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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

БОЛЬШОЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОРЫВ
Еще в апрельском интервью нашей 

газете глава СГО Д. А. Нисковских не 
обещал такой дорожной революции. 
Да, мы ждали нынче строительства 
новой дороги к детскому саду на Карла 
Маркса. Но в третьей декаде сентября 
вдруг начали сдирать старый асфальт 
с центральной части Р. Люксембург 
и Орджоникидзе. Потом на глазах у 
изумленной публики меньше чем за 
неделю их одели в двуслойный новый 
асфальт и пошли на другие улицы…

Поинтересоваться подробностями 
этой стремительной стройки мы решили 
у директора управления капительного 
строительства Анны Николаевны 
КАЛИНИНОЙ:

� Еще с 2018 года администрация 
Сысертского городского округа 
исполняет  поручение губернатора 
Свердловской области по ремонту 
дорог гостевого маршрута. В этом году 
в областном министерстве транспорта 
мы прошли дополнительный отбор на 
финансирование. Это произошло в конце 
августа. По распоряжению главы, мы 
оперативно подготовили конкурсную 
документацию, провели аукцион. Из 
трех участников торги выиграло ООО 
«Уралальянс» (директор Иван Иванович 
Лобко). Как только закончились все 
процедурные моменты, договор был 
подписан обеими сторонами и вступил 
в силу, компания безотлагательно 
начала его выполнять. И даже идет с 
опережением.

С этой компанией Сысертский 
городской округ уже знаком: именно они 
нынешним летом построили мост в селе 
Кашино. Тот, который ведет к кладбищу.

Текущий контракт заключен на 
два года. Срок окончания работ – 
октябрь 2021 года. По нему подрядчик 
ремонтирует пять улиц: уже названные 
Р. Люксембург и Орджоникидзе (участок 
от Трактовой до Коммуны), полностью 
Декабристов, Чапаева (от Тимирязева 
до фарфорового завода), Большевиков 
(от кадетского корпуса до Ленина). 
Но пока новый асфальт положили до 
Володарского. Оставшийся отрезок – 
после благоустройства исторического 
центра.

Кроме того, по Орджоникидзе 

«Уралальянс» построит тротуар (от 
Свободы до Декабристов), и два 
перекрестка на Декабристов – с 
Орджоникидзе и К. Маркса оснастит 
светофорами. 

В этом же контракте обустройство 
парковок по Р. Люксембург: у детских 
садов N14 и N25, у художественной школы 
и городской бани.

Цена контракта – чуть больше 61 млн 
рублей.

Как только появились новые дороги, 
так у автомобилистов начались претензии 
по поводу съездов. Разница в уровнях 
между новой дорогой и примыкающими 
улицами, а также поворотами во дворы 
порой чуть ли не 20 сантиметров. Машины 
скребут днищем. А те, у кого низкая 

посадка, могут и вовсе сесть.
� Обочинами и съездами строители 

смогут заняться только весной. Сейчас 
уже погодные условия не позволят 
добиться нужного уплотнения. Поэтому 
большие перепады высот подсыпают 
старой срезкой асфальта, � объясняет 
Анна Николаевна. – Это временно. 
Весной, когда растает снег и оттает 
грунт, приступят к благоустройству. По 
СНиПу предусмотрен определенный 
температурный режим, при котором эту 
работу можно выполнять.

Свои претензии появились и у 
пешеходов. Как только улучшилось 
дорожное полотно на Декабристов, 
так резвее стали гонять автомобили. 
Проезжая часть здесь увеличилась за 

счет обочин. А тротуара не появилось. 
� В рамках действующего контракта 

тротуар здесь не сделают, � говорит А. Н. 
Калинина.  �   Эту проблему в администрации 
знают. Но на участке, необходимом для 
строительства тротуара, проходят сети. 
И газовые, и электрические. Кроме того, 
часть палисадников вышли за красную 
черту. Проблема будет решаться, но на 
сегодняшний день нет готового рецепта. 

Что ж, будем надеяться, что это 
решение не затянется на долгие годы. 
В конце концов, и Москва не сразу 
строилась. А глобальные перемены на 
улицах нашего города вселяют надежду 
на лучшее.

Ирина Летемина.
Фото Надежды Шаяховой.

Новые 
автобусные остановки

Ура�ура! В городе начали устанавливать новые автобусные оста�
новки. Заменить все сразу не получится, но ведь главное – начать. 
Смотрите, какие они красивые (на снимке). Светлые, прямо�таки 
воздушные, из прозрачного пластика, просторные, с красивой скаме�
ечкой. Пол делают из природного камня. Вокруг будет сделано бла�
гоустройство. Есть специальный «кармашек» для заезда транспорта. 
Наконец�то, все будет сделано по правилам.

Эта остановка устанавливается на улице Энгельса, перед поворо�
том на Токарей. Следующую, видимо, будут устанавливать на Быкова, 
она уже привезена.

Надежда Шаяхова. Фото автора.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Сысерть, улица ОрджоникидзеСысерть, улица Орджоникидзе

СТР. 5СТР. 5

ДЛЯ КОГО-ТО МУСОР, ДЛЯ КОГО-ТО МУСОР, 
А ДЛЯ НАС - СОКРОВИЩЕА ДЛЯ НАС - СОКРОВИЩЕ
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КАРТИНА НЕДЕЛИ
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Сысерть взяла 
золото Европы

В начале октября сы�
сертские ребята � Настя 
Печерских и Лев Гонов  (на 
снимке) � успешно выступи�
ли в Италии на чемпионате 
Европы по велотреку. У Льва 
� два золота и бронза, у Насти 
� золото. 

Первый тренер спортсме�
нов � Александр Марченко.

Егор Лебедев.

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 20 ОКТЯБРЯ:НА 20 ОКТЯБРЯ:

зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания  случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 40  717 423 - 40  717 423
в Россиив России - 1 431 635 - 1 431 635

в Свердловской области - в Свердловской области - 
33 17033 170  

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
число заболевших – 887, число заболевших – 887, 

выздоровели – 591. выздоровели – 591. 
По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 

заболевших - 326, заболевших - 326, 
выздоровели - 237,  выздоровели - 237,  

умерли – 19.умерли – 19.

На Быкова будут расти деревья

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÒÅÌÅ

Мы уже несколько раз писали про благоустрой�
ство улицы Быкова. Хорошее, казалось бы, дело, 
но… Делается оно без учета мнения местных жи�
телей. В частности, очень боятся они, что весной 
и во время сильных дождей их дворы и огороды 
будет затапливать, потому что улица теперь ока�
залась выше уровня их участков. Недовольны 
они были и тем, что новая экопарковка не 

предусматривала в первоначальном варианте при�
сутствия здесь деревьев. Но должностные лица все 
же прислушались к «гласу народа»: появились об�
устроенные для посадки деревьев места (на сним4
ке). Обещали жителям также и продолжить работы 
по водоотведению.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.  

Плановый ремонт на площади спасения
Утром 15 октября по Сысерти 

пошли разговоры: мол, в центре, 
на улице Орджоникидзе, а еще 
точнее – на так назывемой пло�
щади спасения начали строить 
рынок. Кто видел это «начало» 
собственными глазами, впрямь 
впечатлялся: одних тракторов 
различного назначения работа�
ло 4 единицы, а еще УАЗ�батон, 
«Газель». Кучи вывороченной 
земли. Стук, бряк, шум… 

Но, как выяснилось, это не 
было началом очередной «вели�
кой стройки» в Сысерти. Просто 
предприятие «Комфортный 
город» приводило в порядок 
свои теплотрассы. Плановые 
работы. Как минимум можно 
порадоваться за жителей здеш�
них многоэтажек: зимой у них, 

хочется надеяться,  будет тепло 
и безаварийно.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

ÊÎÐÎÒÊÎ

Штраф за нарушение санитарных норм
В августе на основании требования Сысертской межрайонной 

прокуратуры Роспотребнадзор организовал внеплановую выезд�
ную проверку базы отдыха «Иволга». 

Выявили нарушения требований технических регламентов и 
санитарного законодательства.

По результатам юридическому лицу выданы предписания об 
устранении нарушений. А в суд направлены материалы админи�
стративного дела, для решения вопроса о привлечении юридиче�
ского лица к административной ответственности. 

Кроме того юридическое лицо оштрафовано на 30 000 рублей, 
еще один гражданин привлечен к штрафу в размере 1 000 рублей. 

Н. Жерекова, 
специалист-эксперт Роспотребнадзора.
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Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ?
ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

Магазины все продолжают открываться

На Урале учителя 
получают меньше, 
чем специалисты 
других сфер

В августе средняя зар4
плата в Свердловской об4
ласти составила 41 тыся4
чу рублей.

Средняя зарплата жи�
телей Свердловской об�
ласти в августе 2020 года 
составила 41,2 тысячи 
рублей. Такие данные 
опубликованы на портале 
Свердловскстата. Эти циф�
ры чуть больше, чем за ана�
логичный период прошлого 
года — 40,9 тысячи рублей.

Больше всего денег за 
август получили специали�
сты, работающие в сфере 
финансовой и страховой 
деятельности — в среднем, 
70 674 рублей.

Меньше всего зарабо�
тали представители сфер 
гостиничного бизнеса и 
общепита — 22 666 рублей, 
а также сотрудники обра�
зовательной отрасли — 24 
013 рублей.

В администрации округа входы на лестничные 
площадки оборудуют дверями с кодовыми замками. 
Отныне рядовые граждане не смогут подняться в ад-
министрацию выше первого этажа. Сотрудники будут 
снабжены карточками, подобными тем, что у школь-
ников. Закрытые двери и в полиции, и в прокуратуре, 
и в следствии. Огорожены и закрыты детсады и шко-
лы… В общем, по всей России и у нас в районе в част-
ности активно строится общество закрытых дверей.

Кто-то из жителей уже назвал это явление «очеред-
ным приступом народобоязни». 

Как же теперь жители будут обращаться к муници-
пальным чиновникам? Как попадать на личные  прие-
мы к главе, в КУМИ. А еще в этом здании расположены 
управление социальной политики, налоговая инспек-
ция. Все эти учреждения должны активно контактиро-
вать с жителями.

Ответить на этот вопрос мы попросили первого за-
местителя главы СГО Сергея Олеговича ВОРОБЬЕВА:

� Пока приемы граждан адми�
нистрации проводить запрещено 
в связи с пандемией. Когда бу�
дет разрешено, мы организуем 
прием на первом этаже. Чтобы 
посетителям, а особенно мало�
мобильным гражданам, не при�
ходилось подниматься по лестни�
цам. Я бы сказал, что чиновники 
спускаются к людям. Прием в 
большом зале на первом этаже 
позволит выдержать социальную 
дистанцию. Кабинеты наверху 
маленькие, там мы не можем 
этого обеспечить. 

Налоговая не останавливает 
прием, поэтому по левому крылу 
можно будет подняться к ним на 
4 этаж.

Кроме санитарных ограни�
чений, мы не хотим, чтобы по 
коридорам хаотично ходили по�
сетители. Непонятно кто, к кому 
и по какому делу. Внизу будет 
кнопка вызова специалиста, и 

если кто�то пришел по 
конкретному вопросу, 
специалист встретит и 
проводит посетителя. 

Закрытые двери 
администрации в 
Сысерти – уникаль4
ный опыт или повсе4
местная реальность? 
Я спросила об этом 
коллег в фейсбуке. И вот какие 
ответы получила.

Вначале опыт Свердловской 
области. В Березовском мэрия 
открыта � и на входе, и внутри.

Новоуральск: у нас пока не 
додумались до замков в админи�
страции. Но на входе охранник 
сидит, да и сейчас, раз ковид, во�
обще перестали пускать граждан 
дальше входных дверей. Стоят 
ящики, куда можно опустить 
корреспонденцию.

В Каменске4Уральском в 

администрации все туалеты на 
кодовых замках.

Арамиль: от людей никто не 
закрывается, все консультации 
можно получить по телефону и 
по электронной почте, на сдачу 
документов можно также запи�
саться и сдать документы, соблю�
дая масочный режим. 

Ачит: администрация пока 
открыта. На входе работает вах�
тер. Но он и раньше работал.

В Камышлове и 
Камышловском районе адми�
нистрации открыты для жителей.

Заречный: у нас тоже админи�
страция отгораживается. На вхо�
де поставили турникеты, проход 
только своим и по спецкартам. 
Правда, что�то там сломалось, и 
в ковид занялись ремонтом зда�
ния. На входе посадили охрану. 
Школы, детсады, суды, учрежде�
ния � все отгородилось рамками, 
металлоискателями, заборами и 
магнитными картами. Даже ули�
цы все заборами оранжевыми 
перегородили.

А вот такая информация из 
разных уголков России. 

Ангарск: у нас уже много лет 
все позакрыто, без паспорта не 
пройдешь. И как же антитеррор? 
В администрацию лет 12 не за�
йдешь без проверки документов.

Белгородская область, 
Старый Оскол: вход в здание 
через «рамку» и охрана сидит, 
а так � свободно. В подвале сто�
ловая, так народ туда покушать 
ходит. 

Саратовская область, г. 
Ртищево: турникет, вахтер в ад�
министрации. Предъявляешь па�
спорт, говоришь, к кому идешь. 
Вахтер звонит специалисту, тот к 
тебе приходит. Года два, как не 
пройти.

Нижний Новгород: в пере�
чень заведений с закрытыми 
дверями можно добавить отделе�
ния пенсионного фонда.

Подмосковье: давно при вхо�
де в администрацию стоит по�
лицейский, который человека с 
улицы не пропустит. Сейчас по�
лицейского заменяют кодовыми 
замками. А доступ граждан? Их 
прием ведется по записи.

Ирина Летемина.

Сегодня разве что самые маленькие населенные пункты 
округа не обласканы торговлей. А если жителей больше тысячи, 
то сюда пожаловали и сетевые магазины. Когда за две тысячи – 
за покупателей борется уже не одна сетевая компания.

В официальных докладах уже 
в 2010 году называли цифру � 380 
объектов торговли в Сысертском 
ГО. На тысячу наших жителей 
приходилось тогда 390 квадрат�
ных метров торговой площади. 
За три года (с 2007 по 2009) от�
крылись 46 новых магазинов.

В марте 2013 года в админи�
страции говорили о том, что обе�
спеченность торговыми площа�
дями в Сысертском городском 
округе почти на 60 процентов 
выше нормы.

В июле 2017 года звучали 
такие цифры: в Сысертском ГО 
при минимальном нормативном 
значении обеспеченности на�
селения (на 1000 человек) пло�
щадью стационарных торговых 
объектов на весь округ в разме�
ре 26 513 кв м фактически дей�
ствует � 41 858 кв м, в том числе 
для продажи продовольственных 
товаров при нормативе 9 066 
кв м используется  17 631 кв м, 
продажа непродовольственных 
товаров при нормативе 17 447 кв 
м осуществляется на 22 659 кв 
м. Обеспеченность павильонами 

и киосками по продаже продо�
вольственных товаров и сель�
скохозяйственной продукции при 
нормативе 45,4 кв м – 72 кв м.

В декабре 2018 года при об�
суждении стратегии развития 
округа опять же констатирова�
ли, что обеспеченность торго�
выми площадями в СГО выше 
среднеобластной. 

По итогам 2019 обеспечен�
ность торговыми площадями на 
1000 жителей – 734,5 кв м (нор�
матив 450,8). 

А магазины все продолжают 
открываться. Едва заселился 
«Николин ключ» � тут уже свой 
супермаркет. В самом селе 
Кашино практически друг за 
другом идут сетевые маркеты. 
Практически в чистом поле, на 
повороте с Арамильской дороги 
на Кадниково, вырос магазин.

В Сысерти А. В. Воронин уве�
рял, что строит медицинский 
центр, однако в оконцовке жи�
тели Сысерти опять же увидели 
новый магазин.

Хорошо это или плохо? По 
идее, конкуренция должна 

подстегивать к развитию и улуч�
шению качества. Но по факту мы 
видим, что продавцов не хвата�
ет. Руководство сетей зазывает 
кадры на различные вакансии. А 
имеющийся коллектив не успева�
ет своевременно менять ценни�
ки, и покупателя порой на кассе 
ждут сюрпризы.

А еще при таком оби�
лии прилавков залеживают�
ся продукты. Не так давно, к 

примеру, мы писали о том, что 
Роспотребнадзор привлек к от�
ветственности один из магази�
нов за то, что тот торговал кон�
фетами, срок годности которых 
истек полгода, а то и год назад. 

Создавая все новые и новые 
торговые точки, почему�то не 
учитывают еще один официаль�
но озвучиваемый показатель: 
при обилии магазинов оборот 
розничной торговли у нас ниже 

среднего по области. Это связа�
но со средней заработной платой 
и в целом платежеспособностью 
населения.

Поскольку все это развитие 
регулируется законами рынка, 
нам остается только наблюдать 
за этими процессами. Да быть 
внимательными при выборе 
товара.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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ВОДОЕМ ЗАРАСТАЕТ
Еще пацанами ходили через небольшой лесопарк, прилегающий 

с юга к железной дороге, к Северному поселку. Целым походом ка�
зался нам тогда пройденный путь, а жители поселка Северный, как 
будто в другом населенном пункте. 

Детский разум во многом преувеличивает впечатления, делает их 
ярче. По ходу движения находилось и небольшие озерцо или прудик, 
прилегающие к улице Самстроя. Помню, там даже плескались мест�
ные дети. Мы тоже заползали иногда. Вода была чистая. 

Пообщался недавно со старожилами, подтвердили: правда, купа�
лись. Чистыми в те годы были водоемы в Сысерти.  А теперь этот 
мини�прудик умирает: весь в зарослях, отходах, грязи... Лишь редкие 
жучки да пташки все еще надеются, что люди одумаются, приведут в 
порядок лесопарк и микроводоем. Они еще верят в нас, в «светлый 
разум» и осознание того, что с природой надо жить в гармонии. Она, 
природа, умеет мстить... 

Прошу обратить внимание на этот водоемчик хозяев торгового 
комплекса. Может, есть возможность взять шефство над ним? Не 
так и дорого это. Прошу обратить внимание и власти СГО, дать за�
дание подведомственному учреждению на очистку водоема и его ми�
нимальное благоустройство. К людям обращаюсь: не плюйте туда, не 
бросайте мусор. 

За бережное отношение и помощь природа скажет спасибо. 

Игорь Ушанов, г. Сысерть.

Столбы висят на проводах

Мошенница 
с котенком

На днях заезжал на 
Челюскинцев, 7 В, в кон4
тору в контору, которая 
занимается вывозом му4
сора, и стал свидетелем 
такой сцены.

Заходит бабка за 80 лет 
и говорит : «Ваша сотруд4
ница украла у меня 30 000 
рублей». 

Девушка: «Какая наша 
сотрудница? Как украла?»

И вот что рассказала 
посетительница: 

� Позвонили � я откры�
ла дверь. Стоит женщина, 
в руках котенок и говорит: 
«Бабушка, вы переплати�
ли за вывоз мусора  1000 
рублей, и я принесла вам 
деньги. Но у меня только пя�
титысячная купюра. Сдача 
у вас найдется?». Я пошла, 
достала свою заначку � 30 
000 рублей � и стала отсчи�
тывать сдачу. И тут котенок 
выпрыгнул с рук женщи�
ны и побежал. Я положила 
деньги на стол и пошла ло�
вить котенка. Я быстро его 
поймала и повернулась, но 
женщины и денег уже нет. 

Девушка сказала бабке, 
что никогда их сотрудники 
деньги не носят, и это была 
мошенница. Надо идти в по�
лицию. Слезы у бабки поли�
лись градом. Так со слезами 
она и ушла. Только вряд ли 
полиция поможет. Где те�
перь искать предприимчи�
вую незнакомку.

Каких только уловок не 
придумывают мошенники, 
чтобы выманить чужие 
деньги. Может быть, эта 
история кого4нибудь на4
учит. Не будьте слишком 
доверчивыми. 

Владимир Штанов, 
г. Сысерть. 

Спасибо 
за оказанную помощь, 
заботу и внимание

Закончился очеред�
ной садовый сезон. Из�
за коронавируса он был 
не таким, как всегда. С 
10 мая по 19 июля из�за 
отсутствия автобуса, ко�
торый возил в прошлые 
годы садоводов�пенси�
онеров, приходилось на 
участки ездить на такси. 
На это уходило  200 ру�
блей в день, а в месяц �  6 тыс. руб. Кроме того необходимо было 
производить оплату за оказание услуг по ЖКХ, за вывоз мусора, 
за капремонт. Из наших небольших пенсий на лекарства и пита�
ние оставалось 3500 – 4000 рублей.

Администрация Сысертского городского округа совместно с 
МУП «Сысертское АТП» с 20 июля возобновили доставку садо�
водов�пенсионеров до садов и обратно по заказному транспорту. 
Надо было видеть, как обрадовались пенсионеры. Доставка была 
организована на очень высоком уровне � без перебоев, в точ�
но назначенное время. Несмотря на коронавирус, аномальную 
жару, недельные проливные дожди, садоводы вырастили прекрас�
ный урожай, обеспечив себя и свои семьи овощами на целый год.

От имени садоводов�пенсионеров огромное спасибо за ока�
занную помощь, заботу и внимание главе СГО Д. А. Нисковских, 
первому заместителю главы администрации СГО С. О. Воробьеву, 
заместителю главы администрации СГО по социальным вопросам 
Н. В. Кузнецовой, заместителю начальника отдела по физиче�
ской культуре и сорту, молодежной и социальной политике Т. А. 
Метелевой, председателю совета ветеранов, пенсионеров Н. А. 
Ющенко. Отдельная благодарность работникам МУП «Сысертское 
АТП» Д. А. Золотухину, В. Ю. Зольникову, всем водителям, кото�
рые менялись, поэтому фамилии их перечислить не можем. 

В канун Дня работников автомобильного транспорта поздрав�
ляем всех работников МУП «Сысертское АТП» с профессиональ�
ным праздником. Желаем вам и вашим семьям здоровья, сча�
стья, благополучия и всех земных благ.

По поручению садоводов-пенсионеров 
СНТ «Зеленый уголок», «Надежда»,  

«Импульс-1», «Импульс-2», «Калинка»
Л. Артемьева, г. Сысерть.

ÑÍÈÌÎÊ ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ  ×ÈÒÀÒÅËß

В редакцию газеты «Маяк» обратилась жи�
тельница улицы Фрунзе в Сысерти Валентина 
Михайловна Костарева:

� Если пройти по нашей улице к реке, то за по�
жарным пирсом, справа два столба практически 

повисли на проводах. Один в одну сторону накре�
нился, другой – во вторую. Как бы не возникла ава�
рийная ситуация, беспокоится женщина.

Мы сделали фото этих столбов.
С. Кириллов.

КАК МЫ УМИРАЕМ
Меня зовут Вера Ивановна Есарева, мне 67 лет, живу в посел�

ке Октябрьском. Давно мучаюсь с давлением, нога болит до того, 
что вынуждена ходить с палочкой. А еще и живот заболел – то ли 
желудок, то ли печень. Давно болит – с зимы. Но там коронавирус 
случился, ладно, думаю, потерплю уж, пока вся эта пандемия не 
закончится. Кто же знал, что все так долго будет. 

А тут осенью в огороде поработала, картошку покопала, и во�
все невмоготу стало. В пятницу, 16 октября, обратилась в свою 
поликлинику в поселке Октябрьском. Врач Маргарита Борисовна 
Толмачева дала мне направление в Сысертскую районную боль�
ницу на понедельник, 19 октября, к 9.40.  Приехала в ЦРБ на 132 
автобусе, обратилась в регистратуру. Мне сказали – идите на 
УЗИ, 42 или 43 кабинет, я не запомнила. А в кабинете говорят, 
что прием они не ведут ни по талонам, ни по направлениям, пока�
зали объявление на дверях… Спрашиваю, а что же делать? Меня 
послали в другой кабинет, не запомнила номер, но знаю, что муж�
чина, которого я здесь увидела, очень давно в больнице работает. 
А он послал меня в 23 кабинет. Оказалось, что тот  кабинет рабо�
тает с часу дня. Как ждать столько времени, когда я ни сидеть, ни 
стоять не могу? Походивши по этажам и кабинетам ЦРБ,  поехала 
домой: будь что будет. Но мучают меня вопросы: почему же наши 
врачи не знают, как работают специалисты в районной поликлини�
ке? Почему левая нога не знает, что делает правая? Почему нас 
гоняют понапрасну?

P.S. По официальным данным, в Сысертской ЦРБ за весь 
период, пока он работал и работает, как ковидный госпиталь, 
от коронавирусной инфекции не умерло ни одного человека. 
Но никто не считал (или считал, но эти цифры не обнародуют), 
сколько человек умерло от других болезней, не дождавшись 
помощи медиков – кого не довезли, кого привезли поздно, к 
кому вообще не приехали. А кто и не обратился за помощью – 
мол, перетерплю, пока все ЭТО не закончится.

На днях по российским информационным каналам прошла 
информация: общая численность населения России по итогам 
2020 года сократится на 352,5 тысячи человек. Это в 11 раз 
больше, чем в 2019 году. В проекте единого плана правитель4
ства по достижению национальных целей до 2030 года перво4
начально предполагалось, что в России прирост численности 
населения начнется с 2022 года. В новом прогнозе сказано, 
что прирост населения ожидается только в 2030 году.

Подготовила Надежда Шаяхова. 
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Мы сами содержали дом. 
За что платить снова? 

Мы живем в восьмиквартирном доме в микрорайоне 
Воробьевка. В 1992 году наш дом списали с баланса училища и 
передали гражданам в личную собственность.

Никаких управляющих компаний у нас не было. Сами жители 
– восемь семей – стали следить за домом. На свои деньги пере�
крыли крышу и заменили отмостку, все окна (в том числе и в кла�
довку), канализацию, водопроводные трубы, подъездные двери, 
сделали козырьки над дверями. Мы регулярно белим и красим в 
подъездах, следим за чистотой на территории, красим скамейки.

В 2018 году техникум «Родник» передал котельную, которая 
отапливала и наш дом, в Сысертское ЖКХ. Нам пришлось заклю�
чить соответствующий договор, оплачивать за тепло теперь этому 
предприятию.

Никто не предупреждал нас о включении нашего дома в реги�
ональную программу капительного ремонта. 5 августа нам вдруг 
принесли квитанции об уплате взносов за капитальный ремонт. 
Это было для нас, как гром среди ясного неба. Квитанции от 25 
до 33 тысяч рублей (в зависимости от площади квартиры) каждой 
семье.

Видимо, за прошлые годы. За те годы, когда мы на свои деньги 
регулярно ремонтировали дом.

Сегодня в доме живут одни пенсионеры, в возрасте от 60 до 80 
лет. Есть инвалиды и ветераны труда. Таких денег мы не имеем. 
Да и за что платить? Мы уже вложили свои деньги в содержание 
дома.

Мы обратились в прокуратуру по этому поводу. А ответ получи�
ли из администрации округа. Суть его, со ссылками на законы, та�
кова: наш дом должен быть включен в программу, а мы – все соб�
ственники квартир – обязаны платить взносы. Множество цитат из 
законодательства, но ничего про нашу конкретную ситуацию: мы 
уже сполна оплатили все работы, которые нужны для нашего дома. 
Почему с нас хотят взять дважды?

В. Поморцева, В. Булыгин и другие. Всего 8 подписей.

ОТ РЕДАКЦИИ.  Мы направили письмо жителей в пресс4
службу регионального фонда капитального ремонта. 

В Сысертской ЦРБ открыта «горячая линия» 
по работе инфекционного госпиталя

Узнать о самочувствии пациента, его подготовке к вы4
писке или получить информацию о переводе больного в 
другое лечебное учреждение можно по телефону «горя4
чей линии»: (34374) 6450453. Режим работы: только будние 
дни, с 10 до 12 часов и с 13 до 15 часов. 

� В первую очередь «горячая линия» создана для род�
ственников пациентов, чье состояние здоровья не позволя�
ет общаться с близкими самостоятельно, �  поясняет заме4
ститель главного врача по медицинской части Евгений 
Юндин. � Если пациент находится на искусственной вентиля�
ции легких или в силу возраста и тяжелого течения болезни 
не может выходить на связь, то информацию о нем можно 
узнать по телефону.

Сейчас в инфекционном госпитале проходят лечение 217 
человек, из них в тяжелом состоянии 6 пациентов, в средне�
тяжелом � 211.

Юлия Хоминец, 
пресс-служба Сысертской  ЦРБ.

На улицу выбросили целую эпоху 
Недавно, в один из выходных  дней, местные жи�

тели обнаружили свалку вещей возле здания быв�
шей геологопоисковой партии в Сысерти. На улицу 
вывалили все подряд: мебель, архивные докумен�
ты, огромную коллекцию камней и минералов. 

Мы сообщили об этом руководителю турклуба 
«Рифей» Андрею Анатольевичу Горнову. Он не 
стал раздумывать и долго ждать и отправился спа�
сать коллекцию от уничтожения. 

� Свалка была буквально перед самим зданием, 
может, собственники чистили помещения и наме�
ревались вывезти в ближайшее время, � говорит 
А. А. Горнов. � Среди найденного очень много кам�
ней. Думаю, больше центнера. Судя по всему, все 
из Сысертского района: мрамор, гранат, мусковит, 
кварцит, сланцы разные, асбест. После уничтоже�
ния музея УГМ в 90�е, когда документы и экспо�
наты по указанию начальства работяги выбросили 
в мусор, я уже ничему не удивляюсь. Для людей, 
которые  выкинули на улицу имущество геологораз�
ведки � это мусор. Для нас, кто любит свой край, 
это сокровище. Мы понимаем, какой тяжелый был 
труд геологов. 

Спасенные архивные документы и камни попол�
нили музей турклуба «Рифей».

Юлия Протасова. Фото А. Горнова.

Будет ли порядок в Сысерти с уличным освещением?
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

От главы Южной сельской ад�
министрации Л. А. Плотниковой 
14 октября узнала хорошую 
новость: в деревне Андреевка 
смонтировано и заработало 
энергоэффективное уличное 
освещение. 24 фонаря будут ос�
вещать улицы одной из самых 
наших дальних деревень (на 
снимке). В этот же день в одной 

из социальный сетей глава окру�
га Д. А. Нисковских поделился со 
своими подписчиками этой ра�
достной новостью. Казалось бы – 
красота же! Только порадовать�
ся за деревню, которая никогда 
не была избалована вниманием 
властей.

Наверное, подписчики главы 
и порадовались бы, если… Ведь 

у кого что болит, тот о том и 
говорит: в комментариях к 
этой хорошей новости жители 
Сысерти назвали с десяток 
улиц, где освещения нет вовсе 
или оно как бы есть, но не рабо�
тает. Переулок Химиков: осве�
щения нет и никогда не было. 
Про заречную часть пишут: 
«…у нас освещение смонтиро�
вано, а что толку? Постоянно 
темно…». Следующее: «А по 
Розы Люксембург от улицы 
Коммуны до двухэтажек когда 
сделают свет? Дети из школы 
идут вечером, хоть глаз выко�
ли. Звонить бесполезно, труб�
ку никто не берет». 

«Хочется напомнить про 
Северный поселок. Живем 
в кромешной тьме. Фонари 
уличного освещения заме�
нили в прошлом году. Когда 

сильный ветер, фонари гаснут, и 
надолго. Вот и сейчас уже месяц 
мы живем в темноте . Если надо 
конкретно улицы назвать, то это 
Гагарина, Титова, Мира. Это ули�
цы, где была замена фонарей».

В другой социальной сети жи�
тели Сысерти жалуются: «Центр 
начали освещать, а Африка во 
тьме. Школьники вечером после 
второй смены домой пробирают�
ся по темным улицам. Страшно 
и опасно». А вот еще: «Район 
близ керамики всю осень не ос�
вещается. Фонари есть, но их не 
включают».

И это при том, что не так рано 
темнеет и погода пока радует: 
сухо, относительно тепло. Ни 
тебе грязи, ни гололеда. Даже 
представить боюсь, сколько жа�
лоб на негорящие фонари, на 
темные улицы, на невозмож�
ность дозвониться до энергети�
ков и до чиновников пойдет и в 
нашу редакцию, когда через две�
три недели начнутся непогодь и 
кромешная осенняя темнота… 
Говорю не голословно, а по пе�
чальному опыту прошлого темно�
го периода года.

Надежда Шаяхова.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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6 ПРАВОПОРЯДОК
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с двумя погибшими

Пора «переобуваться» 
 
В минувшие выходные в нескольких 

городах региона выпал снег. На дорогах 
по утрам из�за понижения температуры 
– гололедица. В ближайшую неделю но�
чью столбик термометра будет стабиль�
но опускаться ниже нулевой отметки. В 
связи с этим Госавтоинспекция реко�
мендует автомобилистам своевременно 
сменить летние шины и технические жид�
кости на зимние и быть более бдительны�
ми на дорогах, — рассказали в местном 
ГИБДД, а также соблюдать дистанцию, 
скоростной режим и крайне вниматель�
но относиться к пешеходам. 

Также водителям необходимо про�
верить наличие и состояние знаков аварийной остановки, наличие 
световозвращающего жилета.

Пресс-служба ГИБДД.

 Если вас лишили права 
на управление транспортным средством

Играли, да правила вспоминали
С 21 по 25 сентября в Свердловской области проводилась 

«Неделя безопасности по профилактике детского дорожно4
го травматизма». Наш детский сад N58 «Петушок» тоже в ней 
участвовал.

Неделя была наполнена интересными играми, заданиями, беседа�
ми, развлечениями. Во всех группах смотрели видеоматериалы. Все 
это для того, чтобы ребята вспомнили правила дорожного движения. 
Чтобы поняли причины дорожно�транспортного травматизма. А гость 
детского сада � инспектор по пропаганде ОГИБДД Тамара Олеговна 
Антропова подарила ребятам светоотражающие ленты. 

Елена Сухарева, п. Б. Исток.

Дорожно4транспортное происшествие произошло 19 октября 
в 9 часов утра в Сысертском районе, в с. Щелкун, ул. Власова,14.

Прибывшими на место ДТП 
сотрудниками полиции предва�
рительно установлено, что води�
тель автомобиля ВАЗ�2114, муж�
чина 1988 г.р.,  при движении со 
стороны г. Сысерть в направле�
нии д. Андреевка не справился 
с управлением, допустил съезд 
с дороги, наехал на пешехода, а 
затем � на забор жилого дома.

В результате происшествия 

неустановленный пешеход от 
полученных травм скончался на 
месте происшествия до прибы�
тия бригады скорой медицинской 
помощи, водитель легковушки 
скончался во время оказания 
ему медицинской помощи.

«32�летний погибший во�
дитель являлся жителем г. 
Уфы. Ранее привлекался 3 
раза к административной 

ответственности за нарушение 
ПДД. Кроме того, в день аварии 
около 3 часов ночи в г. Сысерть 
был привлечен к административ�
ной ответственности по ст. 12.6 
КоАП РФ за непристегнутый 

ремень безопасности», � проком�
ментировали в ОГИБДД МО МВД 
России «Сысертский».

Госавтоинспекция призывает 
водителей соблюдать скоростной 
режим, быть внимательными на 

дорогах, учитывать дорожные 
и метеорологические условия, 
строго соблюдать предписания 
дорожных знаков, во время по�
ездки всегда использовать рем�
ни безопасности. 

Тем, кто соблюдает и не нарушает правила дорожного движе4
ния РФ, вряд ли знакома процедура лишения права на управле4
ние ТС, а те, кто относится легкомысленно и небрежно к требова4
ниям ПДД и нарушает их, должны знать, что согласно п. 3 статьи 
28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
установлены правила возврата в случае утраты оснований дей4
ствия права на управление ТС.

Вместе с изменениями в КоАП РФ были внесены некоторые 
поправки в процесс лишения прав. 

Теперь водительское удосто�
верение на месте не изымают, 
и до суда оно находится у граж�
данина. Что вполне объяснимо, 
поскольку человек признается 
виновным только по решению 
суда. После того, как суд выне�
сет решение, у вас будет 10 дней 
на обжалование решения суда в 
случае несогласия с ним в выше�
стоящих судебных инстанциях.

После того как суд вынес ре�
шение, обжаловать которое вы 
не стали, вам необходимо в те�
чение трех дней сдать ваше во�
дительское удостоверение в 
местное отделение ГИБДД.

В соответствии с требовани�
ем части 1.1 статьи 32.7 КоАП 
РФ в течение трех рабочих дней 
со дня вступления в законную 
силу постановления о назначе�
нии административного нака�
зания в виде лишения соответ�
ствующего специального права 
лицо, лишенное специального 
права, должно сдать докумен�
ты, предусмотренные частями 
1 � 3.1 статьи 32.6 настоящего 
Кодекса, в орган, исполняющий 
этот вид административного на�
казания, а в случае утраты ука�
занных документов заявить об 
этом в указанный орган в тот же 
срок.

Если вы не сдали водитель�
ское удостоверение, срок лише�
ния так и не начнется. Не стоит 
уклоняться от сдачи удостове�
рения, тем самым вы продлите 
сами себе срок наказания.

Согласно части 2 статьи 32.7 
КоАП РФ в случае уклонения 
лица, лишенного специального 
права, от сдачи соответству�
ющего удостоверения (специ�
ального разрешения) или иных 
документов срок лишения спе�
циального права прерывается. 
Течение прерванного срока 
лишения специального права 
продолжается со дня сдачи ли�
цом либо изъятия у него соот�
ветствующего удостоверения 
(специального разрешения) или 
иных документов, а равно полу�
чения органом, исполняющим 
этот вид административного 
наказания, заявления лица об 
утрате указанных документов.

В суде, после вынесенного 
наказания, необходимо взять 
копию постановления, на ко�
тором после сдачи вам сдела�
ют отметку, подтверждающую 
факт передачи удостоверения 
инспектору.

Срок возврата водительско�
го удостоверения рассчитать 
очень легко. Для начала рассчи�
тайте дату окончания вынесен�
ного наказания. Тут все просто: 
к дате получения копии поста�
новления суда прибавляем 10 
дней на обжалование и число 
срока наказания. Рассчитав 
дату, запомните ее, так как на 
следующий день после нее води�
тельское удостоверение можно 
забирать.

Однако для того, чтобы вам 
вернули водительское удостове�

рение, необходимо сдать пакет 
документов и теоретический 
экзамен, к которому нужно под�
готовиться, освежив в памяти 
ПДД РФ.

Список необходимых до4
кументов для восстановле4
ния водительских прав после 
лишения:

� паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность; 

� копия постановления суда 
с отметкой, подтверждаю�
щей факт сдачи водительского 
удостоверени;

� медицинская справка уста�
новленного образца.

Далее вам придется сдать 
теоретический экзамен на зна�
ние ПДД, сдача которого обяза�
тельна. То есть вам не придется 
снова садиться за руль и сда�
вать практику, от вас требуются 
лишь отличные знания теории. 
Если экзамен был провален, 
то повторная пересдача после 
лишения прав возможна только 
через 7 дней, поэтому подгото�
виться следует заранее.

Кроме того, хочется отме�
тить, что возврат водительских 
прав осуществляется только при 
условии, что все штрафы по ли�
нии ГИБДД оплачены, в соответ�
ствии с требованием части 4.1 
статьи 32.6 КоАП РФ.

После того как докумен�
ты сданы, а экзамены прой�
дены, можно получить води�
тельское удостоверение после 
лишения.

Но следует задуматься, сто�
ит ли нарушать? Если вы не 
нарушаете правила дорожного 
движения, то и возвращать во�
дительское удостоверение не 
нужно будет.

Пресс-служба ГИБДД.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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«Французская кулинария»,  Домашний, 15.05

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, 01.15 Время 

покажет 16+

14.10 Гражданская 

оборона 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.40 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 "Тобол" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Познер 16+

02.50, 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 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 "Московская 

борзая" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Зови меня 

мамой" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 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 

"Морские дьяволы. Се-

верные рубежи" 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 "Свидетели" 

16+

06.00, 10.00 Дорож-

ные войны 16+

07.00, 01.00 Вне за-

кона. Преступление и 

наказание 16+

08.00, 02.00 Т/с "До-

знаватель" 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00, 13.00 +100500 

16+

13.30, 03.35 Улетное 

видео 16+

14.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 5 

16+

15.30, 02.45 Утилиза-

тор 12+

16.30 Т/с "Меч" 16+

19.30, 20.30, 21.30 

Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.40 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.10, 18.50 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

15.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

22.30 Т/с "Балабол" 

16+

02.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Благоче-

стивая Марта" 0+

06.50 Х/ф "Дежа вю" 

0+

06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.20 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.20 Детки-предки 
12+
08.25 Х/ф "Ангелы 
Чарли" 0+
10.25 Х/ф "Ангелы 
Чарли-2" 12+
12.25 Х/ф "Доктор 
Стрэндж" 16+
14.45 Т/с "Кухня. Во-
йна за отель" 16+
19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
19.45 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
22.35 Х/ф "Человек-
муравей" 12+
00.55 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.55 Х/ф "Вертикаль-
ный предел" 12+
03.50 Шоу выходного 
дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Волшебное 
кольцо" 0+
05.35 М/ф "А что ты 
умеешь?" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор" 
12+
08.35, 02.45 Цвет време-
ни 12+
08.45 Х/ф "Бродяги 
Севера" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф "Дорогая 
Татьяна Ивановна..." 12+
12.10 Большие и малень-
кие 12+
14.20 Д/ф "Белый камень 
души. Андрей Белый" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Рассеянный" 
0+
17.50, 01.50 Симфони-
ческие оркестры Европы 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф "Свинцовая 
Анна" 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Х/ф "Караван 
смерти" 12+
10.15, 13.20 Т/с "Послед-
ний бой" 16+
13.50 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
15.55, 17.05 Т/с "Позыв-
ной "Стая" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Во бору 
брусника" 6+
02.30 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 6+
03.50 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
05.10 Д/ф "Экспедиция 
особого забвения" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.50 Т/с "Литейный" 

16+

08.40, 09.25, 10.05 Т/с 

"Одиночка" 16+

11.10, 12.10, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.25, 

16.25 Т/с "Консуль-

тант" 16+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.20, 20.00, 20.45, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.55, 02.20, 

02.45, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Баламут" 12+
10.00 Д/ф "Игорь Скляр. 
Под страхом славы" 12+
10.55 Городское собра-
ние 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 "Анна-детек-
тивъ" 12+
16.55 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+
18.15 Х/ф "Синичка" 16+
22.35 Союз лимитрофов 
16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Трудный 
ребёнок 12+
02.15 Д/ф "Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс" 12+
02.55 Истории спасения 
16+
04.35 Д/ф "Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 03.00 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.55, 02.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.00, 01.15 Д/ф 

"Порча" 16+

14.30, 01.40 Д/ф 

"Знахарка" 16+

15.05 Х/ф "Француз-

ская кулинария" 12+

19.00 Х/ф "Пять лет 

спустя" 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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. Начало 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

19.30 Т/с "Аванпост" 

16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Сфера" 16+

01.45, 02.30, 03.30, 

04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 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, 03.45 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый монах" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "28 дней 
спустя" 18+
02.30 Х/ф "Кошки про-
тив собак. Месть Китти 
Галор" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.15 Нереальный 
холостяк 16+
12.10 Танцы. 7 сезон 
16+
14.10, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с "Гу-
сар" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Окаянные 
дни" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
23.55 Дом-2. После 
заката 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 
16+
02.15, 03.05 Stand up 
16+
04.00, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван 
Демарин по заданию царя отправляется в глу-
бину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь 
Иван встречает свою первую любовь и вместе со 
своим полком оказывается втянутым в заговор 
местных князей, охотящихся за золотом Яркен-
да. Его крепость окружена полчищами диких 
джунгар и помощи ждать неоткуда...

«Тобол», 1 канал,  21.30
После многочисленных любовных неудач француженка Луиза встречает в Париже мужчину своей мечты - рус-
ского красавца Виктора. Но счастье Луизы оказывается недолгим. Виктор вынужден вернуться в Россию. Ему 
предложили должность арт-директора в новом ресторане французской кухни в провинциальном Таганроге. 
Девушка отправляется в Россию искать Виктора. Однако, приехав в Таганрог, Луиза узнает, что у нее есть со-
перница – владелица ресторана Юля, в прошлом - королева красоты «Мисс Таганрог 2007». Решив вернуть 
Виктора во что бы то ни стало, Луиза выдает себя за шеф-повара французской кухни и устраивается работать 
в ресторан Юли. Проблема только в том, что Луиза вообще не умеет готовить…

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фееринки" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.45 Т/с "Приключения 
кузнечика Кузи" 0+
12.00 М/ф "Кораблик" 0+
12.10 М/ф "Он попался!" 0+
12.25 М/ф "Как козлик 
землю держал" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.15 М/с "Фьюжн Макс" 6+
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 "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Три кота" 0+
17.30 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
19.40 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
20.00 М/с "Бинг" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.30, 18.50, 
21.00, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 
02.40 Все на Матч! 11.00 
Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио 
Барреры. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из США 16+
12.15 Здесь начинается 
спорт. Камп Ноу 12+
12.45 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
13.40 "Краснодар" - 
"Спартак". Live". 12+
14.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" 
- "Реал" (Мадрид). 1-й 
тайм 0+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" 
- "Реал" (Мадрид). 2-й 
тайм 0+
17.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
18.55 Мини-Футбол. 
"Париматч - Суперлига". 
"Тюмень" - "Газпром-
Югра" (Югорск). 21.05 
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Авангард" 
(Омск). Прямая транс-
ляция
00.05 Тотальный Футбол 
12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Рома". 
03.30 Д/ф "О спорт, ты - 
мир!" 12+
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«Аванпост»,  ТВ-3,  18.30, 19.30

В недалеком будущем что-то произошло. Связь с большей 
частью населенных пунктов Земли оборвалась, почти вся 
планета погрузилась во тьму, кроме небольшого светового 
круга в Восточной Европе. Отправленные в разведку 
дроны не возвращаются, даже пропадают хорошо 
вооружённые спецотряды. На границе круга российские 
военные сооружают укреплённый аванпост, откуда вскоре 
на тяжёлой бронетехнике отправятся в неизведанную 
зону новые разведгруппы. В это время выясняется, что 
некоторые люди во время того глобального инцидента 
получили телепатические способности.

«Окаянные дни»,  ТНТ,  22.00

Дивный новый мир удаленки создал новое существо, человека эпохи 
самоизоляции, и породил удивительные истории, которые вряд ли бы 
произошли при других обстоятельствах. Ученому-энтомологу Виктору 
коллеги вручили купон на сеанс тайского массажа, но вместо удовольствия 
ботаник получил 2 недели совершенного неожиданного карантина вдали 
от дома. Оппозиционер Саша перепостил информацию с критикой 
отечественной медицины. Пост прочитал его брат - чиновник из столичной 
мэрии - и попросил немедленно все снести. Чтобы прокормить семью, 
привыкшую к ежедневным стейкам рибай, швейцарскому мороженому 
и суши, инспектор ДПС Коготков придумывает хитроумный план по 
дистанционному выманиванию взятки у автолюбителя... 

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, 01.10 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 "Тобол" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Повелители био-
информатики. Михаил 
Гельфанд 12+
02.45, 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 "Московская 

борзая" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Зови меня 

мамой" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 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 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 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 "Свидетели" 

16+

06.00, 10.00 Дорожные 

войны 16+

07.00, 01.00 Вне за-

кона. Преступление и 

наказание 16+

08.00 Т/с "Дознаватель" 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00, 13.00 +100500 

16+

13.30, 03.45 Улетное 

видео 16+

14.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 5 16+

15.30, 02.00 Утилиза-

тор 12+

16.00, 02.30 Утилиза-

тор 2 12+

16.30 Т/с "Меч" 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

03.00 Утилизатор 4 16+

08.40 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

10.10, 18.50 Т/с "Сваты" 

16+

13.50, 22.30 Т/с "Бала-

бол" 16+

15.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

02.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.20 Х/ф "Через тер-

нии к звёздам" 12+

07.00 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая пого-

да, или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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, 18.30, 19.00 Т/с 
"Гости из прошлого" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Оз. Великий 
и ужасный" 12+
12.05 Т/с "Воронины" 
16+
14.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
23.00 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
01.45 Русские не 
смеются 16+
02.35 Х/ф "Шоу на-
чинается" 12+
04.00 Сезоны любви 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Высокая 
горка" 0+
05.30 М/ф "Приключе-
ния Хомы" 0+
05.40 М/ф "Раз - горох, 
два - горох..." 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф "Загадки Версаля. 
Возрождение дворца 
Людовика XIV" 12+
08.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.55, 16.25 Х/ф "Дом 
на дюнах" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось" 12+
13.10 Д/ф "Гиперболо-
ид инженера Шухова" 
12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендар-
ные дружбы 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 02.05 Симфо-
нические оркестры 
Европы 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 "Бубен Верх-
него мира" 12+
22.50 Красивая планета 
12+
02.45 Цвет времени 
12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.25, 13.20, 17.05 Т/с 

"Убить Сталина" 16+

17.00 Военные новости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 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 Х/ф "Меченый 

атом" 12+

01.35 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+

03.10 Х/ф "Во бору 

брусника" 6+

05.45 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.10 Т/с "Лю-

тый" 16+

13.25, 14.25, 15.20, 

16.25 Т/с "Консультант" 

16+

17.45, 18.30 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.20, 20.00, 20.50, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начина-
ется" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 12+
16.55 Д/ф "Шоу "Раз-
вод" 16+
18.15 Х/ф "Синичка" 
16+
22.35, 03.00 Осто-
рожно, мошенники! 
Хапуги в законе 16+
23.05, 01.40 Д/ф 
"Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крими-
нальные жены 16+
02.20 Д/ф "Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Ева Браун" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.25, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.35, 03.00 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 02.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 01.15 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.15, 01.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50, 23.20 Сила в 

тебе 16+

15.05 Х/ф "Какой она 

была" 12+

19.00 Х/ф "Любовь 

лечит" 16+

23.35 Т/с "Женский 

доктор-3" 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. Начало 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Аван-

пост" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Холмс и 

Ватсон" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с "Башня" 

Новые люди" 16+

05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 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, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Стиратель" 
16+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "28 недель 
спустя" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Нереальный 
холостяк 16+
12.10 Золото Гелен-
джика 16+
13.10, 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 "Гусар" 
16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Т/с "Окаянные 
дни" 16+
22.55 Дом-2. Город 
любви 16+
23.55 Дом-2. После 
заката 16+
00.55 Comedy Woman 
16+
01.50, 02.40 Stand up 
16+
03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фееринки" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.45 Т/с "Малыш и Карлсон" 
0+
12.05 М/ф "Карлсон вернулся" 
0+
12.25 М/ф "Мы с Шерлоком 
Холмсом" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.15 М/с "Фьюжн Макс" 6+
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 "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Три кота" 0+
17.30 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
17.40 Танцоры 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.40 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Бинг" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.05, 18.50, 21.00 
Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Мэттью Хаттона. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
12.15, 18.20 Правила 
игры 12+
12.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.45 Капитаны 12+
15.15 Ген победы 12+
15.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда. Андрей 
Корешков против Дугласа 
Лимы. Трансляция из 
США 16+
17.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция
21.05 Все на Футбол! 12+
22.10 Футбол. Лига 
чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия). Прямая 
трансляция



21  октября   2020 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СРЕДА,  28 октября 9

«Люблю отца и сына»,  Домашний,  19.00

Главная героиня – студентка Ирина, обаятельная, симпатичная, душа 
любой компании, у которой нет отбоя от поклонников. Но сердце Ирины 
молчит до тех пор, пока она не встречается на занятиях по самообороне с 
харизматичным тренером Алексеем. Пятнадцать лет разницы не смущают 
Иру, и вот она уже по уши влюбляется в Лешу и мечтает о семье. Но у 
Алексея другие планы на жизнь, и роман со студенткой в них вписывается 
лишь мимолетно… Пытаясь залечить душевные раны, Ира начинает 
общаться с сыном Алексея Максимом, который тренируется в том же клубе. 
Постепенно молодые люди сближаются, и вот уже Ира сама не понимает, 
кто из двоих ей нужен… 

«Гости из прошлого»,  СТС, 08.00, 19.00

Три сестренки Эйнсворт - Ребекка, 
Софи и Хэйзл - трагически погибли 
150 лет назад. Совет привидений 
разрешает девочкам, так рано 
ушедшим в мир иной, прожить 
вторую жизнь. Они становятся 
привидениями и возвращаются 
в родовую усадьбу. Но теперь их 
дом занимает элитная школа для 
одаренных детей.

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 "Тобол" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Повелители 
мозга. Святослав Мед-
ведев 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 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 "Московская 

борзая" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Зови меня 

мамой" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 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 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.30 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+

00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.20 Их нравы 0+

03.40 Т/с "Свидетели" 

16+

06.00, 10.00 Дорожные 

войны 16+

07.00, 01.00 Вне за-

кона. Преступление и 

наказание 16+

08.00 Т/с "Дознаватель" 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00, 13.00 +100500 

16+

13.30, 03.40 Улетное 

видео 16+

14.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30, 02.50 Утилиза-

тор 4 16+

15.30, 02.00 Утилиза-

тор 2 12+

16.30 Т/с "Меч" 16+

19.30, 21.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.40 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

10.10, 18.50 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50, 22.30 Т/с "Бала-

бол" 16+

15.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

02.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.10 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

05.35 Х/ф "Приключе-

ния Кроша" 0+

07.00 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
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+
09.20 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
12.10 Т/с "Воронины" 
16+
14.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
краю света" 12+
23.30 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя" 16+
02.10 Русские не 
смеются 16+
03.00 Сезоны любви 
16+
04.10 Шоу выходного 
дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Дедушка и 
внучек" 0+
05.35 М/ф "Богатыр-
ская каша" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.40, 18.35, 00.00 
Д/ф "Фонтенбло - 
королевский дом на 
века" 12+
08.35, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф 
"Капитан Немо" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.50 Д/ф "Те-
кут по России реки..." 
12+
12.20 Д/ф "Испания. 
Теруэль" 12+
12.50 Д/ф "Дожить 
до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова" 12+
13.45 Искусственный 
отбор 12+
14.25, 23.05 Легендар-
ные дружбы 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Белая студия 
12+
17.45, 02.00 Симфо-
нические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+
22.10 Х/ф "Лялин дом" 
12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.00 Не факт! 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Эшелон" 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 Х/ф "Достояние 
республики" 0+
02.15 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
03.40 Х/ф "Меченый 
атом" 12+
05.15 Д/ф "ВДВ" 12+
05.45 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 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 "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.20, 20.00, 20.50, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Круг" 0+
10.40 Д/ф "Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью" 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 "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 12+
16.55 Д/ф "Роковые 
знаки звёзд" 16+
18.10 Х/ф "Синичка" 
16+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф "По-
литическое животное" 
16+
00.55 Д/ф "Марина 
Ладынина. В плену 
измен" 16+
02.15 Д/ф "Лени Ри-
феншталь. Остаться в 
Третьем рейхе" 12+
03.00 Истории спасе-
ния 16+
04.40 Д/ф "Игорь 
Скляр. Под страхом 
славы" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.00, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

11.10, 03.40 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 02.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.25 Д/ф "Пор-

ча" 16+

13.50 Д/ф "Знахарка" 

16+

14.25, 23.20 Сила в 

тебе 16+

14.40 Х/ф "Пять лет 

спустя" 16+

19.00 Х/ф "Люблю отца 

и сына" 16+

23.35 Т/с "Женский 

доктор-3" 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 "Аван-

пост" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Киллеры" 

16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с "Часы любви" 

16+

04.15 Доставка жизни 

16+

05.00 Еда. выбор 

жертвы 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, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "13-й район. 
Кирпичные особняки" 
16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "12 обезьян" 
16+
04.25 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Импровизация 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Нереальный 
холостяк 16+
12.10 Битва экстрасен-
сов 16+
13.40, 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 "Гусар" 
16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Окаянные 
дни" 16+
22.55 Дом-2. Город 
любви 16+
23.55 Дом-2. После 
заката 16+
00.55 Comedy Woman 
16+
02.00, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фееринки" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.30 Т/с "В некотором 
царстве..." 0+
11.55 М/ф "Приключения 
Хомы" 0+
12.05 М/ф "Страшная исто-
рия" 0+
12.15 М/ф "Раз - горох, два - 
горох..." 0+
12.20 М/ф "Дора-Дора-по-
мидора" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.15 М/с "Фьюжн Макс" 6+
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 "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Три кота" 0+
17.30 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+
19.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.40 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Бинг" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Оранжевая корова" 
0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 
19.00, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 19.05, 03.00 
Все на Матч! 11.00 Про-
фессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем. 16+
12.10 Здесь начинается 
спорт. Маракана 12+
12.40, 19.40 "Локомотив" 
- "Бавария". Live". Специ-
альный репортаж 12+
13.00, 20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14.35 Футбол. Лига 
чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Бавария" (Гер-
мания). 1-й тайм 0+
15.40 Футбол. Лига 
чемпионов. "Локомотив" 
(Россия) - "Бавария" (Гер-
мания). 2-й тайм 0+
16.40 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Кузбасс" (Кемерово) - 
"Факел" (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция
18.40 Д/ф "Эрвен. Неснос-
ный волшебник" 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
22.10 Футбол. Лига чем-
пионов. "Краснодар" (Рос-
сия) - "Челси" (Англия). 
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) - "Зенит" 
(Россия). 04.00 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
06.00 Место силы. Луж-
ники 12+
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ЧЕТВЕРГ, 29 октября10

«В одну реку дважды»,  Домашний,  19.00

После гибели дочери Ирина и Александр не смогли справиться с 
горем и развелись. Ирина вышла замуж за друга Саши – бизнесмена 
Игоря, Саша тоже устроил свою жизнь с другой женщиной. Но 
время не лечит, и бывшие супруги встречаются каждый год, чтобы 
вспоминать малышку. Постепенно Ирина понимает, что любит 
бывшего мужа, и он тоже не может без нее жить. Тайком они 
начинают изменять своим супругам, влюбляясь заново все больше… 
Смогут ли они преодолеть ошибки прошлого и создать семью заново 
или останутся с супругами? Кого выберет Ирина – первую любовь 
или поддержавшего ее в трудную минуту Игоря?

«Курьерский особой важности», 5 канал, 13.50, 17.05

Россия, 1916 год. Идет Первая 
мировая война. Капитан русской 
контрразведки Василий Щепкин 
со своей группой занимается 
выявлением вражеской агентуры 
в столице Российской империи. 
В состав группы входят, кроме 
него, еще трое: ротмистр 
Гоглидзе, прапорщик Белкин 
и вольнонаемный сотрудник 
Диана Холодова.

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, 01.15 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 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 "Тобол" 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Михаил Рома-
нов. Первая жертва 
16+
02.50, 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 "Московская 

борзая" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Зови меня 

мамой" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 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 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.10 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+

03.00 Агентство скры-

тых камер 16+

03.35 Т/с "Свидетели" 

16+

06.00, 10.00 Дорож-

ные войны 16+

07.00, 01.00 Вне за-

кона. Преступление и 

наказание 16+

08.00 Т/с "Дознава-

тель" 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00, 13.00 +100500 

16+

13.30, 03.45 Улетное 

видео 16+

14.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30, 02.00 Утилиза-

тор 2 12+

16.30 Т/с "Меч" 16+

19.30, 21.30 Решала 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.50 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

10.10, 18.50 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50, 22.30 Т/с "Бала-

бол" 16+

15.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

02.20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.00 Х/ф "Жмурки" 

16+

05.50 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

07.15 Х/ф "Мосфиль-

ма". "Палата №6" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
09.20 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя" 16+
12.05 Т/с "Воронины" 
16+
14.10 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
22.45 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1" 16+
01.05 Русские не сме-
ются 16+
02.05 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
03.45 Сезоны любви 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Друзья-то-
варищи" 0+
05.35 М/ф "Огонь" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля" 12+
08.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Капи-
тан Немо" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф 
"Композитор Никита 
Богословский" 12+
12.30 Д/ф "Ораниенба-
умские игры" 12+
13.10 Д/ф "Его называ-
ли "Папа Иоффе" 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30, 23.05 Легендар-
ные дружбы 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфо-
нические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Земля Сан-
никова". Есть только 
миг..." 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф "Фоторобот 
Евы" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20 Т/с "Объ-
явлены в розыск" 16+
13.50, 17.05 Т/с 
"Курьерский особой 
важности" 16+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ступени 
Победы" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "В двух 
шагах от "Рая" 0+
01.25 Х/ф "Табачный 
капитан" 0+
02.45 Х/ф "Достояние 
республики" 0+
04.55 Д/ф "Маресьев" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.35, 06.30, 07.30, 

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.40, 16.30 Т/с 

"Опера. Хроники убой-

ного отдела" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.20, 20.00, 20.40, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Меня это не 
касается..." 12+
10.35 Д/ф "Александра 
Яковлева. Женщина 
без комплексов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 12+
16.55 Д/ф "Модель со-
ветской сборки" 16+
18.10 Х/ф "Синичка" 
16+
22.35 Обложка. До-
нальд Трамп. Гадкий 
я 16+
23.05 Д/ф "Никита 
Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ни-
колай Ерёменко 16+
01.35 90-е. Чумак 
против Кашпировского 
16+
02.20 Д/ф "Самые 
влиятельные женщины 
мира. Голда Меир" 12+
03.00 Истории спасе-
ния 16+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.00, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

11.10, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 02.55 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.30 Д/ф "Пор-

ча" 16+

13.50 Д/ф "Знахарка" 

16+

14.25, 23.25 Сила в 

тебе 16+

14.40 Х/ф "Любовь 

лечит" 16+

19.00 Х/ф "В одну реку 

дважды" 16+

23.40 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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 "Аван-

пост" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Очень пло-

хие девчонки" 18+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с "Твой мир" 

16+

04.15, 05.00 Фактор 

риска 16+

05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
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, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Боги Егип-
та" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Нереальный 
холостяк 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 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 "Гусар" 
16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Т/с "Окаянные 
дни" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 THT-Club 16+
01.30 Comedy Woman 
16+
02.20, 03.10 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 "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фееринки" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Игра с умом 0+
11.40 Т/с "Трое из Простоква-
шино" 0+
11.55 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
12.15 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
12.25 М/ф "Змей на чердаке" 
0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 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 "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Три кота" 0+
17.30 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
19.40 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
18.35, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Хуана Мануэля 
Маркеса. Трансляция из 
США 16+
12.10 Большой хоккей 12+
12.40, 19.40 "Краснодар" 
- "Челси". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
13.00, 20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Челси" (Ан-
глия). 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. "Краснодар" 
(Россия) - "Челси" (Ан-
глия). 2-й тайм 0+
17.35 Футбол. Лига чем-
пионов. "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) - "Зенит" 
(Россия). 1-й тайм 0+
18.40 Футбол. Лига чем-
пионов. "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) - "Зенит" 
(Россия). 2-й тайм 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
22.10 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - "Ди-
намо" (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига 
Европы. "Реал Сосьедад" 
(Испания) - "Наполи" (Ита-
лия). Прямая трансляция
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ПЯТНИЦА,  30  октября 11

«Удиви меня», Домашний, 23.30

Герои фильма - два молодых современных человека Роман Зубов и Багира. Он, 
майор особого отдела МУРа, ищет преступника, который шантажом и обманом вы-
могает у богатых людей крупные суммы денег. Она - его любимая девушка и… та 
самая преступница, которую он пытается найти. Не догадываясь об этом, Романов 
идет по ее следу, но Багира все время на шаг впереди. В ходе расследования Зубов 
узнает, что все деньги преступник тратит не на себя и свою выгоду, а отдает тем, 
кто действительно нуждается в этих деньгах: мигранты, мать-одиночка, которая 
пытается спасти своего ребенка и найти денег на дорогостоящую операцию. И это 
странное поведение – не единственное, чем Багира удивит Романа в этой «игре». 
Сможет ли он в ответ удивить ее и помочь?

«Бухта пропавших дайверов»,  5 канал,  18.40, 21.25

Главный герой фильма Михаил Перов - 
профессиональный дайвер. В его прошлом - 
закончившаяся крахом попытка стать бизнесменом, 
в настоящем - большие долги, поскольку Михаил 
- азартный игрок. Однажды мужчина получает 
странную телеграмму, в которой его просят приехать 
и помочь старому другу, Гарику Седых. Перов 
не раздумывая, собирается в дорогу. С ним за 
компанию едет младший брат Александр. Прибыв в 
маленький приморский городок, Михаил узнает, что 
его друг убит...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 02.45 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

14.10 Гражданская 

оборона 16+

15.15, 03.35 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Д/ф "Жан-Поль 

Готье. С любовью" 18+

02.00 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 "Московская 

борзая" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 

г 16+

00.40 Х/ф "Буду вер-

ной женой" 16+

04.05 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 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 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+

01.25 Квартирный во-

прос 0+

02.30 Агентство скры-

тых камер 16+

03.30 Т/с "Свидетели" 

16+

06.00, 10.00 Дорожные 

войны 16+

07.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

08.00, 02.50 Т/с "Дозна-

ватель" 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

19.30 +100500 16+

13.30, 03.30 Улетное 

видео 16+

15.30 Х/ф "Националь-

ная безопасность" 12+

17.30 Х/ф "Коломбиа-

на" 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 +100500 18+

08.45 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

10.10, 18.50 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.50, 22.30 Т/с "Бала-

бол" 16+

15.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

02.20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.00 Х/ф "Мосфиль-

ма". "Всадник по имени 

Смерть" 16+

05.40 Х/ф "Ярослав. 

Тысячу лет назад" 16+

07.25 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1" 16+
11.20 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
13.35 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
21.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не рассказы-
вают сказки" 16+
23.35 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2" 16+
02.05 Х/ф "Типа копы" 
18+
03.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Золотое 
пёрышко" 0+
05.30 М/ф "Фунтик и 
огурцы" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Д/ф "Испания. 
Теруэль" 12+
08.50, 16.20 Х/ф "Капи-
тан Немо" 0+
10.20 Х/ф "Старый на-
ездник" 12+
12.10 Красивая планета 
12+
12.25 Открытая книга 
12+
12.50 Д/ф "Диалог с 
легендой. Ольга Лепе-
шинская" 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные 
дружбы 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические 
оркестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Д/ф "Принцесса 
оперетты. Маргарита 
Лаврова" 12+
20.30 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф "Девушка на 
мотоцикле" 12+
01.05 Д/ф "Осень - мир, 
полный красок" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.50 Д/ф "Планета 

Тыва" 12+

07.15, 08.20 Х/ф "Чер-

ный океан" 16+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.30, 13.20, 17.05 Т/с 

"Берега" 12+

17.00 Военные но-

вости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.40, 21.25 Т/с "Бухта 

пропавших дайверов" 

16+

22.35 Д/ф "Оружие 

Победы" 6+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с "Курьерский 

особой важности" 16+

03.15 Х/ф "Табачный 

капитан" 0+

04.35 Д/ф "Гагарин" 

12+

05.00 Д/ф "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.30, 06.15, 07.10, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.20, 13.25, 

13.50, 14.45, 15.40, 

16.40 Т/с "Опера. 

Хроники убойного от-

дела" 16+

17.40, 18.30 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.25, 20.25, 21.10, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.40, 

03.05, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф 
"Колодец забытых 
желаний" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
13.00, 15.05 Х/ф "Тан-
цы на песке" 16+
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф "Колдовское 
озеро" 16+
20.00 Х/ф "Новый со-
сед" 12+
22.00, 04.25 В центре 
событий 16+
23.10 Д/ф "Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений" 12+
00.10 Д/ф "Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое" 12+
01.00 Д/ф "Никита 
Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!" 12+
01.40 Х/ф "Пуля-дура. 
Изумрудное дело 
агента" 16+
05.25 Линия защиты 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35, 04.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.10, 04.55 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.20 Тест на отцов-

ство 16+

11.30, 03.15 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.35, 02.25 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 01.30 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.10, 02.00 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "Люблю отца 

и сына" 16+

19.00 Х/ф "Сколько 

живёт любовь" 16+

23.15 Про здоровье 

16+

23.30 Х/ф "Удиви меня" 

16+

05.45 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30 Т/с 

"Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.45 Вернувшиеся 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

19.00 Миллион на 

мечту 16+

20.15 Х/ф "Чужие" 18+

23.00 Х/ф "Прикончи 

их всех" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 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, 03.50 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 "Охотники за 
сокровищами" 16+
21.00 Х/ф "Судный 
день" 16+
23.05 Х/ф "Омерзи-
тельная восьмёрка" 18+
02.15 Х/ф "Смертные 
грехи" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайне-
ров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Нереальный 
холостяк 16+
12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"Сашатаня" 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, 04.25, 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+
01.55 Comedy Woman 
16+
02.45, 03.35 Stand up 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фееринки" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.45 Т/с "Крашеный лис" 0+
11.55 М/ф "Таёжная сказка" 
0+
12.05 М/ф "Лиса и волк" 0+
12.15 М/ф "В лесной чаще" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Фиксики" 0+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.15 М/с "Фьюжн Макс" 6+
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 "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.50 М/с "Три кота" 0+
17.30 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Простоквашино" 0+
19.40 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Бинг" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Оранжевая корова" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.35, 21.20, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.50, 
21.25, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Профессио-
нальный бокс. Сауль 
Альварес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из Мексики 16+
12.10 Здесь начинается 
спорт. Энфилд 12+
12.40, 18.10 "ЦСКА - 
"Динамо" (Загреб). Live". 
Специальный репортаж 
12+
13.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
14.45 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - "Динамо" (Загреб, 
Хорватия). 1-й тайм 0+
15.50 Футбол. Лига 
Европы. ЦСКА (Рос-
сия) - "Динамо" (Загреб, 
Хорватия). 2-й тайм 0+
17.40 Все на Футбол! 
Афиша 12+
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- "Салават Юлаев" (Уфа). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Црвена 
Звезда" (Сербия). Прямая 
трансляция
01.05 Точная ставка 16+
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Улыбка Гагарина, Улыбка Гагарина, 
яичный переполох яичный переполох 
и сказки на ночьи сказки на ночь

При входе в Сысертский городской центр досуга я, как и боль-
шинство жителей города, наверное, привыкла видеть в окош-
ке вахтера улыбающихся женщин возраста уже далеко даже 
не бальзаковского. Правда, в последний раз такое было еще в 
«той» жизни, до коронавируса. То есть как раз 6 месяцев назад! 
Следующий мой поход в наш очаг культуры после полугодово-
го перерыва случился несколько дней назад. В окошке вахтера 
вместо бабушки увидела молодого человека в медицинской 
маске, который очень вежливо попросил меня тоже надеть ма-
ску, измерил мне на запястье температуру с помощью бесконтактного термометра, спросил, к 
кому  направляюсь…

А направлялась я к директору Сысертского ГЦД Людмиле Анатольевне Шалаевой. Чтобы уз-
нать, как коллектив возглавляемого ею учреждения культуры пережил период самоизоляции, 
период вынужденного перехода на работу в формате онлайн. И как все будет теперь, когда в 
мире и в стране все еще диктует нам правила жизни пандемия, но открылись дома культуры, вы-
ставочные залы, музеи, театры…

Запертые в сети
� Как это было, вспомни�

те: всех отправили на неделю 
на каникулы, � разговариваем 
с Людмилой Анатольевной. – 
Сначала было просто весело: по�
думаешь – неделя. И интересно: 
мы получили шанс воплотить в 
жизнь новые идеи, новые формы 
работы. О которых, быть может, 
некоторые сотрудники, особен�
но молодые, «живущие в сети», 
уже и задумывались, но не хва�
тало времени, чтобы начать во�
площать их в реальность. Очень 
скоро поняли: новые формы на�
шей работы должны нести людям 
прежде всего позитив, мы долж�
ны поддерживать дух населения. 
Потому что – вспомните: еще ме�
сяц, еще неделя. Все же растеря�
лись, приуныли: было непонятно, 
тревожно. Даже и страшно.

Идей было много: онлайн�
концерты, флешмобы, мастер�
классы, квесты, конкурсы… Ну 
и понеслось! День космонавти�
ки: флешмоб «Повтори улыбку 
Гагарина». Пасха: «Яичный пере�
полох». Флешмоб с домашними 
животными: самый популярный 
кадр – кот спрашивает своего 
валяющегося на диване хозяи�
на (или хозяйку): «Ты на работу 
собираешься в конце�концов!?» 
День Победы: было много все�
го, в том числе трансляции он�
лайн�концертов. Вообще в таких 
концертах преуспела Екатерина 
Бутусова. В День пионерии 19 
мая вышли в пионерской форме 
на улицы города и тоже вели он�
лайн�трансляцию. 12 июня про�
вели прямой эфир концерта в 

малом зале ГЦД. В День семьи 
в интернете дети из различных 
творческих коллективов расска�
зывали с помощью фотографий 
про свои семьи. К выборам про�
вели небольшой концерт прямо 
на ступеньках дворца. 1 октября, 
в День пожилого человека, ра�
ботники ГЦД устроили концерт с 
трансляцией в сети у торгового 
центра «Бажов». Даже кулинар�
ные мастер�классы вели онлайн, 
например, по приготовлению 
окрошки. 

Олег Мухлынин учил с экра�
на монитора, как писать треки в 
домашних условиях. И Пушкина 
читали все вместе онлайн, и 
Есенина. И почти все вместе 
читали детям «Сказки на ночь». 
Проект так и назывался и даже 
заработал благодарности от ро�
дителей, которые писали в ком�
ментариях, что детишки вечером 
уже просто ждут «Сказки…». Как 
ждали дети в советские времена 
каждый вечер в 8.45 «Спокойной 
ночи, малыши!».

Счет мероприятиям онлайн 
идет не на десятки – уже на сот�
ни. И самое главное: культур�
щики не собираются порывать 
с виртуальным форматом даже 
и после выхода из карантина. 
Многим пришлась по душе и по 
нраву такая форма 
работы, в том числе 
и зрителям, публике. 
Хореограф Екатерина 
Кадникова за время 
карантина даже проу�
чилась на курсах съе�
мок видео, понимая, 
что от этой формы 
работы уже вряд ли 

удастся отказаться совсем. Да 
и почти все сотрудники освоили 
кучу навыков по работе онлайн. 
Все запросто могут выйти в пря�
мой эфир, например. Вот и 14 ок�
тября, в праздник Покрова, хотя 
двери ГЦД уже были открыты для 
вполне себе реальных меропри�
ятий, онлайн говорили про при�
меты дня, пословицы�поговорки 
читали, сказки рассказывали. А 
как иначе?! Они же приручили 
зрителя: заходим в «Инстаграм», 
находим dk_sysert, смотрим. Да 
в любую социальную сеть…

И все же… Работа в онлайн – 
формате случилась вынужденно. 
И хотя она получила право на 
жизнь, но работникам культуры 
ничто не заменит живых эмоций 
от встречи с нами, зрителями.

Соскучились по людям
Эту фразу сказала Людмила 

Анатольевна. Так соскучились, 
что, открыв свои двери для всех 
7 октября, уже 9 числа провели 
торжественное мероприятие 
для работников завода художе�
ственного фарфора. Собрались, 
мобилизовались и – на одном 
вдохе! 18 октября провели дет�
скую театрализованную игру�пу�
тешествие «Открывая двери в 

сказку». Послезавтра кадеты в 
ГЦД придут. Да, маски, измере�
ние температуры, санитайзеры, 
рядом со звуковыми колоннами 
стоят рециркуляторы воздуха. 
Социальная дистанция. В зри�
тельном зале кресла два через 
один перетянуты красными и си�
ними ленточками с улыбающими�
ся смайликами: садиться можно 
только на неперетянутые места. 
Тут идеология коллектива ГЦД 
та же, что и в начале карантина: 
не нагнетать  (в стране и без них 
есть кому атмосферу нагнетать – 
достаточно телевизор включить), 
даже запреты должны быть с 
позитивом.

В этом году в ГЦД должно было 
быть как минимум два больших 
юбилея: 65 лет хору ветеранов и 
35 лет самому дворцу. С ветера�
нами готовились к большому кон�
церту, даже костюмы новые для 
них пошили. Но… Будем считать, 
что это отложенный юбилей. 
Ведь все мы надеемся, что рано 
или поздно учреждения культуры 
встретят своих зрителей без ма�
сок и антисептиков, зрители же в 
благодарность заполнят весь, а 
не на 50 процентов, зал. Пойдем 
в танце, взявшись за руки! Боже 
мой, каким прекрасным нам по�
кажется жизнь!

 Видимо, и празднование юби�
лея дворца пройдет по скром�
ному сценарию. Хотя как тут о 
скромности говорить, когда в 
стенах дворца работает 38 раз�
личных коллективов, а в них – 
более 700 занимающихся. А у 
каждого ребенка – родители, ба�
бушки, дедушки, брат – сестра. У 
каждого взрослого занимающе�
гося – семья. Так что под Новый 
год – юбилей�то 30 декабря! – как 
минимум четверть жителей горо�
да будут жить в атмосфере этого 
юбилея.

Карантин карантином, но во 
дворце в этот период шла вполне 
реальная работа по, например, 
установке нового звукового обо�
рудования. Ох, как счастливы 
руководители�вокалисты, как 
довольны главные звукари ГЦД 
Максим Мухлынин и Олег – ой, 
тоже Мухлынин. На 7 миллионов 
нового оборудования завезли и 
смонтировали в неспешной об�
становке карантина. Как говорит 
Шалаева, тут тот случай, когда не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. Дворец же работал до 
карантина буквально в режиме 
24/7, сложно было бы выкроить 
время для монтажа всего этого 
оборудования с сотнями метров 
кабелей и проводов.

Дворец весь за время каранти�
на прибрали. Сделали фотозоны, 
которые по временам года будут 
меняться. Приходите, устраивай�
те семейные фотосессии, это бес�
платно. В купольном зале шкаф�
чик с книгами: можно почитать, 
ожидая ребенка. Можно понра�
вившуюся книгу домой взять, но 
в обмен свою принести. В холле 
устроили персональную выставку 
костюмера Лидии Бабушкиной с 
народными куклами.

У ГЦД – три филиала, «доч�
ки», как называет Людмила 
Анатольевна, �  Каменский, 
Верхнесысертский и 
Асбестовский клубы, где правят 
Надежда Чуркина, Екатерина 
Бутусова и Анна Лысова. Хотя в 
Асбесте клуб – это две комнат�
ки, а в Верхней Сысерти – быв�
шее здание администрации. Но 
тут главное – дух. И он здесь 
– боевой.

Впрочем, так можно сказать 
о всем коллективе Сысертского 
городского центра досуга.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .
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*Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «ПРИВЕТ!» - с 01.10.2020г. 
по 30.11.2020г. включительно.  Организатор Акции - ООО МКК «КВ Деньги Людям», ОГРН 
1142907000037, рег.№ в реестре МФО 651403111005137. Подробная информация об организато-
ре стимулирующего мероприятия «ПРИВЕТ!», о правилах его проведения, количестве призов по 
результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.creditcassa-
march.ru и в офисах Организатора Акции.  Займы по Акции «ПРИВЕТ!» предоставляются гражда-
нам РФ в возрасте от 18 лет, ранее не заключавшим договоры займа с Организатором Акции и обра-
тившимся в период проведения Акции за наличными денежными средствами на сумму от 1 000 до 10 
000 рублей на срок от 31 до 35 дней с начислением процентов за пользование займом: с 01 по 07 день 
по ставке 0,1 % день (36,6% годовых), с 08 по 35 день по ставке 1% в день (366% годовых), для пен-
сионеров по старости и выслуге лет по ставке 0,7% в день (256,2% годовых). Займы предоставляют-
ся ООО МКК «КВ Деньги Людям» ОГРН 1142907000037, рег.№ в реестре МФО 651403111005137.

*Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. 

ААкциюцию ррр д т т *Ак*А*Ак*АА циюциюциююциициюцию и скискискискискисск дкидддкидкидкиддки прпрпрпрредедедодоедодооостасстатастаавлявлявллялялялвлявлвляеееттт еетеее
ИППППИ ИИнк КККПИПИПИПИПИП ИнИнИИнкИнкИнкИнкИнкинаинанаинаинаанаи а ККК.К.К.К..В. В.В. ВВВ.В

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

ААААА и*Ак*А*ААА*ААкАААА циюииюю и скис иидкиддкидд пррпредедоее стастастаааввляляв ееееттт

АКЦИЯ! 
Банка цветочного Банка цветочного 

мёда 3 кг – мёда 3 кг – 

заза  900 руб.900 руб.
Банка 3 кгБанка 3 кг

лесного мёда лесного мёда 

1150 руб.1150 руб.
  

«МЁД-АЛТАЯ» 

Приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ горно-алтайского меда 

29 октября (четверг), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение. ровообращение. 
Дягилевый Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы. – противовоспалительное действие, простатит, суставы. 
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи. 
С маточным молочкомС маточным молочком - полностью омолаживает весь организм.  - полностью омолаживает весь организм. 
Новинка! Липа Пермь – противопростудное.
Гречишный – кровь, печень, зрение. 
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Мед боярышник – сердце, давление.
Снова в продаже! Мед с прополисом! 

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие) действие) 
«Зоркий взгляд»«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения) 
«Красногорье»«Красногорье» (для снижения артериального давления)  (для снижения артериального давления) 
«Чистые сосуды» (от варикоза и при густой крови)(от варикоза и при густой крови) 
Новинка!Новинка!  «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». 

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХУНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ  
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, 
геморрое, для суставов. геморрое, для суставов. 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО! 

 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!  
ТАРАМЖЕНИНЫХТАРАМЖЕНИНЫХ  

Тимофея с 14-летием Тимофея с 14-летием 
и Николая с 10-летием! и Николая с 10-летием! 

Прекрасны дни рождения в октябре, Прекрасны дни рождения в октябре, 
Дарит природа щедрые подарки. Дарит природа щедрые подарки. 

И даже если дождик на дворе,И даже если дождик на дворе,
Осенний воздух чист и краски ярки. Осенний воздух чист и краски ярки. 

Крепкого здоровья вам, дети,Крепкого здоровья вам, дети,
Счастья, благополучия! Счастья, благополучия! 

Пусть будет у вас все хорошо. Пусть будет у вас все хорошо. 
Мы любим вас! Мы любим вас! 

Папа и бабушка. Папа и бабушка. 

Гонка в каменном городе
ÑÏÎÐÒ

11 октября недалеко 
от Полевского состоял4
ся Азов4трейл. Здесь, на 
одноименной горе, ове4
янной легендами, был 
промаркирован пятикило4
метровый круг. На выбор 
пять, десять или пятнад4
цать километров дистан4
ции с общим набором вы4
соты 750 метров. 

Трасса получилась раз�
нообразная и динамичная. 
Здесь можно было выявить 
свои слабые стороны и от�
метить сильные, почувство�
вать, насколько ты легко 
взмываешь по каменистым 
уступам к вершине или бес�
страшно мчишься по ку�
румнику вниз. Проверить, 
насколько ты уверенно дер�
жишь темп в длинный тягун 
или с легкостью раскатываешь 
равнину. 

Трек захватывал поросшую 
лесом вершину большого Азова 
высотой 589 метров, макушку 
которого венчали 25 метровые 
скальные выходы.

Вся гонка проходила, словно 
в каменном городе с домами�
скалами разной высоты, ходами�
улицами необычной извилистой 
формы. Кое�где в породе обра�
зовались полости, и в эти узкие 
вертикальные щели еще надо 
было суметь протиснуться. 

Атмосфера этого края, опи�
санная в сказах Бажова, добав�
ляла таинственности и вызывала 
неподдельный интерес. Вдруг 

именно ты сдвинешь ка�
мень, под которым скрыты 
несметные сокровища.

 В тот день деревья еще 
не до конца сбросили свою 
листву. Поэтому на верши�
не хотелось задержаться 
чуть дольше, чтобы насла�
диться панорамой лесного 
массива, сверкающего яр�
кими красками уходящей 
осени. 

А эмоции и энергия, по�
лученные во время забега, 
и стали самым главным 
богатством, обретенным в 
этом удивительном месте.

Алексей Привалов, 
п. Двуреченск.

Связаться с менеджерами 
по рекламе можно 

по телефону 
или по электронной почте

Анастасия      8-963-052-56-83    reklama-nastia@mail.ru

Анна               8-950-643-84-66    shavrikovaanna@mail.ru

Евгения           8-919-379-35-05    gazeta_reklama34374@mail.ru

Магазин «Для тебя» 
Женская одежда (российский трикотаж) 

и изделия из натурального камня 
вернулся в «Золотой ключик» - 

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 54а, 2 этаж. 
Предъявителю рекламы скидка 10%. 

Ж

г

Среда



21  октября  2020 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  31  октября14

«Худшая подруга»,  Домашний,  11.10, 00.40«Штамп в паспорте», Россия 1,  21.00

Алена работает в небольшом частном ателье. Однажды частично по ее вине 
было испорчено дорогое платье богатой и капризной клиентки. На работе 
Алене угрожают неподъемным штрафом и увольнением, но ей на помощь 
приходит благородный незнакомец. Как выясняется, это Олег Истомин – 
руководитель крупного предприятия и сын богатого бизнесмена. Буквально 
через несколько дней после знакомства Олег предлагает Алене выйти за него 
замуж. Девушка благодарна ему за помощь, однако такое стремительное 
развитие событий удивляет ее. Олег признается, что ему срочно нужен 
фиктивный брак. Алена возмущена этим предложением. Она в гневе требует, 
чтобы Олег навсегда исчез из ее жизни. Но вскоре к ее отцу приходят 
кредиторы, которым он задолжал солидную сумму под залог квартиры... 

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+

15.45 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

17.15 Ледниковый 

период 0+

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 

16+

00.00 Концерт "Плане-

та Билан" 12+

02.05 Модный при-

говор 6+

02.55 Давай поженим-

ся! 16+

03.35 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 "Маруся" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Штамп в 

паспорте" 12+

01.40 Х/ф "Выйти за-

муж за генерала" 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Шик" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозя-
ин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы. Трансляция из 
США 16+
09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 11.10, 04.00 
Х/ф "Верные ходы" 16+
13.00 Художественная 
гимнастика. Международ-
ный турнир. Трансляция 
из Москвы 0+
13.30 Все на Футбол! 
Афиша 12+
14.00, 15.50, 19.05, 00.00 
Новости
14.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. 
16+
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) 
- "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи. 
Квалификация. 19.55 
Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Атлетик" - "Севилья". 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Парма". 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Алавес" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция
05.45 Не о боях. Мурат 
Гассиев 16+

06.00 Пороки Древнего 

Египта. Правители 

Египта 16+

07.10, 21.00, 22.00 

Улетное видео 16+

08.45 Очевидец 16+

09.40 Х/ф "Националь-

ная безопасность" 12+

11.30 Т/с "Меч" 16+

17.30 Утилизатор 5 16+

19.30, 01.00 КВН. 

Высший балл 16+

20.30, 02.00 КВН. Бене-

фис 16+

23.00, 23.30 +100500 

18+

02.20 Х/ф "Опер по 

вызову" 16+

08.40 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

10.10, 18.45 Т/с "Сваты" 

16+

13.50, 22.30 Т/с "Бала-

бол" 16+

15.50, 00.30 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

02.20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.05 Х/ф "Живёт 

такой парень" 12+

05.45 Х/ф "Диалоги" 

16+

07.20 Х/ф "За двумя 

зайцами" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 М/ф "Тролли" 6+
12.00 Детки-предки 
12+
13.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
15.55 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
18.55 М/ф "Ральф про-
тив Интернета" 6+
21.00 Х/ф "Бладшот" 
16+
23.10 Х/ф "Хэллоуин" 
18+
01.15 Х/ф "Фаворитка" 
18+
03.15 Шоу выходного 
дня 16+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Сказка о 

потерянном времени". 

"Маленький Рыжик" 

12+

08.05 Х/ф "Кутузов" 0+

09.50 Д/ф "Он был 

Рыжов" 12+

10.30 Д/ф "Святыни 

Кремля" 12+

11.00 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 0+

12.25 Эрмитаж 12+

12.55 Д/ф "Осень - 

мир, полный красок" 

12+

13.50 Д/ф "Ехал грека... 

Путешествие по насто-

ящей России" 12+

14.35 Международный 

цирковой фестиваль в 

масси 12+

16.20, 01.45 По следам 

тайны 12+

17.05 Х/ф "Мелодия на 

два голоса" 12+

19.30 Спектакль "Не 

покидай свою планету" 

12+

21.05 Д/ф "Тонино 

Гуэрра. Окно в детство 

мира" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.00 Х/ф "Весна" 0+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.25 Х/ф "Приключения 
желтого чемоданчика" 0+
06.50, 08.15 Х/ф "Два 
капитана" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
15.40 Д/ф "Вечный зов 
Кузбасса" 12+
16.45 Д/ф "Второе рожде-
ние линкора" 12+
18.10 Задело!
18.25 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
20.30 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
22.40 Х/ф "Караван 
смерти" 12+
00.20 Т/с "Объявлены в 
розыск" 16+
03.25 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+

05.00, 05.25, 05.50, 

06.20, 06.45, 07.15, 

07.40, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.30 Т/с "Свои" 16+

13.20, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.10, 04.55 Т/с 

"Литейный" 16+

05.50 Х/ф "Круг" 0+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная по-
купка 16+
08.15 Х/ф "Доминика" 
12+
09.55 Д/ф "Алексей 
Жарков. Эффект 
бабочки" 12+
10.50 Х/ф "Не могу ска-
зать "Прощай" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
11.45 Д/ф "Не могу 
сказать "Прощай" 12+
12.55, 14.45 Х/ф "Сто 
лет пути" 12+
17.15 Х/ф "Обратная 
сторона души" 16+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов 
16+
00.45 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
01.25 Союз лимитро-
фов 16+
01.55 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+
02.35 Д/ф "Шоу "Раз-
вод" 16+
03.15 Д/ф "Роковые 
знаки звёзд" 16+
03.50 Д/ф "Модель со-
ветской сборки" 16+
04.40 Улыбайтесь, 
господа! 12+

06.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
У юной красавицы 
Леси редкий дар: она 
умеет лечить людей, 
исцеляя даже те бо-
лезни, с которыми не 
справляется современ-
ная медицина. Дар у 
Леси наследственный: 
знахарками были и 
ее покойная мать, и 
бабушка, с которой 
Леся живет в старом 
деревенском доме. 
Однажды в деревню 
приезжает богатый 
бизнесмен Аркадий, 
отчаявшийся вылечить 
свою травму. Леся 
справляется с его 
болезнью. Аркадий и 
Леся влюбляются друг 
в друга, и Аркадий 
делает героине пред-
ложение.
07.25 Х/ф "Артистка" 
12+
11.10, 00.40 Т/с "Худ-
шая подруга" 16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.40 Х/ф "Любовь под 
надзором" 16+
03.50 Д/ф "Эффект 
Матроны" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

10.15 Х/ф "Рожде-

ственское приключе-

ние Бетховена" 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф "Крикуны" 

16+

15.15 Х/ф "Чужие" 18+

18.00 Х/ф "Чужой 3" 

16+

20.30 Х/ф "Чужой. 

Воскрешение" 16+

22.45 Х/ф "Контакт" 

12+

01.30 Х/ф "Прикончи 

их всех" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
05.20 Х/ф "Действуй, 
сестра!" 12+
07.00 Х/ф "Действуй, 
сестра 2. Старые при-
вычки" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Не 
сотвори кумира! 10 
самых опасных" 16+
17.25 Х/ф "Законопос-
лушный гражданин" 
18+
19.35 Х/ф "Паркер" 16+
21.55 Прямой эфир. 
Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs 
Сефер Сефери 16+
00.30 Прямой эфир. 
Бокс. Александр Усик 
vs Дерек Чисора 16+
01.30 Х/ф "Стиратель" 
16+
03.30 Х/ф "Апокалип-
сис" 16+

07.00, 01.55 ТНТ Music 
16+
07.30 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+
13.40 Х/ф "Не шутите с 
zоханом!" 16+
16.00 Х/ф "Телохрани-
тель киллера" 18+
18.30 Битва экстрасен-
сов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Дом-2. Город 
любви 16+
01.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 
16+
04.00, 04.50, 05.40 От-
крытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Царевны" 0+
11.20 М/с "Малышари-
ки. Танцуем и поём!" 
0+
11.25 М/с "Барбоски-
ны" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00, 22.45 М/с "Пла-
стилинки" 0+
13.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Дикие 
приключения Блинки 
Билла" 6+
15.40 Т/с "Дюймовоч-
ка" 0+
16.05 М/ф "Вовка в 
тридевятом царстве" 0+
16.25 Доктор Малыш-
кина 0+
16.30 Ералаш 6+
17.35 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.10 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
18.35 М/с "Тайны Ме-
довой долины" 0+
19.45 М/с "Просто о 
важном. Про Миру и 
Гошу" 0+
19.50 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
21.00 Х/ф "Банда 
котиков" 6+

Виктория по уши в долгах. Она устала 
от бедности и хочет быстро разбогатеть, 
чтобы воплотить свою мечту в жизнь: стать 
владелицей собственной кондитерской. Она 
устраивается на работу в компанию, где 
встречает Александра. Виктория думает, что 
он секретарь и хочет использовать нового 
знакомого, чтобы подобраться к руководителю 
компании. Однако Александр оказывается тем 
самым руководителем и богатым бизнесменом.
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«Лера», Домашний,  23.00

У двадцатилетней Леры Мещериковой сложные отношения с матерью. Отец, 
бабушка и тетя Ольга любят Леру, но из-за их нерешительности и безволия 
девушке приходится самостоятельно отстаивать свой выбор. Татьяна не 
может смириться с тем, что дочь выходит замуж за парня из бедной семьи 
Дениса и в сердцах рассказывает Лере, что она приемная дочь Мещериковых. 
Лера уходит жить к Денису, и постепенно ее жизнь налаживается: она мирится 
с отцом, тот устраивает Дениса на работу, парень с радостью принимает 
известие, что у него скоро будет ребенок, и Татьяне приходится смириться с 
браком дочери. Но Леру гложет мысль, что она должна найти свою родную 
мать - только тогда она сможет разобраться в себе. Если бы девушка знала, 
что за это ей придется очень дорого заплатить...

«Совсем чужие», Россия 1,  13.10

Элина и Юра поженились по большой любви. 
Но совместная жизнь не задалась. Юре не 
везло с работой и Элине приходилось одной 
обеспечивать семью. Когда ее терпению 
пришел конец, она прогнала мужа-неудачника. 
Спустя годы Элина успешна и богата, но 
несчастлива. Всю свою нерастраченную 
любовь она направляет на сына. Не выдержав 
удушающей заботы, молодой человек решается 
на радикальный шаг - разыскивает отца и летит 
к нему в далекий провинциальный городок…

04.35, 06.10 Х/ф "Со-

бака на сене" 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 Вращайте бара-

бан! 12+

19.05 Три аккорда 16+

21.00 Время

21.45 Что? Где? Ког-

да? 16+

23.00 Х/ф "Власть" 18+

01.20 Наедине со 

всеми 16+

02.05 Модный при-

говор 6+

02.55 Давай поженим-

ся! 16+

03.35 Мужское / Жен-

ское 16+

04.30, 01.45 Х/ф "Что 

скрывает любовь" 16+

06.05, 03.20 Х/ф "Мой 

белый и пушистый" 

12+

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+

13.10 Х/ф "Совсем 

чужие" 12+

17.00 Удивительные 

люди. Новый сезон 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.50 Х/ф "США-2020. 

Накануне" 12+

04.55 Х/ф "Мимино" 

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+

22.50 Звезды сошлись 

16+

00.20 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.40 Т/с "Свидетели" 

16+

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. 
09.00, 13.35, 03.00 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф "Чемпио-
ны. Быстрее. Выше. 
Сильнее" 6+
13.00 "Селфи нашего 
спорта". Специальный 
репортаж 12+
13.30 Новости
14.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Локомо-
тив-Кубань" (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
16.50 Формула-1. 
Гран-при Эмилии-
Романьи. 18.55 Регби. 
Чемпионат Европы. 
Грузия - Россия. 
20.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Тамбов" 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 После Футбола 
с Георгием Черданце-
вым 16+
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Вален-
сия" - "Хетафе". 
04.00 Формула-1. 
Гран-при Эмилии-Ро-
маньи. Трансляция из 
Италии 0+

06.00, 20.30, 22.00, 
05.40 Улетное видео 
16+
07.50 Очевидец 16+
09.10 Х/ф "Коломбиа-
на" 16+
Кат было всего 9, ког-
да на ее глазах неиз-
вестные жестоко убили 
её родителей. Девочка 
сумела убежать от 
бандитов и найти 
убежище в Чикаго у 
своего дяди. Теперь 
Кат - профессиональ-
ная убийца. Во что бы 
то ни стало она долж-
на распутать клубок 
давнего преступления 
и отомстить за смерть 
родителей. Все следы 
ведут к колумбийскому 
наркобарону Дону 
Лусиа. Единственная 
нить, соединяющая де-
вушку-убийцу с миром 
обычных людей – это 
ее возлюбленный, 
который не догады-
вается, чем на самом 
деле занимается его 
подружка.
11.30 Т/с "Меч" 16+
17.30, 18.30 Решала 
16+
23.00, 23.30, 00.30, 
01.00 +100500 18+
02.00 Х/ф "Опер по 
вызову" 16+

08.40 Х/ф "Иван Царе-
вич и Cерый Волк" 6+
10.10, 18.45 Т/с "Сва-
ты" 16+
13.50, 22.30 Т/с "Бала-
бол" 16+
Бравый провин-
циальный опер, 
«одинокий волк» Саня 
распутывает безна-
дежные на взгляд его 
коллег преступления. 
Детективная составля-
ющая – основа каждой 
истории, но внутри сю-
жета – столкновение 
характеров героев, их 
семейные дела, изме-
нения, которые проис-
ходят с каждым из них 
по ходу действия.
15.50, 00.30 Т/с "Убой-
ная сила" 16+
02.35 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
04.15 Х/ф "Лёгкая 
жизнь" 12+
05.50 Х/ф "Джунгли" 
6+
07.10 Х/ф "Король-
олень" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
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 "Царевны" 0+
07.55, 10.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света" 12+
14.15 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
17.00 Полный блэкаут 
16+
18.25 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки" 16+
21.00 Х/ф "Тор. Рагна-
рёк" 16+
23.35 Х/ф "Кладбище до-
машних животных" 18+
01.35 Х/ф "Типа копы" 
18+
03.15 Шоу выходного 
дня 16+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Можно и 
нельзя" 0+
05.40 М/ф "Шапка-не-
видимка" 0+

06.30 М/ф "В зоопарке 

- ремонт!". "Новоселье 

у Братца Кролика". 

"Приключения поро-

сенка Фунтика" 12+

07.55 Х/ф "Когда мне 

будет 54 года" 12+

09.25 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.55 Мы - грамотеи! 

12+

10.35 Х/ф "Весна" 0+

12.20 Больше, чем 

любовь 12+

13.05 Письма из Про-

винции 12+

13.35, 01.30 Диалоги о 

животных 12+

14.15 Другие Романо-

вы 12+

14.45 Игра в бисер 12+

15.30 Х/ф "Заморожен-

ный" 12+

16.50 Д/ф "Энциклопе-

дия загадок" 12+

17.20 Д/ф "Война и 

мир Мстислава Ростро-

повича" 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Мы из 

джаза" 0+

21.35 В честь джерома 

роббинса 12+

23.10 Х/ф "Мелодия на 

два голоса" 12+

02.10 Искатели 12+

05.35 Т/с "Бухта про-

павших дайверов" 16+

09.00 Новости недели

09.25 Служу России 

12+

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 Скрытые угрозы 

12+

11.30 Д/ф "Секретные 

материалы" 12+

12.25 Код доступа 12+

13.10 Д/ф "Нулевая 

мировая" 12+

18.00 Главное с Оль-

гой Беловой

19.25 Д/ф "Легенды 

советского сыска" 16+

22.45, 05.40 Д/ф "Сде-

лано в СССР" 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Черный 

океан" 16+

01.20 Д/ф "Забайкаль-

ская одиссея" 6+

02.55 Х/ф "Приключе-

ния желтого чемодан-

чика" 0+

04.10 Х/ф "Два капи-

тана" 0+

05.00, 05.40, 06.25, 

07.10, 08.05, 09.00 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.

10.00, 10.55, 11.45, 

12.40, 23.55, 00.45, 

01.35, 02.20 Т/с "Би-

рюк" 16+

13.35, 14.35, 15.40, 

16.40, 17.45, 18.50, 

19.50, 20.50, 21.55, 

22.55 Т/с "Консультант. 

Лихие времена" 16+

03.05, 03.40, 04.20 Т/с 

"Последний мент-2" 

16+

05.35 Х/ф "Меня это не 
касается..." 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я 16+
08.40 Х/ф "Новый сосед" 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская не-
деля
15.05 Хроники мо-
сковского быта. Игра в 
самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
16.50 Д/ф "Олег Видов. 
Хочу красиво" 16+
17.40 Х/ф "Дорога из 
жёлтого кирпича" 12+
21.35, 00.35 Х/ф "Чудны 
дела твои, Господи!" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф "Колдовское 
озеро" 16+
03.05 Х/ф "Любимая" 
12+
04.40 Д/ф "Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф "Хирургия. 

Территория любви" 12+

10.50 Х/ф "В одну реку 

дважды" 16+

14.55 Х/ф "Сколько 

живёт любовь" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.45 Про здоровье 

16+

23.00 Х/ф "Лера" 16+

01.10 Т/с "Худшая под-

руга" 16+

04.15 Х/ф "Удиви меня" 

16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

07.15 Новый день 16+

07.45 Х/ф "Рожде-

ственское приключе-

ние Бетховена" 0+

09.30 Х/ф "Контакт" 

12+

12.30 Х/ф "Крикуны 

2" 16+

14.30 Х/ф "Чужой 3" 

16+

17.00 Х/ф "Чужой. Вос-

крешение" 16+

19.00 Х/ф "Нечто" 16+

21.00 Х/ф "Сверхновая" 

12+

23.00 Х/ф "Крикуны" 

16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.30, 04.15, 05.00 

Тайные знаки 16+

05.00 Х/ф "Апокалип-

сис" 16+

05.30 Тайны Чапман 

16+

08.20 Х/ф "13-й район. 

Кирпичные особняки" 

16+

09.45 Х/ф "13-й район. 

Ультиматум" 16+

11.35 Х/ф "Законопос-

лушный гражданин" 

18+

13.45 Х/ф "Перевоз-

чик" 16+

15.25 Х/ф "Перевозчик 

2" 16+

17.15 Х/ф "Перевозчик 

3" 16+

19.15 Х/ф "Механик" 

16+

21.05 Х/ф "Механик. 

Воскрешение" 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 "Волшебная 
кухня" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25, 21.30 М/с "44 
котёнка" 0+
11.50 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00, 22.45 М/с "Пласти-
линки" 0+
13.05 Ералаш 6+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.45 М/с "Приключения 
Ам Няма" 0+
15.00 М/ф "Приключения 
Принцессы" 0+
16.10 Т/с "Весёлая кару-
сель" 0+
16.30 Доктор Малышкина 
0+
16.40 М/ф "Банда котиков" 
6+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
19.45 М/с "Просто о важ-
ном. Про Миру и Гошу" 0+
19.50 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
20.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.20 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+

07.00, 07.30 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 Х/ф "Телохрани-

тель киллера" 18+

14.30, 15.00, 16.00 

Комеди Клаб 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с "Гусар" 16+

19.00 Золото Гелен-

джика 16+

20.00 Пой без правил 

16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00, 01.50, 03.10 

Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город 

любви 16+

01.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.45 ТНТ Music 16+

04.00, 04.50, 05.40 От-

крытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Не торопитесь. Эта не�
деля требует взвешенных решений, 
обдуманных поступков. Прежде, 
чем браться за что�то новое, убе�
дитесь, что вы завершили все, 

что было начато раньше. Если забот окажется 
слишком много, вы можете начать нервничать.

СКОРПИОН. Благоприятная 
неделя для новых начинаний, осо�
бенно масштабных и серьезных. 
Вы правильно оцениваете свои 
силы, не беретесь за то, с чем не 

можете справиться, стараетесь найти кратчай�
ший и простейший путь к цели.

СТРЕЛЕЦ. Совершенно избежать 
тревог и переживаний едва ли 
удастся. Иногда вы сами понимае�
те, что волнуетесь из�за пустяков, 
но справиться с эмоциями ока�

зывается нелегко. Возможны напряженные 
моменты в работе, разногласия с коллегами.

РАК.  Порой будет нелегко, но 
стоит чаще думать о том, что у вас 
есть друзья и единомышленники. 
Совсем не обязательно справ�
ляться со всеми неприятностями 

в одиночку. К тому же поддержка помогает на 
многие вещи смотреть более оптимистично.

ЛЕВ. Благоприятная неделя 
для участия в каких�то масштаб�
ных проектах. Вы часто оказыва�
етесь в самом сердце событий и 
ведете себя в таких ситуациях со�

вершенно верно. Ярко проявляются лидерские 
качества, к вашему мнению прислушиваются. 

ДЕВА. Легко вряд ли будет, 
на этой неделе вам предстоит 
решать серьезные вопросы. Но 
у вас есть все шансы добиться 
успеха, блестяще справиться со 

сложными ситуациями, достойно выйти из 
двусмысленного положения. 

КОЗЕРОГ. Неделя интерес�
ная, насыщенная и плодотворная. 
Масса дел требует внимания, и вы 
все успеваете, ухитряясь при этом 
не разорваться на тысячу малень�

ких Козерогов. Окружающие смотрят с изумле�
нием: они о подобном могли только мечтать. 

ВОДОЛЕЙ.  Отличное время 
для важных дел, серьезных ре�
шений, начала работы над мас�
штабными проектами. Вы легко 
находите единомышленников. 

Интуиция безошибочно подсказывает, на 
кого можно положиться. 

РЫБЫ. Помните: на этой не�
деле для успеха важны готовность 
к сотрудничеству, искреннее жела�
ние понять окружающих. Добиться 
отличных результатов в делах бу�

дет куда проще, если рядом с вами будут еди�
номышленники, близкие по духу люди.  

ОВЕН. Неделя отлично под�
ходит для того, чтобы взяться за 
какое�то серьезное дело. Оно мо�
жет быть новым для вас или давно 
знакомым; в любом случае важно 

действовать последовательно и не торопить�
ся. Будьте внимательны.

ТЕЛЕЦ.  Не нервничайте, 
если не все будет склады�
ваться так, как хотелось бы. 
Влияние позитивных тенден�
ций усиливается с каждым 

днем. Становится ясно, как можно спра�
виться с делами, и достичь важных целей.

БЛИЗНЕЦЫ.   Все сложно, 
неоднозначно и порой противо�
речиво, но жаловаться на жизнь 
вам едва ли захочется. В таких 
ситуациях другие растерялись 

бы, а вы быстро ориентируетесь,  действуете 
настолько быстро, насколько это возможно. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ( 19  4 25 октября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- Ñêàæèòå, à ñêîëüêî ó âàñ ñòîèò 
ýòîò ñîê? 

- Âîçüìèòå òàê. 
- Òàê? 
- Äà, òàê. Ïîòîìó-÷òî âû êàæ-

äûé äåíü ïðèõîäèòå, ñïðàøèâàÿ: 
"Ñêîëüêî ñòîèò ñîê? " — ÿ ãîâî-
ðþ, ÷òî 120 ðóáëåé, âû ãîâîðèòå: 
"Îõðåíåëè!" — è áåðåòå âîäêè. Âîò 
è ðåøèëà âàñ óãîñòèòü, à òî ñêîðî 
ñäîõíåòå îò âîäêè, à ñîê òàê è íå 
ïîïðîáóåòå... 

***
×òîáû ïîõóäåòü, ïîäðóãà ïîñîâå-

òîâàëà ìíå, èñêëþ÷èòü èç ðàöèîíà 
êîôå, êîíôåòû, ïèðîæíîå è àëêî-
ãîëü. Âîò ñèæó è äóìàþ... à ïîäðóãà 
ëè îíà ìíå?

***
- Ãîâîðÿò, êàê âñòðåòèøü Íîâûé 

ãîä, òàê åãî è ïðîâåäåøü.
- Ýòî æå ñêîëüêî èäèîòîâ â ìèðå 

âñòðå÷àëè íûíåøíèé ãîä äîìà â 
ìàñêàõ! 

***
- Èäèîòû, óæå ãîä èùóò, ãäå íà 

ÌÊÑ óòå÷êà âîçäóõà. Äà óòîïèòå åå 
â îêåàíå è ïîñìîòðèòå, îòêóäà ïó-
çûðüêè ïîéäóò! 

***
×èòàþ íîâîñòü:"Ìèíçäðàâ ðàçú-

ÿñíèë, êîãäà ðîññèÿí íà÷íóòü ìàñ-
ñîâî ïðèáèâàòü âàêöèíîé îò COVID 
19".

Ýòî îïå÷àòêà, èëè îíè âñå-òàêè 
ðåøèëè ñêàçàòü ïðàâäó?! 

***
Èíòåðåñíî, åñëè áîëüíîé COVID íà-

äóåò âîçäóøíûé øàð è ëîïíåò åãî â 
ëþäíîì ìåñòå, ýòî áóäåò ñ÷èòàòüñÿ 
òåðàêòîì? 

***
- Çà ÷òî íàì ýòî, ãäå ìû òàê ñèëü-

íî ñîãðåøèëè?
- Íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ...
***
Ðàçãîâàðèâàþò äâà îòöà î ïèòàíèè:
- ß ñâîåãî ñûíà ÷åì òîëüêî íå êîð-

ìèë: è îðåõè äàâàë, è øîêîëàä, è ìåä, à 
âñå ðàâíî ðàñòåò äåáèë.

- Äà, ñ ãåíàìè íè÷åãî íå ïîäåëàåøü.
***
Âëàñòü íåçàìåòíî ââåëà íàëîã íà 

âîçäóõ: äûøàòü ÷åðåç ìàñêó - 20 ðóá., 
áåç ìàñêè - 5000 ðóá.

***
- Ïåðåñòàíü êðè÷àòü íà ìåíÿ èç-çà 

ýòîãî ïóñòÿêîâîãî äîëãà â 500 ðóáëåé, 
à òî çàáîëååøü...

- ×åì?
- Ïåðåëîìîì ÷åëþñòè è, âîçìîæíî, 

ñîòðÿñåíèåì ìîçãà!
Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23



21  октября  2020 г.
17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 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 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

  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 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.

  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. Орджоникидзе, д. 22, 
4 этаж, 54 кв. м., хороший ремонт. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

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

  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. 20, 64 кв. м., 5/5 
этаж блочного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон. Возможен обмен на две 
1�комнатные квартиры. Рассмо�
трю разные варианты. Цена 2 150 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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 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 Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 59, 62,4 
кв. м., 3/5 эт., состояние хорошее, 
2 лоджии. Цена 2 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  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 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. Орджоникидзе, д. 8, 
62,1 кв. м., 3/3 эт., с/у раздельный, 
улучшенной планировки, парковка 
во дворе. Цена 2 770 тыс. руб. Тел. 
8�922�185�01�58.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 85, 57 кв. 
м., 4/5 эт., комнаты смежно�изо�
лированные, с/у раздельный (от�
делан плиткой), балкон застеклен, 
окна пластиковые, сейф�дверь, 
счетчики на воду, окна на юг и 
север, квартира теплая, уютная. 
Цена 2,45 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 в с. 
Щелкун, 61,5 кв. м., 2/2 эт., комна�
ты изолированные, совмещенный 
с/у, застекленный балкон, остается 
вся мебель и техника, под окнами 
участок 2 сотки, с теплицей. Бону�
сом 2 гаража. Цена 1 350 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал возможны. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  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 цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
42 кв. м., 2/4 эт., чистая, аккурат�
ная, с косметическим ремонтом, 
пластиковые окна, просторная го�
стиная, уютная спальная комната, 
кухня в кафеле, с/у совмещен, гар�
дероб. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50 кв. м., 1 этаж, со�
стояние хорошее, 2 балкона. Цена 
2 млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  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 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 Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 45,3 
кв. м., 5/5 эт., изолированные про�
сторные комнаты, косметический 
ремонт, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру по 
ул. Орджоникидзе, 45,5 кв. м., 2/5 
эт., комнаты смежные 31,3 кв. м. 
(14/17), кухня 6,3 кв. м., с/у совме�
щен, балкон застеклен, пласти�
ковые окна. Рассмотрим обмен 
на дом. Ипотека от 12 280 руб. в 
месяц. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  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 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 в с. 
Кашино, 48,2 кв. м., 2/3 эт., комна�
ты изолированные, с/у совмещен, 
душевая кабина, балкон утеплен, 
застеклен, хорошая сейф�дверь. 
Цена 2 150 тыс. руб. Рассмотрим 
обмен на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 51 кв. м., 3 этаж, после 
ремонта, комнаты изолированные, 
лоджия стеклопакеты, с/у раздель�
ный. Цена 2 150 тыс. руб. Тел.: 
8�922�158�70�70, 8�912�653�74�34, 
после 17.00.

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 3/3 эт., 52/28/8 кв. м., 
с/у раздельный, большая лоджия, 
окна смотрят на запад и восток, 
есть небольшой участок под зе�
лень, вид на речку и лес, речка 20 
м., чистый воздух, тишина. Чистая 
продажа. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Жукова, 8, 51 кв. 
м., 1/3 эт., огромная лоджия, ме�
таллическая входная дверь, окна 
выходят на запад и восток, есть 
небольшой участок перед кварти�
рой. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  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 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 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

  Отличную 2�комнатную квар�
тиру в Екатеринбурге, 61 кв. м.,  р�н 
Химмаш, ул. Водная, 13/а, большая 
гостиная 30 кв. м., комната 12 кв. 
м., кухня 10 кв. м., отличный ре�
монт, пластиковые окна, лоджия 6 
кв. м. утеплена, большая душевая 
кабина, остается кухонный гарни�
тур, 2 шкафа�купе. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8901�859�18�42.

  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.

  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.

  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, д. 21, 35,5 кв. м., 3 этаж 
3�этажного панельного дома, 
большая комната, вместительная 
кухня, просторный коридор, с/у 
совмещен (душевая кабина), окна 
выходят на восток и запад, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, рядом 
вся инфраструктура. Цена 1,55 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру 19,3 
кв. м. в деревянном 4�квартирном 
доме, печное отопление, вода при�
носная, есть новая баня, участок 
2 сотки. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в 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 по ул. 
Орджоникидзе д.19, 33 кв. м, 2 
этаж, стеклопакеты, балкон засте�

клен, состояние хорошее. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную 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.

  Большую 1�комнатную квар�
тиру в мкр. Каменный цветок, д. 
3, 39,9 кв. м., 4/10 эт., окна выхо�
дят на западную сторону, большая 
кухня, вместительный коридор, 
просторная комната, пластиковые 
окна, сейф�дверь, с/у совмещен, 
ремонт от застройщика. 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 в 34 
кв. м., 3/3 этаж блочного дома в 
п. Школьный, пластиковые окна, 
сейф�дверь, натяжной потолок. 
Цена 850 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал. Рассмотрим обмен на 1� 
2�комнатные квартиры в Сысерти. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру 29,3 
кв. м. в Двуреченске, 3/5 эт., ком�
ната 16,3 кв. м. с выходом на бал�
кон, кухня 6,4 кв. м., ц/коммуни�
кации, с/у совмещен, счетчики на 
воду, просторный коридор. Ипоте�
ка (поможем в оформлении), мат. 
капитал. Цена 1 100 тыс. 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.

  Квартиру�студию в Арамили 
по ул. Окружной, 39, 2 этаж, 28,3 
кв. м., квартира готова к чистовой 
отделке. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�922�185�01�58.

  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.

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

  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. Торг. ел. 8�922�18�
501�58.
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  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, в обще

житии по ул. К. Либкнехта. Цена 
430 тыс. руб. Тел. 8
963
447
18
37.

  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 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.

  Комнату 14,7 кв. м. в Сысер

ти по ул. Трактовая, д. 13. Цена 
450 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8
961
762
76
73.

  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 800 тыс. руб. В ипотеку 
от 6 600 тыс. руб. Тел. 8
909
703

04
40. www.ansu1.ru

  Комнату 13,2 кв. м. по ул. 
Р. Люксембург, 3 этаж, хорошая 
входная дверь, пластиковое окно, 
в секции 4 комнаты, входная дверь 
на этаж закрывается на ключ. 
Комната свободна, 1 собственник. 
Ключи в день сделки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8
909
703
04
40. www.ansu1.
ru

  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.

  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.

  Комнату 18 кв. м. в обще

житии коридорного типа, в Бо

бровском. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8
950
208
09
87.

  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

Коммерческая...

  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 4 300 тыс. руб.  
Тел. 8901
859
18
42.

  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. 

  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.

  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.

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.

  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.

  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.

  Дом в Сысерти, у водоема, 70 
кв. м., баня с верандой, газ, сква

жина, участок 6 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8
982
727
02
26.

  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.

  Жилой деревянный дом + 
каменный пристрой общей площа

дью 65 кв. м. в центре Сысерти с 
2 отдельными входами, 2 изоли

рованные комнаты, кухня, печное 
отопление, скважина, эл
во, газ 
по фасаду, есть каменный домик, 
участок ИЖС, 6 соток. Рассмо

трим обмен на квартиру. Цена 1 
850 тыс. руб.  Тел. 8
909
703
04
40. 
www.ansu1.ru 

  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

  Благоустроенный дом в Сы

серти, 187,2 кв. м., газ, эл
во, 
водоснабжение, канализация, 
участок 6,7 сотки, ИЖС, с насаж

дениями, теплица, баня с финской 
печью, гараж 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 

  Бревенчатый дом в Сысер

ти по ул. Белинского, 37,6 кв. м., 
1 комната и кухня, с печным ото

плением, эл
во 220, газ и водопро

вод по фасаду, участок 9 соток, 
возможно приобрести соседний 
участок 9 соток (без построек), 1 
собственник. Цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 8
909
703
04
40. www.ansu1.
ru

  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.

  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.

  Дом на самом берегу Сысерт

ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, выгреб, центральный 
водопровод, гараж, над ним госте

вой дом, баня, весь участок 15 со

ток. В собственности. Тел.: 8
902

440
96
05, 8
922
618
29
98.

  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. ото

пление, в/я 10 куб., отделка черно

вая, 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.

  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.

  Жилой газифицированный 
дом в Сысерти, 72 кв. м., кухня, 
гостиная, 2 спальни, прихожая, 
подвальное помещение с овощех

ранилищем, газ, эл
во, скважина, 
в/я, участок 10,5 сотки, угловой, 
квадратной формы, га горке. Цена 
3 500 тыс. руб. Тел. 8
901
859
18

42.

  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.

  Новый газифицированный 
дом в Сысерти, полностью готов к 
проживанию. Цена 4 400 тыс. руб. 
Тел. 8
912
283
20
27.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  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 80 кв. м. в 
районе «Африки», в Сысерти, 2 
изолированные комнаты, кухня, 
с/у с ванной, газовое отопление, 
ц/вода, канализация – выгреб, ря

дом Сысертский пруд, сосновый 
лес, школа, детский сад, кадетское 
училище. Цена 4,6 млн. руб. Тел. 
8
922
134
62
31.

  Жилой б/у дом в Сысерти,0 
в районе Поварни, 46 кв. м., 2 
изолированные комнаты, кухня, 
туалет, котельная, хорошая баня, 
капитальный гараж, дом уютный, 
современный ремонт, участок 6 
соток. Цена 3 450 тыс. руб. Тел. 
8
922
134
62
31.

  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.

  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 в 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.

  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.

  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.

  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.

  Деревянный дом в с. Кашино, 
78 кв. м., обложен красным кир

пичом, 4 комнаты, кухня, газовое 
отопление, скважина, разработан

ный земельный участок 16,5 сотки, 
различные насаждения, баня, 2 га

ража. Ипотека, мат. капитал. Цена 
3 400 тыс. руб. Тел. 8
909
703
04

40. www.ansu1.ru

  Садовый 2
этажный дом 20 
кв. м. в к/с «Колос», с. Кашино, 
1 этаж: 2 комнаты, пригоден для 
зимнего проживания, 2 этаж: лет

няя комната, печное отопление, 
требуется небольшой ремонт, уча

сток 3,6 сотки, скважина, эл
во, хо

рошая дорога, недалеко от трассы. 
Цена 440 тыс. руб. Тел. 8
909
703

04
40. www.ansu1.ru 

  Дом в п. Школьный (Шевелев

ка), из бруса, обложен кирпичом, 
2 комнаты, кухня с верандой и 
мансардой, газовое отопление и 
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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 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 850 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 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 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 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 возможность 
подключиться к газу. На участке 
бревенчатый домик 25 кв. м. с печ�
ным отоплением, банька. Цена 1,57 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Кашино, ровный, широкий по 
фасаду, оставлены молодые со�
сны, огорожен, эл�во. Расположен 
в элитном дачном поселке, на бе�
регу пруда. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�18�42.

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка, шлакозаливной га�
раж 7х6, обложен кирпичом, фун�

печь�камин, канализация, баня. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  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.

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�
ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 870 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  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.

  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.

  Дом в центре В. Сысерти, 50 
кв. м., скважина, газ, баня, гараж, 
ухоженный участок 10 соток с де�
коративными посадками и плодо�
выми деревьями. Цена 2 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Деревянный дом в п. Лечеб�
ный, 50 кв. м., 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
также есть печка, баня, сарай, зе�
мельный участок 14 соток. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Недостроенный дом�баню в 
В. Сысерти, ДНТ «Ключик», 111 
кв. м., из твинблока, 4 комнаты 
и кухня�гостиная, с/у, холл, ман�
сардный этаж, эл�во 380В, сква�
жина, участок 18,5 сотки, гараж 
6х6 из пеноблока на 2 машины. 
Рассмотрим обмен. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 3 100 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.

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Никольское, 30 кв. м., на участке 
23 сотки! Участок хорошей фор�
мы, широкий по фасаду (28 м), 
место сухое, солнечное, большая 
придомовая территория, улица 
асфальтированная, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  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.

  Жилой дом 34 кв. м. в с. 
Щелкун по ул. Советской, 2 ком�
наты, кухня, отопление печное 
(2 печи), скважина, действую�
щая 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.

  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: на�
личные, обмен, а также ипотека. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Бобровском, в кот�
теджном поселке «Расторгуевъ», 
124 кв. м., 8 соток, из газоблока, 
скважина 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.

  Дом в с. Абрамово, 44,3 кв. 
м., из бревна, 2 комнаты, кухня, 
участок 27 соток, на участке баня, 
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.

  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, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, гараж 
на 2 машины, в баню заведены ото�
пление и вода, участок 12, 75 сотки 

(можно купит с 21 соткой). 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.

  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 15 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  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 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
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.

  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 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  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.

  Деревянный дом в Николь�
ском по ул. 8 Марта, на 2 поло�
вины, 2 комнаты (30+100 кв. м.),  
кухня 7 кв. м., прихожая, стеклопа�
кет на кухне и в спальне, газовая 
плита в доме, дом 1963 г. п., новая 
крыша, большой двор,  скважина, 
баня, 14 соток земли, в собствен�
ности, теплица 6х2. Цена  1 150 
тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  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 жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, водонагреватель, 
скважина, сливная яма, газ по фа�
саду, эл�во, участок 7,3 сотки, хо�
рошая баня, ограждение профна�
стил. Цена 1 700 тыс. руб. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Часть жилого дома в с. Ка�
шино, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня 
(из пеноблока) газовое отопление, 
пластиковые окна, баня, хоз. по�
стройки, 8 соток. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�912�653�74�34, после 
17.00. 

  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.

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 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 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 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 10,6 
сотки в активно развивающемся 
районе Сысерти, категория: на�
селенный пункт, разрешенное ис�
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дамент под дом 10,8х10,8, элво, 
канализация 12,5 куба, скважина 
22 м. Рассмотрим обмен. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка
менка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, 
прямоугольной формы, с соснами, 
элво (15 кВт), возможно подклю
чения газа (газ напротив). Рассмо
трим варианты обмена на 1ком
натную квартиру в Сысерти. Цена 1 
млн. руб. Тел. 89090094124.

  Земельный участок 16 соток, 
не доезжая п. Каменка, недострой, 
фундамент 11х11, гараж 6х7, вы
гребная яма 12 куб., канализация 
от дома и гаража, элво 380, газ, 
скважина, забор. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 89527322707.

  Земельный участок в В. Сы
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 
соток, прямоугольной формы, 
54х22 м, есть элво, газ оплачен, 
будет подведен к участку, соседи 
все дачники из Екатеринбурга, 
рядом лес, водоем 500 м. Цена 2 
млн. руб. Тел. 89122606609.

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском рне   зе
мельный участок на берегу Верх
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 89122832027.

  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. 89221850158.

  Два земельных участка в Но
воипатове, каждый по 21,5 сотки, 
все коммуникации рядом. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 89826281412.

  Земельные участки в Ново
ипатове, один 15 соток  цена 130 
тыс. руб., второй 18 соток  за 150 
тыс. руб. Тел. 89826281412.

  Земельный участок 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 
дома, центральная улица, элво, 
газ по фасаду, сухой, высокое ме
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8922
2944234.

  Земельный участок в д. То
карево, 14,5 сотки, под строитель
ство дома, прямоугольной формы, 
на горке. Цена 1,25 млн. руб. Тел. 
89634484165.

  Земельный участок 8,1 сотки 
в Бобровском, квадратоной фор
мы, категория: земли населенных 
пунктов, для ИЖС, в собствен
ности более 5 лет, 1 собственник, 
межевание проведено, скважина 
36 м., участок расположен в новой 
жилой застройен. Цена 550 тыс. 
руб.  Тел. 89090076526.

  Очень хороший земельный 
участок в д. Ключи по ул. Солнеч
ной, 10 соток, есть газ, элво ТУ + 
договор оплачены. Цена 690 тыс. 
руб. Тел. 89122898066.

  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., элво. Цена 600 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89221850158. 

  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. 89097030440. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок в с. Щел
кун, 20 соток, земля ИЖС, баня 
6х6, скважина, элво, асфальтиро
ванная дорога, новый забор. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в Дву
реченске, 11,6 сотки, со старым 
домом, ц/вода, газ вдоль участка, 
элво, есть металлический гараж 
с погребом, участок разработан, 
очень много плодовоягодных на
саждений, теплица, в доме летом 

можно жить. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 89222944234.

  Земельный участок 94 сотки 
в д. В. Боевка, земля СХН, дорога 
асфальтированная, скважина, эл
во 380, в деревне есть вся инфра
структура. Цена 280 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в Чер
данцеве по ул. Лермонтова, 12 со
ток, элво подведено, на горке, ас
фальтированная дорога, 500 м от 
речки, граничит с лесом. Цена 550 
тыс. руб. 89122606609.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Абрамово, ровный, 30 х 36 ме
тров, элво 380В, 15 кВт, хорошая 
дорога. Собственность. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 89122832027.

  Земельный участок в Кадни
кове, 13 соток, ИЖС, рядом газ, 
элво 380В, асфальтированная до
рога. Цена 800 тыс. руб. Тел.8912
2832027.

  Земельные участки в с. Кад
никово, от 13 до 16 соток, катего
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо
водства и огородничества, элво 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со
тку! Звоните! Тел. 89090094124.

  Два участка в с. Новоипа
тово, по 21 сотке, разрешенное 
использование – ЛПХ, сухие, ров
ные, находятся рядом. Цена за 
каждый 250 тыс. руб., за оба  450 
тыс. руб. Тел. 89090094124.

  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. 89090094124.

  Земельный участок 12 соток 
в Черданцеве, категория: населен
ный пункт, разрешенное использо
вание: ЛПХ. Подведено элво, есть 
фундамент 6х6 (зарегистрирован 
как жилой дом 70 кв. м.), участок 
ровный, сухой. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 89090094124.

  Сто соток (1 га) земли в с. 
Щелкун, в КП «Разгуляй», с видом 
на озеро. Разрешенное исполь
зование – дачное строительство. 
Категория: земли с/х. Элво и газ 
есть, есть жилые дома, а также 
активно ведется строительство но
вых жилых домов. Цена 1 890 тыс. 
рублей. Тел. 89090094124.

  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, элво 
заведено, газ проходит по фаса
ду участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 
89090094124.

  Земельный участок в с. Щел
кун по ул. Набережной, 12 соток, 
на участке коробка дома. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 89090110260.

  Земельный участок с домом 
в п. Полевой, Сысертского рай
она, к/с «Улыбка», 8,6 сотки, кух
ня, веранда, гараж, овощная яма, 
баня, 2 теплицы, скважина, элво 
380В/220В, новый эл. счетчик, эл. 
плита, проводка поменяна, ма
ленькие членские взносы. Цена 1 
560 тыс. руб. Тел. 89049817053. 

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6 соток, ухожен
ный, небольшой дом с мансардой, 
печное отопление, отдельная кух
ня, комната, на 2 этаже комна
тамансардная, в собственности, 
прописка, скважина, насаждения, 
сухое место, парковка. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 89122606609.

  Земельный участок в СНТ 
«Черемушки», 8 соток, участок 
разработан, теплица и дачный до
мик, элво 380, летний водопровод, 
выход в лес. Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89126665902.

  Земельный участок в к/с 
«Зеленый уголок», 7,8 сотки, на 
участке плодовые деревья и те
плицы, отличное место для отдыха 
и строительства дома, элво есть, 
газ рядом. Цена 660 тыс. руб. Тел. 
89126665902.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы
серть), 15 соток, скважина, садо
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 89126665902. 

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в Сы
серти, в СНТ «Надежда», 6 со
ток, ухожен, место для строитель
ства дома. Цена договорная. Тел. 
89022540108.

  Садовый участок с домом в 
к/с «Гидромашевец», в Сысерти, 
дом бревенчатый 25 кв. м., 2этаж
ный, с печным отоплением, элво 
220 Вт, новая проводка, новый 
счетчик, скважина 35 м., участок 
10,7 сотки, ухожен, разработан. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8909009
4124.

  Земельный участок в к/с «Ро
синка», 7 соток, великолепное ме
сто для строительства, отличные 
дороги, элво, сосновый бор. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 891939252
73, 89221002154.

  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. 89826281412.

  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. 89826281412.

  Садовый участок в к/с «Вете
ран», в Сысерти, 4,5 сотки, голый, 
под строительство дома. Цена 470 
тыс. руб. Торг. Тел. 898262814
12.

  Садовый участок в к/с «Гу
док1», 10 соток, зимний домик 
примерно 16 кв. м, баня, теплица, 
элво, скважина на двоих с сосе
дями, различные посадки, ухожен. 
Цена 1 100 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8982628
1412.

  Садовый участок 7 соток в к/с 
«Гудок2», есть скважина, элво. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8909009
4124.

  Дачу в СНТ «Ясная поляна», 
7 соток, у леса, 2этажный домик, с 
печным отоплением + конвектора, 
2 комнаты, летняя кухня, веранда, 
бревенчатая баня (заведена вода, 
сделан слив), скважина, участок 
ухожен, разработан, новая тепли
ца. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8909
0094124.

  Земельный участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 12, 4 
сотки, в собственности, элво, 
скважина, теплица, насаждения, 
большая баня с комнатой отдыха, 
теплым туалетом, в саду  прожи
вают круглогодично, зимой доро
га чистится,  2 км от центральной 
улицы Ленина. Цена 800 тыс. руб. 
89122606609.

  Земельный участок в с. Ка
шино, СНТ  «Автомобилист2», 7 
соток, элво 380, хорошая дорога. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8912283
2027. 

  Земельный участок правиль
ной формы в к/с «Ветеран», 8 со
ток, есть сарай, фундамент 8х12, 
бурозаливной, элво 380, произ
ведена отсыпка участка. Цена 1 
050 тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru 

  Дачу в к/с «Гудок2», участок 
10 соток, дом, баня, скважина, 
теплица. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 89122911932.

  Дачу в к/с «Гудок2», 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 плодовоягодных на
саждений, элво 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
89090076526.

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка3», в с. Кашино, 
Сысертского рна, ровной прямоу
гольной формы, разработан, доро
ги отсыпанные, зимой чистят, хо
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 89090076526.

  Земельный участок в к/с «Зо
лотое поле», с. Кашино, 9 соток, 
место высокое, сухое, солнечное! 
Граничит с лесом, рядом идет 
строительство новых домов, до 
центра с. Кашино 20 минут пеш
ком. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8909
0076526.

  Земельный участок в ДПК 
«Урожай», 9 соток, чистое поле, 
элво на участке, солнечное высо
кое место. Тел. 89221532027.

  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. 8909703
0440. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, элво подведено. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас
положен в жилом рне, скважина, 
элво 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в к/с «Гу
док2» п. Каменка, 7 соток, земля 
СХН, для коллективного садо
водства, элво проходит рядом с 
участком. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Садовый участок в п. Камен
ка, в СНТ «Солнечный2», 6 соток, 
элво, хорошая беседка, скважина. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 8982628
1412.

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

Гаражи

  Отапливаемый гаражный 
бокс в Сысерти, 70 кв. м., потолок 
3,5 м + 3 примыкающих гаража для 
дальнейшего расширения, элво 
380, видеонаблюдение, сигнали
зация, подъемник 3,5 т, смотровая 
яма, шиномонтаж, балансировоч
ный станок и т. д. Назначение: 
автосервис, прово, склад. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
элво 220, центральное отопление, 
водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 89221346231.

Куплю
  С хорошим ремонтом 3ком

натную квартиру. Тел. 89655125
728.

  2 или 3комнатную квартиру 
на 1, 2, 3 этажах. Тел. 8909007
6526.

  2комнатную квартиру в Сы
серти. Тел. 89193925273, 8922
1002154.

  2комнатную квартиру улуч
шенной планировки в Сысерти. Не 
агентство. Тел. 89090097289.

  1комнатную квартиру в Сы
серти, 23 этажи. Тел. 8919392
5273, 89221002154.

  1 2комнатную квартиру 
в Сысерти, у собственника. Для 
себя, расчет наличный. Агент
ствам не беспокоить. Тел. 8912
2126773.

  1комнатную квартиру в Сы
серти. Тел. 89090076526.

  1 2комнатную квартиру в 
центре Сысерти или микрорайоне. 
Для себя. Тел. 89827270226.

  Квартиру в центре, рассмо
трим 2 и 3комнатные квартиры. 
Мы ждем, скорее звоните! Тел. 
89090031110.

  Срочно 2комнатную кварти
ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 89222944234.

  Срочно купим в мкр. Новый 
1комнатную квартиру. Ипотека 
одобрена! Тел. 89655125729.

  Срочно купим в Сысерти 
1комнатную квартиру для дочери. 
Ждем ваших звонков: 89655125
728.

  Мы продали дом и сейчас 
готовы быстро купить хорошую 3 
или 4комнатную квартиру в Сы
серти. Тел. 89655125729. 

  Квартиру в Сысерти, у соб
ственника. Тел. 8 9018591842.

  1 2комнатную квартиру в 
Сысерти. Тел. 89222233222.

  Предприятие купит для свое
го сотрудника квартиру или жилой 
дом. Тел. 89122832027.

  Большую 1 или 2комнатную 
квартиру в центре Сысерти, 23 
этаж, или лифт, готовы на обмен. 
Тел. 89126665902. 

  Дорого квартиру в Сысерти 
по ул. Свободы, 38А. Тел. 8912
6665902.

  Квартиру у собственника. 
Тел. 89090094124.

  Квартиру в Сысерти, с. Каши
но. Тел. 89826281412.

  Комнату или квартиру в Сы
серти, с. Кашино. Тел. 8922134
6231.

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском районе или в Сысер
ти. 89826281412.

  Благоустроенный дом в Сы
серти, без агентств. Тел. 8909
0097289.

  Жилой дом в Сысерти, с. Ка
шино, В. Сысерти. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 89221346231.

  Дом, участок или дачу (сад) 
в Сысерти, Сысертском районе, у 
собственника. Тел. 890900941
24.

  Дом, земельный участок, 
квартиру, у собственника. Тел. 
89097030440.

  Дом в Сысерти или в Сысерт
ском районе, у собственника. Тел. 
8 9018591842.

  Срочно куплю дом 100 кв. м., 
с коммуникациями, желательно 
новый. Тел. 89222944234.

  Земельный участок или дом 
рядом с Екатеринбургом, в Сы
сертском районе. Тел. 892229
44234.

  Земельный участок в Сысер
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас
чет. Тел. 89122126773.

  Земельный или садовый уча
сток в Сысерти или в Сысертском 
районе, у собственника. Тел. 8 
9018591842.
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  Срочно купим в Сысерти, с. 
Кашино участок, часть участка, 
можно с домиком, до 900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  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
  3�комнатную квартиру в мкр. 

Новый, д. 20, на 1�комнатную с 
вашей доплатой. Тел. 8�922�134�
62�31.

  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, район кадет�
ского училища, 6 соток земли, есть 
новый фундамент, на квартиру. 
Доплата в любую сторону. Цена 
договорная. Тел. 8�982�719�16�94.

  2�этажный дом 212 кв. м., уча�
сток 9 соток, на две 2�комнатные 
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.

Сниму

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

  1� или 2�комнатную кварти�
ру с мебелью в доме с газом, на 
длительный срок. Проживать буду 
один. Телефон для связи 8�999�
569�70�94, либо WhatsApp.

  1�комнатную чистую и ухо�
женную квартиру для семейной 
пары. Тел. 8�901�210�16�14.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с мебелью. Недоро�
го. Тел. 8�953�05�08�068.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на длительный срок, 
русским, есть мебель, бытовая 
техника, кухонный гарнитур. Опла�
та помесячно 14 тыс. руб. + все 
коммунальные услуги. Договор. Не 
агентство. Тел. 8�901�43�92�342.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Тел. 8�902�584�82�20.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 1этаж, 
без мебели, газовая плита, воз�
можность подключения интернета 
(оптика). Тел. 8�906�811�33�80.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с мебелью. Оплата 
12 тыс. руб. Все включено. Тел. 
8�922�217�17�11.

  1�комнатную квартиру в 
микрорайоне, д. 23. Есть все для 
проживания. Тел. 8�902�87�147�30, 
Ирина.

  Комнату в коммунальном 
доме, семейной паре. Оплата 7 
тыс. руб. Тел. 8�982�741�98�38.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Форд Фокус�2, 2007 г. в., ре�
зина «зима�лето», на литье, сигна�
лизация, цвет темно�синий. Тел. 
8�963�038�54�65.

  УАЗ�31512, кабриолет, дви�
гатель 417, после капитального 
ремонта, крыша – стеклопластик, 
замена жестянки, с полной покра�

ской, новые автопокрышки. Цена 
100 тыс. руб. Обмен на ВАЗ. Тел. 
8�922�110�44�41.

  Автокран Урал�Ивановец, 
стрела 3�секц., длина 18 м., г/п 16 
т., дв. ЯМЗ 236, в рабочем состо�
янии. Цена 500 тыс. руб. Или ме�
няю на легковой автомобиль. Тел. 
8�922�11�04�441.

  Картофелекопалку КСТ�1,4;  
картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку для 
Т�16; культиватор пружинчатый 
для МТЗ; косилку КС�2,1. Тел. 
8�902�269�05�87.

Запчасти

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

  Автопокрышки для УАЗ, б/у, 8 
штук, Я�245 215х90х15. Цена 2 тыс. 
руб. за все 8 штук. Тел. 8�922�110�
44�41.

  Блок цилиндров ЯМЗ�238, с 
коленвалом, без головок, б/у, цена 
20 тыс. руб.; КПП�5 ст. ЯМЗ�236�
238, цена 20 тыс. руб. Тел. 8�912�
284�08�59.

  Комплект зимней рези�
ны марка YOKOHAMA, размер 
225/55/R�17. Тел. 8�922�118�15�25.

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.

  Авторезину 215х60 R�16, 2 
штуки, можно с дисками, Хакалет�
ти�4. Тел. 8�929�213�69�06.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Вы на правильном пути к 
здоровой пище. Пейте, девки, мо�
локо, ешьте творог – будете кра�
сивы. Ешьте мясо, мужики, будете 
здоровы. Позаботьтесь о себе и 
купите поросят для откорма. Воз�
можна 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.

  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.

  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.

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

  Доставка ЗИЛ�самосвал. Ще�
бень, отсев, песок, скальный грунт, 
навоз, перегной. Вывоз мусора. 
Тел. 8�912�282�59�69.

Приму в дар

  Приму в дар яблоки, груши. 
Самовывоз. Тел.: 8�912�286�29�40, 
8�963�043�97�69.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Машину�автомат, в хорошем 

состоянии. Возможна доставка. 
Тел. 8�902�156�66�31.

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

Куплю

  Магнитофоны, про�
игрыватели и другую ра�
диоаппаратуру. Кассеты, 
пластинки. Тел. 8�922�103�
09�01. 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Женские фуражки из нату�
ральной кожи; шапки: 2 норковые, 
б/у, ондатровая ушанка, новая. 
Тел. 8�912�67�21�789.

  Две шубы, мутоновая и нутри�
евая, новые, р�р 54�56, красивая 
расцветка и фасон, по 10 тыс. руб. 
Сапоги женские зимние, новые, бе�
жевые, р. 38, из натуральной кожи, 
недорого. Тел. 8�922�118�15�02.

РАЗНОЕ
Продаю

  Подростковый велосипед, 
цена 3 тыс. руб.; детский электро�
мобиль 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. 

  Беговую дорожку профессио�
нальную. Тел. 8�922�14�99�327.

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

  Новая передвижная универ�
сальная коляска на колесиках для 
инвалидов, с туалетным горшком, 
очень удобная в употреблении. 
Тел.: 8�912�225�90�56, 7�96�16.

  Алоэ, возраст 2,5 года. Тел. 
8�952�73�55�120.

  Радиаторы отопления чугун�
ные, новые и б/у. Тел. 8�912�241�
19�38.

  Памперсы N2, оптом и в роз�
ницу. Тел. 8�961�76�150�83.

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

  Книги: женские романы, де�
тективы, мир приключений, дет�
ские, собрание сочинений. Недо�
рого. Все в отличном состоянии. 
Тел. 8�909�009�54�83.

  Лист металлочерепицы, 6 ме�
тров, цвет коричневый. Тел. 8�909�
704�97�52.

  Швейную ножную машину в 
тумбе «Чайка�2», в рабочем состо�
янии, требует небольшой настрой�
ки, цена 1 тыс. руб.; наколенник 
новый, цена 250 руб. Тел. 8�922�
118�15�02.

  Два кресла, журнальный 
стол для дачи, беседки; хозяй�
ственную тележку, ширина 42, 
длина 82 см, высота 52 см; санки, 
снегокат, велосипед 3�колесный 
с ручкой, козырьком. Тел. 8�912�
052�19�80.

  Станок вертикально�свер�
лильный 2118А, профессиональ�
ный, 380В, в хорошем рабочем 
состоянии. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8�922�110�44�41.

Куплю

  Все, что вам не нуж�
но из кладовки, гаража, с 
балкона (кроме одежды и 
мебели). Тел. 8�922�103�09�
01.

  Макулатуру. Тел. 
8�922�103�09�01.

  Бочку железную на 200 ли�
тров, можно б/у. Тел. 8�961�767�
58�98.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Щенков, помесь западно�си�
бирской лайки, 2 девочки, возраст 
2,5 месяца. Мальчик – дворянин, 
возраст 3 месяца. Готовы стать 
вашими любимцами. Возможна 
доставка по Сысертскому району. 
Тел. 8�919�376�08�25.

  Щенков от маленькой двор�
няжки, возраст 1 месяц. Доставка. 
Тел. 8�900�033�48�40.

  В добрые руки собаку, воз�
раст 1 год, окрас черный, краси�
вая, мягкая шерсть. Тел. 6�50�04.

 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 тон�
ны. Доставка стройматериала, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы�
товок. Тел. 8�912�6�404�404, Алек�
сандр.

  Манипулятор «Исудзу», борт 
5 тонн, стрела 3 тонны. Доставка 
стройматериалов, пиломатериа�
лов, колец ЖБИ, бытовок, монтаж 
канализаций. Без выходных, в лю�
бое время. Стоянка авто в Сысер�
ти. Тел. 8�905�85�90�235.

  Газель Некст, термобудка, 
длина 4.2 м. Грузоперевозки, пе�
реезды, доставка по  Сысерти, Сы�
сертскому району, Свердловской 
области и России. Тел.: 8�909�701�
37�41, 8�922�185�41�81.

  Грузоперевозки. КАМАЗ и 
Газель�тент 4�метровая. Грузо�
подъемность 10 тонн, длина кузова 
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.

  Г р у з о п е р е в о з к и 
Газель�тент 3 м. Тел. 8�909�
700�25�71, 8�932�110�28�41. 

  Газель�тент, евро�
платформа 4,2 м., 15,5 куб. 
Город, межгород, доставка 
грузов, переезды, вывоз 
мусора, верхняя загруз�
ка до 2,5 т., возможна до�
ставка 6 метров. Работаем 
с организациями, ИП. Тел. 
8�909�007�65�11.

20 октября 2020 г. исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки

ЗАМЯТИНОЙ Надежды Федоровны.

Ушла. Спустилось небо ниже,
На крыши сели облака.
И вот уже совсем не слышно
Шагов твоих издалека.
Ушла. Повис туман устало
На телеграфных проводах.
Ушла. А мы еще не знали,
Что так уходят навсегда.

Все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом 
вместе с нами.
Любим, помним, скорбим.

Родные.

В среду, 14 октября, на 67 году ушел из жизни 
наш дорогой и любимый муж, папа, дедушка 

ПИРОГОВ Леонид Павлович.

Был он очень трудолюбивым, заботливым, любящим. В любую 
минуту мог прийти на помощь. много дал своей семье, став на�
дежной опорой жене, примером в глазах детей и внуков.
В наших сердцах память о нем будет жить вечно. 

Все, кто знал этого замечательного человека, помяните до�
брым словом.

Особую благодарность выражаем всем родственникам, дру�
зьям, коллегам, соседям за оказанную моральную и материаль�
ную поддержку в эту трудную для нас минуту. 

Родные.
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  Экскаватор
погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани

пулятор г/п 5 тонн, стрела 
г/п 3 тонны. Кольца ж/б, р
р 
2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш

ками и днищами. Тел. 8
912

23
140
90.

  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.

  Бригада отделочни

ков сделает для вас ремонт 
любой сложности: космети

ческий, капитальный, евро

ремонт. Демонтаж, монтаж, 
шпаклевка, грунтовка, по

краска, декор краска, фак

турная краска. Любой вид 
обоев. Любой вид плитки. 
Гипсокартон. Любой вид 
панелей. Фанера, ламинат, 
паркет, линолеум и др. Ра

боты по электрике, сантех

нике. Установка санузла, 
ванны под ключ. Расчет 
стоимости производится по 
телефону или при выезде на 
замер. Если нужно, помо

жем с выбором материала, 
подскажем. Доставка на

шего материала бесплатно. 
Весь необходимый инстру

мент в наличии. Пенсионе

рам 
 хорошие скидки! На 
проделанную нами работу 
гарантия 1 год. Тел.: 8
922

139
62
27, 8
912
64
85
060.

  Строительные и ремонтные 
работы. Земельные работы: копка 
ям, траншей. Услуга бензокосилки. 
Разборка старых строений и вы�
воз. Уборка территории и вывоз 
мусора. Тел. 8�922�177�43�47.

  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.

  Строительные работы. Мон�
таж крыш. Низкие цены. Тел. 
8�950�550�33�28.

  Аргонно�дуговая сварка! 
Цветных и черных металлов. Ре�
монт авто�мото�велодеталей. 
Сварка теплообменника Opel�
Chevrolet. Сварка корпуса КПП. 
Сварка колесных дисков, поддо�
нов ДВС, топливных баков и дру�
гих деталей! Возможен выезд. Тел. 
8�932�608�38�01.

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

  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.

  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.

  Ремонт швейных машин. Воз�
можен выезд на дом по району. 
Тел. 8�982�635�41�05.

  Срочный ремонт хо

лодильников, стиральных 
и посудомоечных машин. 
Запчасти в наличии. Выезд 
в день обращения. Пенси

онерам скидки. Тел. 8
908

634
44
48.

  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

  Рубка, распил, колка дров. 
Демонтаж старых построек. Цена 
договорная. Тел. 8�904�546�63�33.

  Вспашу мотоблоком 
сады и огороды на зиму. 
Цена низкая.  Тел.: 8
900

206
46
21, 8
965
527
54
68.

  Скошу траву трим

мером на вашем участке. 
Цена низкая. Тел.: 8
965

527
54
68, 8
900
20
64
621. 

  Доставка: опил, кон

ский навоз, коровий на

воз, перегной малыми пар

тиями на автомобильной 
телеге. Цена низкая. Тел. 
8
900
206
46
21, 8
965
527

54
68.

Требуются

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

  Требуется продавец, 
грузчики, сборщики в ме

бельный магазин «Кедр». 
Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Быкова, 45. 

  Требуются швеи. Дет

ская одежда (трикотаж) Сы

серть, с. Щелкун. Тел. 8
961

76
21
494.

  Требуются водители катего�
рии «Е». г. Екатеринбург. Зарпла�
та достойная. Работа по области. 
Тел.: 8�912�211�01�72, 8�908�92�57�
331.

  Приглашаем на по

стоянную работу: горнич

ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра

чечной. З/п без задержек. 
Трудоустройство ТК РФ. 
Тел.  8
966
712
94
39.

  Требуется охранник�разнора�
бочий на базу отдыха «Лебяжье», 
г. Сысерть. График работы 2/2. 
Тел. 8�912�269�15�16.

  Подработка для сту

дентов. Тел. 8
966
712
94
39.

  Приглашаем офици

антов на постоянную рабо

ту. Тел. 8
903
08
61
846.

  На пилораму требуются рам�
щики и помощники рамщиков. Тел. 
8�909�01�41�302.

  Требуется уборщица (вахта). 
Тел. 8�999�56�47�109.

  На постоянную ра

боту требуется водитель 
лесовоза. Организации на 
постоянную работу требу

ется водитель лесовоза с 
опытом работы, официаль

ное трудоустройство. Тел. 
8
922
60
13
690.

  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.

  На предприятие тре

буется главный инженер. 
Тел.: 8
922
039
60
52, 8
922

224
01
27.

  Требуется помощница по 
уборке дома в Верхней Сысерти. 
Тел. 8�922�209�45�25, Сергей.

  Требуется мойщица�уборщи�
ца, ресторан г. Екатеринбург. Тел. 
8�919�395�77�76.

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
Черно-белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.) 

Цветное - 300 руб. (с фотографией - 360 руб.)
БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  - 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 
УТЕРЯ 
  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":
Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.); веники 
 

30 руб. 
(в рамке 
 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной, 
комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики, 

поросята, яйцо, молочная продукция  
 75 руб. 
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 

кирпич, пеноблоки и т. п.) –  75 руб. 
(в рамке – 105 руб.).  

УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 130 руб.). 
ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке - 130 руб.  (до 20 слов) 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ - 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

График работы сменный. Возможна вахта.

 Тел. 8-912-680-93-30.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ       

В столярный цех требуются: 
столяр-краснодеревщик, 

оператор ЧПУ,
 разнорабочий. 

Возможна доставка или оплата ГСМ, 
опыт работы не менее 3 лет. 

Оплата от 40 000 рублей. 
Тел. 8-912-661-24-34.

ООО «АТТ
ЕК» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

автомехаников, 
электрика
диагноста. 

Официальное 
трудоустройство. 
п. Октябрьский, 
ул. Уральская, 2. 

Тел. 8
965
543
30
48, 
8
922
121
52
95.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ  В, С  
в г. Сысерть. 

Ненормированный график, 
з/п при собеседовании. 

Тел. 8 919 368 88 08

ТРЕБУЮТСЯ 

разнорабочие 
на уборку территории. 

Оплата 1000 руб./день. 

Тел. 8(343)302
06
26. 

НА ЧУЛОЧНО�НОСОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР ЧПУ. 
Без опыта. График 2/2. 
Тел. 8
912
675
22
66. 

8
908
925
96
24.

В магазины требуются 
УБОРЩИЦЫ, 
ГРУЗЧИКИ 

И СОТРУДНИКИ 
НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА.

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

В КАФЕ г. Сысерть
ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 
ОФИЦИАНТ, КУРЬЕР 
с личным автомобилем

 для доставки горячих обедов.

Тел. 8-922-150-46-50.
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Услуги JSB-3CX. Камаз 15 тонн.
Щебень, щебень желтый, 

отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Торфогрунт. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и т. д. 
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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Щебень, отсев, песок, асфальт, 
перегной, навоз, земля, 

скала, дресва, 
отсыпка дорог. Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.
Доставка по району бесплатно. 

8-912-286-29-40  
8-963-043-97-69   Сергей. 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

ДОСТАВКА КАМАЗ!!! 
Щебень, отсев, песок, дресва, 

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, опил, 

чернозем. Вывоз мусора. 

849064807426484
849224215487430

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ-ТЕНТ-ГРУЗОВОЙ 
Опил, навоз, торф, 

перегной с доставкой. 
Вывоз мусора. 

8-922-227-83-36 
8-908-632-48-81

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. 849064802487477

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

ДОСТАВКА
Услуги КАМАЗ-самосвал.

Щебень, мраморный щебень, 
отсев, песок, скальный грунт, 
керамзит. Чернозем, торф, 

дресва, навоз, перегной,помет
 куриный. Вывоз мусора. 

Недорого.
Тел. 8-922-117-50-99.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 
Тел. 8 902 256 06 50 

� ОСАГО, КАСКО;
� ипотечное страхование;
� страхование имущества;
� страхование от несчастных случаев;
� восстановление КБМ; 
� страхование жизни и здоровья (спортивные мероприятия 
для детей);
� страхование для выезда за границу;
� от клеща, COVID19 и многое другое.
ОНЛАЙН�СТРАХОВАНИЕ.

Мы заботимся о ваших рисках! АСК «Все виды страхования».

 

Юридическое агентство "Эдельвейс" будет осуществлять 

БЕСПЛАТНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
населения указанного муниципального образования.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Сысертского
городского округа! С 15 по 31 октября 2020 г. 

По всем интересующим Вас вопросам можете обра�
щаться на телефон горячей линии: 8 (343) 271453408, 

а также напрямую дежурным сотрудникам агентства: 
8 (982) 694453408, 8 (912) 235497420. 
Задать свой вопрос, описать проблему или предмет
 обращения Вы можете на сайте нашего агентства 
www.advokatn1.ruwww.advokatn1.ru, а также отправив письмо на нашу 

электронную почту: l.a.edelweiss96@mail.ru.

ДРОВА. 
В УКЛАДКУ. 

Доставка. 
Тел. 8-922-20-33-765.

7 ноября, в субботу, организуется поездка 
в г. Реж,

 в ШОКОЛАДНУЮ МАСТЕРСКУЮ 
«Шоколад и перец»,

 с дегустацией и мастер-классом.
Посещение храма св. пророка Иоанна Предтечи. 

Обращаться по телефону 8-912-255-45-77.

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru

Анна 8-950-643-84-66 shavrikovaanna@mail.ru

Евгения 8-919-379-35-05 gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ? 

Удобный сервис на сайте «Маяка» 
объявления  по интернету

Частные объявления вы може4
те подать в газету «Маяк» и на сайт 
через интернет, где бы ни на4
ходились.

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

На сайте объявление появится 
мгновенно и будет доступно поль�
зователям сайта в течение месяца. 
В газете его поместят в номер, ко�
торый на момент подачи готовится 
к печати (газета выходит по сре�
дам). Быстро, удобно, недорого.
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  

МУЖЧИН И ЖЕНЩИНМУЖЧИН И ЖЕНЩИН
г. Сысерть, мкр. Сосновый бор, 1 Вг. Сысерть, мкр. Сосновый бор, 1 В

Тел. 8 965 525 81 80,Тел. 8 965 525 81 80,
круглосуточнокруглосуточно 

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

КухняКухня

8900 руб.
8900 руб. А! А!

r mavmebel ru

Матрас 

"Аскона"
"Аскона"

4550 руб.
4550 руб.

АКЦИЯ ОКТЯБРЯ!АКЦИЯ ОКТЯБРЯ!    «КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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


Кухонный уголок

Кухонный уголок

4900 руб.
4900 руб.


кровать 
кровать 

односпальная
односпальная

2900 руб.
2900 руб.

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– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ
ПЕРЕГОРОДКИ ПЕРЕГОРОДКИ 

РЕМОНТ ОКОНРЕМОНТ ОКОН
РЕГУЛИРОВКАРЕГУЛИРОВКА

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО

Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
черно�белое – 200 руб. 
(с фотографией – 260 руб.) 

цветное � 300 руб. 
(с фотографией � 360 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ - 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. 
(с фотографией 260 руб.)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

УСЛУГИ – 100 руб. 
(в рамке – 130 руб.) 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб. 
(в рамке – 130 руб.) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, 
ягоды и т. д. 4 30 руб. (в рамке – 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, 
навоз, перегной, комбикорм, сено, мед, 
мясо (любое), яйцо, молочная продук�
ция 4 75 руб. (в рамке – 105 руб.)

Стройматериалы (щебень, песок, отсев, 
цемент, кирпич, пеноблоки и т. п.) –  
75 руб. (в рамке – 105 руб.)

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.


