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ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ 
ОНКОЛОГИИОНКОЛОГИИ

РЕКЛАМА

ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНПЛАН
9 ОКТЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНПЛАН СГО. РАССМОТРЕЛИ 
15 ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ СОБСТВЕННИКОВ И АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ЧАСТЬ ОТКЛОНИЛИ, ЧАСТЬ ПОДДЕРЖАЛИ.

Земля под «Фарфором 
Сысерти» - производственная

В августе 2013 года дума 

утвердила генеральный план 

Сысертского городского окру#

га. А вскоре выяснилось, что 

участок, который занимает за#

вод художественного фарфора 

на берегу сысертского пруда в 

стратегическом документе раз#

вития предусмотрен под жилую 

застройку. 

Более того, тогдашние соб#

ственники предприятия в начале 

2014 года предприняли попытку 

приватизировать участок и вы#

ставить его на продажу. После 

того, как информация попала в 

СМИ, в дело вмешались област#

ные власти.

У завода сменился собствен#

ник. Предприятием занимается 

корпорация развития среднего 

Урала. Губернатор Свердловской 

области Е. В. Куйвашев лично 

держит вопрос на контроле. 

Сегодня директор ООО 

«Фарфор Сысерти» А. И. 

Трофимов подал заявление 

о том, чтобы землю под за#

водом исправили в генплане 

на зону производственного 

использования. 

Комиссия единогласно под#

держала предприятие. Вопрос 

будет вынесен на заседание 

думы СГО.

Дополнительное жилье 
в Бобровском

Небольшой участок 14,6 соток   

в Бобровском по Чернавских, 16 

ООО «Корпорация ВГ» попроси#

ла перевести из общественно#де#

ловой на зону размещения сек#

ционной жилой застройки.

По словам сельского главы 

А. Н. Целищева, в настоящее 

время землю занимают мест#

ные жители несанкционирован#

ными сараями. Строительство 

домов поселку нужно. Хотя бы 

для того, чтобы расселять вет#

хое и аварийное жилье. Сегодня 

для реализации этой программы 

квартиры в поселке купить прак#

тически невозможно.

Учитывая позицию местно#

го главы комиссия поддержала 

перевод. 

Участки выставят 
на аукционы

Житель Кашина О. Э. 

Нейковский обратился в муни#

ципалитет сразу с несколькими 

заявлениями. Одним просил 

исключить планируемый подъезд 

от автодороги М «Урал» к селу 

Кашино с восточной стороны. 

Сегодня там существует только 

пешеходный проход. В этом ему 

отказали. Зато согласовали сра#

зу четыре заявления на земель#

ные участки по улице Заречной. 

Сегодня это заброшенные участ#

ки у реки. Три участка общей пло#

щадью 60 соток заявитель про#

сит перевести в зону усадебной 

жилой застройки. Комиссия 

согласовала перевод, но отме#

тила, что после этого участки 

муниципалитет будет продавать 

с аукциона. Четвертый участок 

(площадью всего 118 метров) ис#

пользуется под спортивной и дет#

ской площадками.

Из сельхозземель – 
в коттеджи

В целях продовольственной 

безопасности государство дает 

возможность дешево приобре#

тать сельскохозяйственную зем#

лю. Чтобы земледельцы кормили 

население. Однако в наших «ру#

блевских» краях наметилась тен#

денция превращать эти земли в 

дачные. Известно, что собствен#

ники участков, изменив целевое 

назначение земли, смогут пере#

продать ее в разы дороже.

ПОСТАВЬ ОЦЕНКУ МЭРУ
Жители муниципалитетов могут оценивать 

работу мэров по созданию комфортных условий 

проживания. Для этого на интернет#площадке 

«Открытого правительства» проводятся соцопро#

сы. Площадка должна стать своего рода индикато#

ром настроения населения того или иного муни#

ципалитета и стимулировать мэров на активную 

работу на подведомственной территории. 

Свое отношение к происходящему в муници#

палитете граждане выражают по#разному. В их 

арсенале – митинги и пикеты, обращения в СМИ, 

письма в местные и региональные органы власти. 

Нередко гражданин не заморачивается походами 

к местным депутатам и чиновникам, а стремится 

донести свою проблему сразу до президента.

Критериями оценки являются качество жилищ#

но#коммунальных услуг, а также состояние авто#

мобильных дорог и организация транспортного 

обслуживания. Зачастую люди просто не знают, 

что свою оценку действиям власти в этих сфе#

рах можно выразить без грозных плакатов или 

благодарственных писем. Просто зайти на сайт 

«Открытого правительства» и поставить свой «уд» 

либо «неуд». Это право с 2014 года гарантирует 

указ губернатора Свердловской области.

Подробнее читайте в «Областной газете».
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Тепло пришло, но проблемы остались
К текущей неделе отопительный сезон начался уже для 

всех без исключения населенных пунктов района. До 1 ок-
тября шла реконструкция котельной по улице Чернавских 
в Бобровском. Самым проблемным оказался запуск быв-
шей заводской котельной ЗЭТа в Большом Истоке. Вначале 
вопрос затягивался по юридическим причинам, а когда на 
прошлой неделе дали тепло, произошел порыв. Были жа-
лобы с улицы Пушкина, Гагарина, Береговой. Но к пятнице, 
5 октября, аварию удалось устранить.

Тепло дали, теперь коммунальные предприятия на сове-
щании у первого заместителя главы СГО С. О. ВОРОБЬЕВА 
подводят финансовые итоги. 

доложил, что котельная после 

реконструкции была запущена 

2 октября. И хотя подача тепла 

идет в соответствии с нормати#

вами в зависимости от наружной 

температуры, жалобы в некото#

рых домах были. Но они связаны 

с тем, что где#то попал воздух. 

В выходные ЖКХ организовало 

усиленное дежурство, вроде бы 

все проблемы сняли. Если где#

то обнаружится локальный сбой 

– устраняют. 

В Черданцеве по улице 

Заречной тепло также пришло в 

октябре.

Долги за газ и электричество, 

в совокупности, составляют 33 

млн рублей. Здесь также ведет#

ся исковая работа по взысканию 

долгов с потребителей. Писали 

письма в службу судебных при#

ставов, но за лето приставы к 

ним так ни разу и не приехали.

А вот двуреченский руко#

водитель Виталий Витальевич 

Зубакин сообщил, что у них 

с приставами работа нала#

жена. Приезжают к поселко#

вым должникам по 2 раза в 

месяц. Основной должник – 

«Уралстрой». Общие долги перед 

поселковым ЖКХ около 35 млн 

рублей. Само ЖКХ должно за 

энергоносители около 40 млн 

рублей. Но тепло здесь дали од#

ними из первых в районе. 18 сен#

тября включили котельную, 19 

сентября тепло пошло по домам 

и социальным объектам.

По Южной администрации 

все идет в текущем режиме. 

Долговые проблемы, как и у 

всех: 14,7 млн по газу, 3,4 млн 

# по электричеству. Но помимо 

этого работе ЖКХ мешают част#

ные продолжительные отключе#

ния электроэнергии. Порой без 

предупреждения. Или с пред#

упреждением за 2#3 дня вместо 

положенных 10.

Сергей Олегович Воробьев 

Долг Сысертского ЖКХ 

перед «Севергазом» подхо#

дит к 40 млн рублей, перед 

«Энергосбытом» # 22,6 млн 

рублей.

Теплоносители, относя#

щиеся к ЖКХ «Сысертское», 

планируют в ближайшее 

время передать в концес#

сию. До 15 октября жела#

ющие могут поучаствовать 

в соответствующем конкурсе. 

Концессионеры начнут взаи#

моотношения с поставщиками 

энергоресурсов с чистого листа. 

А с долгами  будет рассчитывать#

ся МУП. Только долг населения 

перед предприятием 59 млн ру#

блей. Ведется претензионная ра#

бота, подаются иски в суды. 

Директор Бобровского ЖКХ 

Евгений Борисович Колобов 

обращает внимание должни#

ков на то, что они могут спро#

воцировать коллапс в предо#

ставлении услуги. Поставщики 

энергоресурсов уже через 

месяц требуют расчетов за от#

пущенное тепло. И если мы не 

хотим замерзнуть, то с ЖКХ 

нужно рассчитываться своев#

ременно, не копить долги.

Еще в администрации об#

ращают внимание на то, что 

в СГО сбор средств на про#

ведение капремонта ниже 

среднеобластного, а именно 

– 84,66%. На 1 сентября долг 

собственников за капремонт 

достиг 29,6 млн рублей. Это 

значит, что программа ка#

премонтов будет выполнять#

ся у нас не в полном объеме. 

Объем капремонтов рассчи#

тывается в зависимости от 

фактически уплаченной жиль#

цами суммы.

Ирина Летемина.

Взяли урок 
у олимпийского чемпиона

5 октября в сысертской спор#

тшколе по лыжному спорту со#

стоялась открытая тренировка с 

Олимпийским чемпионом, дву#

кратным чемпионом Европы, 

чемпионом мира и шестнадца#

тикратным чемпионом России 

по гребле Юрием Постригай. 25 

ребят, усевшись в лодки#одиноч#

ки, провели целый час на воде 

под руководством именитого 

спортсмена. 

Организовал встречу (кстати, 

уже во второй раз) тренер сы#

сертских гребцов и пре#

зидент Федерации по гре#

бле на байдарках и каноэ 

Евгений Александрович 

Салахов. Говорит, ребя#

та с нетерпением ждали 

встречи с Олимпийским 

чемпионом, очень волно#

вались и готовили свои 

вопросы. Тренировка 

на воде длилась час. Не 

смутил спортсменов на#

чавшийся дождь, главное 

– не было ветра и волн, 

что могло бы создать 

неудобства. Хотя и с этими ме#

лочами юные гребцы уже научи#

лись справляться. На дворе на#

чало октября, а они в сланцах по 

колено в воде шагают – с ног до 

головы мокрые. 

Завершив практическое за#

нятие, ребята вместе с гостем 

переместились в буфет спор#

тшколы, где, усевшись за кру#

глым столом, пили чай и обща#

лись. Первый же вопрос ребят 

поставил Юрия в тупик своей 

прямолинейностью: «Почему вы 

Начало на 1 стр.

Но комиссия заняла принципиальную позицию: в переводе сель#

ских земель в дачные – отказано. Как и включение дачных поселков 

в черту населенных пунктов. Отказали  ООО «Резиденция» включить 

44,3 га между Николиным ключом и гольф#клубом в черту Кашина. 

Отказали ООО «Бородулинскому» в нескольких участках в районе 

Ольховки и Шайдурова, отказали и по примыкающему к ним участку 

ООО «Картофель». 

Расширится ли Полевой?

ООО «Голден Лэнд» попросило на 63 гектара расширить черту по#

селка Полевой. Там планируется масштабная застройка как много#

квартирных (до 5 этажей), так и индивидуальных домов. Земля нахо#

дится в собственности предприятия. Комиссия пока отказала внести 

изменения. Предложив вначале решить все вопросы с инженерной 

инфраструктурой: дорогами, газом, электричеством, водой. 

Газопровод

ООО «Резиденция» согласовало строительство газопровода вы#

сокого давления на двух участках: Кадниково – Кашино  (около 7 км) 

и Шайдурово#Октябрьский. Он будет дублирующий, чтобы снизить на#

грузку на существующий газопровод.

Новое производство на месте старой птицефабрики

Два участка, некогда занятые Бородулинским совхозом: бывший 

инкубатор и старая птицефабрика сейчас относятся к зоне озелене#

ния специального назначения. Их просят перевести в зону производ#

ственного использования. На одном из участков уже расположено 

пищевое предприятие по фасовке масла.

Эти заявления были одобрены комиссией.

Центр ландшафта

24 га сельхозземли ООО «Бородулинское» просит перевести под 

зону рекреационного назначения. Фактически на этом месте карьер. 

Предприятие планирует облагородить территорию. Разместить ланд#

шафтный центр, оборудовать полигон для ландшафтного дизайна. 

Заявление одобрено.

Ирина Летемина.

ГОТОВЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГЕНПЛАН

ÑÏÎÐÒ

проиграли на чемпионате 

России?». Конечно, чет#

вертое место среди силь#

нейших спортсменов слож#

но назвать проигрышем, но 

в понимании ребят призо#

вая тройка – выигрыш, все 

остальное – нет. 

Дети спрашивали Юрия 

Викторовича о том, как он 

смог добиться таких высо#

ких результатов, что ему 

помогает и что мешает на 

пути к победе, как он трени#

руется в межсезонье, как 

он пришел в спорт и какие 

у него дальнейшие планы. 

Успешному спортсме#

ну 30 лет, он родом из 

Екатеринбурга. Сейчас 

живет и тренируется в 

Москве. На родную землю 

приезжает навестить свою 

бабушку, которая, к слову, 

сегодня приехала на открытое 

занятие вместе с ним и даже 

участвовала в тренировке, сидя 

в сопровождающей гребцов мо#

торной лодке. 

– Для Юрия встреча с детьми 

– рядовое событие, он делает это 

довольно часто, – комментирует 

Е. А. Салахов. – В Сысерти ему 

понравилось, и я уверен, при#

едет к нашим ученикам еще не 

раз. А для ребят – это настоящее 

событие, которое они запомнят 

на всю жизнь: общение с чемпи#

оном такого уровня, его советы и 

пожелания – это дорогого стоит 

и, конечно, очень мотивирует к 

дальнейшему развитию. Каждый 

из них должен вынести из этой 

встречи твердую уве#

ренность в том, что 

и он может добиться 

успеха – главное за#

хотеть и не отступать 

от своей цели. 

Завершением дру#

жеского общения ста#

ла автограф#сессия. 

Юрия Постригай сде#

лал памятные надписи 

на веслах желающих. 

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

Мост не выдержал нагрузки
Только в августе мы порадовали кашинцев тем, что на мосту, ве#

дущему на кладбище через реку Сысерть сделали ремонт.

Мост, конечно, изношенный  и аварийный. Капитальный ремонт 

запланирован на следующий год. А пока добровольцы общими уси#

лиями с местными предпринимателями и администрацией замени 

часть совсем пришедших в негодность досок, восстановили опору, 

из#за падения которой накренился мост. 

Была надежда, что мост доживет до капремонта. Но 8 октября он 

сломался.

Ирина Летемина.
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Учеба для 
предпринимателей

12 октября состоится 
обучение для руководи�
телей и работников гости�
ничной сферы, курс по�
вышения квалификации 
персонала «Добро пожа�
ловать в отель!» 

Автор и ведущий тре#

нингов # дипломированный 

практикующий бизнес#тре#

нер, эксперт по класси#

фикации гостиниц и иных 

средств размещений Ольга 

Викторовна Дыбцова, ООО 

«Уральский центр эксперти#

зы услуг», г. Екатеринбург.

Участники тренингов: 

администраторы, горнич#

ные, портье, швейцары, ру#

ководители служб, управля#

ющие отелей.

Обучение будет про#

ходить на Базе отдыха 

«Лебяжье» в г. Сысерть. 

Начало в 10 часов. 

Записаться на обучение 

вы можете по телефону, 

или в офисе муниципально#

го фонда поддержки пред#

принимателей. Обучение 

бесплатное.

С. Кириллов.

Позитивные перемены в Арамили: 
свет, дороги и новая школа

Виталий Юрьевич Никитенко возглавляет Арамильский городской округ с июня прошлого года. За это время удалось добиться 
определенных результатов: сократилась кредиторская задолженность, появилось больше отремонтированных дорог, на улицах 
города стало светлее. А в марте начнется строительство новой школы, в которой город остро нуждается. Виталий Юрьевич рас-
сказал «Маяку» о том, как округ выходит из кризисной ситуации дефицита бюджета, о планах и перспективах.   

� Виталий Юрьевич, каким 
был для вас этот год в кресле 
главы округа?

# Напряженным. Работа гла#

вы сложная, но интересная. Я 

заступил в должность летом 

2018#го, пришел в разгар кри#

зиса. 101 исполнительный лист. 

Общая кредиторская задолжен#

ность составляла 136 миллионов 

рублей, из них просроченная # 

100 миллионов рублей, и это при 

собственных доходах округа 230 

миллионов. Последствия бездар#

ного планирования бюджета чуть 

ли не привели к банкротству. 

Одних только непроизводствен#

ных расходов – это пени, процен#

ты, штрафы пришлось заплатить 

свыше 10 миллионов рублей. 

Сейчас ситуация выправля#

ется, потихоньку, помаленьку 

идем вперед. Как оказалось, все 

возможно при грамотном пла#

нировании бюджета – и дороги 

строить, и технику закупать, и 

обязательства выполнять. 

� За три квартала 2018 года 
что уже сделано? 

# Отремонтировали 10% дорог 

в округе. Сейчас закупаем но#

вую дорожную технику – грейдер, 

экскаватор. Вплотную занялись 

освещением, провели конкурс на 

энергосервисный контракт, кото#

рый сейчас реализуется. Меняем 

1046 светильников уже в рамках 

контракта. Убираем светильни#

ки старого образца. Уже осве#

тили станцию Арамиль, поселок 

Светлый, Мельзавод, установили 

порядка 140 светоточек. Сейчас 

у нас там Бродвей. 

Постепенно разрешается 

ситуация с недостроенными до#

мами и обманутыми дольщи#

ками. К моменту вступления в 

должность в Арамили было око#

ло трехсот договоров долевого 

участия в строительстве с невы#

полненными обязательствами. 

Сегодня достраивается объект 

на Текстильщиков, 6, Светлый, 8 

– третья секция. В количествен#

ном эквиваленте почти половину 

договоров долевого участия за#

кроем. В общей сложности свы#

ше 130 квартир будет передано 

собственникам в обозримом 

будущем.

Отрабатываем вопросы с пе#

реселением из ветхого и аварий#

ного жилья. Начали переселять 

еще в прошлом году, в этом году 

расселим порядка 1000 квадрат#

ных метров, на следующий год на 

расселение округу выделено 23 

млн рублей. 

� В марте вы озвучивали 
планы по строительству новой 
школы – как обстоят дела, уже 
понятны сроки? 

# Строительство школы на 

1000 мест в районе улицы 

Рабочая # вопрос уже решенный, 

спасибо губернатору. Много 

времени заняла подготовка 

документации. Конкурс состоит#

ся ориентировочно в декабре, 

через департамент госзакупок. 

Нам уже утвердили долю софи#

нансирования на первый этап 

строительства. Общая стоимость 

строительства # 743 миллионов 

рублей. На первом этапе плани#

руется освоить 414 миллионов 

рублей. 

Новая школа – объект осо#

бенный. Все понимают, что у 

Арамили отсутствуют земельные 

ресурсы. Строительство будет 

идти без прекращения учебно#

го процесса, «через стенку» от 

школы N4. При этом на благо#

устройство территории у нас все#

го 3 месяца. Поэтому в мае 2020 

года после окончания учебного 

года планируем перевести детей 

для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в другие 

учебные заведения – до 1 сен#

тября 2020 года нам надо снести 

старую школу и на ее месте сде#

лать итоговое благоустройство.  

� Школа – это отлично, а как 
же с детскими садами?

# Новый детский сад, конечно, 

нужен. И он появится в районе 

СХТ. Мы уже разрабатываем 

проект.  По срокам не сориенти#

рую – пока не обсуждали. 

� А какие планы в более 
близкой перспективе по стро�
ительству и благоустройству? 

# В рамках стратегии развития 

округа в районе Левобережный 

планируется возведение 80 000 

квадратных метров нового жи#

лья с парковками, рекреацион#

ными зонами. Причем проект бу#

дет гармонично интегрирован в 

уже имеющуюся среду. Появится 

котельная в районе больнично#

го комплекса, на это в бюдже#

те заложено 35 миллионов ру#

блей. Надо достраивать поселок 

Светлый. 

В следующем году отремон#

тируем 20% городских дорог, 

запланирован ремонт улицы 

1 Мая – дорожное покрытие и 

мост. Изменится схема движе#

ния на некоторых улицах – это 

будет сделано в целях повыше#

ния безопасности. При этом го#

товим два капиталоемких проек#

та по ремонту дорог – в районе 

Южной горки и в микрорайоне 

Восточный. 

Продолжим работы по бла#

гоустройству площади у ДК, за#

вершить планируем к июню 2019 

года уже с озеленением и за#

пуском фонтана.  Площадь ста#

нет своеобразной точкой роста, 

мы планируем облагораживать 

и обустраивать всю прилегаю#

щую территорию. Так, на улице 

Садовой появится зона отдыха. 

� В этом году, как отмеча�
ют сами жители Арамили, по�
явились детские и спортивные 
площадки… Их установили за 
счет средств бюджета?  

# Не все вопросы можно 

решить в рамках бюджета, к 

сожалению. Но у нас есть за#

мечательные люди, предприни#

матели, совет директоров. Мы 

часто встречаемся, решаем во#

просы по благоустройству, выно#

сим предложения, которые они 

помогают воплощать. Благодаря 

нашим предпринимателям по#

явились детские площадки в по#

селке Светлом, в районе мель#

завода, на Южной горке, на 

Степана Разина, на Садовой. Их 

силами отремонтированы вход#

ные группы в школе N1, а также 

в нашей городской церкви. Я 

выражаю им искреннюю благо#

дарность. Предпринимательство 

здесь социально ответствен#

ное, что не может не радовать. 

Отдельное спасибо Андрею 

Владимировичу Гориславцеву, 

он выделил средства на закупку 

спортивных элементов – в этом 

году воркаут#площадки появи#

лись во многих местах города.

� А еще кинотеатр, кото�
рый не так давно открылся в 
Арамили… Насколько рентабе�
лен этот проект?

# Кинотеатр – не коммер#

ческий объект, а социальный. 

Поэтому пока о рентабельности 

говорить рано. Это классное ме#

сто, там идут хорошие, прокат#

ные фильмы, 70% #  российского 

производства. Про экономиче#

скую составляющую говорить 

не буду.  Есть вещи, за которые 

надо платить. Поэтому будем 

содержать. 

� Отопительный сезон в 
округе начался без задержек?

# Запустили отопление на 

100%. Да, есть финансовые 

обязательства, исполнительные 

производства, но мы договори#

лись со всеми поставщиками. 

Сейчас на важном этапе # го#

товим документы на передачу 

в концессию тепловых сетей. 

Ориентировочно, в феврале#

марте 2019 года у нас появится 

концессионер # инвестор, кото#

рый будет заниматься сетями, 

вкладывать денежные средства, 

у него будет своя инвестицион#

ная программа, включающая ряд 

мероприятий по снижению по#

терь и сдерживанию роста себе#

стоимости. Цель концессионера 

– получить платежную дисципли#

ну, минимизировать задолжен#

ность. Есть планы по строитель#

ству новой котельной в районе 

СХТ. 

Мы уже ведем переговоры, 

надеюсь, что концессионером 

станет АО «Регионгаз#инвест». 

� В целом, год заканчивается 
на позитивной ноте?

# Да, перспективы роста и раз#

вития хорошие. Мы заняли в рей#

тинге инвестиционной привле#

кательности муниципалитетов 3 

место, отодвинув даже Верхнюю 

Пышму. На что влияют рейтинги? 

Выделяются деньги, на развитие 

в том числе. В прошлом году за 

8#е место нам выделили 6,5 мил#

лионов рублей, но они ушли на 

погашение кредиторской задол#

женности. Хотя могли что угодно 

купить или сделать для города. 

В этом году нам обещали выде#

лить 10,5 миллионов рублей. Эти 

деньги можно потратить на раз#

витие города. 

Радует, что Арамиль актив#

но развивается и в туристиче#

ском плане. «Парк Сказов», 

«Арамильская слобода», 

«Пушкин#парк», все это стало 

точкой притяжения – к нам при#

езжают часто и с удовольстви#

ем. Основательница «Парка 

Сказов» Наталья Ивановна 

Ларионова в свое время прихо#

дила в администрацию Сысерти, 

просила выделить ей участок, 

там отказали. Она организовала 

парк в Арамили, и это здорово, 

ее проект стал драйвером, точ#

кой роста в развитии туристиче#

ского направления.  

Татьяна Кремлева.
Фото автора.

Âèòàëèé Þðüåâè÷ Íèêèòåíêî

Кинотеатр откроется 
раньше срока

«Маяк» уже писал о том, что в 

двуреченский Дом культуры в на#

чале года выиграл грант в разме#

ре 5 млн. рублей на новый кино#

театр. По условиям конкурса, вся 

работа по модернизации должна 

завершиться до декабря 2018, 

работу кинотеатр должен был на#

чать с 15 декабря. А теперь – хо#

рошие новости. В первых числах 

октября началась сборка кресел, 

в ближайшие две недели работы 

должны завершиться полностью. 

Официальное открытие кинозала 

состоится раньше, чем было за#

планировано – уже 1 ноября!

Предполагаемое количество 

зрителей, которое вместит ки#

нотеатр – около ста человек. 

В прокате будут фильмы в 2D и 

3D#форматах. 

Т. Кремлева.

Превысил скорость, 
угодил в больницу

В период с 1 по 7 октября со#

трудниками ОГИБДД МО МВД 

России «Сысертский» было вы#

явлено 360 правонарушений, в 

том числе 19 ДТП. 9 водителей 

задержаны в нетрезвом виде. 

Серьезная авария с пострадав#

шими произошла 4 октября в 

22.00 на 160 км автодороги подъ#

езд к Екатеринбургу от М5 Урал. 

Водитель автомобиля «Хендай 

Соната», молодой человек 1992 

года рождения неправильно вы#

брал скорость движения, не спра#

вился с управлением, допустил 

съезд с дороги и врезался дере#

во. В результате ДТП водителя 

и пассажирку, находившуюся на 

переднем сидении в салоне ав#

томобиля с травмами различной 

степени тяжести, госпитализиро#

вали в ГБ № 36 г. Екатеринбурга.

Т. Антропова, 
инспектор по пропаганде. 
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День добра и уважения
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце пере#

полняется чувством глубокой признательности, когда хочется го#

ворить слова благодарности, быть особенно чуткими и вниматель#

ными к людям «серебряного возраста» # это Международный день 

пожилых людей, который отмечается в Российской Федерации с 

1992 года. Накануне этой замечательной даты в библиотеке для 

детей и юношества им. П. П. Бажова состоялось два мероприятия 

– одно для подрастающего поколения, другое – для старшего.  

Для шестиклассников кадетского корпуса провели литератур#

но#развлекательную игру «День добра и уважения». Ребята боро#

лись за звание самой внимательной внучки или внука – надо было 

назвать любимую песню бабушки, рассказать о ее увлечениях, по 

перечню продуктов определить, что она будет готовить, разгадать 

загадки о бытовых предметах старины.  Также ребята посмотрели 

видео о достижениях пожилых людей «Возраст не помеха!». 

Для более зрелого поколения сотрудники библиотеки подгото#

вили и провели литературно#музыкальную программу «Осень в 

гости просит». В этот день звучали стихи, песни и поздравления 

в адрес гостей из комплексного центра социального обслужива#

ния населения Сысертского района. Старшее поколение с удо#

вольствием участвовали в веселых конкурсах, литературных вик#

торинах и играх. А творческий конкурс показал, насколько наши 

гости талантливы: они зачитывали стихи собственного сочинения. 

Встреча получилась интересной, насыщенной и подарила присут#

ствующим массу положительных эмоций.  

Зиля Месилова, библиотекарь.
г. Сысерть.

Спели частушки и разыграли «Репку»
Доброй традицией стало от#

мечать в библиотеках и домах 

культуры День уважения старше#

го поколения. Для наших самых 

мудрых жителей это не только 

праздник, но и еще одна возмож#

ность отдохнуть и пообщаться 

друг с другом. 

В селе Никольское прошел 

вечер отдыха «Золото прожи#

тых лет». В доме культуры была 

празднично оформлена сцена, 

накрыты столы, а в программе 

#  стихи, песни, конкурсы и по#

здравления. Гости праздника 

могли вспомнить песни своей мо#

лодости, послушать замечатель#

ный вокал и игру Ю. А. Курсова, а 

также поучаствовать в конкурсе 

частушек. Приглашенные пожи#

лые жители из соседней деревни 

Верхняя Боевка тоже принимали 

активное участие во всех кон#

курсах и спектакле#экспромте 

«Репка», подготовленном Т. Н. 

Шульгиной. 

Музыкальными подарками 

уважаемых виновников торже#

ства одарила А. Ю. Мальцева. 

Встреча удалась, все расходи#

лись с улыбками и прекрасным 

настроением. 

На снимке: гости из В. Боевки.

Н. Ферстер, 
заведующая ДК.

с. Никольское.

Праздник для пожилых
4 октября в клуб поселка 

Каменка пригласили пожилых 

людей. Среди гостей были ве#

тераны тыла Анна Яковлевна 

Показаньева и Ольга Петровна 

Казакова, а также другие уважа#

емые люди, коренные каменцы, 

убеленные сединой.

Пришли не с пустыми руками. 

Столы ломились от всевозмож#

ных заготовок. Гостей встреча#

ли  заведующая клубом Надежда  

Васильевна Чуркина и предсе#

датель поселкового совета вете#

ранов Светлана Вениаминовна 

Новоселова. А программа 

праздника была составлена так 

чудесно, что в клубе стало не#

обыкновенно тепло и уютно. 

Показалось, что стены раздвину#

лись, и места стало больше.

Надо отметить, что накану#

не в клубе провели ремонтные 

работы. Переоборудовали ко#

тельную, благодаря чему здесь 

появилась дополнительная ком#

ната. Ее планируют превратить в 

детскую игровую. 

Надежда Васильевна нашла 

волонтера: Олег Трофимов уте#

плил шлаком пустоты под полом,  

двери. Во дворике около клуба 

оборудовали сцену на откры#

том воздухе. А в большом кон#

цертном зале оформили стенд 

с фотографиями медицинских 

работников психиатрической 

больницы.  История поселка – это 

история больницы. Большинство 

жителей поселка до сих пор тру#

дятся в больнице. 

Пожилые люди на нашей 

встрече увидели себя и коллег 

молодыми, окунулись в прият#

ные воспоминания. А наш се#

годняшний день украсили само#

деятельные артисты. Приехала 

танцевальная группа из Сысерти 

«Грация» (руководитель С. С. 

Королева). Каждый танец за#

канчивался под аплодисменты, 

«бис» и «браво». Ксения Сурина 

порадовала задушевными клас#

сическими песнями. 

Ну а в паузах между номе#

рами звучали шутки#прибаутки, 

загадки. В конце был разыгран 

целый спектакль, в котором за#

действовали всех гостей. Ну а 

когда дело дошло до танцев, трях#

нули стариной!

Мы, конечно, благодарны и 

клубу, и сельской, и районной 

администрации, и управлению 

культуры за такое внимание к по#

жилым. Еще бы попросили наши 

муниципальные власти поскорее 

решить проблему газификации и 

водоснабжения клуба. 

А. Омельчук, 
п. Каменка.

«Маяковцев» поздравили
6 октября «маяковцы» собрались в Сысертском дворце культу#

ры, чтобы по традиции отметить  день пожилых людей. Работники 

культуры и сотрудники комплексного центра из Соснового бора 

умело подняли настроение всем присутствующим. В исполнении 

Анны Игоревны Дубиновой и Сабура Фаритовича Сайтхужина зву#

чали хорошие песни. Мы танцевали и пели вместе с ними. 

Нас поздравила с праздником заместитель управление соци#

альной политики П. С. Дедова. Ну а спонсорскую помощь в прове#

дении праздника оказали неравнодушные к пожилым людям пред#

приниматели (владельцы магазинов «Бюрократ», «Девяточка», 

«Сигнал»). Низкий поклон всем, благодаря кому этот день для нас 

стал по#настоящему праздничным.

А. Колташева, г. Сысерть.  

ЭТИ БАБУШКИ – ПРОСТО СУПЕР!
В детском саду N60 

«Дюймовочка» в поселке 

Бобровский стало традицией 

в первых числах октября про#

водить конкурс, посвящен#

ный Дню пожилого человека 

«Супер#бабушка».

В конкурсе приняли участие 

семь команд – это молодые, 

энергичные, веселые, обая#

тельные бабушки и их внучата. 

Участникам предстояло выпол#

нить много интересных заданий 

и продемонстрировать свою 

хозяйственность, эрудицию и 

ловкость. 

В самом начале конкурса вну#

ки представляли своих бабушек, 

читали стихи, и это было так теп#

ло и трогательно, что некоторые 

гости, да и сами участницы не 

смогли удержаться от слез. 

Затем, вместе с внуками и 

внучками наши участницы чисти#

ли картофель, отгадывали загад#

ки, вспоминали детские сказки, 

перекладывали горох при помо#

щи спичек, под громкие крики 

болельщиков участвовали в ве#

селой эстафете.

Не обошлось и без сюрпризов, 

в одном из конкурсов бабушки и 

внуки поменялись ролями. И на 

этот раз, вопреки традициям, 

дети кормили взрослых вкусным 

йогуртом. 

Ведущей конкурса была вос#

питатель Юлия Владимировна 

Хрулева, которая подбадривала, 

шутила и поднимала настроение 

участникам и гостям. Между кон#

курсными заданиями с поздра#

вительными номерами выступа#

ли воспитанники разных групп 

детсада. Особенно 

запомнилась песен#

ка, которую исполнила 

Татьяна Котегова, про 

современную бабушку, 

которая не хочет отста#

вать от своих внуков. 

С ответным по#

здравлением от 

участников конкурса 

ко всем обратилась 

Лариса Артемьевна 

Кашеварова. Она в 

шуточной форме по#

здравила участников и 

гостей конкурса, поже#

лала хорошего осеннего 

настроения и здоровья. 

В конце конкурса 

жюри подвело ито#

ги и объявило победителей в 

различных номинациях. Все 

участники ушли с подарками, ди#

пломами и с зарядом отличного 

настроения.

Е. Бауэр, 
старший воспитатель.

п. Бобровский.
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ЧИТАЮТ ВСЕ!
28 сентября в России прошла традиционная акция тотального 

чтения «День чтения». В этом году она посвящалась русской и 
зарубежной классической литературе.

В Сысертской районной би#

блиотеке акция прошла в форме 

«Марафона громких чтений». 

В чтениях приняли участие 

известные люди в нашем го#

роде – Ирина Владимировна 

Машковцева, отличник про#

свещения, почетный гражда#

нин города Сысерть, началь#

ник управления образования 

Оксана Сергеевна Колясникова 

и тренер по карате, депутат 

думы СГО Алексей Петрович 

Дубинов.

Они встретились со школь#

никами. В акции также при#

нял участие Сабур Фаридович 

Сайтхужин, который помог со 

звуковым сопровождением и 

трансляцией чтений на  улицу.

В Бобровском филиа#

ле УКСАП впервые провели 

акцию «Подари ребенку кни#

гу». Собрали литературу для 

«Специализированного дома ре#

бенка» (в  поселке Вьюхино). 

Преподаватели поучаство#

вали в «Марафоне громких чте#

ний – представили свое любимое 

произведение русской или за#

рубежной классической литера#

туры, рассказали о нем, затем 

прочли отрывок.

Студенты поучаствовали в 

чемпионате «Лига глотателей 

текста», # читали отрывок из про#

изведений Чингиза Айтматова, 

жюри оценивали скорость чте#

ния и артистизм.

Библиотека для детей и юно#

шества им.П. П. Бажова орга#

низовала для подростков 11#12 

лет квест «Поэтические голоса 

столетий». Он состоял из не#

скольких этапов: ребята назы#

вали поэтов по портретам, поль#

зуясь картой, находили книги в 

фонде, читали самые известные 

произведения классиков и опре#

деляли авторов цитат о книгах и 

чтении. 

Россия еще недавно считалась 

самой читающей страной. И се#

годня библиотекари и педагоги 

стараются вернуть современни#

кам утраченный вкус чтения.

Ульяна Заспанова, 
главный библиограф 
Сысертской районной

библиотеки,
О. Бондарева, 

педагог-организатор
Бобровского филиала УКСАП, 

Е. Осминина, 
библиотекарь.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ВЕЛОСИПЕДИСТЫ»

В последние теплые осенние дни детсад N39 провел велокросс 

на спортивном комплексе в  Большом Истоке. Участвовали семей#

ные  команды воспитанников. Активное участие приняла и бабуш#

ка Лизы Манзырковой. 

Накануне провели с детьми беседу о правилах безопасности  на 

дороге при езде на  велосипедах. Каждая семья придумала назва#

ние и девиз команды, затем  участвовала в семейной эстафете. 

Отметили 
годовщину

26 сентября в Сысерти  у 

памятника пострадавшим от 

радиационных катастроф про#

шел торжественный митинг, 

посвященный 61#й годовщине 

аварии на ПО «Маяк».

Сюда съехались жители 

разных сел и деревень, по#

страдавших от аварии. У каж#

дого в руках живые цветы – 

почтить память погибших. 

На митинг пригласили 

школьников и кадетов: моло#

дежь должна знать страни#

цы истории своей страны и 

героев#ликвидаторов. 

Мероприятие организова#

но при финансовой поддерж#

ке областного министерства 

социальной политики. От 

администрации СГО высту#

пила заместитель главы Н. 

В. Кузнецова. К нам приеха#

ла председатель региональ#

ной общественной органи#

зации  «Союз#Маяк» из К. 

Уральского В. П. Гафарова, 

жители каменского района, 

которые также пострадали от 

аварии. Нас объединило об#

щее горе.

Тысячи людей пострада#

ли от радиации, вынуждены 

были покинуть малую роди#

ну, оставляя все нажитое. 

Вынуждены были уезжать в 

неизвестность. И никто тол#

ком не знал, почему. Все 

было засекречено.

Лишь в 1994 году прави#

тельство официально призна#

ло нас пострадавшими. Нам 

начали выдавать удостовере#

ния эвакуированных.

После митинга прошел по#

минальный обед. 

Т. Медведева, 
руководитель 

местного отделения 
«Союз-Маяк».

Затем взрослые велосипедисты прокатились на время. Азарт был 

неимоверный. Завершал спортивны праздник заезд детей, где они 

почувствовали себя настоящими гонщиками.

Судьи вынесли учитывали результаты всех этапов. Третье 

место заняла семья Ефимовых, второе # Колясниковы, а первое 

#  Шумилины.

Л. Чермянинова, п. Б. Исток.

Осторожно, злая собака
Моя дочь – школьница, учится в школе 

N1. Каждый день мне приходится прово#

жать и встречать ребенка, и дело не в том, 

что она слишком мала, чтобы ходить из шко#

лы домой самостоятельно. 

Мы живем в Северном поселке, на улице 

Титова. К сожалению, далеко не все владель#

цы домов придерживаются правила держать 

собаку или за забором, или на цепи. В неко#

торых домах по улице собаки на свободном 

выгуле. И ладно бы речь шла о болонках, там большие дворняги. 

Которые, видимо, продолжают выполнять службу – защищать дом от 

посторонних. Вот такие звери нападали на мою дочь #  агрессивно, 

с лаем. Я – взрослый человек, они и на меня кидаются. Общался с 

хозяевами, просил по#человечески – не понимают. Ходил в админи#

страцию с жалобой, писал заявление, даже кто#то выезжал на место, 

сфотографировал этих собак, но результата не вижу – они до сих пор 

там бегают. 

Дети идут в школу и обратно через частный сектор. Собак на 

свободном выгуле и бездомных животных стало очень много. На это 

обращаю внимание не только я, но и родители одноклассников мое#

го ребенка – они также встречают детей после школы. Бегают стаи 

из 3#4 собак и в центре, и на Поварне. Хочу, чтобы мне объяснили 

порядок действий, куда обращаться? В прокуратуру? В спецавтоба#

зу? А что делать, если собака с ошейником, ведь и таких немало! 

Много в новостях было за последние несколько лет информации 

– кого#то покусали, кого#то загрызли насмерть. Страдают чаще все#

го дети. Не надо пускать ситуацию на самотек, иначе трагедия мо#

жет повториться и в Сысерти. 

Б. Ефимов, г. Сысерть.

Добро с уведомлением
Хочу поблагодарить сотрудника центра доставки пенсий Власова 

Максима Сергеевича. Внимательный, отзывчивый, зная, что я не 

могу ходить, он не забывает каждый раз сообщать моей помощни#

це о времени своего визита. Относится ко мне по#доброму, уважи#

тельно, чему я, не избалованная людским вниманием, очень рада. 

Спасибо, что в центре работают такие хорошие люди!

Л. Овсянникова, г. Сысерть.

о#

це 

ль#

ать 

ко#
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В понедельник, 1 октября, в Стокгольме объявили лауреатов 
Нобелевской премии по физиологии и медицине, с форму-
лировкой – «открытие терапии онкологических заболеваний 
путем ингибирования негативной иммунной регуляции». За 
сложной для обывателя фразой стоит настоящий прорыв в 
лечении раковых опухолей. Речь идет о возможностях имму-
нотерапии. Премию в области физиологии и медицины полу-
чили Тасуку Хондзё из Японии и Джеймс Эллисон из США. Как 
сообщает «Областная газета», описанные учеными механиз-
мы уже применяют в Свердловской области. На них возлага-
ют большую надежду.

– Главная проблема в лече#

нии рака – способность опухо#

левых клеток маскироваться от 

иммунной системы собственного 

организма, – говорит профессор 

Сергей Леопольдович Леонтьев, 

главврач института медицинских 

клеточных технологий. – То есть 

организм их просто не видит. 

Ученые давно пытались найти 

способ, как заставить иммунитет 

распознавать раковые клетки и 

уничтожать их. Теперь, можно 

сказать, произошла революция. 

Специалисты, которые получили 

Нобелевскую премию, открыли 

особый механизм ускользания 

раковых клеток от иммунной 

системы и разъяснили его суть. 

И на основе этого предлагают 

принципиально новые методы 

лечения.

Если говорить языком науки, 

то организм может увидеть опу#

холь и бороться с ней при помо#

щи собственных иммунных кле#

ток (Т#лимфоцитов) только при 

определенных условиях. Ученые 

выяснили, что у иммунных кле#

ток есть специальные белковые 

рецепторы, которые распозна#

ют вирусы, бактерии и раковые 

клетки. Одни белки видят угрозу 

и активируют защиту, а другие, 

наоборот, тормозят ее. Белок 

CTLA#4 изучал Эллисон, белок 

PD#1 — Хондзё. Оба белка «тор#

мозят» иммунный ответ, и рак 

остается незамеченным. Ученые 

стали искать антитела, которые 

блокируют работу этих белков и 

позволяют иммунитету бороться.

И нашли их. Правда, не сра#

зу. Первые исследования в этой 

области начали еще в середине 

1990#х годов, а первые иммун#

ные препараты на основе анти#

тел появились в начале текуще#

го десятилетия. Эти лекарства 

показали свою эффективность в 

борьбе с наиболее распростра#

ненными опухолями на поздних 

стадиях — раком легкого и ме#

ланомой. В отличие от хирур#

гических операций, облучения 

радиацией и химиотерапии им#

мунотерапия оказалась более 

эффективной.

– Во время открытия PD#1 в 

1992 году я считал, что он явля#

ется предметом сугубо фунда#

ментальных научных исследова#

ний, – заявил профессор Хондзё 

в Киотском университете после 

объявления лауреатов. – Но 

потом, когда это открытие при#

менили в лечении рака, я стал 

слышать от пациентов слова 

благодарности и действительно 

начал понимать смысл того, что 

моя работа выполнена.

По словам профессора 

Леонтьева, сам иммунный ме#

ханизм, который описывают ла#

уреаты, с разной степенью эф#

фективности уже применяется в 

мировой практике, в том числе 

на Среднем Урале.

– Созданы и используются 

особые препараты и вакцины. 

Их эффективность пока не так 

хороша, как нам хотелось бы, но 

это лучше стандартных методов 

лечения. Например, в нашем 

институте мы уже пролечили 

несколько человек. У них были 

запущенные стадии рака, но пре#

параты значительно продлили 

их жизнь. В одном случае мы 

добились полной регрессии. Это 

неплохие результаты. А, скажем, 

в Санкт#Петербурге – уже более 

тысячи пациентов прошли лече#

ние противораковыми вакцина#

ми нового поколения.

По словам профессора, инсти#

тут совместно с областным онко#

центром будет активно работать 

в этом направлении.

– В областном онкоцентре не#

давно открыли новое отделение 

иммунотерапии. И уже с этого 

месяца мы будем исследовать, 

разрабатывать и применять но#

вые способы лечения рака. Но 

предстоит большая работа, по#

этому, наверное, пока рано хло#

пать в ладоши. Важен и вопрос 

цены. Например, курс лечения 

«Ипилимумабом» (современный 

иммунопрепарат для лечения 

меланомы и отдельных форм 

рака), который разрешен к при#

менению в России, стоит 4 мил#

лиона рублей. А надо как мини#

мум 4 курса… В любом случае, 

благодаря открытию у нас и у 

пациентов появились принципи#

ально новые возможности.

КОММЕНТАРИИ

Владимир Геннадьевич ЕЛИШЕВ, главный 
онколог Свердловской области:

– Уровень онкозаболеваний в Свердловской об�
ласти превышает средний по России. Но по УрФО 
мы находимся на третьем месте после Курганской 
и Челябинской областей. У нас ежегодно выявля�
ется порядка двадцати тысяч пациентов с впер�
вые установленным онкологическим диагнозом. 
У женщин наиболее распространен рак молочной 
железы, у мужчин — простаты и легких. Для обо�
их полов — рак желудочно�кишечного тракта, тол�
стой кишки. На онкологическом учете у нас стоят 
свыше ста тысяч пациентов.

В целом в России и мире онкология сегод�
ня занимает второе место по смертности по�
сле сердечно�сосудистых заболеваний, то есть 
проблема очень актуальна. К счастью, мы ста�
ли чаще выявлять онкозаболевания на ранних 

стадиях. Мы возлагаем большие надежды на 
развитие иммунотерапии.

Дарья Хайдаровна ШАРЫГИНА, онколог сы�
сертской ЦРБ:

– Важно понимать, что озвученные методики 
являются экспериментальными, они не входят в 
утвержденные протоколы лечения онкозаболева�
ний. И нет никаких квот, чтобы пройти иммуно�
терапию в рамках ОМС. Медицина развивается, 
появляются новые методики, лекарства, но не так 
быстро, как нам хотелось бы. Открытие отделе�
ния иммунотерапии в областном онкоценре – уже 
большой шаг. Я бы советовала своим пациентам 
все же придерживаться рекомендаций, не отка�
зываться от стандартных схем лечения в ожида�
нии научного прорыва или появления нового ле�
карства, и, конечно же, не запускать состояния 
здоровья.   

Подготовила Татьяна Кремлева.

Свердловчан приглашают бесплатно 
проверить здоровье и получить подарки

С 1 октября в Екатеринбурге стартовал «Осенний марафон 
здоровья». В течение двух месяцев у всех свердловчан есть воз�
можность бесплатно обследоваться в Свердловском областном 
центре медицинской профилактики. И даже получить подарок. 

– «Марафон здоровья» уже стал хорошей традицией и, организуя 
его, мы хотим привить людям привычку следить за своим организ�
мом, – комментирует кандидат медицинских наук, заместитель 
начальника Свердловского областного центра медицинской про�
филактики Ольга АНДРИЯНОВА. – К сожалению, далеко не все се�
годня вовремя обращаются к врачу. И акции диагностики помогают 
показать, какую пользу для себя приносят люди, своевременно об�
следуясь и обнаруживая заболевания на ранней стадии.

Участниками «Осеннего марафона здоровья» могут стать все же#

лающие, достигшие 18 лет. Свердловский областной центр медицин#

ской профилактики принимает посетителей с 08:00 до 20:00 по рабо#

чим дням и по субботам с 09:00 до 15:00 по адресу: Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта, 8 б. Записаться на бесплатное обследование мож#

но по телефону 8 (343) 371–15–45. Акция продлится до 1 декабря.

В рамках марафона посетители могут бесплатно узнать состояние 

сердечно#сосудистой и дыхательной систем, провести экспресс#ана#

лиз уровня глюкозы и холестерина, а также провериться у оптометри#

ста (специалиста по коррекции зрения) и гигиениста (стоматолога). 

По словам медиков, этот набор обследований является основным и 

позволяет выявить самые распространенные заболевания и пред#

расположенности к ним. По результатам диагностики для пациента 

разрабатывают индивидуальный план оздоровления.

Особенность «Осеннего марафона» – сбор своей команды здоро#

вья. Тот, за кем придет больше всего родных, друзей и близких на 

обследование, получит приз. Как правило, это какой#то гаджет для 

здоровья: аппарат для измерения давления, весы, шагомер и другое. 

И марафоны здоровья довольно популярны: по словам организато#

ров, за время акции обследование ежегодно проходят сотни людей.

Напомним, что общая бесплатная диагностика состояния здоро#

вья раз в год доступна каждому гражданину России вне зависимо#

сти от места прописки. В Свердловской области это можно сделать 

в 25 центрах здоровья (19 взрослых и 6 детских). К сожалению, 

Сысерть, как и ряд других муниципалитетов, в этот список не попала, 

но жители района могут пройти обследование в одном из центров 

Екатеринбурга, адреса которых мы приводим ниже. 

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

 ГАУЗ СО «СОЦМП» г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8 б, тел.: 8 (343) 371–15–45
 МБУ «ЦГБ №7» г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 19, 
  тел.: 8 (343) 222–60–43
 МБУ «ЦГКБ №6» г. Екатеринбург, ул. Белинского, 130, тел.: 8 (343) 257–07–32
 МБУ «ЦГБ №2» г. Екатеринбург, ул. Московская, 2, тел.: 8 (343) 389–89–11
 МБУ «ЦГКБ №24» г. Екатеринбург, ул. Шварца, 14 г, тел.: 8 (343) 270–91–37
 МБУ «ЕКДЦ» г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 5, тел.: 8 (343) 338–06–46
 МАУЗ «ЦГБ №3» г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 160, тел.: 8 (343) 272–27–45

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

 МАУ «ДГБ №13» г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 106,
   тел.: 8 (343) 262–70–24

По материалам «Областной газеты».

Прививочная кампания против гриппа

В Сысертском районе продолжается вакцинация про�
тив гриппа, которую можно пройти бесплатно в рамках 
Национального календаря прививок дошкольникам и школь�
никам, медицинским работникам, работникам образования, 
транспорта, коммунальной сферы, студенты, пенсионерам, 
лицам с хронической патологией, беременным женщинам. 
Все остальные могут привиться платно. 

Режим работы прививочного кабинета:

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА:

Понедельник�пятница с 8:00 до 17:00, перерыв 12:00�13:00
Суббота еженедельно до 27 октября с 08:00 до 12:00

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА:

Четверг, пятница с 09:00 до 15:00, перерыв 12:00�13:00

Перед вакцинацией необходимо обратиться на прием 

к участковому терапевту или педиатру (по телефону call#

центра +7(343) 302#05#78; регистратура взрослой поликлиники 

+7(34374)6#50#30, регистратура детской поликлиники +7(34374) 

6#51#73, либо через запись на портале www.registratura96.ru).  

Гражданам старше 18 лет для решения вопроса о проведе#

нии вакцинопрофилактики и исключения противопоказаний 

можно обратиться в кабинет N15 взрослой поликлиники без 

предварительной записи.

Методы Нобелевских лауреатов Методы Нобелевских лауреатов 
используют на Уралеиспользуют на Урале
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Можно не ездить на заморские курорты
Санаторий «Танып» с баш�

кирского языка переводится 
как узнаваемый, дающий лю�
дям добро.

Я отдыхал и лечился в нем в 

сентябре. «Танып» находится 

в Башкирии, в 250 км от города 

Уфы, возле села Аскино, вблизи 

целебных источников минераль#

ных вод, вокруг живописной пер#

возданной природы северо#вос#

тока республики. 

Он открылся в 2005 году. И 

за недолгий период работы в са#

натории успели отдохнуть более 

75000 человек. Сюда приезжают 

не только жители Башкирии, но и 

со всей России. «Танып» входит 

в тройку самых лучших санатори#

ев республики.

Аксакалы рассказывают о 

святом источнике, который на#

ходится на территории здравни#

цы. Он издревле известен тем, 

что исцеляет болезни. Слепые, 

омывающие здесь глаза, про#

зревают. Раны джигитов, полу#

ченные в бою, заживают, а пью#

щие эту воду долго не стареют и 

даже в преклонном возрасте от#

личаются крепким здоровьем и 

подвижностью.

От других курортов «Танып» 

отличается наличием собствен#

ных минеральных источников с 

высоким содержанием серово#

дородной, сульфатной кальцие#

во#магниевой воды для наруж#

ного применения типа сочинской 

мацесты и гидрокарбонатно#

кальциевой слабоминерализо#

ванной воды «Казанчинская» по 

химическому составу идентич#

ной знаменитым минеральным 

источникам Карловых Вар.

Поэтому сейчас нет необ#

ходимости для лечения ехать в 

Карловы Вары. И, как говорит#

ся, можно дешево и эффективно 

провести все процедуры в этом 

санатории. 

Особой популярностью поль#

зуется «Святой ключ» под на#

званием минеральная вода 

«Казанчинская» под номером 

пять. Второй минеральной водой, 

дающей эффект для улучшения 

здоровья, является «Алабия». 

Орошение десен, глаз, головы 

чудодейственной минераль#

ной водой «Казанчинская»N5 

приводит в норму слизистую 

оболочку полости рта, глаз и 

других частей тела. При этом 

исчезают признаки воспаления, 

очищаются карманы от гнойно#

го содержания, уничтожается 

бактериальная флора, умень#

шается кровоточивость десен. 

Эта минеральная вода лечит 

болезни пищевода, хронические 

гастриты, язвенную болезнь же#

лудка, желчного пузыря, обмен 

веществ, мочевыводящих путей. 

Большой эффект в лечении 

приносит грязелечение. Получая 

процедуры грязевых ванн и ап#

пликаций с голубой и белой гли#

нами, человек избавляется от 

болезней, а также лишнего веса 

и получает массу положительных 

эмоций. 

«Танып» находится возле 

деревни Казанчи, поэтому и на#

зывается так минеральная вода. 

Деревня делится на две части. 

Старые Казанчи существую#

щие не одно столетие и Новые 

Казанчи, где построены совре#

менные коттеджи со всеми удоб#

ствами для семей врачей и меди#

цинских работников санатория.

Уникальная здравница пред#

ставляет собой единый комплекс 

из пятиэтажного спального кор#

пуса с мансардами (с одномест#

ными, двухместными номерами, 

люксами и полулюксами), со все#

ми удобствами, лечебным корпу#

сом, столовой, центром досуга, 

соединены между собой теплы#

ми переходами.

Питание в столовой на 200 

мест в две смены организовано 

по типу шведского, заказного и 

диетического стола. Включает 

блюда башкирской националь#

ной кухни, неизменным атрибу#

том стола является башкирский 

мед и блины. Меню дополняет 

свежее молоко, кефир, произве#

денные в собственном молочном 

цехе, свежая зелень и овощи, вы#

ращенные в собственных тепли#

цах. В санатории работают три 

бара, кинотеатр, сауна, бассейн, 

бильярдная.

Бассейн соединен с сауной, 

аэрогидромассажем, каскадным 

душем, водопадом «зонтик» и 

аква#парком. Имеются трена#

жерный и танцевальный залы, 

настольный теннис, библиотека, 

детская комната, зимний сад.

При этом проводятся развле#

кательные мероприятия, диско#

теки, игры, караоке, конкурсы, 

встречи с интересными людь#

ми, концерты профессиональ#

ных артистов и художественной 

самодеятельности.

За время пребывания в са#

натории  побывал на экскурсии 

в башкирском селе Аскино. Это 

районный центр. Проживает в 

нем более 20 тыс. человек. В 

селе находится два храма, ме#

четь и церковь во имя Пресвятой 

Богородицы, а также музей баш#

кирской истории и культуры. 

Посетили мы и художественную 

мастерскую по изготовлению 

великолепных картин, сувени#

ров и предметов быта из бере#

сты. Следует заметить, что в 

Башкортостане по сравнению со 

Свердловской областью, цены 

ниже на 20#30 % # буквально на 

все. Дешевле и продукты, и ле#

карства, и спиртное.

Обратил внимание, что ло#

шадь и курай – неизменные спут#

ники и душа мужчины#башкира. 

(Курай – это национальный му#

зыкальный инструмент в виде 

дудочки).

По моему наблюдению, баш#

кирский народ трудолюбивый, 

хозяйственный и чистоплотный. 

Но вернемся к санаторию 

«Танып». Основными медицин#

скими направлениями здравни#

цы являются неврологическое, 

гастроэнтерологическое, дерма#

тологическое, гинекологическое 

и урологическое. Здесь проходят 

лечения пациенты практически с 

любыми заболеваниями.

Восстановлению здоровья от#

дыхающих способствует перво#

зданная природа Аскинского рай#

она Башкирии, профессионализм 

врачей, наличие современного 

медицинского оборудования.

«Танып» обладает мощной 

лечебно#диагностической ба#

зой, передовыми технологиями 

восстанавливающей медици#

ны. Высококвалифицированные 

медицинские работники, много#

профильная специализация, со#

временный уровень организации 

лечебно#оздоровительной дея#

тельности обеспечивают кругло#

годичную санаторно#курортную 

помощь жителям Башкортостана, 

соседних регионов, да и России в 

целом. 

Одновременно здесь могут 

отдыхать и принимать лечение 

около 300 человек.

Санаторию «Танып» отдают 

предпочтение люди разных по#

колений, приезжают не только 

поправить здоровье, но и про#

вести с друзьями выходные дни. 

Не случайно санаторием полу#

чены дипломы и медали конкур#

сов разных уровней за высокие 

достижения. У этой здравницы 

действительно высокий статус.

За 13 лет существования 

на Всероссийском форуме 

«Здравница» «Танып» был удо#

стоен двадцатью золотыми и че#

тырьмя серебряными медалями. 

Он продолжает расти, развивать#

ся и набирать силу.

Г. Шляпников, 
заслуженный юрист РФ, 

почетный гражданин 
города Сысерть.
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На квесте показали военные и туристские навыки

Собрали в школу 25 ребят
С августа по сентябрь комплексный центр социального об#

служивания населения проводил традиционную акцию «Помоги 

собраться в школу». Специалисты центра обратились к спонсо#

рам СГО с просьбой выделить или приобрести канцелярские и 

другие товары, необходимые школьникам.

На эти просьбы откликнулись немногие, среди них: индивиду#

альные предприниматели Н. Г. Калинина (магазин «Бюрократ»), 

А. А. Чермянинов (магазин «СтройГрад»), Ф. З. Шарифуллин 

(туристическое агентство «Малахит»), а также центр развития 

физкультуры, спорта и молодежной политики.

Благодаря неравнодушным людям мы помогли собраться к 

школе 25 детям из малообеспеченных и многодетных семей. 

Выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие 

в акции. 

Г. Горохова, заведующая отделением центра. 

На сцене блистают нянечки

Приобрели неоценимый опыт
С 3 по 4 октября в Екатеринбурге прошел региональный этап 

чемпионата Свердловской области по профессиональному ма�
стерству среди лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс». В нем 
приняли участие двое студентов Сысертского социально�эко�
номического техникума «Родник»: Артем Горшков выступил в 
компетенции «Веб�дизайн» и Екатерина Власова � в компетенции 
«Поварское дело».

Два напряженных дня для участников являлись своего рода од#

ним большим экзаменом по всем предметам, что они проходили в 

техникуме. Несколько квалификационных испытаний, по две про#

изводственные практики за плечами у студентов, а также немалый 

срок подготовки к чемпионату вместе с преподавателями и масте#

рами производственного обучения не пропали даром и не забылись. 

Благодаря большому труду и качественной подготовке студенты 

«Родника» показали блестя#

щие результаты!

Екатерина, студент третье#

го курса профессии «Повар, 

кондитер» заняла почет#

ное второе место. Этому 

способствовало огромное 

желание Кати учиться и по#

лучать навыки, а учится в 

техникуме она только на 

«4» и «5». Для Екатерины 

это первая большая награ#

да за профессиональные 

достижения. Помогает ей в 

получении профессии ма#

стер производственного об#

учения техникума «Родник» 

Юлия Дмитриевна Осипова. 

В качестве эксперта по ком#

петенции «поварское дело» 

представляла техникум пе#

дагог Дарья Дмитриевна 

Полетаева. 

Артем тоже учится на 

третьем курсе, но по специ#

альности «Прикладная ин#

форматика». По итогам чемпионата он получил золотую медаль в 

компетенции «Веб#дизайн» и сейчас вместе с преподавателем тех#

никума, автором этих строк Александром Артуровичем Ивлевым, 

который выступал еще и в роли эксперта на чемпионате, начинает 

подготовку к национальному чемпионату «Абилимпикс», который 

пройдет в Москве с 20 по 23 ноября. Министр общего и профессио#

нального образования Свердловской области

Юрий Иванович Биктуганов на церемонии награждения поздра#

вил участников, финалистов и победителей: «Лучшие представят 

Свердловскую область на национальном чемпионате в Москве. 

Каждый, кто участвовал, получит подарки, призы и главное – неоце#

нимый опыт. Наша главная задача при проведении такого уровня ме#

роприятий – привлечь внимание работодателей».

А. Ивлев, преподаватель техникума «Родник». 

Более двухсот команд из Екатеринбурга и Свердловской об�
ласти приняли участие в фестивале «Осень Уральского следо�
пыта» 22 сентября. В географическом квесте, посвященном 
Всемирному дню туризма, команда Бобровского филиала 
УКСАП заняла третье место среди студентов колледжей, опере�
див более 20 команд. Капитаном команды Бобровского филиала 
«Древоделы» был третьекурсник Илья Кондратьев.

Квест состоял из 56 эта#

пов, команда распланировала 

маршрут и прошла контрольные 

пункты, входящие в туристский 

и военно#прикладной блоки. 

Ребята показали навыки по 

спортивному ориентированию, 

прохождению различных препят#

ствий, стрельбе, разборке#сбор#

ке автомата и метанию гранат. 

волонтерскую деятельность с 

участием в соревнованиях.

Ребята получили огромное 

удовольствие от участия. После 

прохождения этапов организа#

торы накормили солдатской ка#

шей, приготовленной на полевой 

кухне.

В квесте фестиваля «Осень 

Уральского следопыта» студен#

ты участвуют уже не впервые. 

Мероприятия Русского геогра#

фического общества популярны 

среди наших студентов. 

О. Бондарева, 
педагог-организатор 

Бобровского филиала УКСАП.

Наиболее запоминающимся был 

этап «Песня путешественника» 

– необходимо было со сцены ис#

полнить песню о странствиях.

Главный редактор журнала 

«Уральский следопыт» Максим 

Юрьевич Фирсов предложил 

ребятам выступить на последу#

ющих квестах организаторами 

одного из этапов и совместить 

Труд помощника воспитателя, как правило, остает�
ся за кадром. А ведь без них работать педагогам было 
бы намного сложнее. Группа, где помощник воспитате�
ля неравнодушен к своему труду – счастливая группа. 
Счастливы и педагоги, когда рядом с ними трудится 
ответственный, заботливый, трудолюбивый напарник. 
Именно для них, младших воспитателей, Сысертский 
райком профсоюза организовал профессиональный 
конкурс «Моя прекрасная няня».

Девять участниц соревно#

вались за право называться 

лучшей няней детских садов 

Сысертского городского окру#

га: Лариса Сергеевна Истомина 

(детский сад N13 «Колосок»), 

Юлия Александровна Зворыгина 

(детский сад N20 «Аленушка»), 

Елена Николаевна Бондаренко 

(детский сад N37 «Чебурашка»), 

Зинаида Евгеньевна Манина 

(детский сад N25 «Солнышко»), 

Рита Идрисовна Старцева (дет#

ский сад N16 «Звездочка»), 

Ирина Александровна Подгорная 

(детский сад N38 «Теремок»), 

Любовь Васильевна Гаязова 

(детский сад N5), Татьяна 

Евгеньевна Гостюхина (дет#

ский сад N8 «Колосок») и Яна 

Александровна Перевышина 

(детский сад N39 «Малышок»).

Задания для конкурсантов 

были разной степени сложно#

сти. Например, показать визит#

ную карточку о себе и своей 

работе, продемонстрировать 

знание СанПиНов, что вовсе не 

вызвало затруднений. Конкурс 

«Импровизация» тоже оказался 

по силам участницам и прошел 

очень живо: они вы#

полняли различные 

задания под музыку с 

платком. 

Конкурсное за#

дание «Скрытые та#

ланты» привело в 

восторг всех присут#

ствующих. Здесь кон#

курсантки удивляли 

кулинарными способ#

ностями, рукодели#

ем, чтением стихов, 

пением, актерским 

мастерством и хоре#

ографией. А как бо#

лели за них группы поддержки! 

Представители команд пели под 

гитару и участвовали в танце#

вальных номерах. Коллеги при#

готовили плакаты и кричалки. 

Артистизм, жизнерадост#

ность, задор Яны Александровны 

Перевышиной покорили го#

стей конкурса – она удостое#

на приза зрительских симпа#

тий. Третьей стала Татьяна 

Евгеньевна Гостюхина, второе 

место – у Юлии Александровны 

Зворыгиной, а победительницей 

признана Лариса Сергеевна 

Истомина. Никто не ушел с кон#

курса без наград – почетные 

грамоты, торты, сертификаты и 

денежные призы получили все.

Хочется отметить веду#

щих этого конкурса Светлану 

Александровну Краюхину и 

Юлию Владимировну Хрулеву. 

Их задор и экспромты сделали 

конкурс праздником!

Е. Черепанова, 
председатель районной 

организации профсоюза 
работников образования.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 октя-
бря. День начинается 
12+
09.55, 03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.05 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 01.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Светлана" 
16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
04.05 Контрольная 
закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Ласточка" 

12+

23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.25 Т/с "Ледников" 

12+

05.00 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 
16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с "Свидетели" 
16+
01.25 Место встречи 
16+
03.20 Поедем, по-
едим! 0+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Олимпийский 
спорт" 12+
08.30 Спорт за гранью 
12+
09.00, 10.45, 12.55, 
15.00, 17.15, 21.20 
Новости
09.05, 17.20, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.50 Футбол. Лига на-
ций. Польша - Италия 0+
13.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
15.15 Волейбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
17.55 Футбол. Лига на-
ций. Россия - Турция 0+
20.00 "Россия - Турция. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
20.20 Тотальный футбол 
12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига на-
ций. Испания - Англия. 
Прямая трансляция
02.15 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция 
из Аргентины

06.00, 07.30, 05.15 

Улетное видео 16+

06.25, 21.00 Неверо-

ятные истории 16+

08.00 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

11.05 Утилизатор-4 

16+

13.00 Т/с "Учитель в 

законе" 16+

15.05 Т/с "Учитель в 

законе. Продолжение" 

16+

17.55 Утилизатор-2 

12+

18.30 Утилизатор-5 

16+

20.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

21.30 Решала 16+

00.00 +100500 18+

01.00, 03.20 Т/с "Фар-

го-3" 18+

07.35 Х/ф "Таёжный 

роман" 16+

10.15 Х/ф "Покров-

ские ворота" 0+

12.45 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

14.15 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

16.10 Т/с "Сваты" 16+

20.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

22.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

03.30 Х/ф "Время 

желаний" 12+

05.15 Х/ф "Дело 

"Пёстрых" 0+

Асю Волкову несправедливо осудили на 18 лет за убийство ее од-
ноклассницы. На зоне Ася узнала, что беременна. Она родила мерт-
вого ребенка. Выйдя на свободу, она меняет свое имя, внешность 
и возвращается в родной поселок Ласточки. Ася хочет отомстить 
тем, кто сломал ее жизнь, из-за кого она оказалась в тюрьме. Ася 
подозревает, что настоящий убийца — Андрей, ее первая любовь и 
отец ее ребенка. Но, встретив его, Ася понимает, что по-прежнему 
любит Андрея. Всё осложняется еще больше, когда Ася узнает, что 
ребенок, которого она родила на зоне, оказывается, жив…

«Ñåäüìîé ñûí», ÑÒÑ,  12.00
Рассказ в фильме пойдет про парня, который, так уж вышло, стал 
седьмым сыном седьмого сына. А только такой человек может 
стать ведьмаком. Но этого недостаточно, чтобы именовать себя 
так — необходимо пройти массу тренировок, а также усердно 
учиться. Ведь главное оружие ведьмака — это его ум. Хоть в на-
роде их не любят, но кто-то же обязан убивать нечисть, хранить 
землю от сил зла и делать всю грязную работу? Юный Том Уорд 
попробует стать тем самым учеником ведьмака.

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25 М/с "Три кота" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Наш друг 
Пишичитай" 0+
12.20 М/ф "Ох и Ах" 0+
12.35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.05 М/с "Соник Бум" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.55 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
20.20 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
21.45 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

06.00 Ералаш

06.45 Х/ф "Защитники" 

12+

08.30 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

09.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.50 М/ф "Зверопо-

лис" 6+

12.00 Х/ф "Седьмой 

сын" 16+

14.00 Т/с "Кухня" 16+

20.00, 01.00 Т/с "Мо-

лодёжка" 16+

21.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

23.15, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

16+

23.30 Кино в деталях 

18+

02.00 Х/ф "Книга Илая" 

16+

04.10 Т/с "Полосатое 

счастье" 16+

05.50 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с "Эффект бабочки" 
0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.40 Т/с "Богач, бедняк..." 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых 
мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
13.05, 01.20, 02.35 Мировые 
сокровища 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф "Алмазная грань" 
0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с "Первые в мире" 0+
17.00 Д/ф "Свинцовая 
оттепель 61-го. Дело валют-
чиков" 0+
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
18.40, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
20.45 Д/ф "Великая тайна 
математики" 0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф "Звездный 
отряд" 12+
08.35, 09.15 Х/ф "Я объ-
являю вам войну" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня
10.55 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
13.25, 17.05 Т/с "Ангелы 
войны" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Д/с "Советские 
группы войск. Миссия в 
Европе" 12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.20 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с "Оружие Пер-
вой мировой войны" 12+
00.35 Т/с "В лесах под 
Ковелем" 12+
04.30 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.10 Известия

05.25, 05.35, 06.20, 

07.15, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 

16.10 Т/с "Братаны-2" 

16+

17.00, 18.00 Т/с "Бра-

таны-3" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.20, 02.20, 

03.20, 04.05, 04.55 Т/с 

"Каменская" 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Выстрел в 
тумане" 16+
09.45 Д/ф "Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто англий-
ское убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Татьяны Устиновой" 12+
20.00, 02.15 Петровка, 
38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Страна доброй 
надежды 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники москов-
ского быта 12+
01.25 Д/ф "Убийство, 
оплаченное нефтью" 
12+
04.20 Т/с "Возвращение" 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.45 6 кадров 16+

07.00, 12.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.55 Тест на отцов-

ство 16+

11.55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.55 Х/ф "У реки два 

берега" 16+

19.00 Х/ф "Я тебя 

никому не отдам" 16+

22.45 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Х/ф "Раненое 

сердце" 16+

04.05 Д/ф "Мама, я 

русского люблю" 16+

06.00 Джейми у себя 

дома 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30 Т/с "Лю-

цифер" 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

"Обмани меня" 12+

23.00 Х/ф "Пол. 

Секретный материаль-

чик" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с "Ясно-

видец" 12+

05.00, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Телохрани-
тель киллера" 16+
22.10 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Нечего 
терять" 16+
02.15 Х/ф "Мальчиш-
ник в Вегасе" 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Ули-
ца" 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Кон-
ная полиция" 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Comedy Баттл 
16+
02.35, 03.25, 04.15 
Stand up 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
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ВТОРНИК, 16 октября10

«Ìàñêà», ÐÅÍ-ÒÂ,  20.00

Скромный, застенчивый служащий банка 
закомплексован настолько, что чувствует себя 
неуверенно с красивыми девушками. Волею 
судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стенли 
Ипкис приобретает способность превращаться в 
неуязвимое мультяшное существо из забавных 
комиксов.  Он становится супергероем, готовым 
бороться с преступностью, как Бэтмен. Итак, 
днем он по-прежнему скромный и незадачливый 
служащий, а по ночам — супермен…

«Ó÷èòåëü â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå»,  êàíàë ×å,  13.00

Вор в законе Борис Богомолов по кличке «Богомол» к концу жизни стал 
тяготиться такой уголовной квалификацией. Личный врач Богомола на 
очередном осмотре сказал, что с его раком мозга он проживёт максимум 
полгода. После этого Богомол решил покинуть столицу. Друзья сделали 
ему новый паспорт на имя Бориса Боголюбова и снабдили фальшивым 
дипломом филолога. И Богомол уехал в небольшой городок Солнечный, 
где стал школьным учителем литературы. Однако здесь он обнаруживает, 
что в школе орудует молодежная банда, которая занимается продажей 
наркотиков и держит в страхе не только школу, но и весь город. Борис 
смотрит на все происходящее и решает вступить в смертельную схватку с 
распространителями наркотиков…

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 16 октя-

бря. День начинается 

12+

09.55, 02.55, 03.05 

Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Светлана" 

16+

22.30 Большая игра 

12+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Ласточка" 

12+

23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.25 Т/с "Ледников" 

12+

05.00 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 
16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.10 Т/с "Свидетели" 
16+
01.10 Место встречи 
16+
03.05 Еда живая и 
мёртвая 12+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Олимпийский 
спорт" 12+
08.30 Спорт за гранью 
12+
09.00, 11.00, 14.05, 
16.15, 18.50, 22.55 
Новости
09.05, 16.20, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Тотальный футбол 
12+
12.05 Волейбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
14.10 Футбол. Лига на-
ций. Босния и Герцегови-
на - Северная Ирландия 
0+
16.45 Футбол. Лига 
наций. Исландия - Швей-
цария 0+
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против 
Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю 
Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
20.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Ав-
стрия - Россия. Прямая 
трансляция
23.00 Все на футбол! 12+

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

06.55, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

08.00 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

10.35, 20.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.05, 18.30 Утилиза-

тор-5 16+

12.05 Утилизатор-4 

16+

13.00 Т/с "Учитель в 

законе. Продолжение" 

16+

17.55 Утилизатор-2 

12+

21.30 Решала 16+

00.00 +100500 18+

01.05 Т/с "Фарго-3" 18+

06.55 Х/ф "Деловые 

люди" 12+

08.30 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

10.20 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая пого-

да, или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди" 16+

12.05 Х/ф "Президент и 

его внучка" 12+

14.00 Х/ф "Призрак" 6+

16.10 Т/с "Сваты" 16+

20.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

22.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

03.25 Х/ф "Трест, кото-

рый лопнул" 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25 М/с "Три кота" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+
12.25 М/ф "Птичка Тари" 
0+
12.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.05 М/с "Соник Бум" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.50 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.55 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
20.20 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
21.45 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

06.00 Ералаш

06.35 М/с "Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана" 

0+

07.25 М/с "Три кота" 0+

07.40 М/с "Семейка 

Крудс. Начало" 6+

08.05 М/с "Да здрав-

ствует король Джули-

ан!" 6+

08.30 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

09.30 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.40 Х/ф "Блондинка в 

законе" 0+

11.40 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

14.00 Т/с "Кухня" 16+

20.00, 01.00 Т/с "Моло-

дёжка" 16+

21.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

23.35 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

02.00 Профилактика 

до 06.35

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.25, 13.05, 18.25, 
01.35 Мировые сокро-
вища 0+
08.40, 16.25 Т/с "Богач, 
бедняк..." 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых 
мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.25 Мы - грамотеи! 
0+
14.05 Д/ф "Великая 
тайна математики" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 Мастер-классы 
III Международной 
музыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Секреты 
Луны" 0+
21.40 Искусственный 
отбор 0+
23.10 Д/с "Запечатлен-
ное время" 0+
00.00 Д/ф "Елиза-
вета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем 
её доиграть невозмож-
ней" 0+
02.00 Профилактика 0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический 
детектив 12+
08.25 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.15, 13.10, 17.05 Т/с 
"Отрыв" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Д/с "Советские 
группы войск. Миссия 
в Европе" 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
00.35 Х/ф "Трое вышли 
из леса" 12+
02.30 Х/ф "Зеркало для 
героя" 12+
05.05 Д/ф "Прекрасный 
полк. Софья" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.10, 

00.25, 01.25, 02.30, 

03.30 Т/с "Каменская" 

16+

08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 04.20 Т/с 

"Братаны-3" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 12+
10.35 Д/ф "Короли 
эпизода. Эраст Гарин" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.00 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Татьяны Устиновой" 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 
16+
01.25 Обложка 16+
03.25 Д/ф "Надежда 
Румянцева. Во всем 
прошу винить лю-
бовь..." 12+
04.00 Профилактика 
до 14.00

06.30, 12.30 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.05 Х/ф "У реки два 

берега. Продолжение" 

16+

18.00, 23.40 6 кадров 

16+

19.00 Х/ф "В полдень 

на пристани" 16+

22.40 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Х/ф "Рябины 

гроздья алые" 16+

02.00 Профилактика 

до 06.30

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

"Обмани меня" 12+

23.00 Х/ф "Дружинни-

ки" 16+

01.00, 01.45, 02.45, 

03.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

04.15, 04.45, 05.15 

Тайные знаки 12+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Военная тайна 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Маска" 16+

21.50 Водить по-русски 

16+

00.30 Х/ф "Джона Хекс" 

16+

02.00 Профилактика 

до 10.00

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с "Улица" 

16+

13.00 Замуж за Бузову 

16+

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 19.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Уни-

вер. Новая общага" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Кон-

ная полиция" 16+

21.00, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

22.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.35 Comedy Баттл 

16+

02.35, 03.25, 04.15 

Stand up 16+
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СРЕДА,  17 октября  11

«Îäèí åäèíñòâåííûé è íàâñåãäà»,  Äîìàøíèé, 14.10

Однажды по радио Наташа слышит знакомый голос. 
Девушка понимает, что он очень похож на голос отца, 
умершего много лет назад. Обладатель редкого тем-
бра, как выясняется, — некий московский доктор 
Алексей. Вместе с подругой Олей Наташа приезжает 
в столицу, чтобы отыскать этого человека.  Увидев 
молодого доктора, девушка влюбляется в него. По 
нелепой случайности угодив под колеса автомобиля, 
Наташа попадает в больницу, где работает Алексей… 
Однако все внимание симпатичного врача обращено 
не к ней, а к ее подруге.

«Áëîíäèíêà â çàêîíå 2»,  ÑÒÑ,  09.30

Завоевав в первом фильме Гарвард, Элли Вудс занимает теперь 
должность юриста в крупной фирме и совмещает успешную карьеру 
с приготовлениями к свадьбе. Пока не узнаёт, что мамочку её 
любимого пёсика Великана используют для опытов в косметической 
промышленности клиенты её же фирмы. Элли поднимается на борьбу 
за права животных и… вылетает с работы. Конечно, она подавлена и 
возмущена, но её знаменитый оптимизм остаётся при ней. Мисс Вудс 
отправляется в Вашингтон, чтобы взять дело в свои наманикюренные 
ручки. Разобраться в законах политики и перетянуть на свою сторону 
конгрессменов — непростая задача. В море серого, чёрного и тёмно-
синего цветов Элли выделяется как ярко-розовая заноза...

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 октя-
бря. День начинается 
12+
09.55, 02.55, 03.05 
Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.05 Время покажет 
16+
15.15, 03.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 00.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Светлана" 
16+
22.30 Большая игра 
12+
23.35 Вечерний Ургант 
16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Ласточка" 

12+

23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.25 Т/с "Ледников" 

12+

05.00 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 
16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.10 Т/с "Свидетели" 
16+
01.10 Место встречи 
16+
03.05 Чудо техники 
12+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

Профилактика до 10.00
12.00, 15.00, 17.10, 
19.40, 21.50, 00.40 
Новости
12.05, 17.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
15.05 Футбол. Лига 
наций. Ирландия - Уэльс 
0+
17.35 Футбол. Товари-
щеский матч. Бельгия 
- Нидерланды 0+
19.45 Футбол. Лига на-
ций. Украина - Чехия 0+
22.40 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Фенербахче" (Турция) 
- "Химки" (Россия). 
Прямая трансляция
01.30 Дневник III Летних 
юношеских Олимпий-
ских игр 12+
02.00 III Летние юно-
шеские Олимпийские 
игры. Бокс. Мужчины. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Аргентины
03.30 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Трансля-
ция из Аргентины 0+
04.00 Х/ф "Круг боли" 
16+

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

07.00, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

08.00 Дорожные войны 

16+

09.00 Профилактика 

до 17.00

17.00 Т/с "Учитель в 

законе. Продолжение" 

16+

17.55 Утилизатор-2 12+

18.30 Утилизатор-5 16+

19.30, 23.30 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

20.00 Дорожные войны 

2.0 16+

21.30 Решала 16+

00.00 +100500 18+

01.05, 03.45 Т/с "Фар-

го-3" 16+

06.55 Х/ф "Мой ласко-

вый и нежный зверь" 

12+

08.50 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

10.45 Х/ф "Интерде-

вочка" 16+

13.30 Х/ф "Экипаж" 

12+

16.15 Т/с "Сваты" 16+

20.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

22.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

03.25 Х/ф "Жила-была 

одна баба" 16+

06.05 Частная жизнь 

12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25, 20.20 М/с "Три 
кота" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
12.15 М/ф "Кот в сапогах" 
0+
12.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.05 М/с "Соник Бум" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.50 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
17.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.55 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
21.45 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 6+

06.35 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07.00, 08.05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30 Х/ф "Блондинка в 
законе-2" 12+
11.25 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Война 
миров z" 12+
23.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.00 Х/ф "Робин Гуд. 
Мужчины в трико" 0+
04.00 Т/с "Полосатое 
счастье" 16+
04.55 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.30 ХХ век 0+

12.10 Дороги старых 

мастеров 0+

12.20, 18.40, 00.45 Что 

делать? 0+

13.05, 18.25 Мировые 

сокровища 0+

13.25 Искусственный 

отбор 0+

14.05, 20.45 Д/ф "Се-

креты Луны" 0+

15.10 Библейский 

сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная 

классика... 0+

16.25 Т/с "Богач, бед-

няк..." 0+

17.45 Мастер-классы 

III Международной 

музыкальной академии 

XI Зимнего междуна-

родного фестиваля 

искусств в Сочи 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 

0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши!. 0+

21.40 Абсолютный 

слух 0+

22.20 Т/с "Сита и Рама" 

0+

23.10 Д/с "Запечатлен-

ное время" 0+

00.00 Д/ф "Александр 

Калягин и "Et cetera" 0+

02.25 Гении и злодеи 

0+

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/ф "Андреев-

ский флаг" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.40, 13.10, 17.05 Т/с 

"Черные кошки" 16+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

18.40 Д/с "Советские 

группы войск. Миссия 

в Европе" 12+

19.35 Последний день 

12+

20.20 Д/с "Секретная 

папка" 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Д/с "Оружие 

Первой мировой во-

йны" 12+

00.35 Х/ф "Наградить 

(посмертно)" 12+

02.20 Х/ф "Кортик" 12+

04.00 Х/ф "Доживем до 

понедельника" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.15 Известия

05.25, 05.30, 06.20, 

07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55, 

04.15 Т/с "Братаны-3" 

16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.05, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.25, 02.20, 

03.25 Т/с "Каменская" 

16+

14.00 Мой герой 12+

14.40, 19.40, 22.00, 

00.00 События

15.00, 02.35 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50 Т/с "Детективы 

Татьяны Устиновой" 

12+

20.00, 02.15 Петровка, 

38

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 90-е 16+

00.30 Прощание 16+

01.25 Д/ф "Ошибка 

президента Клинтона" 

12+

04.20 Х/ф "Двое" 16+

06.30, 12.35 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.10 Х/ф "Один един-

ственный и навсегда" 

16+

18.00, 23.30 6 кадров 

16+

19.00 Х/ф "Какой она 

была" 16+

22.30 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Х/ф "Запасной 

инстинкт" 16+

04.35 Д/ф "Мама, я 

русского люблю" 16+

05.35 Джейми у себя 

дома 16+

10.00, 10.30, 17.35, 

18.10 Т/с "Слепая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

"Обмани меня" 12+

23.00 Х/ф "Смертель-

ная гонка 2050" 16+

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Сны" 16+

10.00, 04.20 Террито-

рия заблуждений 16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 03.30 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Шерлок 

Холмс. Игра теней" 16+

22.20 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Эффект 

бабочки" 16+

07.00, 08.00, 22.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Большой завтрак 
16+
13.30 Битва экстрасен-
сов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Кон-
ная полиция" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Comedy Баттл 
16+
02.35, 03.25, 04.15 
Stand up 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
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ЧЕТВЕРГ,  18  октября  12

«×åòâåðòàÿ ñìåíà»,  ÍÒÂ,  23.00

Данила Четков — оперативник отдела по борьбе с 
этнической преступностью. Он в курсе, что происходит 
в «китайской» Москве и знает всё о продаже и 
покупке контрафакта. Однажды судьба сводит его с 
китайцем Йонгом, приехавшим в Россию искать свою 
пропавшую дочь. Погружаясь в московское «китайское 
зазеркалье», Данила помогает Йонгу и постепенно 
меняет свои взгляды на жизнь. Едва не потеряв сына, 
Четков понимает: на свете нет ничего важнее честности 
и крепкого плеча друга, каким становится для него Йонг. 

«Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå»,  êàíàë ×å, 13.00

Криминальному авторитету Богомолу поставили страшный диагноз — опухоль 
мозга. Врачи не оставляют никаких надежд. Единственная цель на тот короткий 
срок, что оставлен ему жизнью, — разыскать сына и женщину, с которой 
когда-то был близок. Однако приехав в город, где не был более десяти лет, 
Богомол узнает, что Марина спилась, а их сына — Ваню — отдали в детский 
дом, но тот сбежал и, по слухам, обитает с беспризорниками на вокзале. В 
то же время в городе Солнечном, где Богомол проработал некоторое время 
учителем литературы и сумел разрушить канал наркоторговли, происходят 
странные события. Вместо справедливого суда над бандой наркоторговцев 
происходят постоянные нападки на свидетелей и производится давление на 
следователей.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 18 октя-

бря. День начинается 

12+

09.55, 02.55, 03.05 

Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Светлана" 

16+

22.30 Большая игра 

12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Ласточка" 

12+

23.45 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.25 Т/с "Ледников" 

12+

05.00 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Шеф. 
Игра на повышение" 
16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.10 Т/с "Свидетели" 
16+
01.10 Место встречи 
16+
03.05 Точка невозврата 
16+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Олимпийский 
спорт" 12+
08.30 Спорт за гранью 12+
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 
18.20, 21.25, 23.55 Новости
09.05, 13.35, 16.10, 21.30, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Дневник III Летних 
юношеских Олимпийских 
игр 12+
11.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эрик Андерс 
против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии 
16+
14.00 Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая трансляция из 
Москвы
16.40 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
16+
18.25 Континентальный 
вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- "Авангард" (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Дарюшшафака" (Турция). 
Прямая трансляция
00.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+
01.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 05.20 Улетное 

видео 16+

08.00 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.30, 23.30 

Дорожные войны. 

Лучшее 16+

10.40, 20.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

11.10, 21.30 Решала 

16+

13.00 Т/с "Учитель в 

законе. Продолжение" 

16+

16.05 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

17.55 Утилизатор-2 

12+

18.30 Утилизатор-5 

16+

21.00 Невероятные 

истории 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Х/ф "Омен-2. 

Дэмиен" 18+

03.05 Х/ф "Не говори 

ни слова" 16+

07.55 Х/ф "Три дня в 
Москве" 0+
10.30 Х/ф "Светлая 
личность" 12+
12.00 Х/ф "Калина 
красная" 12+
14.00 Х/ф "Марш-
бросок" 16+
16.10 Т/с "Сваты" 16+
22.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
03.30 Х/ф "Три дня вне 
закона" 16+
05.10 Х/ф "Сталкер" 
16+
В некой запретной 
Зоне, по слухам, су-
ществует комната, где 
исполняются самые 
заветные желания. К 
этой комнате отправ-
ляются модный Писа-
тель и авторитетный 
Профессор — каждый 
по своим причинам, о 
которых предпочитают 
не говорить. А ведет их 
туда Сталкер — про-
водник по Зоне — то 
ли юродивый, то ли 
апостол новой веры.

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25 М/с "Три кота" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "38 попугаев" 
0+
12.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.05 М/с "Соник Бум" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с "В мире живот-
ных" 0+
17.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
18.25 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.55 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
20.20 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
21.45 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 6+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07.00, 08.05 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.40 Х/ф "Ангелы 
Чарли" 0+
11.40 Х/ф "Война 
миров z" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+
23.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.00 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 6+
04.10 Т/с "Полосатое 
счастье" 16+
05.00 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.30, 22.20 Т/с "Сита и 

Рама" 0+

08.35, 16.25 Т/с "Богач, 

бедняк..." 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.20, 18.45, 00.40 

Игра в бисер 0+

13.05, 18.30, 02.35 Ми-

ровые сокровища 0+

13.25 Абсолютный 

слух 0+

14.05 Д/ф "Секреты 

Луны" 0+

15.10 Моя любовь - 

Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

17.50 Мастер-классы 

III Международной 

музыкальной академии 

XI Зимнего междуна-

родного фестиваля 

искусств в Сочи 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши!. 0+

20.45 Д/ф "Путеводи-

тель по Марсу" 0+

21.40 Энигма. Ефим 

Бронфман 0+

23.10 Д/с "Запечатлен-

ное время" 0+

00.00 Черные дыры, 

белые пятна 0+

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с "Освобожде-

ние" 12+

08.35, 09.15 Т/с "Чер-

ные кошки" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

13.20, 17.05, 02.20 Т/с 

"Переводчик" 12+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

18.40 Д/с "Советские 

группы войск. Миссия 

в Европе" 12+

19.35 Легенды кино 6+

20.20 Код доступа 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Д/с "Оружие 

Первой мировой во-

йны" 12+

00.35 Х/ф "Бег от 

смерти" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.10, 

08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с "Брата-

ны-3" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.05, 01.40, 

02.15, 02.55, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Не послать 
ли нам... гонца?" 12+
10.35 Д/ф "Любовь Со-
колова. Без грима." 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Татьяны Устиновой" 
12+
20.00, 02.10 Петровка, 
38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Последняя 
передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана" 
12+
00.30 Советские мафии 
16+
01.20 Д/ф "Убийца за 
письменным столом" 
12+
04.15 Х/ф "Женщина с 
лилиями" 12+

06.30, 12.45 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.30, 18.00, 23.55 6 

кадров 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.50 Х/ф "Всё сначала" 

16+

19.00 Х/ф "Пять лет 

спустя" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Х/ф "Пороки и их 

поклонники" 16+

04.35 Д/ф "Мама, я 

русского люблю" 16+

05.35 Джейми у себя 

дома 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с 

"Обмани меня" 12+

23.00 Х/ф "Идеальный 

побег" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

"C.S.I.. Место престу-

пления" 16+

05.00, 04.15 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 03.20 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Армагед-

дон" 16+

00.30 Х/ф "Поединок" 

16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Кон-
ная полиция" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 
16+
02.35, 03.25, 04.15 
Stand up 16+
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«Æåíùèíà-çèìà»,  Äîìàøíèé,  19.00

Полина Мороз - самый авторитеный человек в родном 
селе «Завидово». Она - врач от бога и, потеряв работу, 
могла бы уехать работать в город, но остается и 
продолжает помогать односельчанам во всем - от 
режущихся зубов до огнестрельных ранений. Страсти 
же в «Завидово» кипят нешуточные, и беды сельчан, 
будь то раздел имущества или тирания мужа-бандита, 
отличаются от городских лишь тем, что происходят 
у всех на виду. Врач - это почти священник, говорит 
Полина, и с готовностью принимается решать и 
личные проблемы односельчан. 

«Kingsman: Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà»,  ÑÒÑ,  22.00

Эггси — молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и 
имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, 
но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он 
знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. 
Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Эггси 
лучше и открыть для него новые возможности.  Гарри рассказал ему, что 
является агентом секретной независимой организации, которая стоит на 
защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым 
членом их команды. Эггси принял предложение Харта, но сможет ли он 
справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?..

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 19 октя-
бря. День начинается 
12+
09.55, 03.00 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Переза-
грузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 К 100-летию 
Александра Галича. 
"Навсегда отстегните 
ремни" 16+
02.05 На самом деле 
16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Морозова" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Ласточка" 

12+

01.40 Новая волна. 

Тимати и Крид 16+

03.30 Х/ф "С приветом, 

Козаностра" 12+

04.55 Т/с "Русский 
дубль" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
20.00 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+
21.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
23.00 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
00.05 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.40 Место встречи 
16+
03.30 Поедем, поедим! 
0+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Олимпий-
ский спорт" 12+
08.30 Спорт за гранью 
12+
09.00, 10.55, 12.00, 
14.05, 16.25, 19.00, 
21.20, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 16.30, 
19.05, 21.25, 00.00, 
01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Классика UFC. 
Тяжеловесы 16+
12.05 Волейбол. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Японии
14.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. 
Трансляция из США 
16+
17.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
20.00 "Россия - Тур-
ция. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
20.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Ана-
долу Эфес" (Турция). 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Улетное видео 

16+

08.00 Дорожные войны 

16+

09.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.35 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00 Решала 16+

13.00 Т/с "Учитель в 

законе. Возвращение" 

16+

17.40 Улетное видео. 

Лучшее 16+

19.30 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

22.10 Х/ф "Война бо-

гов. Бессмертные" 16+

00.15 Х/ф "Следопыт" 

16+

02.05 Т/с "Тульский-То-

карев" 16+

08.00 Х/ф "Опасные 

тропы" 12+

09.10 Х/ф "Страховой 

агент" 12+

10.25 Х/ф "Свадьба с 

приданым" 6+

12.25 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

14.05 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

16.10 Т/с "Сваты" 16+

20.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

22.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

03.30 Х/ф "Маленький 

гигант большого секса" 

12+

04.55 Х/ф "Расследо-

вание" 12+

06.05 Х/ф "Дядя Ваня" 

12+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
10.25 М/с "Три кота" 0+
11.20 Король караоке. 
Битва королей 0+
11.45 М/с "Моланг" 0+
12.20, 13.25, 15.10, 
17.05 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
13.05 Проще простого! 
0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 
0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.55 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
20.20 М/с "Фиксики" 0+
21.45 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
02.00 М/с "Будь класс-
ным, Скуби-Ду!" 6+
03.50 Жизнь замеча-
тельных зверей 0+
04.10 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+
04.30 М/ф "Цветик-се-
мицветик" 0+

06.00 Ералаш

06.35 М/с "Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана" 

0+

07.00, 08.05 М/с "Да 

здравствует король 

Джулиан!" 6+

07.25 М/с "Три кота" 0+

07.40 М/с "Семейка 

Крудс. Начало" 6+

08.30 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

09.30 Х/ф "Ангелы 

Чарли-2" 12+

11.40 Х/ф "Рэд-2" 12+

14.00, 19.00, 20.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

18.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

22.00 Х/ф "Kingsman. 

Секретная служба" 16+

00.35 Х/ф "Рок" 16+

02.20 М/ф "Астерикс. 

Земля богов" 6+

03.55 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 6+

05.40 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.45, 16.25 Т/с "Богач, 
бедняк..." 0+
10.15 Х/ф "Мы из 
Кронштадта" 0+
12.05 Гении и злодеи 
0+
12.35 Мастерская Дми-
трия Крымова 0+
13.15 Д/ф "Елиза-
вета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем 
её доиграть невозмож-
ней" 0+
14.05 Д/ф "Путеводи-
тель по Марсу" 0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма. Ефим 
Бронфман 0+
17.45 Мастер-классы 
III Международной 
музыкальной академии 
XI Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неоконченная 
песня 0+
21.35 Острова 0+
23.30 Иль Диво 0+
00.30 Х/ф "В движении" 
0+
02.05 Д/ф "Живая при-
рода Японии" 0+

06.00 Специальный 

репортаж 12+

06.35 Х/ф "Доживем до 

понедельника" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.15 Д/ф "Бессмерт-

ный полк. Слово о 

фронтовых операто-

рах" 12+

11.15, 13.10, 17.05 Т/с 

"Противостояние" 12+

17.00 Военные новости

19.20 Х/ф "Приказ 

огонь не открывать" 

12+

21.10 Х/ф "Приказ 

перейти границу" 12+

23.10 Х/ф "Одиночное 

плавание" 12+

01.05 Х/ф "По данным 

уголовного розыска..." 

12+

02.35 Х/ф "Сто солдат 

и две девушки" 16+

04.30 Д/ф "Вызывайте 

кинолога. Истребители" 

12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.15, 07.10, 

08.05 Т/с "Братаны-3" 

16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Братаны-4" 

16+

18.50, 19.35, 20.25, 

21.10, 22.00, 22.50, 

23.35, 00.25 Т/с "След" 

16+

01.15, 01.45, 02.15, 

02.55, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Евдокия" 
12+
10.15, 11.50 Х/ф "Этим 
пыльным летом" 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Последняя 
передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана" 
12+
16.00 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 12+
17.50 Х/ф "Двое" 16+
20.05 Т/с "Детективы 
Елены Михалковой" 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Д/ф "Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж" 12+
01.55 Х/ф "Не послать 
ли нам... гонца?" 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 10 самых... 16+
04.40 Смех с доставкой 
на дом 12+

06.30 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

07.30, 18.00, 23.45 6 

кадров 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Х/ф "Уравнение 

любви" 16+

17.40 Дневник счастли-

вой мамы 16+

19.00 Х/ф "Женщина-

зима" 16+

22.45 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Х/ф "Всё сначала" 

16+

04.30 Д/ф "Мама, я 

русского люблю" 16+

05.30 Джейми у себя 

дома 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Т/с "Гадалка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

17.00 Знаки судьбы 

16+

18.30 Человек-неви-

димка 16+

19.30 Х/ф "Падение 

Олимпа" 16+

21.45 Х/ф "Падение 

Лондона" 16+

23.30 Х/ф "Неизвест-

ный" 16+

01.45 Х/ф "Идеальный 

побег" 16+

03.45, 04.30, 05.15 

Громкие дела 16+

05.00, 04.20 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00, 03.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Д/ф "Как тебе 

такое, Илон Маск?" 16+

21.00 Д/ф "Охотия. 

Древняя родина руси-

чей" 16+

23.00 Х/ф "Без лица" 

16+

01.30 Х/ф "Солдаты 

фортуны" 16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасен-
сов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Город во-
ров" 16+
03.50, 04.40, 05.30 
Stand up 16+
06.00 Импровизация 
16+
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ÑÅÃÎÄÍß-ÇÀÂÒÐÀ...

ÊÎÍÊÓÐÑ «ËÓ×ØÀß ÑÅËÜÑÊÀß ÓÑÀÄÜÁÀ»

10 ОКТЯБРЯ – не рекоменду#

ются работы, связанные с жизне#

деятельностью растений. Вчера, 

9 октября было новолуние. 

11 – 12 (14.00) ОКТЯБРЯ – са#

дим и пересаживаем плодовые 

деревья и ягодные кустарники. 

Высохшие плоды снимаем с 

деревьев, т.к. в этих плодах мо#

гут быть гнезда зимующих вреди#

телей и кладки яиц. 

Почву под деревьями для ис#

коренения болезнетворных гри#

бов опрыскиваем однопроцент#

ным раствором мочевины. 

Проводим посев в комнатных 

условиях семян кресс#салата  и 

листовой горчицы на зелень. 

Проводим посадку для выгон#

ки дернинок многолетних луков. 

12 (14.00) – 14 ОКТЯБРЯ – 

укрываем многолетние цветы на 

зиму опилками, лапником, тор#

фом, ящиками. 

Обрезаем сухие ветки у дере#

вьев и кустов. 

15 – 19 ОКТЯБРЯ – укрываем 

слабозимостойкие многолетние 

культуры и садовую землянику 

на зиму. 

Белим штамбы плодовых де#

ревьев и основания крупных 

ветвей известью или садовой 

побелкой (при положительной 

температуре). 

• Еще можно обработать (до наступления заморозков) кроны 

плодовых деревьев пятипроцентным раствором мочевины, а после 

опадания листвы – трех# пятипроцентной бордосской жидкостью. 

Собираем и уничтожаем все мумифицированные плоды, сгребаем 

и закладываем в компост опавшие листья. Эти мероприятия су#

щественно снизят риск заражения растений серой гнилью ранней 

весной и неослабленные плодовые деревья направят свои силы на 

формирование урожая, а не на борьбу с болезнью, поражающей не 

только плоды, но и цветки, завязи, молодые побеги. 

• Осенью можно замульчировать газон. Если у вас тяжелосугли#

нистые почвы для мульчирования используем смесь песка, торфа и 

садовой земли в соотношении 5:2:3. Если почвы супесчаные, подой#

дет смесь торфа, садовой земли и песка в соотношении 4:4:2. Мульчу 

разбрасываем по всей поверхности и заполняем ею образовавшие#

ся на газоне углубления. Так увеличится плодородный слой почвы и 

газонные травы весной будут хорошо отрастать. 

• Садовая земляника с ее поверхностной корневой системой 

плохо переносит морозы. При отсутствии снега даже при температу#

ре #5 #7 градусов растения могут получить повреждения, поэтому их 

лучше укрыть лапником, листвой древесных пород или сухим торфом. 

Срезать кусты земляники на зиму на Урале не рекомендуется. 

• Проведя подзимний посев части культур сейчас, садовод высво#

бождает время для других работ весной. Проводим подзимний посев 

семян листовой, кудрявой и корневой петрушки, моркови, репы, мно#

голетних луков на зелень (шнитт, батун), укропа, салата, шпината, ща#

веля, бораго (огуречной травы). Семена сеем сухими в бороздки на 

глубину три#пять см, расстояние между бороздками пять#десять см. 

• Если на участке имеется склон, делаем поперек его борозды.  

При таянии снега весной это предотвратит смывание верхнего пло#

дородного слоя почвы. 

• Готовим ямы для весенней посадки растений. Копка посадоч#

ных ям осенью способствует переходу закисных соединений в почве 

стенок и дна ямы в окисные, что благоприятствует лучшему росту 

корневой системы растений. 

• Вырезаем, если не сделали это ранее, отплодоносившие побеги 

Не только для работы, но и для комфортного отдыха 

Страницу подготовила 
Л. Старкова.

ÊÎÐÎÒÊÎ
малины, старые, больные, поврежденные вредителями, малопро#

дуктивные и сломанные побеги и ветки смородины, крыжовника и 

жимолости. 

• Не оставляем на участке кучи растительного мусора на зиму. 

Это самый настоящий рассадник вредителей#насекомых и грызунов, 

а также многочисленных болезней, которые уже весной будут бес#

препятственно атаковать молодую рассаду и побеги. 

• Осенью приствольные круги плодовых деревьев перекапывают 

на глубину 18#20 см под яблоней и грушей и 12#15 см под вишней и 

сливой. Вблизи штамба, где расположены толстые скелетные, прово#

дящие корни, глубину перекопки уменьшают до пяти#шести см. С осо#

бой осторожностью перекапывают приствольные круги у деревьев на 

клоновых подвоях, корневая система которых расположена близко к 

поверхности почвы и может быть повреждена при перекопке. 

• В малоснежную и морозную зиму корневая система деревьев 

на клоновых подвоях может серьезно пострадать. Поэтому лучше 

приствольные круги таких деревьев замульчировать. Для мульчи#

рования используем опилки или торф. Не стоит использовать сухую 

траву  и солому – это лучшее место для зимовки грызунов, от кото#

рых потом будет трудно избавиться. Слой мульчи – 10 см. Радиус 

мульчирования – 50#70 см. 

• По возможности вносим в приствольные круги деревьев орга#

нические удобрения. От 0,5 до четырех ведер навоза  (в зависимости 

от возраста) на одно дерево. На окультуренных почвах – один раз в 

два#три года; на бедных почвах – ежегодно. 

• Есть и другая точка зрения на уход за плодовыми деревьями осе#

нью. Приствольные круги не перекапывают (перекопка почву губит).  

Опавшие листья не убирают, а наоборот, наваливают в приствольные 

круги, добавляя к ним сорняки и неперепревший компост. Вредители 

оказываются глубоко погребенными под этим слоем. И их, и возбу#

дителей болезней уничтожают поздним опрыскиванием деревьев и 

кустов раствором любого минерального удобрения высокой концен#

трации. Проще всего использовать мочевину, взяв 500#700 г удобре#

ния на 10 л воды. Если листья не опали, опрыскивают прямо по ним. В 

этом случае листья отдадут все, что накопили, растениям и отомрут. 

Опрыскивают все ветки, ствол и почву в приствольных кругах. 

Все работы Платоновы на�
чинали на этой усадьбе с нуля. 
Помогал дизайнер, но с учетом 
мнения хозяев, конечно. 

Здесь есть  чем заняться и 

есть все для комфортного отды#

ха. Отличные дорожки, простор#

ная красивая беседка, цветники, 

в том числе приподнятые клумбы, 

подпорные стенки которых выло#

жены, как и все вокруг, из крас#

ного кирпича. Под одной крышей 

– баня, бассейн и оранжерея. В 

последней – самые разные цве#

ты, правда с возрастом Алевтина 

Аркадьевна их количество умень#

шает. В саду – любимые гор#

тензии радующие пышным цве#

тением;  дома – орхидеи среди 

любимых – и ухоженные хвойни#

ки. Есть на усадьбе приватный 

уголок # небольшое простран#

ство, окруженное перголами и 

увитое со всех сторон и даже 

сверху девичьим виноградом. 

Сюда входят только два крес#

ла. А больше и не нужно для 

душевного разговора. 

Теплица поражает своей 

основательностью. Конечно, 

урожаи здесь снимают от#

личные. И томатов, как всег#

да, много было, и огурцов. А 

сколько яблок! 

С начала и до конца ого#

родного сезона уже 12 лет 

в помощницах у Алевтины 

Аркадьевны, # Сания 

Рауфовна Гарифуллина, успе#

вающая кроме этого и со сво#

им огородом справиться. 

Усадьба у Алевтины 

Аркадьевны – необычная и 

очень интересная, здесь есть 

еще что сфотографировать и 

о чем рассказать. 
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Реклама в газете Реклама в газете 
и на сайте  «Маяка» и на сайте  «Маяка» 

www.34374.info  

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

Лауреат 
областного
конкурса

1 октября в Уральском госу#

дарственном театре эстрады в 

Екатеринбурге прошел област#

ной конкурс#дефиле бальных ко#

стюмов «Осенние кружева». 

Проводило его министерство 

социальной политики к междуна#

родному Дню пожилых людей. Из 

75 участников отобрали 15 луч#

ших творческих работ для показа 

дефиле в образе. 

По итогам финального конкур#

са были определены 3 призовых 

места. Ольга Александровна 

Тимофеева стала лауреатом 1 

степени. 

После конкурса состоял#

ся концерт с участием группы 

«Самоцветы». Собравшиеся по#

лучили огромный позитив. 

С. Кириллов.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Рисуем осень акварелью
Студентка подготовительно#

го отделения Екатеринбургской 

архитектурной академии и жи#

тельница поселка Большой Исток 

Марина Май провела для участ#

ников школы  пожилого возраста 

мастер#класс по живописи. 

Рисовали осеннюю природу. 

С помощью жестких полусухих 

кистей, в технике «набивка». 

Получились настоящие творче#

ские шедевры. Осень на листах 

наших участников выглядела 

удивительно!  А еще участники 

отвлеклись от серости за окном 

и приятно провели время.

Н. Денисова, 
п. Большой Исток.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Любовь Ивановну Любовь Ивановну КОЙНОВУ КОЙНОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Более 40 лет она проработала Более 40 лет она проработала 
начальником начальником 

Сысертской метеостанции. Сысертской метеостанции. 

От всей души желаем От всей души желаем 
крепкого здоровья крепкого здоровья 
на долгие годы! на долгие годы! 

Во всех отношениях Во всех отношениях 
хорошей погоды! хорошей погоды! 

Ветераны труда Ветераны труда 
Сысертской метеостанции. Сысертской метеостанции. 

Уважаемые наши пенсионеры и ветераны труда! Уважаемые наши пенсионеры и ветераны труда! 
Ïðèìèòå Ïðèìèòå 

èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà 

è ñëîâà ñåðäå÷íîé áëàãîäàðíîñòè!è ñëîâà ñåðäå÷íîé áëàãîäàðíîñòè!  

В день людей пожилых Вам желаем добра! В день людей пожилых Вам желаем добра! 
Пусть свет солнечный ярко сияет! Пусть свет солнечный ярко сияет! 

И бодрят вести славные прямо с утра, И бодрят вести славные прямо с утра, 
На душе только радостней станет! На душе только радостней станет! 

Администрация МУП ЖКХ «Сысертское» Администрация МУП ЖКХ «Сысертское» 

Умелых рук творенье
Побывав на выставке декоративно – прикладного творчества  

Большеистокской сельской администрации,  заряжаешься той поло#

жительной энергией, оптимизмом и хорошим настроением. 

Здесь можно увидеть разнообразные работы мастериц поселка. 

Выставочные столы разместились в центре досуга. Многие посетите#

ли выставки отметили оригинальность экспонатов и исходных мате#

риалов, из которых были выполнены работы.

 Здесь и кухонная посуда из газет, и лошадки из пакли, и бабоч#

ки из бисера, и снегири из пряжи. Много было и вязаных вещей: от 

детских кофточек до половичков. Привлекали внимание  лоскутные 

аппликации из ткани, но больше всего было кукол:  большеножек, 

оберегов и многих других, выполненных в различных техниках.  

Н. Денисова, п. Большой Исток.

Среда
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СУББОТА,  20 октября 16

«Æäèòå íåîæèäàííîãî», ÒÂÖ,  14.45

По мотивам одноимённого романа Татьяны 
Устиновой. Таша отправляется в речной круиз 
в твёрдой уверенности — этот отпуск будет 
последним. Поэтому даёт себе обещание: ничто 
не сможет испортить ей путешествие. Однако всё 
идёт наперекосяк. В первый же вечер за бортом 
оказываются человек и собака. Таша храбро 
спасает их, но это лишь начало странных и 
зловещих событий. У богатой старухи пропадает 
чемодан с драгоценностями, следом убивают 
судового доктора…

«Ïèò è åãî äðàêîí»,  ÒÑÒÑ  19.00

В течение многих лет Мистер Мичем забавлял местных 
детишек сказочными историями о свирепом драконе, 
обитающим на севере, глубоко в лесах. Для его дочери 
Грейс все эти истории казались ничем иным как 
выдумкой, ровно до тех пор, пока она не встретила в 
лесу маленького мальчика по имени Пит. Пит уже долгое 
время живет в диком лесу, у него нет ни дома, ни семьи, 
зато есть замечательный друг — огромный зеленый 
дракон Эллиот. Грейс решает разгадать историю юного 
Пита, узнать всю правду о его семье и загадочном 
драконе, о котором ходит так много слухов и легенд.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с "Норвег" 12+
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. 
Новые приключения
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
12+
10.10 Светлана 
Аллилуева. Сломанная 
судьба 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.15 Идеальный 
ремонт 12+
13.25 На 10 лет моло-
же 16+
14.15 В наше время 
12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечерние 
новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-ле-
тию со дня рождения 
Александра Галича 12+
00.50 Х/ф "Субура" 18+
03.20 Модный при-
говор 12+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 

12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Далёкие близкие 

12+

12.55 Х/ф "Сердечных 

дел мастера" 12+

15.00 Выход в люди 

12+

16.20 Субботний вечер 

12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Нарисован-

ное счастье" 12+

01.00 Х/ф "Самое 

главное" 12+

03.10 Т/с "Личное 

дело" 12+

05.00, 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозя-
ин? 16+
10.20 Главная дорога 
16+
11.05 Еда живая и 
мёртвая 12+
13.05, 03.30 Поедем, 
поедим! 0+
14.00 Крутая история 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное 
телевидение
21.00 Х/ф "Пёс" 16+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф "Хозяин 
тайги" 0+
04.00 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Олимпийский 
спорт" 12+
08.30 Спорт за гранью 12+
09.00 Все на Матч! События 
недели 12+
09.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
11.30, 15.20, 17.55, 20.25, 
22.55 Новости
11.40 Х/ф "В спорте только 
девушки" 12+
13.20 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона 16+
14.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
15.25, 18.00, 20.30, 23.00, 
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Крылья 
Советов" (Самара). Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Уфа" - 
"Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Дже-
ноа". Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Се-
вилья". Прямая трансляция
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Квалификация. 
Прямая трансляция

06.00, 04.45 Улетное 

видео 16+

06.35 Х/ф "Частный 

детектив, или операция 

"Кооперация" 12+

08.30 Каламбур 16+

10.00 Программа ис-

пытаний 16+

11.00 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+

12.55 Х/ф "День радио" 

16+

14.55 Х/ф "День вы-

боров" 16+

17.20 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

20.00 Х/ф "Война бо-

гов. Бессмертные" 16+

22.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

01.20 Т/с "Тульский-То-

карев" 16+

07.50 Х/ф "Морской 

охотник" 12+

09.05 Доброе утро

10.50 Х/ф "Золушка" 

0+

12.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 0+

14.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

16.05 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетёра" 12+

21.00 Х/ф "Дело 

Румянцева" 12+

23.00 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

00.50 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

02.25 Х/ф "Снежный 

ангел" 12+

04.20 Х/ф "Отель "У 

погибшего альпиниста" 

12+

05.45 Х/ф "По главной 

улице с оркестром" 

12+

07.00 М/с "Пожарный 
Сэм" 0+
08.30 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.25 М/с "Малыши и 
летающие звери" 0+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.25 М/с "Королевская 
Академия" 6+
12.15 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
12.45 Король караоке. 
Битва королей 0+
13.15 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Маленький 
зоомагазин. Тайный 
мир питомцев" 0+
15.50 М/с "Простоква-
шино" 0+
16.40 М/с "Герои 
Энвелла" 6+
19.00 М/ф "Барби" 0+
20.15 М/с "Три кота" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
01.15 М/с "Транс-
формеры. Роботы под 
прикрытием. Сила 
гештальтов" 6+

06.00 Ералаш
06.20 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
06.45 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
07.10 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.35 М/с "Новаторы" 
6+
07.50 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
08.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30, 01.20 Союзники 
16+
13.05 Х/ф "Изгой" 12+
16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.45 Х/ф "Клик. С 
пультом по жизни" 12+
19.00 Х/ф "Пит и его 
дракон" 6+
21.00 Х/ф "Доктор 
Стрэндж" 16+
23.15 Х/ф "Воздушный 
маршал" 12+
02.50 М/ф "Робинзон 
Крузо. Очень обитае-
мый остров" 6+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 Х/ф "Весенний 

поток" 0+

08.35 М/ф "Праздник 

непослушания" 0+

09.35 Передвижники. 

Иван Шишкин 0+

10.05 Х/ф "По главной 

улице с оркестром" 0+

11.35 Д/ф "Александр 

Калягин и "Et cetera" 0+

12.20 Земля людей 0+

12.50 Научный стенд-

ап 0+

13.35 Д/ф "Живая при-

рода Японии" 0+

14.30 Эрмитаж 0+

15.00 Летний гала-кон-

церт в Графенегге 0+

16.30 Больше, чем 

любовь 0+

17.10 Д/ф "Дело №306. 

Рождение детектива" 

0+

17.55 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 0+

18.20 Х/ф "Индокитай" 

0+

21.00 Агора 0+

22.00 Квартет 4Х4 0+

00.00 2 Верник 2 0+

00.50 Х/ф "След Со-

кола" 0+

02.35 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.30 Х/ф "Вторжение" 
6+
07.10 Х/ф "Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.35, 14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
15.55, 18.25 Т/с "Сер-
жант милиции" 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.25 Х/ф "Пламя" 12+
23.50 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
01.50 Х/ф "Контрудар" 
12+
03.25 Х/ф "Груз "300" 
16+
05.00 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+

05.05, 05.40, 06.20, 

07.00, 07.30, 08.00 Т/с 

"Детективы" 16+

08.35 День ангела

09.00, 09.50, 10.40, 

11.25, 12.15, 13.00, 

13.45, 14.30, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.40, 

18.30, 19.15, 20.00, 

20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 02.05, 03.10, 

04.05 Т/с "Товарищи 

полицейские" 16+

Главные герои сери-

ала — современные 

сотрудники МУРа. Они 

мало чем отличаются 

от всех нас. У них тоже 

есть семьи, прошлое, 

планы на будущее, 

свои слабости, при-

вычки, достоинства 

и недостатки. Но эти 

люди каждый день 

выходят на борьбу с 

преступностью.

05.30 Марш-бросок 

12+

06.00 АБВГДейка

06.30 Х/ф "Огонь, вода 

и... медные трубы" 12+

07.55 Православная 

энциклопедия 6+

08.25 Выходные на 

колёсах 6+

09.00 Х/ф "Женщина с 

лилиями" 12+

11.05, 11.45 Х/ф "При-

езжая" 12+

11.30, 14.30, 23.40 

События

13.20, 17.20 Т/с 

"Детективы Татьяны 

Устиновой" 12+

14.45 Х/ф "Ждите не-

ожиданного" 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Страна доброй 

надежды 16+

03.40 90-е 16+

04.25 Советские мафии 

16+

05.05 Д/ф "Мой муж - 

режиссёр" 12+

06.30, 05.30 Джейми у 

себя дома 16+

07.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

07.45 Х/ф "Девочка" 

16+

10.30 Х/ф "Жёны на 

тропе войны" 16+

14.25 Х/ф "Какой она 

была" 16+

19.00 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

23.00 Д/ф "Сексуаль-

ное рабство" 18+

23.45 Дневник счастли-

вой мамы 16+

00.30 Т/с "Велико-

лепный век. Империя 

Кёсем" 16+

04.30 Д/ф "Мама, я 

русского люблю" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.30 Знания и 

эмоции 12+

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 Т/с "Ясновидец" 

12+

13.45 Х/ф "Падение 

Олимпа" 16+

16.15 Х/ф "Падение 

Лондона" 16+

18.00 Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-

ных фокусов 16+

19.15 Х/ф "Скорость" 

12+

21.30 Х/ф "Скорость 2. 

Контроль над круизом" 

12+

00.00 Х/ф "Кибер" 16+

02.45 Х/ф "Неизвест-

ный" 16+

04.45, 05.30 Громкие 

дела 16+

05.00, 16.20, 03.45 

Территория заблужде-

ний 16+

07.30 Х/ф "Тёрнер и 

Хуч" 12+

09.20 Минтранс 16+

10.20 Самая полезная 

программа 16+

11.20 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засекре-

ченные списки. 2018. 

Самые необъяснимые 

видео" 16+

20.30 Х/ф "Властелин 

колец. Возвращение 

короля" 16+

00.10 Х/ф "Викинги" 

16+

02.00 Х/ф "Циклоп" 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.10 ТНТ Music 

16+

08.30, 06.00 Импрови-

зация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 19.30 Битва экс-

трасенсов 16+

12.30, 13.30, 14.30, 

15.30 Comedy Woman 

16+

16.35 Х/ф "Джек - по-

коритель великанов" 

12+

19.00 Экстрасенсы 

ведут расследование 

16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Х/ф "Сорокалет-

ний девственник" 16+

03.35, 04.25, 05.15 

Stand up 16+
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«Êàèíîâà ïå÷àòü»,  ÒÂÖ,  21.15

Лиза и Валентин нашли своё счастье на склоне лет. Она — вдова, 
он — разведён, у обоих взрослые дети. Новая семья живёт в мире и 
покое, даже сводные брат и сестра — против ожиданий — отлично 
ладят друг с другом. И вот на пороге появляется молодой человек и 
говорит, что он сын покойного мужа Лизы. На семейном совете нового 
сына решают приютить и обогреть. С этого момента жизнь семьи 
меняется бесповоротно. А через некоторое время в городе происходит 
убийство. Лиза не может признаться себе в том, кого подозревает в 
этом преступлении…

«Îøèáêà ìîëîäîñòè»,  Ðîññèÿ 1, 13.50

Мария живёт счастливой жизнью с мужем 
Андреем, успешным ресторатором, и дочкой 
Ларисой. Каждый день Марии расписан до 
мелочей: она работает у своего мужа дизайнером 
интерьеров, заботится о доме, о дочери-студентке 
и помогает родителям-пенсионерам. Мария и 
Андрей готовятся к открытию нового ресторана, где 
появляется молодая, неухоженная, болезненного 
вида женщина — Таня Мухина. Она в беде, Мария 
собирается ей помочь, но боится рассказать 
Андрею правду…

05.30, 06.10 Т/с "Нор-
вег" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.30 Смешарики. 
ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Сергей Безруков. 
И снова с чистого 
листа 12+
11.15 Честное слово 
12+
12.20 Х/ф "Верные 
друзья" 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 
12+
18.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.45 Rolling Stone. 
История на страницах 
журнала 18+
02.10 Х/ф "Огненные 
колесницы" 12+
04.25 Контрольная 
закупка 12+

04.40 Сам себе режис-
сёр 12+
05.25 Сваты- 2012 г 
12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.50 Х/ф "Ошибка 
молодости" 12+
18.00 Удивительные 
люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф "Революция. 
Западня для России" 
12+
02.10 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.00, 11.55 Дачный 
ответ 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младен-
ца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Х/ф "Муслим 
магомаев. Возвраще-
ние" 16+
00.05 Х/ф "Осенний 
марафон" 12+
01.55 Идея на миллион 
12+
03.20 Таинственная 
Россия 16+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес про-
тив Джейсона Молони. 
Прямая трансляция из 
США
09.15 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.40 Х/ф "Андердог" 16+
11.20, 13.20, 15.00, 18.00, 
21.25 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Леванте" 0+
13.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Сочи
14.30 С чего начинается 
футбол 12+
15.10, 18.05, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Мужчины. Пары. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США. Прямая 
трансляция
01.45 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Транс-
ляция из Сочи 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.00, 04.45 Улетное 

видео 16+

08.30 Невероятные 

истории 16+

12.05 Х/ф "Десантура. 

Никто кроме нас" 16+

Абхазия, Таджикистан, 

Чечня — наши герои 

там, где другим не 

пройти. Война под-

ступила к самым гра-

ницам России. Бывшие 

республики Союза ох-

вачены огнем. Но есть 

десантные войска — и 

нет задач невыполни-

мых. Сильнее личных 

невзгод и надвигающе-

гося распада их воля к 

победе.

20.25 Х/ф "День вы-

боров" 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие" 16+

01.15 Т/с "Тульский-

Токарев" 16+

07.20 Х/ф "Шумный 
день" 6+
09.05 Х/ф "Дело 
Румянцева" 12+
11.00 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 12+
12.25 Х/ф "Жестокий 
романс" 12+
15.10 Т/с "Штрафбат" 
16+
01.00 Х/ф "Статский 
советник" 16+
03.30 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" 12+
05.00 Х/ф "Дульсинея 
Тобосская" 0+
После смерти Дон-
Кихота прошло семь 
лет. Он стал леген-
дой. Но какова была 
дальнейшая судьба его 
верного оруженосца, 
а главное — Дамы 
его сердца, которая 
звалась Дульсинеей 
Тобосской? Создатели 
фильма предлагают 
свою версию собы-
тий, случившихся в 
далеком прошлом, 
— столь же фанта-
стическую, сколь и 
реальную.

07.00 М/с "Ангел Бэби" 0+
08.30 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.25 М/с "Королевская 
Академия" 6+
12.15 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Дуда и Дада" 
0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/ф "Барби и 
космическое приключе-
ние" 0+
16.20 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
17.00 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
17.55 М/с "Мадемуазель 
Зази" 6+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.40 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
20.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+

06.00 Ералаш

06.50 М/с "Новаторы" 

6+

07.50 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Царевны" 0+

09.00, 12.00 Уральские 

пельмени. Любимое 

16+

09.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

11.00 Туристы 16+

12.30 Х/ф "Клик. С 

пультом по жизни" 12+

14.40 Х/ф "Пит и его 

дракон" 6+

16.40 Х/ф "Доктор 

Стрэндж" 16+

18.55 Х/ф "Монстр 

Траки" 6+

21.00 Х/ф "Отряд само-

убийц" 16+

23.25 Х/ф "Центурион" 

16+

01.20 Х/ф "Kingsman. 

Секретная служба" 16+

03.45 Х/ф "Рок" 16+

05.10 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 

16+

06.30 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 0+

07.05, 00.45 Х/ф "Была 

не была" 0+

09.15 М/ф "Гуси-лебе-

ди" 0+

09.40 Обыкновенный 

концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 

0+

10.50 Х/ф "Индокитай" 

0+

13.20 Письма из про-

винции 0+

13.50 Диалоги о живот-

ных 0+

14.30 Х/ф "След Со-

кола" 0+

16.15 Леонард Берн-

стайн 0+

17.10 Пешком... 0+

17.40 Ближний круг 

Евгения Князева 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "По главной 

улице с оркестром" 0+

21.40 Белая студия 0+

22.30 Д/ф "Шерлок 

Холмс против Конан 

Дойла" 0+

23.25 Концерт летним 

вечером в парке двор-

ца Шёнбрунн 0+

05.25 Х/ф "Приказ 

огонь не открывать" 

12+

07.05 Х/ф "Приказ 

перейти границу" 12+

09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым 

12+

09.25 Служу России! 

12+

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 Политический 

детектив 12+

11.10 Код доступа 12+

12.00 Скрытые угрозы 

12+

13.00 Новости дня

13.40 Т/с "Команда 8" 

16+

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Т/с "Сержант 

милиции" 6+

03.50 Х/ф "Нейтраль-

ные воды" 12+

05.30 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

05.00, 06.00, 07.05 Т/с 

"Товарищи полицей-

ские" 16+

08.05 Д/ф "Моя правда. 

Алена Апина" 16+

09.05 Д/ф "Моя правда. 

Лариса Долина" 16+

10.00 Светская хроника 

16+

10.55 Вся правда о... 

диетах 16+

11.50, 12.45, 13.35, 

14.35, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.10, 19.00, 

20.00, 20.55, 21.50, 

22.40, 23.35, 00.30, 

01.25 Т/с "Человек 

ниоткуда" 16+

02.15, 03.05, 03.50, 

04.35 Т/с "Братаны-4" 

16+

05.55 Х/ф "Евдокия" 
12+
08.00 Фактор жизни 
12+
08.35, 05.45 Петровка, 
38
08.45 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Т/с "Детективы 
Елены Михалковой" 
12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Советские мафии 
16+
15.55 Хроники москов-
ского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф "Оборванная 
мелодия" 12+
21.15, 00.25 Х/ф "Каи-
нова печать" 12+
01.25 Х/ф "Где-то на 
краю света" 12+
04.45 Берегите пароди-
ста! 12+

06.30 Джейми у себя 

дома 16+

07.30, 18.00, 00.00, 

05.25 6 кадров 16+

08.00 Х/ф "Страховой 

случай" 16+

09.50 Х/ф "Женщина-

зима" 16+

13.35 Х/ф "Пять лет 

спустя" 16+

17.30 Свой дом 16+

19.00 Х/ф "Случайных 

встреч не бывает" 16+

23.00 Д/ф "Сексуаль-

ное рабство" 18+

00.30 Т/с "Велико-

лепный век. Империя 

Кёсем" 16+

04.25 Д/ф "Время жить" 

16+

05.35 Джейми. Обед за 

15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Полный порядок 

16+

10.00, 10.45, 11.45, 

12.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

13.30 Магия чисел 12+

14.00 Х/ф "Скорость" 

12+

16.15 Х/ф "Скорость 2. 

Контроль над круизом" 

12+

18.45 Х/ф "Осада" 16+

21.00 Х/ф "Эффект 

колибри" 16+

23.00 Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-

ных фокусов 16+

00.15 Х/ф "Хакеры" 12+

02.15 Х/ф "Кибер" 16+

04.45, 05.30 Громкие 

дела 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

08.40 Х/ф "Викинги" 

16+

10.20 Х/ф "Армагед-

дон" 16+

13.15 Х/ф "Вавилон 

нашей эры" 16+

15.00 Х/ф "Годзилла" 

16+

17.20 Х/ф "Властелин 

колец. Возвращение 

короля" 16+

21.00 Х/ф "Соломон 

Кейн" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Соль 16+

01.30 Военная тайна 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 

16+

12.30 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

14.20, 14.50, 15.25, 

15.55, 16.25 Т/с "Кон-

ная полиция" 16+

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00 Комеди 

Клаб 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "В пролёте" 

16+

03.30 ТНТ Music 16+

03.55, 04.45, 05.35 

Stand up 16+

06.00 Импровизация 

16+
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РАК. Довольно сложная не#

деля. В жизни продолжаются 

процессы, которые вам не очень 

нравятся, но становится ясно, 

как можно направить события в 

нужное русло. Если вы не растеряетесь, то 

и перемен долго ждать не придется.. 

ЛЕВ. Неделя складывается 

неплохо, нет серьезных основа#

ний для тревоги. У вас многое 

получается лучше, чем у других. 

Стоит воспользоваться момен#

том, чтобы оставить соперников позади. Вы 

очень хорошо понимаете людей. 

ДЕВА. Отличная плодотвор#

ная неделя. Вы способны сделать 

очень многое. Значительные пе#

ремены к лучшему происходят 

в профессиональной сфере. Вы 

чувствуете, что готовы двигаться вперед, не 

откладываете решительные шаги. 

КОЗЕРОГ. Неплохая неделя. 

Самое приятное заключается в 

том, что вам хорошо понятно, что 

нужно делать. Вы не теряетесь, 

даже если что#то идет не по плану, 

не останавливаетесь, если на пути возникают 

преграды. Шансы достичь цели очень велики, 

ВОДОЛЕЙ. Вы на лету под#

хватываете хорошие идеи, не бо#

итесь демонстрировать свою за#

интересованность, сами охотно 

делитесь планами с теми, кто мо#

жет помочь в их достижении. Неделя подхо#

дит для того, чтобы укрепить деловые связи. . 

 РЫБЫ. Неделя очень хо#

роша для тех, кто стремится 

узнать новое, научиться чему#

то, расширить свой кругозор. 

Появляется шанс устранить со 

своего пути сразу несколько препятствий. 

Вы быстро ориентируетесь в ситуации. 

ВЕСЫ. Это сложное время, 

когда многое идет не по плану, 

очень легко растеряться, совер#

шить несколько серьезных ошибок. 

Возможны трудности в общении, 

многим Весам не удается ладить даже с теми 

людьми, которых они прежде отлично понимали. 

СКОРПИОН. Можно сделать 

много полезного и для себя, и 

для окружающих. Хорошо пони#

мая, чего хотите добиться, вы 

не тратите силы напрасно. А ин#

туиция подсказывает, какие проекты безна#

дежны, а какие могут оказаться успешными.  

СТРЕЛЕЦ. Это время высо#

ких нагрузок, с которыми нелегко 

справиться. К тому же опыт, кото#

рый вы получили раньше, может 

быть совершенно бесполезным. 

Придется быстро учиться чему#то новому, 

менять привычный порядок действий. 

ОВЕН. Неделя довольно бес#

покойная. Вы понимаете, что 

нужно что#то предпринимать, что#

бы изменить ситуацию к лучше#

му, но никак не можете решить, 

с чего же начинать. Многим представителям 

знака изменяет их обычная храбрость.  

 

ТЕЛЕЦ. Вам нужно быть осто#

рожнее. Неделя не особенно 

сложная, но не лишенная опас#

ностей. Главная из них – ока#

заться вовлеченным в какую#то 

сложную интригу, чужую игру.  

 

БЛИЗНЕЦЫ. Это время вы#

сокого эмоционального напря#

жения. Иногда оно так сильно, 

что приводит к ухудшению са#

мочувствия. Старайтесь беречь 

себя, экономьте силы, избегайте стрессо#

вых ситуаций.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 27Ответы на сканворд - на стр. 27

(8�14 октября)

Ïî÷åìó ïåðâûé âîïðîñ æåíùèí: 
"Ó òåáÿ äåâóøêà åñòü?” Õîòü áû 
îäíà ñïðîñèëà: “Êóøàòü õî÷åøü?”

***
ß èç òîãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîå 

òîëêàëî ÷åëîâåêà â âîäó, íå äóìàÿ 
î òîì, ÷òî ó íåãî â êàðìàíå ìîæåò 
áûòü ìîáèëüíèê.

***
— Êîãäà æåíùèíà ãîâîðèò, ÷òî 

òû — ëó÷øèé, íåâîëüíî çàäóìûâà-
åøüñÿ: «Ãäå-òî è êîãäà-òî ïðîøëî 
ñîðåâíîâàíèå».

***
Îíà ïîíèìàëà, ÷òî îí âðåò, 

îïðàâäûâàÿñü, ÷òî âñþ íî÷ü ïèë ñ 
äðóãîì Âàñåé, íî íè÷åãî íå ñêàçàëà, 
ïîòîìó ÷òî Âàñÿ ñèäåë â øêàôó. 

***
Êîíå÷íî, ÿ ñìîòðþ íîâîñòè! Íî 

èíîãäà õî÷åòñÿ óçíàòü, ÷òî æå ñëó-
÷èëîñü íà ñàìîì äåëå. 

***
— Çàíÿòíàÿ âåùü äîìîôîí. 

Â÷åðà âïóñòèë â äîì äâóõ êîíåé â 
ïàëüòî, îäíîãî äåäà Ïèõòî è îäíó 
Àãíèþ Áàðòî. 

***
Íà êóðîðòå: 
— Äåâóøêà, à ïîéäåìòå íî÷üþ 

êóïàòüñÿ ãîëûìè? 
— Îé, à ÿ ïëàâàòü íå óìåþ. 
— À ìû è íå áóäåì! 

***
Ïåðååõàë â íîâóþ êâàðòèðó. 

Ïîäóìàë: "Õîðîøàÿ ëè çäåñü ñëûøè-
ìîñòü? " 

— Îòëè÷íàÿ, — îòâåòèë ñîñåä 
èç-çà ñòåíêè. 

***
Â Ðîññèè èçîáðåòåí ñàìûé êî-

ðîòêèé òåñò íà óðîâåíü IQ. Îí 
ñîñòîèò âñåãî èç îäíîãî âîïðîñà: 
"Ñìîòðèòå ëè Âû ÄÎÌ-2?"

***
Ïðèõîäèò ìóæèê â ìýðèþ. 

Çàõîäèò â êàáèíåò ê ÷èíîâíèêó, à 
ó òîãî íà ñòîëå òàáëè÷êè: "Íå êó-
ðèòü" è "Âçÿòîê íå áåðó". Ìóæèê: 

— ß õî÷ó ïîëó÷èòü îäíó êâàðòèð-
êó â ñîáñòâåííîñòü, íî ïðàâ íà íåå 
íèêàêèõ íå èìåþ. Ïîñîâåòóéòå, ïî-
æàëóéñòà, êàê ìíå áûòü. 

×èíóøà óáèðàåò ñî ñòîëà òà-
áëè÷êó "Íå êóðèòü" è ãîâîðèò: 

— À äàâàéòå-êà ìû ñ âàìè äëÿ 
íà÷àëà çàêóðèì. 

***
Âñå, ÷òî äåëàåò æåíùèíà ïî 

äîìó - íåçàìåòíî. 
Çàìåòíî ñòàíîâèòñÿ, êîãäà îíà 

ýòî íå äåëàåò.
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  5�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, 

оживленный пешеходный и авто�

мобильный трафик: рядом адми�

нистрация, дом культуры, банки, 

военкомат, торговые центры. 

Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�

44�234.

  4�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 

стеклопакеты, натяжные потолки 

в 2 комнатах, перепланировка, 3 

изолированных комнаты, с/у раз�

дельный, большая застекленная 

лоджия и застекленный балкон. 

Цена 2 900 тыс. руб. Разумный 

торг. Обмен на 1�комнатную в Сы�

серти. Тел. 8�982�637�24�08.

  4�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 61,9 кв. м., с/у раз�

дельный, балкон застеклен, ку�

хонный гарнитур, 3 шкафа�купе, 

состояние хорошее. Цена 2 130 

тыс. руб. Тел. 8�905�802�81�74.

  4�комнатную квартиру в мкр. 

«Новый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж 

блочного дома, комнаты изолиро�

ванные, с/у раздельный, хорошая 

кухня, кладовка, балкон и лоджия, 

пластиковые окна, сейф�дверь, на�

тяжной потолок. Цена 2,85 млн. 

руб. Рассмотрю обмен на 1� и 

2�комнатную квартиры. Тел. 8�909�

007�65�26.

  4�комнатную квартиру с 

классной планировкой в центре 

Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, 

комнаты изолированы, простор�

ный холл, в котором можно разме�

стить кухню, гостиную. Цена 2 млн. 

руб. Тел. 8�922�29�44�234. 

  3�комнатную у/п квартиру в 

микрорайоне, 66 кв. м., хороший 

ремонт. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 

8�922�29�44�234.

  3�комнатную квартиру в 

блочном доме в центре Сысерти, 

64 кв. м., 5/5 эт., комнаты изоли�

рованные, с/у раздельный, есть 

кладовка, застекленная лоджия, 

пластиковые окна, сейф�дверь, 

счетчики на воду. Цена 2,55 млн. 

руб. Возможен обмен на 2�комнат�

ную квартиру с вашей доплатой. 

Тел. 8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, 68 кв. м., комнаты изоли�

рованные, с/у раздельный, лоджия 

застеклена, в хорошем состоянии, 

пластиковые окна, сейф�дверь, 

счетчики гвс/хвс. Цена 2 150 тыс. 

руб. Разумный торг. Тел. 8�982�

637�24�08.

  3�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 65,8 кв. м., состояние 

хорошее. Цена 2 150 тыс. руб. Торг 

уместен. Рассмотрим варианты 

обмена на 1�комнатную квартиру 

в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 

Тел. 8�982�637�24�08.

  3�комнатную у/п квартиру в 

Сысерти по ул. К. Либкнехта, д. 

70, 3/5 эт., 62,4 кв. м., комнаты 

изолированные, просторный ко�

ридор, квадратная кухня, совме�

щенный с/у, балкон застеклен. 

Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�912�

666�59�02.

  3�коматную квартиру 62 кв. 

м. по ул. Орджоникидзе 35, 4/5 

эт,. частично сделан ремонт, сте�

клопакеты, окна выходят на обе 

стороны дома, с/у раздельный, по�

меняла сантехника, счетчики на 

воду, частично остается мебель. 

Вариант обмена на дом. Цена 2 

млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  3�комнатную у/п квартиру в 

центре Сысерти, 1 этаж. Возмож�

на ипотека. Тел. 8�912�212�67�73.

  3�комнатную квартиру по ул. 

К. Маркса, д. 85, 4 этаж, космети�

ческий ремонт, частично остается 

мебель, счетчики на воду, на кух�

не встроенный холодный холодиль�

ник, пластиковые окна, балкон за�

стеклен, с/у раздельно. Ипотека, 

мат. капитал. Цена 2 450 тыс. руб. 

Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.

ru

  3�комнатную квартиру 64,8 

кв. м. в с. Щелкун по ул. Гагари�

на, д. 18, 2 этаж, светлая, теплая, 

хороший ремонт, комнаты раз�

дельные, гостиная совмещена с 

кухней, стеклопакеты, большая 

застекленная лоджия, с/у раз�

дельный, сейф�дверь, земельный 

участок и гараж. Цена 2 100 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сы�

серти по ул. Красноармейской, 

д. 43, 56,7 кв. м., 5/5 эт., дом 

кирпичный. Тел.: 8�912�673�52�

20, Екатерина, 8�906�800�11�00, 

Сергей.

  3�комнатную квартиру в 

мкр. «Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 

этаж блочного дома, все комнаты 

изолированные, с/у раздельный, 

балкон. Цена 2 150 тыс. руб. Воз�

можен обмен на две 1�комнатные 

квартиры. Рассмотрю все вариан�

ты. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в 

центре Сысерти, 60 кв. м., 3/5 

этаж блочного дома, сделан ре�

монт, окна на север и юг, квар�

тира очень теплая, уютная. Цена 

2 500 тыс. руб. Тел. 8�922�134�

62�31.

  3�комнатную квартиру в п. 

Школьный, в 4,7 км от Сысерти, 

2/3 эт., 58/36,3/7 кв. м., застеклен�

ная большая лоджия, комнаты изо�

лированные, спутниковое ТВ, уча�

сток 2 сотки, школьный автобус 

ходит до Сысерти 3 раза в день. 

Обмен на 1�2�комнатную в Сысер�

ти. Цена 1 600 тыс. руб. Фото на 

сайте: www.upn.ru. Тел. 8�912�260�

66�09.

  3�комнатную квартиру в 

Первомайском, 50 кв. м., 2/2 эт. 

кирпичного дома, комнаты смеж�

но�изолированные, с/у совмещен, 

окна пластиковые, сейф�дверь, 

новая эл. проводка, автономное 

газовое отопление, ц/водоснаб�

жение, есть гараж, новая баня, 

участок. Цена 1,65 млн. руб. Тел. 

8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру в 

Двуреченске, в деревянном 

доме, полностью благоустроена, 

54 кв. м., состояние хорошее, 

комнаты полностью изолиро�

ванные. Цена 840 тыс. руб. Тел. 

8�932�614�75�01.

  3�комнатную квартиру 50 кв. 

м. в Никольском по ул. Жукова, д. 

3, 2 комнаты смежные и одна изо�

лированная, с/у раздельно, косме�

тический ремонт, стеклопакеты. 

Возможен обмен на 1�комнатную 

квартиру в Сысерти. Цена 1 500 

тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти по ул. К. Маркса, 47 

кв. м., 5/5 эт., комнаты изолиро�

ванные, с/у раздельный, балкон 

застеклен. Цена 1,65 млн. руб. 

Возможен обмен на 1�комнатную 

квартиру с вашей доплатой. Тел. 

8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж. Тел. 

8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�

серти, 44 кв. м., 1 этаж. Возможна 

ипотека. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 

8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�

серти, в микрорайоне, д. 18, 1 

этаж. Или меняю на 3�комнатную 

квартиру. Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в блоч�

ном доме по ул. К. Маркса, 48 кв. 

м., 2/3 эт., комнаты изолирован�

ные, с/у раздельный, лоджия за�

стеклена, отделана деревом, пла�

стиковые окна, сейф�дверь. Цена 

1,85 млн. руб. Возможен обмен на 

1�комнатную квартиру с вашей до�

платой. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в 

«Каменном цветке�1», 49,2 кв. м., 

большая кухня, 10 кв. м., комна�

ты изолированные, застекленный 

балкон, 10/10 эт., на 10 этаже 

есть техническое помещение. 

Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�902�

584�75�95.

  2�комнатную квартиру, изо�

лированные комнаты и с/у, 5/5 эт., 

большая кухня 7 кв. м. Цена 1 560 

тыс. руб. Без торга. Тел. 8�961�771�

29�57.

  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 44,4 кв. м., 4 этаж, 

хороший ремонт, стеклопакеты, 

балкон застеклен. Цена 1 450 тыс. 

руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 43 кв. м., 2 этаж, бал�

кон застеклен, комнаты изолиро�

ванные. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 

8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру, 55 кв. 

м., большая кухня, комнаты изоли�

рованные, ремонт. Цена 1 350 тыс. 

руб. Тел. 8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в Сы�

серти по ул. К. Маркса, 12�Б, 47,8 

кв. м., 2/3 эт., кирпичный дом. 

Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�961�

771�29�57.

  2�комнатную у/п квартиру в 

мкр. «Новый», д. 22 (монолитный), 

54,8 кв. м., 9 этаж, 2 изолирован�

ные комнаты и кухня 12 кв. м. Тел. 

8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в 

мкр. «Новый», 41,5 кв. м., 3/5 

эт., комнаты смежные, с/у со�

вмещен, сделан новый каче�

ственный ремонт, заменена 

сантехника, пластиковые окна, 

сейф�дверь, новые межкомнат�

ные двери, оставляем мебель и 

технику. Цена 2 млн. руб. Тел. 

8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в цен�

тре города, 2/5 этаж. Цена 1 680 

тыс. руб. Тел. 8�982�608�71�11. 

www.vashdom66.ru

  2�комнатную квартиру в 

Сысерти, 48 кв. м., комнаты изо�

лированные, с/у совмещен, уста�

новлены счетчики гвс/хвс, лоджия 

застеклена, остается встроенный 

шкаф�купе. Цена 1 700 тыс. руб. 

Торг. Рассмотрим обмен на жилой 

дом с нашей доплатой. Тел. Тел. 

8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, в блочном доме, 46 

кв. м., 2/2 эт., просторная, светлая, 

комнаты смежные, с/у совмещен, 

есть небольшой балкончик. Цена 1 

350 тыс. руб. Торг. Чистая прода�

жа. Возможны мат. капитал, ипо�

тека. Тел. 8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру в 

мкр. «Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, 

комнаты изолированы, с/у раз�

дельный, пластиковые окна, сейф�

дверь. Ипотека, материнский капи�

тал. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. Тел. 

8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру в мкр. 

"Новый", д. 28, 1/5 эт., дом панель�

ный, теплая, комнаты смежные, 

частично сделан ремонт, рядом 

новая школа, д/сад, больница, 

остановка общественного транс�

порта, аптека. Обмен на 1�комнат�

ную квартиру с доплатой. Цена 1 

650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 42,4 кв. м., в кирпич�

ном доме, 3/4 эт., комнаты смеж�

ные, с/у совмещен, есть кладовка. 

Цена 1 450 тыс. руб. Торг. Мат. 

капитал, ипотека возможны. Тел. 

Тел. 8�982�637�24�08.

  Срочно одну шестую 2�ком�

натной квартиры и 3�комнатную 

квартиру. Тел.: 8�950�658�12�05, 

8�952�143�48�11.

  2�комнатную квартиру в с. 

Кашино, 46,9 кв. м., 3/3 эт., ком�

наты изолированные, с/у раздель�

ный, просторная кухня 8 кв. м., 

вместительный коридор, балкон 

застеклен, обычный косметиче�

ский ремонт. Цена 1 650 тыс. руб. 

Тел. Тел. 8�982�637�24�08.

  2�комнатную квартиру в с. 

Кашино, 2 этаж панельного благо�

устроенного дома, 45 кв. м., квар�

тира чистая, соседи тихие. Цена 1 

480 тыс. руб. Торг после просмо�

тра. Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в п. 

Школьный, 50,8 кв. м., с/у раздель�

ный, огромная лоджия, есть теплая 

кладовка в подвале, дом в лесном 

массиве, речка и рыбалка в 100 м 

от дома. Цена 1 060 тыс. руб. Тел. 

8�912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру в п. 

Школьный, 47 кв. м. Цена 1 млн. 

руб. Тел. 8�922�60�67�370, Светла�

на.

  2�комнатную квартиру на бе�

регу пруда в В. Сысерти, 45 кв. м., 

дом кирпичный, теплый, централь�

ное отопление, водоснабжение, 

кухня 9 кв. м., с/у совмещен, элек�

троплита. Цена 1 млн. руб. Тел. 

8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Дву�

реченске, в мкр. «Лесной», 45 кв. 

м., 2 этаж, с/у раздельный, свет�

лая, чистая. Цена 1 250 тыс. руб. 

Тел. 8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Б. 

Седельникове, 48,2 кв. м., отопле�

ние газовое, автономное, горячая 

вода круглый год, с/у совмещен�

ный, имеется баня с земельным 

участком (без документов), окна 

� стеклопакет. Цена 1,5 млн. руб. 

Тел. 8�982�616�54�80.

  2�комнатную квартиру в п. 

Первомайском, 41 кв. м., комнаты 

изолированные, объединили боль�

шую комнату с кухней, во дворе 

деревянный гараж. Цена 1 млн. 

руб. Торг уместен. Тел. Тел. 8�982�

637�24�08.

  2�комнатную квартиру в 

Арамили, 42 кв. м., 2/2 этаж кир�

пичного дома, с косметическим 

ремонтом, комнаты смежные, с/у 

раздельный, стеклопакеты, сейф�

дверь, новая газовая колонка, 

приборы учета, балкон, с мебелью 

и техникой. Цена 1 750 тыс. руб. 

Мат. капитал, ипотека, обмен на 

Сысерть. Тел. Тел. 8�982�637�24�

08.

  2�комнатную у/п квартиру в 

с. Никольское, 50,6 кв. м., 3/3 эт., 

большой коридор, просторные изо�

лированные комнаты, с/у раздель�

ный, стеклопакеты, сейф�дверь, 

требуется косметический ремонт, 

лоджия застеклена. Цена 850 тыс. 

руб. Тел. Тел. 8�982�637�24�08.

  2�коматную квартиру 35.7 кв. 

м. в "Уральских Самоцветах", 2 

этаж, не большой, но хороший ре�

монт, эл. отопление, остается: ди�

ван, раковина, кухонный стол, пли�

та, кухонный шкаф, рядом речка, 

лес. Ипотека, мат. капитал. Цена 

850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. 

Асбест по ул. Советской, д. 1�А, 

42,8 кв. м, 1 этаж, косметический 

ремонт, натяжные потолки, пла�

стиковые окна, большая лоджия с 

2 выходами из гостиной и кухни, 

комната гостиная 16,1 кв. м, спаль�

ня 10 кв. м, кухня 9 кв. м. Цена 1 

100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 48,9 

кв. м, 1 этаж, в с. Щелкун по ул. 

Мира, д. 5, дом кирпичный, 2�этаж�

ный, косметический ремонт, ком�

наты раздельно, с/у раздельно, 

большая лоджия, застекленная, с 

выходом на собственный участок, 

окна выходят на 2 стороны дома. 

Цена 980 тыс. руб. Тел. 8�909�703�

04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 45,2 

кв. м., 1 этаж, в с. Щелкун по ул. 

Мира, д. 1, дом 2�этажный, кирпич�

ный, теплый, 2 смежные комнаты, 

косметический ремонт, стекло�

пакеты, водонагреватель, возле 

дома участок 2 сотки, гараж. Цена 

1 050 тыс.руб. Тел. 8�909�703�04�

40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 35 кв. м., пластико�

вые окна, входная сейф�дверь, в 

ванной заменены трубы, счетчи�

ки хвс/гвс, 2�тарифный счетчик, 

большая комната зонирована на 

2 части, просторная кухня с выхо�

дом на лоджию, небольшая кладо�

вая. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. Тел. 

8�982�637�24�08.

  1�комнатную квартиру в Сы�

серти по ул. Орджоникидзе, д. 22, 

1 этаж, 30,7 кв. м., после ремонта. 

Собственник. Тел. 8�912�03�54�

754.

  1�комнатную квартиру в Сы�

серти, в «Каменном цветке», 34 

кв. м. Цена 1,45 млн. руб. Тел. 

8�922�60�67�370, Светлана.

  1�комнатную квартиру в мкр. 

«Новый», д. 26, 37 кв. м., лоджия, 

хорошая. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 

8�908�632�11�40, Сергей.

  1�комнатную квартиру в Сы�

серти, 32,7 кв. м., в хорошем со�

стоянии, большая кухня, раздель�

ный с/у, балкон застеклен. Цена 1 

150 тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�637�

24�08.

  1�комнатную квартиру, 32 кв. 

м., 1/5 этаж блочного дома, пла�

стиковые окна, натяжной потолок, 

новая газовая плита и колонка. 

Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 8�922�

134�62�31.

  1�комнатную квартиру в дере�

вянном 4�квартирном доме, 19,3 

кв. м., печное отопление, вода при�

носная, есть новая баня, участок 2 

сотки. Цена 650 тыс. руб. Тел. Тел. 

8�982�637�24�08.

  1�комнатную квартиру в но�

вом доме, с хорошим ремонтом, 

5/9 эт., частично остается мебель, 

большая стеклянная лоджия. Цена 

1 800 тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�637�

24�08.

  1�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 

д. 19, 36 кв. м., 2 этаж, состояние 

хорошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 

8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 32 кв. м., состояние 

хорошее. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 

8�909�700�79�56.

  1�комнатную квар�
тиру в «Каменном цвет�
ке�1», 2 этаж, 38 кв. м., 
ухоженная квартира, с 
большой кухней. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�912�
286�41�71.

  1�комнатную квартиру, 35,7 

кв. м., 1/5 этаж кирпичного дома, 

просторная комната, большая 

кухня с выходом на лоджию, пла�

стиковые окна, освобождена. 

Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�982�

637�24�08.

  1�комнатную квартиру в «Ка�

менном цветке�1», 5 этаж, с мебе�

лью. Тел. 8�982�631�19�86. 

  1�комнатную квартиру в жи�

вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 

м., 4 этаж, большая кухня 9 кв. м., 

натяжные потолки, стеклопаке�

ты, новый газовый котел, бойлер 

на отопление и отдельно на воду, 

балкон застеклен, красивый вид 

на пруд и лес. Возможен обмен на 

2�комнатную по ул. К. Маркса, 12�

Б. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�922�

29�44�234.

  Квартиру�студию в Сысерти, 

в новом доме, 33 кв. м.. Или обме�

няем. Тел. 8�953�001�58�09.

  1�комнатную квартиру по ул. 

Ленина, д. 38, 2 этаж, косметиче�
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ский ремонт, линолеум, клеевые 

потолки, поменяна сантехника, 

с/у совмещен, стеклопакеты, 

окна выходят во двор. Варианты 

обмена на дом в Сысерти с на�

шей доплатой. Цена 1 150 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  1�комнатную квартиру�сту�

дию в "Каменном цветке", 4/1, 

8 этаж, 25,3 кв. м., с большой 

лоджией, кухонный гарнитур, вы�

тяжка, хороший ремонт, в кори�

доре на полу плитка, встроенный 

шкаф, зеркало, новый счетчик на 

эл�во, с/у совмещен, новые счет�

чики на воду. Цена 1 300 тыс.

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 33,9 

кв.м. в "Каменном цветке", 4/1, 4 

этаж, 16 кв. м, кухня 9 кв. м., с/у 

совмещен, счетчики на воду, сейф�

дверь. Цена 1 500 тыс. руб. Ипоте�

ка, мат. капитал. Тел. 8�909�703�

04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 29,2 

кв. м. по ул. Комсомольской, 1�А, 

2/2 эт., очень теплая, с/у совме�

щен, балкона нет, стоят счетчики 

на воду, сейф�дверь.Торг. Ипоте�

ка, мат. капитал. Цена 1 100 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  Новую 1�комнатную кварти�

ру в Сысерти, 59 кв. м., 6 этаж. 

В квартире не жили. Докумен�

ты оформлены. Цена 2 400 000. 

Возможен торг. Тел. 8�912�212�

67�73.

  1�комнатную квартиру в но�

вом доме в центре Сысерти по ул. 

Свободы, 38�А. Тел. 8�922�168�78�

88.

  Современную 1�комнатную 

квартиру в Сысерти по ул. Свобо�

ды, д. 38�а, 58 кв. м., 4/9 эт., про�

сторная гостиная�спальня 28 кв. 

м., кухня, гардеробная, большая 

лоджия 8,5 кв. м., в квартире ни�

кто не жил. Ипотека, мат. капитал. 

Тел. 8�912�666�59�02.

  1�комнатную квартиру в «Ка�

менном цветке», д. 1, 36 кв. м., 

10/10 эт., с мебелью. Цена 1 550 

тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  1�комнатную квартиру в 

мкр. «Новый», д. 24, 4 этаж, 35 

кв. м., 4 этаж, комната 16 кв. м., 

кухня 10 кв. м., 2 коридора, с/у 

совмещен, дому 5 лет. Тел. 8�912�

036�28�17.

  1�комнатную квартиру, 33,6 

кв. м., 5/10 эт., с мебелью, боль�

шая квадратная кухня 10 кв. м. 

Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�961�

771�29�57.

  1�комнатную квартиру, 32,1 

кв. м., 4/5 эт., комната 20 кв. м., 2 

окна. Цена 1 350 тыс. руб. Без тор�

га. Тел. 8�961�771�29�57.

  1�комнатную квартиру в цен�

тре города, 4/5 этаж. Цена 1 170 

тыс. руб. Тел. 8�905�805�38�88. 

www.vashdom66.ru

  1�комнатную квартиру�сту�

дию в микрорайоне, д. 22, 4/5 эт., 

27,6 кв. м. + лоджия 4 кв. м. Цена 1 

350 тыс. руб. Тел. 8�906�800�11�00, 

Сергей.

  1�комнатную квартиру в «Ка�

менном цветке премиум», 1/9, лод�

жия, 30 кв. м. Цена 1 400 тыс. руб. 

Тел. 8�906�800�11�00, Сергей.

  1�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 32 кв. м., 1/5 эт., 

блочный дом, установлены пласти�

ковые окна, сейф�дверь, теплая, 

светлая. Цена 1,23 млн. руб. Тел. 

8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в мкр. 

«Новый», д. 22, 42,2 кв. м., 1/5 эт., 

удобная планировка, окна выходят 

на восток и запад, большая ком�

ната, вместительный с/у, лоджия. 

Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�

65�26.

  1�комнатную квартиру в Б. 

Седельникове, Сысертского рай�

она, 36 кв. м., 1/5 этаж блочного 

дома. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 

8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в 

Двуреченске, 29,4 кв. м., 1/5 

эт., теплая, светлая, обычный 

косметический ремонт, уста�

новлены счетчики воды, с/у со�

вмещен, в коридоре встроенный 

шкаф для одежды. Ипотека, ма�

теринский капитал возможны. 

Цена 900 тыс. руб. Тел. Тел. 

8�982�637�24�08.

  Просторную комнату, 22,1 

кв. м., 2/5 эт., южная сторона, за�

стекленная лоджия 6 м, в секции 

всего 4 комнаты, соседи хорошие, 

для жителей секции своя душевая, 

туалет, имеется общая кухня. Цена 

800 тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�637�

24�08.

  Комнату в 3�комнатной квар�

тире, 17,4 кв. м., 2 этаж, централь�

ное отопление, водоснабжение, 

газ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 8�922�

29�44�234.

  Комнату в общежитии, 17,7 

кв. м., 3/5 эт., теплая, южная сто�

рона, не угловая, пластиковое 

окно, в с/у и на кухне чисто, акку�

ратно, соседи хорошие. Цена 700 

тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 

Тел. 8�982�637�24�08.

  Комнату в общежитии секци�

онного типа на 4 комнаты в Сысер�

ти, 13,5 кв. м., 2/4 этаж кирпичного 

дома, состояние хорошее, осво�

бождена, душевая и туалет, в ме�

стах общего пользования чистота 

и порядок. Материнский капитал, 

ипотека. Цена 550 тыс. руб. Тел. 

Тел. 8�982�637�24�08.

  Комнату в Сысерти, 20,6 кв. 

м., 2 этаж, есть балкон. Тел. 8�902�

254�24�03.

  Комнату в 3�комнатной 

квартире по ул. Коммуны, д. 45, 

10 кв. м., 3/4 эт., хорошие сосе�

ди. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�922�

134�62�31.

  Комнату гостиничного в Сы�

серти по ул. Р. Люксембург, д. 56, 

16 кв. м., 2/5 эт., с ремонтом: пла�

стиковое окно, сейф�дверь, свой 

с/у в комнате (душевая кабина, 

туалет, раковина). Цена 760 тыс. 

руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Отличную комнату по ул. Р. 

Люксембург, 18 кв. м., 4/5 эт., пла�

стиковое окно, заведена вода для 

стиральной машины, южная сторо�

на, комната светлая, теплая, осво�

бождена. Цена 650 тыс. руб. Тел. 

8�909�007�65�26.

  Две комнаты 28 кв. м, в 

3�комнатной квартире по ул. Ор�

джоникидзе, 6, 1 этаж, смежные, 

в одной из комнат 3 окна, очень 

красиво и необычно, высокие по�

толки, водонагреватель. Ипотека, 

мат. капитал. Цена 950 тыс. руб. 

Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.

ru

  Комнату в общежитии по ул. 

Р. Люксембург, евроремонт, ду�

шевая кабина, обеденная зона, 

место для стиральной машины. 

Цена 820 тыс. руб. Тел. 8�909�700�

79�56.

  Комнату 18,8 кв. м. по ул. Р. 

Люксембург, д. 56, 4/5 эт., свет�

лая, чистая, западная сторона, 

пластиковое окно, клеевые по�

толки, туалет, душевая раздельно 

на этаже, остается вся мебель. 

Возможно в ипотеку (от 5 900 

тыс. руб. в месяц). Цена 750 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  Комнату коридорного типа 

12,9 кв. м. по ул. Р. Люксембург, 

д. 56, 5 этаж 5�этажного дома, 

квадратной формы, косметиче�

ский ремонт, хорошее состоя�

ние, большое пластиковое окно, 

выходит на южную сторону, лино�

леум, сейф�дверь. Цена 550 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 

Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв. 

м., есть душевая кабина, комна�

та после ремонта. Или меняю на 

1�комнатную квартиру с моей до�

платой. Тел. 8�909�704�78�45.

  Комнату в Сысерти по ул. 

Р. Люксембург, д. 56, 18,8 кв. м., 

северная сторона, зимой тепло, 

летом прохладно, неугловая. Соб�

ственник. Цена 700 тыс. руб. Тел. 

8�905�802�79�65, Татьяна.

  Две комнаты в 4�комнатной 

квартире в Двуреченске, 25,5 кв. 

м., 2/5 эт., состояние хорошее, сде�

лан ремонт, в одной из них балкон, 

освобождены, в секции душевая и 

туалет, в коридоре чисто. Мат. ка�

питал, ипотека возможны. Цена 1 

млн. руб. Торг уместен. Тел. Тел. 

8�982�637�24�08.

Дома...

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

  Коттедж в Сысерти, 160 кв. 

м., благоустроенный, 3 спальни, 

гостиная�кухня 52 кв. м., веранда, 

эл. отопление, водяное (теплые 

полы), скважина, в/я 9 куб., уча�

сток 10,5 сотки. Цена 6 млн. руб. 

Тел. 8�922�151�82�22.

  Новый 1�этажный коттедж в 

Сысерти по пер. Маков Камень, 

2, участок 10 соток, ИЖС, готов 

к проживанию. Тел. 8�965�544�

78�47.

  Дом в Сысерти по ул. Сверд�

лова, 8 соток, газ, эл�во, асфальт, 

центр города. Цена 2 350 тыс. руб. 

Тел. 8�965�512�29�57.

  Добротный бревенчатый 

дом в Сысерти по ул. М. Сибиря�

ка, 37 кв. м. + пристрой, новая 

крыша, вода в доме, скважина, 

баня, гараж, газ у соседей, раз�

работанный участок 6,6 сотки. 

Цена 2 050 тыс. руб. Тел. 8�912�

61�31�021.

  Жилой дом в СНТ «Ключи», 

2 комнаты и кухня, баня. Цена 950 

тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Деревенский дом в Сысерти 

по ул. Белинского, 50 кв. м., тихая 

улица, удобный въезд на асфальт, 

газ по границе участка, эл�во, 

водопроводная колонка на углу. 

Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�912�61�

31�021.

  Новый дом, 60 кв. м., прихо�

жая, с/у, кухня�гостиная, спальня, 

парилка и терраса с барбекю, все 

коммуникации, для постоянно�

го проживания, участок 6 соток. 

Цена 4 200 тыс. руб. Возможен 

обмен на квартиру. Тел. 8�912�61�

31�021.

  Благоустроенный дом в Сы�

серти по ул. Октябрьской, 65 кв. 

м., 1 этаж: 2 комнаты, кухня, душе�

вая, туалет, 2 этаж мансардный, 

газовое отопление, горячая вода, 

канализация, 13 соток, баня, ве�

ранда, сарай. Цена 2 300 тыс. руб. 

Обмен на квартиру. Тел. 8�902�

584�75�95.

  Дом рядом с СНТ «Надежда», 

90 кв. м., 2008 г. п., 2 этажа, баня, 

зона отдыха, гараж, эл�во 220, 

скважина, участок 7,8 сотки. Цена 

1 999 тыс. руб. Торг. Тел. 8�961�

771�29�57.

  Кирпичный коттедж в Сысер�

ти, 100 кв. м., большая кухня�го�

стиная, 3 комнаты, с/у, котельная, 

подвал, теплые полы, натяжные 

потолки, отличный ремонт, эл. ото�

пление, скважина, выгребная яма, 

участок 5 соток. Цена 4 900 тыс. 

руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Дом в центре Сысерти, 70 

кв. м., холодная и горячая вода, 

теплый туалет, выгреб, 8,5 сот�

ки земли. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 

8�909�009�73�30.

  Дом в районе Поварни, 40 кв. 

м., 3 комнаты, вода, эл. отопление, 

8 соток, баня. Цена 2 млн. руб. Или 

меняю на 2�комнатную квартиру 

с вашей доплатой. Тел. 8�902�261�

07�29.

  Дом по ул. Чапаева, 3 комна�

ты, кухня, веранда, мансарда, цо�

кольный этаж, водопровод, кана�

лизация, с/у, газ, участок 12 соток, 

2 теплицы, баня, малуха. Цена 3,5 

млн. руб. Торг. Тел.: 8�919�38�68�

385, 6�26�54.

  Деревянный дом в Сысерти 

по ул. 8 Марта, 72, между ул. Ор�

джоникидзе и Р. Люксембург, уча�

сток 8,7 сотки, водопровод и газ 

по фасаду. Тел.: 8�919�391�46�48, 

8�912�276�40�24.

  Новый 2�этажный коттедж в 

Сысерти, 99 кв. м. отопление газ, 

скважина, канализация, эл�во 380, 

3 комнаты, кухня, гардероб, 2 с/у, 

банный комплекс, 1 этаж теплый 

пол, участок 7,95 сотки, с плодовы�

ми деревьями. Возможна продажа 

по ипотеке и мат. капиталу. Тел. 

8�912�212�67�73

  Новый 2�этажный коттедж 

в Сысерти, полностью готов для 

проживания, 103 кв. м., гостевой 

дом 90 кв. м., барбекю, гараж, 13 

соток все ухожено. Тел. 8�912�212�

67�73

  Дом в центре Сысерти, 64 кв. 

м., 6 соток земли, центральный во�

допровод, газ по фасаду, место хо�

рошее, сухое. Цена 2 мил. руб. Или 

меняю на 2�комнатную квартиру с 

небольшой доплатой. Тел. 8�912�

212�67�73.

  Два дома на одной ограде в 

Сысерти, 50 кв. м. полностью бла�

гоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/во�

допровод, канализация выгребная, 

3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 

новая баня на газе, хороший двор, 

8 соток. Возможна ипотека. Тел. 

8�912�212�67�73.

  Дом на самом берегу Сы�

сертского пруда, 111 кв. м., 4 ком�

наты, выгреб, на этом же участ�

ке дом 39 кв. м., гараж 5х7, над 

ним гостевой дом из бруса, баня, 

площадь участка 15 соток, в соб�

ственности. Тел.: 8�922�618�29�98, 

8�902�440�96�05.

  Новый дом под отделку, 84 кв. 

м. Цена 3,4 млн. руб. Тел. 8�922�

60�67�370, Светлана.

  Дом в Северном поселке, 

50 кв. м., баня. Цена 2 300 тыс. 

руб. Тел. 8�905�805�38�88. www.

vashdom66.ru

  Дом в Сысерти по ул. Чка�

лова, 32 кв. м., участок 5,8 сот�

ки, благоустроенный. Цена 2 100 

тыс. руб. Тел. 8�906�800�11�00, 

Сергей. 

  Дом в Сысерти по ул. Мира, 

60 кв. м., благоустроенный, баня, 

7 соток земли. Тел.: 8�912�673�52�

20, Екатерина, 8�906�800�11�00, 

Сергей.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль�

ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 

прихожая, э/отопление + теплые 

полы, скважина, в/я, хороший ка�

чественный ремонт, капитальный 

гараж, участок 10 соток. Цена 4 

100 тыс. руб. Обмен на квартиру. 

Тел. 982�637�24�08.

  Благоустроенный дом в 

Сысерти, 80 кв. м., 3 комнаты, 

кухня, с/у, баня, 13 соток земли. 

Цена 3 650 тыс. руб. Тел. 8�953�

001�58�09.

  Бревенчатый 2�этажный дом 

в Сысерти, 2007 г. п., под черно�

вую отделку, 180 кв. м., имеется 

подвальное помещение с гаражом, 

эл�во заведено, земельный уча�

сток 6,5 сотки. Цена 2 100 тыс. руб. 

Тел. 982�637�24�08.

  2�этажный недостроенный 

дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 

из твин�блока, участок огорожен 

профлистом, ц/водоснабжение, 

выгреб, в 5 минутах Сысертский 

пруд и сосновый лес. Цена 3,5 млн. 

руб. Торг уместен. Варианты обме�

на квартиры, ваши предложения. 

Тел. 8�909�007�65�26.

  Крепкий добротный дом из 

бруса в центре Сысерти, 61 кв. м., 

участок 9 соток, 3 комнаты, кух�

ня�столовая, котельная, веранда, 

пластиковые окна, газовое ото�

пление, ц/водоснабжение, эл�во, 

рядом школа, д/сад, поликлиника. 

Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�909�007�

65�26.

  Дом в Сысерти, 45,7 кв. м., 

2 изолированные комнаты, кух�

ня, прихожая, сени с верандой, 

печное отопление, ц/водоснаб�

жение, газ у соседей, участок 7 

соток, огорожен забором, воро�

та из профлиста, баня, теплица. 

Цена 1,8 млн. руб. Тел. 982�637�

24�08.

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 

комнаты, кухня, большая летняя 

комната, газовое отопление, сква�

жина 35 м., пластиковые окна, 

участок 6 соток, баня, заливной га�

раж. Ипотека, материнский капи�

тал, обмен на 3�комнатную кварти�

ру в Сысерти. Цена 2 100 тыс. руб. 

Тел. 982�637�24�08.

  Дом по ул. Новоселов, 68 кв. 

м., 2000 г. п., газовое отопление, 

скважина 25 м., 3 комнаты, кухня, 

баня, место сухое солнечное, уча�

сток 10,5 сотки. Цена 3 500 тыс. 

руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в Сысерти по ул. К. Марк�

са, 34 кв. м., участок 10 соток. 

Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�

62�31.

  Благоустроенный бревенча�

тый жилой дом рядом с центром 

Сысерти по ул. Большевиков, 50 

кв. м., теплый, уютный, ровный 

участок 10 соток, квадратный, га�

зовое отопление, ц/водопровод, 

большой выгреб 11 куб. м. Цена 2 

400 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�134�

62�31.

  Жилой дом 21 кв. м. в СНТ 

"Зеленый уголок", из бревна, 1 

этаж: кухня, 2 комнаты, в ком�

нате люк на мансарду, на кухне 

котел, отапливается углем и дро�

вами, участок 8 соток, скважи�

на, баня, теплица, возможно га�

зовое подключение. Возможна 

прописка. Мат. капитал. Обмен 

на дом доплатой. Цена 1 350 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru 

  Дом шлакозаливной 25 кв. м 

в СНТ «Солнечный», 2 комнаты, 

кухня, прихожая, балкон, погреб, 

эл�во, скважина, баня из бревна, 

беседка, участок ровный, 6 соток, 

разработан, сухой, с 2 сторон при�

легает к лесу, соседи живут кру�

глогодично. Ипотека, мат. капитал. 

Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�

04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный коттедж 140 кв. м 

по пер. Полевской, 1 этаж: боль�

шая прихожая со шкафом�купе, 

гостиная с камином, кухня, с/у; на 

2 этаже 3 спальни, с/у совмещен�

ный с душевой кабинкой, газ, вода, 

канализация, участок 10 соток, га�

раж с автоматическими воротами, 

баня. Ипотека, мат. капитал. Цена 

6 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�

40. www.ansu1.ru

  Новый жилой красивый бла�

гоустроенный коттедж из калибро�

ванного бревна, 260 кв. м., 2 эта�

жа, есть беседка, участок 10 соток. 

Цена 5,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�

62�31.

  Жилой бревенчатый дом в 

р�не п/л Орленка по ул. Зеленой, 

32 кв. м., с пристроем из пено�

блока, участок 10 соток, отопле�

ние печное, окна пластиковые, 

эл�во, скважина, на участке хо�

рошая блочная баня. Цена 2,3 

млн. руб. Торг. Тел. 8�922�134�

62�31.
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  Новый 2�этажный коттедж в 

Сысерти по ул. Октябрьской, 230 

кв. м., подведены коммуникации. 

Цена 4 650 тыс. руб. Тел. 8�922�

134�62�31.

  Новый кирпичный 1�этажный 

коттедж в центре Сысерти, 120 кв. 

м., на участке 8 соток, газовое ото�

пление, центральное водоснабже�

ние и канализация, три комнаты, 

зал�кухня с выходом на террасу, 

есть баня. Цена 6,8 млн. руб. Тел. 

8�922�134�62�31.

  Новый 2�этажный коттедж в 

тихом центре центре Сысерти, 150 

кв. м., участок 7,6 сотки, газовое 

отопление, ц/водоснабжение, ав�

тономная канализация, эл�во 380, 

1 этаж: гостиная, зал с камином, 

кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 

зал, спальня, гараж, участок раз�

работан. Цена 7 млн. руб. Тел. 

8�922�134�62�31. 

  Коттедж в Сысерти, 120 кв. 

м., цокольный этаж, 1 этаж: кухня�

столовая, прихожая, с/у и гараж, 

котельная; 2 этаж: 3 спальни и 

смотровая площадка, 6 соток зем�

ли. Цена 4 650 тыс. руб. Тел. 8�953�

001�58�09.

  Коттедж в Сысерти, 180 кв. 

м., 3 этажа, гараж на 2 большие 

машины, баня, все насаждения, 10 

соток земли. Цена 8 500 тыс. руб. 

Тел. 8�953�001�58�09.

  Жилой бревенчатый дом в 

Сысерти, р�н «Геологоразведки», 

35 кв. м., две небольшие комна�

ты, прихожая, печное отопление, 

рядом газ, участок 6,7 соток, ров�

ный, квадратной формы, широкий 

по фасаду, улица тихая, малопро�

езжая. Цена 1,65 млн. руб.  Тел. 

8�922�134�62�31.

  Отличный 2�эткажный блоч�

ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал с 

камином, кухня�столовая, с/у, уча�

сток 6,2 сотки, газовое отопление, 

ц/водоснабжение, выгреб, баня, 

беседка, гараж. Цена 3,6 млн. руб. 

Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом в 

северной части Сысерти, 54 кв. 

м., участок 7 соток, отопление печ�

ное, газ, скважина 34 м., хорошая 

баня, металлический гараж, бесед�

ка. Цена 1,95 млн. руб. Тел. 8�922�

134�62�31.

  Новый дом в Сысерти, 86 кв. 

м., участок 10 соток. Цена 3,4 млн. 

руб. Подробности по тел. 8�922�

134�62�31.

  Жилой дом 28 кв. м. по пер. 

Химиков, веранда, кухня, комна�

та 17,8 кв. м., печное отопление, 

в доме требуется косметический 

ремонт, рядом есть колонка. Цена 

750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

   Дом 2�этажный 112 кв. м. по 

ул. Володарского, бревенчатый, на 

1 этаже: 1 комната и кладовка, на 

2 этаже: 2 комнаты и кухня, лет�

ний водопровод, газ, эл�во (все 

заведено в дом), участок 8 соток, 

сухой, ровный, имеются зеленые 

насаждения. Цена 2 600 тыс. руб. 

Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.

ru

  Жилой дом 46 кв. м. в СТ 

"Надежда", земельный участок 

4 сотки, есть газовый баллон, 

скважина, 3 комнаты, кухня, эл. 

отопление, канализация, теплый 

туалет, душевая кабинка, окна 

пластиковые, есть печка, баня (в 

баню вода), эл�во 380В. Цена 1 

500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Газифицированный дом на 2 

половины по ул. Большевиков,  46 

и 40 кв. м, отдельные входы, в каж�

дой половине по 2 комнаты, кухня, 

в одной половине теплый с/у, во 

2�ой  выведена канализация, под�

готовлено помещение для с/у, па�

стиковые окна, баня, участок 13 

соток. Варианты обмена. Цена 3 

300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом, 67 кв. м., 

3 комнаты, кухня, 9 соток, ц/во�

допровод, канализация, баня, 2 

гаража. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 

8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом по ул. 

Свердлова, 70 кв. м., 3 комнаты, 

кухня, газ, ц/водопровод, теплый 

туалет, ванная комната, 6 соток, 

хороший ремонт. Цена 3 500 тыс. 

руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Небольшой уютный б/у кот�

тедж в ра�не «Орленка», совре�

менная постройка 2010 г., 89 кв. 

м., 2 этажа, удобная планировка, 

пеноблок, 3 комнаты, большая 

кухня, с/у, участок 10 соток, рядом 

лес и пруд. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 

8�922�29�44�234.

  2�этажный добротный дом в 

с. Кашино, 98 кв. м., в красивей�

шем месте рядом с Ильинским 

прудом, 10 соток, дом добротный, 

2002 г. п., очень хорошая баня 30 

кв. м. Цена 4 млн. руб. Тел. 8�922�

29�44�234.

  Бревенчатый дом в с. Ка�

шино, 30 кв. м., 1 комната, кухня, 

хорошая русская печь, голбец, 

баня, колодец во дворе, добротный 

бетонированный погреб, теплица, 

перед домом огромная поляна, ме�

сто тупиковое, очень спокойное. 

Цена 2 490 тыс. руб. Тел. 8�922�29�

44�234.

  Недострой 130 кв. м, 2 эта�

жа, под крышей в с. Кашино по ул. 

Новой, из бруса с пристроем из 

пеноблока, без в/о,  скважина, эл�

во 380, газ рядом с домом, в при�

строе планировалась кательная, 

с/у, кухня, в брусовой половине 2 

комнаты, сруб под баню, участок 

7 соток + 2 сотки в аренде. Вари�

ант обмена на квартиру. Цена 1 

650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Дом 44 кв. м. в с. Кашино, 

ДПК "Березка", из бруса, дом без 

отделки, ленточный фундамент, 

пластиковые окна, эл. отопление 

с датчиками температуры, сдела�

на разводка труб под гор. и холод�

ную воду, также на канализацию, 

2 комнаты, участок квадратный 

7,2 сотки, рядом речка. Цена 1 

449 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 

Ленина, 60 кв. м., разработанный 

участок 15 соток, 2 смежные боль�

шие комнаты, кухня, просторный 

с/у, печное отопление, пластико�

вые окна, сейф�дверь, возможен 

раздел на 2 участка по 7,5 сот�

ки, эл�во 380, скважина, выгреб. 

Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�134�

62�31.

  Хороший б/у бревенчатый 

дом в с. Кашино по ул. Партизан�

ской, 77,5 кв. м., 4 комнаты, кухня, 

газ, скважина, выгреб, 2 гаража, 

баня, участок 17 соток. Цена 3 500 

тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 

Первомайской, 27 кв. м. + большая 

летняя комната, вода заведена в 

дом, есть жилая малуха, беседка, 

угловой участок 4 сотки, широкий 

по фасаду, до реки 50 м, газ рядом. 

Цена 890 тыс. руб. Тел. 8�912�283�

20�27.

  Жилой домик 20 кв. м. в с. 

Кашино, в к/с "Колос", 2 этажа, 2 

комнаты, 1 этаж пригоден для лет�

него и зимнего проживания, на 2 

этаже летняя комната, отопление 

печное, требуется небольшой ре�

монт, скважина 40 м, эл�во, хо�

рошая дорога, участок 3,6 сотки, 

соседи живут круглогодично. Цена 

450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Дом в с. Кашино по ул. Ок�

тябрьской, жилая комната 9 кв. м., 

печное отопление, улица асфаль�

тированная, большая придомовая 

поляна, участок 5 соток, газ по фа�

саду. Цена 950 тыс. руб. Без торга. 

Тел. 8�961�771�29�57.

  Крепкий жилой дом 5х8 в 

красивейшем месте п. Каменка, 

3 комнаты, кухня, эл. отопление, 

печка, скважина, газовую трубу 

подвели прямо к дому, погреб, 

баня, участок разработан, вокруг 

лес, пруд. Документы готовы. Цена 

1 650 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�

234.

  Новый дом в В. Сысерти, 77,5 

кв. м., газ, с/у, холодная и горячая 

вода, септик 10 куб. м., интернет, 

TV, баня, беседка. Цена 3 500 тыс. 

руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. м., 

2 комнаты, кухня, свежий ремонт, 

произведена замена кровли, под�

ремонтирован фундамент, печное 

отопление, скважина, участок 

15,2 сотки, баня, малуха с печкой. 

Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 982�637�

24�08.

  Жилой дом из бревна в п. Ка�

менка, 45 кв. м., участок 12 соток, 

место высокое, сухое, на участке 

есть кирпичный гараж, баня, сква�

жина. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 

8�922�134�62�31.

   Дом деревянный 40 кв. м. в 

В. Сысерти по ул. Ленина, с газо�

вым отоплением, комната + кух�

ня, 2 печки, в кухне погреб, бани 

и скважины нет, участок ухожен�

ный 7,5 сотки, ограда узкая 2 ме�

тра. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 

350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Коттедж с панорамным осте�

клением в В. Сысерти, 230 кв. м., 

12 соток земли, ИЖС, место хоро�

шее, соседи замечательные. Цена 

4 500 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�

09.

  Панельный б/у дом в п. Луч, 

в В. Сысерти, 75 кв. м., 3 изоли�

рованные комнаты, просторная 

кухня, раздельный с/у, душевая 

кабинка, эл. отопление, скважи�

на, выгреб, гараж, участок 10 

соток. Цена 2 990 тыс. руб. Об�

мен на 1�комнатную квартиру с 

вашей доплатой. Тел. 8�922�134�

62�31.

  Жилой дом из бруса в В. Сы�

серти по ул. 8 Марта, 1988 г. п., 2 

комнаты, кухня, водяное отопле�

ние, участок 13,7 сотки, брусовая 

баня, скважина. Цена 2 100 тыс. 

руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в п. В. Сысерть, по ул. 

8 Марта, 40 кв. м., участок 14 со�

ток, отопление печное, рядом газ, 

скважина, улица асфальтирован�

ная, малопроезжая. Цена 2,2 млн. 

руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой 2�этажный дом 97,5 

кв. м. в с. Аверино по ул. Лес�

ной, 2017 г. п., из качественного 

бревна, 1 этаж: гостиная, кухня, 

комната, ванная комната, 2 этаж 

свободная планировка, отопление 

печное (газ рядом), канализация, 

скважина с хорошим насосом, ква�

дратный участок 12 соток. Цена 2 

100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Новый жилой дом (без вну�

тренней отделки) в с. Щелкун по 

ул. Рябиновой, 35 кв. м, стеклопа�

кеты, эл�во, земельный участок 10 

соток. Ипотека, мат. капитал. Цена 

800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 28,7 

кв. м. в Новоипатове по ул. Лени�

на, теплый, комната,  кухня (мож�

но сделать 2 комнаты), печное 

отопление, газ рядом, можно под�

ключить к дому, эл�во, скважина, 

действующая баня, сарайка, уча�

сток 17 соток. Мат. капитал. Цена 

699 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Жилой дом 47,2 кв. м. в с. Аве�

рено по ул. Гагарина, деревянный, 

3 комнаты, кухня, косметический 

ремонт, водонагреватель, сква�

жина, газ по фасаду, вода в доме, 

выгребная яма, печное отопление, 

действующий камин, участок 14 со�

ток. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 

750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Дом 100 кв. м, в В. Боевке по 

ул. Ленина, 2 этажа, брус, 3 комна�

ты и кухня, коммуникации: скважи�

на 37 м, газ, эл�во 380W, участок 

прямоугольной формы, 26 соток, 

сухой, ровный, на участке стоит 

еще один домик 20,1 кв. м. Цена 2 

100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом с печкой 

в с. Никольское, 30 кв. м., уча�

сток 23 сотки, широкий фасад 28 

метров, место сухое, солнечное, 

большая придомовая территория, 

улица асфальтирована, в шаговой 

доступности школа, д/сад, магази�

ны, аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 

8�909�007�65�26.

  Бревенчатый дом в с. Авери�

но, 40 кв. м., в доме теплый туа�

лет, душевая кабина, пластиковые 

окна, хорошая баня, беседка, сква�

жина 21 метр, участок 17 соток. 

Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8�909�007�

65�26.

  Крепкий б/у дом из бревна 

в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 

кухня�гостиная, 2 спальни, ванная, 

хороший ремонт, отопление, сква�

жина, канализация, участок 19 со�

ток, банька, во дворе малуха. Ипо�

тека, любые сертификаты, чистая 

продажа. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 

982�637�24�08.

  Дом 23 кв. м. в Николь�

ском по ул. Свободы, из бруса, 

1 комната, кухня, печное ото�

пление, без отделки, скважина, 

капитальная малуха, широкий 

фасад, земельный участок 15 со�

ток, остаются стройматериалы 4 

куб. бруса, профжелезо на сме�

ну крыши, доски. Цена 1 050 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  1�этажный дом + летняя ман�

сарда в Бобровском, 30 кв. м., из 

п/б, 2 комнаты, печное отопле�

ние, водоснабжение от летнего 

водопровода, ухоженный участок 

11 соток, много различных на�

саждений, цветов и т. д., крепкая 

баня из бревна. Цена 1 700 тыс. 

руб. Торг уместен. Тел. 982�637�

24�08.

  Новый 2�этажный дом 2015 

года постройки, в г. Арамиль, из 

пеноблока, эл. отопление, сква�

жина 60 м, в/яма, 1 этаж: кухня�

столовая, с/у, гостиная, полностью 

жилой, 2 этаж под черновую отдел�

ку, участок 12 соток, гараж, баня 

из бруса, подвал. Цена 4 500 тыс. 

руб.  Тел. 982�637�24�08.

  2�этажный б/у дом из бруса 

в п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, 

кухня�гостиная, большая спальня, 

детская, встроенный гараж, ма�

стерская, участок 13 соток, новая 

баня 6х6 из бревна, с коммуника�

циями. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 982�

637�24�08.

  Новый 1�этажный коттедж в 

Кадникове по пер. Лесному, 19�А, 

140 кв. м. Тел. 8�965�544�78�47.

  Дом у реки в Двуреченске, 

35 кв. м, участкок 1118 кв. м,  + 

в аренде 533 кв. м,  крытый двор, 

ц/отопление, эл�во 380В, кана�

лизация, большая баня, гараж, 

коробка на 100 кв. м. на фунда�

менте и  2�комнатную квартиру в 

Н. Тагиле 49 кв. м. в., 1/5 эт.  Или 

меняю на  коттедж, б/у дом, мож�

но с черновой отделкой, в р�не 

Патрушей, Арамили, Косулино, 

Прохладного, Новокосулино, 

Шабров, Б. Седельниково. Тел.: 

8�912�227�31�13,  8�908�639�42�

12, Павел.

  Новый современный готовый 

к проживанию коттедж в Бобров�

ском, 1 этаж, кухня�гостиная + 3 

спальни, 2 с/у, котельная и терра�

са, все коммуникации. Цена 3 400 

тыс. руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  Дом в с. Щелкун по ул. Ле�

нина, 107, 33,3 кв. м., благо�

устроенный, горячая и холод�

ная вода, скважина заведена в 

дом и баню, участок 20 соток, 

ИЖС. Собственность. Цена 1 

400 тыс. руб. Тел. 8�906�800�

11�00, Сергей.

  Благоустроенный дом в с. 

Щелкун, 51 кв. м., из твинбло�

ка, земельный участок 12 соток. 

Цена 2 млн. руб. Тел. 8�902�584�

75�95.

  Дом и отличный земельный 

участок в Кадникове, 18 соток (15 

в собственности и 3 в аренде). 

Цена 1 900 тыс. руб. Торг уместен. 

Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. 

м., печное отопление, колодец с 

чистой водой рядом с домом, 10 

соток земли. Цена 349 тыс. руб. 

Возможно использование мате�

ринского капитала. Тел. 8�922�29�

44�234.

  Крепкий брусовой дом в 

с. Щелкун, 42 кв. м., скважина, 

вода заведена в дом, эл. отопле�

ние, газ вдоль участка,участок 

12 соток, насаждения, теплицы, 

добротная баня, гараж, асфальти�

рованная дорога, рядом озеро и 

лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�

29�44�234.

  Благоустроенный дом в Дву�

реченске, 56 кв. м., газовое ото�

пление, ц/водоснабжение, сделан 

хороший ремонт, крыша покрыта 

металлочерепицей, 12 соток зем�

ли. Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 8�922�

29�44�234.

  Часть кирпичного дома ря�

дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., 

отдельный вход, газовое отопле�

ние, газовый котел, центральное 

водоснабжение и канализация. 

Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8�922�29�

44�234.

  Часть жилого благоустроен�

ного дома в районе Геологораз�

ведки, в доме 3 комнаты, кухня, 

теплый туалет, ванна, земельный 

участок разработан, есть новая 

баня. Цена 1 850 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть дома в Сысерти по ул. 

Антропова, печное отопление, пли�

та от природного газа, подведен ц/

водопровод к дому, выгребная 

яма, навес под авто, железные 

ворота, небольшой сруб из бруса 

под навесом, земли 5 соток, в соб�

ственности. Цена 1 400 тыс. руб. 

Тел. 8�912�26�66�09.

  Часть дома в Сысерти по пер. 

Ольховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 

3 комнаты, кухня, газ, ц/водопро�

вод (холодная и горячая вода), газ, 

канализация, туалет в доме, уча�

сток 3 сотки, земля ухожена, баня, 

гараж. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 

8�902�584�75�95.

  Одну вторую дома, 84 кв. м., 

1989 г. п., 3 комнаты, кухня 16 кв. 

м., с/у раздельный, газ, высокое 

подполье, баня, участок 6,84 сот�

ки. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�961�

771�29�57.

  Часть дома 45,7 кв. м. по ул. 

Тимирязева, из бревна, хороший 

ремонт, комната 31,2 кв. м., кухня 

7,3 кв. м, коридор 7,2 кв. м., вы�

гребная яма, ц/водопровод, газ, 

новая эл. разводка, участок 3 сот�

ки. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 

450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Часть б/у дома из кирпича, 61 

кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 

с/у с душевой, газовое отопление, 

ц/вода, канализация, отдельный 

вход, участок 5 соток, теплица, 

новая баня, гараж с мансардным 

этажом. Цена 2 700 тыс. руб. Или 

обмен на 1� 2�комнатную квартиру 

в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 

982�637�24�08.

  Часть жилого 1�этажного 

дома 16,6 кв. м. по ул. М. Горького, 

комната, кухня, клеевые потолки, 
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обои, скважина, сливная яма, газ 

по фасаду, эл�во, горячая (водона�

греватель), холодная вода, печное 

отопление, участок 10 соток + не�

достроенный дом из пеноблока, 

баня. Ипотека, мат. капитал. Цена 

1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�

40. www.ansu1.ru

  Одну вторую дома в Сысер�

ти, 28 кв. м., одна комната, кухня, 

сени, отопление печное, земель�

ный участок 7 соток. Цена 1 млн. 

руб. Тел. 982�637�24�08.

  Одну вторую дома в с. Абра�

мово, 26 кв. м., из железобетон�

ных плит, 3 сотки земли, хорошая 

дорога, до пруда 150 м. Цена 790 

тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Часть б/у дома в с. Новоипа�

тово, дом 2�этажный, 200 кв. м., 6 

комнат, 2 с/у, кухня, столовая, га�

раж, сделан современный ремонт, 

отопление газовое, скважина 18 

м., в/я 3 куб., участок 25 соток, 

разработан, баня, 2 теплицы. Цена 

2 300 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 

982�637�24�08.

  Часть б/у панельного дома 

в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 

кухня, с/у совмещен, холодная ве�

ранда, эл. отопление, скважина, 

в/я, участок 3 сотки, теплица, 2 

капитальных гаража из пеноблока. 

Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 982�637�

24�08.

  Часть дома в виде 1�ком�

натной квартиры в Первомай�

ском по ул. Восточной, 28 кв. м., 

земли 7 соток, гараж, добротная 

баня, газовое отопление, ц/вода, 

выгребная яма, можно сделать 

пристрой для расширения. Цена 

1 350 тыс. руб. Тел. 8�912�260�

66�09.

  Одну вторую кирпичного 

дома в Черданцеве по ул. Чапа�

ева, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 

кв. м., кухня 8 кв. м., прихожая 

6,4 кв. м., земли 467 кв. м., высо�

та потолка 2,6 м., отдельный вход, 

с участка красивый вид на реку. 

Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�26�

06�609.

  Часть жилого дома 42,9 кв. 

м. в Никольском по ул. Свободы, 

из бревна, 2 комнаты и кухня, ду�

шевая кабинка, скважина, вода 

в доме, эл. отопление, пол уте�

пленный, сарайка, новый гараж, 

смотровая яма, участок 18 соток. 

Ипотека, мат. капитал. Цена 1 млн. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  Жилой дом 84 кв. м. в п. Ле�

чебный по ул. Зелёной, пеноблока, 

2017 г. п., стеклопакеты, 4 комна�

ты, кухня, камин, с/у совмещен, 

душевая кабинка, канализация, 

скважина 47 м, эл�во 380, баня, 

беседка. Вариант обмена. Ипоте�

ка, мат. капитал. Цена 5 750 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  Дом деревянный 50 кв. м. в 

п. Лечебный, 3 комнаты, канали�

зация, водоснабжение, эл. отопле�

ние, в доме есть печка, баня, са�

рай, земельный участок 14 соток, 

идеально подойдет для строитель�

ства нового коттеджа либо дома. 

Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�

703�04�40. www.ansu1.ru

Земельные участки...

  Земельный участок в север�

ной части Сысерти, 10 соток. Тел. 

8�965�544�78�47.

  Земельный участок в Север�

ной части Сысерти по ул. Моршан�

ской, с лесом, эл�во 380W. Цена 

900 тыс. руб. Тел. 8�912�24�83�650.

  Земельный участок в центре 

Сысерти по ул. Ленина, 39, 9 сотки, 

под строительство, все коммуни�

кации рядом. Документы готовы. 

Цена 3,2 млн. руб. Тел. 8�912�26�

06�609.

  Земельный участок в Сы�

серти по ул. Пограничников, но�

вая, сухая улица, участок пра�

вильной формы, широкий фасад 

30х35, по периметру установле�

ны столбы под забор, эл�во 380. 

Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�965�

512�29�57.

  Земельный участок в  Сысер�

ти по ул. Пограничников, ИЖС, 9 

соток, красивое место на окраине, 

эл�во рядом, газ подведен к улице, 

есть возможность подключения. 

Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�912�61�

31�021.

  Земельный участок в Сысер�

ти по ул. Ильинской, 10 соток, с 

соснами, участок угловой, рельеф 

ровный, есть дорога, эл�во, фасад 

на юг, в собственности. Цена 1 200 

тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�908�

905�25�11.

  Земельный участок 6 соток 

по ул. Чкалова, квадратный, ши�

рокий фасад, на участке объект 

незавершенного строительства из 

пеноблока 210 кв. м, 2 этажа + цо�

кольный, свободная планировка, 

скважина, канализация, эл�во, газ 

по фасаду, баня. Ипотека. Цена 

2 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Земельный участок в Сысер�

ти по ул. Энгельса, 65, 11 соток. 

Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�

700�79�56.

  Земельный участок в Сысер�

ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 

хорошая дорога, эл�во. Цена 900 

тыс. руб. Самый дешевый участок 

в Северном поселке! Тел. 8�965�

512�29�57.

  Земельный участок в Сысер�

ти по ул. Свердлова, размер 27 м 

х 27 м. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 

8�912�283�20�27.

  Земельный участок в ти�

хом переулке между ул. Сверд�

лова и Тимирязева, центр, со 

всеми ц/коммуникациями под�

веденными на участок (газ, эл�

во 380, водопровод, канализа�

ция). Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 

8�912�283�20�27.

  Земельный участок рядом с 

центром Сысерти, 10 соток, уча�

сток ровный, прямоугольной фор�

мы, есть возможность подведения 

газа. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�

134�62�31.

  Земельный участок в север�

ной части Сысерти по ул. Мар�

ков Камень, с соснами, 10 соток. 

Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�922�134�

62�31.

  Земельный участок 6,7 сотки 

ИЖС в г. Сысерть, в р�не «Геоло�

горазведки», участок ровный, ква�

дратной формы, широкий по фаса�

ду, на участке есть домик 35 кв. м., 

печное отопление, газ рядом, ули�

ца тихая, малопроезжая. Цена 1,65 

млн. руб.  Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок по ул. Ор�

джоникидзе, 128, 17 соток, рядом 

все коммуникации, магазины, шко�

ла, лес, пруд, асфальт. Собствен�

ник. Цена 2,7 млн. руб. Тел. 8�904�

172�77�69.

  Земельный участок в с. Ка�

шино по ул. Солнечной, 13,3 сотки, 

вдоль леса, в собственности. Цена 

1,5 млн. руб. Тел. 8�906�800�11�00, 

Сергей.

  Земельный участок в с. Каши�

но, 12 соток, у воды (река Камен�

ка), угловой, есть капитальный дом 

из кирпича, 80 кв. м.. Цена 2 990 

тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Земельный участок 11,08 

соток в с. Кашино, КП "Николин 

ключ" по пер. Изумрудному, эл. 

снабжение 15 кВт на домовладе�

ние, подземное газоснабжение, 

сертифицированная скважина, ц/

канализация, участок в собствен�

ности, размежеванный. Докумен�

ты готовы. Цена 1629 тыс. руб. 

Ипотека. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�

менка, 16 соток, недострой, фунда�

мент 11х11, гараж 6х7, выгребная 

яма 12 куб., канализация от дома 

и гаража, эл�во 380, газ, скважина, 

забор. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 

8�952�732�27�07.

  Земельный участок в п. Ка�

менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�

хой, прямоугольный, с соснами, 

категория: населенный пункт, раз�

решенное использование: ЛПХ, 

эл�во 15 квт, возможно подклю�

чение газа. Цена 1 млн. руб. Рас�

смотрим обмен на 1�комнатную 

квартиру в Сысерти. Тел. 982�637�

24�08.

  Земельный участок в д. Клю�

чи, 24 сотки, категория – населен�

ный пункт, разрешение ЛПХ, эл�во 

есть. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 982�

637�24�08.

  Два участка в Новоипатове, 

по 21 сотке, разрешенное исполь�

зование ЛПХ, сухие, ровные, нахо�

дятся рядом. Цена за каждый 250 

тыс. руб., за оба 450 тыс. руб. Тел. 

982�637�24�08.

  Земельный участок в Ново�

ипатове, 3,7 га, категория: земли 

с/х назначения, разрешенное ис�

пользование: для ведения лич�

ного подсобного хозяйства, есть 

скважина 60 м. Цена 700 тыс. 

руб. Торг уместен. Тел. 982�637�

24�08.

  Земельные участки в с. Кад�

никове, от 15 до 16 соток, с/х на�

значения, разрешенное использо�

вание, для ведения садоводства и 

огородничества, эл�во подведено 

380В, хороший асфальтированный 

подъезд.  Цена 25 тыс. руб./сотка. 

Тел. 982�637�24�08.

  Земельный участок в Па�

трушах по ул. Советской, 153�А, 

27 соток, под ЛПХ, можно под 

строительство коттеджей, либо 

танхаусов, газ, эл�во рядом, до 

пруда 100 м., асфальтированная 

дорога. Фото на сайте: www.upn.

ru. Цена 4,8 млн. руб. Тел. 8�912�

26�06�609.

  Два земельных участка в 

собственности в Новоипатове по 

ул. Мира, газ в 100 м, эл�во ря�

дом. Цена 150 и 130 тыс. руб. Тел. 

8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Чер�

данцеве по ул. Лермонтова, 

13,5 сотки, эл�во подведено, на 

горке, асфальтированная доро�

га, 500 м от речки, граничит с 

лесом. Цена 750 тыс. руб. Тел. 

8�912�260�66�09.

  Земельные участки в с. Щел�

кун, в дачном поселке «Разгуляй», 

по 11 соток, газ и эл�во на участ�

ках, охрана, весь поселок огоро�

жен профлистом, рядом озеро, 

лес, отличная дорога. Прописка. 

Собственник. Цена 380 тыс. руб. 

Тел.: 8�922�222�74�48, 8�909�018�

29�11.

  Два земельных участка в Но�

воипатове, 25 соток и 3,7 га. Тел. 

8�904�38�22�628.

  Земельные участки в Бобров�

ском, от 11 соток, в собственности, 

ИЖС, эл�во подведено к участку, 

дороги отсыпаны. Возможна по�

купка за материнский капитал. 

Цена от 420 тыс. руб. Тел. 8�912�

61�31�021.

  Земельный участок в д. Клю�

чи, 10 соток, на солнечном месте, 

рядом жилые дома, газ по фасаду. 

Цена 690 тыс. руб. Тел. 8�953�001�

58�09.

  Земельный участок в Чер�

данцеве, 21 сотка, рядом газ, 

380В, асфальтированная дорога. 

Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�912�283�

20�27.

  Отличный участок в Каднико�

ве, 18 соток (15 в собственности и 

3 сотки в аренде), имеется старый 

дом с печным отоплением, эл�во. 

Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�

62�31.

  Земельный участок в Ни�

кольском по ул. 1 Мая, 18 соток. 

Цена 210 тыс. руб. Тел. 8�909�007�

65�26.

  Земельный участок в Ни�

кольском, 6,2 сотки, ровный, пря�

моугольный, озаборен, категория: 

земли населенных пунктов, раз�

решенное: для личного подсобного 

хозяйства, расположен в жилом 

р�не поселка по ул. Победы, есть 

разрешение на стр�во. Цена 190 

тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Щел�

кун по ул. Южной, квадратной 

формы, р�он новой застройки, 10 

соток, эл�во, в перспективе про�

ведение газа, до села можно до�

браться на автобусе из городов 

Екатеринбург, Сысерть. Цена 210 

тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Земельный участок 17 соток 

в с. Щелкун по ул. Советской, газ, 

водопровод, эл�во около участка, 

вид на озеро, есть православный 

храм, ДК, библиотека, стадион, 

средняя школа, 2 д/сада, участко�

вая больница, и т. д. Цена 950 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  Земельный участок 2018 

кв. м. в с. Щелкун по ул. Ленина, 

баня, скважина, эл�во, асфаль�

тированная дорога, участок ухо�

женный, возможно разделить на 

два, есть православный храм, 

ДК, библиотека, стадион, сред�

няя школа, 2 д/ сада, участковая 

больница, и. т. д. Цена 1 200 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  Классный земельный участок 

граничащий с лесом в Октябрь�

ском, 9 соток, земли населенных 

пунктов, на соседних участках 

строят коттеджи, дома, велико�

лепный подъезд, на участок заве�

дено эл�во. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 

8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Ок�

тябрьском, 10 соток, дорога насып�

ная, эл�во заведено. Цена 650 тыс. 

руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Ок�

тябрьском, 9 соток, дорога отсыпа�

на, эл�во. Цена всего 450 тыс. руб. 

Тел. 8�922�29�44�234.

  Элитный участок в Каднико�

ве, 20 соток, с молодыми сосна�

ми, эл�во, улица газифицирова�

на. Цена 2,8 млн. руб. Торг. Тел. 

8�922�29�44�234.

  Земельный участок на бере�

гу озера Щелкун, на участке эл�

во 380В. Цена 800 тыс. руб. Тел. 

8�912�24�74�333.

  Земельный участок в с. Щел�

кун по ул Новой, д. 17, 14соток, на 

участке дом 18 кв. м, каркасный, 

огорожен забором из профлиста,  

подведено эл�во, земля разрабо�

тана, имеются саженцы, всё в соб�

ственности, прописка возможна, 

дороги отсыпаны. Цена 800 тыс. 

руб. Тел. 8�996�180�68�46.

  Садовый участок в 
к/с «Зеленый уголок», 8 со�
ток, свой заезд на участок 
с ул. Р. Молодежи, рядом 
проходит газопровод, есть 
летний водопровод, эл�во, 
летний домик. Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�226�53�
78.

  Два участка в СНТ «Зеленый 

уголок», в черте города Сысерть, 

531 кв. м., по цене 550 тыс. руб., 

рядом второй участок 670 кв. м., с 

летним домиком и насаждениями, 

по цене 650 тыс. руб. Тел. 8�912�

26�06�609.

  Земельный участок в к/с «Че�

ремушки», 4 сотки, летний домик, 

новая беседка, теплица. Собствен�

ник. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�

009�73�30.

  Земельный участок в к/с 

«Учитель», 5 соток, летний домик, 

насаждения, есть возможность 

подсоединить газ. Цена 850 тыс. 

руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в к/с «Ка�

линка», в Сысерти, 7 соток, эл�во. 

Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�

79�56.

  Земельный участок в к/с 

«Зеленый уголок», 8,5 сотки, лет�

ний домик, эл�во, водопровод. 

Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�

79�56.

  Садовый участок в к/с «Ги�

дромашевец», 10 соток ухоженной 

земли, новый дом�баня 36 кв. м., 

с верандой 12 кв. м., все постро�

ено из бруса, теплицы, скважина. 

Цена 970 тыс. руб. Тел. 8�922�29�

44�234.

  Садовый участок в СНТ 

«Калинка�1» в Сысерти, 6 соток, 

ровный, сухой, разработан, лет�

ний домик примерной площадью 

20 кв. м., беседка, эл�во 220В за�

ведено, возможность подключе�

ния 380, скважина. Собственник. 

Цена 550 тыс. руб. Тел. 982�637�

24�08.

  Садовый участок в к/с «Ги�

дромашевец», 2�этажный дом из 

бруса 36 кв. м., эл�во 220 заведено 

в дом, печное отопление, 2 участ�

ка 6 и 4 сотки с лесом, теплица, 

различные посадки, скважина 37 

м. Цена 850 тыс. руб. Тел. 982�637�

24�08.

  Садовый участок в к/с «Ро�

синка» в Сысерти, жилой 2�этаж�

ный дом из бруса, 45 кв. м., печное 

отопление, скважина, новая баня, 

беседка, участок 7 соток, 2 новых 

теплицы, ухожен. Цена 900 тыс. 

руб. Тел. 982�637�24�08.

   Земельный участок 6 со�

ток в к/с СНТ "Калинка�1", в соб�

ственности, прямоугольной фор�

мы, разработан, с насаждениями, 

дом из бревна 5х6 (комната + 

кухня), эл�во 380В, хорошая до�

рога, жилой район, очень тихое, 

спокойное место. Цена 420 тыс. 

руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.

ansu1.ru

  Земельный участок 8,4 сотки 

в СНТ "Импульс", в черте Сысерти, 

удобные подъездные пути, эл�во, 

летний домик, на соседних участ�

ках построены дома для круглодич�

ного проживания, 1 собственник, 

св�во о госрегистрации, документы 

готовы. Возможно в ипотеку. Цена 

600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Гео�

лог», 7,7 сотки, в саду есть эл�во. 

Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�009�

41�24.

  Земельный участок в к/с «Ве�

теран», на участке залит фунда�

мент 6х8. Цена 550 тыс. руб. Тел. 

8�909�007�65�26.

  Земельный участок в к/с «Им�

пульс», можно под ИЖС. Дешево. 

Тел. 8�906�807�88�71.

  Садовый участок в к/с «Ве�

теран», 5 соток, эл�во 380, кусты, 

прописка, рядом школа, садик, 

больница, магазины. Цена 450 

тыс. руб. Тел.: 8�982�714�49�16, 

8�909�702�03�10.

  Земельный участок в к/с «На�

дежда», 5 соток, дом из бруса (не�

дострой), свой заезд, удобно под 

строительство. Цена 500 тыс. руб. 

Торг. Тел. 8�902�261�07�29.

  Земельный участок в ДПК 

"Урожай", 9 соток, в собственно�

сти. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8�953�

057�03�06.

  Земельный участок 6 соток 

в к/с "Автомобилист�2", категория 

земель: земля схн., разрешенное 

использование: для коллективного 

садоводства, участок квадратной 

формы, район новой застройки, 

дорога ровная, отсыпана. Цена 

250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 

www.ansu1.ru
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  Земельный участок 7 соток 

в СНТ "Солнечный", ухоженный, 

квадратной формы, категория: 

земли схн, разрешенное использо!

вание: для кол. садоводства, пло!

дово!ягодные насаждения, 2 те!

плицы, рубленый деревянный дом 

20 кв. м, печное отопление, баня, 

скважина, эл!во. Ипотека. Цена 

799 тыс. руб. Тел. 8!909!703!04!40. 

www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 

"Ветеран", 5 соток, дощатый до!

мик, эл!во 380, колодец для по!

ливки, разработанный, дорога 

отсыпана, идеально подходит для 

строительства дома. Цена 480 тыс. 

руб. Ипотека. Тел. 8!909!703!04!

40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 

«Золотое поле», в с. Кашино, 

9 соток, место высокое, сухое, 

солнечное, до центра 20 минут 

пешком. Цена 250 тыс. руб. Тел. 

8!909!007!65!26.

  Садовый участок в СНТ 

«Строитель», с. Кашино, эл!во про!

ведено, дорога отсыпана, в саду 

уже начинают строиться, одна се!

мья уже проживает. Цена 145 тыс. 

руб. Тел. 8!912!61!31!021.

  Садовый участок в СНТ «Ро!

синка!3», в с. Кашино, 6 соток, с 

новым недостроенным 1!этаж!

ным домом из бруса, жилой, под 

крышей, пластиковые окна, сейф!

дверь, 64 кв. м., эл!ва нет. Цена 

750 тыс. руб. Торг. Тел. 982!637!

24!08.

  Садовый участок в СНТ «Ро!

синка», в с. Кашино, 8 соток, 2 

года не разрабатывали, эл!во под!

ведено, соседи живут постоянно. 

Цена 380 тыс. руб. Тел. 982!637!

24!08.

  Садовый участок в СНТ 

«ЖКХ», в черте Кашино, 10 соток, 

эл!во 15 квт, дорога до сада хоро!

шая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 982!

637!24!08.

  Садовый участок в к/с «Гу!

док!2», 7 соток, есть скважина, 

эл!во. Цена 300 тыс. руб. Тел. 982!

637!24!08.

  Земельный участок в к/с «Ко!

лос», в черте с. Кашино, 363 кв. 

м., бревенчатый дом, печное ото!

пление, дорога к саду хорошая, 

ухоженный, разработанный, с на!

саждениями, 2 парника, скважина. 

Цена 300 тыс. руб. Тел. 8!922!134!

62!31.

  Земельный участок в к/с "Гу!

док!2", п. Каменка, 677 кв. м, кате!

гория земель: сельскохозяйствен!

ного назначения, разрешенное 

использование: для коллективного 

садоводства, до посёлка можно до!

браться на автобусе из Сысерти. 

Цена 280 тыс. руб. Тел. 8!909!703!

04!40. www.ansu1.ru

  Садовый участок N12 в к/с 

«Земляничка», в сторону п. Ка!

менка, 6,5 сотки + 5 в аренде, зем!

ля ухожена, удобрена, эл!во, сква!

жина, теплица, летний домик 15 

кв. м., плодовые деревья и кустар!

ники, земляника. Тел.: 8 (34374) 

7!38!21, вечером, 8!902!445!35!57, 

Юля.

  Земельный участок в В. Сы!

серти, СНТ «Серебряное копыт!

це», 14 соток, под коттеджную 

застройку, живописное место, в 

окружении леса, рядом водоем, 

хорошая дорога, эл!во, хорошие 

соседи. Цена 700 тыс. руб. Тел. 

8!922!22!50!556.

  Отличный садовый участок в 

СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны 

на участке, охраняется, хороший 

подъезд к участку, прекрасное 

местоположение, рядом лес. Цена 

650 тыс. руб. Возможен обмен на 

полноприводный автомобиль. Тел. 

8!922!134!62!31.

  Земельный участок в к/с 

«Вишенка», рядом с В. Сысертью, 

7,7 сотки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 

8!922!134!62!31.

  Садовый участок в Каднико!

ве, с новым н/стр. домом из пено!

блока под крышей, площадь участ!

ка 15,5 сотки, эл!во есть. Цена 700 

тыс. руб. Небольшой торг уместен. 

Тел. 982!637!24!08.

  Земельный участок в СНТ 

«Первомайскмй», 10 соток, доро!

га, эл!во, в перспективе будет газ, 

участок квадратной формы, рядом 

лес. Цена 400 тыс. руб. Тел. Тел. 

8!912!26!06!609.

  Бывшее здание телятника в с. 

Аверино, 511 кв. м., есть асфальти!

рованный подъезд. Цена 200 тыс. 

руб. Тел. 8!912!283!20!27.

Гаражи

  Два находящихся рядом га!

ража в кооперативе N5, можно по 

одному или оба под мастерскую 

или склад, на горке, место сухое, 

овощные и смотровые ямы, эл!во 

220!380. Цена при собеседовании. 

Торг. Тел. 8!909!01!86!657.

  Гараж в кооперативе N2, на!

против «Каменного цветка», сухая 

овощная яма, новая крыша, ошту!

катурен внутри. Тел. 8!906!810!59!

60.

  Гараж в кооперативе N2 

(бывшая резка стекла), р!р 4х7, вы!

сота 2,4 м, приватизирован. Цена 

договорная. Или сдам в аренду под 

склад. Тел. 8!906!812!74!73.

  Гараж в кооперативе N2, 

требуется ремонт крыши. Цена 49 

тыс. руб. Тел. 8!963!44!77!770.

  Гараж напротив хлебозавода, 

есть овощная яма, шкаф!стенка, в 

собственности. Цена договорная. 

Тел. 8!965!53!13!512.

Куплю
  2! или 3!комнатную у/п квар!

тиру, этаж любой. Тел. 8!912!666!

59!02.

  1! 2!комнатную квартиру в 

Сысерти или с. Кашино, у соб!

ственника. Тел. 8!953!001!58!09.

  Молодая семья купит 2!ком!

натную квартиру в Сысерти. Тел. 

8!961!771!29!57.

  Квартиру, у собственника. 

Тел. 982!637!24!08.

  Квартиру в Сысерти. Тел. 

8!982!628!14!12.

  Комнату или квартиру в Сы!

серти, с. Кашино. Тел. 8!922!134!

62!31.

  Дом, участок или дачу (сад) в 

Сысертском р!не, у собственника. 

Тел. 8!982!628!14!12.

  Новый дом в Сысерти или с. 

Кашино, 100!180 кв. м., у собствен!

ника. Тел. 8!953!001!58!09.

  Дом в с. Кашино, у собствен!

ника, за наличные. Тел. 8!932!614!

75!01.

  Дом в с. Кашино. Тел. 8!982!

628!14!12. 

  Жилой дом в саду в с. Кашино 

или Сысерти, у собственника. Тел. 

8!932!614!75!01.

  Дом, участок в Кадникове, 

Черданцеве. Тел. 8!982!628!14!12.

  Жилой дом в Сысерти, с. Ка!

шино, В. Сысерти. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8!922!134!62!31.

  Дом, участок или дачу (сад) 

в Сысерти, Сысертском районе 

у собственника. Тел. 982!637!

24!08.

  Дом или земельный участок 

под строительство. Тел. 8!965!512!

29!57.

  Предприятие купит для сво!

его сотрудника жилой дом или зе!

мельный участок. Тел. 8 (343) 378!

60!32, 8!912!283!20!27.

  Дом или квартиру в Сысер!

ти. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8!909!007!65!26.

  Гараж в Сысерти в 
кооперативах N 2, 3. Тел. 
8>912>226>53>78.

  Земельный участок или дом 

рядом с Екатеринбургом в Сы!

сертском районе.  Тел. 8!922!29!

44!234.

  Земельный участок в Сысер!

ти или с. Кашино, у собственника. 

Не агентство. Тел. 8!912!212!67!

73.

  Садовый участок. Тел. 8!909!

007!65!26.

  Садовый участок в Сысерти. 

Тел. 8!922!29!44!234.

Меняю
  4!комнатную квартиру, 78 кв. 

м., на 1! и 2!комнатные. Рассмо!

трю варианты. Тел. 8!909!007!65!

26.

  3!комнатную квартиру, 64 

кв. м., на 2!комнатную квартиру с 

вашей доплатой. Тел. 8!909!007!

65!26.

  2!комнатную квартиру в 

микрорайоне, 5 этаж, в квартире 

ремонт, на 3!комнатную квартиру 

с моей доплатой. Цена 1 800 тыс. 

руб. Тел. 8!902!261!07!29.

  Благоустроенную комнату в 

общежитии по ул. Р. Люксембург 

на 1!комнатную квартиру с допла!

той. Тел. 8!909!700!79!56.

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 

комната, кухня, хорошая русская 

печь, голбец, баня, колодец, бе!

тонированный погреб, теплица, 

место тупиковое, спокойное, на 

2!комнатную квартиру в Сысерти 

или с. Кашино с вашей доплатой.  

Тел. 8!922!29!44!234. 

  2!этажный недостроенный 

дом, 230 кв. м., участок 9 соток, 

на квартиры. Рассмотрю все 

ваши предложения. Тел. 8!909!

007!65!26. Жилой бревенчатый 

дом 30 кв. м. с печным отопле!

нием в юго!западном районе 

Сысерти, на участке 6 соток, на 

1!2!комнатную квартиру. Рас!

смотрю все варианты. Тел. 8!922!

134!62!31.

  Два дома на одной ограде 

в Сысерти, 50 кв. м. полностью 

благоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/

водопровод, канализация выгреб!

ная, 3 комнаты, кухня, прихожая, 

с/у, новая баня на газе, хороший 

двор, 8 соток, на 1!комнатную 

квартиру + ваша доплата. Тел. 

8!912!212!67!73.

Сниму
  Одинокая русская женщина 

(пенсионерка) снимет квартиру в 

Сысерти. Без посредников. Тел. 

8!922!102!18!29.

Сдаю

  Посуточно! 1> 2> 
3>комнатные квартиры ко>
мандировочным. Отчетные 
документы. Гибкие цены. 
Тел. 8>922>616>60>49.

  3!комнатную квартиру в цен!

тре Сысерти, частично меблирова!

на, теплая, чистая. Оплата 13 тыс. 

руб. (все включено). Тел. 8!961!

766!46!15.

  2!комнатную квартиру в цен!

тре Сысерти, 5/5 эт., с мебелью, 

есть машина!автомат, холодиль!

ник, русской семье. Оплата 14 тыс. 

руб. (все включено). Тел. 8!912!

680!38!58.

  Срочно 2!комнатную кварти!

ру в районе Геологоразведки, ме!

бель и электроприборы имеются. 

Тел. 8!922!215!07!58.

  1!комнатную квартиру в 

центре Сысерти, на длительный 

срок, русским, без животных. Тел. 

8!982!71!65!179.

  Срочно 1!комнатную б/у 

квартиру с мебелью и бытовой тех!

никой, 2 этаж, порядочной и пла!

тежеспособной семье. Тел.: 8!909!

703!19!47, 6!35!96.

  1!комнатную квартиру в цен!

тре Сысерти, русским, на длитель!

ный срок, 3/5 эт. Оплата 9 тыс. руб. 

+ коммуналка. Тел. 8!909!700!25!

75.

  Комнату в 3!комнатной квар!

тире по ул. Р. Люксембург, 17!5, 

порядочным людям. Тел. 8!922!

224!36!32.

  Дом в центре Сысерти, 2 

комнаты, баня, газовое отопле!

ние, телефон, интернет, туалет 

на улице, для людей предпенси!

онного возраста, без вредных 

привычек. Тел. 8!922!118!15!06, 

Григорий.

  Неблагоустроенный частный 

дом, на полгода, желательно рус!

ским. Недорого. Тел. 8!963!273!92!

60.

  Дом в Сысерти, 45 кв. м., 

2 комнаты, газ, вода, на продол!

жительный срок, русской семье. 

Оплата 10 тыс. руб. Тел. 8!906!814!

05!57, Ольга.

  Старый дом в Сысерти, 40 кв. 

м. Цена договорная. Тел. 8!909!

704!97!52.

  Частный дом в д. Ключи. Тел. 

8!919!392!00!50.

  Торговый павильон в районе 

Керамики, 70 кв. м.,  с торговым 

оборудованием. Тел.: 8!912!284!

08!59, 8!922!110!44!41.

  Аренда места для грузового и 

легкового автотранспорта на охра!

няемой автостоянке. Тел.: 8!922!

110!44!41, 8!912!28!40!859.

  Сдается в ареду по>
мещение по ул. Тимиря>
зева, 63>А, 65 кв. м. Место 
проездное. Тел. 8>912>662>
29>92.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Волгу ГАЗ!3110, 2003 г. в., 

м. дв. 96 кВт, цвет «буран» (сере!

бристый), в хорошем состоянии, на 

ходу. Цена договорная. Тел. 8!912!

240!51!160.

  ЗИЛ!самосвал «Сельхозник», 

свал на 3 стороны, бензин АИ!80, 

в хорошем рабочем состоянии. 

Цена 240 тыс. руб. Или меняю на 

легковой автомобиль. Тел. 8!912!

28!40!859.

  Автокран Урал "Челябинец", 

25 т., 22 м. Ассенизатор МАЗ!

53371, 9,5 кв. м. Тел. 8!965!534!

52!57.

  Картофелекопалку КСТ!1,4; 

картофелеуборочный комбайн 

ККУ!2; подъемник от кары; сеялку 

зернотравяную СЗТ!3,6; косилку 

для Т!16; культиватор фрезерный 

гребнеобразователь КФГ!2,8; 

трактор ТТ!75!бульдозер. Тел. 

8!902!269!05!87.

Куплю

  Срочный выкуп авто, 
мото. Тел. 8>912>66>66>339.

  Куплю сельхозтехнику, трак!

тор Т!25, Т!16. Тел. 8!950!19!55!

172.

  Мотоцикл "ИЖ!Планета" или 

"Урал", по разумной цене. Тел. 

8!996!185!08!66, Константин.

Запчасти
  Новую летнюю резину 

215х70 R!16, на литых дисках вы!

лет 45 мм, разболтовка 5х114,3, 

балансировка. Тел. 8!922!609!

55!21.

  Автомобильный видеореги!

стратор с флешкой, с датчиком 

движения, в отличном состоянии. 

Недорого. Обмен. Тел. 8!905!805!

17!84.

  Зимнюю резину в сборе с ли!

тыми дисками R!205х70х15. Цена 

8 тыс. руб. Тел. 8!953!825!88!98.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Кроликов для разведения, 

возраст от 1 до 9 месяцев; мясо 

кролика. Недорого. Тел. 8!992!346!

75!58.

  Кроликов породы бельгий!

ский гигант, от евро родителей. 

Тел. 8!932!605!47!07.

  Кроликов породы фландр, 

бабочка, калифорния, на пле!

мя и на мясо, возраст разный. 

Тел.: 8!992!336!17!90, 8!912!

606!04!88.

  Кроликов мясной породы 

фландр, на племя. Тел. 8!922!615!

35!57.

  Породных козлят, от высокоу!

дойной козы. Недорого. Тел. 8!922!

616!54!84.

  Козу, возраст 7,5 месяцев, 

безрогая, от высокоудойной козы 

7 литров. Тел.: 6!22!21, 8!922!146!

81!90.

  Козочку, возраст 7 месяцев. 

Тел. 8!963!040!06!50.
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (магазин «Садовая лавка») 

· 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 плотинки)

· 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 (Администрация СГО) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово*

рот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се*

верном 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 (воз�
ле входа).

  Овец романовских чистопо*

родные, с племенными свидетель*

ствами, бирками. Тел. 8*922*162*

80*19.

  Бычка, возраст 5 месяцев; 

телочку, возраст 6 месяцев. В. Бо*

евка. Тел. 8*922*204*59*46.

  Стельную телку, отел в фев*

рале. Тел. 8*922*135*42*12.

  Корову, 1 отел; телку, возраст 

10 месяцев; домашнее молоко с 

доставкой; дровокол; генератор; 

дрова любые, 3* 5* 8* 10 куб. Тел. 

8*900*216*74*49.

  Дойных коров, дойных коз, 

козлят разного возраста. Тел. 

8*982*603*77*43.

  Телочку. Или обменяю на 

бычка. Тел.: 8*992*335*82*31, 

8*963*053*01*80.

  Породистых петухов и куриц. 

п. Бобровский. Тел. 8*919*373*40*

29.

  Петухов, возраст 6 месяцев, 

цветные, цена 200 руб.; озимый 

чеснок, цена 100 руб./кг. Тел. 

8*922*14*91*437.

  Гусей серых и белых, уток. 

Тел. 8*906*809*51*84.

  Петушка, возраст 6 месяцев, 

красивый, большой, крупный. Тел. 

8*965*52*85*451.

  Молодых цветных петухов, 

возраст 5,5 месяцев, по 500 руб. 

Тел. 8*904*38*08*768.

  Кур оптом 15 + 1, породы до*

минант, 9 штук; хайсекс, 6 штук + 1 

петух. Тел. 8*932*605*47*07. 

  Домашнее яйцо. Тел. 8*953*

605*22*27.

  Молоко козье, коровье; коз, 

поросят на вырост, мясо*сальной 

породы. Тел.: 8*963*047*84*40, 

8*922*15*00*604.

  Козье молоко, творог на за*

каз. Тел. 8*922*146*81*90.

  Продажа полнора�
ционных комбикормов 
пр�ва Богданович. А так�
же пшеница, овес, ячмень, 
дробленка, отруби, кор�
мосмесь универсальную, 
соль�лизунец, геркулес, ра�
кушка. Доставка. Сысерть, 
ул. Белинского, 5�А. Тел. 
8�922�606�17�10.

  Картофель свежий, сорт бе*

лый, розовый. Цена 180 руб. за ве*

дро. Тел. 8*905*803*00*64.

  Картофель мелкий для скота. 

Тел. 8*909*700*25*86.

  Дрова колотые береза, оси*

на, сухара. Земля, навоз, торф. 

Щебень, отсев. Доставка а/м УАЗ. 

Тел. 8*922*147*84*31.

  Дрова: береза, осина, сухара, 

навоз, перегной, торф. Тел. 8*922*

601*16*29.

  Дрова колотые: сосна, бе*

реза, осина, сосна сухая. Любые 

размеры, любые партии. До*

ставка в укладку. Тел. 8*982*74*

06*257.

  Дрова: береза, осина, су*

хара. Перегной. Тел. 8*922*226*

74*72.

  Дрова колотые бе�
резовые. Навоз, перегной. 
Вывоз мусора а/м УАЗ. 
Тел. 8�902�273�47�02.

  Навоз, перегной, дрова бе*

резовые колотые 3*6 куб. м. Тел. 

8*922*142*35*27.

  Сено, навоз, перегной, торф, 

дрова. Тел.: 8*922*227*72*09, 

8*953*004*04*95.

  Сено, щебень, отсев, песок, 

навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 

8*922*105*48*37.

  Алюминиевую теплицу, раз*

мер 2.8 м х 9.5 м., под стекло или 

поликарбонат (есть в наличии).  На 

металлолом просьба не беспоко*

ить. Все вопросы по тел.   8*904*

169*36*05.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Срубы разных размеров. 

Тел.: 8*902*641*904*6, 8*902*64*85*

963.

  Срубы на заказ. Тел.: 8*922*

21*27*447, 8*99*20*17*42*60.

  Кольца ж/б, диаметр 1,5 ме*

тра, 4 штуки, б/у. Цена 9 тыс. руб. 

Тел. 8*912*24*83*650.

  Распродажа. Доска забор*

ная необрезная 2 м., 1 куб. м. 

Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8*922*

608*89*02.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Стиральную машину*автомат, 

в хорошем состоянии. Тел. 8*902*

266*77*23.

  Телевизор, б/у; электропли*

ту «Мечта», 4*конфорочная, в ра*

бочем состоянии. Недорого. Тел. 

8*982*626*74*99.

  Морозильную камеру, 2017 

г. в., 3 года гарантии, высота 1500 

см, ширина 600 см., гл. 600 см. 

Цена 13 тыс. руб. Тел. 8*961*763*

20*17.

  2*камерный холодильник 

«Минск», б/у, высота 170 см. Цена 

6 500 руб. Торг. Тел. 8*922*22*49*

188.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электро* и 

газовые плиты. Тел. 8*965*830*

63*80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Мягкий угловой диван*кро*

вать, цвет темно*коричневый. 

Цена 3 тыс. руб. Тел. 8*905*803*

00*64.

  Мебель в отличном состо*

янии: комод, р. 820х1500х430; 

шкаф*купе, р. 2200х1700х500. 

Цена договорная. Тел. 8*953*044*

50*48.

  Два кресла*кровати. Цена 3 

тыс. руб. за оба. Тел. 8*922*212*

09*54.

  Стенку 4*секционную, длина 

4 м., высота 2,15, ширина – 60, 

цвет «орех». Цена 4 тыс. руб. 

Торг. С. Бородулино. Тел. 8*982*

666*90*95.

ОДЕЖДА
Продаю

  Две мужские куртки демисе*

зонные, р. 50, в хорошем состоя*

нии. Цена 800 руб. Тел. 8*982*644*

82*26.

  Шубу норковую, персикового 

цвета, коллекционное производ*

ство г. Санкт*Петербург, р*р 48*50, 

трансформер, с капюшоном. Тел. 

8*961*763*25*73.

  Шубу норковую (поперечка), 

цвет черный, практически новая. 

Тел. 8*961*766*46*15.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 3 
лет. Съемные боковые ко�
лесики. Качественный и 
стильный. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Цена 
3 700 руб. Тел. 8�908�917�96�
08.

  Детскую мебель: комплект, 

кровать + матрац в подарок. Тел. 

8*963*856*16*03.

  Кроватку детскую “Мой ма*

лыш», в идеальном состоянии. Тел.  

8*950*64*38*466.

  Детскую кроватку для ново*

рожденного, с матрацем, почти 

новая, цвет светлый. Тел. 8*912*

613*26*62.

  Матрац детский ортопедиче*

ский, р. 120х80, коляску*санки, со*

стояние очень хорошее, проходи*

мость отличная, цена 4,5 тыс. руб. 

Торг уметен. Тел. 8*902*440*96*05.

РАЗНОЕ
Продаю

  Ковры, р*р 2,20х4 м и 2х3 м, 

в хорошем состоянии. Тел. 8*953*

385*67*17.

  Бочки пластиковые, синие, 

200 л., с плотной крышкой на за*

щепке. Цена 1 850 руб.; еврокуб 

пластиковый 1000 л * 4 900 руб., 

б/у. Бесплатная доставка по Ка*

шино и Сысерти. Тел. 8*922*20*42*

502.

  Внимание. Магазины, дет*

ские сады, санатории. Приму в 

дар и организую самовывоз сан. 

отходов, картошки, моркови и др. 

овощей, фруктов. Тел.: 8*963*047*

84*40, 8*922*15*00*604.

  Станок фрезерный по дере*

ву WMM*1.5 «Кратон», в хорошем 

состоянии. Цена 20 тыс. руб. Тел. 

8*963*041*97*74.

  Деревянные столы, стулья, 

весы, микроволновку, электро*

котел на 24 кВт, плиту с газовым 

баллоном (оборудование из кафе). 

Тел. 8*909*703*19*70.

  Иконы, букеты цветов и дру*

гие картины вышитые бисером. 

Тел. 8*906*812*74*73. 

  Резину зимнюю 

Hakkapellita*4, 195*55*15, 2 штуки, 

есть бок. порез 2 см, как новая; 

квадрик CF*moto x6 , 2010 г. в. 

Тел. 8*908*909*95*65.

  Срочно сруб 6х3, под руба*

нок. Тел. 8*922*142*35*27.

  Велосипед подростковый, 

взрослый. Цена 1 тыс. руб. Тел. 

8*902*015*25*21.

  Пайвы алюминиевые под яго*

ды; кровать с панцирной сеткой 

1,5*спальную; стол под радиоаппа*

ратуру; сервант; капканы охотни*

29 сентября 2018 г. на 79 году ушла из жизни 
ПЬЯНКОВА Анна Григорьевна.

Мы посадим цветы, только ты не увидишь.
Мы напишем стихи, только ты не прочтешь.

Шум дождя, пенье птиц – не услышишь.
В гости к нам никогда не придешь.

Спи спокойно, любимая нежно.
Пусть ничто не тревожит твой сон.
И любовь к тебе наша безбрежна,
Шлем тебе за все низкий поклон.

Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, соседям, знакомым, 

принявшим участие в похоронах 

любимой мамы, бабушки 

и прабабушки и разделивших наше горе.

Дети.

Наша мамочка, бабушка, прабабушка
ПОДОБЕДОВА Ираида Ильинична 

ушла от нас в вечность 30.09.2018 г. на 97�ом году жизни.
Ушла тихо во сне.

Мамочка помогала нам во всех бытовых 

проблемах, растить внуков, правнуков. 

Она была очень доброй, смиренной и ти*

хой женщиной, много в жизни трудилась и 

желала всем только добра. Ее уважали и 

любили соседи и коллеги по работе.

Берегите своих мам, бабушек… Они есть 

самое дорогое для нас!

В наших сердцах наша мамочка, бабушка, 

прабабушка будет жить вечно.

Дети, внуки, правнуки.

13 октября 2018 г. 
исполнится 1 год со дня смерти

ФЕОФАНОВА Петра Николаевича.

Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,

Что ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата…
И в сердце боль, и горе не унять.

Тебя всегда нам будет не хватать.

Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки.

12 октября исполняется 40 дней 
со дня смерти
ПАЛАСТРОВА Василия Акимовича.

Вспомните добрым словом все, кто знал 

его и простите, если он обидел кого*ни*

будь. А мы, родные ему люди, любим, пом*

ним, скорбим. 

Вечная память усопшему рабу Божьему 

Василию

Любящие жена, дети, внуки, правнуки.

13 октября 
исполняется 12 лет, 

как нет с нами 
дорого сына, 

племянника и отца
МЕЛЬНИЧУКА 

Валерия Викторовича.

Все, кто знал и помнит 

Валеру, 

помяните за его доброту и 

отзывчивость.

Вечная память.

Мама, сын 

и родственники.
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чьи N1. Все недорого. Тел. 8�922�

618�29�98.

  Межкомнатные двери, 60 см, 

2 штуки; стол�тумбу; ванну. Тел. 

8�953�008�37�59.

  Колоду чугунную для бани, р. 

71х35х31 см, вместимость 70 ли�

тров. Цена 5 тыс. руб. Торг. Тел. 

8�922�11�32�400.

  Лист железа 10 мм, 1,8х2,6. 

Цена 7 500 руб. Тел. 8�963�046�48�

06.

  Цветущие орхидеи, гортен�

зии, бегонии, и мн. др. Обращать�

ся: Сысерть, ул. Чапаева, 3. Тел.: 

7�47�51, 8�906�802�29�65.

  Каменку для бани, р�р 

500х500х700. Тел. 8�922�212�09�

54.

  Мат турманиевый, новый, 

пр�во Корея; машинку швейную 

«Подольская», ручная; соковыжи�

малку «SCARLETT», новая. Тел. 

8�909�003�49�53.

  Веники березовые; бак из не�

ржавейки на 50 л, с крышкой; трос 

диаметром 7 мм. Тел. 8�912�659�

61�59.

  Цветок алоэ и «золотой ус». 

Тел. 7�13�46.

  Инвалидную коляску, новая. 

Тел. 8�909�009�54�83.

  Книги (художественная лите�

ратура). Недорого. Тел. 8�909�009�

54�83.

  Мотоблок «Каскад» в ком�

плекте; циркулярку 1.3 квт, рас�

пил 52 мм; колеса на дисках 

6.15х13 «Снежинка»; дверь за�

днюю на ВАЗ. Тел. 8�963�444�

42�21.

  Цветок алоэ; картофель на 

еду. Тел. 8�963�854�40�89, Ирина 

Дмитриевна.

  Стол�тумбу; межкомнат�

ные двери, 60 см ширина; ванну; 

шкафчик для кухни. Недорого. Тел. 

8�953�008�37�59.

  Детскую кровать�чердак, в 

низу шкаф и стол; газовый водона�

греватель; стальную новую ванну 

1,5 м. Недорого. Тел. 8�953�38�22�

783.

Куплю
  Любую бытовую технику; лю�

бой инструмент; самодельные сва�

рочные аппараты. Расчет сразу. 

Тел. 8�902�584�75�95.

  Дорого куплю лом, нелекви�

ды, шарошки, долото, инструмент 

б/у в любом состоянии. Тк Вк, 

быстрорез Р6М5, Р9, Р18, твер�

дый сплав, вольфрам, молибден 

и др. Быстрый расчет, работаем 

с заводами, частными лицами, 

различные формы оплаты. Тел.: 

8�906�803�21�22, 8�909�701�77�02, 

8�902�878�11�14.

25РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ �  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 250 руб.). 
Цветное � 300 руб. (с фотографией � 350 руб.).

 Объявления коммерческого характера $ ПРОДАЮ:
дрова, торф, навоз, перегной, комбикорм, мед, сено, поросят, 

стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 
кирпич, пеноблоки и т. п.) –  75 руб. 

(в рамке – 100 руб.).  
ЗНАКОМСТВО – 100 руб.. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.. 
БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 250 руб.). 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. (с фотографией 250 руб.). 
УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 125 руб.). 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 125 руб.  (до 20 слов). 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков пекинесиков, возраст 

4 месяца, 2 мальчика, кушают все, 

к пеленке приучены. Игривые, ла�

сковые щеночки ждут своих хозя�

ев. Родители выставочные. Цена 

6 тыс. руб. Тел. 8�922�638�13�96, 

Татьяна.

Отдам
  Котят, две девочки, один 

мальчик, кушают все, можно в 

частный дом или квартиру, воз�

раст 2 месяца, очень красивого 

окраса. Тел. 8�992�333�42�31.

  Прошу помощи в пристрое 

бездомного котенка, мальчик, 

очень красивый, ласковый, пуши�

стый, персикового окраса, глазки 

зеленые. Все необходимые обра�

ботки готова взять на себя. Тел. 

8�912�69�82�151.

  Коричнево�полосатую де�

вочку, возраст 3 месяца; рыжего 

мальчика, возраст 4 месяца; чер�

но�белого мальчика, возраст 2,5 

месяца; котика, возраст 7 меся�

цев, окрас коричнево�полосатый. 

Тел. 8�900�208�96�02.

  Кота, возраст 6 месяцев, 

окрас рыжий в полоску, чистоплот�

ный, ловит мышек. Тел.: 8�922�146�

81�90, 6�22�21.

  Котят в добрые руки, маль�

чик, возраст 2,5 месяца; девочка, 

возраст 1 месяц. Тел. 8�908�911�

02�75.

  Пушистого котика, окрас 

сверху черный, низ – белый, очень 

ласковый, возраст 7 месяцев. Тел. 

8�912�633�43�12.

  Двух котят, возраст 5 меся�

цев, мальчики, рыжим цветом, 

пушистые. Желательно в частный 

дом т. к. приучены к улице. Тел. 

8�950�550�42�89.

  Щенка, возраст 2 месяца,  

кобель, в частный дом, вырастет 

большим и крепким, окрас овчарки 

коричнево�черный, есть еще ще�

нок девочка, окрас светло�корич�

невый, можно вместе их забрать. 

Тел. 8�982�622�50�70.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, 

борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3 

тонны. Доставка стройматериала, 

пиломатериала, колец ЖБИ, бы�

товок. Тел. 8�912�6�404�404, Алек�

сандр.

  Манипулятор�эвакуатор, 

борт 5 т., стрела 3. Доставка ЖБИ 

колец, стройматериала, пилома�

териала. Установка колец ЖБИ, 

монтаж канализаций, скважин под 

ключ. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�

185�41�81.

  Манипулятор, кран 3 т., 14 м., 

борт 5 т. + 6 м., автовышка 14 м. 

Продажа, монтаж ж/б колец. Без 

выходных. Тел. 8�922�60�26�777, в 

любое время.

  Манипулятор, стрела 10 м., 

г/п � 3 т., кузов длина 6 м. г/п 6 

т.. Вывезу на вторчермет, метал�

лолом. Монтаж и демонтаж ЖБИ 

колец, блоки, пиломатериалы. 

Тел.: 8�922�110�44�41, 8�932�613�

67�47.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газель$тент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы$
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
8$952$138$92$50.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель$тент. Тел. 8$906$808$
99$90.

  Грузоперевозки, вывоз му�

сора, возможна перевозка 6 м. 

грузов. Доставка: щебень, отсев, 

песок, чернозем, опил, навоз и т. 

д. Тел.: 8�903�084�69�79, 8�922�169�

08�25.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель$тент. Вывоз мусора. 
Тел. 8$909$007$65$11.

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

  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 днищем. Тел. 
8$912$23$140$90.

  Доставка и установка колец 

ЖБИ 1 м., 1.5 м, 2 м. Монтаж кана�

лизации под ключ. Тел.: 8�922�185�

41�81, 8�909�701�37�41.

  Услуги автокрана «Урал» 

вездеход, стрела 18 м., г/п 14 т. 

Тел.: 8�912�284�08�59, 8�922�11�

04�441.

  Самосвал 4 т. 3$сто$
ронняя разгрузка. Щебень, 
отсев, песок, дресва, навоз, 
перегной, торф, чернозем, 
вывоз мусора. Объем раз$
ный. Тел.: 8$922$166$40$30, 
8$912$263$37$08.

  Сварочные  работы любой 

сложности. Ворота, заборы, ка�

менки в баню, навесы, любые ме�

таллоконструкции. Тел. 8�922�22�

75�948.

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

  Монтаж электропро$
водки, оформление доку$
ментов на электроснабже$
ние, строительство ЛЭП, 
консультация. Тел. 8$906$
81$38$700.

  Строительная брига$
да выполнит внутренние и 
отделочные работы: мон$
таж, демонтаж, стеновая 
перегородка, стяжка по$
лов, кафельная плитка, 
линолеум, ламинат, пар$
кет, фанера, гипсокартон, 
любой вид штукатурки 
(гипсовая, фактурная, де$
коративная, гипс), короба, 
шпаклевка, грунтовка, по$
клейка любого вида обоев, 
обшивка панелей. Каче$
ство гарантируем. Пенси$
онерам скидка $ 20% Тел.: 
8$922$139$62$27, 8$965$526$
47$19.

  Отделочные работы: штука�

турка, шпаклевка, покраска, обои, 

плитка, ламинат. Тел.: 8�953�822�

68�54, 8�909�00�90�892.

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

  Печи, камины, барбе$
кю, ремонт. Тел. 8$952$133$
71$70.

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоеч$
ных машин, водонагревате$
лей, электроплит на дому. 
Тел. 8$912$63$21$706.

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

  Ремонт холодиль$
ников на дому. Гаран$
тия. Скидки пенсионе$
рам. «Рембыттехника». 
г. Сысерть. Тел. 8$904$
38$69$819.

  Скосим траву на ва$
шем участке. Тел. 8$961$
764$71$42.

  Доставка на автомо$
бильной телеге: отсев, ще$
бень, навоз конский, коро$
вий, куриный, опил. Цена 
низкая. Тел.: 8$900$206$46$
21, 8$965$527$54$68. 

  Вспашка мотоблоком 
садов и огородов. Цена низ$
кая. Тел. 8$900$206$46$21, 
8$965$527$54$68.

  АН «Провинция» предлага�

ет: операции с недвижимостью; 

сделки с материнским капиталом; 

оформление ипотеки по партнер�

ской программе от Сбербанка;  

составление договоров купли�про�

дажи. Консультации бесплатно. 

Адрес: Сысерть, ул. Орджоникид�

зе, д. 58. Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 

8�912�666�59�02.

  Хотите денег? Тогда вам к 

нам! Отказали в кредите? Тогда 

тебе к нам. Без справок, без по�

ручителей, без залогов. Нужен 

только паспорт. Суммы от 10 до 40 

тыс. руб. Срок до 12 месяцев. Тел.  

8�965�546�36�23.

Требуются

  На производство в п. 
Октябрьский требуются ра$
бочие. График работы 6/1 
по 12 часов. Оплата 2 раза 
в месяц. Возможно прожи$
вание. Тел. 8$922$16$32$111, 
с 9.00 до 18.00.

  Монтажник окон 
ПВХ. Полная занятость, 
инструмент предоставляет$
ся. Без вредных привычек. 
Опыт работы и личный ав$
томобиль приветствуется. 
Оплата сдельная. Все под$
робности по тел.: 8$912$216$
24$10.

  Срочно требуется 
продавец в магазин «Скор$
пион». График работы 2/2. 
Тел. 8$912$282$92$78.

  Водитель категории 
С, Е на еврофуру. Заработ$
ная плата по договоренно$
сти. Работа по России. Тел. 
8$906$81$38$700.

  Машинист на экс$
каватор$погрузчик JCB. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 8$906$813$87$700.

  Водитель на грузовой авто�

мобиль (кат. С. Е). Ответствен�

ность, без вредных привычек. 

Частичная занятость. Тел. 8�950�

63�21�504.

  Подработка без 
отрыва от основной ра$
боты, до 52 тыс. руб. г. 
Екатеринбург. Тел. 8$902$
44$03$315.

  В филиал г. Екате$
ринбурга возьму личного 
помощника. Администра$
тивная, организацион$
ная деятельность. Оплата 
высокая. Жизнь яркая. 
Возможно на неполный 
рабочий день. Тел. 8$902$
44$03$490.

  Сиделка с проживанием. 

Необходим уход за бабушкой, 

включающий присмотр, приго�

товление пищи, помощь в сани�

тарно�гигиенических процедурах. 

Приветствуется медобразование. 

Оплата 20 тыс. руб. Тел.  8�982�

765�69�99.

  Требуются автомой$
щики. В связи с увеличе$
нием объема работ тре$
буются мастера моечного 
поста. График работы 2/2 
(смежный). Заработная 
плата оклад + %. Тел. 8$912$
216$35$15.

  Срочно требуется продавец в 

магазин "Скорпион". График рабо�

ты 2/2. Тел. 8�912�282�92�78.

  Охранник (лицензия). Тел. 

8�912�65�55�220, Леонид.

  В пансионат "Доверие" п. Ас�

бест требуются горничные, мед. 

сестры. Доставка до места. Тел. 

8�929�216�33�47.
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На сайте 
www.34374.info 

(внизу на главной странице)
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ООО «Фабрика 
«Лесные мануфактуры» 

приглашает 
на постоянную работу:

- СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА, 
- РАБОЧИХ 

НА ЛИНИЮ СРАЩИВАНИЯ,
- РАБОЧИХ ДЛЯ СБОРКИ

КАРКАСОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Обращаться по адресу: 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
или по тел. 8-932-119-45-05, 

8-902-409-70-76.

ЗАО «Агрофирма 
Патруши» требуется 

БОЕЦ СКОТА
Заработная плата 
27000–29000 руб.

Обращаться по телефону: 
8-922-140-90-41
Ольга Ивановна.

ЗАО «Агрофирма 
Патруши» требуется 
ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ 
(категории С, D).

Работа на современной 
сельхозтехнике.

З/п: 22 т.р.; в период 
полевых работ 35-40 т.р.

ТЕЛ. 8-922-140-90-10.
Начальник ТЦ: Карамышев 
Владимир Валентинович

ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ      

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

столяры, мастер по ЛДСП, 
подсобные рабочие 

(русские).
Опыт работы не менее 3#х лет. 

НЕ ПЬЮЩИЕ! 

г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12.

Тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

Реклама Реклама 
на сайте  «Маяка»на сайте  «Маяка»  

Заявку присылайте Заявку присылайте 
по адресу:по адресу:

letemina_irina@mail.ru

ÐÀÁÎÒÀ Â ÑÛÑÅÐÒÈ 
Требуются 

разнорабочие, студенты 
ВИДЫ РАБОТ: 

- демонтаж кирпичных 
и металлических конструкций; 
- уборка помещений 
и покраска стен; 
- кладка пеноблоков; 
- монтаж утеплителя и 
профлиста; 
- сварочные работы. 

Оплата сдельная, два раза в месяц 
от 25000 руб./мес. 

8-922-023-09-23. 

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Продолжаем подписку Уважаемые читатели! Продолжаем подписку 

на газету «Маяк» на 2019 год.на газету «Маяк» на 2019 год.

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО комплекта  комплекта 
– – 600 рублей600 рублей..

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 1092  рубля1092  рубля..
Выписать газету можно в любом почтовом отделенииВыписать газету можно в любом почтовом отделении

 или у общественных распространителей.  или у общественных распространителей. 

В редакции можно выписать газету В редакции можно выписать газету 
БЕЗ ДОСТАВКИБЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции)  (с получением в редакции) 

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

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

На постоянную работу 
АО «БМЗ» 

промплощадка РТО 
требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
с опытом работы 

4-5 разряд, 3-4 группа 
по электробезопасности. 

З/п 25 тыс. руб.  
Контактный телефон 

8-904-549-78-65.

Доверьте нам заботу о вас! 
Пансионат «Доверие» 8 929 216-33-47 

8 922 032-26-76  
8 922 188-15-08

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

- Профессиональный уход и забота 
для людей пожилого возраста 
- Проживание в комфортабельных 
номерах, оборудованных всем необходимым 
- Комплексный уход 
- Медицинское наблюдение 
- Пятиразовое сбалансированное питание, 
в соответствии с рекомендациями врачей и диетологов 

Минимальный пакет документов. 

Свердловская обл. Сысертский район поселок Асбест, ул. Ленина, 2

Дополнительная информация и фото на нашем сайте: www.pansionat96.com 

В магазин «Магнит»,
 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 15-А 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
З/п от 22000 – 28000 руб. 

Тел. 8-912-67-33-790. 

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО 
ПОМОЩНИК РАМЩИКА НА 
ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ с 
опытом и без, физически креп#
кий, без в/п. Жилье предо#
ставляется. Трудоустройство. 
СТОЛЯР#СТАНОЧНИК с опы#
том работы, без в/п. 

Тел. 8�963�035�11�11.

Такси Вираж 
7-09-09

8-906-801-63-93
8-965-5000-829

Поездка  по Сысерти 80 рублей
Каждая 6-я - бесплатно 
с. Кашино – 120 рублей 

п. Каменка – 120 рублей 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРЫ.

Заключаем договоры с предприятиями, организациями. 
Оплата по безналичному расчету

ООО «Сысертский хлебокомбинат» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• Менеджера стола заказов, з/п от 18500 руб. 
• Бригадира смены, з/п от 22000 руб. 
• Сменных технологов, з/п от 18000 руб. 
• Уборщиц, з/п от 15000 руб. 
• Грузчиков-комплектовщиков, з/п от 20000 руб. 
• Водителей категорий «В», «С», з/п от 25000 руб. 
• Приемосдатчиков хлеба, з/п от 23000 руб. 
• Оператора ЭВМ, з/п от 17000 руб. 
• Электрика, з/п от 18000 руб.
• Маляра, з/п от 20000 руб. 
• Мойщика тары кондитерского цеха, з/п от 15000 руб. 
• Укладчика хлеба, з/п от 15000 руб. 

Телефон 8-953-383-06-51.

Уважаемые
пользователи сайта «Маяка»! 

Для вашего удобства мы 
прикрепили кнопку перехода 
на сайт поиска попутчиков Bla 
Bla Car.

Она находится на глав�
ной странице нашего сайта  
http://34374.info/ в правом верх�
нем углу, под кнопкой подачи 
частных объявлений.
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ООО  «Служба похорон» 

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

Перевозка усопшего в морг
8-919-365-99-17  КРУГЛОСУТОЧНО

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

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

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

п. Бобровский – тел. 8-922-158-27-50

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб.м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44

ДРОВАДРОВА  
от 2500 руб.от 2500 руб.  

за КАМАЗ за КАМАЗ 

также возим: также возим: 

НАВОЗ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМЧЕРНОЗЕМ  

8�922�18�444�188�922�18�444�18

Услуги JSB-3CX
Камаз 15 тонн.

Щебень,щебень желтый, 
отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Навоз. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и т.д.
Возможен безналичный расчёт.

Тел. 8-922-196-10-29.

Быстро и качественно Быстро и качественно 
доставим: доставим: 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ПЕСОК, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ВЫВЕЗЕМ МУСОР. ВЫВЕЗЕМ МУСОР. 

Договорная оплата, Договорная оплата, 
наличный и безналичный расчет наличный и безналичный расчет 

8�905�800�37�868�905�800�37�86

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

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф,  

чернозем. Вывоз мусора. 

8�906�807�26�84
8�922�215�87�30

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
ЛЕТЕМИНА И. Н.  

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
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газеты «Маяк»
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ИНДЕКС 53858  
Цена свободная

ДОСТАВКА
УСЛУГИ КАМАЗ-САМОСВАЛ

Щебень, отсев, песок,  дресва, 
мраморный щебень,
скальный грунт,

чернозем, торф, навоз, 
перегной. Вывоз мусора.

8-922-117-50-99.

ДОСТАВКА. 
Дрова березовые, навоз, 
перегной, торф, чернозем, 
щебень, отсев, дресва, опил. 

Объем от 2 до 6 куб. 
Машина самосвал, 
трехсторонний. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

8-909-003-06-25, Илья.

ÓÑËÓÃÈ 
JSB-3cx 

Òåë. 
8-922-611-01-73. 

Отсев, щебень, Отсев, щебень, 
песок, скала.песок, скала. 
8�982�711�90�62. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÀÌÀÇ: 
íàâîç, ïåðåãíîé, òîðô, 

÷åðíîçåì, ùåáåíü, îòñåâ, 
ïåñîê, äðåñâà, ñêàëüíûé 

ãðóíò, Âûâîç ìóñîðà. 
Òåë. 8-912-04-22-776.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

малогабаритной 
установкой в любом месте.  

РАССРОЧКА. 

8-922-224-42-35

Обустройство скважин!

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.

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы из профнастила. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dveri500.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

Сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dveri500.ru

ЗАБОРЫ из профнастила 
ВОРОТА 

гаражные, выездные
Мет. двери, сейф-двери 

и другие мет.конструкции

8-953-383-73-88.
Dveri500.ru

САНТЕХНИК 
• УСТАНОВКА ЛЮБОЙ САНТЕХНИКИ 
• МОНТАЖ ВОДОСЧЕТЧИКОВ + СВАРКА 
• БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! 

8-902-266-77-23

ДОСТАВИМ
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,

ДРЕСВА, ГЛИНА, ЧЕРНОЗЕМ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

СКАЛА, ТОРФ, ТОРФОГРУНТ.
8-912-283-93-38

ДОСТАВКА
Íàâîç, òîðô, çåìëÿ, 

ùåáåíü, îòñåâ, ïåñîê, 
äðåñâà, ñêàëà, ãëèíà.

8-922-22-73-168

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 

ЛЮБОЙ СОЖНОСТИ 
в удобном для вас месте.

8-912-652-97-08. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому любой сложности, 

по Сысертскому району. 
Вызов, диагностика 

бесплатно. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8-922-038-11-95. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 
Качество. Дается гарантия.

САМЫЕ НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ.

Скидки пенсионерам.

Тел. 8-904-38-69-819.
Сысерть, 

«РЕМБЫТТЕХНИКА».

Доставка 

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ТОРФ, ЗЕМЛЯ, ДРЕСВА, 

ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ. 

89-22-12-00-996.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

Рулонные шторы, 
горизонтальные 

и вертикальные жалюзи, 
шторы плиссе. 

Тел. 8#953#047#6000, 
7#6000.

КУПЛЮ
земельный участок 
ИЖС или садовый 

участок.
 Тел. 8-900-21-33-445.

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, песок, 
желтый щебень, торф, 

навоз, перегной. 

Тел. 8-906-807-26-69

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, песок 

1 куб.м. 1000 руб., 
дресва, чернозем,  
перегной, навоз, 

Тел. 8-922-105-48-37

ПРИВЕЗЕМ 

дрова-квартирник 40-50 см. 
Тракторная телега – 1000 руб.  

КАМАЗ – 3000 руб. 

8-912-250-43-99, 
8-922-204-98-38. 

ДРОВА. ДРОВА. 
Напиленный горбыль. Напиленный горбыль. 

ДОСТАВКА КАМАЗ. ДОСТАВКА КАМАЗ. 

Тел. 8-912-248-36-50. Тел. 8-912-248-36-50. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ 
любой сложности 

а/м Камаз. Цена 800 руб/м. 
ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА. 

8-906-804-56-14

ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ
ОТСЕВОТСЕВ
ПЕСОК ПЕСОК 

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫЛУЧШИЕ ЦЕНЫ
Наличный/безналичный Наличный/безналичный 

расчет. НДС.расчет. НДС.

8-905-803-02-248-905-803-02-24

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ НА СТР.18: 

Такси 
«Экипаж»

• ДОСТАВКА • ПЕРЕВОЗКИ 
• ЗАКАЗ АВТОМОБИЛЕЙ 
НА СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ 

8-912-254-44-47 
8-922-208-88-81 
8-912-248-67-69 

7-09-77             7-34-04 
круглосуточно 

6-я поездка БЕСПЛАТНО

• Требуются водители

Срочно продается 
ОСТАНОВОЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС. 
Недорого. 

Тел. 8-912-651-23-09. 
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Ваша реклама в газете "Маяк".Ваша реклама в газете "Маяк".
Пишите:Пишите:

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

28 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БАЛКОН МАСТЕРБАЛКОН МАСТЕР

Балконы и окна Балконы и окна 
любой любой 
сложностисложности
в г. Сысертьв г. Сысерть

г. Екатеринбург, г. Екатеринбург, 
ул. Раздольная, 11ул. Раздольная, 11

(343) 328-12-11 (343) 328-12-11 
8-922-109-54-088-922-109-54-08

www.bal-kon.ruwww.bal-kon.ru

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

8 912 234 55 668 91112 233444888 99999111222 222333444 5555

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 
СОБОЙ – СОБОЙ – 
БУДЬ БУДЬ 
В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

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

8 (992) 000�26�00    8 (34374) 7�96�96 8 (992) 000�26�00    8 (34374) 7�96�96 
624022,624022,  г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

e#mail: e#mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

СКИДКИСКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ!ПЕНСИОНЕРАМ!

Протезирование Протезирование 

зубов зубов   ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР  - вторник, четверг

Невропатолог детский  –  понедельник, среда, пятница
Невропатолог взрослый  –  четверг 

Гинеколог  –  вторник
Педиатр  –  среда, воскресенье

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ
к кардиологу на 13, 27 октября

к сосудистому хирургу на 21 октября
к психотерапевту на 24 октября

к урологу на 20 октября
УЗИ. Различные виды лабораторных анализов. Лечение ПИЯВКАМИ. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
       Ежедневно с 8-00 до 19-00. Суббота и воскресенье с 9-00 до 15-00.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48
г. Сысерть, ул. Свободы, 38А          сайт: мц-здоровье.рф

ДЕТСКИЙ МИР

СЫСЕРТЬ, 
ул. Р. Люксембург, 24. 

С 9.00 ДО 20.00
Тел. 5-32-47

БОЛЬШАЯ 
СЕЗОННАЯ СЕЗОННАЯ 

РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!
ТОЛЬКО ТОЛЬКО 

ДО 21 ОКТЯБРЯДО 21 ОКТЯБРЯ  

ДЕТСКИЙ МИР

СЫСЕРТЬ, 
улуууууууууу . Р. Люксембург, 24.4.444.444.... 

БОЛЬШАЯБОЛЬШАЯ

С 9.00 ДО 20.00
Тел. 5-32-2-2-2-2222-2-2-222-2222222222-22222222 4777777777777

СКИДКА СКИДКА 20%20%  

НА ВСЮ НА ВСЮ 

ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ ОСЕННЕ-ЗИМНЮЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ КОЛЛЕКЦИЮ 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

И ОБУВИ!И ОБУВИ! 

ßéöî êàøèíñêîå ßéöî êàøèíñêîå 
äàðèò çäîðîâüå!äàðèò çäîðîâüå!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí 
«ßéöî Êàøèíñêîå» «ßéöî Êàøèíñêîå» 

ïî àäðåñó: ñ. Êàøèíî, óë. Íîâàÿ, 18 à.ïî àäðåñó: ñ. Êàøèíî, óë. Íîâàÿ, 18 à.

Приглашаем Вас посетить магазин Приглашаем Вас посетить магазин 
и приобрести продукцию и приобрести продукцию 

от производителя АО ППЗ «Свердловский»от производителя АО ППЗ «Свердловский»

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

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

Бесплатная доставка мебели по Сысерти
В продаже имеются подарочные сертификатыВ продаже имеются подарочные сертификаты

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã: kedr.mavmebel.ru

дивандиван  

7500 руб.
7500 руб.

 Ý

кухнякухня  

7900 руб.
7900 руб.


прихожая
прихожая  

2900 руб.
2900 руб.

АВТОПОЛИС
страховая группа

Требуется 

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 

ПОПО  

АВТОСТРАХОВАНИЮ.АВТОСТРАХОВАНИЮ.

Тел. 8-912-602-04-04


