
сосредоточились в нескольких огромных городах, на 
улицах которых царили хаос и преступники. Система 
правосудия не смогла справиться с анархией, и был 
создан новый порядок - элитные подразделения, 
которые сами задерживали, судили, выносили приговор 
и приводили его в исполнение. Их называли Судьями.

«Корни»,  СТС,  14.20

Столичному топ-менеджеру Диме 
Королёву приходится вернуться в 
родной Залещинск спустя десять 
лет, чтобы выкупить местный ДК 
для строительства торгового центра. 
Но на пути к бизнес-проекту встанет 
его бывшая девушка Алёна и по 
совместительству директор ДК, а также 
приставучие родственники, которые 
напомнят амбициозному парню о его 
корнях.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма 0+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Федор Достоев-
ский. Между адом и 
раем 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Бомба" 16+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.10 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.15 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.05 Агентство скры-

тых камер 16+

03.35 Т/с "Команда" 

16+

06.00 Ералаш 6+

09.00, 02.45 6 кадров 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 04.00 Улетное 

видео 16+

14.30 Х/ф "Казино 

"Рояль" 12+

17.30 Х/ф "Квант мило-

сердия" 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

08.40 М/ф "Урфин 
Джюс возвращается" 
6+
10.10, 18.50 Т/с "Сваты" 
16+
С момента последних 
событий прошло 8 лет. 
Молодые Ковалевы 
возвращаются на ро-
дину из Голландии, где 
они жили все эти годы. 
Женечка повзрослела 
и стала готом – но-
сит черную одежду, 
красится в черный 
цвет, конфликтует с 
родителями и юморит 
«по-черному». Млад-
шие Никита и Вика 
- современные дети, не 
по годам смышленые и 
расчетливые. Бабушки 
и дедушки на все лето 
забирают к себе вну-
ков, а значит, зрителя 
ждут новые задорные, 
веселые и интересные 
истории…
13.50, 00.30 Т/с "Убой-
ная сила" 16+
16.50, 22.30 Т/с "Бала-
бол" 16+
02.30 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
04.25 Х/ф "Казус 
Кукоцкого" 16+
07.20 Х/ф "Стёжки-до-
рожки" 6+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости 
из прошлого" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Другая 
женщина" 16+
12.05 Х/ф "Дьявол 
носит prada" 16+
14.20 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Отпетые 
мошенницы" 16+
21.55 Х/ф "Фокус" 16+
00.00 Русские не 
смеются 16+
01.00 Х/ф "Звезда 
родилась" 18+
03.20 Т/с "Команда б" 
16+
04.55 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
05.15 М/ф "Чебураш-
ка" 0+
05.35 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05 Д/ф "Как 
климат изменил ход 
истории" 12+
08.40, 17.00 Х/ф "Сол-
нечный ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.35 Х/ф "Новый дом" 
0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 20.05 Кто мы? 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30 Д/ф "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 12+
18.15 Юбилей орке-
стра. Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. 
Концерт для скрипки с 
оркестром (kat12+) 12+
19.00 Уроки русского 
чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф "Тайна 
Лувра" 16+
02.15 Юбилей оркестра 
12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.15, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.35 Не факт! 6+

09.15, 13.15, 17.05 Т/с 

"При загадочных обсто-

ятельствах" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.50 Д/ф "Ступени 

Победы" 12+

19.40 Легенды армии 

12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Рожденная 

революцией" 6+

04.15 Х/ф "Сицилиан-

ская защита" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30 Д/ф "Эхо вечного 

зова" 12+

06.15, 07.05, 08.15, 

09.25, 09.45, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.25, 

14.05 Т/с "Господа 

офицеры" 16+

15.05 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

17.45, 18.50 Т/с "Мама 

Лора" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.25 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Д/ф "Женщины 
Юрия Любимова" 16+
18.10 Х/ф "Северное 
сияние. Шорох кры-
льев" 12+
20.05 Х/ф "Северное 
сияние. Следы смерти" 
12+
22.35, 03.00 Обложка. 
Звёздная болезнь 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Вла-
дислав Дворжецкий. 
Смертельное одиноче-
ство" 16+
00.00 События. 25-Й 
час
00.55 Прощание. Ар-
чил Гомиашвили 16+
02.15 Брежнев, кото-
рого мы не знали 12+
04.40 Д/ф "Вячеслав 
Шалевич. Позднее 
счастье Казановы" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.40 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.50, 03.00 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 02.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

03.50 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Го-

голь" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Судья 

Дредд" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Шерлоки 

16+

05.15 С секретом по 

жизни 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная 
история 16+
10.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Хроники 
Риддика. Чёрная дыра" 
16+

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. 
Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с "Сашатаня" 
16+
15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Ивань-
ко" 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00, 22.30 Т/с "Ольга" 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Comedy Woman 
16+
02.00, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
10.05 М/с "Доктор Панда" 0+
10.45 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.45 М/ф "Ну, погоди!" 0+
12.30 М/ф "Урок плавания" 0+
12.35 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Три кота" 0+
14.40 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
17.40 Танцоры 0+
17.55 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.55 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.00, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 18.00, 
00.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 11.00 Про-
фессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября 16+
12.00 Жестокий спорт 12+
12.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+
13.00, 20.00 Правила 
игры 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
14.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера 
Буиста. 16+
15.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. "Югра-Самотлор" 
(Нижневартовск) - "Бело-
горье" (Белгород). Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска
18.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. 0+
20.30 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
00.55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars III". 
Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. 03.45 
Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Германии 0+
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«Сын маски»,  ТВ-3,  23.00

Маска возвращается. Десятилетие спустя 
легендарная Маска Локи попадает в руки 
карикатуриста Тима Эвери, чей новорожденный 
сын имеет сверхъестественные способности. 
Малыш напару с собакой испытывают 
фантастические способности Маски, 
переворочивая дом вверх дном. Но настоящие 
проблемы возникают, когда сам Локи, бог 
озорства, отправляется на поиски магической 
Маски, готовый на все, чтобы вернуть ее себе…

«Хмуров»,  5 канал, 14.35, 15.30, 16.30

Когда сотрудники Следственного Комитета при Окружной прокуратуре заходят 
в тупик, они вынуждены обращаться за помощью к Хмурову – бывшему 
начальнику общеуголовного отдела СК, «сосланному» в архив разбирать 
бумажки. Идти на поклон к Хмурову нынешнему руководству отдела очень не 
хочется, но деваться некуда: Хмуров – следователь от Бога. Большинство дел, к 
расследованию которых привлекают Хмурова, – так называемые «отложенные 
преступления», когда необходимо не просто раскрыть уже совершенное 
преступление, но предотвратить следующий шаг преступника. Когда существует 
угроза очередной трагедии, и счетчик неумолимо тикает… Используя свою 
уникальную память и аналитический талант, ему удается раскрывать такие 
дела, которые любой другой неизбежно превратил бы в глухой висяк. 

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.25 Время 

покажет 16+

14.10 Гражданская 

оборона 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Казанова" 

16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Свидетели любви 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Бомба" 16+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.10 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.25 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.25 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.15 Агентство скры-

тых камер 16+

03.45 Т/с "Команда" 

16+

06.00 Ералаш 6+

09.00, 02.45 6 кадров 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 04.00 Улетное 

видео 16+

14.30 Х/ф "Квант мило-

сердия" 16+

16.40 Х/ф "Координаты 

"Скайфолл" 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

08.35 М/ф "Волки и 

овцы. Б-е-е-е-зумное 

превращение" 6+

10.15, 18.55 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

16.50, 22.30 Т/с "Бала-

бол" 16+

02.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.40 Х/ф "Не послать 

ли нам... гонца?" 16+

06.20 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 12+

Герой фильма вынуж-

ден жениться, так как 

у него полно долгов, 

а 24 франка в день 

составляют 8000 с 

лишним франков в год 

одной только ренты, и 

к тому же на браке на-

стаивает отец невесты, 

но в дело вмешивается 

лошадь, предпочи-

тающая итальянскую 

соломку.

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости 
из прошлого" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Фокус" 16+
12.00 Х/ф "Отпетые 
мошенницы" 16+
13.55 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
22.15 Х/ф "Однокласс-
ники" 16+
00.15 Русские не 
смеются 16+
01.15 Х/ф "Обитель 
теней" 18+
03.05 Т/с "Команда б" 
16+
05.05 М/ф "38 попуга-
ев" 0+
05.15 М/ф "Как лечить 
удава" 0+
05.20 М/ф "Куда идёт 
слонёнок?" 0+
05.30 М/ф "Бабушка 
удава" 0+
05.40 М/ф "Привет 
мартышке" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05 Д/ф "Как 
климат изменил ход 
истории" 12+
08.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.50 Х/ф "Солнечный 
ветер" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.00 Д/ф "Юби-
лея не будет. Андрей 
Гончаров" 12+
12.15 Большой балет 
12+
14.45 Красивая плане-
та 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.30 Д/ф "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 12+
17.00 Х/ф "Продается 
медвежья шкура" 12+
18.05, 02.00 Юбилей 
оркестра 12+
19.00 Уроки русского 
чтения 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+
22.10 Х/ф "Тайна 
Сорбонны" 16+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.40, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.00 Д/ф "История 
воздушного боя" 12+
10.00, 13.15, 17.05 
Т/с "Дело следователя 
никитина" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
02.50 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
04.10 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
05.25 Д/ф "Звездный 
отряд" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.40, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Литейный" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30 Т/с 

"Хмуров" 16+

17.45, 18.50 Т/с "Мама 

Лора" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Тень у пирса" 
0+
10.35 Д/ф "Вячеслав Ша-
левич. Позднее счастье 
Казановы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.25 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 16+
16.55 Д/ф "Мужчины 
Джуны" 16+
18.10 Х/ф "Северное 
сияние. О чём молчат 
русалки" 12+
20.05 Х/ф "Северное 
сияние. Проклятье пу-
стынных болот" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "90-е. В 
завязке" 16+
00.00 События. 25-Й час
00.55 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
02.15 Брежнев, которого 
мы не знали 12+
03.00 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев" 12+
04.40 Д/ф "Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в 
кино" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.40 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.50, 03.00 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 02.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

03.50 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Го-

голь" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Сын маски" 

12+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с "На-

вигатор" 16+

05.00 Не такие 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Люси" 16+
21.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Храброе 
сердце" 16+
04.20 Военная тайна 
16+

07.00, 07.20, 07.45 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Гелен-
джика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
"Сашатаня" 16+
15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с 
"Иванько" 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00, 22.30 Т/с "Ольга" 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Х/ф "Гороскоп 
на удачу" 12+
02.45, 03.35 Stand up 
16+
04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
10.05 М/с "Доктор Панда" 0+
10.45 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.30 М/ф "Ну, погоди!" 0+
12.30 М/ф "Бесконечная 
такса" 0+
12.35 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Три кота" 0+
14.40 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
17.40 ТриО! 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс" 0+
19.10 М/с "Буба" 6+
19.55 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 02.45 
Все на Матч! 11.00 Про-
фессиональный бокс. 
Международный турнир 
"Kold Wars II". Грант 
Деннис против Андрея 
Сироткина. 16+
12.00 Жестокий спорт 12+
12.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
13.00 Новая школа. 
Молодые тренеры России. 
Сергей Игнашевич 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+
14.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристиан 
Ли против Юрия Лапику-
са. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. 16+
15.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 1/2 
финала. "Белогорье" 
(Белгород) - "Локомотив" 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска
18.55 Х/ф "Самоволка" 
16+
21.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко 
Эрнандеса. Трансляция из 
США 16+
22.10 Все на Футбол! 12+
22.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Турция - 
Хорватия. 
00.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Нидерланды 
- Испания.
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ЧЕТВЕРГ, 12 ноября10

«Моя морячка»,  ТВЦ,  08.50

В небольшом южном городке, в парке 
культуры и отдыха, каждый день 
массовик-затейник Людмила Пашкова 
проводит свое коронное мероприятие 
- конкурс «Где вы, таланты?!». И ни 
разу никто не спорил с ней по поводу 
приза. Но вот появляется некто Гудков 
из Мурманска и, спев песню «Моя 
морячка», которая тут же становится 
шлягером, требует себе главный приз за 
талант…

«Поймай толстуху, если сможешь», СТС, 20.00

Главный герой фильма - молодой человек по 
имени Сэнди, являющийся добропорядочным 
гражданином, однажды узнает, что кто-
то умудрился воспользоваться его именем 
и кредитной картой. Каково же было его 
удивление, когда злоумышленником оказалась 
представительница прекрасного пола. Сэнди 
был в полном недоумении, но решил найти 
эту наглую женщину и поговорить с ней. 
Но она совершенно не жалеет о содеянном 
преступлении и не станет сдаваться без боя!

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" 
16+
22.25 Большая игра 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 А.С. Пушкин. 
Разговор о нелепых 
подозрениях 12+
02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Бомба" 16+

23.50 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.10 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.15 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Крутая история 

12+

03.05 Агентство скры-

тых камер 16+

03.35 Т/с "Команда" 

16+

06.00 Ералаш 6+

09.00, 02.50 6 кадров 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.40 Х/ф "Координа-

ты "Скайфолл" 16+

16.30 Х/ф "Спектр" 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

04.00 Улетное видео 

16+

08.45 М/ф "Волки и 

овцы" 6+

10.10, 18.50 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

16.50, 22.30 Т/с "Бала-

бол" 16+

02.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.20 Х/ф "Утомлён-

ные солнцем" 16+

06.45 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

В соседское имение 

приезжает молодой 

барин. Лиза хочет 

познакомиться с 

красавцем, но их отцы 

не общаются, давно 

затаив обиду друг на 

друга. Девушка, зная 

о том, что молодой 

барин любит по 

утрам объезжать 

лес, переодевается в 

крестьянское платье и 

рано утром, прихватив 

лукошко, идёт в лес...

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости 
из прошлого" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.40 Х/ф "Однокласс-
ники" 16+
11.40 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
13.55 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
22.15 Х/ф "Однокласс-
ники-2" 16+
00.15 Дело было вече-
ром 16+
01.15 Х/ф "Типа копы" 
18+
03.00 Т/с "Команда б" 
16+
05.00 М/ф "А вдруг 
получится!" 0+
05.10 М/ф "Завтра 
будет завтра" 0+
05.15 М/ф "Зарядка 
для хвоста" 0+
05.25 М/ф "Великое 
закрытие" 0+
05.35 М/ф "Ненагляд-
ное пособие" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.05 Д/ф "Солн-
це - ад на небесах" 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00 Цвет времени 
12+
09.10 Х/ф "Медведь" 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Юби-
лея не будет. Андрей 
Гончаров" 12+
12.15 Х/ф "Богатая не-
веста" 0+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.30, 20.05 Кто мы? 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 12+
17.05 Х/ф "Каштанка" 
0+
18.15 Юбилей оркестра 
12+
19.00 Уроки русского 
чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Пять вече-
ров до рассвета" 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф "Тайна Ели-
сейского дворца" 16+
01.55 Юбилей орке-
стра. Владимир Федо-
сеев и Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. 
Концерт для скрипки с 
оркестром (kat12+) 12+
02.40 Красивая планета 
12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

08.40, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.55 Д/ф "История 

воздушного боя" 12+

09.55, 13.15, 17.05 Т/с 

"Летучий отряд" 16+

17.00 Военные 

новости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.50 Д/ф "Ступени 

Победы" 12+

19.40 Легенды космо-

са 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Рожденная 

революцией" 6+

02.40 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+

04.15 Х/ф "Подкидыш" 

0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с "Хмуров" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.50 Т/с "Мама 

Лора" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Моя морячка" 
12+
10.30 Д/ф "Людмила 
Гурченко. Блеск и от-
чаяние" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с "Колом-
бо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Звездные 
отцы-одиночки 12+
18.10 Х/ф "Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются" 12+
20.05 Х/ф "Северное сия-
ние. Древо колдуна" 12+
22.35 10 самых... 
Сексуальные звёздные 
мамочки 16+
23.05 Д/ф "Семейные 
тайны. Максим Горький" 
12+
00.00 События. 25-Й час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Сердце Ельци-
на 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звёзд 12+
02.20 Д/ф "Первая Миро-
вая. Неожиданные итоги" 
12+
04.45 Д/ф "Леонид 
Куравлев. На мне узоров 
нету" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.40 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.50, 03.00 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 02.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 02.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.55, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

03.50 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Го-

голь" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "12 раундов. 

Блокировка" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.00, 03.45 Т/с "Де-

журный ангел" 16+

04.30, 05.15 Не такие 

16+

05.00 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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Время" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Несчастный 
случай" 18+

07.00, 07.20, 07.45 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасен-
сов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ивань-
ко" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00, 22.30, 23.00 Т/с 
"Ольга" 16+
23.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.30 Дом-2. После 
заката 16+
01.30 Такое кино! 16+
02.00 Х/ф "Корпоратив" 
16+
03.25 THT-Club 16+
03.30, 04.20 Stand up 
16+
05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
10.05 М/с "Доктор Панда" 0+
10.45 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
11.20 Игра с умом 0+
11.40 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
12.00 М/ф "Котёнок с улицы 
Лизюкова" 0+
12.10 М/ф "Живая игрушка" 
0+
12.20 М/ф "О том, как гном 
покинул дом и..." 0+
12.30 М/ф "Подлинный 
крокодил" 0+
12.35 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Три кота" 0+
14.40 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
18.05 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Кинди Кидс" 0+
19.55 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.25, 00.00 
Новости
08.05, 14.05, 18.00, 
00.10, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 11.00 
Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Рахима Чахкиева 16+
12.00 Жестокий спорт 
12+
12.30 Большой хоккей 
12+
13.00, 16.55 Футбол. 
Товарищеские матчи. 
Обзор 0+
14.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Довлетджан 
Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего 
Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
15.55 Рождённые побеж-
дать. Игорь Нетто 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- "Йокерит" (Хельсинки). 
21.30 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Молдавия 
- Россия. 
00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Фи-
нал. Сербия - Шотландия. 
Прямая трансляция
03.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Баскония" 
(Испания) 0+
04.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай. 
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«Тайны Бермудского треугольника», ТВ-3, 22.30

Миллиардер Эрик Бениролл нанимает команду 
специалистов, чтобы те попытались выяснить 
причину исчезновения в районе Бермудского 
треугольника принадлежавших ему кораблей. 
Команда – журналист-скептик, инженер, ученый 
и экстрасенс – отправились в заданный район и 
вскоре столкнулись с аномальными явлениями, 
но, как оказалось, это – только начало. Что про-
исходит? Куда они плывут? Они живы или мерт-
вы? Пришельцы или что-то еще?...

«Мстители: война бесконечности»,  СТС,  21.00

Пока Мстители и их союзники продолжают 
защищать мир от различных опасностей, 
с которыми не смог бы справиться один 
супергерой, новая угроза возникает из космоса: 
Танос. Межгалактический тиран преследует 
цель собрать все шесть Камней Бесконечности 
- артефакты невероятной силы, с помощью 
которых можно менять реальность по своему 
желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались 
ранее, вело к этому моменту – судьба Земли 
никогда ещё не была столь неопределённой.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 02.50 Модный 

приговор 6+

12.15 Время покажет 

16+

14.10 Гражданская 

оборона 16+

15.15, 03.40 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Д/ф "Однажды... 

Тарантино" 18+

02.05 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 

г 16+

00.40 Х/ф "Под знаком 

луны" 12+

04.10 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

11.00 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Агентство скры-

тых камер 16+

03.40 Т/с "Команда" 

16+

06.00 Ералаш 6+

09.00, 02.50 6 кадров 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00, 04.00 Улетное 

видео 16+

14.30 Х/ф "Спектр" 16+

17.30 Х/ф "Коломбиа-

на" 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

08.40 М/ф "Снежная 

королева" 6+

10.10, 18.50 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

16.50, 22.30 Т/с "Бала-

бол" 16+

02.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.20 Х/ф "Прохиндиа-

да-2" 12+

05.55 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 12+

07.30 Х/ф "Достояние 

республики" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Х/ф "Однокласс-
ники-2" 16+
11.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
13.15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф "Мстители. 
Война бесконечности" 
16+
00.00 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
02.15 Х/ф "Обитель 
теней" 18+
03.55 Т/с "Команда б" 
16+
05.05 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 
12+
08.35, 15.35 Д/ф "Пер-
вые в мире" 12+
08.50 Х/ф "Каштанка" 
0+
10.20 Х/ф "Суворов" 0+
12.15 Д/ф "Тамара Ма-
карова. Свет Звезды" 
12+
13.00 Власть факта 12+
13.45 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.50 Энигма 12+
16.30 Д/ф "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 12+
17.05 Юбилей оркестра 
12+
18.35 Цвет времени 
12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Рецепт ее 
молодости" 6+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Монахиня" 
16+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 12+

05.25, 08.20 Д/ф "Ген 

высоты, или как прой-

ти на Эверест?" 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.40, 13.15, 17.05 Т/с 

"Морпехи" 16+

17.00 Военные но-

вости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.40, 21.25 Т/с 

"Смерть шпионам. 

Скрытый враг" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.05 Х/ф "Буду пом-

нить" 16+

01.45 Х/ф "Приказано 

взять живым" 6+

03.05 Х/ф "В небе 

"Ночные ведьмы" 6+

04.25 Д/ф "Солдатский 

долг маршала Рокос-

совского" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.05 Т/с "Хму-

ров" 16+

06.50, 07.35, 08.30, 

09.25, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.30, 13.25, 

13.45, 14.35, 15.25, 

16.15, 17.10 Т/с "Ус-

ловный мент" 16+

18.05, 19.05, 20.10 Т/с 

"Мама Лора" 16+

21.10, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.10, 02.40, 

03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.45 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.15, 11.50, 15.05 Т/с 

"Анна-детективъ" - 2" 

16+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Горькие 

слезы советских коме-

дий" 12+

18.10 Х/ф "Северное 

сияние. Тайны огнен-

ных рун" 12+

20.05 Х/ф "Уравнение 

с неизвестными. Хи-

мия убийства" 12+

22.00, 04.50 В центре 

событий 16+

23.10 Д/ф "Аркадий 

Райкин. Королю до-

зволено всё" 12+

00.00 Х/ф "Снайпер" 

16+

01.40 Х/ф "Схватка в 

пурге" 12+

03.05 Петровка, 38 16+

03.20 Х/ф "Северное 

сияние. Проклятье 

пустынных болот" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35, 04.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05, 05.20 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.15 Тест на отцов-

ство 16+

11.25 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.30, 03.40 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 02.50 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.05, 03.15 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Сила в тебе 16+

15.00, 19.00 Т/с "Жен-

ский доктор-4" 16+

23.10 Про здоровье 

16+

23.25 Х/ф "Счастье по 

рецепту" 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

18.20, 18.55 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Новый день 12+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.45 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на 

мечту 16+

19.30 Х/ф "Выживший" 

16+

22.30 Х/ф "Тайны 

Бермудского треуголь-

ника" 16+

03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Вокруг Света. 

Места Силы 16+

05.00 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Пятница 
13-е. тайна чертовой 
дюжины!" 16+
21.05 Х/ф "13-й воин" 
16+
23.00 Х/ф "Пункт на-
значения" 16+
01.00 Х/ф "Пункт на-
значения 2" 18+
02.35 Х/ф "Королева 
проклятых" 16+

07.00, 07.20, 07.45 
ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайне-
ров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.20, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город 
любви 16+
01.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.00 Х/ф "30 свида-
ний" 16+
03.30 Stand up 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
10.05 М/с "Доктор Панда" 0+
10.45 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.45 М/ф "Кошкин дом" 0+
12.15 М/ф "Пятачок" 0+
12.30 М/ф "Ноги осьминога" 
0+
12.35 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+
12.40 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.50 М/с "Три кота" 0+
14.40 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
15.05 М/с "Гормити" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Элвин и бурундуки" 
6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Пластилинки" 0+
16.55 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.40 М/с "Фееринки" 0+
19.55 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Роботы-поезда" 0+
20.35 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.25 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
19.55, 23.30 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 
20.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars III". 
Георгий Челохсаев против 
Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. Транс-
ляция из Белоруссии 16+
12.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Молдавия 
- Россия 0+
13.00, 22.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-. Отбо-
рочный турнир. Обзор 0+
14.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
15.55, 00.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
16.25 "Молдавия - Россия. 
Live". Специальный репор-
таж 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. "Си-
бирь" (Новосибирская об-
ласть) - "Авангард" (Омск). 
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Милан" (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.35 Точная ставка 16+
01.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Колумбия - Уругвай. 
Прямая трансляция



4 ноября 2020 г.
12 ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

За последние годы Крым 
очень изменился, и в лучшую 
сторону. 

Сорок лет назад мне при&
ходилось здесь отдыхать. И вот 
судьба вновь предоставила воз&
можность отдохнуть в сентябре 
месяце. Лечился в санатории 
«Белоруссия». Он расположен 
на 6,5 га на стыке поселков 
Мисхор и Кореиз на горном спу&
ске, на берегу Черного моря. 
Эти два населенных пункта, как 
и Ливадия, Ореанда, Алупка, 
Форос входят в территорию 
Большой Ялты. 

Все эти поселки находятся на 
южном берегу Крыма, с живо&
писными скалами, небольшими 
бухточками с прозрачной чистой 
водой, крутым уклоном дна и 
галечными пляжами. Сегодня 
четких границ между поселками 
уже нет, фактически это единая 
курортная местность под назва&
нием Большая Ялта, покрытая 
парковой растительностью, с 
множеством крупных здравниц. 

Это самое теплое место в 
Крыму. В парках прекрасно ра&
стут благородные лавры, разного 
вида кедры, кипарисы, олеандры 
и магнолии, миндаль и маслины. 
В садах различные фруктовые 
деревья: груши, яблони, сливы, 
гранаты, киви, инжир, ореховые 
деревья, ну и, конечно, множе&
ство виноградных лоз,  и море 
разных цветов.

За две недели пребывания 
здесь у меня сложилось твердое 
убеждение, что Крым сегодня 
– это полуостров развлечений 
и удовольствий, а главное & это 
место укрепления здоровья, под&
нятия сил и энергии.

В санатории «Белоруссия» 
в основном лечат уникальным 
природным продуктом – Сакской 
лечебной грязью. Благодаря хи&
мическому составу (по количе&
ству активных органических ве&
ществ  & богаче грязей Мертвого 
моря) Сакскую грязь называют 
«лекарством от всех болезней». 
Применяется при заболеваниях 
опорно&двигательного аппара&
та, органов дыхания, а также 
женских и сердечно&сосудистых. 
Она обладает противовоспали&
тельным, иммуностимулирую&
щим, гипполлергическим, анти&
септическим и омолаживающим 
действиями. 

Но главным лечебным фак&
тором в Крыму, конечно же, 

является Черное море, целеб&
ный воздух и чудесная природа. 
В санатарии & хорошее питание, 
разносторонний досуг и многооб&
разные экскурсии.

В Крыму снимали сотни раз&
ных художественных и доку&
ментальных фильмов как для 
взрослых, так и для детей. Среди 
них «Дети капитана Гранта», 
«Кавказская пленница», «Десять 
негритят», «Сердце трех» и дру&
гие популярные фильмы.

Полуостров справедливо 
считается уникальным. Взять 
хотя бы его природное разно&
образие: на сравнительно не&
большом участке суши сразу три 
континентальные зоны – горы, 
степи и прибрежные субтропи&
ки. Крымская фауна просто уди&
вительна &  ученые насчитали 
больше двух сотен растений, ко&
торые нигде в мире, кроме как в 
Крыму, не встречаются.

Здесь живут люди разных на&
циональностей: около 40% &  рус&
ские, 20% & татары и остальные 
40%  & украинцы, евреи, турки и 
другие. 2 млн &  местного населе&
ния и около 6 млн & отдыхающих 
постоянно.

Полуостров готов открыть 
своим гостям античные руины, 
памятники итальянской архи&
тектуры, восточные  дворцы и 
средневековые крепости. Здесь 
множество православных хра&
мов и мечетей. Наличие пейза&
жей ошеломляет. Тут и высокие 
горы, и глубокие ущелья, и водо&
пады, и прибрежные скалы, и что 
особенно восхитительно & живо&
писнейшие берега Черного моря 
с его прекрасными пляжами, чи&
стейшей водой и парками.

Если заглянуть в историю, 
земли Крыма всегда привле&
кали внимание. Практически 
все члены царской семьи, 
Воронцовы, Голицыны, Юсуповы, 
Шереметьевы и Долгорукие име&
ли здесь свои дворцы. После ре&
волюции 1917 года все их владе&
ния были национализированы и 
переданы народу, а на их  месте 
созданы санатории, дома куль&
туры. Санаторий «Белоруссия» 
был построен в 1916 году, когда 
возникла необходимость лече&
ния большого количества ране&
ных после первой мировой во&
йны. Потом он расстраивался, 
передавался из рук в руки, и в 
конечном итоге стал принадле&
жать управлению делами прези&
дента Белоруссии.

Отдых в Крыму не только за&
ряжает людей энергией,  но и 

оставляет им на память 
совершенно незабывае&
мые впечатления. Сейчас 
добраться до Крыма не 
составляет никаких про&
блем. Летает прямой 
самолет Екатеринбург&
Симферополь. Время поле&
та 3 час 15 мин. Стоимость 
билета туда и обратно 8 
тыс. руб. В Симферополе 
вас встречает прекрасный, 
выстроенный недавно, 
международный аэропорт. 
Отсюда можно довольно 
быстро и легко добраться 
до основных курортов на рей&
совых автобусах, такси или 
троллейбусах.

Крым богат достопримеча&
тельностями. Наряду с эффек&
тивным лечением здесь есть на 
что посмотреть. Прежде всего, 
это Ялта, где я отдыхал.  В го&
роде проживает около 140 тыс. 
местного населения. Его называ&
ют жемчужиной Черноморского 
побережья, «райским местом». 
Самым узнаваемым символом, 
своего рода визитной карточкой 
Крыма является знаменитое 
Ласточкино гнездо. Изящный за&
мок, вознесенный на крутую ска&
лу, олицетворяет отдых в Крыму. 
В настоящее время находится на 
реставрации.

Мы побывали в летней рези&
денции «Ливадия». Осмотрели 
дворцово&парковый комплекс, 
где когда&то проживали царские 
особы: семьи царей Александра 
второго и третьего, Николая 
второго.

Изюминкой экскурсии была 
дегустация девяти крымских 
вин в Ливадийском дворике, где 
во время Ялтинской встречи в 
феврале 1945 года руководи&
тели трех союзных государств 
& Сталин, Рузвельт, Черчилль 
& сфотографировались.

Производство вин в Крыму на&
чалось с незапамятных времен.  
Родоначальниками хорошего 
крымского вина являются графы 

Воронцов, Голицын.  Сегодня в 
Крыму делают прекрасные игри&
стые вина, шампанское, мароч&
ные вина.  Здесь несколько вин&
ных заводов. Лидером среди них 
является винзавод «Массандра», 
где мы также побывали. Основан 
в 1894 году Л. С. Голицыным по 
заказу Романовых.

Сегодня это головное 
предприятие объединения 
«Массандра», включает в себя 
8 совхоз&заводов. Уникальные 
южнобережные виноградники 
позволяют «Массандре» вы&
пускать высококачественные 
крепкие, десертные,  ликерные 
вина. Мы ходили по галереям с 
коллекционными винами, в ко&
торых содержится около одного 
миллиона бутылок всех видов 
урожая, начиная с 1775 до наших 
дней. Старейшее &  принадлежа&
щее князю Голицыну, датируется 
1775 годом.

Далее по степени значимо&
сти идет завод марочных вин и 
коньяков «Коктебель», где про&
изводят неповторимые по коло&
риту вина и коньяк. Среди всего 
производимого ассортимента 
особняком стоит «Мадера» и 
«Коктебель», вобравшие в себя 
всю прелесть крымского солнца, 
гор, степей и моря. 

Большим авторитетом пользу&
ется  Инкерманский завод мароч&
ных вин и завод «Магарач» & ко&
лыбель российского виноделия. 
Ну и, наконец, «Севастопольский 

КРЫМ СЕГОДНЯКРЫМ СЕГОДНЯ

винный завод». А из девяти дегу&
стационных крымских вин мне 
понравились Мадера, Херес, 
Коктебель и портвейн белый. Это 
напитки настроения, праздни&
ка. Принимаются, как правило, 
с мясными блюдами. При этом 
надо соблюдать культуру пития. 
Как выразился один из восточ&
ных поэтов: «Уменье жить не 
всем дано, уменье пить – искус&
ство. Тот не умен, кто пьет вино 
без мысли и без чувства…».

На следующий день после 
ужина мы поехали в Крымскую 
обсерваторию. Талантливые экс&
курсоводы рассказали много ин&
тересного о телескопах, о созвез&
диях, показали ярчайшие звезды 
северного полушария. При этом 
мы наблюдали парад планет, в 
частности Юпитер и Сатурн с коль&
цами и спутниками. Нам повезло 
с погодой. Звездное небо было 
шикарным и ясным. Сейчас обсер&
ватория переживает трудные вре&
мена. Выживают за счет спонсор&
ской помощи со стороны научного 
мира и неравнодушных людей & 
всех, кто любит звезды и космос. 
Я присоединился к их числу.

Главным украшением сегод&
няшнего Крыма, безусловно,  яв&
ляется Крымский мост, который 
соединил недавно полуостров с 
материком через Керченский 
пролив, протяженностью 19 км. 
Ранее была Керченская паром&
ная переправа, существовавшая 
с 1954 года, перевозившая лю&
дей и грузы. 

Расстояние от нашего сана&
тория до моста 350 км. Мы вы&
ехали после обеда и вернулись 
в полночь. То, что увидели, нас 
ошеломило: зрелищное соору&
жение, изумительная красота. 
Таманский и Керченский полу&
остров соединил мост, состоя&
щий по сути из двух: автодорож&
ного (четыре полосы движения) 
и железнодорожного. Стоимость 
строительства составила 228 
млрд. рублей. На данный момент 
он самый длинный из когда&либо 
построенных Россией. Нередко 
его называют и самым длинным 
в Европе.

Окончание следует.
Г. Шляпников.
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ВЕДЕТ ПРИЕМ 

ЛОР ВРАЧ I категории
С большим опытом работы, 

в том числе в сфере 
детской отоларингологии.

Кабинет оснащен 
современным оборудованием 
для проведения необходимых 

лор-процедур
Сысерть, 

Запись по тел. 
8-996-130-30-16

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Орджоникидзе, 6 
вход с торца

ООО «Стоматология Регион»ООО «Стоматология Регион»
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Оказываем все виды услуг:

 диагностика
 протезирование
 подготовка к протезированию
 лечение зубов
 детское лечение зубов 
 гигиеническая чистка полости рта 
 бесплатная консультация 

а

МЫ НАХОДИМСЯ: 
Сысертский район,   п. Светлый , ул. Светлая 7 А

Пн - пт с 10.00-19.00. Суббота с 10.00 до 18.00. Воскресенье - выходной.
Тел.: 8-905-859-90-77, 8-912-649-73-01

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Вижу гуляющую пожилую 
пару. Говорят, каждые выходные 
приходят сюда и обходят всю 
стройку, наблюдают, как двига&
ется работа. Переживают: по&
хоже, на храме снаружи опять 
работы прекратились, не видно 
никакого движения. Опасаются: 
лишь бы вся реконструкция не 
остановилась. А то вон как все 
красиво на ледовом дворце на&
чиналось, ведь писали, что за 
год его построят, что уже в этом 
декабре там детишки в хоккей 

будут играть. А как оно все вы&
шло – стоит там стройка. Лишь 
бы тут какие&нибудь проблемы 
не случились.

Да уж! Мы все живем с на&
деждами на красивый исход 
реконструкции исторического 
центра. А то ведь сейчас сысерт&
цам даже гулять негде! Самые 
храбрые велосипедисты и хо&
доки с палками все же отважи&
ваются прямо по строительной 
грязи, по щебенке пробираться 
к Спартаку. Но, в основном, на&
род, как мои собеседники, до&
ходит до стройки, поглядит да и 

С НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙС НАДЕЖДОЙ И ВЕРОЙ

поворачивает обратно в «сто&
рону цивилизации». С надеждой 
и верой, что скоро здесь будет 

хорошо и красиво.

Н. Шаяхова. Фото автора.

 Будущая автобусная остановка Будущая автобусная остановка
Памятник «маяковцам» Памятник «маяковцам» 

ожидает своего постоянного местаожидает своего постоянного места

Работает тяжелая техникаРаботает тяжелая техника

Начало на 1 стр.

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  

семью семью 
ЕМЕЛЬЯНОВЫХ ЕМЕЛЬЯНОВЫХ 

Виктора Павловича Виктора Павловича 
и Татьяну и Татьяну 

Владимировну Владимировну 
С ЗОЛОТОЙ С ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ!СВАДЬБОЙ!

Года летят и мчатся, Года летят и мчатся, 
как лавина,как лавина,
Но стоит ли Но стоит ли 

о прожитом тужить.о прожитом тужить.
Полсотни вместе - Полсотни вместе - 
только половина,только половина,

Желаем паре Желаем паре 
до 100 лет дожить!до 100 лет дожить!
Дети, внучки, Дети, внучки, 
правнуки.правнуки.

Любимые Любимые 
МИШАРИНЫМИШАРИНЫ Николай Васильевич  Николай Васильевич 

и Людмила Константиновна!и Людмила Константиновна!
От всей души, с восхищением и уважением От всей души, с восхищением и уважением 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
 Золотая свадьба - это большая редкость  Золотая свадьба - это большая редкость 
и большой почет! Прожив вместе 50 лет, и большой почет! Прожив вместе 50 лет, 

вы делили радость и горе, вы делили радость и горе, 
построили большую и дружную семью. построили большую и дружную семью. 
Оставайтесь и дальше заботливыми, Оставайтесь и дальше заботливыми, 

мудрыми наставниками в нашей семье!мудрыми наставниками в нашей семье!
Вы оба нашли свое золото, своего человека, Вы оба нашли свое золото, своего человека, 

и все годы каждый из вас был золотым супругом! и все годы каждый из вас был золотым супругом! 
Желаем вам здоровья, Желаем вам здоровья, 

благополучия благополучия 
и еще долгих золотых лет!и еще долгих золотых лет!

От детей, внуков и правнуков.От детей, внуков и правнуков.

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧЕЕЕЕ НО 
ОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Среда

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 
ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

Òàêæå êíèãà 
åñòü â ïðîäàæå 

â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò» 
(óë. Îðäæîíèêèäçå 

è ÒÖ «Áàæîâ»). 

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из экономики 
и истории, медицины и об-
разования, в целом  из жиз-
ни Сысертского района, 
о наших прославленных 
и замечательных земляках, 
удивительных увлечениях 
и дружных семьях
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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,  14 ноября14

«Чужая дочь»,  Домашний,  10.45«Верить и ждать», Россия 1,  13.20

Марина — простая официантка, переехавшая в город из деревни, после того 
как семь лет назад погиб ее сын Артём. Неизвестная женщина украла малыша 
прямо из коляски и сбросила в реку с моста. Марина пытается жить дальше, 
но никак не может смириться с произошедшим. Неожиданно её находит 
бывшая соседка. Старуха решила покаяться перед смертью: ей заплатили, 
чтобы она помогла украсть ребенка Марины. Рассказать всю правду соседка 
не успевает — у неё останавливается сердце. Марина решает во чтобы то 
ни стало разыскать женщину, убившую ее сына. Но у нее есть только одна 
зацепка — листок с адресом, который принесла с собой старуха. Приехав в 
указанное место, убийцу Марина не находит. Там живет инжене…

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 
12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "Прекрасная 
эпоха" 18+
01.10 Наедине со 
всеми 16+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Всероссийский 

потребительский про-

ект "Тест" 12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясни-

ков 12+

13.20 Х/ф "Верить и 

ждать" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Не смей 

мне говорить "Прощай" 

12+

01.20 Х/ф "Счастливый 

шанс" 12+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф "Побег из 
москвабада" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф "Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо" 12+
03.30 Т/с "Команда" 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино 
против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи 
Барнетта. Прямая транс-
ляция из США
10.00, 16.00, 18.05, 
00.10, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.05 М/ф "Матч-реванш" 
0+
11.25 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!" 0+
11.45 Х/ф "Самоволка" 
16+
13.50, 16.50, 20.55, 00.00 
Новости
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Астана" (Казах-
стан) - "Енисей" (Россия). 
Прямая трансляция
16.55 Формула-1. Гран-
при Турции. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
18.25 Хоккей. КХЛ. "Дина-
мо" (Москва) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция
21.00 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига 
наций. Азербайджан 
- Черногория. Прямая 
трансляция
00.35 Футбол. Лига на-
ций. Германия - Украина. 
Прямая трансляция
03.45 Футбол. Лига 
наций. Португалия - 
Франция 0+

06.00 Ералаш 6+
09.00, 03.30 КВН. 
Высший балл 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 20.10, 05.00 
Улетное видео 16+
14.20 Утилизатор 3 12+
16.00 Решала 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+
Сериал про харизма-
тичного, опытного 
капитана Артема Тро-
фимова. Трагическая 
гибель невесты в корне 
меняет его жизнь, 
а желание наказать 
убийцу приводит его в 
Департамент крими-
нальной разведки. 
Работая под прикры-
тием в музее полиции, 
Артем распутывает 
сложнейшие крими-
нальные головоломки, 
прибегая к манипу-
ляциям, шпионажу и 
мастерству перево-
площений. Помогают 
Трофимову психолог-
криминалист Лидия, 
аналитик Слава, знаток 
оружия и единоборств 
Роман и начальник 
ДКР по прозвищу 
«Дед».

10.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.35 Т/с "Сваты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

20.10 Т/с "Балабол" 16+

01.00 Т/с "Нюхач" 18+

03.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.05 Х/ф "Овод" 0+

Середина 19 века. В 

оккупированной ав-

стрийскими войсками 

Италии действуют 

силы сопротивления. 

Внутри этих событий 

- история человека, 

превратившегося из 

чистого восторженного 

юноши в непримири-

мого борца за незави-

симость, легендарного 

и неуловимого овода.

06.55 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
10.05 М/ф "Смолфут" 
6+
12.00 Детки-предки 
12+
13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
13.30 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
15.25 Х/ф "Мир Юрско-
го периода-2" 16+
18.00 Х/ф "Мстители. 
Война бесконечности" 
16+
21.00 Х/ф "Мстители. 
Финал" 16+
00.35 М/ф "Остров 
собак" 16+
02.25 Х/ф "Соучастник" 
16+
04.15 Шоу выходного 
дня 16+
05.05 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Аист". 

"Фока - на все руки 

дока". "Сказка о царе 

Салтане" 12+

08.30 Х/ф "Рецепт ее 

молодости" 6+

10.00 Д/ф "Святыни 

Кремля" 12+

10.30 Х/ф "Большая 

земля" 0+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35 Черные дыры, 

белые пятна 12+

13.15 Земля людей 12+

13.45, 01.55 Д/ф 

"Семейные истории 

шетлендских выдр" 12+

14.45 Д/ф "Ехал грека... 

Путешествие по насто-

ящей России" 12+

15.30 Большой балет 

12+

18.05 Д/ф "Энциклопе-

дия загадок" 12+

18.35 Д/ф "Пять вече-

ров до рассвета" 12+

19.20 Больше, чем 

любовь 12+

20.00 Х/ф "Укрощение 

строптивой" 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф "Суворов" 0+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.20 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 12+
06.55, 08.10 Х/ф "Всад-
ник без головы" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.35 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с "Война 
на западном направле-
нии" 12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф "День ко-
мандира дивизии" 0+
02.35 Т/с "Морпехи" 
16+

05.00, 05.10, 05.35, 
06.05, 06.40, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+
09.00 Светская хрони-
ка 16+
10.00, 10.50, 11.40, 
12.35 Т/с "Свои-3" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. 
Главное
00.55, 01.50, 02.35, 
03.20, 04.05, 04.45 Т/с 
"Литейный" 16+
В Питере по адресу: 
Литейный, 4 находится 
специальный отдел по 
расследованию особо 
важных преступле-
ний. В его состав 
входят талантливые 
оперативные сотруд-
ники самых разных 
структур, собранных в 
независимую команду, 
подчиняющуюся огра-
ниченному кругу лиц 
и имеющую особое 
финансирование.

05.50 Х/ф "Тень у пирса" 
0+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 
16+
08.10 Х/ф "Лекарство 
против страха" 12+
10.00 Д/ф "Георгий 
Тараторкин. Человек. 
который был самим 
собой" 12+
10.55, 11.45 Х/ф 
"Однажды двадцать лет 
спустя" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.50, 14.45 Х/ф "Её 
секрет" 12+
17.00 Х/ф "Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф "Грязные 
тайны первых леди" 16+
00.50 Прощание. Юрий 
Лужков 16+
01.30 Право на лево 16+
01.55 Линия защиты 
16+
02.25 Д/ф "Мужчины 
Людмилы Сенчиной" 
16+
03.05 Д/ф "Женщины 
Юрия Любимова" 16+
03.45 Д/ф "Мужчины 
Джуны" 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40 Х/ф "Долгождан-

ная любовь" 12+

08.35 Х/ф "Караси" 16+

10.45 Т/с "Чужая дочь" 

12+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.50 Сила в тебе 16+

23.05 Д/ф "Скажи нет!" 

16+

00.10 Х/ф "Источник 

счастья" 16+

03.35 Д/ф "Эффект 

Матроны" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00, 09.15 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

10.15 Х/ф "Сын маски" 

12+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф "Выживший" 

16+

16.00 Х/ф "Царь 

Скорпионов. Книга 

Душ" 12+

18.15 Х/ф "Сердце из 

стали" 16+

20.30 Х/ф "Вокруг 

света за 80 дней" 12+

23.00 Х/ф "Доспехи 

Бога. В поисках со-

кровищ" 12+

01.00 Х/ф "12 раундов. 

Блокировка" 16+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.40 Х/ф "Каратэ-па-

цан" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. 13 

запрещенных приёмов" 

16+

17.20 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 16+

20.10 Х/ф "Люди икс. 

Начало. Росомаха" 16+

22.20 Х/ф "Росомаха. 

Бессмертный" 16+

00.40 Х/ф "Во власти 

стихии" 16+

02.25 Тайны Чапман 

16+

07.00, 02.00 ТНТ Music 
16+
07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "Сашатаня" 
16+
11.00 Битва дизайнеров 
16+
12.00, 13.00 Однажды в 
России 16+
14.00 Х/ф "Все или 
ничего" 16+
16.30 Х/ф "Управление 
гневом" 12+
18.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Дом-2. Город 
любви 16+
01.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 0+
10.15 М/с "Царевны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Барбоскины" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00, 22.20 М/с "Пластилин-
ки" 0+
13.05 М/с "Оранжевая корова" 
0+
13.40 М/с "Щенячий патруль" 
0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с "Дикие приключе-
ния Блинки Билла" 6+
15.50 М/ф "Тараканище" 0+
16.10 М/ф "Каникулы Бони-
фация" 0+
16.15 М/ф "Хитрая ворона" 0+
16.25 М/ф "Песенка мышонка" 
0+
16.35 Доктор Малышкина 0+
16.40 Ералаш 0+
17.35 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.40 М/с "Монсики" 0+
20.05 М/с "Турбозавры" 0+
21.05 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.30 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
22.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

Знаменитый бывший автогонщик Максим Авдеев 12 
лет назад попал в тюрьму по ложному обвинению. 
За эти годы его жена Ирина погибла при трагических 
обстоятельствах, дочку Сашу удочерила другая семья. 
Человек, ставший причиной злоключений Максима, 
Евгений Полонский остался на свободе. Выйдя из 
тюрьмы, Максим дал себе зарок не оборачиваться 
назад: не мстить и не жалеть себя. Его единственное 
желание – увидеть свою дочь. Давний друг Максима, 
Федорович, пытается устроить ему новую жизнь и 
разыскать девочку, но это оказывается непросто...



4  ноября   2020 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

2155,АнонсАнонсАнонсАнонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  ноября 15

«Счастье по рецепту», Домашний,  15.20

Элла — прекрасный адвокат, востребованный на работе 
специалист — увы, не имеющий ни единой минуты 
на саму себя. На работе — бесконечные дела, дома 
— бестолковый приятель, норовящий спихнуть свои 
проблемы на хрупкие женские плечи. Молодой женщине, 
словно белке в колесе, приходится делать несколько 
дел одновременно - а это сказывается на внешности и 
характере не лучшим образом. И вот наступает такой 
день, когда знакомые начинают намекать, что пора бы 
Элле всерьез заняться своим внешним видом...

«Метод 2», 1 канал,  23.50

После смерти Меглина прошел год, но Есеня не может забыть о том, 
что произошло. Не может и не хочет. Призраки прошлого снова и 
снова возвращают её в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня 
пытается начать жить заново — рядом с ней муж, подрастает дочь, 
но всё, о чем она мечтает — это поскорее вернуться к работе. Такой 
шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных 
убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова 
теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти 
убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо 
воскресить в памяти все то, чему её учил Меглин. Поиски приводят 
Есеню к разгадке тайн прошлого. 

04.35, 06.10 Х/ф "Не-
бесные ласточки" 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+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Людмила Гур-
ченко. Карнавальная 
жизнь 12+
14.50 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 0+
17.30 К 85-летию ак-
трисы. "Пусть говорят. 
Публиковать после 
смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко" 
16+
18.40 День сотрудника 
органов внутренних 
дел 12+
20.45 Время
21.50 Футбол. Лига 
наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России 
- сборная Турции. Пря-
мой эфир из Турции
23.50 Т/с "Метод 2" 18+
00.55 Х/ф "Лучше дома 
места нет" 16+
02.45 Модный при-
говор 6+

04.20, 01.30 Х/ф "Про-

щание славянки" 16+

05.55, 03.10 Х/ф "Тера-

пия любовью" 16+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 Парад юмора 

16+

13.15 Х/ф "Весомое 

чувство" 12+

15.20 Х/ф "Начнём всё 

сначала" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.00 Х/ф "Я - учитель" 

12+

06.40 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+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6+

22.55 Звезды сошлись 

16+

00.25 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.35 Т/с "Команда" 

16+

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейра про-
тив Педро Карвальо. 
Трансляция из США 
16+
09.00, 14.05, 17.05, 
00.10, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.55 Х/ф "Рокки 2" 
16+
13.30, 17.50 Футбол. 
Лига наций. Обзор 0+
14.00, 17.00, 21.00, 
00.00 Новости
14.50 Формула-1. 
Гран-при Турции. 
Прямая трансляция
18.50 Футбол. Лига 
наций. Словакия - 
Шотландия. Прямая 
трансляция
21.05 Все на Футбол! 
12+
21.50 Футбол. Лига 
наций. Нидерланды - 
Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Лига на-
ций. Бельгия - Англия. 
Прямая трансляция
03.45 Футбол. Лига на-
ций. Турция - Россия 
0+
05.45 Открытый 
Футбол. Роман Зобнин 
12+
06.05 Формула-1. 
Гран-при Турции 0+

06.00 Ералаш 6+

09.00 КВН. Высший 

балл 16+

10.00, 03.40 КВН. 

Бенефис 16+

12.00, 20.00 +100500 

16+

13.30, 05.00 Улетное 

видео 16+

14.20 Утилизатор 3 12+

16.00 Решала 16+

23.00, 23.30 +100500 

18+

00.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Опер по вы-

зову" 16+

08.20 Х/ф "Год телён-

ка" 12+

10.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.20 Т/с "Сваты" 16+

16.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

20.10 Т/с "Балабол" 16+

01.00 Т/с "Нюхач" 18+

03.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.55 Х/ф "Тарас 

Бульба" 16+

07.05 Х/ф "Одинокая 

женщина желает по-

знакомиться" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.50, 10.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
13.20 Х/ф "Мстители. 
Финал" 16+
17.00 Полный блэкаут. 
На светлой стороне 
16+
17.45 Полный блэкаут 
16+
18.30 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" 16+
21.10 Х/ф "Человек-
паук. Вдали от дома" 
12+
23.50 Дело было 
вечером 16+
00.50 Х/ф "Цена из-
мены" 16+
02.45 Х/ф "Ковбои 
против пришельцев" 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.05 М/ф "Тайна 
третьей планеты" 0+

06.30 М/ф "Гадкий уте-

нок". "Сказка о рыбаке 

и рыбке". "Храбрый 

портняжка" 12+

08.00 Х/ф "Богатая 

невеста" 0+

09.25 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.55 Мы - грамотеи! 

12+

10.35 Х/ф "Укрощение 

строптивой" 0+

12.35 Письма из Про-

винции 12+

13.05, 02.05 Диалоги о 

животных 12+

13.50 Другие Романо-

вы 12+

14.20 Д/ф "Коллекция". 

"Художественно-исто-

рический музей Вены" 

12+

14.50 Игра в бисер 12+

15.30, 00.20 Х/ф "Тра-

пеция" 12+

17.15 Острова 12+

18.00 Пешком 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Всадник по 

имени Смерть" 12+

21.55 Балет "Лебединое 

озеро" 12+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.35 Т/с "Морпехи" 

16+

09.00 Новости недели

09.25 Служу России 

12+

09.55 Военная приемка 

6+

10.40 Скрытые угрозы 

12+

11.25 Д/ф "Секретные 

материалы" 12+

12.20 Код доступа 12+

13.00 Специальный 

репортаж 12+

13.40, 22.45 Д/ф "Сде-

лано в СССР" 6+

14.00 Т/с "Барсы" 16+

18.00 Главное с Оль-

гой Беловой

19.25 Д/ф "Легенды 

советского сыска" 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "След в 

океане" 12+

01.15 Х/ф "Вам и не 

снилось..." 12+

02.45 Х/ф "Всадник без 

головы" 6+

04.20 Х/ф "День ко-

мандира дивизии" 0+

05.00, 05.30, 06.15, 06.55, 
07.50, 03.35, 08.40, 04.20 
Т/с "Литейный" 16+
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 
00.20, 01.15, 02.10, 02.50 
Т/с "Плата по счетчику" 
16+
День у таксиста Павла 
Красавченко определенно 
не задался: жена Вера 
сообщает, что подает на 
развод, а утренний кли-
ент, по прозвищу Шуша, 
оказывается матерым 
бандитом. Несколько 
месяцев назад Шуша 
вместе с подельником 
Костей Шампуром 
ограбил инкассаторов, 
и теперь намерен рас-
порядиться украденными 
бриллиантами. Однако 
у Шампура свои планы 
на незаконную добычу, 
поэтому он решает изба-
виться от подельника. Не 
дождавшись своего горе-
клиента, Павел отправля-
ется узнать, что с ним, и 
обнаруживает его мерт-
вым в квартире. Таксист 
вызывает полицию и дает 
необходимые показания, 
а позже обнаруживает че-
модан с бриллиантами в 
багажнике своей машины. 
Затем бандиты похитили 
его дочь, и вернуть ее 
можно только доставив 
им чемодан.
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.05 
Т/с "Нюхач-2" 16+
22.25 Х/ф "Ворошилов-
ский стрелок" 16+

05.35 Х/ф "Четыре кризи-
са любви" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Х/ф "Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства" 12+
10.00 Любимое кино. "Бе-
регись автомобиля" 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф "Аркадий Рай-
кин. Королю дозволено 
всё" 12+
12.50 Праздничный 
концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел 6+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники москов-
ского быта. Звездная 
прислуга 12+
16.00 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
16.55 Д/ф "Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти" 16+
17.45 Х/ф "Горная 
болезнь" 12+
21.25, 00.25 Х/ф "Селфи 
с судьбой" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются" 12+
02.55 Х/ф "Северное сия-
ние. Древо колдуна" 12+

06.30 Х/ф "Фабрика 

счастья" 16+

08.20, 00.15 Х/ф "Тебе, 

настоящему. История 

одного отпуска" 16+

10.55 Жить для себя 

16+

11.00 Х/ф "Тебе, на-

стоящему. История 

одного отпуска" 16+

11.25 Х/ф "Источник 

счастья" 16+

15.20 Х/ф "Счастье по 

рецепту" 12+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.55 Про здоровье 

16+

23.10 Д/ф "Скажи нет!" 

16+

02.55 Х/ф "Караси" 16+

04.40 Х/ф "Долгождан-

ная любовь" 12+

06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Новый день 12+

09.00 Х/ф "Доспехи 

Бога. В поисках со-

кровищ" 12+

11.15 Х/ф "Царь 

Скорпионов. Книга 

Душ" 12+

13.15 Х/ф "Сердце из 

стали" 16+

15.30 Х/ф "Вокруг 

света за 80 дней" 12+

18.00 Х/ф "Сокровище 

Амазонки" 16+

20.00 Х/ф "Пещера" 

16+

22.00 Х/ф "Пираньи" 

16+

23.45 Х/ф "Рассвет 

мертвецов" 16+

01.45 Х/ф "Тайны 

Бермудского треуголь-

ника" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.25 Х/ф "Репликант" 

16+

09.20 Х/ф "13-й воин" 

16+

11.10 Х/ф "Власть 

Огня" 12+

13.15 Х/ф "Константин" 

16+

15.40 Х/ф "Люди икс. 

Начало. Росомаха" 16+

17.50 Х/ф "Росомаха. 

Бессмертный" 16+

20.15 Х/ф "Логан" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона" 0+
10.15 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
11.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Бобр добр" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 0+
13.05 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
13.40 М/с "Щенячий патруль" 
0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "Волшебная кухня" 
0+
16.00 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
16.35 Доктор Малышкина 0+
16.40 Ералаш 0+
17.35 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
18.10 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
18.40 М/с "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
20.05 М/с "Маша и Медведь" 
0+
21.05 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.30 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
22.20 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
22.50 М/с "Лео и Тиг" 0+
23.50 М/с "Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка" 6+

07.00, 07.20, 07.45 

ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Где логи-

ка? 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с "Иванько" 16+

19.00 Золото Гелен-

джика 16+

20.00 Танцы 16+

22.00, 02.00, 03.15 

Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город 

любви 16+

01.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.50 ТНТ Music 16+

04.05, 04.55, 05.45 От-

крытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Вас чаще обычного одо&
левают мрачные мысли, к тому же 
то и дело приходится вспоминать 
об ошибках, совершенных раньше, 
возвращаться к неприятным собы&

тиям прошлого. Хорошая новость заключается 
в том, что из этого можно извлечь пользу.

СКОРПИОН. Многое дается 
труднее, чем хотелось бы. Но пре&
грады не заставят вас отступить, 
а проблемы не испортят настрое&
ния. Наоборот: вы с энтузиазмом 

беретесь за все, что кажется сложным, и бы&
стро находите способ преодолеть препятствия. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не так&
то легко будет избежать ошибок. 
Иногда вы едва ли не специально 
закрываете глаза на то, что видно 
и понятно всем вокруг, потому что 

мечты и иллюзии нравятся вам больше, чем ре&
альное положение дел. 

РАК.  Вряд ли можно назвать 
эту неделю легкой и безоблачной, 
но у вас определенно будет шанс 
добиться успеха. Особенно хорошо 
вам даются дела, требующие целе&

устремленности и настойчивости. Действуйте 
последовательно, не бросайте начатое. 

ЛЕВ. Тысяча дел требует ва&
шего внимания, причем в боль&
шинстве случаев вы знаете, что 
действовать надо самостоятель&
но. Не исключено, что именно в 

этот период будут приняты решения, за кото&
рыми последуют большие перемены в жизни. 

ДЕВА. Неделя складывается 
удачно. Звезды на вашей сторо&
не – пользуйтесь этим, чтобы осу&
ществить какие&то давние планы. 
Можно экспериментировать, при&

нимать какие&то необычные решения и вопло&
щать их в жизнь; вероятность успеха высока. 

КОЗЕРОГ. Если вы мечтаете о 
карьерном росте или просто хотите 
больше зарабатывать, на этой не&
деле стоит сосредоточиться на про&
фессиональной деятельности. Вряд 

ли вы немедленно одержите важные победы, но 
создадите надежную базу для будущих успехов.  

ВОДОЛЕЙ.  На этой неделе осо&
бенно важными будут самодисципли&
на, целеустремленность и умение не 
отвлекаться на мелочи. Возможно, 
вам будет не слишком приятно ра&

ботать, когда другие отдыхают – но именно это 
позволит оставить соперников позади. 

РЫБЫ. В это время поддержка 
звезд будет особенно серьезной, и 
вы сможете осуществить то, что 
другим кажется слишком смелым, 
почти невозможным.Вероятны 

какие&то необычные события и происшествия, 
удивительные и странные совпадения.   

ОВЕН. Сохранять спокойствие 
на этой неделе будет сложнее, 
чем обычно. Вы то теряете равно&
весие из&за пустяков, то поддае&
тесь на провокации. Не помешает 

поддержка понимающих людей, но не всегда 
ясно, кто готов встать на вашу сторону.

ТЕЛЕЦ.  Неделя насыщенная, 
плодотворная, обещающая успе&
хи в делах. Однако простой ее 
нельзя назвать. Работа требует 
больше усердия и терпения, чем 

обычно, но у вас достаточно и того, и друго&
го. Можно проявлять инициативу.

БЛИЗНЕЦЫ.   Не все дается 
легко, на пути порой возникают 
преграды. Не исключено, что при&
дется заниматься делами, о кото&
рых даже задумываться не хочет&

ся. Пусть и не сразу, но вы отлично с ними 
справитесь. Важно сохранять хладнокровие.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ( 2 	 8 ноября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Áëîíäèíêà ïîëó÷èëà ïðàâà, çàáðà-
ëà ìóæà ñ ðàáîòû, ïîäúåçæàåò ê 
ïåðåêðåñòêó è ñìåëî ïðîåçæàåò åãî 
íà êðàñíûé.

- Ìèëàÿ, òû êóäà ïðåøüñÿ íà êðàñ-
íûé ñâåò?!

- Ñòðàííî, ÿ óòðîì åõàëà - çåëå-
íûé ãîðåë! 

***
Ïðèõîäèò ìóæ äîìîé è âèäèò, 

êàê åãî æåíà ðàñõàæèâàåò ãîëàÿ ïî 
êâàðòèðå.

- Ìèëàÿ, ó òåáÿ æå ñòîëüêî ïëà-
òüåâ, - îòêðûâàåò øêàô. - Âîò 
ïîñìîòðè: ñèíåå, æåëòîå, êðàñ-
íîå, áåëîå, çåëåíîå, ïðèâåò, Âèòåê, 
ôèîëåòîâîå...

***
- Äîðîãàÿ, à êàê æå ñóïðóæåñêèé 

äîëã?
- Ñïè, âå÷åðîì äîëãè íå îòäàþò - 

ïëîõàÿ ïðèìåòà! 
***
Íàøó ñòðàíó íå ïîáåäèòü!
Îòêëþ÷èëè ãîðÿ÷óþ âîäó íà 2 íå-

äåëè. Âêëþ÷àåì ñòèðàëêó íà 90 ãðà-
äóñîâ, áåç áåëüÿ è ïîðîøêà... ×åðåç 
ïîë÷àñèêà îíà ñàìà ñëèâàåò â âàííó 
íå õèëîå êîëè÷åñòâî ãîðÿ÷åé âîäû.
Ðàçáàâëÿåì õîëîäíîé, è - ìîåìñÿ! 

***
- ß íå ñïðàâëþñü...
- Áîëüøå óâåðåííîñòè!
- ß óâåðåí, ÷òî íå ñïðàâëþñü! 
***
- Ó ìåíÿ ñ æåíîé ïðåêðàñíûå îòíî-

øåíèÿ. À âñå ïîòîìó, ÷òî íàøè èíòå-
ðåñû ñîâïàäàþò. ß ëþáëþ ðûáàëêó, à 
îíà ëþáèò, êîãäà ÿ íà ðûáàëêå. 

***
Êàðà íåáåñíàÿ. Ê äîêòîðó, êîòîðûé 

ó÷èë ìåäèöèíó ïî ñåðèàëó «Äîêòîð 
Õàóñ», ïðèøåë ðåìîíòèðîâàòü õîëî-
äèëüíèê ìàñòåð, êîòîðûé ñìîòðåë 
ïåðåäà÷è «Êàê ýòî óñòðîåíî».

***
Ñóùåñòâóåò òàêàÿ äàâíÿÿ òðàäè-

öèÿ: ðåøàòü âñå ïðîáëåìû ïåðåä âû-
áîðàìè êðàñèâûìè îáåùàíèÿìè.

***
- Ñåãîäíÿ âèäåë âåæëèâûõ, âíèìà-

òåëüíûõ è èñïîëíèòåëüíûõ ïïñ-íèêîâ. 
Ïî ãîëîëåäó åëå ïåðåäâèãàëà íîãè 
80-ëåòíÿÿ áàáóøêà ñ ïàëî÷êîé, òàê 
îíè ïîäîøëè, ïåðåâåëè åå ÷åðåç äîðî-
ãó, è ïîñàäèëè â ñâîþ ìàøèíó.

- È ÷òî, äàæå äî äîìó äîâåçëè?!
- Íó äî ýòîãî íå äîøëî. Ïðîñòî ñî-

ñòàâèëè ïðîòîêîë çà íàðóøåíèå ìà-
ñî÷íîãî ðåæèìà.

***
- Ìû ïîõèòèëè âàøó æåíó. Âûêóï 

100 000 äîëëàðîâ, â äîêàçàòåëüñòâî 
âûñûëàåì åå ïàëåö.

- Èäèòå íàôèã. Ïàëåö ìîæåò áûòü 
÷åé óãîäíî, ãîëîâó ïðèøëèòå.

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки в Сы�
серти. Ипотека от 20 банков 
в одном месте на покупку 
недвижимости любой кате�
гории. Консультация бес�
платно. Помощь на любом 
этапе. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�
04�40.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 64 кв. 
м., 1/5 эт., теплая, уютная, большая 
гостиная, с/у раздельный. Возмож�
на перепланировка, нет ни одной 
несущей стены. В подвальном по�
мещении личная кладовая. Цена 2 
500 тыс. руб.  Тел. 8�901�859�18�42.

  4�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Р. Люксембург, 5/5 эт., 1 
изолированная комната, большая 
гостиная, 2 комнаты раздельные, 1 
комната с балконом, пластиковые 
окна, сейф�дверь, с/у раздельный. 
Обмен на жилье с меньшей площа�
дью. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
990 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 20, 76,9 кв. м., 2/5 эт., ком�
наты изолированные, 1 балкон и 1 
лоджия (застекленные), с ремон�
том. Цена 3 200 тыс. руб. Ипоте�
ка, мат. капитал возможны. Тел. 
8�982�628�14�12.

  4�комнатную квартиру 77,5 
кв. м. в с. Щелкун, 1/2 эт., комнаты 
большие, изолированные, с/у раз�
дельный, пластиковые окна выхо�
дят на две стороны дома, большая 
застекленная лоджия, просторный 
коридор, сейф�дверь. Рассмотрим 
обмен. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 85, 4 этаж, 
61,2 кв. м., после ремонта, стекло�
пакеты, балкон застеклен, с/у раз�
дельный, окна на две стороны, те�
плая, двор уютный, зеленый. ТСЖ. 
Цена 2 320 тыс. руб. Чистая про�
дажа. Тел. 8�909�003�46�07.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Победы, д. 9, 82,8 кв. м., 
3/3 эт. + земельный участок. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 59,9 кв. м., 2/4 эт., 
комнаты смежные, квартира тре�
бует ремонта. Цена 2 150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят на 
юг и на север. Возможен обмен на 
2� и 1�комнатную квартиры. Цена 
2,95 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Коммуны, д. 28, 
53,4 кв. м., 2 этаж. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�257�82�82.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
33, 62,9 кв. м., 4/5 эт., с/у раздель�
ный, частично оставим мебель. 
Цена 2 200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�965�51�25�729.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 22, 
4 этаж, 54 кв. м., хороший ремонт. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  3�комнатную квартиру 51,3 
кв. м. в центре Сысерти ул. Крас�
ноармейская, 4/5 эт., косметиче�
ский ремонт, балкон застеклен, с/у 
раздельный, сейф�дверь. Обмен 
на квартиру большей площадью 
с нашей доплатой. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 85, 57 кв. 
м., 4/5 эт., комнаты смежно�изоли�
рованные, с/у раздельный (отделан 
плиткой), балкон застеклен, окна 
пластиковые, сейф�дверь, счет�
чики на воду, окна на юг и север, 
квартира теплая, уютная. Цена 2,5 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 60 кв. м., 1 этаж 3�этаж�
ного блочного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия застеклена, пластиковые 
окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду и газ. Собственник один. 
Цена 2 170 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в с. 
Никольское, 47,2 кв. м., 2/2 этаж, 
гостиная 17 кв. м., комнаты (8/9 
кв. м.), кухня 9 кв. м. (можно уве�
личить площадь), отопление и 
водопровод центральный, стекло�
пакеты. Цена 600 тыс. руб.  Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
2�этажках, 2 этаж. Собственник. 
Цена 1 550 тыс. руб. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8�912�699�16�50.

  2�комнатную квартиру, 43,6 
кв. м., 1/2 эт., косметический ре�
монт, окна выходят на 2 стороны 
дома, с/у совмещен, все комму�
никации центральные: газовая 
колонка для горячей воды. Цена 1 
490 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 59, 
45,3 кв. м., 3/5 эт., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�185�01�58.

  Новую 2�комнатную квартиру 
в центре Сысерти, в мкр. Камен�
ный цветок, д. 3, 50 кв. м., 9/10 эт., 
комнаты 19 кв. м. и 14 кв. м., кухня 
8,7 кв. м., лоджия 7 кв. м. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  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 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 19, 43,8 кв. м., 1/5 эт., с/у 
раздельный. Продаем за наличные 
средства или ипотека ВТБ�банка. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�922�18�
50�158.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,5 кв. м., 2/5 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
пластиковые окна, балкон засте�
клен. Цена 1 980 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 43,1 кв. м., 2/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
косметический ремонт. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, мкр. Новый, 51 кв. м., 5/5 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, стеклопакеты, косме�
тический ремонт. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру 46 кв. 
м. в Сысерти, 1/2 эт., теплая, про�
сторная, с высокими потолками, 
пластиковые окна, выходят на 2 
стороны дома, счетчики на газ и 
воду, все стены выровнены, на�
дежная сейф�дверь. Цена 1 470 
тыс. руб. Или обмен на дом. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2 этаж, 40 кв. м., 
стеклопакеты. Цена 1 770 тыс. руб. 
Небольшой торг. Тел. 8�909�017�
11�83.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 43 кв. м., 3/5 эт., 
светлая, чистая, уютная, кухня�го�
стиная, детская, гардеробная�кла�
довая, с/у совмещен, пластиковые 
окна, качественный ремонт. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 2 этаж, 45,6 
кв. м., с/у раздельный, стеклопа�
кеты, сеф�дверь, эл. водонагре�
ватель на 100 литров, счетчики, в 
пользовании сарай�дровяник, под�
вальное помещение для хранения 
овощей. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 
8�922�166�69�58.

  2�комнатную у/п квартиру 
в с. Щелкун, 48,6 кв. м., 1/2 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у совмещен, большая за�
стекленная лоджия, качественный 
ремонт: сейф�дверь, пластиковые 
окна, с/у облицован плиткой, ча�
стично остается мебель. Чистая 
продажа. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 47,1 кв. м., 2 этаж, 2�этаж�
ный блочный дом, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, балкон 
застеклен, южная сторона, остает�
ся кухонный гарнитур, 1 собствен�
ник. Документы в порядке. Цена 
1,35 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�
26.

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге, 61 кв. м.,  р�н Химмаш, 
ул. Водная, 13/а, большая гостиная 
30 кв. м., комната 12 кв. м., кухня 
10 кв. м., отличный ремонт, пла�
стиковые окна, лоджия 6 кв. м. 
утеплена, большая душевая каби�
на, остается кухонный гарнитур, 2 
шкафа�купе. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 50,2 кв. м., просторная, 
комнаты изолированные (15,9/12,2 
кв. м.), большая кухня 9,4 кв. м., 
застекленный балкон 7 м., с/у 
раздельный, косметический ре�
монт, газовая колонка, счетчики 
на воду. Цена 1 380 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 40,2 кв. м., 1/2 эт., косме�
тический ремонт, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, рядом 
с домом участок 2 сотки, хорошая 
беседка. Рассмотрим вариант 
обмена на квартиру с большей 
площадью. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 170 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 47 
кв. м. в Никольском, 1/3 эт., ком�
наты изолированные, 11 и 15 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
просторный коридор, сейф�дверь, 
натяжные потолки, пластиковые 
окна, пол � ламинат, балкон. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от 8 820 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 300 

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

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

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., кухня 9 кв. м., 4 этаж, красивый 
вид на пруд и лес, натяжные потол�
ки, стеклопакеты, новый газовый 
котел, бойлер на отопление и от�
дельно на воду, балкон застеклён. 
Цена 1 450 тыс. руб. Обмен на 
2�комнатную по ул. К. Маркса 12�
Б. Тел. 8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 35 кв. м, 9 этаж. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Химиков, д. 6, 30 кв. 
м., 5/5 эт., в хорошем состоянии, 
заменена проводка, пластиковые 
окна. Цена 1 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 22, 42 кв. м., 3 этаж, без 
лифта, квартира чистая, никто не 
жил и не живет. Тел.: 8�982�177�28�
62, 8�922�295�01�99, Юрий.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 26, 4 этаж, 
24,4 кв. м. Тел. 8�982�727�02�26.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, д. 3, 39,9 кв. м., 
4/10 эт., окна выходят на запад�
ную сторону, большая кухня, вме�
стительный коридор, просторная 
комната, пластиковые окна, сейф�
дверь, с/у совмещен, ремонт от за�
стройщика. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 770 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 29,3 
кв. м. в Двуреченске, 3/5 эт., 
комната 16,3 кв. м. с выходом на 
балкон, кухня 6,4 кв. м., ц/комму�
никации, с/у совмещен, счетчики 
на воду, просторный коридор. Ипо�
тека (поможем в оформлении), 
мат. капитал. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель для горячей воды, из окон 
красивый вид на Щелкунское озе�
ро. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 
41/20/9 кв. м., большая застеклен�
ная лоджия, 2�контурный газовый 
котел для отопления и горячей 
воды, заменена  вся сантехника. 
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
880 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

  1�комнатную квартиру в с. 
Патруши по ул. Советской, 28 кв. 
м., дом кирпичный, перекрытия 
бетонные, 2/2 эт., с/у совмещен, 
эл. плита, новая сантехника и во�
донагреватель, пластиковые окна, 
новая сейф�дверь, балкона нет. 
На площадке есть своя кладовка. 
Цена 990 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

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

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

  Ипотека от 2,7% го�
довых. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�
04�40.

  Комнату 14,7 кв. м. в Сысер�
ти по ул. Трактовая, д. 13. Цена 
450 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8�961�762�76�73.

  Комнату 18 кв. м. в обще�
житии коридорного типа, в Бо�
бровском. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�950�208�09�87.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 5, 21,9 кв. м., 1/2 
эт. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 15, 17,4 кв. м., 2/2 
эт. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Две смежные комнаты 28 кв. 
м. в 3�комнатной квартире по ул. 
Орджоникидзе, 1 этаж, в одной 
комнате 3 окна, очень красиво и 
необычно, высокие потолки, водо�
нагреватель. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 850 тыс. руб. В ипотеку 
от 6 600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, в Сысерти по ул. Коммуны, 
д. 45, 10 кв. м. + 2,5 кв. м. места 
общего пользования чистые. Мате�
ринский капитал, ипотека – готовы 
рассмотреть для продажи! Цена 
430 тыс. руб. Тел. 8�922�18�501�58.

  Комнату в 2�комнатной у/п 
квартире, в мкр. Новый, 23, боль�
шая комната 18 кв. м. с выходом 
на балкон, 3/5 эт., с/у раздельный. 
У нас есть приятный бонус! Звони�
те, смотрите и покупайте – второго 
такого предложения на рынке не�
движимости в Сысерти точно нет! 
Цена 735 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 17, 16,2 кв. м., 2/2 эт., 
в хорошем состоянии, ц/комму�
никации. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Комнату в Новоуральске по 
ул. Промышленной, 13,2 кв. м., 
6/9 эт., косметический ремонт, 
пластиковое окно, в секции 2 изо�
лированные комнаты, в общем 
пользовании с/у и кухня, рядом 
вся инфраструктура. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 170 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, общей площадью 
25,5 кв. м., 2/5 эт., состояние хоро�
шее, сделан ремонт, в одной из них 
балкон, освобождены, в секции 
душевая и туалет. Материнский 
капитал, ипотека возможны. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Комнату 11,8 кв. м. в аэро�
порту Уктус (Арамиль), 4/5 эт., 
косметический ремонт, заменена 
проводка, радиатор, пластиковое 
окно, встроенный шкаф�купе, сти�
ральная машина, плита, секция на 
4 комнаты, 2 туалета и душевая, 
прачечная. Цена 450 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
009�41�24.

Коммерческая...

  Помещение в центре Сысер�
ти по ул Орджоникидзе, 46, 59 кв. 
м., отдельный вход, в отличном 
состоянии, бывшая стоматология. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02. 
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  Бывшее здание телятника 
в с. Аверино, Сысертского р�на, 
511 кв. м., есть асфальтированный 
подъезд. Цена 200 тыс. руб. 8�912�
283�20�27.

  Жилой б/у дом + готовый биз�
нес (магазин) в  Сысерти, 350 кв. 
м., жилое помещение, продукто�
вый магазин, отличную б/у баню, 
отапливаемый гараж на 2 авто, 
газ, эл�во 380, ц/в, 2 в/я, участок 6 
соток. Магазин востребован. Удоб�
ный подъезд. Цена 4 млн. руб.  Тел. 
8901�859�18�42.

  Готовый бизнес (действую�
щий лор�кабинет) в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, капитальный 
качественный ремонт, полностью 
оснащен медтехникой, мебелью, 
59,2 кв. м., отдельный вход, плани�
ровка: вестибюль, кабинет врача, 
манипуляционная, служебное по�
мещение с/у. Цена 4,7 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

Дома...

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

  Дом в Сысерти, 2 комнаты 
(комната и кухня), отапливается 
газом, имеются большая веран�
да из бруса, надворые постройки: 
баня, конюшня, навесы. Огород 
удобрен, мягкий, имеются пло�
доносящие деревья и ягодные 
кустарники. Место тихое, соседи 
хорошие, рядом детский сад, не�
далеко школа. Можно использо�
вать как жилое, под дачу или под 
строительство. Собственник. Цена 
договорная. Тел.: 8�902�25�58�684, 
8�922�205�04�18.

  Газифицированный дом в Сы�
серти по ул. Машиностроителей, 
150 кв. м., в доме 3 спальни, зал, 
кухня, 2 с/у, хозяйственная комна�
та, подвал, участок 14 соток, есть 
строение под баню. Цена 5 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�965�51�25�
729.

  2�этажный современный дом 
по ул. Бажова, 128 кв. м., 2�этаж�
ный гостевой дом�баня 60 кв. м., 
крытый двор, беседка, теплицы. 
Цена 4 470 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  Жилой дом 46,5 кв. м. в Сы�
серти, 5 минут от центра, 3 ком�
наты, кухня, прихожая, банька, 
скважина, отопление печное, газ 
рядом, земельный участок 7 соток. 
Документы готовы. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Газифицированный дом в 
Сысерти по ул. Титова, 50 кв. м., 
кухня�гостиная, 2 комнаты, котель�
ная, большая прихожая, летняя ве�
ранда с крыльцом (есть пристрой 
для с/у), 2�этажная баня 36 кв. м., 
крытый двор на 2 машина, скважи�
на. Цена 3 380 тыс. руб. Тел. 8�965�
51�25�729.

  Газифицированный дом по 
ул. Белинского, 92 кв. м., 3 комна�
ты, кухня�зал, котельная, крытый 
двор, беседка, теплицы, баня, те�
плый гараж, беседка (раковина + 
вода), крытая зона отдыха. Цена 4 
300 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 

отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Газифицированный дом 86 
кв. м. по ул. Большевиков, 2 от�
дельных входа, 4 комнаты, 2 кух�
ни, теплый с/у, пластиковые окна, 
скважина 60 м., новая большая 
баня из пеноблока, колонка через 
дорогу, участок 13 соток, разра�
ботан. Варианты обмена. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
3 800 тыс. руб.   8�912�260�66�09.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 187,2 кв. м., газ, эл�во, водо�
снабжение, канализация, участок 
6,7 сотки, ИЖС, с насаждениями, 
теплица, баня с финской печью, га�
раж 30 кв. м. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом по ул. Физкультурников, 
80 кв. м., бревенчатый, газифици�
рован, крыша металлочерепица, 
3 комнаты, прихожая, кухня, кос�
метический ремонт, скважина 20 
м., пластиковые окна, небольшая 
банька, участок 5 соток, рядом 
речка. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Капитальный жилой дачный 
дом, 112 кв. м. в к/с «Зеленый 
уголок», участок 9,47 сотки, сква�
жина, эл�во, газ на этапе подклю�
чения, гараж, баня, зона барбекю. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Дом в Сысерти, у водоема, 70 
кв. м., газ, скважина, баня с веран�
дой, участок 6 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�982�727�02�26.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
готов к проживанию, возле бани 
обустроена зона отдыха с бесед�
кой для барбекю, участок разрабо�
тан, теплицы, много насаждений. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Отличный новый жилой дом 
в Сысерти из оцилиндрованного 
бревна, 70 кв. м., кухня�гостиная, 
2 спальни, прихожая, дополнитель�
но утеплен и обшит вагонкой, пла�
стиковые окна, газ, эл�во, скважи�
на, в/я, участок 10,5 сотки, ухожен, 
угловой, квадратный, на горке. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�18�42.

  Новый жилой дом в центре 
Сысерти, 40,3 кв. м., 2 комнаты, 
скважина, баня, участок 4 сотки. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предло�
жения. Цена 4,95 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Благоустроенный дом 36 кв. 
м. в Сысерти, 1 комната, кухня�
столовая, с/у с душевой кабиной 
и унитазом, котельная, сени, газо�
вое отопление, центральное водо�

снабжение, канализация – выгреб, 
участок 5,4 сотки, огород разра�
ботан, банька. Цена 2,1 млн. руб. 
Тел: 8�909�007�65�26.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,79 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Белинского, 
80,4 кв. м., из газоблока, 2 комна�
ты, зал�кухня 22,5 кв. м., с/у, баня, 
эл. отопление, скважина 29 м., вы�
греб 8 куб. м., эл�во 380, участок 
8,4 сотки. Цена 3,3 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
коттедж в Сысерти, 154 кв. м., из 
пеноблока, на 1 этаже кухня 11 кв. 
м., гостиная 36 кв. м., с/у, на 2 эта�
же 4 изолированные комнаты, с/у. 
Газовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, скважина, уча�
сток 7,8 сотки. Цена 5,75 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Благоустроенный жилой дом 
в Сысерти по ул. Белинского, 47 
кв. м., 7 соток, газ заведен. Цена 2 
270 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Деревянный дом 
(бревно+брус) в Сысерти по ул. 
Маяковского, 8, полностью б/у, 48 
кв. м.,, большая комната, 2 спаль�
ни, кухня, с/у, остается вся мебель 
и техника, баня, теплица, летний 
душ, мангал, ухоженный участок 
6 соток, в собственности.Фото на 
сайте Циан. Цена 2 800 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совме�
щен, прихожая, коммуникации: э/
отопление + теплые полы, скважи�
на 40 м, канализация (в/я 15 куб.), 
сделан хороший качественный ре�
монт, капитальный гараж, участок 
10 соток. Цена 4 100 тыс. руб. Об�
мен на квартиру. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Новый дом 92 кв. м. из п/б в 
Сысерти, на участке 5 соток, все 
коммуникации, 3 комнаты, совме�
щенный с/у, большая кухня, новая 
баня, теплица, на участке старень�
кий дом с ремонтом. Цена 4 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом 35 кв. м. в 
Сысерти, 2 комнаты, кухня, сени, 
веранда, отопление печное, ц/во�
доснабжение, участок 8,8 сотки, 
баня, сруб под новую баню. Цена 
1 750 тыс. руб. Ипотека, мат. ка�
питал возможны. Обмен на 2�ком�
натную квартиру не выше 3 этажа. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в к/с «Зеленый уголок», 
70 кв. м., пеноблок + кирпич, 2 
комнаты, 2 спальни, котельная 
+ с/у, прихожая, скважина, эл. 
отопление, в/я 10 куб., отделка 
черновая, участок 9 соток. Цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Благоустроенный дом  в к/с 
«Зеленый уголок», из пенобло�
ка, 110 кв. м., в доме 3 комнаты, 
кухня, с/у раздельный, котельная, 
коммуникации: эл. отопление, 
скважина, в/я, есть гараж, участок 
9,2 сотки. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 35,3 кв. м., участок 7,2 сотки 
(ИЖС), дом с печным отоплением, 
на участке новый сруб под крышей 
под баню, есть техническая воз�
можность подключения к газу и ц/
водопроводу. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  Кирпичный дом в северной 
части Сысерти, 78 кв. м., газовое 
отопление, ц/вода, канализация, 
3 комнаты, большая кухня, с/у, от�
личные баня, гараж, новая тепли�
ца, участок 5 соток. Цена 3 950 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Новый дом, 86 кв. м., из твин�
блока, на участке 10 соток, эл�во 
380, скважина, выгреб. Цена 3 
200 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, эл�во 380, ц/водоснаб�
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за�
лит свайно�ленточный фундамент 
для строительства вашего нового 
дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом 52 
кв. м. в Сысерти по ул. Лермон�
това, 2 изолированные комнаты, 
кухня, с/у с душевой кабинкой, га�
зовое отопление, центральное во�
доснабжение, выгреб, участок 5,9 
сотки. Чистая продажа. Цена 2,7 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой б/у дом в Сысерти, в 
районе Поварни, 46 кв. м., 2 изо�
лированные комнаты, кухня, ту�
алет, котельная, хорошая баня, 
капитальный гараж, дом уютный, 
современный ремонт, участок 6 
соток. Цена 3 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Дом в Сысерти по ул. Комму�
ны, 31 кв. м., из бревна, 5 соток 
земли, печное отопление. Цена 1 
400 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом недалеко от центра 
Сысерти, 35,7 кв. м., из бревна, 
центральная вода, выгреб 4 куба, 
эл�во 220, стеклопакеты, разра�
ботанный участок 9,7 сотки, есть 
баня. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в с. Кашино, ДНТ «Ду�
бровка» 48 кв. м., 10 соток, из 
оцилиндрованного бревна, сква�
жина 40 м., слив 25 м., эл�во 380В, 
огорожен капитальным забором. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Недостроенный дом 64 кв. м. 
в к/с «Золотое поле», с. Кашино, 
из бревна диаметром 24 см., фун�
дамент буронабивной, ленточный, 
крыша металлопрофиль, эл�во 380, 
канализация (септик 8 куб.), уча�
сток 9 соток, недостроенная баня 
из бревна. Цена 3,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, печное отопление, сква�
жина, участок 7 соток. Цена 1 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  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.

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

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

  Благоустроенный дом�дачу 
140 кв. м. в п. Каменка по ул. Бе�
резовой, 2 этажа, брусовой, 1 этаж 
отапливается газом, 2 этаж – ман�
сардный, с бильярдом, комнатами 
отдыха, баня, участок 25 соток, 
разработан, с выходом в лес. Цена 
4 950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  Дом (1/2 долю) в п. Каменка 
по ул. Трактовой, 27 кв. м. + при�

строй, участок 10,26 сотки, в соб�
ственности, баня, конюшня, эл�во 
380, газ подведен к дому (можно 
подключиться), вода, скважина. 
Цена 930 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 20 кв. м., 
2 комнаты, прихожая, кухня, эл�во 
380В, скважина, земельный уча�
сток 8,2 сотки, земля СХН, ухожен�
ный, с насаждениями, 2 теплицы, 
баня, дровяник. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Жилой б/у дом в п. Каменка, 
122 кв. м., брус, 2 этажа, гостиная 
с камином, 3 спальни, кухня, с/у с 
душевой, мансарда, б/у баня с бас�
сейном, гараж, эл�во, газ, скважи�
на, участок 15 соток, насаждения, 
2 больших теплицы. Цена 5 млн. 
руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  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.

  Дом в В. Сысерти по ул. Крас�
ноармейской, д. 15, 34,8 кв. м., 
участок 1535 кв. м., газифициро�
ван, скважина, вода проведена в 
дом. Тел. 8�982�712�61�50.

  Жилой дом в В. Сысерти, 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м, 
небольшая баня, земельный уча�
сток 13 соток, ровный, разрабо�
тан, есть насаждения, речка в 100 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4 
комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�
ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление 
+ две новые печки, скважина, уча�
сток 9 соток, есть баня, надворные 
постройки. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на квартиру в Никольском или 
Щелкуне. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Новоипатово, 22 кв. 
м., участок 27 соток, новая баня, 
летний домик, беседка. В доме 1 
комната, летняя веранда, печное 
отопление, скважина (заведена в 
дом). Ипотека, мат. капитал. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Абрамово, 41,8 кв. 
м., 2 комнаты, кухня, кладовка, 
сделан ремонт, пластиковые окна, 
эл. отопление + твердотопливный 
котел, скважина, с кухни сделан 
слив, участок 14 соток, разрабо�
тан, баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный дом из пе�
ноблока в Никольском, 142 кв. м., 
3 спальни, кухня�гостиная, котель�
ная + туалет, пластиковые окна, 
печное отопление, скважина, в/я, 
все подготовлено под чистовую от�
делку, участок 7 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Варианты расчета: налич�
ные, обмен, а также ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Дом в с. Абрамово, 44,3 кв. 
м., из бревна, 2 комнаты, кухня, 
участок 27 соток, на участке баня, 
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дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Два находящихся рядом 
земельных участка с домами в 
районе кадетского училища. Или 
меняем. Рассмотрим ваши пред�
ложения. Собственник. Тел. 8�982�
719�16�94.

  Земельный участок с сосна�
ми в северной части Сысерти по 
ул. Марков Камень, 10 соток. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в с. Каши�
но, 7 соток, ровной прямоугольной 
формы, скважина, есть возмож�
ность подключиться к газу. На 
участке бревенчатый домик 25 кв. 
м. с печным отоплением, банька. 
Цена 1,57 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 16 соток, недострой, фунда�
мент 11х11, гараж на 2 авто 6х7, 
выгребная яма, 12 куб., канализа�
ция от дома и гаража, эл�во 380, 
газ, скважина, забор. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�952�732�27�07.

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка, шлакозаливной га�
раж 7х6, обложен кирпичом, фун�
дамент под дом 10,8х10,8, эл�во, 
канализация 12,5 куба, скважина 
22 м. Рассмотрим обмен. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 
соток, прямоугольной формы, 
54х22 м, есть эл�во, газ оплачен, 
будет подведен к участку, соседи 
все дачники из Екатеринбурга, 
рядом лес, водоем 500 м. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по пер. Зеленому, 16,33 сот�
ки, земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хо�
зяйства. Есть особые условия при 
продаже участка! Цена 570 тыс. 
руб. Тел. 8�922�185�01�58.

  Земельный участок с не�
большим домом в п. Полевой, Сы�
сертского района, 8,6 сотки, раз�
межован, кухня, веранда, гараж, 
овощная яма, баня, 2 теплицы, все 
посадки, скважина, эл�во 220/380, 
новый эл. счетчик, новая провод�
ка. Цена 1 560 тыс. руб. Тел. 8�904�
981�70�53. 

  Земельный участок в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 12 со�

хозпостройки, скважина. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Щелкун, 40,5 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, участок 20 
соток, на участке старые хозпо�
стройки и малуха, есть скважина. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Новый благоустроенный дом 
в Октябрьском,  85 кв. м., из бру�
са, 3 спальни, кухня�гостиная, с/у 
совмещен, участок 10,8 сотки, на 
участке баня. Цена 3 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Щелкун, 79 кв. м., 
1998 г. п., 3 комнаты (50,3 кв. м.), 
кухня, туалет, душевая кабинка, 
большая веранда, эл�во, выгреб�
ная яма 12 куб. м., эл. отопление 
и печное, участок 20 соток, насаж�
дения, гараж из пеноблока, малу�
ха, баня, конюшня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, добротная баня, гараж 3х4, 
участок 12 соток, многолетние на�
саждения, теплицы, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро и лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. 
м., 2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газо�
вое отопление, ц/водоснабжение, 
гараж на 2 машины, в баню заве�
дены отопление и вода, участок 
12, 75 сотки (можно купит с 21 со�
ткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 4 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в Никольском, 23,7 кв. 
м., из бревна, эл�во, скважина 30 
метров, пластиковые окна, 1 ком�
ната, летняя веранда, 15,3 сотки 
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, 
участок 15,3 сотки, разработан. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в с. Щелкун. Цена 1,19 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., 
от Екатеринбурга 60 км, печное 
отопление, эл�во, одна комната. 
Фундамент ленточный. Земельный 
участок 13 соток, прямоугольной 
формы. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина, вода заведена в 

дом, газ проходит по фасаду, уча�
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щел�
кун по ул. Ленина, 285 (можно 
для дачи горожанам), 41,4 кв. м, 
19 соток земли, с мебелью, есть 2 
теплицы, беседка, скважина, баня, 
погреб, дрова березовые, туалет 
на улице. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  2�этажный жилой дом 
в п. Вардане, Лазаревского 
р�на, блочный, с балконом, 
в каждой из комнат натяж�
ные потолки, пластиковые 
окна, ламинат, кондиционе�
ры, ухоженный двор, есть 
летние кухня и душ, неда�
леко от моря, рядом вся ин�
фраструктура. Цена 10 млн. 
руб. Тел. 8�918�90�17�098.

  Недостроенный 1�этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи�
на, эл�во 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комна�
ты и с/у), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 30 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
коридор, с/у, печное отопление, 
выгребная яма, колодец, сухой 
подпол, гараж, баня, дровяник, 
ухоженный участок 14 соток, пря�
моугольной формы. Цена 2 100 
тыс. руб. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, эл�во, скважина, участок 16 
соток, ухоженный, выходит прямо 
на пруд, во дворе баня и хоз. по�
стройки. Рассмотрим обмен в г. 
Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Бревенчатый дом в с. Авери�
но, 32 кв. м., жилой р�он, земель�
ный участок 25 соток с выходом на 
реку Багаряк, на участке эл�во, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии. Идеальное место 
под строительство. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Новый дом в Бородулине, 105 
кв. м., 3 спальни, гостиная�столо�
вая�кухня (единое пространство), 
2 с/у, газовое отопление, участок 
6 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть жилого блочного дома 
в Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, пла�
стиковые окна, скважина, газовое 
отопление, баня, эл�во, разрабо�
танный участок 5 соток. Цена 1 
870 тыс. руб. Или обмен на 2�ком�
натную квартиру. Ипотека, мат. ка�
питал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 44 кв. м. в р�не Керами�
ки, в Сысерти, газовое отопление, 
ц/вода, выгреб, зал 16 кв. м, спаль�
ня 14 кв. м, кухня, с/у, все в хоро�
шем состоянии, участок 4,6 сотки, 
баня, теплица. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 

с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть дома 81,2 кв. м. из ж/б 
панелей в Новоипатове, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кух�
ня, 3 изолированных комнаты, 
раздельный с/у, кладовка, пласти�
ковые окна, эл�во 220, отопление 
газовое + печка, скважина, в/я, 
участок 13,9 сотки, баня, хозпо�
стройки. Цена 1 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, раздельный с/у, веран�
да, чулан, подвал, ц/отопление и 
водопровод, в/я, участок 11,5 сот�
ки, разработан, капитальный га�
раж, хозпостройки, баня, 2 тепли�
цы, стайка. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Часть дома в г. Кыштым, Кас�
линского р�на, в 104 км от Сысер�
ти, деревянный, 38 кв. м., большая 
комната 20 кв. м., кухня 18 кв. м., 
газовое отопление, скважина, ка�
питальный гараж со смотровой 
ямой и погребом, кирпичная баня, 
пристрой из пеноблоков 9 кв. м.,  1 
хозяин, документы готовы. Цена 1 
400 тыс. руб. Торг. 8�912�260�66�
09.

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, 10 соток, 
ИЖС, в сосбственности, газ, ц/
коммуникации. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок по ул. Ку�
рортная, квадратной формы, 10 со�
ток. Цена 1 570 тыс. руб. Тел 8�922�
185�01�58.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Северного поселка, 
10 соток, правильной формы, газ 
по фасаду, столб на электриче�
ство. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 
ровный, прямоугольной формы, 
межевание проведено, на участке 
растут сосны, район новой жилой 
застройки. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

  Земельный участок 10,6 
сотки в активно развивающемся 
районе Сысерти, категория: на�
селенный пункт, разрешенное ис�
пользование: ЛПХ. Участок ров�
ный, сухой, вычищен, эл�во есть, 
вокруг новые, жилые дома. Цена 
850 тыс. руб. Ипотека. Торг уме�
стен. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок по ул. 
Подкорытова (Северный поселок), 
18 соток, ИЖС, на участке сосны, 
коттеджная застройка. Цена 1,7 
млн. руб. Тел. 8�922�22�50�556.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Трудовой, 10 соток, газ, 
ц/вода по фасаду. Цена 1 900 тыс. 
руб. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в цен�
тре Сысерти, 6 соток, на участке 
небольшой жилой домик, печное 
отопление, баня, теплицы, бесед�
ка, скважина, газ рядом. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок 834 кв. м. 
по ул. С. Разина, ИЖС, широкий 
фасад (28 м), газ по фасаду, эл�во 
рядом, ц/водопровод, категория 
земель: земли населенных пун�
ктов. Ипотека. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок 6 соток 
в Сысерти, разработан, ухожен, 
газ вдоль дороги, эл�во рядом, 
скважина, различные насаждения, 
идеальное место под строитель�
ство дома своей мечты, рядом вся 
инфраструктура. Ипотека. Цена 1 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широкая 
улица. Цена 6,5 млн. руб.  Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Большой участок 18,5 сотки в 
Сысерти по Белинского, угловой, 
эл�во, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок 9 соток 
по ул. Белинского, правильной 
формы, ровный, без строений, 
много плодово�ягодных насажде�
ний, эл�во, газ и водопровод про�
ходят по фасаду, тихая улица, в 
100 м продуктовый магазин и оста�
новка общественного транспорта. 
Цена от 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок 15 соток 
по ул. 8 Марта, правильной фор�
мы, ровный, без строений, эл�во и 
газ проходят по фасаду, солнечное 
место, в 50 метрах Сысертский 
пруд, шикарный вид на Бессонову 
гору, 1 собственник. Цена 6 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
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ток, эл�во подведено, на горке, ас�
фальтированная дорога, 500 м от 
речки, граничит с лесом. Цена 550 
тыс. руб. 8�912�26�066�09.

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

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

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

  Земельный участок в Дву�
реченске, 11,6 сотки, со старым 
домом, ц/вода, газ вдоль участка, 
эл�во, есть металлический гараж 
с погребом, участок разработан, 
очень много плодово�ягодных на�
саждений, теплица, в доме летом 
можно жить. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Ленина, 10 соток, с до�
мом 56 кв. м., год постройки 2017, 
стены – пеноблок на 300 мм, сква�
жина 24 м., эл�во. Цена 600 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�922�185�01�58. 

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок в д. Клю�
чи по ул. Солнечной, 10 соток, на 
горке, есть газ, эл�во, оплачено, 
ТУ – договор. Цена 690 тыс. руб. 
Тел. 8�912�289�80�66.

  Земельный участок на берегу 
озера Щелкун, 12 соток, эл�во 380 
на участке. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�950�55�100�34.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 20 соток, земля ИЖС, баня 
6х6, скважина, эл�во, асфальтиро�
ванная дорога, новый забор. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, от 17 соток, все ком�
муникации, в собственности. Доку�
менты готовы. Цена 205 тыс. руб. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Абрамово, ровный, 30 х 36 ме�
тров, эл�во 380В, 15 кВт, хорошая 
дорога. Собственность. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в с. Щел�
кун по ул. Набережной, 12 соток, 
на участке коробка дома. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипато�
во, по 21 сотке, разрешенное ис�
пользование – ЛПХ, сухие, ровные, 
находятся рядом. Цена за каждый 
250 тыс. руб., за оба � 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок 12 соток 
в Черданцеве, категория: населен�
ный пункт, разрешенное использо�
вание: ЛПХ. Подведено эл�во, есть 
фундамент 6х6 (зарегистрирован 
как жилой дом 70 кв. м.), участок 
ровный, сухой. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Сто соток (1 га) земли в с. 
Щелкун, в КП «Разгуляй», с видом 
на озеро. Разрешенное исполь�
зование – дачное строительство. 
Категория: земли с/х. Эл�во и газ 
есть, есть жилые дома, а также 
активно ведется строительство но�
вых жилых домов. Цена 1 890 тыс. 
рублей. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 13 соток, разрешенное: ЛПХ, 
категория: населенный пункт. По 
периметру огорожен, имеется на�
вес под авто, а также на сруб бани 
на фундаменте под крышей, эл�во 
заведено, газ проходит по фаса�
ду участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�

значения, разрешенное использо�
вание: ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельные участки в 
Никольском, ИЖС, от 17�30 
соток, все коммуникации. 
В собственности. Докумен�
ты готовы. Цена 12000 руб./
сотка. Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельный участок в СНТ 
«Черемушки», 8 соток, участок 
разработан, теплица и дачный до�
мик, эл�во 380, летний водопровод, 
выход в лес. Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02. 

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6 соток, ухожен�
ный, небольшой дом с мансардой, 
печное отопление, отдельная кух�
ня, комната, на 2 этаже комна�
та�мансардная, в собственности, 
прописка, скважина, насаждения, 
сухое место, парковка. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 5 соток, домик из бревна, 
свой выход. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�017�11�83.

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти, в СНТ «На�
дежда», ровный, разработан. Цена 
договорная. Тел. 8�902�25�40�108.

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, 7,7 сотки, очень 
много насаждений, теплица, сква�
жина, летний вагончик (четыре 
комнаты, заведен свет, стоит га�
зовый болон). Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 6 соток, мно�
го насаждений, земля удобрена, 
новый сарай для хозинвентаря, к 
саду свой подъезд, огороже забо�
ром с двух сторон. Цена 840 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», в Сысерти, 4,5 сотки, голый, 
под строительство дома. Цена 470 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик при�
мерно 16 кв. м, баня, теплица, эл�
во, скважина на двоих с соседями, 
различные посадки, ухожен. Цена 1 
100 тыс. руб. Реальному покупате�
лю торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок в с. Каши�
но, СНТ  «Автомобилист�2», 7 соток, 
эл�во 380, хорошая дорога. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27. 

  Земельный участок в к/с «Ро�
синка», 7 соток, великолепное ме�
сто для строительства, отличные 
дороги, эл�во, сосновый бор. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8�919�392�52�
73, 8�922�100�21�54.

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 8 соток, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Дачу в к/с «Гудок�2», на зе�
мельном участке 9 соток, дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, участок разрабо�
тан, много плодово�ягодных на�
саждений, эл�во 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
Сысертского р�на, ровной прямоу�
гольной формы, разработан, доро�
ги отсыпанные, зимой чистят, хо�
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Дачу в СНТ «Ясная поляна», 
7 соток, у леса, 2�этажный домик, с 
печным отоплением + конвектора, 2 
комнаты, летняя кухня, веранда, бре�
венчатая баня (заведена вода, сде�
лан слив), скважина, участок ухожен, 
разработан, новая теплица. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 

Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Дачу в к/с «Гудок�2», участок 
10 соток, дом, баня, скважина, 
теплица. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�29�11�932.

  Земельный участок в ДПК 
«Урожай», 9 соток, чистое поле, 
эл�во на участке, солнечное высо�
кое место. Тел. 8�922�153�20�27.

  Земельный участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 12, 4 сот�
ки, эл�во, скважина, теплица, на�
саждения, баня с комнатой отдыха, 
теплым туалетом, в саду  прожи�
вают круглогодично, зимой дорога 
чистится,  2 км от центральной ул. 
Ленина. Можно купить на 2 семьи. 
Цена 800 тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка�3», с. Кашино, 518 кв. м., 
граничит с лесом, скважина, эл�во, 
теплица, бытовка. Собственник. 
Тел. 8�902�444�77�85.

  Земельный участок в к/с 
«Газовик», 6 соток, эл�во 380, хо�
рошая дорога. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас�
положен в жилом р�не, скважина, 
эл�во 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в к/с «Гу�
док�2» п. Каменка, 7 соток, земля 
СХН, для коллективного садо�
водства, эл�во проходит рядом с 
участком. Цена 180 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, скважина. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

  Отличный земельный участок 
7,7 сотки в к/с «Вишенка», рядом 

НАШИ РОДИТЕЛИ

В этом году страна отметила 
75�летний юбилей Победы со�
ветского народа в Великой От�
ечественной войне, с которой 
тесно связаны непростые судьбы 
этих уважаемых людей – Петра 
Тимофеевича и Маргариты Васи�
льевны. Тяжелое бремя войны и 
непосильные испытания выпали 
на их долю.

Маргарита Васильевна роди�
лась в 1919 году в Тверской об�

ласти, на Волге. В 23 года наша 
мама стала вдовой, потеряв 
дорогого, любимого человека 
– мужа Иванова Василия Ники�
тича. Он мечтал, чтобы у него 
родилась дочь и чтобы назвать 
ее Светланой. К счастью, меч�
та его сбылась, он успел узнать 
о ее рождении, но вот увидеть 
свою дорогую дочурку ему не до�
велось. 19 февраля 1942 года он 
погиб в жестоком бою, защищая 

Ленинград и «Дорогу жизни» на 
Ладоге. Ему было всего 26 лет.

Письма с фронта мама берег�
ла всю жизнь. Мой долг и меч�
та – создать книгу «Письма с 
фронта», куда вошли бы письма 
Маргариты Васильевны мужу на 
фронт и фронтовые письма Васи�
лия Никитича, полные нежности 
к любимому человеку, мужества 
и уверенности в нашей победе. 
Материал о его подвиге помещен 
в Государственном музее оборо�
ны Ленинграда.

Темным пятном остались в ее 
душе и годы фашистской оккупа�
ции. Страшно себе представить: 
ведь от Москвы до Калинина 
ехать на электричке всего около 
2 часов. А в Калининской обла�
сти – теперь в Тверской � жила 
вся мамина семья, в том числе 
и моя сестра Светлана, которой 
тогда не было и двух лет. Мама 
часто рассказывала, как они вя�
зали и шили одежду для бойцов 
Красной армии. Как держали 
связь с партизанами, как, про�
ходя через топкие болота, помо�
гали им всем, чем могли. И все 
это надо было пережить. Найти 
силы жить, идти дальше, учить�
ся, работать. Да так, чтобы про 
тебя сказали: «Учитель от Бога». 
Многие ее ученики, а также дети, 

внуки и даже правнуки стали 
продолжателями ее дела. Имя 
Маргариты Васильевны вошло 
в «Книгу рекордов Сысертского 
района», как родоначальницы 
учительской династии.

Красной нитью прошла война 
и по судьбе Петра Тимофеевича, 
который защищал восточные ру�
бежи нашей Родины. Он родился 
в 1914 году в большой крестьян�
ской семье в Алапаевском райо�
не. Был старшим среди детей и 
всегда старался семье помогать.

…Грозная сила стояла у япон�
цев в Манчжурии – Квантунская 
армия, миллион человек. Отец 
часто рассказывал, как жестоки 
и беспощадны были японцы. В 
плен не сдавались даже после 
капитуляции Японии, пока к ним 
не привозили представителей их 
командования.

Отец демобилизовался из 
армии только в 1946 году и по 
1964 год работал в милиции. 
Перед уходом на пенсию воз�
главлял Сысертский РОВД. За 
свои ратные подвиги награжден 
орденами и медалями. Ветераны 
милиции до сих пор вспомина�
ют добрым словом преданного 
служебному долгу, чуткого в от�
ношении к сотрудникам челове�
ка. Служа в милиции, борясь с 

бандитами в разных районах на�
шей области – в Серове, Артях, 
выполняя работу, связанную с 
опасностями, постоянным ри�
ском для жизни, он не ожесто�
чился, оставался заботливым, 
внимательным и чутким челове�
ком. Дети и внуки помнят добро�
го и мудрого отца и деда.

Когда мама осталась одна, 
Петр Тимофеевич помогал ей, 
заботился, старался поднять ей 
настроение – Петр Тимофеевич 
и Маргарита Васильевна были 
сватами и жили очень дружно. 
Щемит сердце, когда вспомина�
ешь, как они, сидя у камина, пели 
«Чайку», «Рябинушку» и старин�
ные русские песни. Мама хорошо 
танцевала и пела. Обладала клас�
сическим сопрано, брала очень 
высокие и низкие ноты и поража�
ла всех своим красивым тембром 
и задушевностью. Ее природный 
дар несомненно нашел свое во�
площение во внуках Александре и 
Михаиле, которые стали профес�
сиональными музыкантами.

Низкий поклон нашим роди�
телям, они оставили после себя 
добрую память всем жителям 
Сысерти.

Маргарита и Владимир 
Коробейниковы, дети и внуки. 

20 лет прошло с тех пор, как не стало наших дорогих родителей 
П. Т. Коробейникова и М. В. Ивановой. Они ушли из жизни друг за 
другом в октябре и ноябре 2000 года.
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с В. Сысертью. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.Земельный 
участок в СНТ «Урал» д. Токарево, 
16 соток, разработан, полностью 
огорожен, профилированный ли�
стом, 3 теплицы, хозпостройки 80 
кв. м., рядом проходит асфальтиро�
ванная дорога. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

Гаражи
  Отапливаемый гаражный 

бокс в Сысерти, 70 кв. м., потолок 
3,5 м + 3 примыкающих гаража для 
дальнейшего расширения, эл�во 
380, видеонаблюдение, сигнали�
зация, подъемник 3,5 т, смотровая 
яма, шиномонтаж, балансировоч�
ный станок и т. д. Назначение: 
автосервис, про�во, склад. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
эл�во 220, центральное отопление, 
водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

Куплю

  Срочно!!! Куплю 
3�комнатную квартиру в 
мкр. Новый. Тел. 8�965�51�
25�729.

  2� или 3�комнатную квартиру 
в мкр. Новый. Тел. 8�965�51�25�729.

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  Мы продали дом и сейчас 
готовы быстро купить хорошую 3� 
или 4�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�965�51�25�729.

  2� или 3�комнатную кварти�
ру в центре Сысерти, недалеко от 
школ NN6, 23. Ждем ваших звон�
ков! Тел. 8�909�003�11�10.

  Срочно купим в мкр. Новый 
1�комнатную квартиру. Ипотека 
одобрена! Тел. 8�965�51�25�729.

  Большую 1� или 2�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, 2�3 
этаж, или лифт, готовы на обмен. 
Тел. 8�912�666�59�02. 

  2� или 3�комнатную квартиру 
на 1, 2, 3 этажах. Тел. 8�909�007�
65�26.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 2�3 этажи. Тел. 8�919�392�
52�73, 8�922�100�21�54.

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

  Дорого квартиру в Сысерти 
по ул. Свободы, 38�А. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Предприятие купит для свое�
го сотрудника квартиру или жилой 
дом. Тел. 8�912�283�20�27.

  1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти, у собственника. Для 
себя, расчет наличный. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

  Квартиру в Сысерти, с. Каши�
но. Тел. 8�982�628�14�12.

  Комнату или квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском районе или в Сысер�
ти. 8�982�628�14�12.

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

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

  Жилой дом в Сысертском 
районе, до 3 млн. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

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

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

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

  Земельный участок, дом, 
квартиру, у собственника. Тел. 
8�909�703�04�40.

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок для стро�
ительства дома, не менее 6 соток, 
в Сысерти, можно в коллективном 
саду. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

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

Меняю
  2�комнатную квартиру в Ека�

теринбурге по ул. Бардина, 1/9 
этаж с балконом на 2�комнатную 
квартиру с доплатой в Сысерти. 
Комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, новая сейф�дверь. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Старый домик (есть новый 
фундамент) в районе кадетского 
училища. Рассмотрим ваши пред�
ложения. Доплата может быть в лю�
бую сторону. Тел. 8�982�719�16�94.

  2�этажный дом 212 кв. м., 
участок 9 соток, на две 2�комнат�
ные квартиры. Рассмотрим все 
ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Жилой дом в с. Щелкун, 34 кв. 
м., участок 15,3 кв. м., на квартиру 
в с. Щелкун. Тел. 8�909�007�65�26.

  Часть блочного дома в Сы�
серти по ул. Лесоводов, 84 кв. м., 
кухня 16 кв. м., 3 комнаты, все 
коммуникации, 7 соток, на квар�
тиру. Или продам. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�223�32�22.

Сниму

  Срочно! Дорого! 
Сниму чистую ухоженную 
квартиру для руководите�
ля, порядок и оплату гаран�
тирую. Тел. 8�922�61�66�049.

Сдаю
  С 25 ноября сдаю 2�комнат�

ную квартиру в центре Сысерти, 2 
этаж, мебель, холодильник. Опла�
та 14 тыс. руб. + эл�во и вода по 
счетчикам. Тел. 8�902�278�04�99.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, на длитель�
ный срок. Тел. 8�922�21�83�959.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2 этаж, теплая, балкон 
застеклен. Тел. 8�952�144�26�40.

  1�комнатную квартиру на 
длительный срок. Недорого. Тел. 
8�961�77�33�982, Татьяна.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
с мебелью и техникой. Тел. 8�904�
544�59�20.

  Комнату, на длительный срок. 
Оплата 7 тыс. руб. Обращаться: 
Сысерть, ул. Р. Люксембург, 17�5.

  Комнату в общежитии УГМ, 
13 кв. м., порядочным гражданам. 
Тел. 8�982�657�49�68.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, туа�
лет на улице. Для людей предпен�
сионного возраста, молодым не 
беспокоить. Семья из 2�3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок. 
Тел. 8�922�118�15�06, Григорий. 

  Павильон 40 кв. м. в Сысерти,  
на проходной дороге, есть вода, 
канализация, рядом в 300 м нахо�

дится «Пятерочка». Цена договор�
ная. Тел. 8�982�719�16�94.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; косил�
ку для Т�16; косилку КС�2,1. Тел. 
8�902�269�05�87.

Запчасти

  Зимнюю резину «Норманд�4», 
185/60 R�15, 4 штуки. Цена 4 тыс. 
руб. Тел. 8�932�614�17�60.

  Авторезину Bridgestone ли�
пучка 195/55 R�15, б/у 1 сезон. 
Цена 7 тыс. руб. Тел. 8�919�368�
00�45.

Куплю

  Ваш автомобиль: це�
лый, неисправный, после 
ДТП, с проблемными доку�
ментами. Тел. 8�912�666�63�
39. 

  Сельхозтехнику и трактор 
Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

  Старую авто�мототехнику 
(СССР либо Россия): автомобиль 
(Москвич, ГАЗ�21, 24, Победа, За�
порожец, Жигули), мотоцикл, мо�
пед, мотороллер (с 1930 по 2000 
г.), также новые запчасти к ним . 
Тел. 8�912�403�25�88.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Вы на правильном пути к здо�
ровой пище. Пейте, девки, молоко, 
ешьте творог – будете красивы. 
Ешьте мясо, мужики, будете здо�
ровы. Позаботьтесь о себе и купи�
те поросят для откорма. Возможна 
доставка. Тел.: 8�963�047�84�40, 
8�912�641�27�90, 8�912�035�80�44.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
компанулу жениха и невесту, дра�
цену, гортензию (садовая и ком�
натная), спатефилум и мн. др. Об�
ращаться: г. Сысерть, ул. Чапаева, 
д. 3, тел.: 7�47�51, 8�906�802�29�65.

  Витаминные корма для жи�
вотных и птиц, а также пшеницу, 
овес, ячмень, отруби, дробленку, 
жмых, кормосмесь, смесь круп, 
ракушку, мел, семечки, рис, просо. 
Обращаться: Кашино, ул. Октябрь�
ская, д. 6. Тел. 8�903�084�36�17.

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль�
ная, соль�лизунец, ракуш�
ка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.

  Дрова колотые. Бере�
за, сухара, осина. Деревян�
ные столбики на забор. На�
воз, перегной, земля, торф, 
дресва.  Щебень, отсев, пе�
сок.  Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�922�147�84�31.

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

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

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

Выражаю благодарность сотрудникам полиции 
за помощь в похоронах моего брата 
ДЖУРАЕВА Анатолия Сафаровича. 

Сестра.

24 октября 2020 г.
на 68 году ушел из жизни 
наш любимый отец, дедушка
КЛЕНОВ Анатолий Анатольевич.

Выражаем благодарность всем близким, 
друзьям, соседям, кто пришел проводить 
в последний путь и оказал моральную 
и материальную поддержку.

Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, сестра, 
племянники, родные.

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

Отдам
  Конский навоз с остатками опи�

ла и сена бесплатно! Самостоятель�
ная погрузка и самовывоз. Поселок 
В. Сысерть.  Тел. 8�909�000�50�10.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Телевизор «CHANGHONG», 

плоский, 54 см в диагонали. Будет 
хорош для кухни. Цена 4 тыс. руб. 
Тел. 8�906�808�56�74.

  Котел газовый настенный 
Protherm�леопард, б/у. Тел. 8�912�
289�64�11.

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

  Холодильник «Стинол», б/у, 
но в отличном состоянии. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 8�919�368�00�45.

  Холодильник «Стинол», б/у 6 
лет, в отличном состоянии, высо�
та 170 см. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8�919�36�800�45.

Куплю

  Магнитофоны, про�
игрыватели и другую радио�
аппаратуру. Кассеты, пла�
стинки. Тел. 8�922�103�09�01. 

  Куплю!!! Платы, радиодетали. 
Проигрыватели, усилители, колон�
ки, пластинки. Советскую электро�
нику. Вычислительную, измери�
тельную электронику. Бытовую 
электронику. Мониторы, компью�
теры и пр. В любом состоянии и ко�
личестве. Возможен выезд, расчёт 
на месте. Тел. 8�950�638�55�22. 

  Нерабочие холодильники, сти�
ральные машины, электро� и газо�
вые плиты. Тел. 8�965�830�63�80. 

РАЗНОЕ
Продаю

  Подростковый велосипед, цена 
3 тыс. руб.; детский электромобиль 
с электродвигателем, цена 3 500 
руб. Сысерть. Тел. 8�929�216�46�46.

  Шкуры волка, цена 10 и 8 тыс. 
руб., шкуры лисы � 4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8�912�636�75�01. 

  Гаражный бокс в кооперативе 
N2, на высоком месте, сухая яма; 
автомобиль «Жигули�7»; глубинный 
насос для скважины, до 50 м. Тел. 
8�992�015�25�21.

  Веники березовые. Тел. 
8�912�640�19�21.

  Новую передвижную уни�
версальную коляску для инвали�
дов, на колесиках, с туалетным 
горшком, очень удобная в при�
менении. Недорого. Тел.: 8�912�
225�90�56, 7�96�16.

  Газовую плиту 4�конфо�
рочную «Индезит», б/у; прихо�
жая, длина 120, высота 195, ши�
рина 42. Тел. 8�992�007�20�52.

  Один лист металлочерепи�
цы (6 м) «Монтеррей», цвет ко�
ричневый. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�909�704�97�52.

  Книги: женские романы, 
детективы, собрание сочине�
ний, мир приключений. Все в от�
личном состоянии. Тел. 8�909�
009�54�83.

  Костюм для сварщика, но�
вый, р�р 56�58. Недорого. Тел. 
8�909�009�54�83.

  Матрац 200х120х17 см, 
новый, пружинный, цвет белый. 
Цена договорная. Обращаться: 
Сысерть, ул. Свободы, д. 41, 
в любое время. Тел.: 6�04�01, 
8�929�218�94�91.

  Швейную машинку «Чай�
ка»; мягкий диван; кресло�кро�
вать; стенку; шкаф; самовар 
большой расписной; телеви�
зор «Славутич», раритет. Тел. 
8�982�675�32�67.

  Две шубу: мутон и нутрия, 
новые, р�р 54�56, красивой рас�
цветки и фасона; женские сапо�
ги, натуральная кожа, новые, р. 
38. Все дешево. Ножную маши�
ну. Наколенники, недорого. Тел. 
8�922�118�15�02.

  Бензопилу «Урал»; сейф для 
оружия. Тел. 8�992�017�18�73.

  Geely MK, 2010 г. в., цвет 
серебро, цена 145 тыс. руб., 
торг, все вопросы по телефону; 
лобзик  Hammer LZ 650 L, цена 
1 990 руб.; резину шипованную 
Хакапелита 215/65/16, цена 10 
500 руб.; дымогенератор для 
копчения, цена 3 500 руб. Тел. 
8�908�909�95�65.

  Шерсть собачью белого 
цвета, не прядена, полный па�
кет�майка, примерно 500 грам�
мов, за 500 руб. Есть пряденая 
бежевого цвета, цена 120 руб. 
клубок (100 гр), с.  Кашино, могу 
привезти в Сысерть. Тел. 8�922�
208�45�23.

Куплю

  Все, что вам не 
нужно из кладовки, га�
ража, с балкона (кроме 
одежды и мебели). Тел. 
8�922�103�09�01.

  Макулатуру. Тел. 
8�922�103�09�01.
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МЕБЕЛЬ
Продаю

  Детскую кровать�чердак, с 
полками (смотреть на Авито); боль�
шой угловой плательный шкаф, б/у. 
Тел. 8�905�806�55�73.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Котят невской маскарадной 
породы, возраст 3 месяца, вос�
питанные, активные, ласковые и 
очень ручные. Тел. 8�909�00�35�
901.

Отдам
  В хорошие руки молодую 

трехшерстную стерилизованную 
кошечку от отличной мышеловки. 
Тел. 8�922�146�11�64.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Без выходных, в любое вре�
мя.  Возможен безналичный рас�
чет. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

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

  Манипулятор. Стрела 10 м. 
г/п 3 т., кузов 2,30 х 6,20, г/п 5 т. 
Тел.: 8�922�11�04�441, 8�932�61�36�
747.

  Грузоперевозки. КАМАЗ и 
Газель�тент 4�метровая. Грузо�
подъемность 10 тонн, длина кузо�
ва 6,2 м.  Возможна доставка 6�ме�
трового груза, перевозка окон и 
стекла. Вывоз мусора. Тел.: 8�904�
38�79�173, 8�922�183�69�09.

  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.

  Г р у з о п е р е в о з к и , 
переезды, вывоз металло�
лома, вывоз мусора. По�
мощь в погрузке. Газель�
тент, 3 метра. Возможна 
верхняя загрузка. 8�952�
138�92�50.

  Газель�тент. Борт 3 м, дп вы�
сота 1,80, v�11 куб. м., г/п 1,5 т. 
Город, межгород. Вывоз мусора. 
Тел.: 8�922�11�04�441, 8�932�61�36�
747.

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От�
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при�
родного камня. Недорого. 
Пенсионерам скидка � 20%. 
Тел.: 8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

  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.

  Строительные работы, мон�
таж крыш. Низкие цены. Тел. 
8�950�55�03�328.

  Печник. Кладка и 
ремонт печей, каминов, 
барбекю. Чистка и обслу�
живание. Работаем по всей 
Свердловской области. Тел. 
8�929�220�220�2.

  Печник. Тел. 8�992�
015�39�82.

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

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

  Услуги по уборке домов и кот�
теджей, квартир. Тел. 8�921�938�
16�51.

  Срочный ремонт хо�
лодильников, стиральных 
и посудомоечных машин. 
Запчасти в наличии. Выезд 
в день обращения. Пенси�
онерам скидки. Тел. 8�908�
634�44�48.

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�
ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 
осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Реставрация чугун�
ных и металлических ванн 
наливным акрилом за 3 
часа. Без демонтажа, со�
хнет 48 часов. Договор, 
гарантия. Тел. 8�922�185�02�
29. www.revanna66.ru

  Куплю старинные: 
иконы и картины от 60 тыс. 
руб.; книги до 1920 г., ста�
туэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин�
ные ювелирные украше�
ния. Тел. 8�920�075�40�40 
antikvariat22@mail.ru

  Услуги репититора по исто�
рии и общеобразованию. Стои�
мость услуг: 400 руб. за 60 мин. 
(либо договорная). Учусь на 5 
курсе в Уральском Государствен�
ном педагогическом университете 
(на отлично). С отличием прошла 
практику в школе. Предполагается 
помощь как в подготовке к экзаме�
нам, так и с домашними задания�
ми. Тел. 8�982�603�09�32, писать 
в WhatsApp E�mail:aniksam.ma@
gmail.com (Мария).

Требуются

  Требуются пильщики, кольщи�
ки. Тел. 8�900�216�74�49.

  Требуются продавец, 
грузчики, сборщики в ме�
бельный магазин «Кедр». 
Обращаться: г. Сысерть, ул. 
Быкова, 45. 

  Подработка. Нужны люди для 
выкупа фирм. Оплата от 5 тыс. руб. 
Тел. 8�909�022�62�65.

  Требуется оператор в котель�
ную на твердом топливе. Заработ�
ная плата при собеседовании. Тел. 
8�961�57�38�492.

  В Большой Исток на произ�
водство пленки требуются: маши�
нисты экструдера � от 35 тыс. руб., 
помощники машиниста � от 21 тыс. 
руб., операторы продольной резки 
� от 28 тыс. руб., разнорабочий � 25 
тыс. руб., слесарь�электрик � по со�
беседованию, желательно житель 
Б. Истока. Тел. 8�922�137�06�62. 

  Требуется главный 
энергетик. Тел.: 8�922�039�
60�52, 8�992�029�69�50.

  Требуется менеджер 
по продажам (рассмотрим 
кандидатов без опыта). Тел. 
8�922�039�60�52.

  Требуются водители катего�
рии «Е». г. Екатеринбург. Зара�

ботная плата достойная. Работа 
по области. Тел.: 8�912�211�01�72, 
8�908�92�57�331.

  Приглашаем помощницу по 
дому. Гражданство России. По�
рядочность, чистоплотность, на�
вык. В. Сысерть, коттедж 210 кв. 
м., баня, уборка 1 раз в 2 недели 
в выходной (пол/пыль/сантехника/
бытовая техника). Тел. 8�902�253�
44�70.

  Требуется продавец в 
ТЦ «Бажов», магазин «Зо�
лото севера». Заработная 
плата 25�30 тыс. руб. Гра�
фик 2/2, с 10.00 до 20.00. 
Обращаться по WhatsApp: 
8�904�544�56�06. 

  В гостиницу «Горки» на по�
стоянную работу требуется адми�
нистратор. График 1/3. Тел. 8�908�
917�22�33.

  Требуются швеи. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. Тру�
доустройство по ТК РФ. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников. Тел. 8�961�
762�14�94.

Ищу 

  Ищу человека, умеющего пря�
сти пряжу. Необходимо спрясть 
собачью шерсть. Тел. 8�912�266�
61�25.

В кафе г. Сысерть 
требуются 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 
ОФИЦИАНТ, КУРЬЕР 

с личным автомобилем 
для доставки обедов.
Тел. 8 922 150 46 50.

В службы АО «ГАЗЭКС» города Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ:
�  слесари по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3,4 разряда,
заработная плата  от 17 000 руб.;

� слесари по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 2,3,4 разряда,
заработная плата  от 16 000 руб.;

� машинист экскаватора 6 разряда,   
заработная плата от  23 000 руб.

Тел. (34374) 6�86�44,  Кабакова Яна Вадимовна.

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

График работы сменный. Возможна вахта.

 Тел. 8-912-680-93-30.

В столярный цех требуются: 
столяр-краснодеревщик, 
оператор ЧПУ, разнорабо-

чий. 
Возможна доставка или оплата ГСМ, 

опыт работы не менее 3 лет. 
Оплата от 40 000 рублей. 

Тел. 8-912-661-24-34.

В магазины требуются 
УБОРЩИЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ 

И СОТРУДНИКИ 
НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА.

Тел.: 8-909-00-95-051, 
8-967-636-16-86.

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть

 требуются 

ТЕХНИКИ. 
График работы пятидневка, 

возможна вахта. 
Образование 

средне-техническое, 
обязанности

 обслуживание станков с ПУ, 
силовых установок. 

Зарплата на испытатель-
ный срок – 40 тыс. руб.
Тел. 8-982-758-34-71.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в ТЦ «Бажов», 

магазин
 «Золото севера». 

Заработная плата 
25-30 тыс. руб. 

График 2/2, с 10.00 до 20.00. 

Обращаться по WhatsApp: 
8-904-544-56-06. 

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Некк, возраст 7 месяцев, 
добрый, спокойный, ищет 
дом и верного друга для 
прогулок. Тел. 8�950�649�
44�62, сайт pervo�priut.ru

Мебельную стенку, 3 
секции, длина 3 м., высота 
2.30. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8�906�808�56�74.



4 ноября 2020 г.
23

Услуги JSB-3CX. Камаз 15 тонн.
Щебень, щебень желтый, отсев, 
песок, скальный грунт. Дресва. 

Торфогрунт. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора.  Вывоз и уборка снега. 
Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64
8-922-132-20-72

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

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 

НА ДОМУ. 
Качество. Дается гарантия.
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.
Сысерть, «РЕМБЫТТЕХНИКА».

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.
Тел.: 8(34374)7-45-74     8-909-009-555-9.

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

8-922-118-15-81  
8-906-802-42-41

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Л. А.КОРОЛЕВА
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Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

5, 9, 10 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-932-613-33-11

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

8-922-124-78-51  
8-961-776-22-93

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОГРУНТ,
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

 Тел. 8-912-28-393-38

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

Мет. двери, сейф-двери 
и другие мет. конструкции.

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

и др. метал. конструкции.
Тел. 8-900-19-86-784.

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый  песок 
для песочниц 

(хорошо лепится),
торф, навоз, перегной. 

Возможна  доставка в мешках. 

Тел. 8&905&805&39&03.

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8	906	802	87	77

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

береза. Лесовоз 14 куб. м.
Тел. 8-922-601-12-68.

Служба похорон «Православное братство» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг

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

КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу 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 правом верхнем углу на главной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». Нажимайте кнопку «Подать». В 
появившемся окошке нажимайте желтую кнопку «Начать». Выберите вид 
рекламы: Частное объявление или Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово & все подробности там указаны. Согласитесь 
с правилами обработки данных (по&
ставьте галочку) и подтвердите свой 
номер телефона. Оплатите рекламу 
любым из предложенных способов.

 Наверху в правой колонке 
главной страницы сайта  есть окно 
«ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав 
кнопку «Подать объявление», вы 
можете разместить частное объяв&
ление сразу на сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем уточ&
ните, хотите вы видеть свое объяв&
ление только на сайте (будет висеть 
месяц) или еще и в ближайшем но&
мере газеты.

Заполните текст, он не должен 
быть более 350 знаков. Можно при&
крепить фото. 

Оплатить объявление можно кар&
той «Яндекс. Деньги» или любой бан&
ковской картой. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

«ОПТИКА»
ГОТОВЫЕ ОЧКИГОТОВЫЕ ОЧКИ 
по низким ценам.
Работаем в ТЦ, Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 65, цоколь, 
с 10.00 до 19.00.
Тел. 8	919	365	99	40.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ГКУ «СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПОСЛЕДНИЙ  НАБОР В  ЭТОМ ГОДУ!

УСПЕВАЙТЕ!!!

ГРУППЫ НА ОБУЧЕНИЕ* 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОССТРЕБОВАННЫМ 
ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОХРАННИК
1С

Обучение краткосрочное – не более двух недель.

Количество мест ограничено!
Подать заявку можно ДО 20 НОЯБРЯ.

Обучение БЕСПЛАТНОЕ. 
В период обучения выплачивается СТИПЕНДИЯ. 

*Обучение для граждан, зарегистрированных 
в службе занятости в качестве БЕЗРАБОТНЫХ. 

По всем интересующим Вас вопросам 
необходимо обратиться в кабинет № 4, 
ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 56, 

тел. 8 (34374) 7-37-90.

НОВЫЙ ПРОКАТ 
ИНСТРУМЕНТОВ В СЫСЕРТИ

 ул. Быкова, 28.  
Тел. 8-9000-430-628
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Телефоны Телефоны 
рекламного отдела газеты «Маяк»: рекламного отдела газеты «Маяк»: 

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

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ
– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА

РЕМОНТ ОКОН
РЕГУЛИРОВКА

Те л .  8 - 9 8 2 - 6 6 - 0 1 - 3 1 9Те л .  8 - 9 8 2 - 6 6 - 0 1 - 3 1 9

РРЕМ
РРЕГ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ

НОВАЯ УСЛУГА! НОВАЯ УСЛУГА! 
Электронный каталог e-mail: kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ НОЯБРЯАКЦИЯ НОЯБРЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99


ДиванДиван

9500 руб.
9500 руб.

u


Прихожая
Прихожая

3900 руб.
3900 руб.Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.

Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 992 000	26	00  8 909 01	999	07 8 992 000	26	00  8 909 01	999	07 
8 (34374) 7	96	968 (34374) 7	96	96

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e&mail: e&mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.стоматологической помощи.

ИП Трошков М. С.ИП Трошков М. С.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

Уважаемые рекламодатели!
В нашей газете  стартует 

ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ!!!
Только в период со 2 НОЯБРЯ  по 27 ДЕКАБРЯ,
оплатив ТРИ объявления, такое же ЧЕТВЕРТОЕ Вы получаете в ПОДАРОК!!!
При оплате ШЕСТИ объявлений ДВА объявления размещаются БЕСПЛАТНО и так далее...
Выходить они будут столько раз, сколько захотите - хоть до конца следующего года! 

Также Вы можете разместить объявление на ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ со скидкой 50%,
рекламный баннер НА САЙТЕНА САЙТЕ газеты газеты «Маяк» www.34374.info со скидкой 20 %

НЕ ПРОЗЕВАЙ ГОРЯЧИЕ СКИДКИ!

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по рекламе:
8-963-052-56-83, reklama-nastia@mail.ru - Анастасия

8-950-643-84-66, shavrikovaanna@mail.ru  - Анна
8-919-379-35-05, gazeta_reklama34374@mail.ru – Евгения


