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Дорогие пенсионеры, ветераны Сысертского городского округа! Дорогие пенсионеры, ветераны Сысертского городского округа! 
От всего сердца поздравляю вас с днем пожилого человека!От всего сердца поздравляю вас с днем пожилого человека!

Выражаю глубокую признательность людям старшего поколения за неоценимый Выражаю глубокую признательность людям старшего поколения за неоценимый 
вклад в развитие Сысертского городского округа. Вы успешно возглавляете обще+вклад в развитие Сысертского городского округа. Вы успешно возглавляете обще+
ственные организации, ведете активный образ жизни, обучаетесь компьютерной гра+ственные организации, ведете активный образ жизни, обучаетесь компьютерной гра+
мотности, занимаетесь спортом, участвуете в различных мероприятиях и волонтер+мотности, занимаетесь спортом, участвуете в различных мероприятиях и волонтер+
ских акциях. Вы являетесь отличным примером энергичности и оптимизма для нашей ских акциях. Вы являетесь отличным примером энергичности и оптимизма для нашей 
молодежи.молодежи.

Отдельные слова благодарности + ветеранам, труженикам тыла и детям войны, ко+Отдельные слова благодарности + ветеранам, труженикам тыла и детям войны, ко+
торые вынесли трудности 1941+1945 годов, отстояли независимость нашей Родины, торые вынесли трудности 1941+1945 годов, отстояли независимость нашей Родины, 
сумели восстановить страну в послевоенное время.сумели восстановить страну в послевоенное время.

Спасибо и более молодому отряду представителей серебряного возраста: тем, кто Спасибо и более молодому отряду представителей серебряного возраста: тем, кто 
совсем недавно вышел на заслуженный отдых или же продолжает трудиться, показывая совсем недавно вышел на заслуженный отдых или же продолжает трудиться, показывая 
окружающим пример жизнелюбия, увлеченности делом, бодрости духа.окружающим пример жизнелюбия, увлеченности делом, бодрости духа.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, любви и внимания родных! От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, любви и внимания родных! 
С праздником!С праздником!  

Дмитрий Нисковских, Дмитрий Нисковских, 
Глава Сысертского городского округа.Глава Сысертского городского округа.

Земские учителя выбирают Сысерть

5 октября страна отметила 
День Учителя. В жизни каждого 
человека немалую роль сыгра+
ли его учителя. Поэтому в этот  
день они принимают справедли+
вые поздравления от бывших и 
нынешних учеников.

В сысертской школе № 1 дети 
приготовили целый концерт для 
своих педагогов. А мы хотим 
познакомить вас с новичками в 
этом коллективе, но не в профес+
сии – с двумя земскими учите+
лями – Светланой Алексеевной 
Вахрушевой и Ириной 
Владимировной Курьиной. Обе 
они приехали в наш город по про+
грамме «Земский учитель». 

Губернатор Евгений 
Куйвашев в 2020 году поставил 

задачу уделить особое внима+
ние реализации программы в 
регионе. Проект стал очередным 
импульсом для привлечения учи+
телей, прежде всего, молодых 
педагогов, именно в сельские 
школы.

В конкурсе в Свердловской 
области в этом году приняли уча+
стие 123 педагога из 30 регионов 
России. Всего выбрали 48 учите+
лей, которые нынче могут вос+
пользоваться правом получить 
миллион рублей. Претенденты 
были утверждены по результа+
там отбора конкурсной програм+
мы «Земский учитель». Это про+
изошло в мае.

Светлана Алексеевна препо+
дает русский язык и литературу.  

За ее плечами 30 лет стажа. А 
на Урал она приехала в 2014 
году из Донецка, как беженец. 
Вначале попала в Полевской. 
Уже через пару недель нашла 
там работу, предоставили слу+
жебное жилье. Потом увидела 
конкурс на замещение ва+
кантной должности директора 
школы, поехала в Ямал. Но 
слишком уж там суровый кли+
мат. Решила поучаствовать в 
конкурсе «Земский учитель», 
стать учителем в одном из го+
родов Свердловской области. 

На выбор предло+
жили Верхнюю Пышму, 
Березовский, Арамиль… Но 
Светлана Алексеевна выбра+
ла Сысерть:

+ Город красивый, город 
Бажова, в Полевском работа+
ла – это тоже город Бажова. 
Я литератор, 
видимо, не от+
пускает меня  

бажовская тема, 
+ улыбается учи+
тель. – Сысерть 
очень понрави+
лась, встрети+
ли здесь тепло. 
Директор пообе+
щала, что+нибудь с 
жильем придума+
ем. И к моему при+
езду здесь меня 
ждала служебная 
квартира.

Помимо пред+
метных часов 
С. А. Вахрушева 
стала классным 
р у к о в о д и т е л е м 
5 «В» класса. С 

классом тоже общий язык уста+
новили легко. Ребята активные, 
деятельные. 

Ирина Владимировна Курьина 
до Сысерти добиралась не 
так издалека. Она родом из 
Курганской области. В 2009 году 
окончила Шадринский государ+
ственный педагогический инсти+
тут. Поработала в Тюменской 
области, у себя на родине в 
сельской школе, в библиотеке, 
в дополнительном образовании. 
И решила попробовать себя по 
программе «Земский учитель». 
Ирина Владимировна преподает 
биологию и географию.

Ей тоже предлагали на вы+
бор и Екатеринбург, и Нижний 
Тагил, но ей пришлась по нраву 
Сысерть.  Также ее семье пре+
доставили муниципальное жи+
лье в аренду.

По программе «Земский учи+
тель» педагоги получают подъ+
емные в размере 1 млн рублей. 
Они должны проработать в вы+
бранной школе не менее 5 лет. 
Но обе женщины планируют 
здесь решить проблему с соб+
ственным жильем и осесть: кра+
сивый город, хорошие люди, ин+
тересные ученики.

+ По программе 25 муници+
палитетов области уже получи+
ли новые квалифицированные 
кадры. Земские учителя пришли 
работать в 42 школы – те, кото+
рые они выбрали сами, – сказал 
министр образования и моло+
дежной политики Свердловской 
области Юрий Иванович 
Биктуганов.

Среди основных критериев 
отбора, помимо среднего или 

высшего профессионального об+
разования и возраста до 55 лет, 
комиссией учитывался педагоги+
ческий стаж, наличие наград и 
достижений в сфере профессио+
нальной деятельности, уровень 
переподготовки претендентов.

Перед тем, как подписать до+
говор у победителей был месяц, 
чтобы ознакомиться с условия+
ми работы на новом месте, они 
могли побывать в своих будущих 
школах.

В случае положительного 
решения, учитель трудоустраи+
вается в школу, заявленную в 
программе, с объемом учебной 
нагрузки не менее 18 часов в не+
делю. По условиям он должен бу+
дет проработать в школе не ме+
нее пяти лет со дня заключения 
трудового договора. Субсидия на 
счет педагога будет переведена 
до конца текущего года. Учитель 
может распорядиться денеж+
ными средствами по своему 
усмотрению.

Ирина Летемина.
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Для некоторых вакцинация 
теперь - обязаловка

Кесельман добился перерасчета … 
в пользу ЖКХ

Управлением Роспотребнадзора 
по Свердловской области принято 
решение о введении на террито+
рии региона обязательной вакци+
нации для представителей ряда 
отраслей. Соответствующее поста+
новление подписал 1 октября ру+
ководитель управления – главный 
государственный санитарный врач 
по Свердловской области Дмитрий 
Козловских. 

«Мы наблюдаем ухудшение 
ситуации по заболеваемости 
новой коронавирусной инфек+
цией. За прошедшую 38 кален+
дарную неделю мы увидели рост 
на 2,5% по сравнению с преды+
дущей неделей. По итогам этой 
недели видим рост уже около 
10%. Одновременно мы фикси+
руем, что нарастает тяжесть за+
болевания. Всё больше людей 
оказывается, к сожалению, в 
реанимациях, на аппаратах ИВЛ. 
С учётом того, что мы сфор+
мировали детские коллективы, 
люди вернулись из отпусков, 

увеличились контакты у людей, 
имеются все предпосылки для 
того, чтобы ситуация развива+
лась по неблагоприятному сце+
нарию, к сожалению. В связи с 
этим мной принято решение о 
подготовке постановления об 
обязательности вакцинации в от+
ношении определенных групп на+
селения», — объяснил Дмитрий 
Козловских.  

Согласно документу, с 5 ок+
тября обеспечить проведение 
профилактических прививок от 
COVID+19 необходимо предста+
вителям сферы образования, 
сферы услуг, а также государ+
ственным и муниципальным 
служащим, работникам органов 
власти и местного самоуправле+
ния в том случае, если у них нет 
медотвода. 

До 1 ноября представители 
этих сфер должны быть приви+
ты 1 компонентом вакцины. И 
до 1 декабря – 2 компонентом. 
В ином случае работодателю 

предстоит перевести сотрудни+
ков на дистант.

+ В Сысерти привиться против 
коронавирусной инфекции мож+
но 7 дней в неделю, + поясняет 
главный врач Сысертской ЦРБ 
Рифать Аббясович Янгуразов. + 
У жителей есть выбор: поставить 
двухкомпонентный «Спутник 
V» в поликлинике или одноком+
понентный «Спутник Лайт» в 
мобильном ФАПе, который кур+
сирует по району, а в выходные 
дни дежурит у ТЦ «Бажов». Для 
сельских жителей мы выделили 
специальные часы вакцинации в 
местных участковых больницах 
и отделениях общей врачебной 
практики. 

Вы можете заранее запи�
саться на осмотр перед при�
вивкой к терапевту через сер�
вис Регистратура96.ру или 
колл�центр: (343) 302�05�78.

С. Кириллов.

Мы не раз публиковали офи+
циальные предупреждения от 
коммунальщиков о том, что за+
конодательство давно обязывает 
устанавливать счетчики на все 
ресурсы. Это касается и летне+
го водоснабжения. Платить по 
счетчику в разы дешевле, чем по 
нормативу.

Нынче за летний сезон сы+
сертские пользователи летних 
водопроводов получили счет от 
ЖКХ на сумму около 10 тысяч 
рублей.

Михаил Адольфович 
Кесельман не согласился с 
суммой и обратился с жалобой 

в прокуратуру. Прокуратура 
при проверке выявила нару+
шение и вынесла предписа+
ние Сысертскому ЖКХ об их 
устранении.

Мы попросили директора 
предприятия А. М. Зырянова 
прокомментировать, на какой 
перерасчет могут рассчитывать 
пользователи:

� Нам указали на два нару�
шения: мы не разделили поль�
зование на полив, баню, мытье 
автомобилей, но это на сумму 
практически не повлияет. Те, у 
кого нет машины или бани, прихо�
дили к нам с заявлениями, и мы 

их в счет не включали. Основное 
нарушение связано с тем, что мы 
рассчитывали норматив, исходя 
из минимально установленного 
участка – 6 соток. Сейчас будем 
пересчитывать на основании 
фактической площади земель�
ного участка, в соответствии с 
кадастровой картой. Это значит, 
что все, у кого участок больше 6 
соток, получат дополнительные 
счета. Перерасчет будем делать 
за весь летний сезон, так как мы 
обязаны исполнить предписание 
проруратуры.

С. Кириллов.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Семь дипломов 
с областного фестиваля

На прошлой неделе в 
Екатеринбурге прошел тради+
ционный фестиваль качества 

масел и сыров.
В нем приняла уча+

стие сысертская сыро+
варня «Люблю». С фе+
стиваля наша команда 
вернулась с семью ди+
пломами за сыр.

Первые места в 
своих номинациях за+
няли «Джанни» из 
коровьего молока, 
Джанни из козьего мо+
лока (поставщик моло+
ка – УГМК), «Белпер 
кнолле», «Качотта» 
классическая.

Еще три сыра по+
лучили дипломы 
за второе место: 
«Качотта» с пажитни+
ком, «Горгонзола» и 
«Сливочный».

Ирина Летемина.

Еще памятник Бажову

В этом году заметно преобра+
зилась территория около дома+
музея П. П. Бажова, который на+
ходится по улице Володарского 
в Сысерти. Ее благоустроили: 
асфальт, тротуарная плитка, 
бордюры, и даже небольшая 
автопарковка. И как апофеоз 
– памятник человеку, чей му+
зей здесь находится. Смущает 

несколько, что уж очень он – в 
смысле памятник + похож на тот, 
что стоит уже много лет у храма, 
или, как мы с недавних пор на+
чали называть все здешнее про+
странство – в историческом цен+
тре. Почти один+в+один…

Надежда Шаяхова.
Фото автора. Багряный осени огонь…

В последнее воскресенье 
сентября состоялась празднич+
ная, посвященная Дню пенси+
онера, встреча ветеранов пе+
дагогического труда. Назвали 
его «Багряный осени огонь» и 

ÊÎ ÄÍÞ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

проходил он в уютном «Чайном 
доме «Черемуха».

Председатель профсоюзной 
организации педагогов Е. С. 
Черепанова поздравила вете+
ранов, посвятивших свою жизнь 

воспитанию подрастающего по+
коления. Ведь трудовой стаж 
многих, пришедших на это меро+
приятие, составляет 45 – 50 лет!

Т. Н. Спирянина провела с 
ветеранами шуточные уроки – 
литературы, математики, физ+
культуры. Все сразу разулыба+
лись, на мгновение окунувшись 
в недавнее прошлое. А. Н. Лобов 
читал свои стихи. И, конечно, по+
том пели песни.

Ветераны+педагоги – это и 
сегодня активные люди. Они уча+
ствуют в турслетах, спортивных 
Спартакиадах, играх КВН. Н. Н. 
Тебенькова, В. А. Поморцева 
делают различные поделки – ку+
клы, вышивки, декупаж… «Пусть 
морщины вас не старят, Не кос+
нется вас беда. Пусть природа 
вам подарит Жизнь на долгие 
года». Спасибо организаторам 
праздника за то, что не забыва+
ют пенсионеров.

В. Поморцева.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2022 ãîä.íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2022 ãîä.
Стоимость подписки с почтовой Стоимость подписки с почтовой 

доставкой узнавайтедоставкой узнавайте
 в почтовых  отделениях. в почтовых  отделениях.

В редакции можно выписать газетуВ редакции можно выписать газету  
ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ

 (с получением в редакции). (с получением в редакции).

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО
 комплекта –  комплекта – 444 рубля444 рубля..

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
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ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

В рабочем порядке поменяли документы
В последний день сентября де+

путаты СГО собрались на очеред+
ное заседание думы.

В повестке было восемь во+
просов. По пяти выносились ре+
шения. Три носили информацион+
ный характер.

Единогласно депутаты утвер+
дили положение о комиссии по 
соблюдению требований к слу+
жебному поведению муниципаль+
ных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. Ранее по+
добное положение принимала 
сама администрация и оно дей+
ствовало только в отношении ее 
сотрудников. Теперь оно распро+
странилось на думу и контроль+
ный орган. Соответственно, при+
нять его – в полномочиях думы.

Также было принято новое по+
ложение об особенностях списа+
ния муниципального имущества. 
Речь идет о списании мебели, 
автомобилей, компьютеров, ко+
торыми пользуются, как адми+
нистрации, так и школы, садики, 
другие муниципальные учрежде+
ния и предприятия. Все это со 
временем устаревает, ломается, 
выходит из строя. Предыдущая 

редакция 2015 года, морально 
устарела, не учитываем мно+
гих нюансов. Ранее отдельного 
положения не было. Была от+
дельная глава в положении об 
управлении муниципальными 
имуществом. Приняли новое по+
ложение о списании, соответ+
ственно, из старого положения о 
КУМИ главу удалили.

На традиционное награжде+
ние грамотами думы было пред+
ставлено 10 кандидатур от управ+
ления образования, в связи с 
профессиональным праздником 
– Днем учителя.

Пятым вопросом, по которо+
му принималось решение, рас+
смотрение областного протокола 
по противодействию коррупции. 
Глава округа допустил наруше+
ния, когда сдавал декларацию о 
доходах. Не указал два пустых, 
но незакрытых банковских сче+
та, открытых около 20 лет назад. 
Указал размер кредита, но не 
вписал в него 3 тысячи рублей 
процентов. Дума рассмотрела 
нарушения, признала их несуще+
ственными и вынесла предупреж+
дение о недопустимости повтора.

Обращения граждан
Первый заместитель главы 

СГО Сергей Олегович Воробьев 
рассказал о работе с обращени+
ями граждан. Сегодня жители 
имеют возможность обратить+
ся в администрацию лично (по 
предварительной записи), по 
электронной почте (адрес ука+
зан на официальном сайте), 
непосредственно через сайт 
«интернет+приемная», почтой и 
экспресс+почтой.

Письменные обращения адми+
нистрация обязана рассмотреть 
в течение 30 дней. Вопросы бы+
вают разные и срок может быть 
продлен еще на 30 дней, о чем 
гражданина должны уведомить.

В этом году срок продлили по 
трем обращениям.

Обращения не рассматрива+
ются, если гражданин не указал 
фамилию или адрес, по которому 
должен быть направлен ответ. 
Если текст содержит нецензур+
ные или оскорбительные выра+
жения, угрозы. Если текст невоз+
можно прочитать. Если из текста 
непонятна суть. Если гражданин 
снова задает вопрос, на который 
ему давались неоднократные от+
веты по существу. Если ответ не 

Идет формирование бюджета

По итогам согласительных процедур 
по формированию бюджета на 2022 год 
свердловским муниципалитетам будет 

выделено дополнительно 20 мил+
лиардов рублей, что почти на 5 
миллиардов рублей больше, чем 
в прошлом году. По словам ми+
нистра финансов Александра 
Старкова, «возможность дополни+
тельно поддержать муниципалите+
ты появилась благодаря текущей 
макроэкономической ситуации, 
предполагающей выход экономики 
региона на траекторию роста к кон+
цу 2021 года».

По словам министра, при фор+
мировании бюджета Свердловской 

области в первую очередь учтены рас+
ходы на реализацию нацпроектов – 
строительство социальных объектов, 

благоустройство территорий, строитель+
ство и ремонт автомобильных дорог, 
создание комфортной городской среды, 
переселение из ветхого и аварийного жи+
лья, развитие здравоохранения и сферы 
образования. 

«Есть отдельный блок вопросов, очень 
чувствительных для малых городов. Это 
состояние городского общественного 
транспорта, благоустройство кладбищ, 
строительство бань. На заседании со+
гласительных комиссий мы решили еже+
годно и поступательно уделять внимание 
этим проблемам», – отметил председа+
тель комитета по бюджету, налогам и 
финансам Законодательного собрания 
Свердловской области Петр Соколюк. 

Сегодня Минфин начинает работу по 
балансировке бюджета Свердловской 
области на 2022 год и плановый период. 
Планируется, что законопроект об област+
ном бюджете будет внесен в Заксобрание 
региона до 1 ноября.

Напомним, глава региона Евгений 
Куйвашев ставит задачу безусловного вы+
полнения указов президента Российской 
Федерации и национальных проектов, 
всех социальных обязательств перед 
жителями региона, а также повыше+
ния качества жизни в муниципалитетах 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих охра+
няемую федеральным законом 
тайну.

За 2020 год в администра+
цию поступил 1436 письменных 
обращений. До конца сентября 
текущего года – 1226. Из прави+
тельства Свердловской области 
поступило в прошлом году 57 об+
ращений граждан, нынче – 17.

По тематике вопросов, ко+
торые задают люди, на первое 
место вышло ЖКХ – 636 штук 
(51%). Волнуют тарифы на ком+
мунальные услуги, ремонт до+
мов, вывоз мусора, ремонт до+
рог, освещение, спил деревьев, 
благоустройство прилегающих 
территорий, транспортное об+
служивание и пассажирские 
перевозки.

203 запроса связаны с зем+
лепользованием (16,33%). Тут 
и выделение земельных участ+
ков, и смена их целевого на+
значения, оформление права 
собственности.

83 обращения (6,68%) – по 
строительству.  42 обращения 
(3,37%) – вопросы о выделе+
нии жилья, переселении из 

аварийного фонда, предоставле+
ние в аренду.

Обращения на многочис+
ленные прочие темы соста+
вили 22,62%. Тут и предо+
ставление информации, и 
нарушение санитарно+эпидеми+
ологических норм, и вопросы 
частного домовладения…

Личный прием граждан с на+
ступлением пандемии был от+
менен распоряжением губер+
натора. В прошлом году после 
январских каникул и до 20 мар+
та глава принял 51 человека, 
первый заместитель – 11, за+
местители главы и председатель 
КУМИ вместе взятые – 76.

Именно по поводу личного 
приема и разгорелась дискус+
сия депутатов. И спикер думы 
И. И. Тугбаев, и другие депута+
ты внесли предложение адми+
нистрации найти возможность 
для личного приема жителей. С 
соблюдением всех санитарных 
норм. Все+таки при личном при+
еме, в живом общении, гражда+
нину проще понять, что он де+
лает не так, как надо правильно 
действовать, чтобы добиться 
нужного результата. 

Хотите стать барсом?
С 1 октября начался осен+

ний призыв в ряды вооружен+
ных сил. Военком Александр 
Валентинович Яковлев рас+
сказал депутатам о задачах 
военкомата. 

Задание на весенний призыв 
было высоким. На комиссию вы+
зывали 570 человек. Это вместе 
с Арамильским ГО. В том числе 
из Сысертского ГО было 428 при+
зывников. Отправили на службу 
166 человек (124 – из СГО).

Чтобы разгрузить медиков, 
те, у кого есть отсрочка по учебе, 
семейным обстоятельствам, ме+
дицинскую комиссию не походят.

За осень нужно призвать 72 
человека (50 из СГО и 22 из 
АГО).  На комиссию пригласили 
501 призывника.

Александр Валентинович от+
мечает, что каждый призыв из 
нашего района по 1+2 новобран+
ца направляются в президент+
ский полк. Это говорит о прести+
же района. Отбор жесткий.

Помимо солдат+срочников во+
енкомат ведет учет граждан в 

запасе, занимается увековечи+
ванием памяти ветеранов. Так, 
в прошлом году установили за 
государственный счет 16 памят+
ников ветеранам.

Теперь перед военкома+
том поставили еще одну за+
дачу – сформировать Боевой 
Армейский  Резерв Страны 
(барс). Запись в резерв идет до+
бровольно. Участники барса в 
мирное время будут периодиче+
ски проходить военные трениро+
вочные занятия. Тут и занятия 
на тренажерах, практическое 
вождение на танке, БМП, БТР, 
курс экстремального вождения, 
стрельбы, военные парады. На 
период тренировочных занятий 
(трехдневные) за резервиста+
ми сохраняется зарплата по 
основному рабочему месту (го+
сударство компенсирует пред+
приятию), даются еще некоторые 
социальные гарантии и льготы. 
Пока небольшие, но работа в 
этом направлении ведется. В во+
енное время барс должен стать 
надежным щитом Родины.

Административная комиссия
В 2021 году основным делом 

административной комиссии 
администрации была борьба с 
самовольным размещением ре+
кламы, с парковкой на газонах 
и с нарушителями правил ис+
пользования водных объектов.

Так, машины не должны пар+
коваться ближе 50 метров от 
пляжа (от воды). Объявления 
нельзя клеить на заборах, дере+
вьях и где бы то ни было, кро+
ме специально отведенных для 
этого мест. 

Борьба с парковкой на газо+
нах также ведется не первый 
год. В следствие судебных спо+
ров в нормативные акты вно+
сились различные изменения 
и дополнения. Но теперь все в 

судах устоялось. 
Естественно, что многие на+

рушители ищут уловки, старают+
ся оспорить административный 
протокол. Были ситуации, когда 
дело доходило до областного 
суда. 

К примеру, расклейщики ре+
кламы начинают уверять, что 
клеили не они, что все это про+
иски конкурентов. Но админи+
стративная комиссия научилась 
оспаривать их аргументы в суде. 
Все оспариваемые наказания 
устояли. От штрафов нарушите+
лям уйти не удалось.

По земельному контролю 
тоже проводились плановые и 
внеплановые проверки, провер+
ки с участием Росреестра. По 

фактам нарушений Росреестр 
составил 78 протоколов. 

Еще в сферу деятельности 
отдела муниципального контро+
ля входит выдача разрешений 
на захоронения (за 8 месяцев 
текущего года выдано 270). В 
том числе 18 разрешений на за+
хоронение людей, у которых нет 
родственников, получило учреж+
дение «Благоустройство». Также 
люди вправе платно получить 
участки под родовые (семейные) 
захоронения. И такие желающие 
уже есть. Вроде бы с этой сфе+
рой все успокоилось, конфликт+
ных ситуаций не было.

Ирина Летемина.
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Человек человеку друг?
Моей подопечной, Лидии 

Федоровне, в октябре исполнит+
ся 88 лет, она – неходячий инва+
лид. Я много лет была у нее соци+
альным работником. Сейчас уже 
и сама на пенсии, но за столько 
лет стали друг другу, как родные. 
Потому и сейчас продолжаю ее 
навещать.

Живет она в старой двух+
этажке и 20 сентября в ее доме 
произошел пожар. Вроде бы в 
ее квартире замкнула проводка. 
Хорошо, что соседи вовремя за+
метили и затушили.

Лидию Федоровну из+за от+
равления угарным газом увезли 
в больницу. Там она пробыла три 
дня. Привезла ее домой в пятни+
цу, 24 сентября, а электричества 
нет. Ни сварить, ни разогреть, ни 
в туалет ночью сходить.

Субботу и воскресенье 
мы терпеливо пережидали. 
Спасибо соседям Шибаевым: 
Юрию Сергеевичу и Светлане 
Сагитовне. Они кипятили ей 
чай, разогревали еду, которую я 
приносила.

Чтобы восстановить сеть, ну+
жен электрик. В понедельник я 
пошла в Комэнерго. Оттуда меня 
послали в управляющую компа+
нию. Но беда в том, что управ+
ляющая компания отказалась от 

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК 

С ЛЕЖАЧИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ

Двойные стандарты на дорогах

Ветераны полиции отдохнули в «Обуховском»
В феврале Свердловская 

областная общественная ор+
ганизация ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск выиграла грант мини+
стерства социальной политики 
Свердловской области за про+
ект «Лица Победы». По проек+
ту в мае в населенных пунктах 
Свердловской области на посте+
рах были размещены плакаты с 
фотографиями 300 участников 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в муниципальных 
образованиях Свердловской об+
ласти, собраны материалы об 
их боевом пути в годы Великой 
Отечественной войны, име+
ющихся наградах, фронтовых 
фотографиях. 

Благодаря гранту в сентябре 
52 ветерана органов внутренних 
дел смогли восстановить здоро+
вье в санатории «Обуховский» 
в Камышловском районе 
Свердловской области. Нам с 

мужем посчастливилось быть в 
их числе. В «Обуховском» мы 
были в первый раз, оздоравлива+
лись две недели и остались очень 
довольны. 

Санаторий «Обуховский» сла+
вится своей минеральной водой, 
богатой различными микроэле+
ментами и обладающей целеб+
ными свойствами, применяемой 
при лечении заболеваний почек 
и мочевыводящих путей, обмена 
веществ, желудка и сахарного 
диабета. На территории санато+
рия имеется бювет с минераль+
ной водой разных температур, 
всем отдыхающим предоставля+
лись бесплатные пластиковые 
стаканчики. 

Территория санатория боль+
шая, но все лечебные и жилые 
корпуса размещены очень ком+
фортно, далеко на процедуры 
ходить не нужно, все рядышком. 
Территория очень ухоженная, с 
красивым оформлением, очень 

много цветов, деревьев, в основ+
ном хвойные: ели и сосны, также 
есть очень красивая рябиновая 
набережная. Скамейки букваль+
но на каждом шагу, тем, кому тя+
жело передвигаться, думаю, это 
очень важно. Здесь очень краси+
вый зимний сад, в котором мож+
но понаблюдать за животными и 
птицами, насладиться фиточаем 
и послушать щебет птиц, полюбо+
ваться павлинами, огромными 
аквариумами. 

Для занятий спортом + спор+
тивный комплекс, где по утрам 
проводят лечебную гимнастику 
разной сложности. В пункте про+
ката за небольшую цену можно 
получить велосипед, самокат, 
поиграть в настольные игры. В 
концертном зале каждый вечер 
проводились различные увесели+
тельные мероприятия, все + со+
вершенно бесплатно.

Мы смогли посетить соле+
ные «пещеры», принять сухие 

углекислые и минеральные ван+
ны, вихревые ванны на верхние 
и нижние конечности, отдохнуть 
под «лечебным одеялом», попла+
вать в бассейне с минеральной 
водой. А еще послушали лекции 
опытных врачей – специалистов 
по урологии, гастроэнтероло+
гии, неврологии, кардиологии, 
гирудотерапии. 

Был организован круглый 
стол, где ветераны обменялись 
накопленным опытом наставни+
чества над молодым поколением 
сотрудников полиции, по патри+
отическому воспитанию моло+
дежи. Для доставки ветеранов в 
санаторий и обратно был органи+
зован бесплатный автобус.

Очень приятна была эта воз+
можность оздоровиться и прове+
сти две недели на свежем возду+
хе в обществе коллег.

Инна Ворожева, г. Сысерть.

дома года три назад. А значит, 
дом не обслуживает ни электрик, 
ни сантехник, ни паспортист… 
И куда 88+летней женщине по+
даться? Сходила все же в УК, на+
деясь на человеческое участие, 
объяснила ситуацию, но, конеч+
но, напрасно.

Решила обратиться за помо+
щью в Сысертское ЖКХ. Но туда 
ведь не попасть. Они закрыты от 
населения. Прием ведет только 
кассир, ему коронавирус не стра+
шен. Позвонила в приемную, от+
ветил мужчина: дескать, ищите 
электрика. На мое заявление: 
«Пойду к Нисковских» + пожелал 
успеха.

Нашла электрика, но он ска+
зал, что не возьмет на себя от+
ветственность за подключение 
после пожара. Обратилась к 
участковом уполномоченному 
полиции, но и он ничем не помог.

Суббота, воскресенье, по+
недельник, вторник… + четверо 
сутки старушка+инвалид жи+
вет в пещерных условиях, без 
электричества. 

Во вторник я пришла в адми+
нистрацию. Правда, дальше поро+
га меня и сюда не пустили. Но по 
телефону связали с секретарем.

Прямо в вестибюле, при по+
сторонних людях мне пришлось 

излагать эту проблему. Ко мне 
вышла женщина, не знаю ее име+
ни, внимательно выслушала и 
пообещала помочь. И помогла! 
Спасибо нашей администрации, 
свет включили в этот же день.

Пришел электрик и ввернул 
пробки. Оказывается, только в 
них и была вся проблема. Но, к 
сожалению, без администрации 
ее невозможно было решить.

Есть и еще одна проблема у 
моей бабушки: ей исправно на+
числяют плату за мусор на мужа, 
который умер… десять лет на+
зад. Задолго до самой мусор+
ной реформы. Кто предоставил 
такие недостоверные данные 
«Спецавтобазе»? Паспортиста 
в доме нет. Как доказать, что по+
койник давно прописан на клад+
бище и не мусорит с того света. 
На справку о смерти мусорный 
оператор не реагирует.

Хожу я по этим кругам и 
думаю, почему же сейчас так 
сложно приходится решать эле+
ментарные вещи. Что с людьми 
стало? Почему такой редкой ро+
скошью стало обычное человече+
ское участие.

Валентина Змеева, г. Сысерть.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Подскажите, пожалуйста, по 
какому принципу у нас разме+
щаются лежачие полицейские? 
В центре Коммуны они и на 
перекрестках, и даже посереди+
не них – у здания полиции. По 
Орджоникидзе тоже обустроены 
пешеходные переходы практиче+
ски рядом друг с другом. И все 
переходы обрамлены полицей+
скими. Да, улицы оживленные, 
спорить не буду. 

Но разве улицу Тимирязева 
сегодня в Сысерти можно на+
звать неоживленной? Машины 
по ней гоняют только так! Здесь 
расположено учебное заведение 
(дом 39). В нем занимается не 
одна сотня детей. Здесь ведут 
кружки педагоги центра детского 
технического творчества. Здесь 
занимаются ученики школы №14. 

Так вот, возле этого здания 
никаких лежачих полицейских 
не наблюдается. Видимо, жизнь 
наших детей менее ценна, чем 
жизнь взрослых сотрудников по+
лиции, для которых организовали 

дополнительный переход посере+
дине между перекрестков. Мне 
кажется, взрослым людям на 
оживленной улице легче сориен+
тироваться, чем детям.

Вместо перехода у корпуса 
ЦДДТ на Тимирязева «валяется» 
+ другого слова не подберу + лиш+
ний лежачий полицейский у пере+
крестка с Коммуны. Переход там 
сразу после проезжей части, а за 
ним два полицейских. При этом 
они не обозначены ни знаками, 
ни дорожной разметкой. 

Также лишний полицейский 
есть по К. Либкнехта. Переход 
перенесли к центру детсада 44, 
а полицейского оставили на ста+
ром месте, хотя перехода там 
уже нет. Возможно, там и нужно 
оставить и переход, и полицей+
ского. Потому что по нему идут 
люди, через переулок Почтовый. 
Но тогда его нужно сделать за+
метным для водителей.

Л. Иванова, г. Сысерть.

Детская 
«неотложка»: 
какой режим 
работы

Хочу со 
страниц газе+
ты обратиться 
в адрес нашей 
ГИБДД. Почему 
возле полиции 
п е ш е х о д н ы й 
переход ярко 
окрашен, четко 
виден участни+
кам движения, 
а возле больни+
цы и школы №1 
– едва заметен. 
Его так просто и 
не разглядеть.

Мне приходится иногда возить 
внука в школу. Ездить по улице 
Ленина к учебному заведению – 
это пытка! Мы, кажется, боремся 
за звание культурного города. Так 
почему же допустимы у нас такие 
дороги?

Еще хотелось бы узнать, от 
кого зависят параметры лежачих 
полицейских. У той же полиции 
они удобные. А, к примеру, у ново+
го светофора по Орджоникидзе, + 
как шипы торчат.

Вера Тузова, г. Сысерть.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

В Сысерти кабинет не+
отложной помощи для де+
тей работает шесть дней 
в неделю. Без предвари+
тельной записи.

Понедельник + пятница 
с 8 до 15 часов, суббота с 
8 до 14 часов. Перерыв на 
санитарную обработку с 
12 до 13 часов.

Адрес: Коммуны, 71, 
детская поликлиника 
(вход № 2, с торца здания).

В воскресенье малень+
кие пациенты с симпто+
мами ОРВИ могут обра+
титься в приемный покой 
инфекционного отделе+
ния (двухэтажное здание 
напротив вертолетной 
площадки).

Не забывайте маски. 
Телефон колл�центра: 

(343) 302�05�78

ул. Тимирязева, 39ул. Тимирязева, 39
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Марков Камень.  Из истории 
исчезнувшего поселка.

Гора Марков Камень  Каслинско+ 
Сысертского  кряжа находится в 

Сысертском районе. В настоящее время 
это геоморфологический памятник на 
территории парка «Бажовские места». 
Красивые останцы на вершине горы с 
возвышающейся геодезической  вышкой 
привлекают туристов и любителей приро+
ды. Если спуститься с горы в южном на+
правлении, то взору откроется большая 
поляна. Непосвященный в историю этих 
мест человек может подумать, что это 
чей+то покос. В настоящее время  на об+
ширной  поляне действительно косят тра+
ву для животных парка. Многие жители 
Сысертского района помнят, что на этой 

поляне  в 1960+70+80 был лесной кордон. В  
деревянных домах   жили егерь и лесник. 
В одной из частей дома  был оборудован 
приют для туристов с очагом и нарами.

    Сейчас  лишь немногие из  стар+
шего поколения жителей Сысертского 
и Полевского районов вспоминают, что 
в советское время у подножия горы 
Марков камень был поселок с населени+
ем до 1000 жителей. Он назывался так+
же как и гора – Марков камень. Жили в 
поселке лесозаготовители Сысертского 
Мехлесопункта. База лесопункта с пило+
рамой находилась на станции Сысерть  
(ныне станция Полевской).   Станция 
Полевской (Сысерть) в 1930+40 годы 

была небольшим поселением 
без названия улиц. В цен+
тральной части, именуемой 
Базой, находились бараки, 
конный двор, контора, склад, 
клуб, пожарка, амбулатория 
с родильным отделением. В 
бараках проживали рабочие 
лесоучастка  и репатрииро+
ванные семьи из Крыма, со+
стоящие на учете в коменда+
туре. В 1945 году сюда были 
привезены граждане СССР, 
вызволенные из рабства в 
освобожденной от фашистов 
Германии.  Были и военно+
пленные ВОВ. Большинство 
из этого контингента рабо+
тало на лесозаготовках в 
районе Маркова камня. Из 
жителей станции Полевской 
(Сысерть)  в поселке Марков 
камень проживали  татары – 
Шакировы, Сайфулины. Были 
и русские семьи – Соломеины, 
Суворовы. Эти семьи жили 
в частных домах. Ссыльные 
проживали в бараках.

В поселке находились 
баня, магазин, клуб, 

медпункт, хлебопекарня, 

школа, конный двор, 10 жилых бараков и 
четыре частных дома. Снабжение поселка 
осуществлялось со станции Полевской  по 
дороге из деревянных плах. Называлась 
такая дорога «Дорожка». Она была пря+
мая  через многочисленные низины и 
болотины. Тогда ее поддерживали в ис+
правном состоянии. По ней на станцию 
вывозили на лошадях заготовленный лес. 
В зимний период «Дорожку» поливали во+
дой, чтобы бревна было легче перевозить.  
В поселке Марков камень жили и огнев+
щики. Они поднимались на вышку горы, 
осматривали окрестные леса, чтобы  во+
время заметить лесной пожар и потушить 
его. В ноябре 1945 году в поселке Марков 
камень находился избирательный уча+
сток по выборам депутатов в Верховный 
Совет  СССР.  Это был 201 избиратель+
ный участок.

В состав участка  входил и рудник 
Асбест, открывшийся в 1940 году. 

Асбестовый рудник от Маркова камня 
всего в 6 км. Рабочие рудника приходи+
ли  к «марковчанам» на танцы, в магазин 
за продуктами. Молодые девушки знако+
мились с парнями, дружили и заводили 
семьи. Так в поселке рудника Асбест по+
явились в начале 1950+ых годов молодые 
семьи Венгерец и Прудко. Венгерец Иван 
Григорьевич во время ВОВ был угнан на 
работу в фашистскую Германию, и после 
освобождения проходил «фильтрацию» 
на Марковом камне. Познакомился с де+
вушкой по имени Надя (уроженка  села 
Кашино Сысертского района). Они соз+
дали семью после полного освобождения 
Ивана Григорьевича и стали жить в по+
селке рудника Асбест. Бурков Дмитрий 
Иванович, уроженец Донбасса. В 1941 
году ему было 16 лет. Попал в оккупа+
цию. В 1943 году был угнан в Германию. 
Работал в г. Лауда на ремонте железнодо+
рожных путей. Был освобожден американ+
цами. В последствии перевезен на совет+
скую сторону. Содержался во временных 
лагерях, работал на Зингеровском заво+
де (разбирал оборудование для отправки 
в г. Подольск). Затем вместе с такими 
же бывшими узниками  был отправлен в 
СССР на ст. Сысерть. Попал на работу на 
«Дорожку», расчищал, ремонтировал. На 
«Дорожке» встретил свою будущую жену 
Мохову Екатерину Михайловну. В 1952 
году сыграли свадьбу. 

Стали жить на  станции Полевской. 
Интересны воспоминания Деменьшина 
Александра Васильевича. Во время во+
йны его, мальчишку,  отправляли на танке 
к маме на Марков камень. Она работала 
там в столовой.   С танков, не пригодных  
к боям, снимали башни и  использовали 

Удивительное дело: Марков камень находится всего лишь в каких-то 25 кило-
метрах от Сысерти. Из них 19 километров – до поселка Асбест и еще по самому 
поселку – это асфальт. И чуть более 6 километров надо пройти пешком. Но спро-
сите любого жителя Сысерти – бывал ли он на Марковом камне. Подавляющее 
большинство не то что не бывали, но и не слыхали. А жаль – красивейшее место. 
По пути сюда есть еще и Разбойничьи скалы. Поход на Марков камень мог бы 
стать великолепным семейным походом выходного дня. Но, увы, маршрут на 
Марков камень сегодня абсолютно не раскручен, в отличие, скажем, бедного 
Талькова камня, который туристы уже просто затоптали…
Предлагаем вам рассказ об этой нашей природной и исторической достопри-

мечательности – Марковом камне -  краеведа из поселка Асбест Ольги Беловой.

на лесозаготовках вместо тракторов. 
Управляли такими машинами бывшие 
танкисты, списанные по ранению. Вот 
на таком транспорте, в шлеме и катался 
к маме на Марков камень Деменьшин 
Александр Васильевич. В октябре 1944 
года в п. Марков камень родилась девоч+
ка Альбина Сайфулина. Ее мать + Мария 
Павловна была из семьи Соломеиных 
Павла Степановича и Ольги Алексеевны. 
Павел Степанович Соломеин числил+
ся лесником и проживал с семьей на 
Марковом камне. Альбина жила у бабуш+
ки и дедушки до семилетнего возраста. 
Во время войны бабушка выращивала 
картофель на пяти огородах, чтобы про+
кормить многочисленную семью. Альбина 
Габидуловна Сайфулина (Владимирова) 
вспоминает как заболела воспалением 
легких, и местный фельдшер лечил девоч+
ку. А бабушка подставляла к носу Альбины 
легкое перышко, чтобы проверить дышит 
или нет внучка. Девочка вскоре выздоро+
вела.   Когда пришла пора учиться в шко+
ле, Альбину забрала мама, проживающая 
в селе Кашино. 

В 1952 году Мехлесопункт   за+
крылся, и п. Марков камень 

опустел. Большинство из 10 бараков 
разобрали и бревна использовали на 
строительстве  психиатрической боль+
ницы на станции Полевской  и домов по+
селка рудника Асбест  по улицам  Ленина 
и Первомайской. На Марковом камне 
осталась смолокурня. На ней работал 
Первушин Антон Тарасович. Гнал де+
готь. Несколько лет после закрытия ле+
сопункта на Марковом камне прожила 
семья  Шакирова Габбаса. У него было 
девять детей.   В 1953+ 54 гг. на Марков 
камень к Габбасу привозили  маршала 
Г. К. Жукова.    Георгий Константинович  
любил поохотиться, и Габбас водил его по 
заповедным местам. 

В следующее десятилетия XX века 
Марков камень стал кордоном. Его по+
сещали туристы, идущие по Бажовским 
местам, находили приют  охотники и ры+
баки, промышлявшие на   Щучьих озерах 
и те, кто косил сено на дальних покосах, 
а также грибники и ягодники. Затерянный 
во времени лесной поселок советского 
периода смотрит со старых фотографий 
лицами молодых еще его жителей. У каж+
дого из них своя судьба. Но есть и общее в 
этих судьбах. Это поселок под названием 
МАРКОВ КАМЕНЬ. 

Подготовила  к печати 
Надежда Шаяхова.

Фото из архивов Ольги Беловой.
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А мы живем!
Десять предыдущих в нашей жизни лет. Они были совсем недавно. Что про-

исходило в эти годы в стране, в мире? А в нашем районе? Давайте попытаемся 
восстановить в памяти некоторые события. Помогут нам в этом опять страницы 
нашей газеты «Маяк», которой совсем скоро, можно сказать на днях, исполня-
ется 90 лет.

В начале десятилетия в Москве ушел 
в отставку Ю. Лужков. С тех пор 

– почти по Маяковскому: «Мы говорим 
Москва – подразумеваем Собянин, гово+
рим Собянин – подразумеваем Москва». 
Страной пока еще правит Д. Медведев, 
и успевает перед своим уходом с прези+
дентского поста переименовать милицию 
в полицию. Страна думала, что ничем его 
время правления не запомнится. А он – 
бац! – и полиция у нас появилась. А со 
временными поясами он как поиграл! Вся 
страна чуть с ума не сошла! Вместе с де+
путатами Госдумы. В конце+концов, было 
принято решение: со временем больше не 
играться, и даже прекратить всякие пере+
ходы с летнего времени на зимнее и на+
оборот. Случилось это весной 2011 года. 
А уж в 2012 году Президентом снова стал 
В. В. Путин. 

В 2014 году в нашей стране прошла 
Олимпиада. Красивое, очень хорошо ор+
ганизованное мероприятие. В восторге 
был весь мир! Но, увы, последствия ее до 
сих пор расхлебывают наши спортсмены. 
Допинговые скандалы сломали не только 
спортивные судьбы, но и жизни многих из 
них. А потом был «Крымнаш»… Страна 
стала жить в условиях антироссийских 
санкций. Чемпионат мира по футболу 
2018 года в нашей стране дал нам повод 
для радости и гордости. А когда прошла 
эйфория от футбола, мы узнали, что под 
шумок наши власти провели пенсионную 
реформу, повысив пенсионный возраст 
своих граждан. Повысили также и НДС. 
Похмелье после опьянения футболом 
было горьким.

Именно в это десятилетие в нашу 
жизнь прочно вошли «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». 
Мы узнали выражения «Цифровая эко+
номика», «Цифровой документооборот», 
«Цифровой мир»… Стали узнавать имена 
новых «Героев нашего времени» + блоге+
ров, совсем юных девочек и мальчиков, 
которые непонятным нам образом за 
считанные недели и месяцы становились 
миллионерами…

О чем же пишет «Маяк» в эти годы, 
выходящий тиражом почти 5 тысяч 

экземпляров?  20 марта 2011 года «Маяк» 
публикует очерк Л. Рудаковой о ветеране 
подразделений особого риска Василие 
Павловиче. Он служил в Семипалатинске, 
пережил испытания ядерного оружия, во+
дородного… Ему уж 80 лет, и живет он 
в… бане. Потому что он свой долг перед 
Родиной исполнил, а Родина о нем бы+
стренько позабыла. Тема не нова. Таких 
историй много, к сожалению, и сейчас.

В стране начинается оптимизация 
здравоохранения. «Нельзя экономить на 
здоровье нации» + такой лейтмотив зву+
чит в коллективных письмах в редакцию 
жителей Двуреченска, Большого Истока. 
А заместитель областного министра здра+
воохранения дает на эти крики о помощи 
ответ. Он опубликован в газете под заго+
ловком «Стационарное лечение дорого 
обходится государству». Мол, вопрос ре+
шенный, не кричите, не пишите.

Наш активный автор  Б. Фабрикант пи+
шет о том, что на новый размер потреби+
тельской корзины можно только умереть, 
но не жить и даже не выжить. Помните, в 
эти годы несколько добровольцев по стра+
не провели эксперимент: на сумму потре+
бительской корзины на месяц пытались 
этот месяц прожить. Не получилось ни 

у кого, некоторым 
грозила реальная 
смерть от голода, и 
они прекращали экс+
перимент. Но среди 
этих добровольцев 
не было депутатов, 
утверждавших раз+
мер этой самой 
корзины.

 Среди материа+
лов  в газете за 2011 
год нашла публика+
цию И. Летеминой 
под заголовком 
«Спрос на хлеб кри+
зисов не знает». 
Про что, думаете? 

Про наш хлебозавод. 
Про то, что из продук+
ции разных предприя+
тий, изготавливающих 
этот продукт, жители 
Сысерти предпочита+
ют хлеб Сысертского 
хлебозавода. Да+а, 
прошло 10 лет, и сы+
сертского хлеба не 
стало.

 В феврале 2011 
года в Сысерти от+
крылся «Галамарт». 
А в Ханты+Мансийске 
проходил чемпионат 
мира по биатлону. 
Несколько жителей 
района, любителей 
этого вида спорта, съездили туда, чтобы 
на расстоянии вытянутой руки увидеть 
звезд мирового биатлона. Рассказ Т. 
Лебедевой об этом событии публиковал 
«Маяк» под заголовком «Чемпионат мира 
глазами очевидца». Эх, попадем ли мы 
еще когда+нибудь на такого рода зрели+
ща? Кстати, продолжая тему спорта: два 
раза в том году «Маяк» возвращался к во+
просу строительства в Сысерти освещен+
ной лыжной трассы. Не знали тогда жур+
налисты «Маяка», что в городе и районе 
начнутся реальные перемены, в том чис+
ле и освещенная лыжная трасса появится, 
только когда на все руководящие посты 
в администрации придут новые, притом 
иногородние, люди – молодые, энергич+
ные, с новым взглядом на многие вещи. 
В том числе и спортшколу «Спартак» воз+
главит очень опытный, уважаемый, не сы+
сертский, руководитель.  Но еще даже в 
2015 году мы все «мусолили» уже набив+
шую оскомину тему горнолыжной трассы. 
6 января мы вновь читаем в нашей газе+
те: «Весной на Бесеновке возобновится 
строительство горнолыжного комплекса». 
Неужели еще кто+то верил?

В номере от 14 января 2015 года читаю 
заголовок: «Непривитых детей не пускают 
в школы и детские сады». Речь пока идет 
о прививках против гриппа. Знали бы мы 
тогда, что нас ждет через 5 лет…

21 января «Маяк» публикует статью 
И. Летеминой «Кому позволено разбо+
гатеть на Сысертской земле?» + Ирина 
Николаевна подробно рассказала о схе+
мах увода земель из муниципальной соб+
ственности. И эта тема будет продолжать+
ся в газете и дальше. Помните, как много 
в те годы было «земельных» скандалов?

А в остальном, прекрасная марки+
за – как поется в одной извест+

ной песенке, + все хорошо, все хорошо! 
Районом руководит А. Карамышев, Думой 
– женщина с красивой фамилией Сирман+
Прочитанская. «Лыжня России» в районе 
собирает тысячи участников. По край+
ней мере, так отчитываются организато+
ры. Проводятся конкурсы «Семья года», 
«Мисс СГО», работает клуб «Садовод», 
где наш знаменитый председатель колхо+
за имени Свердлова 
Б. И. Краснокутский, 
человек с учены+
ми степенями и 
орденами за труд 
учит наших садово+
дов и огородников 
получать высокие 
урожаи. Походы, 
соревнования, кон+
курсы – в газете 
блистают пишущие 
обо всем этом мо+
лодые журналисты 
Юля Воротникова и 
Наталья Беляева.

В районе на+
чали строить 
детские сады 

– в Сысерти, Патрушах, в Большом 
Истоке. Потряхивает периодически 
«Уралгидромаш» и «Сысертский фарфор» 
+ в газету просачиваются новости о невы+
плате на этих предприятиях зарплаты.

25 марта 2015 года. Читаю заголовок: 
«Сможем ли мы победить грязь в нашем 
городе?» Ну, понятно – весна же. Каждой 
весной наш город бывал невыносим из+за 
грязи на улицах. Вот и здесь: фото у боль+
ницы, у школ, у садиков. Везде на солнце 
…грязь блестит. Но вот смотрите же: те+
перь все эти места заасфальтированы, у 
школ и садиков – парковки. Да неужели 
же победили мы грязь? Можно сказать да, 
если не иметь ввиду дворы. Но, думается, 
и до дворов асфальт дойдет скоро (моими 
устами да мед пить. Ага?).

Давайте посмотрим 2019 год. О+о, тут 
почти полгода главенствует тема мусор+
ной реформы: интервью с мусорными на+
чальниками, разъяснения, консультации, 
жалобы населения и даже проклятия! Все, 
все плохо! Сейчас вроде утряслось более+
менее, но проблем, которые мешают лю+
дям жить нормально, все еще немало.

12 апреля отметило свой 75+летний 
юбилей Бобровское ремесленное учили+
ще. Как оказалось – в последний раз. Его 
не стало навсегда. И теперь в районе нет 
учебных заведений, где бы мальчиков 
учили настоящим мужским профессиям.

В 2019 году 9 мая в последний раз 
прошел по улицам наших населен+

ных пунктов «Бессмертный полк». Очень 
бы хотелось думать, что не навсегда 
его марш отменили. С марта 2020 года 
многое в нашей жизни отменилось, отло+
жилось или изменилось. Причиной тому 
– коронавирус. Но не отменилась газета 
«Маяк». И вообще: работаю в редакции с 
апреля 1982 года и не помню такого, что+
бы газета вдруг не вышла в назначенный 
день. Реформы, дефолты, государствен+
ный переворот, смены власти, режима, 
падение экономики, закрытие типогра+
фии, развал почты и много что еще. А мы 
живем! Редакция работает, «Маяк» выхо+
дит. Потому что мы знаем – газету ждут. 
Вот уже 90 лет.

Надежда Шаяхова.
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Русские 

горки" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Познер 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 "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна 

Лилит" 12+

23.35 Футбол. От-

борочный матч Чем-

пионата мира - 2022 

г. Словения - Россия. 

Прямая трансляция из 

Марибора

01.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Криминаль-

ный доктор" 16+

23.55 Х/ф "Консуль-

тант. Лихие времена" 

16+

03.35 Их нравы 0+

04.00 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 11.00, 02.25 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00 Охотники 16+

10.00, 22.30, 23.30 

Решала 16+

14.00 Т/с "Солдаты 

5" 12+

18.00 Дизель Шоу 16+

20.00 +100500 16+

00.30 Опасные связи 

18+

08.05 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

09.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

02.00 Х/ф "Горько!" 

16+

03.50 Х/ф "Горько! - 

2" 16+

05.20 Х/ф "Один и без 

оружия" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.25 М/ф "Смывай-

ся!" 6+

11.05 Х/ф "Пятый 

элемент" 16+

13.45 Х/ф "Стражи 

Галактики" 12+

16.10 Х/ф "Стражи Га-

лактики. Часть 2" 16+

19.00, 19.30 Т/с "Жена 

олигарха" 16+

20.00 Форт Боярд 16+

21.55 Х/ф "Мумия" 16+

00.00 Кино в деталях 

18+

01.00 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков серого" 18+

03.10 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

05.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 
12+
07.45 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с "Первые в мире" 
12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.30 Д/ф "Северное сияние 
Ирины Метлицкой" 12+
14.15 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
14.30 Д/с "Симон Шноль. От 
0 до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Созвездие Май-
ских жуков" 12+
17.20, 02.30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+
17.50, 01.50 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+
18.35, 01.00 Д/ф "Увидеть 
начало времён" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Т/с "Оптимисты" 12+
23.10 Д/с "Рассекреченная 
история" 12+

04.30 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Штрафной 
удар" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55, 16.05 Т/с "Ма-
рьина роща-2" 12+
16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/с "Подполь-
щики" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+
01.20 Х/ф "Зеленый 
огонек" 6+
02.30 Х/ф "Классные 
игры" 16+
04.15 Д/ф "Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.10 

Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 

07.55 Т/с "Кремень-1" 

16+

08.55 Возможно всё 

0+

09.25, 10.20, 11.25, 

12.20, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 

17.45, 18.00, 19.00 Т/с 

"Купчино" 16+

20.00, 20.45, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

01.15, 02.20, 03.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Собачье 
сердце" 0+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Епифанцев 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф "Вскры-
тие покажет" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Старая гвар-
дия" 12+
22.35 Цифра без границ 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
01.35 Д/ф "Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи" 16+
02.15 Д/ф "Бурбон, бомба 
и отставка Главкома" 12+
04.40 Д/ф "Валентин 
Смирнитский. Пан или 
пропал" 12+

06.30, 01.20 Т/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведем-

ся! 16+

09.30, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.35 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

12.55, 02.45 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.25, 03.10 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.00, 02.20 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.35 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

19.00 Х/ф "Алмазная 

корона" 16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 16.55 Т/с "Знаки 
судьбы" 16+
08.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.50 Добрый день с 
Валерией 16+
13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с "Га-
далка" 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
19.30 Т/с "Фантом" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Потроши-
тели" 16+
01.15, 01.45, 02.15, 
02.45, 03.00 Чтец 12+
03.30, 04.15 Тайные 
знаки 16+
05.15 Городские 
легенды 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Король Артур" 
12+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Инкарнация" 
16+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
18.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Контакт" 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Ведя дело об аварии со смертельным исходом, молодой следо-
ватель Вера Ершова допускает ошибку, которая может стоить ей 
карьеры. Стремясь спасти свою протеже от увольнения, подпол-
ковник Александра Романова дает Вере другое дело: убийство ко-
ролевы красоты, совершенное почти 15 лет назад. Романова дает 
ей в подчинение двух консультантов-пенсионеров: бывалого опе-
ративника Федора Бобрыкина и гениального криминалиста Григо-
рия Сапронова. Намучавшись с неуступчивыми и острыми на язык 
«дедушками», Вера прикипит к ним всей душой..

«Старая гвардия», ТВЦ,  18.10

Приезд жительниц Москвы в деревню для простых женщин из глубинки 
стал настоящим испытанием. Да и самим москвичкам после переезда на 
новое место жительства становится понятно, что отдохнуть от жизни в 
столице в деревне им вряд ли удастся. Деревенские женщины в столич-
ных красавицах сразу же почувствовали угрозу своему женскому сча-
стью. И не зря: новые жительницы молоды, хороши собой, приехали из 
столицы, поэтому обязательно вызовут интерес у местных мужчин. Ново-
испеченные любительницы «простой жизни» вскоре поняли, что жизнь в 
деревне не так легка, как им представлялось в городе...

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
09.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.25 Спроси у ТриО! 0+
10.30 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Magic English 0+
13.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Простокваши-
но" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 13.30, 15.40, 17.45 
Новости
08.05, 13.35, 23.15, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
10.50 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
"Морской патруль 2" 16+
14.15 Специальный 
репортаж 12+
14.35, 15.45 Х/ф "Боль-
шой босс" 16+
18.55 Париматч. Вечер 
профессионального бок-
са. Альберт Батыргазиев 
против Лазе Суата. Бой за 
титул чемпиона Европы 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из Уфы
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Хорватия 
- Словакия. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Словения 
- Россия 0+
04.25 Человек из Футбо-
ла 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Республики 
по автомобильным коль-
цевым гонкам "AKHMAT 
Race". Трансляция из 
Грозного 0+

«Бабий бунт, или Война в Новоселково», Дом кино,  17.10
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«Крепкие орешки»,  5 канал,  17.45, 18.35

Оперуполномоченные УВД по Комендантскому району Петербурга Леонид Лавров 
и Юрий Романов - полные противоположности друг друга. Романов - примерный 
семьянин, спортсмен. Лавров — ловелас, завсегдатай самых злачных мест города. 
Каждая их встреча завершается горячим спором. Начальство уже давно научилось 
извлекать выгоду из вечных разногласий двух оперов - ведь у каждого из них свои 
подходы к оперативно-розыскной деятельности. Романов всегда старается действовать 
в рамках закона. Лавров же ровно наоборот — считает, что важно быстро получить 
результат, а законными или незаконными методами — это как раз неважно. Сложно 
представить ситуацию, которая может вывести Лаврова и Романова из равновесия — 
оба оперативника давно относятся к любому риску с хладнокровием. Именно за такое 
ледяное спокойствие коллеги за глаза называют их «Крепкими орешками».

«Жена олигарха»,  СТС,  08.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Жизнь Альбины меняется в один миг: под 
угрозой ареста муж-олигарх бросает ее, 
прихватив с собой все деньги. Все, что осталось 
от супруга, — двое детей и российская 
фабрика на грани банкротства. Теперь Альбина 
вынуждена забыть о роскошной жизни в 
лондонском особняке и вспомнить то, что ей 
говорили на бизнес-курсах. Только начинать 
жизнь с чистого листа в провинциальном 
городке без гроша в кармане её никто не учил.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Русские 

горки" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Его Величество 

Футбол 12+

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, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна Лилит" 

12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Криминаль-

ный доктор" 16+

23.55 Х/ф "Консуль-

тант. Лихие времена" 

16+

03.35 Их нравы 0+

03.55 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 11.00, 02.25 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.35 Дорожные во-

йны 2.0 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30, 23.30 

Решала 16+

14.00 Т/с "Солдаты 5" 

12+

18.00 Дизель Шоу 16+

20.00 +100500 16+

00.30 Опасные связи 

18+

06.40 Х/ф "Новые 

похождения Кота в 

сапогах" 0+

08.05 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.00 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

02.00 Х/ф "Счастья! 

Здоровья!" 16+

03.30 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

04.55 Х/ф "Мама, не 

горюй - 2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.10 Х/ф "Полицей-

ская академия" 16+

13.05 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Мумия" 0+

22.30 Х/ф "Мумия воз-

вращается" 12+

01.05 Х/ф "На пятьде-

сят оттенков темнее" 

18+

03.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

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 Д/ф "Увидеть 
начало времён" 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00 Цвет времени 
12+
09.10, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф 
"Михаил Жванецкий. 
Наедине с собой" 12+
12.10, 02.40 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.30 90 лет со дня 
рождения Евгения 
Карелова 12+
14.15 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
14.30 Д/с "Симон 
Шноль. От 0 до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Д/ф "Архив осо-
бой важности" 12+
17.20 Д/ф "Польша. 
Вилянувский дворец" 
12+
17.50, 01.55 К 75-ле-
тию Виктора Третьяко-
ва 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с "Оптимисты" 
12+
23.10 Д/с "Рассекре-
ченная история" 12+
01.00 Д/ф "Жизнь, при-
шедшая из космоса" 
12+

05.30 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 13.20, 18.30 
Специальный репортаж 
12+
09.40 Х/ф "Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных..." 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05 Т/с "Ма-
рьина роща-2" 12+
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/с "Подпольщи-
ки" 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Шестой" 12+
01.20 Х/ф "Штрафной 
удар" 12+
02.50 Х/ф "Джокеръ" 
12+
04.40 Д/ф "Легендар-
ные самолеты" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.15 

Известия 16+

05.40, 06.30, 07.25, 

08.25, 09.25, 10.00, 

11.05, 12.10, 13.25 Т/с 

"МУР есть МУР" 16+

08.55 Знание-сила 0+

12.55 Возможно всё 0+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "СОБР" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

19.20, 20.05, 21.35, 

22.20, 00.30, 20.45 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Дело "пё-
стрых" 12+
10.40 Д/ф "Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.45, 05.20 Мой 
герой. Юрий Цурило 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
"Вскрытие покажет" 
16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф "Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Вия Артма-
не. Королева несча-
стий" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Кремлёв-
ские жёны 16+
01.35 90-е. Губернатор 
на верблюде 16+
02.15 Д/ф "Операция 
"Промывание мозгов" 
12+
04.40 Д/ф "Лунное 
счастье Анатолия 
Ромашина" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35, 01.00 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведем-

ся! 16+

09.45, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 03.20 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.30 Т/с "Порча" 

16+

13.45, 02.55 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.20, 02.00 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Чужая 

семья" 16+

19.00 Х/ф "Воспитание 

чувств" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00, 06.30, 07.00, 

07.30, 16.55 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+

08.00 Мультфильмы 

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+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Фан-

том" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Области 

тьмы" 16+

01.15, 02.00, 02.45 

Исповедь экстрасенса 

16+

03.30, 04.30 Тайные 

знаки 16+

05.15 Городские леген-

ды 16+

05.00, 04.20 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем 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 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 
12+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Идеальный 
шторм" 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 

16+

09.00 Звезды в Африке 

16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

18.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки" 16+

21.00, 00.00, 01.00, 

01.50 Импровизация 

16+

22.00 Т/с "Контакт" 16+

23.00 Stand up 16+

02.40 Comedy 

Баттл-2016 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
09.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.25 Спроси у ТриО! 0+
10.30 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Барбоскины" 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 23.00 Новости
08.05, 20.00, 23.05, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж 12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
"Морской патруль 2" 16+
13.35 МатчБол
14.35, 15.45 Х/ф "Драконы 
навсегда" 16+
18.55 Смешанные едино-
борства. FightNights& GFC. 
Владимир Минеев против 
ДауренаЕрмекова. Транс-
ляция из Москвы 16+
19.25 Смешанные едино-
борства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2023 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Литва - Россия. 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
23.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Англия - Венгрия. 
Прямая трансляция
02.30 Тотальный Футбол 
12+
03.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия) 0+
03.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Зенит" (Россия) 0+
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СРЕДА,  13  октября 9

«Долгая дорога к счастью»,  Домашний,  19.00

Нина Никитина работает в бюро переводов и готовится к свадьбе. Но 
иногда, по секрету от всех, она ездит хотя бы издалека посмотреть на 
8-милетнюю девочку Варю. Варя – родная дочь Нины, от которой Нина 
отказалась вскоре после рождения. Нина не может себе простить этого, 
но и вернуть Варю не может – у девочки уже есть чудесные приемные 
родители, Маша и Андрей Громовы. Когда Нина узнает, что приемная 
мама Вари погибла в аварии, Нина не находит себе места. Она боится 
представить, что переживает осиротевшая малышка. Чтобы быть ближе 
к родной дочери, Нина отказывается от своей настоящей жизни и 
проникает в дом Громовых, притворяясь няней-психологом…

«Старая гвардия. Огненный след»,  ТВЦ, 18.10

Капитан Вера Ершова и ее команда получает новое 
задание. Им предстоит расследовать обстоятельства 
пожара, унесшего жизнь школьного сторожа 
Симонова. Поначалу кажется, что произошел 
несчастный случай, но наметанный глаз Сапронова 
быстро подмечает нестыковки. Бобрыкин 
выясняет, что прежде Симонов работал пожарным 
инспектором. Странная смерть для человека с такой 
профессией! Вскоре «Старая гвардия» приходит 
к выводу, что совершено убийство, причем очень 
изобретательное...

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские 
горки" 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Савелий Кра-
маров. Джентльмен 
удачи. Смешной до 
слез 12+

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, 01.10 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна Ли-

лит" 12+

22.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

03.00 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Криминаль-

ный доктор" 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Х/ф "Консуль-

тант. Лихие времена" 

16+

02.10 Агентство скры-

тых камер 16+

03.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 11.00, 02.25 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные войны 

2.0 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30 Решала 

16+

10.00, 23.30 Охотники 

16+

14.00 Т/с "Солдаты 5" 

12+

18.00 Дизель Шоу 16+

20.00 +100500 16+

00.30 Опасные связи 

18+

06.40 Х/ф "Деревен-

ский детектив" 0+

08.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

10.55 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

02.00 Х/ф "Призрак" 

16+

04.00 Х/ф "Агенты КГБ 

тоже влюбляются" 12+

05.25 Х/ф "Ловушка 

для одинокого мужчи-

ны" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.05 Х/ф "Полицей-

ская академия-2. Их 

первое задание" 16+

12.55 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Мумия. 

Гробница императора 

драконов" 16+

22.10 Х/ф "Царь скор-

пионов" 12+

23.55 Х/ф "Ярость" 18+

02.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

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, 01.05 
Д/ф "Жизнь, пришед-
шая из космоса" 12+
08.35 Легенды миро-
вого кино 12+
09.00 Цвет времени 
12+
09.10, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.00 Д/ф 
"Человек загадочный" 
12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.35 Д/ф "Оглавле-
ние" 12+
14.15 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
14.30 Д/с "Симон 
Шноль. От 0 до 80" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Виктор Франкл 
"Сказать жизни "да!" 
12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35, 02.40 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
16.55, 22.15 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.50, 02.00 Концерт 
для скрипки с орке-
стром 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Власть факта 
12+
23.10 Д/с "Рассекре-
ченная история" 12+

05.30 Х/ф "Шестой" 
12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "В добрый 
час!" 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55, 16.05 Т/с "Ма-
рьина роща-2" 12+
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/с "Подпольщи-
ки" 16+
19.40 Главный день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Прощание 
славянки" 12+
01.20 Х/ф "Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных..." 12+
02.35 Х/ф "Шекспиру и 
не снилось" 12+
04.20 Д/ф "Легендар-
ные самолеты" 16+
05.00 Д/с "Хроника 
Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.15 

Известия 16+

05.40, 06.25 Т/с "МУР 

есть МУР" 16+

07.20, 08.15, 09.25, 

09.35, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "МУР 

есть МУР 2" 16+

12.55 Знание-сила 0+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.30 Т/с "СОБР" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

19.20, 20.05, 20.45, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Бессонная 
ночь" 16+
10.40, 04.40 Д/ф "Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Анна Уколова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф 
"Вскрытие покажет" 
16+
16.55, 23.05 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Х/ф "Старая 
гвардия. Огненный 
след" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Мужчины Жан-
ны Фриске 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Битва за 
Германию" 12+

06.30, 01.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведем-

ся! 16+

09.35, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 03.00 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.00, 02.10 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.30, 02.35 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.05 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

14.40 Х/ф "Алмазная 

корона" 16+

19.00 Х/ф "Долгая до-

рога к счастью" 12+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06.00, 06.30, 07.00, 

07.30, 16.55 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+

08.00 Мультфильмы 

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+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Фан-

том" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Высотка" 

18+

01.30, 02.15, 03.00 Т/с 

"Дежурный ангел" 16+

03.45, 04.45 Тайные 

знаки 16+

05.30 Городские леген-

ды 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.20 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 "Засекре-
ченные 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+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Боги Егип-
та" 16+
22.25 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Красный 
Дракон" 18+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 16+

08.25 Мама life 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

18.00, 19.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00 Т/с "Контакт" 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+

02.40 Comedy 

Баттл-2016 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
09.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.25 Спроси у ТриО! 0+
10.30 М/с "Команда 
Флоры" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
18.00 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.25 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 00.25 Новости
08.05, 13.35, 20.30, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж 12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
"Морской патруль 2" 16+
14.35, 15.45 Х/ф "Клетка 
славы Чавеса" 16+
18.55 Смешанные еди-
ноборства. FightNights. 
Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы 
16+
19.40 Владимир Минеев. 
Перед боем 16+
19.50 Магомед Исмаилов. 
Перед боем 16+
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Ди-
намо" (Москва). Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф "Драконы на-
всегда" 16+
02.30 Регби. Чемпионат 
России. "Слава" (Москва) 
- ЦСКА 0+
04.25 Третий тайм 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Су-
перлига". Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-на-
Дону) - "Астраханочка" 
(Астрахань) 0+
06.30 Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин 12+
07.30 Главная команда 
12+
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ЧЕТВЕРГ,  14  октября10

«Багровые реки. Ангелы апокалипсиса», ТВ-3,  23.45

Обитатели древнего монастыря 
обращаются в полицию с 
шокирующим заявлением - в 
недавно отремонтированной стене 
обнаружен заживо замурованный 
человек. Комиссар Ньеман и его 
ученик Реда начинают следствие и 
вскоре выясняют, что перед ними 
- первое, но далеко не последнее 
жестокое убийство членов 
небольшой христианской секты.

«Сезон посадок», ТВЦ, 20.15

Вера одинока, и, в отличие от своих подруг, не любит 
шумные компании и дорогие курорты. Каждое лето 
женщина уезжает на любимую дачу окучивать грядки. 
Но в этот раз ее планам спокойно посадить кабачки 
не суждено было сбыться. Все началось с того, что 
Вера заглянула в свой сарай и обнаружила, что у нее 
пропал дорогостоящий дровокол. Женщина пошла в 
полицию и узнала, что в некогда спокойном поселке 
начали происходить загадочные события. Вера 
всегда хотела проверить свою дедукцию, поэтому 
она решает распутать этот клубок тайн и загадок…

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские 
горки" 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Михаил Козаков. 
"Разве я не гениален?!" 
12+

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, 01.10 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна Лилит" 

12+

22.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

03.00 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Криминаль-
ный доктор" 16+
23.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.55 Х/ф "Схватка" 
16+
03.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

06.00, 11.00, 02.25 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

08.30 Вне закона 16+

09.00, 22.30 Решала 

16+

10.00, 23.30 Охотники 

16+

14.00 Т/с "Солдаты 5" 

12+

18.00 Дизель Шоу 16+

20.00 +100500 16+

00.30 Опасные связи 

18+

06.55 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

08.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.45 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.10 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

02.00 Х/ф "Любовь с 

ограничениями" 16+

03.45 Х/ф "Ты у меня 

одна" 16+

05.20 Х/ф "Ребро 

Адама" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 18.00, 19.00, 

19.30 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.10 Х/ф "Полицей-

ская академия-3. По-

вторное обучение" 16+

13.00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Троя" 16+

23.20 Х/ф "Сплит" 16+

01.40 Х/ф "Проклятие 

Аннабель. Зарождение 

зла" 18+

03.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Святыни христи-
анского мира 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф 
"Жизнь, пришедшая из 
космоса" 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 17.40 Цвет 
времени 12+
09.10, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.30 Д/ф "Сергей 
Штейн. Вы - жизнь 
моя..." 12+
14.15, 23.25 Д/с "За-
бытое ремесло" 12+
14.30 Д/с "Симон 
Шноль. От 0 до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
16.55 Т/с "Оптимисты" 
12+
17.50, 01.50 Концерт 
для скрипки с орке-
стром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Анне-
Софи Муттер 12+
22.15 Д/ф "Всё пере-
ходит в кино" 12+
01.10 Д/ф "Феномен 
Кулибина" 12+

05.30 Х/ф "Прощание 
славянки" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Жандарм 
женится" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55, 16.05 Т/с "Одес-
сит" 16+
16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/с "Подпольщи-
ки" 16+
19.40 Легенды кино 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
01.30 Т/с "Не хлебом 
единым" 12+
03.40 Х/ф "Аттракци-
он" 16+
05.30 Д/с "Хроника 
Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00, 03.15 

Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 

07.45 Т/с "МУР есть 

МУР 2" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25 Т/с "МУР 

есть МУР 3" 16+

13.45, 14.40, 15.35, 

16.25 Т/с "СОБР" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

19.20, 20.00, 20.40, 

21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Без права 
на ошибку" 12+
10.35 Д/ф "Послед-
няя любовь Савелия 
Крамарова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
13.45, 05.20 Мой 
герой. Сергей Епишев 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
"Вскрытие покажет" 
16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф "Давайте 
познакомимся" 12+
20.15 Х/ф "Сезон по-
садок" 12+
22.35 10 самых... 
Звёздные псевдонимы 
16+
23.05 Актёрские 
драмы. Талант не про-
пьёшь? 12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Кровавый 
Тольятти 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
02.15 Д/ф "Как утонул 
коммандер Крэбб" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40, 01.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведем-

ся! 16+

09.50, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.05, 03.00 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.05 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.35 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.25 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Воспитание 

чувств" 16+

19.00 Х/ф "Тень про-

шлого" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06.00, 06.30, 07.00, 

07.30, 16.55 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+

08.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Врачи 16+

18.30, 19.30 Т/с "Фан-

том" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Охотник за при-

видениями 16+

23.45 Х/ф "Багровые 

реки. Ангелы Апока-

липсиса" 16+

01.30, 02.15 Знахарки 

16+

03.00, 04.00, 04.45 

Тайные знаки 16+

05.30 Городские леген-

ды 16+

05.00, 06.00 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 "Засекре-
ченные 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+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Водный 
мир" 12+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Глаза змеи" 
16+
04.40 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30, 07.55 

ТНТ. Gold 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

18.00, 19.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Т/с "Контакт" 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+

02.45 Comedy 

Баттл-2016 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
09.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.25 Спроси у ТриО! 0+
10.30 М/с "Монсики" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Спина к спине" 
0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+

08.00, 10.55, 13.30, 15.40, 
17.45, 00.50 Новости
08.05, 13.35, 21.15, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.15 Специальный 
репортаж 12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
"Морской патруль 2" 16+
14.35, 15.45 Х/ф "Макси-
мальный срок" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - 
"Ак Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия). Прямая 
трансляция
00.55 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко 
против МарсиоСантоса. 
Трансляция из Владиво-
стока 16+
01.35 Шлеменкоvs Гусей-
нов. Перед боем 16+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Эква-
дор. Прямая трансляция
04.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Грозного 0+
04.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Фенер-
бахче" (Турция) - УНИКС 
(Россия) 0+
05.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Уруг-
вай. Прямая трансляция
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«Две истории о любви»,  Домашний,  23.20

Смешная и немного 
грустная история о люб-
ви. Она – орнитолог, 
он – бизнесмен. Ее сын 
- развозчик пиццы, его 
дочь - студентка. Всего 
несколько часов потре-
буется для того, чтобы 
судьбы героев странным 
образом тесно перепле-
лись…

«Искусство войны», ТВ-3,  00.00

Нил Шоу - лучший спецагент секретного подразделения ООН. 
При выполнении очередного задания он оказывается главным 
подозреваемым в убийстве китайского посла, которое ставит под угрозу 
подписание важного соглашения между Китаем и США. Скрываясь от 
ФБР и вступая в смертельный бой с китайской триадой, Шоу должен 
снять с себя подозрение и найти убийцу. Но в мире политических тайн 
и международных заговоров это становится почти невыполнимой 
задачей. И врагом может оказаться каждый. А награду получит только 
тот, кто по-настоящему владеет искусством войны.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.55 Модный 

приговор 6+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 03.45 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.20 Д/ф "Феллини и 

духи" 16+

02.10 Наедине со 

всеми 16+

05.05 Россия от края 

до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

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 "Тайны след-

ствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Большой 

юбилейный концерт 

Николая Баскова 12+

23.40 Веселья час 16+

01.30 Х/ф "Мир для 

двоих" 12+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

11.00 Х/ф "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Криминаль-

ный доктор" 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Агентство скры-

тых камер 16+

03.25 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 01.40 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.30 КВН best 16+

09.00 Вне закона 16+

11.00 Решала 16+

15.00, 18.30 Утилиза-

тор 3 12+

15.30 Утилизатор 12+

16.00, 19.00 Утилиза-

тор 5 16+

18.00, 19.30 Утилиза-

тор 2 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф "Остров 

головорезов" 0+

06.40 Х/ф "Артистка" 

12+

08.20 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.35 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.00 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Бабий бунт, 

или Война в Новосёл-

ково" 16+

02.00 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

03.50 Х/ф "Жара" 12+

05.25 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.00 Х/ф "Полицей-

ская академия-4. Граж-

данский патруль" 16+

12.40 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

22.00 Х/ф "Человек-му-

равей" 16+

00.20 Х/ф "Троя" 16+

03.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Павел 
Чухрай. Всё переходит 
в кино" 12+
08.50 Д/с "Первые в 
мире" 12+
09.10 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
09.50, 18.35 Цвет 
времени 12+
10.20 Х/ф "Гармонь" 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 
12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
14.45 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Анне-
Софи Муттер 12+
16.15 Д/ф "Феномен 
Кулибина" 12+
16.55 Т/с "Оптимисты" 
12+
17.50, 01.25 К 75-ле-
тию Виктора Третьяко-
ва 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 
12+
21.25 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Внутреннее 
сияние" 12+

06.05 Х/ф "Медовый 

месяц" 6+

08.20, 09.20 Т/с "Одес-

сит" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

13.30, 16.05 Т/с "Колье 

Шарлотты" 12+

16.00 Военные но-

вости

18.05 Д/ф "Легенды 

разведки" 16+

18.50 Д/с "Оружие По-

беды" 12+

19.15, 21.25 Т/с "Снай-

пер-2. Тунгус" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Жандарм 

женится" 12+

01.40 Х/ф "Контрабан-

да" 12+

03.05 Х/ф "В небе "ноч-

ные ведьмы" 12+

04.25 Д/ф "Морской 

дозор" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00 Т/с 

"МУР есть МУР 3" 16+

13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 Т/с "СОБР" 16+

17.15, 18.00 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

18.50, 19.40, 20.30, 

21.15, 22.05, 22.55 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.35, 02.20, 

03.00, 03.35, 04.15, 

04.55 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-2" 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф "Дети 
ветра" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.45 Х/ф "Земное 
притяжение" 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Земное при-
тяжение" 12+
17.00 Д/ф "Закулисные 
войны. Эстрада" 12+
18.10 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комна-
те" 12+
20.05 Х/ф "Психология 
преступления. Ничего 
личного" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "Большие 
деньги советского 
кино" 12+
01.45 Д/ф "Алексей 
Толстой. Никто не 
знает правды" 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф "Коломбо" 
12+
04.15 Юмористиче-
ский концерт 16+
05.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Красота как 
приговор" 12+

06.30, 05.35 6 кадров 

16+

06.45, 01.35 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведем-

ся! 16+

09.55, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.05, 03.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.35 Т/с "Порча" 

16+

13.50, 03.00 Т/с "Зна-

харка" 12+

14.25 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Долгая до-

рога к счастью" 12+

19.00 Х/ф "Вспомнить 

себя" 16+

23.05 Про здоровье 

16+

23.20 Х/ф "Две истории 

о любви" 16+

05.50 Х/ф "Бум" 16+

06.00, 06.30, 07.00, 

07.30, 16.55 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+

08.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Добрый день с 

Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Разруши-

тель" 16+

21.45 Х/ф "Дрожь зем-

ли. Остров крикунов" 

16+

00.00 Х/ф "Искусство 

войны" 16+

02.00 Далеко и еще 

дальше 16+

02.45, 03.30, 04.30 

Тайные знаки 16+

05.15 Городские леген-

ды 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Овердрайв" 
16+
21.30 Х/ф "Пристрели 
их" 16+
23.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб рен 
ТВ 16+
00.30 Х/ф "Мерцаю-
щий" 16+
02.10 Х/ф "Приказано 
уничтожить" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55, 

05.45 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.10 Comedy 

Баттл-2016 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
09.50 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.25 Спроси у ТриО! 0+
10.30 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Снежная 
Королева" 0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.40 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.55, 13.30, 
15.40, 17.45, 21.00 
Новости
08.05, 13.35, 21.05, 
02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.15 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
"Морской патруль 2" 
16+
14.35, 15.45 Х/ф "Кон-
тракт на убийство" 16+
18.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России 
"Париматч-Суперлига". 
"Синара" (Екатерин-
бург) - "Норильский 
Никель" (Норильск). 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Црве-
на Звезда" (Сербия). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. 
Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Анже". Прямая 
трансляция
02.00 Точная ставка 
16+
03.00 Х/ф "Клетка 
славы Чавеса" 16+
04.55 Новости 0+
05.00 Д/ф "Будь водой" 
12+
07.00 Хоккей. НХЛ. 
"Анахайм Дакс" - "Мин-
несота Уайлд". Прямая 
трансляция
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Пенсионеров, Пенсионеров, 
ветеранов ветеранов 

почтовой связипочтовой связи

ПоздравляемПоздравляем с днем  с днем 
пожилого человека пожилого человека 
и днем всемирной и днем всемирной 

почты!почты!
Желаем вам здоровья, Желаем вам здоровья, 

долгих лет жизни и долгих лет жизни и 
семейного семейного 

благополучия.благополучия.

Совет ветеранов.Совет ветеранов.

УВАЖАЕМУЮУВАЖАЕМУЮ  РАИСУ МИХАЙЛОВНУ КЛЕНОВУРАИСУ МИХАЙЛОВНУ КЛЕНОВУ  
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЙ ЭТОЙ ДАТЫ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЙ ЭТОЙ ДАТЫ,

ЧЕМ ПРАЗДНИК ЮБИЛЕЯ?ЧЕМ ПРАЗДНИК ЮБИЛЕЯ?
КОГДА ПОЗДРАВИТЬ ВАС КОГДА ПОЗДРАВИТЬ ВАС 

ВСЕ ОЧЕНЬ РАДЫ И ТОСТ СКАЗАТЬ КРАСИВЫЙ ВСЕ ОЧЕНЬ РАДЫ И ТОСТ СКАЗАТЬ КРАСИВЫЙ 
ПОСКОРЕЕ!ПОСКОРЕЕ!

ЗДОРОВЬЯ, ДОБРОТЫ ВАМ ОПТИМИЗМА,ЗДОРОВЬЯ, ДОБРОТЫ ВАМ ОПТИМИЗМА,
ГАРМОНИИ, ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТЫ!ГАРМОНИИ, ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТЫ!

ПУСТЬ   В КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВАШЕЙ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИПУСТЬ   В КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВАШЕЙ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
СБЫВАЮТСЯ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ!СБЫВАЮТСЯ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ!

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЫСЕРТСКОГО ТОРГАСЫСЕРТСКОГО ТОРГА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  СЫСЕРТСКОГО ТОРГА!ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ  СЫСЕРТСКОГО ТОРГА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА!ЧЕЛОВЕКА!

ОТ ВСЕЙОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ! ДУШИ ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
ПУСТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ ОСЕННИМИ ЛУЧАМИПУСТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ ОСЕННИМИ ЛУЧАМИ

ВАМ УЛЫБНУТСЯ ЛЮДИ И ЦВЕТЫ,ВАМ УЛЫБНУТСЯ ЛЮДИ И ЦВЕТЫ,
И ПУСТЬ ВСЕГДА ИДУТ ПО ЖИЗНИ С ВАМИИ ПУСТЬ ВСЕГДА ИДУТ ПО ЖИЗНИ С ВАМИ

ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ И МЕЧТЫ!ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ И МЕЧТЫ!

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРВИЧНАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ  ВЕТЕРАНСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ТОРГА.ОРГАНИЗАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ТОРГА.

Почему уходит вода?

Вы, дорогие жители Сысерти, 
давно гуляли вдоль берегов на+
шего Сысертского пруда? Я ча+
стенько бываю там – и в сторону 
моста на поселок Луч хожу, и в 
сторону поселка Асбест. Такой 
печальной картины не видала 

никогда. Да что печаль – насто+
ящая беда нынче. С весны и все 
лето вода в пруду убывала, убы+
вала… Люди волновались, фото+
графии нам в газету присылали. 
Но летом было еще не так тре+
вожно, надеялись на осень. Мол, 

как польют дожди, так пруд 
и наполнится водой. Но вот 
уже октябрь, а дождей нет. 
Вода продолжает убывать. 
Начиная от городской пло+
тины до моста в поселок 
Луч можно дойти вдоль 
воды, даже не поднимаясь 
на берег. Образовалась 
целая полоса «пляжей» 
(жаль, во многих местах 
камень да шлак) шириной 
10+20 метров. Пройти у 
воды можно даже под са+
мыми крутыми берегами 
перед высоковольткой. И 
до самого моста на Луч. 
По отметинам на опорах 
моста можно четко уви+
деть, как высОко была вода 
раньше…

А в сторону Асбеста кар+
тина вырисовывается еще 
более удручающая и даже 
страшноватая. Там, где еще 
год назад я лично плавала на 
лодке, теперь можно дойти 
почти до противоположного 
берега, даже не запачкав 
ног. Не говорю «не замо+
чив», говорю «не запачкав» 
+ почувствуйте разницу. Дно 
пруда высохло до образова+
ния широких – до 10 санти+
метров – и глубоких трещин. 
Вода есть пока еще только в 
самом русле реки. 

Вот и А. М. Минин пишет в 
одной из социальных сетей, 
что река Мочаловка стоит с 
сухим руслом. Болота стоят 
сухие. Там, где раньше на 

вездеходе ездили с трудом, сей+
час можно в домашних тапочках 
ходить.

Что происходит? Только ли 
жаркое лето, отсутствие дождей 
виноваты? Я думаю, не только. 

ÒÐÅÂÎÃÀ!

В прошлые выходные, напри+
мер, бродили в лесах между 
Каменкой и Кашино. Почти 
везде лес просвечивает не на 
метры, а на километры. Везде 
свежие пни. В лесах стоит звон 
от работы бензопил. Или вот 
еще пример: летом из+за жары 
на велосипедные тренировки на 

трассу, которая ведет в поселок 
Асбест, мы выезжали в 6 утра. А 
в лесах вдоль дороги уже вовсю 
звенели и рычали бензопилы. И 
навстречу лесовозы, лесовозы… 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Уважаемые пользовтели 
сайта «Маяка»! 

Для вашего удобства 
мы прикрепили кнопку 
перехода на сайт поис�
ка попутчиков Bla Bla 
Car.

Она находится на 
главной странице на�
шего сайта  http://34374.
info/ в правом верхнем 
углу, под кнопкой пода�
чи частных объявлений.
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В жизни и истории любого на�
рода и человека самое главное 
это знания, передаваемые от 

человека к человеку. И в жиз�
ни очень значимую роль играет 
его первый учитель. Мой пер�
вый учитель Якушева Татьяна 
Юрьевна. Её педагогический 
стаж составляет более 30 лет. 
За всё это время она воспитала 
и передала знания нескольким 
поколениям моих земляков. Она 
как скульптор, берёт нас "не�
огранённые алмазы" и за четыре 
года делает из нас бриллианты! 
Татьяна Юрьевна передаёт нам 
свои знания и опыт, вкладывая в 
нас свою душу.

Я считаю, что первый учитель 
делает самый большой вклад 
в становление личности своих 
учеников. 

От всей души поздравляем 
Татьяну Юрьевну с днём учителя.

Ксения Сурина, 3а класс
 школы 23 и родители

Уважаемая Берсенёва Надежда Александровна!Уважаемая Берсенёва Надежда Александровна!
От всей От всей души поздравляем вас души поздравляем вас 
С днем учителя и наступающим юбилеем!С днем учителя и наступающим юбилеем!
В день юбилея всем немного грустно,В день юбилея всем немного грустно,
И жаль, что молодость продлить нельзя,И жаль, что молодость продлить нельзя,
Но за плечами у вас не одна дорога,Но за плечами у вас не одна дорога,
И жизнь ваша прожита не зря.И жизнь ваша прожита не зря.
Спасибо вам за то, что с нашими детьмиСпасибо вам за то, что с нашими детьми
Вы постоянно рядом были,Вы постоянно рядом были,
Когда им нужно было что+то подсказать,Когда им нужно было что+то подсказать,
Спасибо вам за все ваши старанья,Спасибо вам за все ваши старанья,
Что дали им возможность лучше стать.Что дали им возможность лучше стать.
За то, что вы в вопросах воспитаньяЗа то, что вы в вопросах воспитанья
Всегда пытались участие принять!Всегда пытались участие принять!
В дальнейшем успехов вам все мы желаем!В дальнейшем успехов вам все мы желаем!
Чтобы жизнь и дальше в радость вам была,Чтобы жизнь и дальше в радость вам была,
Чтобы везло в любом полезном деле,Чтобы везло в любом полезном деле,
И не летели быстро так года.И не летели быстро так года.
Вы лучший наш учитель и классный руководитель,Вы лучший наш учитель и классный руководитель,
Мы точно это знаем!Мы точно это знаем!
Добра вам и душевного тепла!Добра вам и душевного тепла!

Школа №23 10 «Б» класс.Школа №23 10 «Б» класс.
Родительский комитет и родителиРодительский комитет и родители

Выпуска 1985 года.Выпуска 1985 года.

Среда, 
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«Возвращение к себе», Домашний,  22.15«Только ты», Россия 1,  13.40

Ольга Беглова готовится к свадьбе с Димой Капрановым. Ольга 
совсем не уверена, что хочет замуж, но свадьба выгодна ее отцу - так 
он надеется поправить свое пошатнувшееся состояние. Незадолго 
до свадьбы Оля знакомится с Андреем Захаровым. Молодые люди 
мгновенно влюбляются друг в друга. Ольга решает разорвать 
помолвку с Димой, как только тот вернется в Москву. Узнав об этом, 
Беглов приходит в бешенство. Вместе с разрывом помолвки рухнет 
весь его бизнес и состояние. Сергей приказывает своему помощнику 
Ромашину «припугнуть» Андрея…

06.00 Доброе утро. 

Суббота

09.00 Умницы и умни-

ки 12+

09.45 Слово пастыря 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

14.20 ТилиТелеТесто 

6+

15.55 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

17.30 Ледниковый 

период 0+

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 

16+

23.00 Когда я вер-

нусь... 12+

01.05 Иван Дыхович-

ный. Вдох-выдох 12+

02.05 Наедине со 

всеми 16+

02.50 Модный при-

говор 6+

03.40 Давай поженим-

ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Только ты" 

16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Директор 

по счастью" 12+

01.10 Х/ф "Клуб обма-

нутых жён" 12+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Мой грех" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 
12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Ана-
хайм Дакс" - "Миннесота 
Уайлд". Прямая транс-
ляция
09.30, 10.45, 13.30, 18.20 
Новости
09.35, 15.05, 17.30, 
23.00, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50 Т/с "Морской 
патруль 2" 16+
13.00, 13.35 Х/ф "Макси-
мальный срок" 16+
15.25 Регби. Кубок 
России. Финал. "ВВА-
Подмосковье" (Монино) 
- "Енисей-СТМ" (Красно-
ярск). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Майнц". 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Москва) 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
23.30 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. 
Прямая трансляция из 
Сочи
03.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Мо-
нако" 0+
05.15 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Белогорье" (Белгород) 
0+
07.00 Несвободное паде-
ние. Борис Александров 
12+

06.00, 09.00, 02.00 

Улетное видео 16+

06.15 Летучий надзор 

16+

07.00 КВН best 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00 Т/с "Солдаты 5" 

12+

20.10 +100500 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

22.30, 23.30 Iтопчик 

16+

23.00, 00.00 +100500 

18+

00.30 Шутники 16+

01.00 Рюкзак 16+

07.25 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

08.50 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.35 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

13.10 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

14.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

15.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Семь ужи-

нов" 12+

04.25 Х/ф "Бедные 

родственники" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/ф "Приключе-
ния кузнечика Кузи" 0+
06.45, 07.20 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, 10.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Саша жарит 
наше 12+
11.20 Х/ф "Мумия" 0+
13.55 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
16.35 Х/ф "Мумия. 
Гробница императора 
драконов" 16+
18.40 Х/ф "Тор" 12+
21.00 Х/ф "Тор-2. 
Царство тьмы" 12+
23.15 Х/ф "Мумия" 16+
01.20 Х/ф "Заклятие-2" 
18+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 Виктор Франкл 
"Сказать жизни "да!" 
12+
07.05 М/ф "Архангель-
ские новеллы" 12+
08.15 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" 12+
09.30 Обыкновенный 
концерт 12+
10.00 Х/ф "Сказки... 
сказки... сказки старо-
го Арбата" 12+
11.45 Д/с "Тайная 
жизнь сказочных 
человечков" 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 
12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф "Зна-
комьтесь" 12+
14.50 Искусственный 
отбор 12+
15.30 Большие и 
маленькие 12+
17.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.35 Д/ф "Небесные 
ласточки" 12+
18.20 Д/ф "В поисках 
радости" 12+
19.15 Д/с "Великие 
мифы. Одиссея" 12+
19.40 Х/ф "Кошка 
Баллу" 12+
21.15 Песни на стихи 
Жака Превера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 
37 12+
00.10 Д/с "Архивные 
тайны" 12+
00.35 Х/ф "Храни меня, 
мой талисман" 6+
02.40 М/ф "Кот, кото-
рый умел петь" 12+

05.15 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф 
"После дождичка, в 
четверг..." 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 
12+
14.55 Х/ф "Ошибка 
резидента" 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф "Судьба 
резидента" 12+
21.55 Х/ф "Возвраще-
ние резидента" 12+
00.40 Х/ф "Конец опе-
рации "Резидент" 12+
04.15 Х/ф "Близнецы" 
6+

05.00, 05.30 Т/с "Ве-

ликолепная пятерка-2" 

16+

06.10, 06.45, 07.30, 

08.15 Т/с "Свои-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 11.05, 12.00, 

13.05 Т/с "Возмездие" 

16+

14.05, 15.00, 15.55, 

16.50, 17.40 Т/с "Спе-

цы" 16+

18.40, 19.25, 20.05, 

20.50, 21.40, 22.25, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.50, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.20 Т/с 

"Последний мент-2" 

16+

05.45 Х/ф "Психология 
преступления. Чёрная 
кошка в тёмной комна-
те" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф "Сезон по-
садок" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф "Ма-
чеха" 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.00 Х/ф "Котейка" 
12+
14.45 Т/с "Котейка" 12+
17.10 Х/ф "Там, где не 
бывает снега" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тама-
ра Рохлина 16+
00.50 Д/ф "Траур выс-
шего уровня" 16+
01.30 Цифра без 
границ 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.30, 03.10, 03.50, 
04.30 Хроники москов-
ского быта 12+
05.10 Д/ф "Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы" 12+

06.30 Х/ф "Бум" 16+
07.50 Х/ф "Бум 2" 16+
10.00, 02.10 Т/с "Жерт-
ва любви" 0+
Игорю судьба уготови-
ла серьезные испы-
тания. Трагическая 
смерть любимой жены 
Натальи под колесами 
автомобиля стала для 
Игоря непереносимой 
душевной болью. За 
какой-то короткий 
миг по вине негодяя, 
сидящего за рулем, 
Игорь лишился всего, 
что было ему дорого 
в этой жизни. Вместе 
с Натальей он потерял 
и будущего ребенка. 
От самоубийства его 
спасло единственное 
желание отомстить ви-
новнику происшествия. 
Отныне существование 
Игоря обрело цель и 
конкретную задачу. Но 
виновником оказался 
вполне достойный 
человек...
18.45, 22.00 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Т/с "Любовь 
Мерьем" 16+
22.15 Х/ф "Возвраще-
ние к себе" 12+
05.30 Д/с "Героини на-
шего времени" 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 06.30, 07.00, 

07.30 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

08.00 Мультфильмы 

0+

09.15, 10.15, 03.15, 

04.00, 04.45 Мистиче-

ские истории 16+

11.15 Х/ф "Дрожь зем-

ли. Остров крикунов" 

16+

13.15 Х/ф "Возвраще-

ние" 16+

15.15 Х/ф "Разруши-

тель" 16+

17.30 Х/ф "Универ-

сальный солдат" 16+

19.45 Х/ф "Могучие 

рейнджеры" 16+

22.15 Х/ф "Дум" 16+

00.15 Х/ф "Вирус" 18+

01.45 Х/ф "Багровые 

реки. Ангелы Апока-

липсиса" 16+

05.30 Городские 

легенды 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.10 Х/ф "Земное 

ядро. Бросок в преис-

поднюю" 12+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Документальный 

спецпроект 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.25 Х/ф "Лара 

Крофт" 16+

19.45 Х/ф "Рэмпейдж" 

16+

21.50 Х/ф "Я - легенда" 

16+

23.40 Х/ф "Телепорт" 

16+

01.20 Х/ф "Искусствен-

ный разум" 12+

03.40 Х/ф "Жертва 

красоты" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

"СашаТаня" 16+

10.00 Бузова на кухне 

16+

17.30 Игра 16+

19.30 Битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф "Большой 

год" 12+

02.00, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Деревяшки" 
0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.50 М/с "Три кота" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Морики До-
рики" 0+
13.40 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 
0+
16.25 М/с "Команда 
Флоры" 0+
18.10 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
18.35 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.40 М/с "Лео и Тиг" 
0+
20.55 М/с "Акулёнок" 0+
21.05 Х/ф "Чудо-юдо" 
6+
22.25 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

После победы в конкурсе красоты «Мисс 
Счастливое» Лену начинает преследовать 
маньяк. Он шлет ей письма с угрозами, 
звонит, нападает на темной улице и насилует 
девушку. Полиция разводит руками. Лена 
переезжает в другой город, но призраки 
прошлого продолжают ее преследовать. 
Девушке предстоит встретиться со своим 
страхом лицом к лицу и победить его.
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«Генерал Де Голль», 1 канал,  23.10

Разгар Второй мировой войны. 
Франция обессилена и готова 
сдаться. Но истинный патриот, 
генерал де Голль не мог позволить 
стране потерять честь и достоинство. 
Он спорит с Правительством, 
ведет переговоры с Черчиллем, 
обращается к народу. Де Голль 
становится голосом Сопротивления, 
заручившись в этом поддержкой 
лишь любимой жены.

«Второй брак», Домашний,  22.15

Настя Окунева приезжает в Москву и получает работу в крупной 
строительной компании, которой руководит подруга её покойной 
матери, Кира Георгиевна. Когда Кира Георгиевна скоропостижно 
умирает, управление компанией переходит к её сыну Глебу – 
холостому и привлекательному молодому человеку. Неожиданно 
для Насти он начинает оказывать ей знаки внимания и даже делает 
предложение. Девушка без ума от счастья, но до конца боится 
поверить, что это происходит наяву. Если бы она только знала, что 
у Глеба давно есть невеста Марина, а руку и сердце он предлагает 
ей только затем, чтобы получить наследство...

04.50 Т/с "Поздний 
срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Поздний срок 
16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.20, 12.20 Вызов. 
Первые в космосе 12+
13.55, 15.20 Видели 
видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Х/ф "Генерал Де 
Голль" 16+
01.15 Германская голо-
воломка 18+
02.15 Модный при-
говор 6+
03.05 Давай поженим-
ся! 16+
03.45 Мужское / Жен-
ское 16+

05.25, 03.20 Х/ф "Лю-

бовь и Роман" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.40 Т/с "Только ты" 

16+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Звёзды 

светят всем" 12+

05.05 Х/ф "Схватка" 
16+
06.35 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Секрет на мил-
лион 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 
12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джорджио Петросян про-
тив СупербонаБанчамека. 
Марат Григорян против 
Энди Сауэра. Трансляция 
из Сингапура 16+
09.00, 10.55, 13.30, 15.50, 
23.35 Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Х/ф "Контракт на 
убийство" 16+
13.00, 13.35 Х/ф "Город-
ской охотник" 16+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Химки" - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая 
трансляция
20.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
21.30 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. 
Прямая трансляция из 
Сочи
23.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" 
- "Рома". Прямая транс-
ляция
02.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Савехоф" 
(Швеция) 0+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 Летучий надзор 

16+

07.00, 10.00 Утилиза-

тор 2 12+

07.30, 10.30 Утилиза-

тор 3 12+

08.00 Утилизатор 12+

08.30, 09.00, 11.00 

Утилизатор 5 16+

12.00 Т/с "Солдаты 5" 

12+

20.10 +100500 16+

22.30, 23.30 Iтопчик 

16+

23.00, 00.00 +100500 

18+

00.30 Шутники 16+

01.00 Рюкзак 16+

06.25 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и 

невероятные" 6+

08.40 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

10.05 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

13.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

15.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Дорогой 

папа" 12+

04.20 Х/ф "Два дня" 

16+

05.50 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/ф "Как ослик 
грустью заболел" 0+
06.35 М/ф "Коротышка 
- зелёные штанишки" 
0+
06.45, 07.20 М/с "Три 
кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф "Царь скор-
пионов" 12+
12.20 Х/ф "Человек-
муравей" 16+
14.40 Х/ф "Тор" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф "Тор-2. 
Царство тьмы" 12+
21.15 Х/ф "Тор. Рагна-
рёк" 16+
23.55 Х/ф "Прибытие" 
16+
02.05 Х/ф "Невезучий" 
12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

07.05 М/ф "Сказка о 

царе Салтане" 12+

08.10 Большие и 

маленькие 12+

10.00 Мы - грамотеи! 

12+

10.45 Х/ф "Матрос со-

шел на берег" 6+

12.00 Д/с "Первые в 

мире" 12+

12.15 Письма из про-

винции 12+

12.45 Диалоги о жи-

вотных 12+

13.25 Невский ковчег 

12+

13.55 Абсолютный 

слух 12+

14.35 Игра в бисер 12+

15.20 Х/ф "Храни меня, 

мой талисман" 6+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.15 Пешком. Другое 

дело 12+

17.45 Д/ф "Скрипичная 

Вселенная Виктора 

Третьякова" 12+

18.30 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "В порту" 16+

21.55 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 12+

23.40 Х/ф "Сказки... 

сказки... сказки старо-

го Арбата" 12+

01.25 М/ф "Лев и 9 

гиен" 12+

05.35 Х/ф "Аты-баты, 
шли солдаты..." 12+
07.15 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Война 
миров" 16+
14.00 Специальный 
репортаж 12+
14.20 Т/с "Снайпер-2. 
Тунгус" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
21.05 Д/ф "Битва ору-
жейников. Брониро-
ванные поезда" 12+
21.55 Армия Рос-
сии-2021 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Колье Шар-
лотты" 12+
03.20 Х/ф "Контрабан-
да" 12+
04.45 Х/ф "Подкидыш" 
6+

05.00, 05.50, 06.40, 
07.40, 03.55 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
Каждый новый 
день - новое престу-
пление. За каждым 
углом поджидает 
опасность. Главный 
козырь бандитов в 
бескомпромиссной 
криминальной бойне 
- страх обывателей. 
Единственные, кто 
может бросить вызов 
преступникам - ли-
шенные страха менты. 
Безупречная четверка 
вновь оказывается на 
грани. Каждый новый 
день - новый бой про-
тив бандитов...
08.35, 09.25, 10.25, 
11.20 Т/с "Бык и Шпин-
дель" 16+
12.15, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 
18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 
04.45 Т/с "Выжить 
любой ценой" 16+
00.35, 01.30, 02.20, 
03.10 Т/с "Возмездие" 
16+

05.55 Х/ф "Психология 
преступления. Ничего 
личного" 12+
07.45 Фактор жизни 
12+
08.15 10 самых... 
Звёздные псевдонимы 
16+
08.50 Х/ф "Давайте 
познакомимся" 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 04.45 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф "Ночное 
происшествие" 0+
13.55 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Тайные 
дети звёзд" 16+
15.55 Прощание. Нико-
лай Караченцов 16+
16.55 Д/ф "Мужчины 
Ольги Аросевой" 16+
17.45 Х/ф "Детдомов-
ка" 12+
21.30, 00.50 Х/ф "Ло-
вушка времени" 12+
01.45 Х/ф "Котейка" 
12+
04.00 Т/с "Котейка" 12+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.25 Московская не-
деля 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.50 Х/ф "Идеальная 

жена" 12+

10.50 Х/ф "Тень про-

шлого" 16+

14.45 Х/ф "Вспомнить 

себя" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+

22.00 Про здоровье 

16+

22.15 Х/ф "Второй 

брак" 12+

02.00 Т/с "Жертва 

любви" 0+

05.20 Д/с "Героини на-

шего времени" 16+

06.00, 06.30, 07.00, 

07.30, 08.00 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+

08.30 Новый день 16+

09.00 Мультфильмы 

0+

10.30 Вернувшиеся 16+

11.30 Х/ф "Универсаль-

ный солдат" 16+

13.30 Х/ф "Дум" 16+

15.30 Х/ф "Могучие 

рейнджеры" 16+

18.00 Х/ф "Терминатор. 

Судный день" 16+

21.00 Х/ф "Смертель-

ная гонка. Франкен-

штейн жив" 16+

23.00 Х/ф "Возвраще-

ние" 18+

01.00 Х/ф "Искусство 

войны" 16+

02.45, 03.30 Тайные 

знаки 16+

04.15 Городские леген-

ды 16+

05.00, 05.30 Т/с "Охот-

ники за привидениями. 

Битва за москву" 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.45 Х/ф "Алиса в 

Стране чудес" 12+

09.40 Х/ф "Алиса в 

зазеркалье" 12+

11.50 Х/ф "Столкнове-

ние с бездной" 12+

14.10 Х/ф "Телепорт" 

16+

15.55 Х/ф "Лара 

Крофт" 16+

18.15 Х/ф "Восстание 

планеты обезьян" 16+

20.15 Х/ф "Планета 

обезьян. Война" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

07.00 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Турбозавры" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.50 М/с "Фиксики. 
Новенькие" 0+
12.45 Мастерская УМЕ-
ЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.05 М/с "Морики До-
рики" 0+
13.30 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "44 котёнка" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.40 М/с "Барбоскины" 0+
20.55 М/с "Акулёнок" 0+
21.00 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.15 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
00.45 М/с "Инфинити 
Надо" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама life 16+

14.20 Х/ф "Батя" 16+

15.55 Х/ф "Жених" 16+

17.50 Х/ф "Холоп" 12+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00 Т/с "Игра" 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Помолвка 

понарошку" 16+

02.00, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Неделя довольно бес+
покойная, но интересная. Скорее 
всего, вам нужно будет заняться 
чем+то совершенно новым, и это 
дело увлечет вас настолько, что за+

хочется изменить планы на будущее и свои при+
вычки. Легко завязываются знакомства. 

СКОРПИОН.  Дел может 
быть больше, чем обычно. 
Важно правильно расставлять 
приоритеты, чтобы не тратить 
слишком много времени на+
ерунду. Прислушивайтесь к ин+

туиции: она всегда подсказывает, на чем 
стоит сосредоточиться. 

 СТРЕЛЕЦ. Вы узнаете много полезно+
го. Но не торопитесь делиться 
этой информацией со всеми 
подряд. Сейчас не время рас+
крывать секреты, знакомым о 
которых вам мало что извест+

но. Важна осторожность в отношениях. 

РАК.  Важно избегать спо+
ров. Вы не во всем согласны 
с окружающими. Но доказать 
свою правоту быстро не всег+
да удается; приходится тра+

тить время на объяснения, которые не 
все слушают внимательно. 

ЛЕВ. В это время нетруд+
но будет найти союзников. 
Возможно, вам удастся 
заручиться поддержкой 
очень влиятельных особ. 
Заманчивые перспективы 

открываются на работе. Пригодится 
умение ладить с людьми.

ДЕВА. Придется вести какие+
то непростые беседы, говорить 
о вещах, которые вы хотели бы 
просто выбросить из головы. Вам 
удается вести себя дружелюбно 
даже с теми, кто не готов к кон+

структивному диалогу.

КОЗЕРОГ. Насыщенная не+
деля. Нужно многое успеть, поэ+
тому в некоторые дни у вас каж+
дая минута будет на счету. Хотя 
не всегда удается избежать пу+

стой суеты, вы не тратите много времени на 
пустяки. Часто помогают люди, от которых 
вы не ожидали ничего подобного. 

ВОДОЛЕЙ.  Отличная неделя 
для решения любых вопросов, ка+
сающихся вашей работы, бизнеса, 
развития карьеры. Хорошо пони+
мая, чего хотите добиться, вы ста+
вите перед собой реальные цели, 

и методы для их достижения выбираете самые 
эффективные. 

РЫБЫ. Не стоит ожидать 
слишком многого от коллег и 
деловых партнеров. Они по+
рой бывают невнимательны, 
или просто меньше заинтере+

сованы в успехе общего дела. 

ОВЕН. Вы добьетесь боль+
ших успехов, если будете дей+
ствовать быстро и решительно. 
Полезно проявлять инициативу 
в работе; вы сможете укрепить 

свои профессиональные позиции, опередите 
конкурентов. Часто вам помогает умение ла+

дить с людьми. 
ТЕЛЕЦ.  Вы в силах сделать 

почти невозможное. Важно 
вовремя определиться с при+
оритетами, решить, действи+
тельно ли нужно сосредото+

читься на одном важном деле или лучше 
заняться чем+то другим, пусть и не таким 

значительным. 
БЛИЗНЕЦЫ. Обратите вни+

мание на то, как складываются 
ваши отношения с окружающи+
ми. Возможно, вы поймете, по+
чему в последнее время часто 

возникают разногласия.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (4 октября � 10 октября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 22Ответы на сканворд - на стр. 22

- Äîðîãîé, ìíå êàæåòñÿ, â êàðáþ-
ðàòîð âîäà ïîïàëà... - Îé, êàêèå ìû 
óìíûå ñòàëè… â ìàøèíàõ ðàçáèðà-
åìñÿ. Òû õîòü çíàåøü, ãäå êàðáþ-
ðàòîð íàõîäèòñÿ? - Â ìàøèíå... - À 
ìàøèíà ãäå? - Â ðåêå... 

***
Ïðîãóëèâàÿñü ïî ÿðìàðî÷íîé 

ïëîùàäè, ìóæ÷èíà âèäèò ïàëàòêó 
ïðåäñêàçàòåëÿ ñóäüáû. Ðåøèâ, ÷òî 
ýòî áóäåò çàáàâíî, îí âõîäèò â 
ïàëàòêó. 

- Âèæó, ó âàñ äâîå äåòåé, - ãîâî-
ðèò ïðåäñêàçàòåëü, âãëÿäûâàÿñü â 
õðóñòàëüíûé øàð. 

- Õà! Âû òàê äóìàåòå? - èðîíèçè-
ðóåò ìóæ÷èíà. - Ó ìåíÿ òðîå äåòåé. 

- Ýòî âû òàê äóìàåòå, - óòî÷íÿ-
åò ïðîâèäåö. 

***
- Óéìèòå ñâîþ ñîáàêó! Â÷åðà îíà 

òàê âûëà, ÷òî ìîÿ äî÷ü áûëà âû-
íóæäåíà ïðåêðàòèòü óðîê ïåíèÿ! 

- Ïðîñòèòå, íî âàøà äî÷ü íà÷àëà 
ïåðâîé! 

***
Åñëè äîëãî è òåðïåëèâî íàáëþ-

äàòü çà ÷åðåïàõîé, ìîæíî çàìå-
òèòü, êàê îíà îò ðàäîñòè, ÷òî 
âû âåðíóëèñü äîìîé, íîñèòñÿ ïî 
êâàðòèðå. 

***
- Äàâàé ïèööó çàêàæåì? 
- Òû ÷åãî?! Ìû æå õóäååì. Äàâàé 

ïåøêîì çà íåé ñõîäèì. 
***
Â òðàâìàòîëîãèè áåñåäóþò äâîå 

áîëüíûõ. 
- Ãäå ýòî âàñ òàê óãîðàçäèëî? 
- Âðåçàëñÿ â ãàðàæ. 
- Ìàøèíà, êîíå÷íî, âäðåáåçãè? 
- Íåò, ÿ ïåøêîì áûë... 
***
Íàøè ïîäãóçíèêè âïèòûâàþò äî 

30 ëèòðîâ âëàãè! Ðåáåíîê îñòàåò-
ñÿ ñóõèì, íî ñ ìåñòà ñäâèíóòüñÿ íå 
ìîæåò! 

***
Ìàìà íà êóõíå ãîòîâèò, åé èç 

êîìíàòû êðè÷èò ìàëåíüêèé ñûí: 
Ìàìà, åëêà ãîðèò! 

Ìàìà â îòâåò êðè÷èò: ñûíîê, íå 
ãîðèò, à ñèÿåò. Åùå ÷åðåç íåêîòî-
ðîå âðåìÿ: Ìàìà, óæå øòîðû ñèÿþò.

Çàäàíèå äî÷åðè ïî ðèñîâàíèþ â 5 
êëàññå: "Íàðèñîâàòü èíîïëàíåòÿíè-
íà". Â ðåçóëüòàòå äåâî÷êà ïðèíîñèò 
äâîéêó è çàïèñü â äíåâíèêå: "ÒÀÊÈÕ 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ! "

***
- Òû çà ôèãóðîé ñëåäèøü? 
- Õîæó â òðèíàæîð. 
- Íà òðÅ-íà-æåð! 
- Íåò â òðè ÷àñà íî÷è âñòàþ è 

èäó ê õîëîäèëüíèêó. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Новостройки Екате�
ринбурга и Свердловской 
области по ценам застрой�
щика. Более 6000 объектов 
на сайте www.ansu1.ru Сы�
серть, Каменный цветок 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

  Отличную 4
комнатную квар

тиру в центре Сысерти, общая 
 77 
кв. м., жилая – 48, все комнаты 
раздельные, 2 балкона, застекле

ны, окна выходят на 3 стороны, с/у 
раздельный, в коридоре шкафы

гардеробные. Или обмен на квар

тиру меньшей площади. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8
909
703
04
40. www.ansu1.
ru 

  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 об

мен на 2
 и 1
комнатную кварти

ры. Цена 3,5 млн. руб. Тел. 8
922

134
62
31.

  3
комнатную квартиру в цен

тре, 59,9 кв. м., 2/4 эт., комнаты 
смежно изолированные, газовая 
колонка, без балкона, квартира 
требует ремонта. Цена 2 850 тыс. 
руб.  Тел. 8
982
628
14
12.

  3
комнатную квартиру в 
центре Сысерти, рядом школы, 
детские сады, сейф
дверь, сте

клопакеты, балкон застеклен, 
новая сантехника. Тел. 8
909

000
18
55.

  3
комнатную квартиру в 
центре Сысерти по ул. Р. Люк

сембург, 65, 89,9 кв. м., 2/10 эт., 
комнаты изолированные, боль

шая кухня 12 кв. м., с/у раздель

ный, ремонт косметический. Тел. 
8
982
628
14
12.

  3
комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпичном 
теплом доме, 63 кв. м., 1 этаж, все 
комнаты изолированы, с/у изоли

рованный, кладовка, большая за

стекленная лоджия, стеклопакеты, 
душевая кабина, сейф
дверь, 2 
гаража, участок 1,5 сотки. Цена 2 
млн. руб. Фото на сайте: www.an

malahit.ru. Тел. 8
912
260
66
09.

  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 2 500 тыс. руб.  Ипо

тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8
909
703
04
40. www.ansu1.ru 

  3
комнатную квартиру в Ни

кольском, 47,2 кв. м., 2/2 эт., го

стиная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. 
м., кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро

вод, стеклопакеты. Центр. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40. 
www.ansu1.ru 

  2
комнатную квартиру по ул. 
Р. Люксембург, д. 47, 41,3 кв. м., 
3/5 эт., комнаты смежные, с/у со

вмещен, сейф
дверь, счетчик на 
холодную воду. Цена 1,9 млн. руб. 
Тел. 8
909
007
65
26.

  2
комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 40 кв. м., 5 этаж. Цена 2 
100 тыс. руб. Торг. Тел. 8
909
001

08
99.

  2
комнатную квартиру в цен

тре Сысерти, 44 кв. м., 2 этаж, 
комнаты смежные, состояние нор

мальное. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8
909
700
79
56.

  2
комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 

комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 
квартира пустая, 1 совершенно

летний собственник. Квартира пу

стая. Документы готовы. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8
909
703
04
40. www.ansu1.ru

  Одну вторую 2
комнатной 
квартиры в Сысерти по ул. Орджо

никидзе, д. 10, 1 этаж, комнаты 
изолированные, общая площадь 
51,3 кв. м. Цена 1,1 млн. руб. Торг 
уместен. Тел. 8
905
805
39
03.

  2
комнатную квартиру 31,3 
кв. м., 2 этаж, пластиковые окна, 
пол ламинат, окна выходят на юж

ную сторону, сейф
дверь, туалет и 
душевая на три квартиры на эта

же, вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Ключи в день сдел

ки. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40. 
www.ansu1.ru

  2
комнатную квартиру 42,5 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, 1 этаж, 
пластиковые окна (кроме кухни), 
сейф
дверь, соседи хорошие, ря

дом вся инфраструктура. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40. 
www.ansu1.ru

  2
комнатную квартиру в цен

тре Сысерти, 2 этаж, общая пло

щадь 44,3 кв. м., жилая – 29,1 кв. 
м., светлая, теплая, просторная, 
хороший качественный ремонт. 
Цена 2 600 тыс. руб. Рассмотрим 
обмен на 3
комнатную квартиру в 
центре Сысерти с нашей доплатой. 
Тел. 8
909
703
04
40. www.ansu1.
ru

  2
комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт. 
Цена 2, 8 млн. руб. Тел. 8
922
134

62
31.

  2
комнатную квартиру в цен

тре Сысерти, 43 кв. м., 4/5 эт., ком

наты изолированные, с хорошим 
ремонтом, пластиковые стекло

пакеты, сейф
дверь, остается вся 
мебель и бытовая техника. Тел. 
8
982
628
14
12.

  2
комнатную квартиру в Сы

серти, 46 кв. м., 1/2 этаже, ремонт 
в процессе, пластиковые стекло

пакеты, сейф
дверь, потолки 3,2, 
газовое отопление, центральный 
водопровод, канализация септик. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8
982

628
14
12.

  2
комнатную квартиру в Сы

серти, в Каменном цветке
1, 1/9 
эт., 49,4 кв. м., косметический 
ремонт, пластиковые стеклопаке

ты, сейф
дверь, комнаты изолиро

ванные. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8
982
628
14
12.

  2
комнатную квартиру в Сы

серти по ул. Трактовой, 13, 60 кв. 
м., 1/2 эт. Собственник. Цена 2 
млн. руб. Возможен торг. Агент

ствам не беспокоить. Тел. 8
912

221
27
90.

  2�комнатную кварти�
ру в с. Аверино, 57,7 кв. м., 
2 жилые комнаты � 39,8 кв. 
м, (28,3 + 11,5), кухня 17,9 
кв. м., веранда, отопление 
печное, туалет на улице, 
вода – колонка, газ рядом 
с домом, дом деревянный 
3�квартирный, баня, боль�
шой огород, участок 10 
соток. Цена 500 тыс. руб. 
Можно за мат. капитал. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2
комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 56 кв. 
м., жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото

пление комбинированное, ц/вода 
и канализация, свой двор. Фото 

на сайте: www.an
Malahit.ru, Цена 
1 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8
9212

606
609.

  2
комнатную квартиру в цен

тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2 
этаж, все комнаты изолирован

ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8
912

283
20
27.

  Квартиру в Новоипатове, 42,4 
кв. м., прихожая, кухня, 3 комнаты, 
с/у, газовое отопление, водоснаб

жение, новая баня, гараж с овощ

ной ямой, теплица. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8
922
173
55
39.

  2
комнатную квартиру в с. 
Щелкун. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8
922
173
55
39.

  2
комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, 1/2 эт., дом 
теплый кирпичный 2
этажный, жи

лая – 25 кв. м., кухня – 6 кв. м., ц/
коммуникации, с/у раздельный, 
есть погреб, баня 17 кв. м. Ипо

тека, мат. капитал. Цена 900 тыс. 
руб. Или меняю. Тел. 8
909
703
04

40. www.ansu1.ru

  2
комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз

дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8
922
29
44
234.

  2
комнатную квартиру в 
3
квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой
ве

ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе

ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8
909
703

04
40. www.ansu1.ru 

  2
комнатную квартиру 49,3 кв. 
м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изолиро

ванными комнатами, кухня вмести

тельная, с/у раздельный, большой 
застекленный балкон, пластиковые 
окна, входная сейф
дверь, огород 
рядом с домом. Ипотека, мат. капи

тал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8
909

703
04
40. www.ansu1.ru

  Квартиру в с. Новоипатово, 
31,4 кв. м., 2 комнаты (16,6 и 6,1) 
и кухня 8,7 кв. м., газовое отопле

ние, эл
во, скважина. До села мож

но добраться на автобусе из Ека

теринбурга и Сысерти. Ипотека и 
мат. капитал приветствуется. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40 
www.ansu1.ru

  2
комнатную квартиру в Ни

кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро

ванные, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, сделан ре

монт, под окнами небольшой уча

сток, есть гараж. Цена 900 тыс. 
руб. руб. Тел. 8
909
009
41
24.

  1
комнатную квартиру 34,7 
кв. м. в Сысерти по ул. Орджони

кидзе, д. 19, 1/5 эт., просторная 
кухня, просторная комната, с/у 
раздельный, пластиковые окна, 
сейф
дверь, ламинат, натяжной 
потолок, окна выходят на север и 
юг. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8
909

007
65
26.

  1
комнатную квартиру 31,5 
кв. м., 1 этаж, теплая, светлая, с/у 
совмещен, состояние обычное, со

седи спокойные, во дворе детская 
площадка, парковка, рядом вся 
инфраструктура. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 
8
909
703
04
40. www.ansu1.ru

  1
комнатную квартиру в Сы

серти по ул. Р. Люксембург, 21,5 
кв. м., 1/5 эт. Цена 1 490 тыс. руб. 
Тел. 8
922
134
62
31.

  1
комнатную квартиру в цен

тре Сысерти, 1 этаж, 14 кв. м., 
хороший ремонт, состояние хоро

шее, есть балкон. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8
909
700
79
56.

  1
комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, пер. Химиков, 
3, 30 кв. м., 1 этаж, состояние хо

рошее. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8
909
700
79
56.

  Квартиру 17 кв. м. в Сысерт

ском р
не, п. Луч, 1 комната, кухня, 
дом деревянный, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки, в 
шаговой доступности Сысертский 
пруд, экологически чистое место. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8
909
703

04
40. www.ansu1.ru

  1
комнатную квартиру в с. 
Никольское, по ул. Жукова, 32 кв. 
м., 3 этаж, балкон, установлены 
сейф
дверь, новые пластиковые 
окна и балконная дверь, квартира 
теплая и светлая. Цена 550 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала, ипотека. 
Тел. 8
922
134
62
31.

  1
комнатную квартиру в Ни

кольском по ул. Мира, 1 этаж. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8
922
173
55
36.

  1
комнатную квартиру гости

ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м., 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме

щен, небольшая кухня. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком

нату в Сысерти. Тел. 8
909
009
41

24.

  Комнату, 12,9 кв. м., сейф

дверь, пластиковое окно. Тел.: 
8
912
605
18
51, 8
902
871
42
63.

  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 700 тыс. руб. 
Тел. 8
909
009
41
24.

  Комнату в 20,2 кв. м. в 3
ком

натной квартире по ул. Р. Люксем

бург, 1 этаж, просторная, теплая, 
уютная, входная дверь и окно 
деревянные, потолок клеевой, в 
общем пользовании кухня, туалет, 
коридор, к комнате прилагается 
кладовая. Ипотека, мат. капитал. 
Или меняю. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8
909
703
04
40 www.ansu1.
ru

  Две комнаты в 4
комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, общей площадью 
25,5 кв. м., 2/5 эт., состояние хоро

шее, сделан ремонт, в одной из них 
балкон, освобождены, в секции 
душевая и туалет. Материнский 
капитал, ипотека возможны. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8
909
009

41
24.

  Комнату в общежитии в Ок

тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про

сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб

ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 730 тыс. 
руб. Тел. 8
909
009
41
24.

Коммерческая...

  Коммерческое помещение с 
торговым оборудованием, в цен

тре Сысерти, 20 кв. м. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8
922
173
55
39. 

  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 
реальному покупателю. Тел. 8
909

009
41
24.

  Действующий торговый оста

новочный комплекс 75 кв. м. в 
Сысерти по ул. Энгельса, 74. Тел. 
8
912
282
92
78.

  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз

мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 

для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. 
м., коммуникации: эл
во, скважи

на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 
8
909
009
41
24.

Сдаю

  Базу со складскими помеще

ниями в Сысерти, площадь 1288.7 
кв. м. Подробности по тел.: 8
922

038
63
02.

Дома...

  Жилой дом в Сысерти, общая 
площадь 55,6 кв. м, центральный 
водопровод, газовое отопление, 
с/у, душевая кабина, гараж, баня, 
площадь земельного участка 671 
кв. м. Цена 2,95 млн. руб. Тел. 
8
912
030
07
01.

  Благоустроенный дом в Сы

серти, 55,4 кв. м., газовое отопле

ние, горячая и холодная вода, пол

ностью готов к проживанию, возле 
бани зона отдыха с беседкой для 
барбекю, участок разработан, те

плицы, много насаждений. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8
912
283
20
27.

  Благоустроенный дом 84 кв. 
м. в Сысерти по ул. 8 Марта. Цена 
5 200 тыс. руб. Тел. 8
922
223
32

22.

  Недостроенный дом 150 кв. 
м. в Сысерти по ул. Урицкого, 19, 
в доме газ, центральная вода и ка

нализация, эл
во, земли 17 соток, 
в собственности. Фото на сайте: 
www.аn
malahit.ru.  Цена 3 650 тыс. 
руб. 8
912
260
66
09.

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 
комнаты, прихожая, кухня, газо

вое отопление, скважина, хозпо

стройки на 713 кв. м., есть яблоня, 
груша, слива, смородина, малина, 
крыжовник, высокое, сухое место. 
Фото на сайте: www.an
Malahit.
ru  Цена 2 200 тыс. руб. Тел.8
912

260
66
09.

  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 2 100 тыс. руб. Тел. 8
909

703
04
40. www.ansu1.ru

  2
этажный дом в СНТ «Ро

синка», 102,1 кв. м., на первом 
этаже: кухня+ гостиная 29,6 кв. м., 
с/у и душевая кабинка; на втором 
этаже: 2 комнаты 13,9 и 16 кв. м., 
гардеробная 6 кв. м. и с/; канали

зация 
 выгребная яма 10 куб, эл

во, скважина 30 м, участок 10,7 
сотки. Цена 4 700 тыс. руб. Или 
меняю. Тел. 8
909
703
04
40. www.
ansu1.ru

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы

сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко

тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб

ная яма, участок 5,7 сотки, с на

саждениями, теплица, капиталь

ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8
909

703
04
40. www.ansu1.ru

  Новый дом в к/с «Зеленый 
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир

пич, в доме 2 спальни, кухня
го

стиная, котельная + с/у, прихожая, 
отделка черновая, коммуникации 
заведены в дом: эл
во 15 кВт, эл. 
отопление (теплый водяной пол), 
скважина 40 м, в/я 10 куб., участок 
9 соток. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8
909
009
41
24.

  Благоустроенный дом в Сы

серти, 90 кв. м., кухня
столовая, 
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, газовое отопление, вода 
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб., 
участок 11,9 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж. Цена 5 500 тыс. руб. 
Или обмен на 2
комнатную кварти

ру. Тел. 8
909
009
41
24.
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  Недостроенный дом в Сы�
серти, 115 кв. м., из пеноблока, 
1�этажный, пластиковые окна, эл�
во 380 подведено, скважина 27 м., 
получены техусловия на газ, недо�
строенная баня из пеноблока, уча�
сток 8 соток. Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый газифициро�
ванный дом 59 кв. м. в Сысер�
ти, 2 спальни, гостиная, кухня, 
котельная, летняя веранда, есть 
скважина (вода заведена в дом), 
разработанный участок 5,3 сот�
ки. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,8 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 1 900 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный дом 80 кв. м. 
недалеко от центра, участок 11 со�
ток, на участке есть старый дом 28 
кв. м., из коммуникаций есть толь�
ко эл�во, газ и ц/водопровод про�
ходят по фасаду. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, 46 кв. м., 2 изолиро�
ванные комнаты, кухня, туалет, 
котельная, хорошая баня, капи�
тальный гараж, дом уютный, со�
временный ремонт, участок 6,5 
сотки. Цена 3 730 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом 43 
кв. м. в Сысерти, газ, центральный 
водопровод, баня, участок 6 соток. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
727�02�26.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 
12 кв. м., с/у, веранда, газ, цен�
тральный водопровод, канализа�
ция, гараж, ухоженный участок 
12 соток, общая площадь 19 соток. 
Цена 4,8 млн. руб. Тел. 8�902�151�
06�12.

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., из 
бревна, облицован сайдингом, 3 
комнаты, кухня, с/у, центральный 
водопровод, газ, выгребная яма 
– автономная, эл�во, земельный 
участок 12 соток, разработан, 
очень много насаждений. Цена 5 
100 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Дом в Сысерти в районе По�
варни, 27 кв. м., из бревна, цен�
тральный водопровод, газ, эл�во, 
разработанный участок 6 соток, 
есть насаждения, баня. Цена 2 
600 тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, летняя ве�
ранда, 7,4 сотки земли. Или меняю 
на 1� 2�комнатную квартиру (мож�
но с нашей доплатой). Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, гардероб, ванная, 2 с/у, банный 
комплекс, полностью благоустро�
ен, 8 соток земли. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, земель�
ный участок 7,4 сотки. Или меняю 
на 1 �2�комнатную квартиру. Рас�
смотрим все варианты. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Дом�дачу в с. Кашино, дом 
жилой, деревянный, 35,6 кв. м., 2 
комнаты, кухня, печное отопле�

ние, скважина 25 м., газ рядом, 
капитальный гараж с 3 комнатами 
отдыха (летний вариант), баня с 
верандой и комнатой отдыха, уча�
сток 12,5 сотки, беседка, барбекю. 
Цена 3 970 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

   Брусовой дом в с. Кашино по 
ул. Татищева, 8, 56 кв. м., 2 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 
3 200 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Два дома в с. Кашино на 
участке 713 кв. м., новый кирпич�
ный 50 кв. м., большие комната и 
кухня, с/у, скважина, выгреб, но�
вая баня, теплица, колодец; дом 
деревянный, 1950 г. п., 38,5 кв. 
м., большая и маленькая комнаты, 
кухня, печное отопление. Фото на 
сайте: www.an�Malahit.ru. Цена 3 
800 тыс. руб. Тел. 8�91226�06�609.

  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.

  Жилой домик 15,4 кв. м. в с. 
Кашино, печное отопление, вода 
(скважина), эл�во 380, хорошая 
баня, огород разработан, участок. 
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  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 
300 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная яма, 
эл�во 380 и 220, участок разрабо�
тан, много различных насаждений, 
теплица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3�мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 
фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой деревянный дом 37,1 
кв. м. в В. Сысерти, комната, кух�
ня, котельная с с/у, веранда, га�
зовое отопление, вода заведена 
в дом, канализация, участок 10,5 
сотки, баня, гараж, на участке 
отдельная постройка, комната с 
печкой (можно под мастерскую, 
комнату отдыха, отдельное жилье). 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 89,6 кв. м. в В. 
Сысерти, 1996 г. п., брус + пено�
блок, 2 большие комнаты и кухня, 
с/у, хороший ремонт, газ, канали�
зация, баня на дровах, земельный 
участок ЛПХ 12 соток, разработан, 
есть теплица. Цена 5 500 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. 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.

  Бревенчатый дом в п. Ле�
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, с/у, эл�во, скважина, баня, 14 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная яма 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разрабо�
тан, много различных насаждений. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток, с 
мебелью, беседка, скважина, по�
греб, дрова березовые, туалет на 
улице. Цена 1 450 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок 17,5 сотки, 
с широким фасадом, можно раз�
делить на два, фундамент под 
новый дом 13х11, к постройке 
подведена вода (скважина), вы�
ведена канализация, есть баня. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Деревянный дом в с. Щелкун, 
22,2 кв. м., есть комната, кухня, 
печное отопление. скважина 41 м., 
земельный участок 15 соток, баня, 
2 навеса, 2 сарая. Цена 1 500 тыс. 
руб.   Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Жилой дом 86,6 кв. м. в с. 
Щелкун, без внутренней отделки, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
2019 г. п., эл�во 220 (возможно 
подвести 380), газ на соседней ули�
це, земельный участок 9,7 сотки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 720 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное ото�
пление, выгребная яма, колодец, 
сухой подпол, гараж, баня, дровя�
ник, земельный участок 14 соток, 
ухоженный, прямоугольной фор�
мы. Рассмотрим варианты обме�
на. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 55 
кв. м. в Бобровском, газ скважи�

на, канализация, баня, участок 12 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�982�727�02�26.

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  Дом�баню 60 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Молодежной, участок 10 
соток. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

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

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

  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, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в 
д. Ольховка, место очень тихое, 
вдали от трассы, 3 комнаты по 12 
кв. м., гостиная�столовая 25 кв. 
м., с/у, котельная, все коммуника�
ции заведены в дом, стены – уте�
пленный блок, снаружи – кирпич, 
участок ровный 7,5 сотки, на�
значение ЛПХ, вдали от трассы. 
Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 499 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.

  Одну вторую доли благоустро�
енного жилого дома в Сысерти, 
доля состоит из комнаты 11 кв. 
м. и кухни 5 кв. м., в общем поль�
зовании с/у с душевой кабиной, 
огород разработан, теплица. Цена 
999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква�
жина, вода заведена в дом, газ 
проходит рядом с домом, печное 
отопление, вход в дом отдельный, 
в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть жилого блочного дома 
в черте Сысерти, 43,8 кв. м., 3 
комнаты, кухня, косметический 
ремонт, высокие потолки 2,8 м., 
пластиковые окна, скважина на 

участке, газовое отопление, эл�во, 
баня, разработанный земельный 
участок 5 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Благоустроенную часть жило�
го кирпичного дома в северной ча�
сти Сысерти, 78 кв. м., 3 комнаты, 
просторная кухня, туалет с ванной, 
газовое отопление, ц/вода и авто�
номная канализация, хорошая 
баня, капитальный гараж, участок 
ухоженный. Цена 4 400 млн. 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.

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком�
наты, кухня, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Срочно продам часть 
газифицированного дома в 
с. Кашино, 37 кв. м., 2 ком�
наты, кухня (из пеноблока), 
окна пластиковые, баня, 
хозпостройки, 8 соток 
земли. Документы готовы. 
Цена 2 300 тыс. руб. Торг. 
Тел 8�912�653�74�34.

  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 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопа�
кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, на участке баня, 
баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок/дом в 
Сысерти по ул. Володарского. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Земельный участок квадрат�
ной формы с соснами в Сысерти 
по ул. Гагарина, 84, рядом с ле�
сом, огорожен с трех сторон за�
бором, эл�во рядом с участком, 
газ проходит по фасаду, дорога к 
участку подсыпана щебнем, место 
высокое. Фото на сайте: www.аn�
malahit.ru. Цена 2 млн. руб. 8�912�
260�66�09.

  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 9,65 сот�
ки с соснами в спальном районе 
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.
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  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Земельный участок в Сысер�
ти по пер. Лунный, 10 соток, пра�
вильной формы, эл�во, газ рядом. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок 20 соток 
по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове�
дено, земли населенных пунктов, 
участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Большой участок 18,5 сот�
ки в Сысерти по ул. Белинского, 
угловой, эл�во, газ по фасаду, есть 
возможность подключиться к цен�
тральному водопроводу. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачный, на участке 
газ, эл�во, площадь 11 соток, 51 
м по фасаду, кадастровый номер: 
66:25:2801009:29. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок 13 со�
ток в В. Сысерти по ул. 8 Марта, 
ровный, разработанный, дом 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м., 
небольшая баня. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 10 со�
ток в В. Сысерти, прямоугольной 
формы, газ рядом, на участке не�
достроенный 2�этажный дом 240 
кв. м., материал – пеноблок, жи�
лой район. Цена 4 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, от 25 соток, все ком�
муникации. В собственности. Доку�
менты готовы. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8�922�223�32�22.

  Два земельных участка 
по 7,8 сотки в Октябрьском по 
ул. Чапаева, хорошая дорога, 
эл�во 380В. 66:25:1501003:687, 
66:25:1501003:685. Тел. 8�901�859�
36�21.

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 17 со�
ток в Кадникове, отличное место 
для строительства дома или дачи, 
широкий фасад, находится в 50 м 
от реки Сысерть, на участке де�
ревянный дом 28 кв. м., скважина 
40 м, газ по фасаду, эл�во. Цена 3 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 

газ по фасаду, сухой, высокое ме�
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок 16 со�
ток в п. Трактовский, земля СХН, 
дачное строительство, правильной 
формы, без строений, скважина, 
эл�во. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в д. Клю�
чи (40 км от Екатеринбурга), 1,2 га, 
участок расположен у берега реки 
Исеть, размежеван, тихое, спокой�
ное место, рядом живописный лес. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север (в 920 
метрах) от д. Ключи, на участке 
растут молодые сосны, эл�во под�
ведено, недалеко речка, отличное 
место для строительства дома 
или дачи. Документы оформлены. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра�
вильной формы, ширина 20 м, дли�
на 35 м, межевание проведено, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 16,8 сот�
ки в Новоипатове, участок ква�
дратной формы, категория земель: 
земли населенных пунктов, разре�
шенное использование: для веде�
ния личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок). Цена 220 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в Перво�
майском, 10 соток, под строитель�
ство дома, ровный, прямоуголь�
ный. Тел. 8�963�448�41�65.

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 35 тысяч рублей за 
сотку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�
24.

  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. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Возможен об�
мен на автомобиль «Нива» с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Ухоженный, разработанный 
земельный участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», в черте Сысер�
ти, недостроенный дом�баня с ман�
сардным этажом, скважина, эл�во, 
плодоносящие деревья и кустарни�
ки, удобный подъезд и стоянка для 
автомобиля. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец». Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок для стро�
ительства дома или дачи в СНТ 
«Гидромашевец», 591 кв. м., по�
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Рассмотрим обмен на квартиру с 
нашей доплатой. Ипотека. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Геолог», 9 соток, сухой, ровный, 
рядом пруд, тальков камень, со�
седи живут круглый год. Цена 270 
тыс. руб. Тел. 8�902�873�41�79.

  Садовый участок в к/с «Чере�
мушки», в Сысерти, недалеко от п. 
Каменка, 7,8 сотки, ухожен, раз�
работан, теплица, летний домик 
20 кв. м., эл�во заведено, летний 
водопровод, хозяйственные по�
стройки. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Садовый участок с домом из 
бруса около 100 кв. м. в с. Кашино, 
в СНТ «Росинка», участок около 7 
соток, разработан, 3 теплицы, лет�
ний душ, гараж, 2�этажный дом под 
черновую отделку, с печным ото�
плением и баней. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, СНТ «Золотое поле», 10 со�
ток, ровный, высокий, есть домик 
из бруса 5х4, дороги зимой чистят. 
Тел. 8�963�448�41�65.

  Садовый участок с 2�этаж�
ным домом в с. Кашино, в СНТ 
«Зеленый бор», участок 10 соток, 
дом 140 кв. м., из бруса и кирпи�
ча, печное отопление, скважина в 
дом не заведена, 2�этажная бре�
венчатая баня, большая теплица. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Отличный ровный участок в 
центре СНТ «Вишенка», в 3 км от 
Сысерти, 10 соток в лесу! Прекрас�
ный подъезд с трех сторон, эл�во 
рядом, на участке ничего лишне�
го, есть свежее ГПЗУ. Все взносы 
оплачены. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�36�21.

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 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 360 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 800 кв. 
м. в СТ «Васильки», категория 
земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное ис�
пользование: для коллективного 
садоводства, в саду проживают 
круглогодично, идет строительство 
домов. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в СНТ 
«Ключик», 4 км. от п. В. Сысерть, 
18,5 сотки, участок прямоугольной 
формы, ровный, в окружении кра�
сивого леса, асфальт до СНТ, до 
участка хорошая грунтовая доро�
га, в СНТ проживают круглогодич�
но, дорога зимой чистится. Цена 
380 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�Malahit.ru  Тел.8�912�260�66�09.

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
прямоугольной формы, эл�во 380, 

подъезд к участку – твердое по�
крытие, отличное место для стро�
ения дома. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Садовый участок в СТ «Ва�
сильки», 8 соток, ровной прямоу�
гольной формы, межевание про�
ведено, не разработан. Цена 320 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, межевание проведено, участок 
с соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, с 
брусовым домом 36 кв. м., меже�
вание проведено. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», Сысертского 
района, 10 соток, удобный подъ�
езд, эл�во 380. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

Гаражи

  Гараж в гаражном кооперати�
ве N9, требуется ремонт. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

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 C  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.); 
веники C 30 руб. (в рамке C 60 руб.)

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

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

кирпич, пеноблоки, трубы, арматура 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. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садо-
вая лавка», "Теремок") 
· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 
· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)
· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)
· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 
· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 
· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 
· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 
· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 
· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 
· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 
· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари-
на, 17а) 
· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят-
ника Бабушкину) 
· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  
· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин-
ки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 
· с. Никольское (магазин «Угловой»)
· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 
· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 
· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 
· п. Двуреченск "Колокольчик".
· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 
· г. Сысерть (киоск Роспечать) 
· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово-
рот на В. Сысерть) 
· г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном поселке) 
· г. Сысерть (павильон «Африка») 
· г. Сысерть (остановочный комплекс «Ле-
бяжий», ул. Энгельса, 12) 
� г. Сысерть (магазин «Садовая лавка», ул. 
К. Либкнехта, 66)
Купоны также можно отправить по 

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

  Гараж в ГСК	4 в Сысерти, 
20 кв. м., смотровая и овощная 
ямы, эл	во. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8	909	007	65	26.

  Гараж. Тел. 8	953	603	24	61.
  Гаражный бокс 29 кв. м. в 

центре Сысерти, хорошая овощная 
яма, в собственности строение и 
земля под ним. Тел. 8	912	640	17	
32.

  Гараж в кооперативе по ул. 
Челюскинцев (за магазином «Ме	
гамарт»), есть погреб. Тел. 8	922	
6	10	10	40.

  Гараж, есть овощная яма, эл	
во, с документами. Цена договор	
ная. Тел. 8	965	53	13	512.

Куплю
  2	комнатную квартиру с ре	

монтом в центре Сысерти, 2	3 эта	
жи. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8	909	009	41	24.

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

  2	 или 3	комнатную квартиру. 
Тел. 8	909	007	65	26.

  1	 2	комнатную квартиру у 
собственника. Тел. 8	912	212	67	
73.

  Срочно 1	комнатную и 2	ком	
натную квартиры в Сысерти, с. Ка	
шино. Тел. 8	982	628	14	12.

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

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

  Квартиру у собственника. 
Расчет быстро. Тел. 8	909	703	04	
40.

  Куплю квартиру в Сысерти, 
у собственника, без посредников, 
до 3 млн. руб. Тел. 8	902	509	90	
95.

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

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

  Срочно дом в п. Асбест или 
п. Каменка до 2 млн. руб. Рассмо	
трим все варианты. Тел. 8	982	
628	14	12.

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

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

  Дом, земельный участок 
(СНТ, ИЖС, ЛПХ), у собственника. 
Тел. 8	909	703	04	40.

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

  Дом в Сысерти или Сысерт	
ском районе. Тел. 8	912	212	67	73.

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

  Срочно купим в Сысерти, с. 
Кашино земельный участок, часть 
участка, можно с домиком Тел. 
8	912	283	20	27.

  Земельный участок или уча	
сток с домом под снос в д. Косма	
кова, Сысертского района. Тел. 
8	901	859	36	21.

  Земельный участок в Сысер	
ти, можно с домом под снос у соб	
ственника. Для себя. Тел. 8	912	
212	67	73.

  Земельный участок в п. Р. Ас	
бест, можно с домом, у собствен	
ника. Тел. 8	912	212	67	73.

  Садовый участок. Тел. 8	909	
007	65	26.

Меняю
  3	комнатную квартиру в Сы	

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до	
платой. Нужны хорошая 1	комнат	
ная или 2	комнатная квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8	922	134	62	31.

  3	комнатную квартиру в цен	
тре Сысерти на дом в Сысерти. 
Тел. 8	906	812	31	34.

  2	комнатную квартиру в с. Ка	
шино, 51 кв. м., 1/3 эт., лоджия, на 
жилой дом в Сысерти. Тел. 8	902	
444	77	85.

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1	комнатную квартиру в Сысер	
ти, с. Кашино с нашей доплатой. 
Подробности по тел. 8	922	134	62	
31.

  Часть благоустроенного 
дома 84 кв. м. на квартиру в Сы	
серти. Или продам. Тел. 8	922	
223	32	22.

Сниму

  Организация снимет 
1� 2� комнатную меблиро�
ванную квартиру для руко�
водителя. Оплата, порядок 
гарантированы. Тел. 8�922�
616�60�49.

  Дом в Сысерти, на длитель	
ный срок. Тел. 8	902	444	77	85.

Сдаю
  1	комнатную квартиру в Ка	

менном цветке. Оплата 10 тыс. 
руб. + коммунальные услуги. Тел. 
8	922	139	53	68, Елена. Звонить 
после 18.00.

  Квартиру с печным отоплени	
ем. Оплата 5 тыс. руб. + коммунал	
ка. Тел.: 8	912	627	78	47, 8	922	
611	57	85.

  1	комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 3 этаж, на дли	
тельный срок. Тел. 8	905	807	85	
74.

  Жилой дом в центре Сысерти 
для постоянного проживания, не	
благоустроенный, отопление печ	
ное, есть баня. Оплата 9 тыс. руб. 
Тел. 8	963	447	18	37.

  Благоустроенный 2	комнат	
ный дом в Сысерти на побережье 
пруда, с мебелью, автопарковка, 
беседка, газовое отопление, ту	
алет в доме, холодная и горячая 
вода. Можно для рабочей брига	
ды. Цена 20 тыс. руб. + небольшая 
коммуналка за газ и эл	во. Тел. 
8	902	274	45	90.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Приору универсал 2171, цен	
тральный замок, крюк, фаркопа, 
подогрев зеркал уличных и за	
днего стекла, подогрев передних 
сидений, передний электростекло	
подъемник, ГУР. Цена 270 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8	953	823	69	97, 
Полина, звонить после 14.00.

  Джили МК Кросс, 2013 г. в., 
пробег 50 тыс. км., цвет черный, в 
хорошем состоянии, один хозяин. 
Цена 260 тыс. руб. Тел. 8	953	606	
77	78.

  Картофелеуборочный ком	
байн ККУ	2; грабли ГВР	6; косилку 
КС	2,1; картофелекопалку КСТ	
1,4; окучник КОН	2,8; плуг 2	 и 
3	корпусный; запчасти для пресс	
подборщика «Киргизстан»; карто	
фелекопалку КТН	2; косилку для 
Т	16. Тел. 8	902	269	05	87.

Запчасти

  Зимние колеса на штампо	
ванных дисках Nokian TYRES 
Nordnan 7, 185/65/14, 2 штуки. 
Maxxis PRESA spike, 185/70/14, 2 
штуки. Разболтовка 4х98. Цена 7 
990 тыс. руб. Или обмен на зимние 
покрышки R15. Тел. 8	908	909	95	
65.

  Шины шипованные на литых 
дисках Brina Norgico 195/55 R	15 
на Ладу Калину, Гранту и др. Тел. 
8	992	338	59	24.

Куплю

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии 
� целый, битый, с проблем�
ными документами. Тел. 
8�912�666�63�39.

  Куплю прицеп для легкового 
автомобиля с документами. Два с 
половиной метра (можно больше 
	 2,5 метра). Тел. 8	922	222	10	22, 
Алексей.

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

  Шину (или колесо) б/у Nord 
master, 175/65 R	14, зима/шипы. 
Тел. 8	922	141	70	60.

  Авторезину шипованную, б/у, 
в хорошем состоянии, 195/65/15. 
Тел. 8	912	286	08	89.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чи�
татели, обращаем 
ваше внимание на 
то, что объявления в 
рубрике «Подсобное 
хозяйство» публику�
ются только ПЛАТНО.

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

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
бегония, рео, замиокулькас, гор	
тензия, кротон, драцена, кампану	
ла и мн. др. Обращаться: Сысерть, 
ул. Чапаева, д. 3. Тел.: 8	922	213	
74	81, 7	47	51.

  Цветущие махровые фиалки, 
разных цветов. Цена 200 руб. Тел. 
8	909	008	65	44.

  Мелкую картошку на корм 
скоту. Недорого. Тел. 8	922	180	
03	48.

  Свежее домашнее мясо цы	
пленка бройлера. Недорого. Тел. 
8	922	223	27	79.

  Продам кур	несушек, возраст 
от года до двух. Чешский доминант 
и другие, 13 штук, оптом за 3  тыс. 
руб. с.Никольское. Тел. 8	922	10	
392.

  Индюков, возраст 3,5 и 9,5 
месяцев, породы белые широко	
грудые, также имеются индюш	
ки, возраст 8 месяцев, начали 
нестись, порода белые широко	
грудые. Цены уточняйте по тел.: 
8	932	11	209	35.

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова коло�
тые. Береза, сухара, осина. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка УАЗ! Тел. 8�922�147�
84�31. 

  Дрова колотые. Доставка. Са	
мовывоз. Тел. 8	9000	353	900.

  Дрова, навоз, пере�
гной, вывоз мусора, ще�
бень, отсев, УАЗ, ЗИЛ. Тел. 
8�902�273�47�02.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Навоз, перегной, чернозём. Тел. 
8	922	601	16	29.

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

  Дрова: березовые, сосновые 
колотые, сухие, по 3 куб. м. Навоз, 
перегной, торф, земля. Тел. 8	922	
142	35	27.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Сухую доску 50х200, 2 куба. 
Или могу распустить на брусок. 
Тел. 8	909	00	73	560, Олег.

БЫТОВАЯ
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо�
чем состоянии. Цена 100 
руб. Тел. 8�912 636�20�46.

  Промышленную швейную ма	
шину TYPICAL, двигатель импорт	
ный 220В, в хорошем состоянии. 
Тел. 8	963	046	52	05.

Куплю
  Платы, радиодетали (реле, 

конденсаторы, разъемы, тран	
зисторы, микросхемы и пр.). Му	
зыкальные центры, усилители, 
проигрыватели, магнитофоны, 
колонки и пр. муз. электронику. 
Компьютеры ЖК ТВ и мониторы.  
Вычислительную и измерительную  
электронику (осциллографы, ча	
стотомеры, генераторы и пр.). Вы	
езд. Расчет на месте. Тел 8	950	
638	55	22.

  Куплю нерабочие холодиль	
ники, стиральные машины, элек	
тро	 и газовые плиты. Тел. 8	965	
830	63	80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Журнальный столик, диаметр 
60 см., круглый, высота 50 см. Тел. 
8	992	007	20	52.

  Диван, цвет бежевый, мягкие 
подлокотники, 3 подушки, чистый, 
не продавленный, немного б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 8	919	
379	42	64.

ОДЕЖДА
Продаю

  Куртку кожаную мужскую, 
классика, р	р 52	54; джинсы муж	
ские, новые, р. 38; кроссовки 
мужские, р. 44. Тел. 8	922	22	49	
188.

РАЗНОЕ
Продаю

  Детский электромобиль с 
электродвигателем, цена 3 500 
руб. Сысерть. Тел. 8	929	216	46	
46.

  Зажигалку бензино	керосино	
вую, в исправном состоянии. Цена 
150 руб. Тел. 8	961	768	36	29.

Телевизор «Панасоник» 
(не плоский), б/у, цена 
2 тыс. руб. И тумбу под 
телевизор, цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8�906�808�56�74.
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  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

  Тренажер мини�ве�
лосипед. Цена ниже, чем в 
магазине. Тел. 8�909�009�72�
89.

  Чайный гриб. Цена договор�
ная. Тел. 8�912�28�60�944.

  Продаю ходунки, трость опор�
ную, корсет мужской на всю спину. 
Все новое, дешево. Тел. 8�905�802�
82�44.

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

  Книги: женские романы, де�
тективы, собрание сочинений, мир 
приключений. Все в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�909�009�54�83.

  Мат из турмания, р�р 
1900х800, новый, пр�во Корея. 
Цена договорная; проектор руч�
ной в подарок. Тел. 8�909�003�49�
53.

  Ванну железную эмалирован�
ную, р�р 1500х750х350, цена 2 500 
руб.; стиральную машину «Малют�
ка», цена 1 700 руб. Тел. 8�908�
636�20�80.

  Настоящие сейф�двери, двер�
ное полотно – сталь 4,5 мм., раму, 
уголок 70х70. Тел. 8�922�6�10�10�
40.

  Велосипеды взрослый и под�
ростковый, практически новые; 
весы механические напольные до 
100 кг; дровяной титан на 80 л.; 
электросепаратор; вощину; газо�
вую плиту, б/у, с баллоном. Тел. 
8�902�151�06�12.

  Бочку для засолки дубовую 
на 50 литров, б/у 2 сезона, состо�
яние отличное. Тел. 8�912�212�67�
73.

 Куплю
  Швейные машины � ручную 

и электрическую. Инструмент: 
дрель, бензопилу, электропилу, 
перфоратор, электрический ин�
струмент, мотоблок, зимнюю и 
летнюю резину для ВАЗ. Велоси�
пед. Корову, барана. Тел.: 8�982�
613�93�25, 8�902�44�72�680.

  Куплю и вывезу ме�
таллолом, макулатуру, 
старую радиотехнику. Тел. 
8�922�103�09�01.

  Куплю посуду вре�
мен СССР. А также радио�
аппаратуру до 1991 года. 
Пластинки, кассеты. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Живые аквариумные расте�
ния (разные) и рыбок гуппи. Недо�
рого. Тел. 8�902�26�15�237.

Отдам
  В добрые руки веселую трех�

цветную кошечку, возраст 3 меся�
ца, приучена к лотку. Тел. 8�912�
28�98�066, Алена.

  Котенка (кошечка), возраст 3 
месяца, окрас серый. Тел. 8�906�
814�42�17.

  Черного кота, зеленые глаза, 
ласковый, ручной, возраст 6 меся�
цев, к лотку приучен. Доставка по 
району. Тел. 8�950�560�61�27.

  Белого кота с небольшими 
черными пятнами на лбу и холке, 
спокойный, мальчик кастрирован, 
к лотку приучен. Доставка по райо�
ну. Тел. 8�950�560�61�27.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Кресло детское автомобиль�
ное. Цена 1 500 руб. Тел. 8�909�
008�65�44.

  Детскую коляску 3 в 1, пр�во 
Германия, б/у, в отличном состоя�
нии, коляске полгода, после одно�
го ребенка. Цена 10 тыс. 500 руб. 
Тел. 8�902�26�15�237.

 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.

  Газель�тент, 4,2 метра, 
16 кубов. Город, межгород, 
вывоз мусора. Тел. 8�909�007�
65�11.

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

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 1500х4 ч мин! Копка тран�
шей, земляные работы, корчева�
ние пней, планировка территорий, 
копка под канализацию колец 
ЖБИ, септика, погрузочные рабо�
ты и прочее! Возможен безналич�
ный расчет! Тел. 8�909�701�37�41, 
Константин.

  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! Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�41.

  Строительная брига�
да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним 
все виды монтажных работ 
(фундамент, блок, крыша, 
фасад, сайдинг, навесы, за�
бор, деревоотделка и т. д.). 
Возможен свой материал. 
Разбор, снос строений с 
вывозом мусора. Выезд, 
замеры по району бесплат�
но. Цена договорная. Тел. 
8�950�55�33�808.

  Услуги строительной брига�
ды. Плотник, каменщик, кровель�
щик. Виды работ: фундамент, блок, 
крыши, фасады, сайдинг, забор, 
навес. Разбор, снос строений с вы�
возом мусора. Цена договорная. 
Пенсионерам скидка � 30%. Тел. 
8�922�179�16�12.

  Все виды строительных ра�
бот, электрика. Тел. 8�922�185�15�
35.

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

  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
водонагревателей, электро�
плит на дому. Тел. 8�912�63�
21�706, Дмитрий.

  Ремонт швейных ма�
шин. Вызов на дом. Тел. 
8�982�635�41�05.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо�
ну. 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.

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 8�922�173�55�
39.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Со�
провождение сделок, безопасные 
расчеты, оформление ипотеки, 
сделки с мат. капиталом, состав�
ление любых договоров. Тел.: 8 
(34374) 6�16�45, 8�909�011�02�60. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58.

  Подготовлю к сдаче ОГЭ/ЕГЭ 
по русскому языку. Тел. 8�912�248�
16�19.

  Вязание на заказ. 
Шапочки, капоры, платки, 
повязки на голову, шарфы, 
варежки. Из пуха норки, ан�
горы, мериноса. Ручная ра�
бота. Тел. 8�908�914�23�22.

  Вяжу изделия из собачей 
шерсти: носки, следки, рукави�
цы, наколенники. Пояса и стель�
ки для обуви. Они согреют вас в 
непогоду. Изделия не обладают 
парниковым эффектом. Шерсть 
натуральная, ручная работа. Тел.  
8�982�609�59�26.

  Доставка. Щебень, 
отсев, песок, торф, навоз, 
перегной. КАМАЗ 15 т. Тел. 
8�912�231�40�90.

Требуются

  Требуются грузчики, 
сборщики в мебельный ма�
газин «Кедр». Обращаться: 
Сысерть, ул. Быкова, 45.

  На базу отдыха «Сова» 
требуются: инструктор, двор�
ник, разнорабочий. График 
работы 5/2 (8�часовой день), 
с 9.00 до 18.00 или с 12.00 до 
21.00. Администратор 2/2, с 
9.00 до 21.00, заработаная 
плата при собеседовании. 
Тел.: 8�982�67�66�512, Татьяна 
(с 9.00 до 18.00), 8�922�213�27�
82, дежурный администратор 
(круглосуточно).

  Требуется водитель на 
Камаз�самосвал. Возможно 
совмещение. Тел. 8�912�248�
36�50.

  Требуются разнорабо�
чие. Оплата 1000 руб./день. 
Выплата 1 раз в неделю. Тел. 
8�922�145�55�14.

  На постоянную работу тре�
буется оператор линии. График 
работы 5/2, 8�часовой рабочий 
день. Заработная плата два раза 
в месяц 24 тыс. руб. Обучение на 
месте. Трудоустройство согласно 
ТК РФ. Доставка сотрудников слу�
жебным транспортом.: 8�343�311�
87�20, 8�912�651�91�51.

  Требуются фасовщицы. Про�
изводственное предприятие из 
Екатеринбурга (работает с 1994 
года) открыло новую площадку в г. 
Арамиль – производство упаковки 
для тортов. Скользящий график, 
официальное трудоустройство, до�
стойная и стабильная заработная 
плата. Обязанности: не допустить 
попадание брака в коробку, пере�
считать, упаковать готовую про�
дукцию. Обучение на рабочем 
месте. Доставка. Тел. 8�965�533�
96�75.

  Требуются работники в ти�
пографию г. Екатеринбург (метро 
Чкаловская). Возможно без опыта 
работы. Заработная плата 23 тыс. 
руб. Тел. 8�922�218�88�77, Анаста�
сия.

  Требуется повар холодного/
горячего цеха в ресторан "Вил�
ка�ложка" г. Екатеринбург. Опла�
чиваем проезд до места работы. 
Обязанности повара холодного 
цеха: приготовление салатов, 
холодных закусок, порциониро�
вание десертов и приготовление 
напитков; пополнение витрины. 
Обязанности повара горячего 
цеха: приготовление горячих 
блюд по техкартам; пополнение 
линии раздачи. Стабильная за�
работная плата, бесплатное пита�
ние, оплата медицинской книжки. 
Тел. 8�905�807�26�42.

  Требуется на ферму мужчина 
для ухода за козами. Тел. 8�912�
644�40�40.

  Магазин «Краска Маркет» в 
г. Сысерть приглашает на работу 
продавца, без вредных привычек, 
опыт работы, знание 1С привет�
ствуется, обучение, график 2/2. От 
вас требуется: консультация поку�
пателей и реализация материалов 
для покраски автомобилей. Обра�
щаться по тел.: 8�965�504�08�54, 
8�902�873�20�81.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. Заработная плата 
без задержек. Тел. 8�903�
086�18�46.

  Официант на выход�
ные от 150 руб./час. Тел. Тел. 
8�903�086�18�46.

  На АЗС Башнефть (38 км. а/д 
Екатеринбург � Челябинск, рядом 
с Кашино) требуются оператор 
АЗС и заправщик. Тел. 8�912�221�
08�00.

  Подработка для моло�
дежи, студентов в свободное 
от учебы время (выходные). 
Оплата сразу. Тел. 8�903�086�
18�46.

Прогулочную коляску�
вездеход, состояние 
хорошее, после одного 
ребенка. В комплекте: 
накидка на ноги, сумка, 
подстаканник, колеса 
надувные, передние колеса 
с фиксацией, поворотные, 
регулируемая ручка по 
высоте. Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8�906�808�56�74.

Ищем добрых хозяев 
для котика, привит, 
кастрирован очень 
ласковый мурлыка. 
Хозяева выбросили на 
улицу за ненадобностью. 
Скоро наступят холода, 
домашнему котейке на 
улице не выжить. Тел. 8�904�
383�91�77, Валентина.

Нинель, возраст 8 
месяцев, дружелюбная, 
с уравновешенным 
характером, друг и 
охранник в семью, привита, 
стерилизована. Тел.: 8�904�
166�89�83, 8�950�649�44�62, 
сайт pervo�priut.ru.
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г. Сысерть, ул. Самстроя, 17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
пластиковых окон и дверей
- регулировка, чистка, смазка, 
  замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНЫХ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.
СТАРШУЮ ГОРНИЧНУЮ, 
      2/2, зп 35 000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ 
ГОРНИЧНЫХ, 5/2, зп  45 000 руб.
ПОВАРА, 
      3/3, зп от 42 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЙ, 
      2/2, зп 27 000 руб.
 ТЕХНИК (мастер на все 
руки),  2/2, зп 30 000 руб.

Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, возможно 

проживание, доставка из Сысерти.

Ирина

ТС «СВЕТОФОР» 
С. КАШИНО 

приглашает на работу 

ГРУЗЧИК 
З/П 30000 РУБ., 2/2; 

ФАСОВЩИК 
З/П 17000 РУБ., 2/2; 

КАССИР 
З/П 22000 РУБ., 5/2. 

Тел. 8-996-170-21-28.  

ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК 

ГК «Сторинг» 
НА СТРОЙКУ ЖК 

г. Сысерть. 
Желательно 4 группа 

электробезопасности. 
Официальное 

трудоустройство, 5/2. 

ТЕЛ. 8-912-676-92-83 
Мария, менеджер HR. 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
ГК «Сторинг» НА 

СТРОЙКУ ЖК 
г. Сысерть. 

Официальное 
трудоустройство, 5/2. 

Тел. 
8-912-676-92-83 

Мария, менеджер HR. 

ОЧАГ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Камышловском районе 
Свердловской области подтверж+
дено два случая гибели свиней 
от африканской чумы свиней (да+
лее + АЧС), на территории прово+
дятся карантинные мероприятия. 
В очаге уничтожено 44 свиньи; в 
первой угрожаемой зоне (20 км 
от очага) проводится отчуждение 
всего свинопоголовья. Меры для 
ликвидации инфекции жесткие, 
так как вирус очень устойчивый, 
легко распространяется и зара+
жает домашних, диких и декора+
тивных свиней. Смертность при 
заражении 100%. Лечение не 
разработано. Болезнь не опасна 
для человека.

Сысертский район отнесен к 
зоне наблюдения по АЧС. Это 

значит, что введен ряд огра+
ничений. Требования ограни+
чений обязаны исполнять как 
владельцы свинопоголовья, так 
и граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица, занимающиеся реализа+
цией свиней и свиноводческой 
продукцией.

Запрещен убой свиней, за 
исключением убоя на предпри+
ятиях по убою и переработке, с 
отбором проб для лабораторных 
исследований на АЧС.

Запрещена реализация сви+
ней и продуктов убоя свиней не+
промышленного изготовления.

Запрещен вывоз свиней.
Запрещен ввоз свиней для 

воспроизводства.

Запрещен ввоз свиней для 
откорма, за исключением 
ввоза свиней, вакцинирован+
ных в хозяйстве+поставщике 
против рожи свиней и класси+
ческой чумы свиней, не ранее 
30 календарных дней до дня 
ввоза на территорию зоны 
наблюдения.

Запрещено выгульное со+
держание свиней, в том чис+
ле под навесом. В зоне на+
блюдения владельцы свиней 
должны обеспечить их содер+
жание, исключающее контакт 
между свиньями и дикими 
животными.

Запрещено проведение 
сельскохозяйственных ярмарок, 
выставок, торгов и других меро+
приятий, связанных с передви+
жением, перемещением и ско+
плением свиней, кроме случаев, 
связанных с производственной 
деятельностью хозяйств, от+
несенных к компартментам III 
и IV и исключенных из зоны 
наблюдения.

Запрещен вывоз продуктов 
убоя свиней и продуктов их 
переработки, за исключением 
продукции промышленного изго+
товления, продукции непромыш+
ленного изготовления, перера+
ботанной или обеззараженной 
продукции, происходящей из 
хозяйств, отнесенных к III и IV 
компартментам и исключенных 

из зоны наблюдения.
Запрещена охота на дико+

го кабана, за исключением 
охоты в целях регулирования 
численности.

В зоне наблюдения с целью 
доказательства отсутствия цир+
куляции вируса АЧС осуществля+
ется наблюдение за состоянием 
здоровья свиней.

Как проявляется заболева+
ние: угнетенным состоянием, 
повышением температуры до 
41+42С, посинением или по+
краснением кожи ушей, живота, 
промежности и хвоста, кровяни+
стыми истечениями из носовой 
полости, кровью в кале, судоро+
гами, у свиноматок – абортами. 
От момента заражения до про+
явления болезни проходит от 3 
до 15 дней.

Жизнеспособность вируса: в 
почве +120 дней; в стоячей воде 
– 175 дней; в навозе – 160 дней, 
в мышечной ткани – 180 дней.

Уничтожается вирус дезин+
фекционными средствами и ки+
пячением при температуре не 
менее 70 градусов в течение не 
менее 30 минут.

Как вирус попадает в хозяй+
ство: через пищевые отходы не 
прошедшие термическую об+
работку (кипячение не менее 
30 минут), с больными живот+
ными (свиньи вирусоносите+
ли), через контаминированные 

(зараженные) продукты убоя 
свиней, одежду и обувь владель+
цев, автотранспорт, подстилку, 
корма, воду, инвентарь.

Граждан Сысертского района 
просим информировать государ+
ственную ветеринарную службу 
о наличии поголовья свиней, 
всех случаях их заболевания, 
необычном поведении или ги+
бели. Так же просим не приоб+
ретать, так как возможен вывоз 
из карантинной зоны: корма для 
ваших животных с рук, свиней 
и свиноводческую продукцию 
неизвестного происхождения. 
На безопасную продукцию всег+
да оформляется ветеринарное 
свидетельство!

ГБУСО Сысертская ветстан+
ция на период ограничительных 
мероприятий будет проводить на+
блюдение за состоянием здоро+
вья зарегистрированных свиней 
и отбор проб для лабораторного 
исследования для исключения 
циркуляции вируса АЧС без взи+
мания оплаты. 

Для исключения мошенниче+
ских действий всю информацию 
уточняйте по телефону: 8+908+
928+58+20 или у государственно+
го ветеринарного врача закре+
пленного за вашей территорией. 

Е. Дронова, 
руководитель ГБУСО 

Сысертская ветстанция.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На MANы требуются 
ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» с опытом работы на них. 

Высокая з/п 6 руб./км + суточные, официальное трудоустройство. 
Тел. 8�922�126�05�70.

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:
6-16-42, 6-16-42, 

8-982-696-39-908-982-696-39-90
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ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8�922�227�83�36, 
8�908�632�48�81. 

Щебень, отсев, песок, 
асфальт, перегной, навоз, 

земля, скала, дресва, 
Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.

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

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-616-54-84.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2500 руб.
Также тонкомер сосна. 

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

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

Доставка КАМАЗ 
от 2 куб. м. до 8 куб. м.
Щебень, отсев, песок, 

желтый щебень, 
навоз, чернозем, 
вывоз мусора.

Тел. 8�912�26�102�18.

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.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

от 1  до 5 кубов.
 В любое время без выходных. 

Тел. 8-912-286-29-40, 
8-963-043-97-69.  

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

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.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77

Срочный ремонт 
холодильников, 

стиральных и 
посудомоечных 
машин на дому. 
Пенсионерам скидки. 
Запчасти в наличии. 

РАБОТАЕМ С 8 ДО 22 
часов без выходных. 

8-908-634-44-48. 

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

промышленного обору-
дования. Дешево. 

ТЕЛ. 8-982-653-03-07.

Ремонт холодильников 
на дому, всех марок,

 без выходных. 
Скидка пенсионерам – 

20%.
Тел. 8-922-211-40-98.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

Ремонт квартир с нуля 
«ПОД КЛЮЧ» ламинат, 
гипсокартон, плитка. 

Тел. 8-901-432-07-06. 

КАНАЛИЗАЦИЯ И ВСЕ 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Погреба «под ключ», 
За ваши деньги – любые 

ваши капризы. 
Тел. 8-962-387-57-59. 

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

8 922 22 37 333       8 919 364 99 17 
8 922 20 11 789       7-4-009 

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
 8000 - 10000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 

Перевозка покойного в морг:
по Сысерти - 1500 руб.         по району - 2000 руб. 

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей, напротив электроподстанции) 

Щебень, отсев, песок, 
дресва, скальный грунт, 
навоз, перегной, торф, 

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: 
сруб, доска на пол и 
потолок, стропила, 
подстропильники, 

ригеля, обрешетку на 
крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. 

Беспроцентная рассрочка 
до 12 месяцев 

с первоначальным 
взносом 10 тыс. руб. 

Тел. 
8-912-974-27-06.

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН ИН 
ТВ, СВЧ и др.
Качество
Гарантия  Выезд

8 (950) 208-23-95

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.
Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

6 октября 2021 г.

РЕКЛАМА 
в газете «Маяк» 

и на сайте 
www.34374.info  

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

gazeta_reklama34374@mail.ru gazeta_reklama34374@mail.ru     

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды стоматологической помощи.
С 1 ОКТЯБРЯ  Пенсионерам 10% скидкаС 1 ОКТЯБРЯ  Пенсионерам 10% скидка    

в честь дня пожилого человека.в честь дня пожилого человека.

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

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

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e�mail: e�mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty�health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty�health.ru
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9-10 октября 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

выставка
В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ:  Мясные деликатесы, сало, мед, халва,Мясные деликатесы, сало, мед, халва,  
восточные сладости, тушёнка, гост-резерв, подсолнечное,восточные сладости, тушёнка, гост-резерв, подсолнечное,  
сливочное, топленное масло, орехи,  овощи-фрукты, сливочное, топленное масло, орехи,  овощи-фрукты, 
сухофрукты, мужская, женская одежда и трикотаж.сухофрукты, мужская, женская одежда и трикотаж. 

гг. СЫСЕРТЬ УЛ. КОММУНЫ, 37 . СЫСЕРТЬ УЛ. КОММУНЫ, 37 
ПЛОЩАДКА ТЦ «БАЖОВ» С 9-00 ДО 17-00     ПЛОЩАДКА ТЦ «БАЖОВ» С 9-00 ДО 17-00     

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

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

РЕМОНТ ОКОН
РЕГУЛИРОВКА

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

РРЕМ
РРЕГ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ

ИП Трошков М. С.ИП Трошков М. С.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

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

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ 
С ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Сысерть, мкр-н «Каменный цветок», 1, оф. 242
8 (904) 385-14-33, (34374) 7-43-67

У НАС ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!!!
 Возобновился прием 

педиатра–гастроэнтеролога 

Власовой Ирины Павловны!!! 

светофор
магазин низких цен

с. Кашино, ул. Ленина, 47А
Режим работы: с 9.00 до 21.00 

без перерыва и выходных

Изображения носят рекламно-информативный характер и могут отличаться от оригинала. Кол-во товара ограничено. Цены  указаны в рублях.

2092090000
Охлажденная Охлажденная 

Свинина на кости 1 кг.Свинина на кости 1 кг.
Каша гречневая 
“Увелка» 8 пак. 

595990

Пюре "ФрутоНяня" 
180 гр. пауч

373750
Стиральный порошок 

BiMAX 6 ru 

26926990
Скумбрия

 с/м с/г н/р 200  400

1191199090

Каша овсяная «Увелка» 
 5 шт х40 гр.

252590 686890
Моющая жидкость 

для уборки 
Mr. Proper  750 мл

Удобный сервис Удобный сервис 
на сайте «Маяка» – на сайте «Маяка» – 

объявленияобъявления
по интернетупо интернету

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

Для этого нужно зайти на наш Для этого нужно зайти на наш 
сайт   сайт   www.34374.infowww.34374.info, нажать крас+, нажать крас+
ную кнопку «подать объявление» ную кнопку «подать объявление» 
в правом верхнем углу главной в правом верхнем углу главной 
страницы сайта.страницы сайта.

Все подробности там указаны. Все подробности там указаны. 
Оплату объявления можно произ+Оплату объявления можно произ+
вести как через Яндекс. Деньги, вести как через Яндекс. Деньги, 
так и с вашей банковской карты. так и с вашей банковской карты. 

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

Телефоны рекламного Телефоны рекламного 
отдела газеты «Маяк»:отдела газеты «Маяк»:

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


