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Новые персонажи 
на Бесеновке

Уголок горы возле гостиницы 
«Горки» все больше и больше на"
полняется персонажами бажов"
ских сказов. По крайней мере, в 
том образе, какими их представ"
ляет владелец гостиницы И. А. 
Зятев. 

Тут уже и «каменный 

цветок» вырос за забором, рас"
писанным по мотивам сказов. 
А рядом с первым экспонатом 
– «Серебряным копытцем» не"
давно появились дед Кокованя и 
девочка Даренка.

Ирина Летемина.

Крепче за баранку 
держись, шофер

Накануне профессионального 
праздника мы решили познако"
мить вас с одним из представи"
телей этой профессии – Артемом 
Алексеевичем Брусницыным.

Вместе с Артемом 
Алексеевичем едем по маршруту 
108: Сысерть – Гринвальд. 

Пассажиры не устают на"
хваливать, какие на районных 
маршрутах теперь водители 
вежливые. Мы разговариваем с 
водителем, а он успевает обиле"
чивать пассажиров и следить за 
временем. Ровно в 11"34 микро"
автобус «Форд» отправляется в 
путь.

Дорога – загляденье. Весь 
маршрут отремонтирован. В на"
селенных пунктах еще и уличное 
освещение есть:

" На новоипатовском марш"
руте полтора года ездил, тоже 
красота, " делится Артем 
Алексеевич. – Особенно, если 
знаешь, как там было раньше. 
Вообще много дорог в округе 
за последние годы подлатали. 
Остались разбитыми только на 
маршруте на Шевелевку (осо"
бенно в районе РТО, очистных) и 
между Аверино"Абрамово.

Сравнивать А. А. Брусницыну 
есть с чем. За его плечами 27 
лет водительского стажа. 27 лет 
безаварийной езды.

Окончил школу, потом 105 
училище на тракториста, а от во"
енкомата направили учиться на 
права. Перед службой получил 
права на категорию В и С, а на 

водителя автобуса выучился уже 
от Сысертского АТП, куда при"
шел сразу после службы в армии.

Водителем АТП объездил и 
весь район, и Екатеринбург. Одно 
время наше АТП даже обслужи"
вало маршрут «Екатеринбург"
Челябинск» с заездом в Сысерть 
на «ГАЗелях». Какое"то вре"
мя уходил в грузовую колонну. 
Но там частые командировки. 
Зато поколесил и в Москву, и до 
Красноярска, и по всем север"
ных городам России. В Иркутске, 
к сожалению, побывать не уда"
лось, Байкалом не полюбовался. 
Вернулся к пассажирским пере"
возкам, они оказались ближе.

В разные годы на предпри"
ятии складывались разные усло"
вия. Были перебои с зарплатой. 
Уходил к частнику, работал на 
170 маршруте. Но как бы то ни 
было, работу без руля просто не 
представляет.

И, наверное, это не случай"
но. Как выяснилось, Артем 
Алексеевич не первый водитель 
в семье. У Брусницыных уже ди"
настия: третье поколение. Отец, 
Алексей Николаевич был глав"
ным инженером в Сысертском 
АТП. Дед"фронтовик Николай 
Яковлевич после войны работал 
водителем на Уралгидромаше. 
Наверное, это у Брусницыных в 
крови.

Даже увлечение у него – со"
бирать коллекцию моделей 
автомобилей. Правда, Артем 
Алексеевич может прервать 

династию: пока у него только 
дочки. Он хоть с ними в машин"
ки и играл, но вряд ли девочки 
станут водителями"профессиона"
лами. У старшей дочки уже двое 
сыновей, они еще совсем крохи, 
но дедушка и с ними играет в 
машинки. 

Нравится А. А. Брусницыну 
организация работы в сегодня"
шем «АТП СГО»:

" Современные автобусы – 
теплые, комфортные. Едешь на 
них, как на легковой, отдыхаешь, 
" делится Артем Алексеевич. – 
Впервые за свой водительский 
стаж езжу на новой иномарке. 
Когда на 170 работал, были но"
вые «ГАЗели», но они часто 
ломались. А эти – едят и ездят. 
Двигатель на дизеле, расход эко"
номичный. Масло меняют вовре"
мя, ТО вовремя. У нас восемь 
маршрутов и есть подменная 
машина. Я вчера свою оставил 
в гараже, ездил на подменной. А 
сегодня уже забрал ее на зимней 
резине. Постоянно на связи дис"
петчер. У нас своя группа, где 
мы обмениваемся информаци"
ей. И для пассажиров все удобно. 
Билеты можно за наличный рас"
чет покупать, а можно карточкой 
рассчитываться. Во всех маши"
нах работают терминалы.

Мы проехали круг, несколь"
ко минут отстояли на конечной, 
вернулись в Сысерть четко по 
расписанию.

Ирина Летемина.

Чтобы в домах 
стало теплее

«Комфортный город» завер"
шает работу по укладке новой 
теплосети к трем многоэтажным 
домам в Сысерти: К. Либкнехта, 
42, Орджоникидзе, 17 и 22.

Дома немолодые и много лет 
уже жильцы жалуются, что в 
квартирах холодно. И вот нынче 
теплоснабжающая организация 
решила проблему кардинально:

" Мы подключаем эти дома 
к другому, более мощному те"
плопункту, " объясняет дирек"
тор «Комфортного города» 
Максим Николаевич Перминов. 
– Надеемся, что теперь у жите"
лей не будет повода для жалоб. А 
еще надеемся, что управляющая 

компания будет своевременно 
промывать трубы. 

Трубы новые не только по 
времени, это еще и современная 
технология: пластик, который не 
гниет, к которому ничего не на"
липает, с утеплителем и специ"
альной защитой. Производитель 
дает гарантии на трубы 50 лет. 
Но при правильном уходе они 
будут служить и гораздо дольше.

По окончанию работ здесь 
приберут: разровняют и сде"
лают подсыпку щебнем. 
Восстанавливать асфальт М. Н. 
Перминов обещает уже весной.

Ирина Летемина. 
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Баня работает 
наполовину

В середине октября произо"
шло ЧП в мужском отделении сы"
сертской бани. Прогорел кессон 
в печи. Ситуация рядовая, та"
кое периодически случается. Но 
при замене кессона обвалилась 
сама печь. 

Как мы сообщали ранее, во 
время капитального ремонта 
бани заменили все, но не трога"
ли печи –  сердце бани. Однако 
пришел и ее час.

Как объясняет руководитель 
предприятия Игорь Юрьевич 
Михайлов, печь будут перекла"
дывать полностью. На это уйдет 
не меньше месяца. 

Ну а пока баня работает од"
ним отделением. В пятницу и 
воскресенье – для мужчин, в 
субботу и понедельник – для 
женщин. Пенсионеры могут вос"
пользоваться своими льготами в 
пятницу (мужчины) и в понедель"
ник (женщины).

Ирина Летемина.

Не заметили ни засухи, ни пандемии

Мы встречались с директором 
ООО «Бородулинское» Сергеем 
Рудольфовичем Едигаревым в 
июле прошлого года. Как прошел 
для сельхозпредприятия год, ког"
да вокруг сложная эпидемиоло"
гическая да еще и нестандартная 
погодная обстановка?

" Да мы и не заметили ни за"
сухи, ни пандемии. Предприятие 
у нас непрерывного цикла. 
Производим молоко " товар пер"
вой необходимости, социальный 
товар. Так что, работаем ста"
бильно, без остановок. Меры 
предосторожности, конечно, 
все соблюдаем. Маски, изме"
рение температуры, " словом 
все стандартные требования. У 
нас закрытый режим. Забор вот 
вокруг коровников отремонти"
ровали, " рассказывает Сергей 
Рудольфович. " Весной многие 

сотрудники к вакцинации относи"
лись скептически, но к осени си"
туация поменялась. Сейчас про"
центов 80 персонала привиты. У 
кого"то пока действует иммуни"
зация после болезни. Медотводы 
– у единиц.

Ну а засушливое лето больно 
ударило по овощам, но на кор"
ме Буренок не отразилось. И 
ячмень, и травы на силос уроди"
лись славные. По результатам 
сезона заложили на хранение 
полуторагодовой запас урожая. 

Сегодня в хозяйстве 700 го"
лов находятся на привязном 
содержании, корпуса старой по"
стройки. Нынче планировали 
начать грандиозную стройку: 
новый комплекс на пять корпу"
сов. В них будет и беспривязное 
содержание, и система возду"
хоподачи, вентиляция, система 

навозоудаления. Все, что можно, 
автоматизируют. Конечно, аб"
солютно избавиться от ручного 
труда невозможно, но большая 
часть уходит. 

Но в начале года металл рез"
ко и необоснованно подорожал 
на 60 %, дерево – на 30%, а ин"
вестпроект был рассчитан по 
старым ценам и банковскую экс"
пертизу не прошел.

Но, как объясняет С. Р. 
Едигарев, стройка не отмени"
лась, а просто передвинулась во 
времени. Теперь планируют за"
кладывать фундамент в апреле 
2022 года. Всего на строитель"
ство пяти корпусов уйдет 9 ме"
сяцев. Строить будут поэтапно, 
корпус за корпусом, и постепен"
но будут переводить скотину в 
новые более комфортные совре"
менные условия. Ну а по окон"
чанию стройки позаботятся об 
увеличении стада. Здесь должны 
появиться места для ста новых 
коров. 

Хотя ООО «Бородулинское» 
и сами являются племенным 
хозяйством, но новоселов пла"
нируют приобретать у других 
производителей. 

Как объясняет Сергей 
Рудольфович, так это будет бо"
лее экономически целесообраз"
но. Несмотря на то, что племен"
ная телочка стоит 150 тысяч 
рублей:

" Мы введем новые корпуса в 
строй, и эта площадь не должна 
простаивать. Мы планово еже"
годно  обновляем 30 процентов 
стада, это 210 голов. Да не ме"
нее 10% от основного поголовья 
должны вырастить на продажу, 

чтобы сохранить статус племен"
ного, а это еще 70. Сто голов 
плюсом к этому быстро мы не 
сможем вырастить.

Конечно, весь этот проект 
состоится и благодаря банков"
скому кредиту, и благодаря 
государственным субсидиям. 
Государство поэтапно возме"
щает производителю часть за"
трат, вложенных в развитие 
производства.

Трудится на предприятии 114 
человек. Кадрового дефицита 
нет, но почти четверть ставок – 
дояров, рабочих по содержанию 
животных – занимают трудовые 
мигранты из ближнего зарубе"
жья. Для них предприятие обору"
довало общежитие. 

Проходили здесь практику сту"
денты из техникума «Родник», 
рассчитывают, что они тоже при"
едут на производство механиза"
торами. Но пока ребята после 
практики отправились служить в 
армию. Приглядываются к сту"
дентам"зоотехникам, студентам"
ветеринарам. Хотя сегодня штат 
и укомплектован, но люди дости"
гают пенсионного возраста. А 
из студента " когда еще опытный 
специалист получится. У пред"
приятия есть служебное жилье. 
А для профи они рассматривают 
даже возможность строитель"
ства жилья силами предприятия.

Пока бородулинцы настроены 
позитивно и готовятся к гранди"
озной стройке.

Ирина Летемина.
На снимке: С. Р. Едигарев.

Фото автора.

Новая автомойка может отравить 
питьевую воду Большого Истока

2 ноября в администрации 
Сысертского городского округа 
состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления раз"
решения использования земель"
ного участка в Большом Истоке 
под автомобильную мойку. 
Участок почти 78 соток нахо"
дится на границе многофункци"
ональной зоны производствен"
ных и сельскохозяйственных 
объектов.

Участок располагается 
между улицей Свердлова и 
действующим предприятием 
«Росспецсталь». Рядом со сква"
жиной, которая снабжает Б. 
Исток питьевой водой. Метрах в 
20 от стройки и газопровод.

Меж тем, как в администра"
ции еще только готовятся обсу"
дить судьбу участка с обществен"
ностью и принять решение на 
заседании думы, как сообщают 
смежники, стройка уже выполне"
на процентов на 40.

Выставка"экспозиция демон"
страционных материалов по 
стройке вывешена в фойе как 
администраций, как СГО, так и 
Большого Истока.

«Росспецсталь» бьет тревогу 

по поводу того, что в проекте 
для строительства автомойки на 
базе складского здания не учте"
на зона санитарной охраны ис"
точников водоснабжения артези"
анской скважины для питьевого 
водоснабжения:

" В материалах, которые пред"
ставлены для ознакомления 
перед публичными слушаниями, 
нет санитарно"эпидемиологиче"
ского заключения по этому пово"
ду, " говорит директор ООО «ГК 
Росспецсталь» Р. С. Колбешин. 
– Нет и технологических реше"
ний, позволяющих максималь"
но сократить или избежать по"
ступления вредных химических 
и биологических компонентов 
в атмосферный воздух (мойка 
имеет систему вентиляции), по"
чву, водоемы. Непонятно и с нор"
мативами образования отходов 
и их размещения. На очистные 
сооружения появится дополни"
тельная нагрузка. При эксплуа"
тации автомойки неизбежно об"
разуются стоки, которые будут 
отрицательно воздействовать на 
поверхностные и подземные во"
дные объекты.

Земельный участок, где уже 

вовсю идет стройка автомойки, 
находится в зоне подтопления. 
Осенью и весной, когда поднима"
ются грунтовые воды, будет за"
грязняться земельный участок, 
где находятся артезианские 
скважины для питьевого водо"
снабжения Большого Истока.

Начало публичных слушаний 
в зале заседании администрации 
СГО (г. Сысерть, Ленина, 35) в 
17"05.

Ирина Летемина.
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Внесены изменения в указ 
об особом режиме 

Указ, которым в Свердловской 
области вводятся дополнитель"
ные меры противодействия и 
профилактики распространения 
новой коронавирусной инфек"
ции, 22 октября подписал испол"
няющий обязанности губернато"
ра Алексей Шмыков.

В указ №100"УГ об особом ре"
жиме внесены следующие изме"
нения: дата, с которой вводится 
требование о предъявлении QR"
кода или справки из больницы 
о прохождении вакцинации или 
перенесенной болезни при по"
сещении театров и филармоний, 
концертных площадок, киноте"
атров и кинозалов, дворцов и 

домов культуры, сало"
нов красоты, санатори"
ев и баз отдыха, пере"
носится с 8 ноября на 
30 октября.

 Организациям 
общественного пита"
ния, организациям, 
осуществляющим де"
ятельность в сферах 
культуры, спорта, до"
суга и развлечения, а 
также торговым, тор"
гово"развлекательным 
центрам и комплексам 
(для которых действу"
ющим указом не уста"
новлено обязатель"
ное наличие QR"кода) 
рекомендовано с 30 
октября ввести QR"
коды для посетителей. 
При этом исключение 
в части введения QR"
кодов временно сде"
лано для помещений, 
в которых расположе"
ны переписные участ"

ки Всероссийской переписи 
населения.

Для свердловчан старше 65 
лет и людей, имеющих хрони"
ческие заболевания (в первую 
очередь, сердечно"сосудистые, 
болезни органов дыхания, диа"
бет) – кроме тех из них, кто име"
ет QR"код, справку из больницы 
о вакцинации или перенесенной 
болезни, либо получивших пер"
вый компонент вакцины, а также 
сотрудников органов власти или 
организаций, чье нахождение 
на рабочем месте необходимо 
для функционирования учреж"
дения – с 30 октября вводится 

обязательная самоизоляция. 
Минздраву региона поручено 
обеспечить возможность для 
этой категории уральцев оформ"
ления больничных онлайн.

Указ опубликован на офици"
альном интернет"портале право"
вой информации prаvo.gov66.ru.

" Вчера вечером специальное 
совещание по текущей ситуа"
ции провел губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев. Мы 
обсудили все вопросы и те ре"
шения, которые необходимо 
принимать. Обращаясь к нашим 
гражданам, я бы хотел обратить 
внимание на ту ответствен"
ность, которая сегодня лежит 
на всех нас: чтобы справиться 
с пандемией, прекратить пери"
одические подъемы заболева"
емости, необходимо соблюдать 
меры санитарной безопасности 
и максимально активно вакци"
нироваться. Вакцинация – это 
сегодня вопрос не только лич"
ного выбора, но и вопрос ответ"
ственности перед нашими близ"
кими, окружающими нас людьми, 
всеми, с кем мы живем в одном 
подъезде, городе, регионе, – ска"
зал заместитель руководителя 
регионального оперштаба Павел 
Креков. 

Статус нерабочих дней в 
Свердловской области будет рас"
пространяться на период, опре"
деленный Указом Президента 
России – с 30 октября по 7 
ноября.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Мошенники с помощью COVID-19 
вынесли из квартиры полмиллиона

В Сысерти " впервые в 
Свердловской области " зафиксиро"
ван случай обмана пожилых женщин 
лжемедработниками, которые вхо"
дят в доверие, обещая организовать 
вакцинацию от новой коронавирус"
ной инфекции COVID"19 на дому. 
Об этом общественность и СМИ 
проинформировал пресс"секретарь 
ГУ МВД России по Свердловской об"
ласти Валерий Горелых. 

ЧП произошло в Сысерти днем 22 
октября. В одну из квартир по улице 
Коммуны к пенсионерке 1938 года 
рождения пришли две гражданки. 
Они представились сотрудницами 
медицинской организации. 

Одна сообщила хозяйке жилища, 
что ей необходимо сделать прививку 
от коронавируса. Пока липовый врач 
агитировала на кухне бабушку, вто"
рая незаметно прошла в спальню, 
перевернула постельное белье, а не 
найдя заначки, заглянула в шкаф, 
где в кармане халата обнаружила и 
похитила полмиллиона рублей, от"
ложенные на «черный день». После 
чего также тихо ретировалась. 

Прощаясь с жертвой, лжелекарь 
пообещала, что в понедельник к ба"
бушке приедет прививочная брига"
да. Вскоре потерпевшая догадалась, 
что попала в сети мошенниц и поспе"
шила за помощью в органы внутрен"
них дел. 

В настоящее время сотрудники 

полиции Сысерти проводят комплекс 
оперативных мероприятий, направ"
ленных на установление личностей 
лжецелителей, чтобы привлечь их 
к предусмотренной законодатель"
ством уголовной ответственности. 

Полицейские Сысерти и Арамили 
напоминают гражданам о необ"
ходимости быть бдительными. 
Столкнувшись с подозрительными 
фактами или лицами, оперативно 
информируйте представителей ОВД 
по телефонам:

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

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

02, 102.
Прежде чем открыть дверь сво"

его дома незнакомым людям, про"
веряйте в тех организациях, специ"
алистами которых представляются 
визитеры, действительно ли там есть 
такие работники. 

" Потратьте минутку на звонок, 
чтобы уточнить являются ли визи"
теры теми, за кого себя выдают. И 
лишь убедившись, что перед дверью 
стоят не аферисты, можно ее от"
крыть. Этот простой совет нужно в 
обязательном порядке донести до 
своих родных и близких, особенно 
до пожилых людей, " рекомендует 
Валерий Горелых.

МО МВД России «Сысертский».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

На уральских заводах группы Мидюрал 
сотрудники прививаются семьями  

В среднем за день вакци"
нации прививаются 40"80 че"
ловек. Бригады врачей ставят 
вакцины в медицинских ком"
плексах на каждом заводе АО 
«УК «РосСпецСплав – Группа 
МидЮрал»: на АО «Русский 
хром 1915» в  Первоуральске, 
на ПАО «Ключевский за"
вод ферросплавов» и ООО 
«Ключевская обогатительная 
фабрика» в   Двуреченске. 

Привиться на заводе мо"
гут и родственники сотрудни"
ков. Данная мера пользуется 
спросом:  

" Вакцинацию проходят не 
только работники предприятия, 
но и члены их семей, ветера"
ны, пенсионеры и бывшие ра"
ботники Ключевского завода 
ферросплавов. У вакциниро"
ванных работников есть право 
оформить день отдыха для 
адаптации организма к привив"
ке, " сказал заместитель испол"
нительного директора по про"
изводству ПАО «Ключевский 
завод ферросплавов» Андрей 
Борисов.  

Сами работники и их се"
мьи, поставившие прививку на 

заводе, отмечают основные 
мотивирующие факторы для 
прохождения вакцинации: 

" Чтобы жить полноцен"
но, формировать иммунитет 
в семье и в коллективе, где 
мы проводим большую часть 
времени. Для безопасности 
себя и окружающих. Сейчас 
без QR"кода никуда, " говорят 
в семье Виталия Катченко, 
начальника транспортно"
го цеха Ключевского завода 
ферросплавов.   

Также на предприятиях 
Группы МидЮрал сформирова"
ли плановый подход к иммуни"
зации. Работники прививаются 
после ежегодного медосмотра, 
в который входят прохожде"
ние профильных специалистов 
и комплекс анализов. Такой 
подход позволяет выявлять на"
личие или отсутствие противо"
показаний, что дает человеку 
спокойствие и уверенность 
перед вакцинацией. 

Екатерина Костромина, пресс-
секретарь АО «УК «РосСпец-

Сплав - Группа МидЮрал»

ÊÎÐÎÒÊÎ

Первая четверть прошла 
без всеобщего дистанта

Несмотря на сложную эпи"
демиологическую обстановку, 
школы начали учебный год 
и продержались всю первую 
четверть в штатном режиме. 

Как пояснила началь"
ник управления образо"
вания Оскана Сергеевна 
Колясникова, на протяжении 
четверти закрытий учреж"
дений на карантин не было. 
Закрывались отдельные клас"
сы и группы, где появлялись 
заболевшие. По муниципали"
тету это ежемесячно состав"
ляло примерно 5"7%. Болели 
и дети, и взрослые, как ОРВИ, 
так и COVID"19. 

Чтобы добиться стабилиза"
ции, школы, учреждения до"
полнительного образования 

и садики участвуют  в вакци"
нации.  От COVID"19 привито 
86% сотрудников. 

Взрослых и детей привива"
ют от гриппа: к ноябрю при"
вито 50% сотрудников и 42% 
детей. Ожидают поступление 
следующей партии вакцины. 

" Ситуация последних двух 
лет научила учреждения орга"
низовывать учебный процесс 
в форме дистанта, " говорит 
Оксана Сергеевна. " Однако 
именно дистант позволил 
определить  важность очного 
обучения.

На этой неделе первая 
четверть заканчивается. 
Каникулы будут 1 по 7 ноября.

Ирина Летемина.
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Услуги нет, а платить обязывают

31 марта 2015 года собствен"
ники нашего многоквартирно"
го дома в Двуреченске, по ул. 
Клубная, 1 а, решили заключить 
договор с ООО «Управляющая 
компания «УралСтрой». Сейчас 
можно спорить по поводу того, 
насколько безупречной была ра"
бота управляющей компании в 
предыдущие годы, но бесспорно 
то, что в 2021 году она сошла на 
нет.

С 29 января не выполняет"
ся заявка жильцов по очистке 
подвального помещения от не"
чистот. Засорилась канализа"
ция. Несколько месяцев подвал 
первого и второго подъездов был 
залит фекалиями. Люди нюхали 
и дышали зловонным воздухом. 
Пока не сбросились дополни"
тельно на частного сантехника 
и своими силами не устранили 
проблему.

По вине управляющей ком"
пании зимой произошла размо"
розка отопительной системы в 
доме. Батареи в подъездах экс"
тренно заменили на временные 
пластиковые трубки. УК обещала 
восстановить секции батарей по 
окончанию отопительного сезо"
на, но ничего не сделала. 

С 1 марта в доме переста"
ли убирать помещения, так как 
уволилась уборщица. С 1 мая 
перестали убирать придомовую 
территорию, так как из штата 
компании уволился дворник. 

В 2021 году «УралСтроем» 
не был исполнен договор с 
«ГАЗЭКСом» на проведение 
работ по обслуживанию обще"
домового газового оборудова"
ния и вентиляционной системы. 

Ровных дорог вам и 
зеленого света

Давайте почистим пруд
В этом году Сысертский пруд 

несказанно обмелел. И не толь"
ко сысертский. Я недавно ездил 
в Челябинскую область – там то 
же самое. Но нет худа без добра. 
Наши южные соседи использо"
вали эту ситуацию, чтобы почи"
стить дно и прибрежную полосу.

Посмотрите, какая непригляд"
ная картина нарисовалась, когда 
вода ушла. Кучи мусора, в том 
числе стекло: когда вода вернет"
ся, кто"то может пойти плавать, 
наступить и поранить ногу. 

Такое обмеление наблюда"
ется не часто, наверное, раз в 
несколько десятилетий. Грех не 
воспользоваться возможностью.

Сам я пенсионер, многого не 
смогу, сюда бы технику и добро"
вольцев. Знаю, что многие зна"
комые ходят гулять с пакетика"
ми, собирают, что могут.

Вот если бы администрация 
округа бросила клич, организо"
вала субботник, технику, при"
шел бы и я, и многие земляки. 
Вместе привели бы в порядок 
наше достояние. Пока погода 
еще позволяет.

На мой взгляд, это прекрас"
но вписалось бы в концепцию 
реконструкции исторического 
центра.

С. Елсуков, г. Сысерть.

Завершился очередной са"
довый сезон. Несмотря на за"
сушливое лето, ограничения, 
связанные с коронавирусной ин"
фекцией, пенсионеры"садоводы 
вырастили прекрасный урожай, 
обеспечив себя и свои семьи 
овощами и фруктами. Всего это"
го могло бы не произойти, если 
бы не помощь неравнодушных 
людей.

До садовых участков нужно 
добраться. Организовали под"
воз к участкам и обратно наша 
администрация Сысертского 
городского округа и коллектив 
муниципального автотранспорт"
ного предприятия «АТП СГО». 
Весь сезон автобусы ходили 
бесперебойно. Все было органи"
зовано на высоком уровне. Это 
сделало нашу жизнь мобильной и 
комфортной.

Транспортом были обеспече"
ны садоводы СНТ «Зеленый уго"
лок», «Импульс"1», «Импульс"2», 
«Автомобилист», «Надежда». 
Сотни людей благодарны главе 
СГО Д. А. Нисковских, его перво"
му заместителю С. О. Воробьеву, 
заместителю по социальным 

вопросам Н. В. Кузнецовой, за"
местителю начальника отдела 
администрации Т. А. Метелевой, 
председателю совета ветеранов 
Н. А. Ющенко, директору «АТП 
СГО» И. Ю. Михайлову за заботу 
и окозанную помощь.

Ну и, конечно же, в день работ"
ников автомобильного транспор"
та, особые теплые слова хочется 
сказать нашим замечательным 
водителям. Это И. А. Сурин, М. 
В. Хижук, А. А. Брусницын, В. 
В. Катаев, А. М. Стафеев, Ю. Н. 
Челноков. Благодарим мы и дис"
петчера Е. А. Болотову. 

Весь коллектив «АТП СГО» 
мы хотим отметить за добро"
совестную работу, за внима"
тельное и вежливое отношение. 
Конечно же, мы хотим пожелать 
вам здоровья, счастья, безава"
рийной работы, взаимовыручки 
в пути, ровных дорог и ясной по"
годы. Пусть и в профессиональ"
ной, и в личной жизни для вас 
горит зеленый свет. 

Л. Артемьева, 
пенсионер-садовод, г. Сысерть.

«ГАЗЭКС» уведомил жильцов 
о расторжении договора о тех"
ническом обслуживании. А это 
уже чревато возникновением 
аварийной ситуации. Чтобы пре"
дотвратить это, жильцы опять 
же вынуждены сбрасываться 
дополнительно.

В мае мы обратились в управ"
ляющую компанию с заявлением 
о перерасчете за фактически не"
оказанные услуги. Но никаких 
перерасчетов сделано не было.

28 июня собственники органи"
зовали собрание, которое реши"
ло перейти в другую компанию. 
Документы были направлены в 
департамент государственного 
жилищного и строительного над"
зора Свердловской области.

С 1 июля офис «УралСтроя» 
был полностью закрыт, сотруд"
ники уволены, телефоны не отве"
чали. Дому не оказывалось ника"
ких услуг по содержанию жилья. 
Ни текущие ремонты канализа"
ционных стояков и кровельных 
водостоков, ни замен лампочек, 
ничего вообще. Нам сказали, 
компания проходит процедуру 
банкротства.

Департамент по формаль"
ным неточностям отправил 
документы с нашим голосова"
нием обратно. И в июле мы 
провели новое голосование по 
переходу от «УралСтроя» в УК 
– «Справедливость».

После того, как утрясли все 
формальности, с новой управля"
ющей компанией договор на об"
служивание дома был заключен 
с 1 сентября.

Пока дом никем не обслу"
живался, мы сбрасывались 

дополнительно: на того же 
сантехника, на ревизию га"
зового оборудования. 

Каково же было наше 
удивление, когда в авгу"
сте во все квартиры приш"
ли письма от ООО УК 
«УралСтрой» аж из Москвы. 
В конвертах оказались кви"
танции на оплату услуг по 
содержанию жилья, якобы 
оказанных в июле.

Но почему мы должны 
оплачивать «УралСтрою» 
незаработанные ими деньги 
за июль и август? За отсут"
ствие дворника с мая, убор"
щиц с марта и т. д. – читайте 
выше.

За мою, к примеру, квар"
тиру в 43 с небольшим ме"
тра, в месяц набегает 915 
рублей с копейками. Со все"

го дома – почти 77,5 тысяч ру"
блей. За два месяца – почти 155 
тысяч рублей. Возможно, кому"
то сумма покажется небольшой. 
Но и в доме не олигархи живут. 
Почему мы должны дарить эти 
деньги компании, которая ничего 
в доме не сделала?!

Мы обратились в департа"
мент государственного жилищ"
ного и строительного надзора 
Свердловской области. Ответ 
пришел в сентябре за подпи"
сью начальника отдела Г. Ю. 
Зимовец. Суть ответа в том, что 
УК, на основании договора, име"
ла обязанность по содержанию 
дома и основание для предъяв"
ления платы. Получается, что 
совсем не важно, выполняла ли 
компания работы фактически. 
Она должна была выполнять – 
мы должны были платить. Она не 
выполняла – мы не должны пла"
тить. Логично? Нет?

За защитой своих прав мы об"
ратились и в Сысертскую проку"
ратуру. Но и в этом ведомстве не 
услышали наших доводов о том, 
что никакой работы абсолютно с 
1 июля компания не вела. Опять 
же аргументом правоохраните"
лей является то, что есть реше"
ние собственников 2015 года и 
заключен договор управления с 
компанией. А то, что компания 
договор давно уже не исполняет, 
сначала частично, а потом пол"
ностью, никого не волнует.

«При наличии договора управ"
ления и до момента предостав"
ления в управляющую компанию 
протокола общего собрания о вы"
боре иного способа управления, 

платежи за услуги вносятся в 
действующую управляющую 
компанию», " считает проку"
рор И. П. Абрамов.

Складывается какая"то аб"
сурдная ситуация. Это жильцы 
не могли дозвониться и до"
стучаться до УК. А теперь ее 
представители звонят и угро"
жают каждому собственнику 
штрафами и пенями, требуют 
оплатить услуги, которых не 
выполняли. 

И это наш дом еще легко от"
делался. Некоторые соседние 
дома за мифическую работу 
получили счета из Москвы и 
за сентябрь.

Т. Мезенова, п. Двуреченск. 

Покрасили, но 
не отремонтировали

В этом году детская площад"
ка возле почтового отделения 
по Р. Люксембург в Сысерти 
заметно преобразилась. Здесь 
и новые скамейки установили, 
и старые малые формы обла"
городили – покрасили яркими 
цветами, и само ограждение 
площадки. 

Одна закавыка: основание ка"
челей покрасили, а сами качели 
не отремонтировали. Мне кажет"
ся нелогично: или бы уж совсем 
их убрали, или бы до ума довели, 
чтобы ребятишки смогли исполь"
зовать их по назначению. 

Г. Палкина, г. Сысерть.
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«Хочу в баню, как теперь?»
Несмотря на выходные 

в Сысерти продолжат рабо"
тать прививочные пункты. 
Поставить вакцину против 
COVID"19 можно в поликлини"
ке и в мобильном ФАПе в цен"
тре города.

Врачи советуют соблюдать 
простые рекомендации, чтобы 
снизить риск нежелательных 
реакций после иммунизации:

в первые три дня исключи"
те интенсивные физические 
нагрузи;

ограничьте употребление 
алкоголя;

не посещайте сауну/баню.
В первые дни после при"

вивки может незначительно 
подняться температура тела. 
Это естественная поствакци"
нальная реакция. Обратиться к 
врачу стоит, если повышенная 
температура тела не проходит 
в течение 3"4 дней.

Где поставить прививку про"
тив ковид?

Мобильный ФАП у ТЦ 
"БАЖОВ" работает с 10 до 
14 часов каждый понедель"
ник, среду, пятницу и в вы"
ходные дни. Для жителей в 

наличии однокомпонентная 
вакцина "Спутник Лайт" и двух"
компонентная " "Спутник V".  
Без предварительной записи. С 
собой паспорт, полис, СНИЛС.

Прививочный кабинет в по"
ликлинике (ул. Коммуны, 71) 
работает с 8 до 16 часов с по"
недельника по субботу, пере"
рыв на санобработку с 12 до 13 
часов. Посещение по предва"
рительной записи через колл"
центр: (343) 302"05"78 или сер"
вис Регистратура96.ру. С собой 
паспорт, полис, СНИЛС.

В будние дни возмож"
но поставить прививку про"
тив ковид в поликлинических 
подразделениях в населен"
ных пунктах: Большой Исток, 
Бобровский, Никольский, 
Щелкун, Октябрьский, Кашино, 
Двуреченск, Патруши.

На бесплатную иммуниза"
цию против коронавирусной 
инфекции может рассчиты"
вать любой совершеннолетний 
житель страны. Сысертская 
больница поставит привив"
ку независимо от места ре"
гистрации и прикрепления к 
медучреждению.

Лица вакцинации: медики сысертской ЦРБ 
о своем решении поставить прививку 

Главный врач Рифать Аббясович Янгуразов:
" Ставить или нет вакцину против коронавирусной инфекции " лич"

ное дело каждого. Но есть профессии, представители которых, пожа"
луй, не имеют морального права рисковать своим здоровьем и здо"
ровьем других. Это медики, учителя, работники социальных служб, 
представители сферы услуг и общепита, чиновники. Думаю, решение 
об обязательной вакцинации этих групп пациентов очень своевре"
менное и нужное.

Несколько раз в день получаю сводки из нашего ковидного госпи"
таля и мне хочется, чтобы эта коронавирусная напасть поскорее за"
кончилась. Мы постоянно загружены почти до предела. Многие ме"
дики работают на износ и за полтора года пандемии просто устали.

Сам я привит против COVID"19. Переболел этим летом в легкой 
степени и без особых последствий для здоровья. Моя супруга, тоже 
поставившая прививку, не заразилась совсем. Поэтому на личном 
примере могу сказать " вакцинация против ковид работает. И теперь 
от каждого из нас зависит, как быстро мы сможем побороть этот 
недуг.

Режим работы компьютерного томографа

На время работы инфек"
ционного госпиталя установ"
лен особый режим работы 
кабинета КТ:

С 8 до 14 часов органи"
зован прием пациентов, на"
ходящихся на стационарном 

лечении в госпитале.
С 14 до 20 часов — при"

ем амбулаторных пациен"
тов строго по предваритель"
ной записи и направлению 
врача.

Обращаем ваше 

внимание: на на"
правлении должна 
быть указана дата и 
время приема. Врач 
должен записать па"
циента на прохожде"
ние компьютерной 
томографии легких 
через специальный 
сервис для медиков. 
Если вам не назва"
ли время, требуйте 
пояснения с врача, 
в ы п и с ы в а ю щ е г о 
направление.

Помните: ковид"
ный госпиталь " тер"
ритория с повышен"
ной инфекционной 
безопасностью и 
контролем сани"

тарно"эпидемиологических 
норм. Предварительная за"
пись необходима для рас"
пределения потоков посе"
тителей и снижения риска 
дополнительного заражения.

Страницу подготовила Юлия Хоминец, пресс-секретарь Сысертской ЦРБ.

Медицинская сестра ко�
видного госпиталя Альбина 
Азатовна Чермянинова: 

" Работаю в медицине боль"
ше 30 лет, почти 24 года тру"
дилась в инфекционном отде"
лении нашей больницы. За это 
время видела много разных 
болезней и инфекцией и то, 
как они проявляются у паци"
ентов. Ковид самый коварный 
недуг. Еще утром ты можешь 
чувствовать себя хорошо, а к 
обеду задыхаться от пораже"
ния легких. И не важно, каким 
здоровым ты был до болезни...

Когда в нашей больнице 
началась прививочная кам"
пания против коронавирусной 
инфекции, поставила вакцину 
одной из первых. Несмотря на 
то, что я почти каждый день 
в госпитале, болезнь обходит 
стороной.

Заведующий стоматологическим отделением Иван Сергеевич 
Мезенов:

" Я и супруга " медики, мы поставили прививку против ковида од"
ними из первых в нашем коллективе. Это был полностью осознанный 
и самостоятельный выбор. Мы вакцинировались «Спутником V» и 
никаких нежелательных реакций у себя не заметили. По долгу служ"
бы ежедневно контактируем с большим количеством пациентов. Как 
стоматологи мы даже в своеобразной группе риска. Если человек 
внешне не имеет никаких признаков ОРВИ, это вовсе не означает, 
что он не заражен коронавирусом и не передает его. Мне важно обе"
зопасить себя и своих близких от коронавирусной инфекции доступ"
ными методами. В августе этого года прошел повторную вакцинацию 
«Спутником Лайт», перенес отлично. У меня большая семья и мно"
гие родственники сделали выбор в пользу вакцинации. Например, ро"
дители тоже сделали прививки и вакцинировались повторно. Это, по"
жалуй, лучший способ дать отпор ковиду и, наконец"то, побороть его.

Врач ковидного госпиталя 
Екатерина Олеговна Зонова:

" Впервые ковидный госпиталь 
открыли в Сысерти в мае 2020 
года. Я практически с самого 
начала отправилась бороться с 
инфекцией, о которой миру мало 
было что известно. За все три 
волны мне, как лечащему вра"
чу госпиталя, довелось видеть 

разные проявления этой ковар"
ной болезни. Тяжело видеть, как 
задыхаются молодые пациенты, 
с большим поражением легких, 
как медленно угасают внешне 
крепкие мужчины и женщины. 
Порой болезнь даже самым силь"
ным из нас не оставляла шанса 
на выздоровление. И мы в госпи"
тале, будто на войне, ежедневно 
боремся за каждую жизнь, за 
каждого пациента. А ведь такого 
роста заболеваемости и ослож"
нений можно избежать. Стоит 
только привиться против ковида 
большинству жителей, и коллек"
тивный иммунитет будет защи"
щать нас всех. Сама поставила 
прививку «Спутник V» этой вес"
ной, через полгода после того, 
как переболела коронавирусом. 
И несмотря на то, что каждый 
день бок о бок с этой инфекцией 
в ковидном госпитале, иммуни"
тет защищает.

Заведующий инфекционным госпиталем 
Дмитрий Игоревич Дышаев:

" Избавить мир от пандемии возможно только 
с помощью коллективного иммунитета, а значит, 
без массовой вакцинации нам не победить. Я, 
как врач, доверяю вакцинации против COVID"19. 
Одним из первых поставил прививку и убедил 
привиться всех своих близких. Вакцина не за"
щитит вас на сто процентов от болезни, но суще"
ственно снизит риск развития тяжелого течения. 
Только ради этого стоит отбросить в сторону все 
домыслы, страхи и сделать прививку против ко"
вид. Берегите себя и близких.
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95 лет в Патрушах и с детьми

20 октября исполнилось 95 
лет почетному жителю села 
Патруши, труженице тыла, вете"
рану труда Маргарите Павловне 
Патрушевой.

Маргарита Павловна роди"
лась в Патрушах в 1926 году 
в семье Патрушевых Натальи 
Яковлевны, работавшей в кол"
хозе заведующей детского сада, 
и Павла Евгеньевича, работав"
шего шорником на Арамильской 
суконной фабрике.

Всю свою жизнь Маргарита 
Павловна живет в Патрушах. 

Волонтер, помогая другим, помогает себе 
Многие знают, кто такие во"

лонтеры и чем они занимаются. 
Но, как эта самая деятельность 
помогает самому волонтеру, не 
понимают. Как же работает со"
временная система доброволь"
цев, и какие преимущества они 
получают?

Процесс взаимодействия во"
лонтера и организатора происхо"
дит на портале Dobro.ru — круп"
нейшей платформе добрых дел в 
России. Организатор оставляет 
заявку, волонтер откликается и 
выполняет работу, зарабатывая 
часы. Предлагается как участие 
в очных, так и в заочных меро"
приятиях. Разнообразие пред"
лагаемых вакансий огромное. 
Начиная от наборщиков текстов 
для оцифровки материалов музе"
ев до волонтеров, оказывающих 
гуманитарную помощь при ЧС. 
Но зачем это все нужно?

Конечно, волонтеры – это, в 
первую очередь, неравнодушные 
люди, которые готовы помочь 
другим. Волонтер не получает 

денег, но за свою работу по"
лучает часы. Эти самые часы 
особенно ценное оружие для 
выпускников.

На вступительных экзаменах 
во многие европейские вузы 
смотрят на участие в волонтер"
ской деятельности. И часто это 
" обязательный показатель, при 
отсутствии которого кандидату 
могут просто отказать в посту"
плении. В России дела обстоят 
немного иначе. За отсутствие 
волонтерских часов никто, ко"
нечно, вам не откажет, но вот 
баллов за индивидуальные до"
стижения не добавят. 

В разных вузах нашей стра"
ны разные оценки достижений 
абитуриента, но почти во всех 
можно получить десять баллов 
за свое портфолио. А эти баллы 
часто становятся решающими. 

Для того, чтобы получить за"
ветные баллы, недостаточно 
«парочки часов». Каждый вуз 
устанавливает свое количе"
ство. К примеру, для Уральского 

федерального университета это 
пятьдесят часов. Что касаемо 
самих баллов, равноценных ре"
зультатам ЕГЭ, то, например, 
Тюменский государственный 
университет готов дать сразу 
десять баллов за волонтерскую 
деятельность, а вот Уральский 
государственный медицинский 
университет может добавить 
только один. Данные по баллам 
для волонтеров могут менять"
ся, так что всегда проверяйте в 
выбранном вузе, какие условия 
действуют в нем.

Сегодня, когда школьников 
постепенно опять переводят на 
дистанционное обучение, будет 
актуально рассказать о коман"
де «Дай Пять». Это всероссий"
ский образовательный проект, 
волонтеры которого готовы аб"
солютно бесплатно объяснить 
школьникам возникшие вопросы 
по учебным предметам. Проект 
стартовал 1 сентября 2020 года 
и сейчас на официальную стра"
ницу проекта подписано почти 
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три тысячи человек. Этот про"
ект основан на принципе «рав"
ный"равному». Волонтеры – те 
же школьники, предварительно 
прошедшие обучение и тести"
рование. Для школьников, об"
ратившихся за помощью – это 
отличная возможность подтя"
нуть знания, а для волонтеров – 
шанс не только заработать часы, 
но и попробовать себя в роли 
учителя.

В Сысерти волонтерская дея"
тельность тоже развивается. На 
том же сайте Dobro.ru зареги"
стрировано восемь сысертских 
организаций, ищущих волонте"
ров. Мы попросили куратора 
волонтерского образования в 
школе №23 Юлию Леонидовну 
Готлиб дать небольшой коммен"
тарий о развитии волонтерства 
на площадке школы:

" Для меня волонтерство – 
это, как минимум, деятельность, 
которой человек по"настоящему 
хочет заниматься. Ведь волонтер 
" яркий пример нравственности и 

бескорыстия. Поэтому необхо"
димо продвигать это движение в 
школе. Хочется, чтобы ребята с 
юных лет учились быть неравно"
душными к чужим проблемам. 
Ведь каким будет завтрашний 
день, зависит только от нас, а 
своей работой и добрыми дела"
ми, мы сможем сделать наш мир 
лучше. Кроме того, волонтерство 
" это возможность самореализо"
ваться и познакомиться с новы"
ми людьми.

Волонтерская деятельность 
в нашей школе только начинает 
развиваться. Например, летом 
на площадке ребята"вожатые, кто 
изъявил желание, работали бес"
платно, как волонтеры. Хотелось 
бы, чтобы добровольцев в школь"
ном отряде становилось больше. 
И в нашей школе вся деятель"
ность волонтеров происходит 
через портал Dobro.ru., нужно 
только зарегистрироваться. Все 
очень просто, главное желание и 
добрые намерения.

Дарья Гордеева, юнкор.

А ее рабочая деятельность с 
первого дня и до выхода на пен"
сию полностью была посвящена 
детскому саду. Именно поэтому 
почти в каждой семье патрушев"
цев знают и помнят Маргариту 
Павловну, многие сами ходили 
к ней в садик или водили своих 
детей.

Все началось в военные 
годы. В 1942 году за плечами 
Маргариты Павловны было 7 
классов школы №1, а впереди 
" долгие годы войны. В том же 
1942 году она начала работать 
воспитателем в детских яслях на 
Торфянике. А с января 1946 по 
май 1950 года была там заведу"
ющей, но после рождения своей 
первой дочери (февраль 1950 г.) 
ей пришлось уволиться, чтобы 
найти место поближе к дому. 

Устроилась Маргарита 
Павловна в детский сад в 
Гарнизоне воспитателем и по 
совместительству работала в 
колхозном детском саду №23. 
Но знаний не хватало, и с 1950 
по 1954 год, совмещая рабо"
ту и заочную учебу, Маргарита 
Павловна училась в Ирбитском 
дошкольном педучилище.

У нее сохранилось яркое вос"
поминание о том времени: абсо"
лютное отсутствие игрушек для 
детей. Чтобы порадовать своих 
маленьких воспитанников, при"
ходилось все делать своими 
руками.

В 1957 году детский сад №23 
отделился от колхозного, и с это"
го момента Маргарита Павловна 
стала в нем заведующей. 

Мест в детских садах не хва"
тало, тогда начали строить дет"
ский садик №20 «Аленушку», ко"
торый был открыт в 1978 году. И 
до выхода на пенсию Маргарита 
Павловна оставалась заведую"
щей двух детских садов " №20 и 
№23.

В 1979 году детский сад №23 
она передала Нине Павловне 
Мещановой. А детский сад 
№20 – Людмиле Николаевне 
Давыдовой.

Маргарита Павловна всег"
да пользовалась уважением 
земляков, поэтому она 21 год 
была депутатом сельского со"
вета Патрушей. Имеет 10 ме"
далей и почетные грамоты от 

областного отдела образования, 
районного отдела образования, 
райисполкома. 

Что же касается семейной 
жизни, в 1949 году Маргарита 
Павловна вышла замуж за 
Александра Михайловича 
Патрушева (энергетика на 
ААРЗ). Родила трех прекрасных 
дочерей, которые подарили ей 
пятерых внуков. А сегодня у нее 

подрастают 6 правнуков, четве"
ро из которых дошкольного воз"
раста. Они очень любят ходить 
в гости к прабабушке. А ее педа"
гогические навыки нашли свое 
применение вновь, как будто 
возвращая Маргариту Павловну 
на 42 года в прошлое, в родной 
детский сад. 

Кстати, двое из внуков 
Маргариты Павловны ходи"
ли именно в детский сад №20 
«Аленушка», построенный ею, а 
сейчас туда ходит ее правнучка 
– Валерия. 

От всей души поздравляем 
Маргариту Павловну Патрушеву 
с юбилеем. Желаем здоро"
вья и долгих лет. Потому что в 

95 жизнь только начинается! 
Хочется отметить, что и в свои 
годы Маргарита Павловна инте"
ресуется жизнью села и до не"
давнего времени посещала вете"
ранские мероприятия.   

Г. Суворова, председатель 
совета ветеранов 

Фото из семейного архива
 М. П. Патрушевой.
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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, 02.00, 

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 "Алиби" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Т/с "Мата Хари" 

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, 02.20 Т/с "Тай-

ны следствия" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Медиум" 

12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.20, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20 За гранью 16+

17.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф 

"Близнец" 12+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.55 Х/ф "Инспектор 

Купер. Невидимый 

враг" 16+

02.45 Агентство скры-

тых камер 16+

03.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 22.00, 02.00 

Улетное видео 16+

06.15 Невероятные 

истории 16+

08.00 Идеальный 

ужин 16+

10.00 Дизель Шоу 16+

12.00 Т/с "Солдаты 

7" 12+

16.00 Х/ф "Особое 

мнение" 16+

19.00 Х/ф "После 

нашей эры" 16+

21.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.35 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.00 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Заколдо-

ванный участок" 12+

03.00 Х/ф "На Дери-

басовской хорошая 

погода, или На 

Брайтон-Бич опять 

идут дожди" 16+

04.30 Х/ф "Крими-

нальный талант" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25, 01.00 Х/ф "По-

лицейская академия-5. 

Задание в Майами" 

16+

10.20 Х/ф "Поли-

цейская академия-6. 

Осаждённый город" 

16+

12.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"Жена олигарха" 16+

20.00, 22.00 Форт 

Боярд 16+

00.00 Кино в деталях 

18+

02.40 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 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/с 
"Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человече-
ства" 12+
08.35, 13.45 Цвет време-
ни 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфо-
нический роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф "Дни 
Турбиных" 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Капитан Немо" 
12+
17.40, 02.00 Д/с "Форму-
ла мастерства" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+

05.15 Т/с "Позывной 
"Стая"-2" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 16.05, 03.20 
Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+
16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды 
разведки" 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 "Свет в 
конце тоннеля" 12+
01.35 Х/ф "Ключи от 
рая" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.25, 06.00, 06.45, 

07.35 Т/с "Один против 

всех" 16+

08.30, 09.25, 10.05, 

11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

"Последний бой" 16+

08.55 Возможно всё 

0+

13.55, 14.45, 15.40, 

16.30 Т/с "Снайпер. 

Офицер СМЕРШ" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Бала-

бол" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.10, 00.30 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 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
08.05 Х/ф "Над Тиссой" 
12+
09.50 Х/ф "Cледы на 
снегу" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50, 23.55 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Нико-
нов и Ко" 16+
16.55 Д/с "Приговор" 
16+
18.10 Х/ф "Детектив на 
миллион" 12+
22.30 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.15 Д/ф "Шоу "Раз-
вод" 16+
01.00 Прощание 16+
01.40 Д/ф "Элина 
Быстрицкая. Ненавижу 
мужчин" 16+
02.25 Д/ф "Пётр 
Столыпин. Выстрел в 
антракте" 12+
04.40 Д/ф "Борис Ан-
дреев. Я хотел играть 
любовь" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 01.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 03.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.55 Х/ф "Референт" 

16+

19.00 Х/ф "Женский 

доктор - 5" 16+

23.10 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.30, 18.00 Т/с 
"Слепая" 16+
11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Счастье быть! 
16+
11.50, 12.25, 13.05, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
17.00 Т/с "Знаки Судь-
бы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Аван-
пост" 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Не бойся" 
16+
00.15 Х/ф "Ключ от 
всех дверей" 16+
02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00 
Чтец 12+
04.30, 05.15 Тайные 
знаки 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Живая сталь" 
16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Двойной 
КОПец" 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, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Х/ф "Марафон 
Желаний" 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Разведчик международного уровня Павел Руднев случайным обра-
зом находит своего потерянного в детстве брата-близнеца Андрея 
Полетаева, который работает рядовым следователем в местном 
РОВД. Герои договариваются о встрече, но на следующий же день 
Полетаева убивают. Павел выясняет, что в управлении работает 
крот, который планомерно уничтожает весь отряд Павла. Чтобы 
найти крота, герой вынужден использовать как прикрытие лич-
ность Полетаева -  расследовать за него дела в дела в местном от-
делении полиции, играть роль примерного мужа и хорошего отца.

«Близнец», НТВ,  18.30, 19.40

«Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Па-
риж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я 
хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна! Я хочу 
найти паспорт до свадьбы»… У Марины есть 7 желаний. 
Но главное – стать счастливой. Однако пересадка в Пул-
ково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее 
планы.

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Снежная 
Королева. Хранители 
Чудес" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Magic English 0+
13.10 М/с "Грузовичок 
Лёва" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.45 М/с "Бен 10" 12+
15.10 М/с "Смешарики" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Царевны" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
19.50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 
0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Хейрдораблз" 
0+
20.55 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.10 М/с "Акулёнок" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 11.05, 13.55, 
17.30, 19.40 Новости
08.05, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.10, 15.00, 05.35 Спе-
циальный репортаж 12+
11.30 Игры Титанов 12+
13.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.20 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. "Лос-Анджелес 
Темптейшен" - "Сиэтл 
Мист" 16+
16.20, 17.35 Х/ф "Андер-
дог" 16+
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
19.45 "Громко" Прямой 
эфир
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Аван-
гард" (Омск). Прямая 
трансляция
00.45 Тотальный Футбол 
12+
01.15 Х/ф "Молот" 16+
03.35 Д/ф "Будь водой" 
12+
05.55 Новости 0+
06.00 Человек из Футбо-
ла 12+
06.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ" (Пермский край) 
- УНИКС (Казань) 0+

«Марафон желаний», ТНТ,  23.00
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«Заколдованный участок»,  Дом кино,  17.10

Совсем худо стало в Анисовке: народ выпивает, ленится, и с печалью смотрит 
в будущее: селу грозит если не снос, то блокада по причине строящегося 
моста. Начальники решают использовать нетрадиционное средство: позвать 
экстрасенса - и пусть он всех вылечит от пьянства, пессимизма и отсутствия 
трудового задора. Экстрасенс начинает сеанс, все засыпают, и он сам 
засыпает, вернее, падает в обморок. Пробудившись, Анисовка становится 
не такой как раньше, но и с экстрасенсом что-то случилось. Вот они и 
разбираются, кто кого заколдовал и как будет расколдовывать. Что приводит 
к череде удивительных, невероятных, но вполне реальных событий.

«Будь моим Кириллом»,  ТНТ,  23.00

Неуверенная в себе девушка Саша врет 
семье, что встречается с красавчиком 
Кириллом, хотя он — всего лишь ее 
тренер по бегу, с которым она боится 
даже заговорить. Муж сестры Паша 
знает правду, но у него и своих проблем 
хватает — у них с женой уже год не 
было секса. Записавшись вместе на 
беготерапию, Саша и Паша решают, что 
смогут убежать от проблем вместе.

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, 02.00, 

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 "Алиби" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Т/с "Мата Хари" 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Медиум" 12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.50 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.20, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20 За гранью 16+

17.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Близ-

нец" 12+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.55 Х/ф "Инспектор 

Купер. Невидимый 

враг" 16+

02.45 Агентство скры-

тых камер 16+

03.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 22.00, 02.00 

Улетное видео 16+

06.15 Невероятные 

истории 16+

08.10 Идеальный ужин 

16+

10.10 Дизель Шоу 16+

12.10 Т/с "Солдаты 7" 

12+

16.10 Х/ф "После 

нашей эры" 16+

18.15 Х/ф "Джек 

Ричер" 16+

21.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.05 Х/ф "Русский 

бизнес" 0+

08.20 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

09.35 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.00 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.10 Х/ф "Заколдован-

ный участок" 12+

03.00 Х/ф "30 свида-

ний" 16+

04.20 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

05.40 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 Х/ф "Кошки про-

тив собак" 0+

11.55 Х/ф "Поли-

цейская академия-7. 

Миссия в Москве" 16+

13.35 Х/ф "Папик 2" 

16+

20.00, 21.05 Полный 

блэкаут 16+

22.20 Х/ф "Хэнкок" 16+

00.10 Х/ф "Фокус" 18+

02.10 Х/ф "Поли-

цейская академия-6. 

Осаждённый город" 

16+

03.30 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, 00.55 

Д/с "Легенды и мифы 

- величайшие тайны 

человечества" 12+

08.35 Цвет времени 

12+

08.45 Легенды мирово-

го кино 12+

09.10, 20.45 Т/с "Сим-

фонический роман" 

12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.10, 02.45 Д/с "Пер-

вые в мире" 12+

12.30, 22.20 Х/ф "Дни 

Турбиных" 12+

13.45 Русский народ и 

его идентичность 12+

14.30 Д/ф "4001-й 

литерный" 12+

15.05 Новости 12+

15.20 Д/ф "АЗ - это я 

как раз" 12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

16.30 Х/ф "Капитан 

Немо" 12+

17.40, 01.50 Д/с "Фор-

мула мастерства" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.35 Д/ф "Петр 

Великий. История с 

французским акцен-

том" 12+

05.05 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 01.20 Х/ф "Семь 
невест ефрейтора 
Збруева" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.40, 16.05, 03.35 
Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" 16+
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды 
разведки" 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 "Два долгих 
гудка в тумане" 12+
02.50 Х/ф "Колодец" 
12+
03.15 Д/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.10 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.00 Т/с 

"Один против всех" 16+

07.55, 09.25, 10.30, 

11.35 Т/с "Подлежит 

уничтожению" 12+

08.55 Знание - сила 0+

12.35, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.20 Т/с "Опе-

рация "Дезертир" 16+

12.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.45 Т/с "Бала-

бол" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.10, 00.30 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.20, 02.20, 03.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Ларец 
Марии Медичи" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.15 Т/с "Нико-
нов и Ко" 16+
16.55, 00.15 Прощание 
16+
18.15 Х/ф "Детектив 
на миллион. Жертвы 
искусства" 12+
22.30 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Марина 
Голуб. Напролом" 16+
01.00 Д/ф "Звезды 
против СССР" 16+
01.45 Д/с "Приговор" 
16+
02.25 Д/ф "Академик, 
который слишком 
много знал" 12+

06.30, 01.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 03.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.40, 02.40 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.15 Т/с "Верну люби-

мого" 16+

14.50, 19.00 Х/ф "Жен-

ский доктор - 5" 16+

23.10 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Добрый день с 

Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Счастье быть! 

16+

11.50, 12.25, 13.05, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Аван-

пост" 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Не бойся 

2" 16+

00.45 Х/ф "Хэллоуин" 

18+

02.30, 03.15, 04.00 

Городские легенды 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00, 04.25 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, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" 16+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия 
полета" 16+
02.15 Х/ф "Коммандо" 
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, 

20.00, 20.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "По-

лярный" 16+

21.00, 01.00, 01.55 

Импровизация 16+

22.00 TALK 16+

23.00 Х/ф "Будь моим 

Кириллом" 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 "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Грузовичок 
Лёва" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.45 М/с "Бен 10" 12+
15.10 М/с "Смешарики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Барбоскины" 0+
19.50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 
0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Хейрдораблз" 
0+
20.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.10 М/с "Акулёнок" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 11.00, 13.55, 17.30 
Новости
08.05, 19.25, 21.45, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 
Будущее 16+
13.25 Все на регби!
14.00 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.20 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
"Чикаго Блисс" - "Атланта 
Стим" 16+
16.20, 17.35 Х/ф "Воин" 12+
19.40 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Мальмё" (Швеция) 
- "Челси" (Англия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Ювентус" (Италия) 
- "Зенит" (Россия). Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Аталанта" (Италия) 
- "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
06.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии 0+
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«Шугалей-2»,  5 канал,  12.20, 13.25

Российский социолог Максим Шугалей и его 
коллега-переводчик Самер Суэйфан до сих пор 
содержатся в ливийской тюрьме. Уже больше 
года они ежедневно подвергаются пыткам 
и психологическому насилию. Находясь в 
заключении, Максим Шугалей сталкивается 
с разными людьми, которые оказываются, 
иногда неосознанно, источниками информации 
о ситуации в Триполи. Слушая их истории, 
социолог буквально по крупицам собирает 
ценную информацию...

«Шугалей»,  5 канал, 10.10

Российские социологи, Максим Шугалей  и его спутник и переводчик 
Самер Суэй фан, отправляются в страну, разрываемую на части 
воинствующими группировками, по официальному приглашению. Их 
задача - проведение социологического исследования среди мирного 
населения. Однако в ходе работы в их руки попадает информация, 
которая может дорого стоить «марионеточному» правительству и 
не должна просочиться за пределы Ливии. В результате похищения 
русские оказываются в частной тюрьме и больше года, переживая 
пытки и унижения, ждут хотя бы обвинения. Дипломатические 
попытки мирно решить вопрос заходят в тупик.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 02.00 

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 "Алиби" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Т/с "Мата Хари" 

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 Юморина- 2021 

г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.55 Х/ф "На обрыве" 

12+

04.45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.20, 10.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.20 За гранью 16+

17.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.30 Х/ф "Первый 

парень на деревне" 12+

04.05 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 22.00, 02.00 

Улетное видео 16+

06.15 Невероятные 

истории 16+

08.00 Идеальный ужин 

16+

10.00 Дизель Шоу 16+

12.00 Т/с "Солдаты 7" 

12+

16.00 Х/ф "Джек Ричер" 

16+

18.45 Х/ф "Специалист" 

16+

21.00 Дорожные войны 

2.0 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.00 Х/ф "Американ-

ский дедушка" 16+

08.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.25 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

10.55 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Заколдо-

ванный участок" 12+

03.00 Х/ф "Напарник" 

12+

04.25 Х/ф "Плюс один" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.05 Х/ф "Кошки про-

тив собак. Месть Китти 

Галор" 0+

11.40 Х/ф "Хэнкок" 16+

13.25 Х/ф "Папик 2" 

16+

20.00 Русский ниндзя 

16+

22.00 Х/ф "Дэдпул-2" 

16+

00.20 Купите это не-

медленно! 16+

01.25 Х/ф "Поли-

цейская академия-7. 

Миссия в Москве" 16+

02.50 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, 01.15 
Д/с "Легенды и мифы 
- величайшие тайны 
человечества" 12+
08.35, 13.35, 18.25 
Цвет времени 12+
08.45 Легенды миро-
вого кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.00 ХХ век 
12+
12.30, 22.35 Х/ф "Дни 
Турбиных" 12+
13.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
14.30 Д/ф "4001-й 
литерный" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Римский днев-
ник 12+
15.50 Д/ф "Петр 
Великий. История с 
французским акцен-
том" 12+
16.35 Х/ф "Капитан 
Немо" 12+
17.40, 02.10 К 90-ле-
тию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова 
12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Белая студия 
12+

05.10 Т/с "Смерть шпи-
онам. Лисья нора" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф "Род-
ня" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.40, 16.05 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Ударная волна" 16+
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды 
разведки" 16+
19.40 Главный день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Следствием 
установлено" 12+
03.05 Х/ф "Девушка с 
характером" 6+
04.25 Д/с "Зафронто-
вые разведчики" 16+
05.05 Д/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.10 Известия 

16+

05.25 Д/с "Мое родное" 

12+

06.05, 06.50, 07.45, 

08.40, 09.25 Т/с "Опе-

рация "Дезертир" 16+

10.10 Х/ф "Шугалей" 

16+

12.20, 13.25 Х/ф "Шу-

галей-2" 16+

12.55 Знание - сила 0+

15.30 Х/ф "Шугалей-3" 

16+

17.45, 18.45 Т/с "Бала-

бол" 16+

19.50, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10, 00.30 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 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 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Дело было 
в Пенькове" 12+
10.55 Д/с "Актёрские 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 04.35 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.05 Т/с "Нико-
нов и Ко" 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Детектив на 
миллион. Оборотень" 
12+
22.30 Хватит слухов! 
16+
23.05 Д/с "Приговор" 
16+
00.00 Х/ф "Смерть с 
объективе. Капкан Не-
мезиды" 16+
01.35 Х/ф "Смерть 
с объективе. Запах 
убийцы" 12+
04.50 Д/ф "Разлучён-
ные властью" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 01.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 03.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10, 02.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.40, 02.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.50, 19.00 Х/ф "Жен-

ский доктор - 5" 16+

23.10 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.30 Добрый день с 

Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с "Слепая" 16+

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Счастье быть! 

16+

11.50, 12.25, 13.05, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

17.00 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Не бойся 

2" 16+

00.45, 01.30, 02.15, 

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с "Касл" 12+

05.00 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 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Логан" 16+
22.40 Х/ф "Скайлайн" 
16+
00.30 Х/ф "Скайлайн 
2" 18+
02.20 Х/ф "Тёмная 
вода" 16+
03.55 Х/ф "Азиатский 
связной" 16+

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, 20.00, 

20.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ" 16+

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "По-

лярный" 16+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00 Женский Стен-

дап 16+

23.00 Х/ф "Гуляй, 

Вася!" 16+

01.00, 01.55 Импрови-

зация 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 "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Грузовичок 
Лёва" 0+
13.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.45 М/с "Бен 10" 12+
15.10 М/с "Смешарики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Долина Муми-
троллей" 0+
17.50 Вкусняшки Шоу 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Супер МЯУ" 0+
19.50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 
0+
20.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
20.50 М/с "Хейрдораблз" 
0+
20.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.10 М/с "Акулёнок" 0+
22.15 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+

08.00, 11.00, 13.55, 17.30, 
19.35 Новости
08.05, 18.50, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 
Будущее 16+
13.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.20 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Ден-
вер Дрим" - "Лос-Анджелес 
Темптейшен" 16+
16.20, 17.35 Х/ф "Молот" 16+
19.40 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Парагвай. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.55 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Суперлига". 
Женщины. ЦСКА - "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Шахтёр" (Украина). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания). Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Лейпциг" (Германия) 
- ПСЖ 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Казани 0+
06.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - Франция. 
Трансляция из Чехии 0+



 27   октября   2021 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ЧЕТВЕРГ,  4  ноября10

«Земля Эльзы», Россия 1,  23.20

Двое встретились и полюбили друг друга. 
Казалось бы, что тут такого, — обычное дело. Но 
все вокруг: родные и знакомые, объявили войну 
этой любви. Потому что нашим героям — за 70. 
Потому что она, Эльза, недавно овдовела и должна 
носить траур, пусть и по нелюбимому мужу. А он, 
Леонид, и вовсе чужак в алтайском поселке, где 
живет Эльза. По мнению окружающих, их любовь 
неприлична, неудобна, а вдобавок угрожает 
материальному благополучию их детей и внуков.

«Мата Хари», 1 канал, 23.50

Маргарет Мак-Леод, преследуемая своим бывшим мужем, лишается 
опеки над дочерью и брошена на произвол судьбы, не имея 
никаких средств к существованию. Она становится танцовщицей, 
отчаявшись найти какой-либо другой заработок. Под псевдонимом 
Мата Хари, Маргарет становится любимицей европейской элиты. 
Для нее открываются двери роскошных особняков и вилл, каждое 
выступление производит невероятный фурор. Но грядет Первая 
мировая война, которая навсегда изменит ход истории. И едва ли Мата 
Хари догадывается, какую роль ей суждено сыграть в предстоящих 
событиях.

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

06.10 Россия от края 

до края 12+

07.00 Доброе утро

10.15 Д/ф "Земля" 12+

12.15 Земля 12+

14.35 Александр За-

цепин. "Мне уже не 

страшно..." 12+

15.35 Концерт "Этот 

мир придуман не 

нами" 6+

17.40 Ледниковый 

период 0+

21.00 Время

21.30 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

23.50 Т/с "Мата Хари" 

16+

01.40 Наедине со 

всеми 16+

02.25 Модный при-

говор 6+

03.15 Давай поженим-

ся! 16+

03.55 Мужское / Жен-

ское 16+

04.25 Х/ф "Крепкий 

брак" 16+

06.00 Х/ф "Дневник 

свекрови" 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести. День на-

родного единства

11.45 Х/ф "Штамп в 

паспорте" 12+

16.35 Аншлаг и Компа-

ния 16+

20.00 Вести

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

21.00 Х/ф "Пальма" 6+

23.20 Х/ф "Земля 

Эльзы" 12+

01.25 Россия. Нам 30 

лет! 12+

02.25 Х/ф "Я всё пре-

одолею" 12+

05.35, 08.20 Х/ф "Близ-

нец" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 0+

12.00 Х/ф "Чёрный 

пёс" 12+

16.20, 19.40 Х/ф "По ту 

сторону смерти" 16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.30 Х/ф "Легенда о 

коловрате" 12+

01.45 Х/ф "Схватка" 

16+

02.55 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 21.30, 05.45 

Улетное видео 16+

06.15 Невероятные 

истории 16+

08.10 Идеальный ужин 

16+

10.00 Дизель Шоу 16+

12.00 Т/с "Солдаты 7" 

12+

13.00 Т/с "Солдаты 8" 

12+

20.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Черные 

кошки" 16+

06.25 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и не-

вероятные" 6+

08.40 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

10.00 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

11.20 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.45 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.05 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

15.30 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

04.35 Х/ф "Менялы" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.05 Х/ф "Кошки про-

тив собак" 0+

09.55 Х/ф "Кристофер 

Робин" 6+

12.00 Х/ф "Зачарован-

ная" 12+

14.05 М/ф "Рапунцель. 

Запутанная история" 

12+

16.00 Х/ф "Аладдин" 6+

18.40 М/ф "Король 

Лев" 6+

21.00 Х/ф "Аватар" 16+

00.20 Х/ф "Маска" 16+

02.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30 Царица небесная 

12+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Мюнхаузена" 12+

07.45 Х/ф "Минин и 

Пожарский" 12+

09.30 Обыкновенный 

концерт 12+

10.00, 23.50 Х/ф "За 

витриной универмага" 

12+

11.30, 12.25, 13.45, 

18.40 Живые мемории 

12+

11.45, 01.20 Д/ф "Ямал. 

Заповедная зона" 12+

12.40 Большие и ма-

ленькие. Лучшее 12+

13.55 Дом ученых 12+

14.25 Х/ф "Визит дамы" 

12+

16.45 Солисты Москвы 

12+

18.00 Х/ф "Россия. 

Ставрополь. Семейный 

портрет" 12+

18.55 Песня не про-

щается... 1971 12+

19.30 Блаженная 

Ксения. История любви 

12+

20.55 Х/ф "Мы из 

джаза" 12+

22.20 Юбилейный 

концерт Игоря Бутмана 

12+

02.00 Искатели 12+

02.45 М/ф "Про Фому и 

про Ерему" 12+

05.20, 08.15 Т/с 

"Смерть шпионам. 

Ударная волна" 16+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.25 Х/ф "Александр 

Невский" 12+

11.40, 13.15 Х/ф 

"Демидовы" 12+

15.05, 18.20 Т/с "Без 

права на ошибку" 16+

20.00 Х/ф "Крым" 16+

21.40 Х/ф "Звезда" 16+

23.40 Х/ф "Путь в 

"Сатурн" 12+

01.15 Х/ф "Конец 

"Сатурна" 12+

02.50 Х/ф "Бой после 

победы..." 12+

05.30 Д/с "Хроника 

Победы" 16+

05.05, 05.45 Д/с "Мое 

родное" 12+

06.25, 07.10, 08.05, 

09.10 Т/с "Подлежит 

уничтожению" 12+

10.10 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 

12+

10.25 Х/ф "Самогон-

щики" 12+

10.45 Х/ф "Три орешка 

для Золушки" 0+

12.35, 13.40, 14.40 Т/с 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

15.35, 16.40, 17.35, 

18.35 Т/с "Отпуск за 

период службы" 16+

19.40, 20.40 Т/с "От-

ставник. Позывной 

"Бродяга" 16+

21.40 Х/ф "Турист" 16+

23.45 Х/ф "Ржев" 12+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с "Назад в 

СССР" 16+

05.40 М/ф "Мультпа-
рад" 0+
06.30 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 6+
08.35 Д/ф "Борис Ан-
дреев. Я хотел играть 
любовь" 12+
09.30, 11.50 Х/ф "Шер-
лок Холмс и доктор 
Ватсон" 0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 0+
16.35 Х/ф "Что знает 
Марианна?" 12+
18.25 Х/ф "Детектив 
на миллион. Расплата" 
12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф "Игорь 
Тальков. Последний 
аккорд" 12+
23.55 Х/ф "Смерть с 
объективе. Ошибка 
кукловода" 12+
03.00 Т/с "Коломбо" 
12+
04.30 Д/ф "Евгений 
Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал" 12+
05.15 Хватит слухов! 
16+

06.30 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

08.00 Х/ф "Анжелика - 

маркиза ангелов" 16+

10.30 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 16+

12.45 Х/ф "Анжелика и 

король" 16+

15.00 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 16+

16.55 Х/ф "Анжелика и 

Султан" 16+

19.00 Х/ф "Женский 

доктор - 5" 16+

23.05 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

01.10 Х/ф "Цена про-

шлого" 16+

04.35 Д/с "Героини на-

шего времени" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 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, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Сле-

пая" 16+

21.00 Х/ф "Побочный 

эффект" 16+

23.00 Х/ф "Царь скор-

пионов. Восхождение 

воина" 16+

01.15 Х/ф "Царь 

скорпионов. Книга 

мертвых" 16+

03.00 Х/ф "Не бойся" 

16+

03.45 Городские леген-

ды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Х/ф "Азиатский 
связной" 16+
05.20 М/ф "Крепость. 
щитом и мечом" 6+
06.30 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+
08.05 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 2" 0+
09.25 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 3" 6+
11.00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк 4" 6+
12.35 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
14.10 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
15.35 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
17.05 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+
18.30 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
20.00 М/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
6+
21.35 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
23.05 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
00.35 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" 
0+
01.55 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
03.05 М/ф "Карлик Нос" 
0+
04.25 Х/ф "Три мушкете-
ра" 12+

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, 13.00, 

13.30 Наша Russia. 

Дайджест 16+

14.00, 17.00 Игра 16+

19.00 Т/с "Игра" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Шоу "Студия 

"Союз 16+

23.00 Х/ф "Гуляй, Вася! 

Свидание на Бали" 16+

01.20, 02.15 Импрови-

зация 16+

03.05 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

08.55, 09.30 Чик-

зарядка 0+

09.00 С добрым утром, 

малыши! 0+

09.40 Обезьянки 0+

10.40 М/с "Простоква-

шино" 0+

15.15 Бременские 

музыканты 0+

15.40 М/ф "По следам 

бременских музыкан-

тов" 0+

16.00 Навигатор. 

Новости 0+

16.10 Ну, погоди! 0+

19.05 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

22.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

22.45 М/ф "М/с "Фик-

сики". Большой секрет" 

6+

00.05 М/с "Смешарики" 

0+

03.40 М/с "Смешарики. 

Пинкод" 6+

05.25 М/с "Котики, 

вперёд!" 0+

08.00, 11.00, 13.55, 19.25 
Новости
08.05, 20.25, 22.15, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 
Будущее 16+
13.25, 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.20 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
"Остин Акустик" - "Чикаго 
Блисс" 16+
16.20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США 16+
17.20 Футбол. Лига 
чемпионов 2000 г. / 2001 г. 
"Спартак" (Москва, Россия) - 
"Арсенал" (Лондон, Англия) 
0+
20.55 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.30 Футбол. Лига Европы. 
"Галатасарай" (Турция) - "Ло-
комотив" (Россия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы. 
"Лестер" (Англия) - "Спартак" 
(Россия). Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
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«Девочки мои»,  Домашний,  23.25

Татьяна Янина, неунывающая женщина воз-
раста «ягодка опять», всю себя отдает за-
ботам о «своих девочках»: дочках Ульяне и 
Марьяне, внучке Яне и собаке Буяне. Муж-
чины, как метко шутит Татьяна, в их доме 
не приживаются. Поэтому ни Ульяна, ни 
Марьяна, ни Яна со своими отцами не обща-
ются. По примеру Татьяны, у ее дочерей не 
очень ладится личная жизнь. Но общаться с 
мужчинами все же придется всем Яниным...

«Укрощение свекрови», Россия 1,  15.50

Инга и Андрей были бы самой счастливой парой, если бы не одно «но». 
Мама! А точнее Анна Михайловна – невыносимая свекровь и домашний тиран. 
Жить в отдельной квартире у молодых супругов никак не получается – мама 
требует бесконечного внимания и заботы. А поскольку у мамы больное сердце, 
Андрей потакает всем ее капризам. И конечно, невестку «мама» не переносит. 
Однажды измученной Инге приходит в голову идея, как раз и навсегда укротить 
свекровь: ведь все познается в сравнении. И Инга решает… найти себе замену. 
Причем замену ужасающую – с тремя детьми и бывшим мужем-уголовником. 
Сыграть новую избранницу Андрея должна будет тетка Инги - Алиса. Однако 
все идет не по плану...

05.25 Х/ф "За двумя 
зайцами" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 За двумя за-
йцами 0+
07.00 Доброе утро
10.30, 12.15 Воспо-
минания о Шерлоке 
Холмсе 12+
17.45 Шерлок Холмс 
и "Зимняя вишня". Вме-
сте навсегда 12+
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 "Чарльз 
Бронсон. Идеальный 
мачо" 16+
01.20 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Ту-
рин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Италии 0+
02.25 Иммунитет. 
Токсины 12+
03.20 Наедине со 
всеми 16+
04.05 Модный при-
говор 6+

06.00 Х/ф "Дневник 

свекрови" 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф "Пальма" 6+

13.50 Измайловский 

парк 16+

15.50 Х/ф "Укрощение 

свекрови" 12+

18.05, 20.30 Х/ф 

"Укрощение свекрови 

2" 12+

22.30 Шоу Большой 

Страны 12+

00.55 Х/ф "Любимые 

женщины Казановы" 

12+

04.30 Х/ф "Барсы" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Мои универ-

ситеты. Будущее за 

настоящим 6+

09.15, 10.20 Х/ф "Ле-

генда о коловрате" 12+

12.00 Х/ф "Батальон" 

16+

16.20, 19.40 Х/ф "По ту 

сторону смерти" 16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.30 Жара kids awards 

2021 0+

01.40 Квартирный во-

прос 0+

02.30 Основано на ре-

альных событиях 16+

04.20 Агентство скры-

тых камер 16+

06.00, 05.45 Улетное 

видео 16+

06.30 КВН best 16+

08.00 Идеальный ужин 

16+

09.00 Дорожные войны 

2.0 16+

09.50 Х/ф "Специалист" 

16+

12.00 Т/с "Солдаты 8" 

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.

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Черные 

кошки" 16+

06.10 Х/ф "Достояние 

республики" 0+

08.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.20 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.45 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

14.15 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

15.30 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

04.35 Х/ф "Блокпост" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.10 Х/ф "Кошки про-

тив собак. Месть Китти 

Галор" 0+

09.45 М/ф "Как при-

ручить дракона" 12+

11.40 М/ф "Как при-

ручить дракона-2" 0+

13.40 М/ф "Как при-

ручить дракона 3" 6+

15.40 Х/ф "Аватар" 16+

19.00 М/ф "Холодное 

сердце" 0+

21.00 М/ф "Холодное 

сердце-2" 6+

23.00 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 16+

01.05 Х/ф "Кристофер 

Робин" 6+

02.55 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30 М/ф "Большой 

секрет для маленькой 

компании" 12+

08.05 Х/ф "Мы из 

джаза" 12+

09.30 Обыкновенный 

концерт 12+

10.00, 00.35 Х/ф "Воз-

вращение "Святого 

Луки" 12+

11.35, 13.45, 14.25 

Живые мемории 12+

11.45, 02.05 Д/ф "Не-

известный Мадагаскар" 

12+

12.40 Большие и ма-

ленькие. Лучшее 12+

13.55 Д/с "Рассекречен-

ная история" 12+

14.35 Х/ф "Золото 

Маккены" 12+

16.45 Дж.Верди. "Рек-

вием" 12+

18.20 Х/ф "Опасный 

возраст" 12+

19.50 Д/с "Мировая 

литература в зеркале 

Голливуда" 12+

20.40 Х/ф "Разум и чув-

ства" 12+

22.55 Концерт "Сказоч-

ная ночь" 12+

06.05 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

06.20 Х/ф "В небе "ноч-

ные ведьмы" 12+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

08.15 Т/с "Без права на 

ошибку" 16+

12.35, 13.15 Д/с "Исто-

рия военной разведки" 

12+

16.05, 18.20 Т/с "Раз-

ведчики" 16+

21.55 Х/ф "Тайная про-

гулка" 12+

23.40 Х/ф "Демидовы" 

12+

02.25 Д/ф "Генерал 

без биографии. Петр 

Ивашутин" 12+

03.15 Х/ф "Александр 

Невский" 12+

05.15, 05.55, 06.40, 

07.25 Т/с "Снайпер. 

Офицер СМЕРШ" 16+

08.15, 09.10, 10.10, 

11.10 Т/с "Отпуск за 

период службы" 16+

12.10, 13.15 Т/с "От-

ставник. Позывной 

"Бродяга" 16+

14.15, 15.10, 16.10, 

17.05 Т/с "Орден" 12+

18.00, 19.00, 19.55, 

20.45 Т/с "Танкист" 12+

21.40, 22.50, 23.50, 

00.50 Т/с "Пустыня" 

16+

01.50, 02.40, 03.25, 

04.10 Т/с "Балабол" 16+

05.45 М/ф "Мультпа-

рад" 0+

06.10 Х/ф "Детектив 

на миллион. Расплата" 

12+

09.45, 11.50 Х/ф "При-

ключения Шерлока 

Холмса и доктора 

Ватсона. Собака 

Баскервилей" 0+

11.30 События

13.10 Х/ф "Приключе-

ния Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры" 0+

16.10 Х/ф "Страшная 

красавица" 12+

18.05 Х/ф "Синдром 

жертвы" 12+

22.00 В центре со-

бытий 12+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Х/ф "Агата и 

правда об убийстве" 

12+

02.35 Х/ф "Агата и 

проклятие Иштар" 12+

04.10 Х/ф "Агата и 

смерть Икс" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

11.00 Х/ф "Возвраще-

ние" 16+

19.00 Х/ф "Женский 

доктор - 5" 16+

23.10 Про здоровье 

16+

23.25 Х/ф "Девочки 

мои" 16+

02.55 Х/ф "Скорой по-

мощи" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 10.00, 11.00 

Мистические истории 

16+

12.00 Х/ф "Царь скор-

пионов. Восхождение 

воина" 16+

14.15 Х/ф "Царь 

скорпионов. Книга 

мертвых" 16+

16.30 Х/ф "Во имя 

короля" 12+

19.00 Х/ф "Меч драко-

на" 16+

21.00 Х/ф "Гоголь. На-

чало" 16+

23.15 Х/ф "Гретель и 

Гензель" 16+

01.00 Х/ф "Смертель-

ная гонка. Инферно" 

18+

02.45 Х/ф "Не бойся 

2" 16+

03.45 Городские леген-

ды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Х/ф "Три мушке-
тера" 12+
06.00 Х/ф "Библиоте-
карь 2. Возвращение в 
копи царя Соломона" 
16+
07.40 Х/ф "Библио-
текарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши" 16+
09.25 Х/ф "Пуленепро-
биваемый монах" 12+
11.25 Х/ф "Фанта-
стическая четверка. 
Вторжение Серебряно-
го серфера" 12+
13.10 Х/ф "Лига вы-
дающихся джентльме-
нов" 12+
15.20 Х/ф "Авангард. 
Арктические волки" 
12+
17.20 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
19.45 Х/ф "Джентльме-
ны" 16+
22.00 Х/ф "День курка" 
16+
23.55 Х/ф "Отель "Арте-
мида" 18+
01.30 Х/ф "Подъём с 
глубины" 16+
03.10 Х/ф "Акулье 
озеро" 16+
04.25 Х/ф "Мерцаю-
щий" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 

08.25 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 

Наша Russia. Дайджест 

16+

15.00, 17.00, 19.00 Т/с 

"Игра" 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50, 

05.40 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.15 

Импровизация 16+

03.05 Comedy 

Баттл-2016 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Три кота" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Фиксики". 
Новенькие" 0+
18.00 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.35 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.45 М/с "Волшебное 
королевство Энчантималс" 
0+
21.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
21.45 М/с "Акулёнок" 0+
21.55 М/с "Май Литтл 
Пони. Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
00.30 М/с "Герои Гуджит-
цу" 6+
00.40 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.30 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.50 Ералаш 6+
03.35 М/с "Куми-Куми" 
12+
05.25 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе 
Шаркс" - "Сент-Луис Блюз". 
Прямая трансляция
10.00, 11.00, 13.55, 19.25 
Новости
10.05, 18.45, 01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 15.00 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Игры Титанов 12+
12.20 Karate Combat 2021 г. 
Будущее 16+
13.25 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
14.00 "Есть тема!" Прямой 
эфир
15.20 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. "Си-
этл Мист" - "Омаха Харт" 16+
16.20 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Авангард" 
(Омск). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
20.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из Казани
21.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Сербии
23.45 Смешанные едино-
борства. АСА. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Хакрана 
Диаса. Прямая трансляция из 
Москвы
01.30 Точная ставка 16+
02.30 Х/ф "Спарта" 16+
04.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи 0+
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - "Зенит" (Россия) 0+
05.55 Новости 0+
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12 ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ

Исетские скалы и Каменные ворота
Река Исеть в окрестностях Каменска-Уральского совсем не такая, какую 

мы ее привыкли видеть в центре Екатеринбурга – небольшая мелкая речушка 
в узких берегах, часто еще и грязненькая, замусоренная. Тут она – полново-
дная, широкая, гордо несущая свои воды около гряды величественных скал, 
которые так и называются – Исетские. Они даже свои названия имеют: Филин, 
Пельмень-скала, Три пещеры и самая известная среди них – Каменные ворота, 
которые стали символом города Каменска-Уральского. Эта скала изображена 
на различных путеводителях о городе, на всякой сувенирной продукции.

Ваше путешествие, если вы решите 
поехать к скалам в Каменск"Уральский, 
прямо в предстоящие выходные, после 
прочтения этой статьи, будет интересным 
с самого момента, как только вы въеде"
те в этот город. Поэтому буду рассказы"
вать вам шаг за шагом, как мы с мужем 
ездили к Каменным воротам – изначаль"
но мы ставили перед собой только эту 
цель, зная, что где"то около Каменска"
Уральского есть скалы с таким названи"
ем. Но мы никак не ожидали, что увидим 
ЕЩЕ чего много интересного помимо 
этой конкретной скалы.

Итак, дорога в Каменск"Уральский 

через Абрамово, Сосновское, Мамино – 
это меньше сотни километров. Въезжаем 
в город по улице Лермонтова, кото"
рая плавно переходит в улицу Ленина. 
После последних многоэтажек по улице 
Лермонтова справа будет большой торго"
вый центр, проезжаем его. Вскоре справа 
увидите указатель «У трех пещер», туда и 
поворачиваем. Это будет Санаторный пе"
реулок. И едем по нему до конца, до панси"
оната «Сосновый бор». Въезд в него сво"
бодный, в любом месте можно поставить 
машину. И… Начинаем долго бродить по 
территории пансионата. Здесь очень ин"
тересные строения из дерева, из камня. 

Можно сделать 
красивые фото. 
Здесь две смо"
тровые площадки 
с беседками, от"
куда открываются 
виды на Исетские 
скалы и на част"
ный сектор го"
рода Каменск"
Уральский. Сама 
большая камен"
ная гора, на кото"
рой стоят беседки 
и, собственно, 
пансионат, назы"
вается Пельмень"
камень. Со смо"
тровых площадок 
на другом бере"
гу реки можно 
увидеть скалы 
Филин, Три пе"
щеры и даже 
Каменные воро"
та. Но хочется же 
потрогать их ру"
ками, что называ"
ется! Полазить по 
ним! Значит, надо 
как"то попадать 
на противополож"
ный берег. И тут 
у вас есть выбор: 
можно дождаться 
зимы и по льду 
к ним добраться 
– это быстро и 

просто. Но я вам предлагаю другой 
вариант, который на «прямо щас».

Движемся по пансионату в правую 
сторону, по парадной прямо"таки, ши"
рокой лестнице, украшенной камен"
ными шарами, спускаемся к реке. И 
тут уже оказываемся перед огром"
ными скалами – кажется, только 
руку протянуть! Ан нет – река перед 
нами. Движемся по берегу в правую 
сторону, тут уже тропинка натопта"
на. Через 2 примерно километра до"
ходим до красивого висячего моста. 
Опять можно сделать красивые фото! 
Переходим по нему на другой берег 
и оказываемся в деревне Брод. И 
теперь надо двигаться в обратную 
сторону, в левую. По берегу не по"
лучится – там коттеджи все заняли. 
Поднимаемся в деревню, доходим до 
первой широкой поперечной улицы и 
– правильно, движемся в левую сто"
рону. Она выведет вас на широкую 
асфальтированную дорогу, ведущую 
в село Мартюши. Будьте осторожны – 
там очень оживленное движение.

 Снова проходим около 2 км, до"
ходим до высоковольтки, и повора"
чиваем налево, к реке. Спуск к скале 
Каменные ворота весь покрыт бере"
зовым лесом и ОЧЕНЬ крутой. Дошли!  
Перед вами открывается скала – моно"
лит с отверстием посередине, как"будто 
ее кто"то специально вырезал. Тут можно 
полазить по самой скале. И перед вами 
снова откроются изумительные виды на 
все Исетские скалы и на саму реку. Даже 
не верится, что это 
Исеть, и что эти скалы 
находятся у нас, почти 
рядом, менее, чем в 
100 километрах от нас. 
И что мы до сих пор о 
них не знали, не виде"
ли их! Остается только 
сожалеть…

Кому тяжело пока"
жется пройти порядка 
5 километров пешком, 
есть другой путь. Надо 
на авто доехать до села 
Мартюши. Проехать его 
до конца, до высоко"
вольтки и… далее по 
тексту выше. Метров 
300 до реки. Ну или до"
ждаться зимы, о чем 
я уже тоже говорила 
выше.

Покажется стран"
ным, но про Каменные 
ворота и про другие 
Исетские скалы почти 

нет сказаний и легенд. Но их часто в своих 
работах используют кинематографисты. 
В частности, часть кадров новой версии 
фильма «Угрюм"река» были сняты здесь.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

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

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî 
ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

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!

ПО ДАННЫМ  НА 26 ОКТЯБРЯ:ПО ДАННЫМ  НА 26 ОКТЯБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания  зарегистрировано случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 244 981 896 - 244 981 896
в Россиив России - 8 316 019 - 8 316 019

в  Свердловской области в  Свердловской области -  -  153 890153 890
в Сысертском ГОв Сысертском ГО  

число заболевших – 6 881, выздоровели – 5 596число заболевших – 6 881, выздоровели – 5 596
по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 

заболевших - 3 164,  заболевших - 3 164,  выздоровели - 2 851выздоровели - 2 851

Среда, 

      

Нашу дорогую, милую мамочку, бабушку, прабабушку –Нашу дорогую, милую мамочку, бабушку, прабабушку –
Некрасову Галину НиколаевнуНекрасову Галину Николаевну  

Поздравляем СПоздравляем С  83-летием83-летием!!

Дети, зятья, внучки, правнучка.Дети, зятья, внучки, правнучка.

Любимую мамочку мы поздравляемЛюбимую мамочку мы поздравляем
В ее 83-ий День Рожденья от чистой душиВ ее 83-ий День Рожденья от чистой души
И с нежной любовью от сердца желаем,И с нежной любовью от сердца желаем,
Чтоб день каждый счастье нести поспешил!Чтоб день каждый счастье нести поспешил!
Пускай даже взрослые — вечно мы дети,Пускай даже взрослые — вечно мы дети,
И в маме черпаем мы силы свои,И в маме черпаем мы силы свои,
Пускай же ей солнышко вечное светит,Пускай же ей солнышко вечное светит,
Нас — греют лучи материнской любви!Нас — греют лучи материнской любви!
Пусть будет здоровье всегда ее крепким,Пусть будет здоровье всегда ее крепким,
Пускай огорчений не будет совсем!Пускай огорчений не будет совсем!
Побольше еще таких праздников встретитьПобольше еще таких праздников встретить
Красивой и сильной, на радость нам всем!Красивой и сильной, на радость нам всем!
Мы все очень тебя ценим и любим!Мы все очень тебя ценим и любим!
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  6  ноября14

«Малефисента», СТС,  19.05«Генералы песчаных», 1 канал,  23.25

В народе их называют - «генералы песчаных карьеров». Эти парни готовы 
сражаться за кусок хлеба, и не позавидовать тому, кто окажется у них 
на пути - эти мальчишки опасны и жестки. Однако и у них есть сердца, 
есть желание любить и быть любимыми. Поэтому, когда беспризорники 
знакомятся с девушкой Дорой и ее братом, которых родственники 
выгнали на улицу, «капитаны песка» дают новым сиротам кров, еду и 
защиту. Добрая, отзывчивая и бесстрашная Дора быстро вливается в 
мужской коллектив, заменяя одиноким мальчишкам и сестру, и мать. 
Вместе они совершают немало дерзких ограблений, не подозревая, что 
дни их бандитской «коммуны» сочтены…

04.55 Т/с "Поздний 
срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Поздний срок 
16+
07.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.15, 12.10 Воспо-
минания о Шерлоке 
Холмсе 12+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Ту-
рин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Италии 0+
18.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.10 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.25 Х/ф "Генералы 
песчаных карьеров" 
12+
02.25 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Ту-
рин. Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Транс-
ляция из Италии 0+
03.45 Наедине со 
всеми 16+

04.20 Х/ф "Лекарство 

для бабушки" 16+

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+

13.35 Т/с "Город не-

вест" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Дура" 12+

01.15 Х/ф "Любовь с 

испытательным сро-

ком" 12+

04.50 Х/ф "Белое солн-
це пустыни" 0+
06.20 Михаил Жванец-
кий 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+
09.20 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 12+
20.20 Шоумаскгоон 
12+
22.40 Ты не поверишь! 
16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф "Барсы" 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. 
"Эдмонтон Ойлерз" - 
"Нью-Йорк Рейнджерс". 
Прямая трансляция
08.30, 10.55, 15.35, 
17.30, 00.50 Новости
08.35, 17.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Снежные 
дорожки" 0+
11.10 М/ф "С бору по 
сосенке" 0+
11.25 Х/ф "Воскрешая 
чемпиона" 16+
13.45, 15.40 Игры Тита-
нов 12+
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Химки" 
(Московская область). 
Прямая трансляция
20.25 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн 25 
м). Прямая трансляция 
из Казани
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" 
- "Фиорентина". Прямая 
трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - ПСЖ. 
Прямая трансляция
03.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Финалы. Транс-
ляция из Сербии 0+
04.10 Теннис. Кубок Бил-
ли Джин Кинг. Финал. 
Трансляция из Чехии 0+
05.55 Новости 0+

06.00, 09.00, 01.05 

Улетное видео 16+

07.10 КВН best 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00 Т/с "Солдаты 8" 

12+

13.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

20.00, 23.00 +100500 

16+

22.30, 23.30 Iтопчик 

16+

00.00 +100500 18+

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.

06.10 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 12+

08.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

11.15 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

12.40 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

14.10 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.30 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний пери-

од" 16+

04.10 Х/ф "Классик" 

12+

05.55 Х/ф "Дом Солн-

ца" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 05.30 Муль-
тфильмы 0+
06.45 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, 12.40 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Купите это не-
медленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф "Король 
Лев" 6+
15.05 М/ф "Холодное 
сердце" 0+
17.05 М/ф "Холодное 
сердце-2" 6+
19.05 Х/ф "Малефисен-
та" 12+
21.00 Х/ф "Малефисен-
та. Владычица тьмы" 6+
23.25 Х/ф "Зачарован-
ная" 12+
01.25 Х/ф "Фокус" 18+
03.10 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Аленький 

цветочек" 12+

08.05 Х/ф "Опасный 

возраст" 12+

09.35 Обыкновенный 

концерт 12+

10.00, 00.30 Х/ф "Чер-

ный принц" 12+

11.35, 13.45, 14.35 

Живые мемории 12+

11.45, 02.00 Д/ф "Не-

известный Мадагаскар" 

12+

12.40 Большие и ма-

ленькие. Лучшее 12+

13.55 Д/ф "Время от-

крытий" 12+

14.50 Х/ф "Ограбление" 

12+

16.40 Большой мюзикл 

12+

18.20 Х/ф "Формула 

любви" 12+

19.50 Д/с "Мировая 

литература в зеркале 

Голливуда" 12+

20.40 Х/ф "Золото 

Маккены" 12+

22.45 Летний концерт в 

парке дворца Шён-

брунн 12+

05.00 Х/ф "Вовочка" 6+
06.40, 08.15 Х/ф "Осто-
рожно, бабушка!" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
12+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Иваном 
Охлобыстиным 12+
14.05 Х/ф "Звезда" 16+
16.05, 18.30 Т/с "Раз-
ведчики" 16+
18.15 Задело! 12+
22.10 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
00.05 Х/ф "Приказ" 12+
01.45 Х/ф "Приказ" 12+
03.15 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
04.40 Д/с "Зафронто-
вые разведчики" 16+

05.00 Д/ф "Наша род-

ная красота" 12+

05.45, 06.35, 07.30 Т/с 

"Каникулы строгого 

режима" 12+

08.20 Т/с "Три орешка 

для Золушки" 0+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.50, 

17.35, 18.20, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.15 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.50, 02.30, 

03.05, 03.40, 04.20 Т/с 

"Последний мент-2" 

16+

05.40 Х/ф "Что знает 
Марианна?" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 
12+
08.40 Х/ф "Марья-Ис-
кусница" 0+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый 
век начинается" 12+
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф "Домохозя-
ин" 12+
18.20 Х/ф "Кукловод" 
12+
22.15 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
23.20 Д/ф "Актёрские 
драмы. Вероника Мав-
рикиевна и Авдотья 
Никитична" 12+
00.10 Х/ф "Обмани 
себя" 12+
03.20 Д/ф "Мосфильм. 
Фабрика советских 
грёз" 12+
04.35 Д/ф "Владимир 
Ленин. Прыжок в 
революцию" 12+
05.15 Петровка, 38 16+

06.30 Х/ф "Случайных 

встреч не бывает" 16+

10.40 Х/ф "Если у вас 

нету тёти..." 16+

18.45, 21.50 Скажи, 

подруга 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

мерьем" 16+

22.05 Х/ф "Анжелика - 

маркиза ангелов" 16+

00.35 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 16+

02.40 Х/ф "Анжелика и 

король" 16+

04.20 Д/с "Героини на-

шего времени" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.00 Добрый день с 

Валерией 16+

09.00, 09.45, 10.45 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

11.30 Х/ф "Хоббит. Не-

жданное путешествие" 

12+

15.00 Х/ф "Хоббит. 

Пустошь Смауга" 12+

18.15 Х/ф "Хоббит. 

Битва пяти воинств" 

12+

21.00 Х/ф "Гоголь. 

Вий" 16+

23.00 Х/ф "Во имя 

короля" 12+

01.30 Х/ф "Смер-

тельная гонка. Вне 

анархии" 18+

03.15 Х/ф "Не бойся 

2" 16+

04.30, 05.15 Мистиче-

ские истории 16+

05.00 Х/ф "Мерцаю-

щий" 16+

05.40 Х/ф "Разборки в 

маленьком Токио" 16+

06.45 Х/ф "Хоттабыч" 

16+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная 

программа 16+

11.00 Знаете ли вы, 

что? 16+

12.05 Военная тайна 

16+

13.05 СОВБЕЗ 16+

14.05 Документальный 

спецпроект 16+

15.10 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.10 Х/ф "Решение о 

ликвидации" 16+

19.10 Х/ф "Братство" 

16+

21.25 Х/ф "9 рота" 16+

00.10 Х/ф "Война" 16+

02.30 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 16+

04.00 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

09.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.00 Бузова на кухне 

16+

10.30, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайдже-

сты-2021 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России 16+

17.30 Т/с "Игра" 16+

19.30 Битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф "Супер-

бобровы. Народные 

мстители" 12+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.20, 05.15 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 не-
съедобное 0+
11.20 М/с "ДиноСити" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
16.30 М/с "Команда Флоры" 
0+
18.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.35 М/с "Буба" 6+
20.55 М/с "Волшебное коро-
левство Энчантималс" 0+
21.10 Х/ф "Два хвоста" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Медведь" 
0+
00.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
00.30 М/с "Герои Гуджит-
цу" 6+
00.40 М/с "Инфинити Надо" 
6+
01.05 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
01.30 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 6+
01.50 Ералаш 6+
03.35 М/с "Куми-Куми" 12+
05.25 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+

Юная волшебница Малефисента вела 
уединенную жизнь в зачарованном 
лесу, окруженная сказочными 
существами, но однажды все 
изменилось… В ее мир вторглись 
люди, которые принесли с собой 
разрушение и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защиту своих 
подданных, призвав на помощь 
могущественные темные силы.
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«Город невест», Россия 1,  13.15

Город Иваново – «текстильная столица» России, «город невест». 
Здесь живут и работают на ткацкой фабрике четыре подруги – Настя, 
Алина, Соня и Катя. Подруги всегда поддерживают друг друга. И у 
каждой свои проблемы в личной жизни. Все меняется в день свадьбы 
Настиного брата – Лени. Его находят мертвым в реке, а Юру – жениха 
Насти – обвиняют в убийстве. Простые и понятные отношения все 
больше запутываются в тугой клубок преступлений и лжи. Люди 
решаются на поступки, которые раньше и вообразить не могли. И все 
труднее становится понять – кто же здесь на самом деле жертва, а 
кто – кукловод?

«Гоголь. Страшная месть», ТВ-3,  21.00

Две сотни лет назад малороссийские 
хутора разоряла шайка нехристей-ляхов 
во главе с могущественным колдуном. С 
тех пор рыщет в окрестностях Диканьки 
неизвестный Черный Всадник, ловит 
молодых девушек и жестоко расправляется 
с ними, будто мстит за что. И следующей 
его жертвой может стать Лиза. Чтобы 
спасти возлюбленную, писарь Николай 
Гоголь должен разбить злые чары и 
победить древнее проклятье.

04.50 Т/с "Поздний 
срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
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+
10.10 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф "На острие" 
12+
23.35 Вселенная Стаса 
Намина 16+
00.50 Юбилей группы 
"Цветы" 12+
02.40 Модный при-
говор 6+
03.30 Давай поженим-
ся! 16+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

05.20, 03.10 Х/ф "Ва-

сильки для Василисы" 

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 Вести

11.30 Парад юмора 

16+

13.15 Т/с "Город не-

вест" 12+

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 "Пара гне-

дых" 16+

05.45 Х/ф "Схватка" 16+

06.35 Центральное теле-

видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 

12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 

16+

14.15 Х/ф "Черноморский 

цугцванг. Гибель тепло-

хода "Армения" 16+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.00 Итоги недели

20.10 Суперстар! Воз-

вращение 16+

23.00 Основано на реаль-

ных событиях 16+

02.25 Х/ф "Чёрный пёс" 

12+

08.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и 
WBA. Прямая трансляция 
из США
09.30, 10.55, 15.35 Новости
09.35, 18.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Приходи на 
каток" 0+
11.10 М/ф "Спортландия" 0+
11.25 Х/ф "Убойная коман-
да" 16+
13.45 Игры Титанов 12+
15.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) 
- "Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Спартак" (Москва) - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Интер" 
0+
04.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани 0+
05.55 Новости 0+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Мексики 0+

06.00 Улетное видео 16+
06.30 Рюкзак 16+
08.30, 11.00 Утилизатор 
2 12+
09.00, 10.30 Утилизатор 
3 12+
09.30, 11.30 Утилизатор 
5 16+
10.00 Утилизатор 12+
12.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
Герои сериала «Солдаты 
9» действуют сразу на трех 
фронтах. На первом — лич-
ном фронте — усердствуют 
капитан Дубин, рядовой 
Носов и чепочница Зотова. 
Все они пытаются добиться 
взаимности от людей, ко-
торые занимают особенное 
место в их сердцах. Герои 
идут в атаку и оголяют 
тылы. Тогда мы узнаем, что 
капитан Дубин способен не 
только оправдывать свою 
фамилию, но и говорить 
высоким штилем о самом 
прекрасном из чувств, 
рядовой Носов в состоянии 
поразить симпатичную 
библиотекаршу роскошней-
шим букетом и убедитель-
ным знанием мировой 
классики, а чепочница 
Зотова готова научиться 
играть на бильярде, в 
надежде составить партию 
молодому бизнесмену. 
На втором фронте — без 
перемен: солдаты и офи-
церы несут свою службу. С 
честью, с юморком или кто 
как может.
20.00 Т/с "Черные кошки" 
16+

07.30 Х/ф "Опасные 

каникулы" 6+

08.50 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

10.50 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

12.50 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 

12+

15.00 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

17.00, 23.40 Х/ф 

"Такси" 6+

18.40, 01.20 Х/ф "Так-

си-2" 16+

20.20 Х/ф "Такси-3" 

16+

22.00 Х/ф "Такси-4" 

16+

03.00 Х/ф "Васаби" 16+

04.30 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05 М/с "М/с "Фик-

сики" 0+

06.25, 05.30 Муль-

тфильмы 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 

0+

07.55 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф "Малефи-

сента" 12+

11.55 Полный блэкаут 

16+

13.00 Форт Боярд 16+

15.00 Русский ниндзя 

16+

17.00 Суперлига 16+

18.30 Х/ф "Малефи-

сента. Владычица 

тьмы" 6+

21.00 Х/ф "Люди Икс. 

Тёмный Феникс" 16+

23.15 Х/ф "Дэдпул-2" 

18+

01.35 Х/ф "Невезучий" 

12+

03.05 6 кадров 16+

06.30 М/ф "В гостях у 

лета" 12+

07.35 Х/ф "Сердца 

четырех" 12+

09.05, 14.40 Живые 

мемории 12+

09.20 Мы - грамотеи! 

12+

10.00, 00.40 Х/ф 

"Версия полковника 

Зорина" 12+

11.30, 02.05 Диалоги о 

животных 12+

12.10 Невский ковчег 

12+

12.40 Большие и ма-

ленькие. Лучшее 12+

13.45 Д/ф "Остаться 

русскими!" 12+

14.50 Х/ф "Разум и 

чувства" 12+

17.05 Открытый 

фестиваль искусств 

"Черешневый лес" 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Д/с "Мировая 

литература в зеркале 

Голливуда" 12+

21.00 Х/ф "Ограбление" 

12+

22.50 Специальный 

концерт Венского 

филармонического 

оркестра к юбилею 

Риккардо Мути 12+

02.45 М/ф "Фатум" 12+

06.00 Х/ф "Опасные 

тропы" 12+

07.20 Х/ф "Тайная про-

гулка" 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 Т/с "СМЕРШ. До-

рога огня" 16+

18.00 Главное с Ольгой 

Беловой

19.25 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

22.45 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Сыщик" 12+

02.15 Д/с "Хроника По-

беды" 16+

02.40 Т/с "Разведчики" 

16+

05.00 Т/с "Последний 
мент-2" 16+
Капитан милиции 
Алексей Дивов вы-
ходит из комы перед 
самым отключением от 
аппарата жизнеобеспе-
чения. Он узнает, что 
пролежал без сознания 
20 лет. Жизнь не-
узнаваемо изменилась, 
лихие девяностые по-
зади, вместо милиции 
теперь полиция, а 
преступления рас-
следуются с помощью 
компьютеров и прочих 
гаджетов. Будут ли 
востребованы теперь 
Лёхины смелость, 
смекалка, умение раз-
бираться в людях?
05.40 Х/ф "Ржев" 12+
07.35, 08.30, 09.25, 
10.20 Т/с "Орден" 12+
11.15 Х/ф "Турист" 16+
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 21.10, 
22.10 Т/с "Пуля" 16+
23.10 Х/ф "Шугалей" 
16+
01.20 Х/ф "Шугалей-2" 
16+
03.30 Х/ф "Шугалей-3" 
16+

05.30 Х/ф "Синдром 

жертвы" 12+

08.55 Д/ф "Чапаев. Без 

анекдота" 12+

09.50 Выходные на 

колесах 6+

10.20 Д/ф "Стас На-

мин. Между роком и 

судьбой" 12+

11.30, 23.10 События

11.45 Х/ф "Золотая 

мина" 0+

14.30 Концерт "Па-де-

де с ГИБДД" 12+

15.40 Х/ф "Персональ-

ный ангел" 12+

19.25 Х/ф "Тихие 

люди" 12+

23.25 Х/ф "Домовой" 

16+

01.25 Х/ф "Кукловод" 

12+

04.15 Д/ф "Никита 

Хрущёв. Как сказал, 

так и будет!" 12+

04.55 Д/ф "Игорь 

Тальков. Последний 

аккорд" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45 Х/ф "Рецепт 

любви" 16+

10.45 Х/ф "Список 

желаний"

14.50 Х/ф "Девочки 

мои" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

мерьем" 16+

22.05 Про здоровье 

16+

22.20 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 16+

00.10 Х/ф "Анжелика и 

Султан" 16+

02.10 Х/ф "Случайных 

встреч не бывает" 16+

05.25 Д/с "Героини на-

шего времени" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.00 Добрый день с 

Валерией 16+

09.00, 09.45 Т/с "Свер-

хъестественное" 16+

10.45 Х/ф "Последний 

легион" 12+

12.45 Х/ф "Меч драко-

на" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 Т/с 

"Аванпост" 16+

21.00 Х/ф "Гоголь. 

Страшная месть" 16+

23.15 Х/ф "Побочный 

эффект" 16+

01.15 Х/ф "Гретель и 

Гензель" 16+

02.30 Х/ф "Смертель-

ная гонка. Инферно" 

16+

04.15, 05.00 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.25 Х/ф "Над за-

коном" 16+

08.10 Х/ф "Смерти во-

преки" 16+

10.10 Х/ф "День курка" 

16+

12.05 Х/ф "Джентльме-

ны" 16+

14.20 Х/ф "Меч короля 

Артура" 16+

16.45 Х/ф "Тёмная 

башня" 16+

18.35 Х/ф "Конг. 

Остров черепа" 16+

20.55 Х/ф "Геошторм" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Морики Дорики" 
0+
10.00 М/с "Барбоскины" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.10 М/с "Щенячий патруль" 
0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "Царевны" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
18.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.35 М/с "Три кота" 0+
20.45 М/с "Волшебное 
королевство Энчантималс" 0+
20.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
21.45 М/с "Акулёнок" 0+
21.55 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.05 М/с "Пауэр Плэйерс" 0+
00.30 М/с "Герои Гуджитцу" 
6+
00.40 М/с "Инфинити Надо" 
6+
01.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.30 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 6+
01.50 Ералаш 6+
03.35 М/с "Куми-Куми" 12+
05.25 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама LIFE 16+

10.00, 11.10, 12.15, 

13.20 Т/с "Полицейский 

с Рублевки" 16+

14.30 Х/ф "Наша 

Russia. Яйца судьбы" 

16+

16.15 Х/ф "Самый 

лучший фильм" 16+

18.15 Х/ф "Самый луч-

ший фильм 2" 16+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00 Т/с "Игра" 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Х/ф "Самый луч-

ший фильм 3-ДЭ" 18+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл. 

Последний сезон 16+

04.25, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Нужно многое сде"
лать. Хорошо это понимая, вы 
стараетесь как можно раньше 
определиться с планами, ре"
шить, за что возьметесь в пер"

вую очередь. Но получается это не всег"
да: могут неожиданно открываться новые 
обстоятельства.

СКОРПИОН.  Могут появить"
ся новые рабочие задачи, не"
которым Скорпионам придется 
брать на себя ответственность за 
других. Не всегда хочется это де"

лать, но выбор невелик. Важно не спешить 
с решениями, изучать сложившуюся ситуа"
цию, сравнивать разные возможности.

СТРЕЛЕЦ. Люди охотно со"
глашаются на многие ваши 
предложения. Можно планиро"
вать на эту неделю поездки. 
Они сложатся удачно, потребу"

ют много позитивных эмоций.

РАК.  К лучшему меняются 
отношения с окружающими. 
Вы хорошо понимаете других 
людей, часто догадываетесь 
о том, о чем они не решают"

ся сказать. Отношения, которые прежде 
были исключительно деловыми, становят"

ся менее формальными.
ЛЕВ.  Прежде чем вопло"

щать свои планы в жизнь, об"
думайте их как следует, убе"
дитесь, что цели поставлены 
правильно и можно достичь 

их именно сейчас. Полезно будет посове"
товаться с людьми, которые хорошо вас 

знают.
ДЕВА. Становится ясно: 

пришло время показать, на что 
вы способны, и упустить такую 
возможность нельзя. Полезно 
проявлять инициативу и в де"

ловых, и в личных отношениях.

 КОЗЕРОГ. Неделя будет 
благоприятной для творчества. 
У вас появится много собствен"
ных идей, но и чужие вы вовре"
мя подхватите, если они будут 

действительно хороши. Вы на многое смо"
трите не так, как другие. На многих это про"
изводит неизгладимое впечатление.

ВОДОЛЕЙ.  Звезды не ску"
пятся на приятные сюрпризы, 
могут произойти события, ко"
торых вы ждали. Можно брать"
ся за новые дела: многое вам 
легко удается, часто хорошо 

получается то, что прежде не удавалось. 
Этот период благоприятен для общения.

РЫБЫ. Можно ни о чем 
не беспокоиться, занимать"
ся тем, к чему лежит душа. 
Интуиция подсказывает, с 
чего стоит начать, а на чем 

лучше сосредоточиться позже. 

ОВЕН. Вы внимательно на"
блюдаете за происходящим, 
многому учитесь у других. 
Чужие ошибки, замеченные 
вовремя, помогают вам из"

бежать собственных промахов.Как бы ни 
складывались обстоятельства, вы сохра"

няете хладнокровие. 
ТЕЛЕЦ.  Стоит запастись 

терпением, потому что не 
всегда удается быстро добить"
ся нужных результатов. Будьте 
настойчивы и последователь"

ны, благодаря этим качествам вы обяза"
тельно добьетесь своего. Это особенно 

важно в деловой сфере. 
БЛИЗНЕЦЫ. Можно занять"

ся тем, что вас давно интере"
сует. Неделя дает возмож"
ность найти применение тем 
вашим знаниям и талантам, 

о которых прежде никто не догадывался. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (25 октября � 31 октября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 21Ответы на сканворд - на стр. 21

Äåâóøêà âðåçàåòñÿ â îñòàíîâèâ-
øóþñÿ ïåðåä íåé ìàøèíó. Âûñêî÷èâ 
èç ñâîåãî «ßãóàðà», îíà âîçìóùåííî 
êðè÷èò:

- Äà ÷òî ýòî ñî âñåìè ïðîèñõî-
äèò? Áóäüòå âíèìàòåëüíåå! Ñ óòðà 
ýòî óæå ïÿòàÿ ìàøèíà, â êîòîðóþ 
ÿ âðåçàþñü...

***
Ïÿòü ëåò çà ðóëåì íå áûëà... âñå 

ñèãíàëÿò... ôàðàìè ìîðãàþò, ðóêà-
ìè ìàøóò, äàæå ïî âñòðå÷íîé ïî-
ëîñå äîðîãó óñòóïàþò!... Âèäàòü, 
ñîñêó÷èëèñü.

***
Äà åçäèë áû ÿ íà ìåòðî, íî òóäà 

ñ ìàøèíîé íå ïóñêàþò!
***
Òèõî-ñïîêîéíî ïåðåáåãàþ äîðîãó, 

íèêîãî íå òðîãàþ…
…êòî æ çíàë, ÷òî ìåæäó äâóìÿ 

ìàøèíàìè òðîñ…
***
Âëàäåëåö ìèêðîëèòðàæêè âåçåò 

ïðèÿòåëÿ.
- Ñêàæè, à ÷òî ýòî çà êàìåííàÿ 

ñòåíà, âäîëü êîòîðîé ìû åäåì?
- Ýòî íå ñòåíà, ýòî áîðäþð 

òðîòóàðà.
***
Êàê ñäåëàòü, ÷òîáû ãàèøíèêè 

áûñòðåå ïðèåçæàëè íà ìåñòî ÄÒÏ?..
Íàáèðàåøü "02" è ãîâîðèøü:
- ß ñåé÷àñ íà ìàøèíå ïîïàë â ÄÒÏ, 

òóò ÷åòûðå òðóïà, äâóõ ÿ ñïðÿòàë, 
îñòàëüíûõ íå çíàþ, êóäà äåâàòü. Âû 
íå ìîãëè áû ïîäñêàçàòü, ÷òî äåëàòü 
äàëüøå?

***
Ìóæèê ïðèåçæàåò íà àâòîñåðâèñ:
- Ìîæíî ÷òî-òî ñäåëàòü ñ ìîèì 

àâòîìîáèëåì?
Àâòîñëåñàðü îòâå÷àåò:
- Åñëè ñíÿòü ïåðåäíèé è çàäíèé 

áàìïåð, ìåæäó íèõ ìîæíî ïîñòà-
âèòü íîâóþ ìàøèíó.

***
- Òû â êóðñå, ÷òî íà íîâîé "Ëàäå-

Ïðèîðå" ñ 2014 ãîäà áóäóò ÷åòûðå 
ïåäàëè?

- À ÷åòâåðòàÿ-òî çà÷åì?
- ×òîáû ïîäóøêó áåçîïàñíîñòè 

ïîäêà÷èâàòü.
***
Ìåíÿ îñîáåííî óìèëÿåò, êîãäà 

èäóùèé âïåðåäè Land cruiser 200, 
âäðóã ðåçêî îòòîðìàæèâàåòñÿ è 
íà÷èíàåò àêêóðàòíî îáúåçæàòü âñå 
ÿìêè íà äîðîãå. Òîãäà ÿ îò÷åòëèâî 
ïîíèìàþ: îí íå çàáûë, ÷òî åùå â÷å-
ðà åçäèë íà ñåìåðêå.

***
Ó ìåíÿ ñàìûé ðîìàíòè÷íûé ìóæ-

÷èíà íà ñâåòå, îí çàïëàêàë óâèäåâ, 
÷òî íà êàïîòå åãî ìàøèíû ÿ íàöà-
ðàïàëà ñåðäöå!
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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.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят на 
юг и на север. Возможен обмен на 
2� и 1�комнатную квартиры. Цена 3 
999 тыс. 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 цен�
тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
65, 89,9 кв. м., 2/10 эт., комнаты 
изолированные, большая кухня 12 
кв. м., с/у раздельный, ремонт кос�
метический. 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 этаж, дом 
газифицирован, блочный, ком�
ната�гостиная 17 кв. м., комнаты 
8 и 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. м., ц/
отопление и водопровод, стекло�
пакеты, сейф�дверь, подготовлено 
помещение для с/у, канализацию 
нужно будет провести. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Благоустроенную 2�комнат�
ную квартиру в центре Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 31, 2 этаж, 
хороший ремонт, зал�кухня студия, 
с/у совмещен, угловая ванная, 
ламинат, пластиковые окна, по�
лу�лоджия застеклена, кухонный 
гарнитур остается, сейф�дверь, чи�
стый подъезд. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�906�800�11�00.

  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 42 кв. 
м., в Сысерти, 2 этаж, дом очень 
теплый, после капитального ре�
монта. Недорого. Возможна ипоте�
ка. Тел. 8�982�727�02�26.

  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 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 в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, комнаты изо�
лированные, состояние хорошее, 
частично меблирована. Цена 2 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 44 кв. м., 4 этаж. Цена 2 
150 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру 31,3 
кв. м. по ул. Р. Люксембург, 56, 2 
этаж, пластиковые окна, ламинат, 
окна на южную сторону, сейф�
дверь, туалет и душевая на три 
квартиры на этаже, вся инфра�
структура в шаговой доступности. 
Ключи в день сделки. 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, 
теплая, уютная, пластиковые окна 
(кроме кухни), сейф�дверь, соседи 
хорошие, рядом вся инфраструк�
тура. Цена 2 млн. 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, 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. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 43,6 
кв. м. в Сысерти по ул. Орджони�
кидзе, 46, 5 этаж, хороший каче�
ственный ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклен, с/у раз�
дельный, сейф�дверь, 1966 г. п. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 42,9 
кв. м. в центре Сысерти, 1/5 эт., 
с ремонтом (пластиковые окна, 
сейф�дверь, межкомнатные двери, 
натяжные потолки, в ванной ка�
фель и новая сантехника), остав�
ляем кухонный гарнитур и плиту, 
остальная мебель по договоренно�
сти, есть кладовка в подвале. Цена 
2 800 тыс. руб. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  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 41,9 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, 2 
этаж,  теплая, уютная, комнаты 
(10,2+13,1), кухня 6,4 кв. м., она 
выкходят на 2 стороны дома, пото�
лок натяжной, пластиковые окна, 
с/у совмещен, водонагреватель 
(остается). Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�965�
532�10�11.

  2�комнатную квартиру рядом 
с сосновым лесом в п. Школьный, 
51, 4 кв. м., 3/3 эт., изолированные 
комнаты (28,4 кв. м), натяжные по�
толки, кухня просторная 7,3 кв. м, 
коридор 11,1 кв. м со шкафом�купе 
(оставляем), с/у раздельный, боль�
шой застекленный балкон. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  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 
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 изо�
лированными комнатами, кухня 
вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипо�
тека, мат. капитал. 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 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру в 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 Ни�
кольском по ул. Мира, 1 этаж. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�36.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менск�Уральском, теплая, уют�
ная, свободная, пластиковое окно, 
косметический ремонт (обои, ли�
нолеум, клеевые потолки), водо�
нагреватель на летний период, 
сейф�дверь. Ключи в день сделки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 600 
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.

  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

  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.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, 25,5 кв. м., 2/5 эт., 
состояние хорошее, сделан ре�
монт, в одной из них балкон, осво�
бождены, в секции душевая и туа�
лет. Материнский капитал, ипотека 
возможны. Обмен на участок в 
саду. 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 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

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.

  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.

  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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
полностью готов к проживанию, 
возле бани зона отдыха с бесед�
кой для барбекю, участок раз�
работан, теплицы, много насаж�
дений. 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.

  Дом в Сысерти по пер. Шлако�
блочников, д. 1, 55 кв. м., участок 
6,7 сотки. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�963�854�40�89.

  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.

  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. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом 95,4 кв. м. по 
ул. Коммуны, из кирпича, хорошая 
планировка, все коммуникации за�
ведены, участок 7,4 сотки, разра�
ботан, плодово�ягодные насажде�
ния, баня, гараж, на участке есть 
второй деревянный дом 91,4 кв. 
м., 1940 г. п. Цена 5 500 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
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  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.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,7 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  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 Сысерти, 2 
спальни, гостиная, кухня, котель�
ная, летняя веранда, есть скважи�
на (вода заведена в дом), разрабо�
танный участок 5,3 сотки. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  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.

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

  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 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 с. Кашино, дом жилой, 
деревянный, 35,6 кв. м., 2 комна�
ты, кухня, печное отопление, сква�
жина 25 м., газ рядом, капиталь�
ный гараж с 3 комнатами отдыха 
(летний вариант), баня с верандой 
и комнатой отдыха, участок 12,5 
сотки, беседка, барбекю. Цена 3 
770 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  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.

  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.

  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. Сысер�
ти, комната, кухня, котель�
ная с с/у, веранда, газовое 
отопление, вода заведена в 
дом, канализация, участок 
10,5 сотки, баня, гараж, 
на участке отдельная по�
стройка, комната с печкой 
(можно под мастерскую, 
комнату отдыха, отдельное 
жилье). Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  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.

  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.

  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 Бобровском, в кот�
теджном поселке «Расторгуевъ», 
124 кв. м., 8 соток, из газоблока, 
скважина 40 метров, выгребная 
яма 7 кубов, эл�во 380, газ на 
участке. Цена 3 499 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.

  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.

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок 17,5 сотки, 
широкий фасад, можно разделить 
на два, фундамент под новый дом 
13х11, к постройке подведена 
вода, выведена 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 48 кв. м. в с. 
Щелкун, деревянный, 1965 г. п., 3 
комнаты, кухня, косметический 
ремонт, эл�во, скважина, эл. ото�
пление и печное, разработанный 
участок 22 сотки (выходит в поле), 
различные насаждения, теплица, 
баня, кирпичный гараж. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 550 тыс. руб. 
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

  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.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сотки! 
Участок хорошей формы, широкий 
по фасаду (28 м), место сухое, сол�
нечное, большая придомовая тер�
ритория, улица асфальтированная, 
в шаговой доступности школа, д/
сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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, вда�
ли от трассы, 3 комнаты по 12 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Дом 31 кв. м. в с. Абрамово, 
сухое место, скважина, эл�во, уча�
сток 21 сотка, место тихое. Тел. 
8�904�160�39�41.

  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.

  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.

  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.

  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. 
Или меняю. 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. Или меняю. 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 в 
центре Сысерти (по доку�
ментам 3/5 доли) в доме га�
зовое отопление, централь�
ная вода и канализация, 
комната 12 кв. м., кухня с 
прихожей 6 кв. м, с/у 3 кв. м. 
(есть душевая и туалет), зем�
ли 4 сотки. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  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 жилого благоустроен�
ного дома 37,1 кв. м. в с. Кашино, 
прихожая, 2 комнаты, кухня, кос�
метический ремонт, пластиковые 
окна, газовое отопление, вода из 
колодца, выгребная яма, баня, 
гараж, хозпостройки, земельный 
участок 8,1 сотки. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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 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.

  Земельный участок 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru
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  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 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 9 соток 
по ул. Моршанская, сухой, ровный, 
рядом с лесом, стоит столб, эл�во 
380В., идеальное место для стро�
ительства дома вашей мечты, чи�
стый, свежий воздух, экологически 
чистое место, в собственности. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�965�532�
10�11.

  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 соток 
в В. Сысерти по ул. 8 Марта, ров�
ный, разработанный, дом 29 кв. м., 
деревянный, 2 комнаты, печное 
отопление, газ по фасаду, колонка 
во дворе, скважина 23 м., неболь�
шая баня. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
в В. Сысерти, прямоугольной фор�
мы, газ рядом, на участке недо�
строенный 2�этажный дом 240 кв. 
м., материал – пеноблок, жилой 
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.

  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.

  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

  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 со�
тку! 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.

  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 с. Щел�
кун, 12 соток, у озера. Тел. 8�912�
24�74�333.

  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 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 44 сотки 
в д. Ключи, на участке растут мо�
лодые сосны, эл�во подведено, на�
ходится недалеко от речки, отлич�
ное место для строительства дома 
или дачи. Документы оформлены. 
Можно приобрести 1 участок об�
щей площадью 14,8 сотки. Цена 1 
500 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

  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 к/с «Ги�
дромашевец», 6 соток, бревенча�
тый дом 36 кв. м., электрокотел, 
скважина, баня, навес под маши�
ну. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Дачу в к/с «Зеленый уголок», 
2�этажный дом из бруса 80 кв. м., 
10 соток земли, эл�во 380В, сква�
жина, сделан слив из дома, печное 
отопление и конвекторы, участок 
огорожен забором, не разработан. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  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.

  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.

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

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

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

  Земельный участок в с. Ка�
шино, в ТСН «Золотое поле», 10 
соток, ровный, прямоугольный, 
домик из бруса 5х4 м. Тел. 8�963�
44�84�165.

  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, зем�
ля СХН, для коллективного са�
доводства, участок правильной 
формы, район новой застройки, 
дорогая ровная, отсыпана. Со�
седи живут круглогодично. Смо�
треть в любое время. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 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.

  Земельный участок 6 соток 
в СНТ «Солнечный», в кругу со�
снового леса, ухожен, разработан, 
насаждения, крепкий бревенчатый 
дом (требуется капитальный ре�
монт), новая эл. проводка, дере�
вянное ограждение участка, сква�
жина 33 м, эл�во, в перспективе 
газ. Ипотека. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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.

  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

  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.

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).

  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.

  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.

  Гаражный бокс 29 кв. м. в 
центре Сысерти, хорошая овощная 
яма, гараж и земля под ним в соб�
ственности. Тел. 8�912�640�17�32.

Куплю
  Квартиру у собственника. Рас�

чет быстро. Тел. 8�909�703�04�40.

  2�комнатную квартиру с ре�
монтом в центре Сысерти, 2�3 эта�
жи. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

  Благоустроенную квартиру 
или дом с земельным участком, у 
собственника. Рассматриваю раз�
личные варианты. Тел. 8�965�532�
10�11.

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

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

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

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

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

  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.

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

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

  Земельный участок в СНТ, 
для ЛПХ, ИЖС. Для строительства 
дома либо огородничества. Тел. 
8�965�532�10�11.

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

  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.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

  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 Сысерти. 
Или продам. Тел. 8�922�223�32�22.

Сниму
  Коттедж на длительный срок. 

Тел. 8�908�927�89�13.

Сдаю
  3�комнатную благоустроен�

ную квартиру в центре Сысерти, 
для командировочных. Тел. 8�912�
28�98�066.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с бытовой техникой 
и мебелью, на длительный срок, не 
более двух человек, русским. Тел. 
8�953�00�66�710.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, на длитель�
ный срок. Тел. 8�982�727�02�26.

  Квартиру�студию в Сысерти 
по ул. Свободы, 38�А, с мебелью 
и бытовой техникой. В стоимость 
входят комунальные платежи. Тел.  
8�950�657�44�22.

  Комнату в общежитии, на дли�
тельный срок. Оплата 7 500 руб. 
Тел. 8�992�340�02�05.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56. Тел. 8�912�605�
34�82.

  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.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�2105, цена 20 тыс. руб.; 
ВАЗ�2099 (девятка), новый двига�
тель, цена 35 тыс. руб.; ВАЗ�2106, 
цена 15 тыс. руб. Тел. 8�932�120�
11�66.

  Рено�19, 1992 г. в., седан, 
дв. 1,5 после капремонта, кузов в 
хорошем состоянии, МКПП�5 ст., 
ЭСП, люк, цвет серый металлик, 
автопокрышки «зима�лето» Цена 
45 тыс. руб. Тел. 8�922�110�44�41.

  Митцубиси Кольт, 2005 г. в., 
цвет серебристый, в хорошем ра�
бочем состоянии. Цена 230 тыс. 
руб. Тел. 8�912�211�01�57.

  Шевроле Ланос, 2007 г. в., 
серебристый цвет. Цена 120 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�295�94�80.

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

Запчасти

  Автопокрышки липучка, б/у 1 
сезон, Грандрек SL�6, 225х70х16, 2 
штуки. Тел. 8�912�28�40�859.

  Диски литые R�15, разбол�
товка 5 отверстий, на 114 мм., 10 
стрел, в хорошем состоянии, 4 шту�
ки. Цена 8 тыс. руб. за комплект. 
Тел. 8�922�11�04�441.

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.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

  Уважаемые чита�
тели, обращаем ваше 
внимание на то, что 
объявления в рубрике 
«Подсобное хозяйство» 
публикуются только 
ПЛАТНО.

Продаю
  Корову стельную. Цена 75 тыс. 

руб. Сысерть. Тел. 8�912�266�28�32. 

  Крупный картофель. Цена 50 
руб./кг. Тел. 8�952�737�71�77.

  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, 
декабристы, бегонию, фикусы, 
пальмы, драцену, замиакулькас и 
мн. др. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�74�
81, 7�47�51.

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

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

  Дрова колотые, су�
хие. Навоз, перегной, торф. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка а/м УАЗ, Газель. 
Тел. 8�961�77�111�07.

  Береза, сухарник колотый. 
Тел. 8�922�226�74�72.

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

  Дрова березовые, ко�
лотые. УАЗ бортовой. Тел.: 
8�903�079�36�25, 8�965�532�
61�67.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

Куплю
  Платы, радиодетали (реле, 

конденсаторы, разъемы, транзи�
сторы, микросхемы и пр.). Музы�
кальные центры, усилители, про�

игрыватели, магнитофоны, колонки 
и пр. муз. электронику. Компьюте�
ры ЖК ТВ и мониторы.  Вычисли�
тельную и измерительную  электро�
нику (осциллографы, частотомеры, 
генераторы и пр.). Выезд. 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

  Кровать с ортопедическим 
матрацем, в хорошем состоянии; 
комод; стул для кормления ребен�
ка. Все б/у. Тел. 8�922�293�56�65.

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Курточку на мальчика фирмы 
BOOM, зима, размер 134. Сапож�
ки El Tempo на девочку, зима, раз�
мер 25. Состояние идеальное. Тел. 
8� 950�643�84�66.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Кошечку, возраст 3 года, 
окрас бело�серый, серилизована, 
отличная мышеловка, кушает все, 
к лотку приучена. Можно в част�
ный дом или квартиру. Тел. 8�905�
807�93�54.

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

  В добрые руки котика, воз�
раст 5 месяцев, ходит в лоток, 
умный, красивый, окрас серо�по�
лосатый. Привезу по району. Тел. 
8�912�052�86�90.

ЗНАКОМСТВА
  Познакомлюсь с девушкой до 

35 лет, доброй, порядочной, без 
детей. Сам живу в центре Сысер�
ти. Все при встрече. Тел.  8�932�
122�42�41, Александр.

РАЗНОЕ
Продаю

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

Телевизор «Панасоник» 
(не плоский), б/у, цена 
2 тыс. руб. И тумбу под 
телевизор, цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8�906�808�56�74.

Лорд, возраст 3 
месяца, черный красавец 
с белыми галстуком на 
шее, вырастет отличным 
другом и охранником, 
привит. Тел.: 8�904�166�89�
83, 8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru.
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  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

  Тренажер мини�вело�
сипед. Цена ниже, чем в ма�
газине. Тел. 8�909�009�72�89.

  Детский электромо�
биль 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.

  Мужские шапки из норки: 
формовка � 300 руб., ушанка � 600 
руб.; ковры 3х2 м. и 2х1,5 м.; ха�
лат мужской с подкладом, теплый, 
цена 300 руб.; прихожую, цена 2,5 
тыс. руб. Тел. 8�912�69�126�25.

  Сварочный аппарат, цена 
6 тыс. руб.; диван�книжку, цена 7 
тыс. руб.; реноватор, цена 3 500 
руб.; примус «Шмель», цена 4 тыс. 
руб.; ножницы ручные электриче�
ские (НРЭП�520�2.8), цена 8 500 
руб. Тел. 8�912�913�77�12.

  Подгузники для взрослых Seni 
(M)�2. Цена 500 руб. за 1 упаковку, 
в упаковке 30 штук. От трех упако�
вок – скидка. Тел. 8�922�600�41�09.

  Лопаты, грабли, вилы, б/у, по 
100 руб.; подставку и подвеску для 
цветов, б/у, в отличном состоянии. 
Тел. 8�912�052�19�80.

  Блоки ФБС 1,6х04х06, 2 штуки, 
2,4х04х06, 1 штука, клей пеноблок, 
35 штук, осталось от стройки, цена 
договорная. Тел. 8�963�44�88�311.

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

  Швейную машину пр�ва Бель�
гия, новая, выполняет 48 опера�
ций; половики тканые ручной рабо�
ты. Тел.: 7�99�70, 8�952�143�64�38.

  Шапку�ушанку из норки, р. 
58, цена 600 руб.; биотуалет но�
вый, цена 4 500 руб.; ковры 3х2 м. 
и 2х1,5 м.; халат с подкладом муж�
ской, цена 300 руб.; прихожую, цена 
2 тыс. руб. Тел. 8�912�69�12�625.

  Алоэ 5�летнее, целебное. Цена 
договорная. Тел. 8�922�601�65�87.

Куплю
  Строительную бытовку. Тел. 

8�909�702�29�42.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен безналичный расчет. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

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

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

  Грузоперевозки а/м «Вал�
дай», г/п 3,5 т., бортовой, борт � 6 
м. Доставка по району, межгород. 
Тел. 8�922�110�44�41.  

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 1500х4 ч мин! Копка траншей, 
земляные работы, корчевание пней, 
планировка территорий, копка под 
канализацию колец ЖБИ, септика, 
погрузочные работы и прочее! Воз�
можен безналичный расчет! Тел. 
8�909�701�37�41, Константин.

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

  Услуги ассенизатора по Сы�
сертскому району. Предоставляем 
документы для льготников. О по�
ложенных вам льготах уточняйте 
в Пенсионном фонде России. Тел. 
8�982�629�44�47.

  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.

  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.

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

  Строительство домов, 
бань и т. д. Ремонт квартир. 
Консультации � бесплатно. 
Тел.: 8�965�540�88�77, 8�912�
256�76�07.

  Бригада выполнит 
строительство деревянных 
домов, бань, обшивка вагон�
кой, крыши, укладка плитки, 
поклейка обоев, покрасоч�
ные работы. Тел. 8�966�705�
80�43.

  Отделочные работы. 
Обои. Ламинат. Плитка. Тел. 
8�963�852�97�04.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка�
менки в баню, навесы, любые ме�
таллоконструкции, 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.

  Расслабляющий массаж ног, 
спины, всего тела. Работа со стра�
хами, стрессами, шаблонами. Тел. 
8�995�130�46�47.

  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.

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

  Спил различных де�
ревьев любой сложности. 
Тел. 8�902�584�75�95.

Требуются

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

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

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. Заработная плата 
без задержек. Тел. 8�965�
541�18�83.

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

  Требуется охранник, работа 
сутки через трое. Обращаться по 
тел. 8�922�129�35�34.

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

  ООО «Интернет�ОСТ» 
требуются техники ОПС, ра�
бота в г. Арамиль. Трудоу�
стройство по ТК РФ. Оплата 
высокая. Тел. 8�912�284�98�30.

  В магазин «Рефтяночка» по 
адресу: г. Сысерть, ул. Свободы, 
38�а, срочно требуются продав�
цы�кассиры (график работы 2/2, с 
9.00 до 21.00, заработная плата 
23�25 тыс. руб.), уборщица (5/2, 
с 14.00 до 21.00, з/п 13 – 15 тыс. 
руб.). Официальное трудоустрой�
ство, полное возмещение затрат 
на мед. книжку). Тел. 8�963�855�
06�06.

  Требуется сиделка к пожи�
лой женщине, болезнь Паркинсона 
(средняя стадия), передвигается 
сама, необходимо поддерживать, 
контролировать, что бы не пада�
ла. Уборка, поддерживать чистоту 
и порядок в доме, приготовление 
еды. Тел. 8�919�325�30�00.

  Требуется сварщик для ра�
боты на ферме в с. Никольское. 
Можно временно. Оплата по ква�
лификации от 1 500 до 2 500 в сме�
ну. Доставка или предоставление 
общежития. Обращаться по тел.: 
8�922�29�125�70.

  Требуются на посто�
янной основе мужчина и 
женщина (возможно се�
мейная пара) для уборки 
двух гостевых домиков, 
обслуживания бани и купе�
ли в п. Каменка. Неполный 
рабочий день. Подробно�
сти по тел.: 8�912�24�41�
188.

16 октября 2021 г. 
ушел из жизни 
любимый отец, 

муж, дед
ДАУТОВ

 Малик Шарипович.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом 

вместе с нами.

Родные.

17 октября ушла
 из жизни 
СУРИНА

 Любовь Николаевна.

Выражаем 
благодарность всем, 

кто пришел проводить 
ее в последний путь.
Низкий вам поклон.

Родные.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, ВАХТА.
ТЕЛ. 8-950-659-27-88.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ПОВАРА, 
      3/3, зп от 42 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИХ, 
      2/2, зп 27 000 руб. 
 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 

3/3 сутками, 2500 руб/сутки
 МЕНЕДЖЕРА по выдаче 
спорт. инвентаря, 
      2/2, зп от 30 000 руб.
ДЕТСКИЙ АНИМАТОР,  
3/3, 1500 руб/смена

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

проживание, доставка из Сысерти.

Ирина
Ответы на сканворд, 

опубликованный на стр. 16

В кафе г. Сысерть требуются: 
ПОВАР, УЧЕНИК ПОВАРА, 
ПЕКАРЬ, УЧЕНИК ПЕКАРЯ, 
СОТРУДНИКИ НА РАЗДАЧУ, 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. 

Тел. 8-922-222-26-50.

Предприятию требуются: 
Инженер ПТО

Технический директор
Специалист ОТК

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 

8 (34374) 6-14-62, 6-14-63.
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Продукты, которые должны постоянно 
присутствовать в рационе
Питание оказывает особое влияние на наш организм, когда мы становим-

ся жертвой инфекций и различных заболеваний. Благодаря ему, мы можем по-
мочь организму быстрее встать на ноги или наоборот - привести к такой ситуа-
ции, когда понадобится медикаментозное лечение. 
Воспалительные процессы в организме являются частью реакции иммунной 

системы. Мы часто говорим о воспалительных процессах, которые обычно со-
провождают многие болезни: артрит, воспаление кишечника, сердечно-сосуди-
стые заболевания… Поддержание в организме адекватного уровня витаминов 
и необходимых питательных веществ помогает предотвращать накопление в 
организме токсинов. Благодаря этому можно не допустить развития воспали-
тельных процессов. Воспаление является основной причиной большинства за-
болеваний, поэтому очень важно включать противовоспалительные продукты в 
свой рацион, чтобы вы могли облегчить симптомы этих болезней и, наконец, 
вылечить их. 

Предлагаем вам познакомиться с про"
тивовоспалительными продуктами, кото"
рые должны постоянно присутствовать в 
рационе. Овощи с зелеными листьями. 
Шпинат, кудрявая капуста, сельдерей, 
капуста, мангольд, петрушка, укроп " мо"
жете их есть в натуральном виде или в 
виде соков и смузи. Они богаты антиок"
сидантами, противовоспалительными 
флавоноидами и витаминами А, С и 
К. Все эти свойства защищают от по"
вреждения клеток. Ешьте зелень в сы"
ром виде, слегка на пару или их сок. 
Сельдерей содержит витамин С, бета"
каротин и марганец. Научно доказа"
но, что сельдерей обладает мощными 
антиоксидантными и противовоспа"
лительными свойствами. Он может 
эффективно улучшать кровяное дав"
ление и уровень холестерина и предот"
вращать сердечные заболевания. В 
брокколи много калия и магния, а так"
же она очень богата антиоксидантами, 
которые помогают при хроническом 
воспалении и даже при раковых заболе"
ваниях. Готовьте ее на пару, чтобы не до"
пустить снижения уровня в ней гойтроге"
нов " веществ, играющих важную роль при 
проблемах со щитовидкой. 

Свекла. Ее красный цвет «подсказыва"
ет», что этот продукт богат антиоксиданта"
ми. В свекле содержится большое количе"
ство беталаина, антиоксиданта, который 
эффективно противодействует любому 
воспалительному процессу. Свекла борет"
ся с воспалением на клеточном уровне, а 
также ремонтирует повреждения, исполь"
зуя свои высокие уровни калия и магния. 
Обнаружено, что дефицит магния связан 
с воспалительными условиями. Кроме 
того, кальций не обрабатывается хорошо 
без магния. Потребление продуктов, та"
ких как свекла, помогает телу усваивать 
кальций с другой еды. Ешьте свеклу све"
жей в салатах, слегка на пару, жареной 
или в любом другом виде. 

Черника. Черника заполнена ан"
тиоксидантным бетаином, мощным 

противовоспалительным средством. 
Кверцетин — это флавоноид, который 
обладает способностью бороться с вос"
палением и раком. Считается, что эффек"
тивность черники обусловлена высоким 
содержанием антиоксидантов, которые 
могут уменьшить воспаление и защитить 
организм от окислительного стресса. 

Обязательно покупайте чернику и ешьте 
ее почаще. Это поможет вам избежать 
многих болезней. Черника улучшает наши 
когнитивные способности. Черника имеет 
очень низкий гликемический индекс, что 
идеально подходит на завтрак. Другие 
преимущества употребления черники в 
пищу включают в себя снижение риска 
диабета, сердечно"сосудистых заболева"
ний, улучшение здоровья глаз и защиту от 
рака. 

Терпкая вишня.   Противовоспалительная 
диета должна содержать вишню. Вишня 
уменьшает воспаление, связанное с 
остеоартритом. В одном исследовании, 
у женщин, которые пили вишневый сок, 
произошло снижение уровня воспаления 
по всему их телу. Это согласуется с тем, 
что терпкий вишневый сок может умень"
шать боль у бегунов на длинных дистан"
циях в день гонки. Кроме того, бегуны, 

которые используют вишневый сок, бы"
стрее восстанавливают мышечную силу. 
Аналогичные свойства были найдены и 
в чернике, и в гранате. Лучший способ – 
это есть свежие вишни, когда они только 
созревают. 

Имбирь. Это натуральное противовос"
палительное средство, которое можно 
употреблять свежим, сушеным, в виде 

добавок. Он уменьшает боль благодаря 
активным веществам, сходным с ибу"
профеном. Имбирь также помогает очи"
щать организм от токсинов и укрепляет 
лимфатическую систему. Имбирь имеет 
давнюю традицию эффективно бороться 
с симптомами желудочно"кишечных рас"
стройств. Имбирь помогает расслабиться 
и успокоить воспаление кишечного трак"
та, уменьшает кишечные газы. Имбирь 
чрезвычайно полезен для лечения воспа"
ления при аллергических и астматических 

расстройствах. Исследования показали, 
что он обладает множеством лечебных 
свойств, включая антиоксидантные 
свойства и способность снижать обра"
зование воспалительных соединений. 
Нарежьте свежего имбиря и добавляй"
те его в чай, коктейли, соки, супы и рагу. 

Ананас. Это очень здоровый про"
дукт, и он помогает бороться с любым 
воспалительным процессом. Ешьте его 
регулярно. Можно, например, делать 
вкуснейший салат из шпината, грецких 
орехов и кусочков ананаса. Помимо 
того, что он вкусный и очень питатель"

ный, ананас содержит бромелайн, пищева"
рительный фермент, который регулирует 
иммунный ответ на создание нежелатель"
ного воспаления. Ананас также хорош 
для сердца " бромелайн останавливает 
тромбоциты от слипания или от роста на 
стенках сосудов, тем самым снижает риск 
инсульта или приступа. Ананас содержит 

богатый запас витамина С, витамина В1, 
калий и марганец, вместе с другими анти"
оксидантами, которые держат воспаление 
и само заболевание в страхе. Кроме того, 
ананас содержит фитонутриенты, которые 
могут эффективно снимать симптомы 
различных заболеваний и состояний. 

Зеленый чай. Зеленый чай часто пре"
подносят как самый здоровый напиток на 
планете. Он содержит антиоксиданты и 

питательные вещества, которые поддер"
живают здоровый образ жизни и долголе"
тие. Зеленый чай показан для улучшения 
здоровья мозга, снижения риска развития 
рака, повышения метаболизма, снижения 
риска развития диабета 2 типа, уменьше"
ния жира на животе и против бактерий. 
Это довольно внушительный список для 
простой чашки чая. Поэтому противо"
воспалительная диета без зеленого чая 
невозможна. Чай имеет особое воздей"
ствие на воспаления, связанные с болью 
в суставах. 

Кокосовое масло. Кокосовое масло 
— очень полезный продукт, оно помога"
ет организму бороться с окислительным 

стрессом и любым воспалением. Если вы 
страдаете остеопорозом или воспалени"
ем, связанным с артритом, рекомендует"
ся съедать каждый день по ложке кокосо"
вого масла. Кокосовое масло содержит 
мощную кислоту (лауриновую) — тот же 
компонент, найден в человеческом груд"
ном молоке. Кокосовое масло повышает 
метаболизм, обладает антибактериальны"
ми, противогрибковыми и антибактери"
альными свойствами. Добавляйте коко"
совое масло в чай, кофе, используйте его 
для приготовления другой пищи. 

Куркума. Согласно исследованию, 

куркумин является самым мощным 
противовоспалительным и антипроли"
феративным средством, даже лучше, 
чем аспирин и ибупрофен. Он облада"
ет сильными противовоспалительными 
свойствами и очень полезен для людей, 
страдающих ревматоидным артритом. 
В куркуме содержатся также цитокины, 
информационные молекулы, уменьшаю"
щие количество маркеров воспаления. 

После того, как вы начнете вклю"
чать противовоспалительные продукты 
в свой рацион, вы постепенно устрани"
те противовоспалительные продукты и 
вещества. 

Рафинированный сахар и углеводы 
являются продуктами, вызывающими 
воспаление. Кроме того, очень важно 
быть физически активным, чтобы пре"
дотвратить воспаление. 

Т. Сафина, врач 
по гигиене питания
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ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

Реклама в газете «Маяк» 
и на сайте www.34374.info  

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

gazeta_reklama34374@mail.ru   gazeta_reklama34374@mail.ru   

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

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ�тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

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

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. 

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.

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. 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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

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.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

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.

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

ДРОВА 
(береза, сосна), 

навоз, перегной, торф. 
Грузоперевозки Газель. 

8"999"566"24"38. 

ООО «ЗЕНИТ»
" Гаражная амнистия 
(оформление документов 

на гаражи)
- Технический план
- Межевой план
- Топосъёмка
- Вынос границ

Òåë. 8 (34374) 
6-17-01.

ЦЕЛИТЕЛЬ, ЗНАХАРЬЦЕЛИТЕЛЬ, ЗНАХАРЬ
ИсцелениеИсцеление,, профилак" профилак"
тика  всего организма. тика  всего организма. 
Очищение, избавление Очищение, избавление 
от негативных воздей"от негативных воздей"
ствий и т.д. Помощь в ствий и т.д. Помощь в 
личных, семейных от"личных, семейных от"
ношениях и т.д. Помощь ношениях и т.д. Помощь 
и заряд на удачу, благо"и заряд на удачу, благо"
получие в жизни и т.д.получие в жизни и т.д.

8-917-960-35-658-917-960-35-65  

(АЛЕКСЕЙ)(АЛЕКСЕЙ)
Прием веду лично и дистанционно.Прием веду лично и дистанционно.



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

27 октября 2021 г.
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Уважаемые
пользователи сайта 

«Маяка»! 
Для вашего удоб�

ства мы прикрепили 
кнопку перехода на 
сайт поиска попутчи�
ков Bla Bla Car.

Она находится 
на главной стра�
нице нашего сайта  
http://34374.info/ в пра�
вом верхнем углу, под 
кнопкой подачи част�
ных объявлений.

В АО «ГАЗЭКС»В АО «ГАЗЭКС»  
Г. СЫСЕРТЬГ. СЫСЕРТЬ  
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:      

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ  по ремонту по ремонту 
газопроводов, газового газопроводов, газового 

оборудованияоборудования, , 

КОНТРОЛЕРКОНТРОЛЕР  газового газового 
хозяйства.хозяйства.  

Тел. 8(34374)68-644,Тел. 8(34374)68-644,  
руководитель руководитель 

Елена Олеговна.Елена Олеговна. 

В АО «ГАЗЭКС» 
П. ДВУРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:  

СЛЕСАРЬ 
по ремонту газопроводов, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

ТЕЛ. 8(34374)24-288, 

руководитель 
Наталья Васильевна. 

Прошедшая мо�
розная зима в оче�
редной раз доказа�
ла, что выглядеть 
элегантно (и при 
этом не мерзнуть) 
можно, пожалуй, 
только в натураль�
ной шубе. Но где 
купить настоящую 
русскую шубу с 
максимальными 
скидками? 

Только на этой 
распродаже от 
фабрики «Меха 
Вятки» вас ждут 
скидки до 70 % на 
весь ассортимент! 
С нашими ценами 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ШУБУ СО СКИДКОЙ ДО 70%!
вы без вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую шубу (и 
норковую в том числе!) даже в период 
пандемии!   

УБЕДИТЕСЬ САМИ: 
· натуральные норковые шубы всего от 23000 

рублей!

· добротные мутоновые шубы от 9900 рублей!
· каракуль, астраган, овчина керли.
· меховые шапки.
· полный размерный ряд по 72 размер!

Вы пенсионер, работник бюджетной 
сферы или студент? Купить нашу шубу 
может позволить себе каждый " благо"
даря программе рассрочки «0"0"36»:

любую шубу можно приобрести в рас"
срочку на срок до 36 месяцев. Без пер"
воначального взноса и без переплаты! 

Но и это не всё:
***Каждому по"

купателю шапка из 
меха норки или ов"
чины в подарок!

***Действует ак"
ция по обмену ста"
рой шубы на новую 
(с доплатой)! 

***В продаже 
уже доступна но"
вейшая коллекция 
2021"2022 модель"
ного года. 

Все шубы отши"
ваются по ГОСТу 
из отечественно"
го сырья высшей 
категории. Шубы 
сертифицированы, 

снабжены контрольно"идентификаци"
онными знаками (чипами). В 2018 году 
шубы фабрики «Меха Вятки» получили 
знак качества «Сто лучших товаров 
России». Предоставляется гарантия 
на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 ру"
блей, на мутоновую – 200 рублей. 

30 октября,Сысерть, 

ТЦ «МАГНИТ», 

УЛ. К. ЛИБКНЕХТА, 65.
С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

Подробности Вы можете получить на нашем сайте: 

meha"vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей 

линии – 8"800"201"38"93

Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление можно подать за считан-

ные минуты и не сходя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для этого.

 В правом верхнем углу на главной стра"
нице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И 
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». 

Нажимайте кнопку «Подать». В появившем"
ся окошке нажимайте желтую кнопку «Начать». 
Выберите вид рекламы: Частное объявление 
или Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово " все подробности 
там указаны. Согласитесь с правилами обработ"
ки данных (поставьте галочку) и подтвердите 
свой номер телефона. 

Оплатите рекламу любым из предложенных 
способов.

 Наверху в правой колонке главной стра"
ницы сайта  есть окно «ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕ�
НИЯ». Нажав кнопку «Подать объявление», вы 
можете разместить частное объявление сразу 
на сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем уточните, хотите вы 
видеть свое объявление только на сайте (будет 
висеть месяц) или еще и в ближайшем номере 
газеты.

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

Оплатить объявление можно картой «Яндекс. 
Деньги» или любой банковской картой. На сайте 

www.34374.info 
(внизу на главной странице)


