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ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЕРОВ
6 октября в кафе «Берег» состоялся 

фестиваль добровольчества и волон�
терства. Оказывается, среди нас не�
мало людей, которые совершенно без�
возмездно делают добрые дела. Кто�то 
сам по себе, а кто�то объединившись в 
целые волонтерские отряды.

Вот, к примеру, волонтерский отряд 
«Мельница». В него объединились добро'
вольцы Большого Истока, проживающие в 
районе мельзавода. Они проводят суббот'
ники, занимаются благоустройством род'
ного микрорайона, проводят праздники 
для односельчан. По названию «Патруши 
начинаются с тебя» можно догадаться, 
чем занимаются активисты этого отряда. 
А есть отряд при центре комплексного 
обслуживания населения. В нем поющие 
женщины серебряного возраста, которые 
ездят по району с благотворительными 
концертами. Выступают в различных при'
ютах, создают настроение.

Разные цели ставят перед собой во'
лонтерские отряды. Перед нашими акти'
вистами выступили представители регио'
нального отряда «Лиза Алерт». Этот отряд 
занимается поиском пропавших людей. А 
появился он в 2010 году. Четырехлетняя 
девочка с тетей заблудились в подмо'
сковном лесу. Родители обратились с 
заявлением в полицию. Но пять дней ее 

никто не искал. Тогда отчаявшиеся най'
ти дочку родители обратились ко всем со 
страниц соцсетей. И спонтанно на поиски 
вышли около  500 добровольцев. Они на'
шили девочку на десятый день. И опоз'
дали всего на один день, Лиза умерла от 
переохлаждения. 

В память о Лизе и появился этот от'
ряд. С тех пор он окреп и набрался опы'
та. Региональные отделения появились в 
десятках областей России, в том числе и 
Екатеринбурге. У отряда есть и водола'
зы, и летчики, и кинологи… В этом году 
в добровольческую организацию «Лиза 
Алерт» поступило 17380 заявок  о поиске с 
территории России. На сегодняшний день 
из них найдены живыми 14277 человек.

Можно быть волонтером и нигде не 
регистрироваться. Но больше добрых 

дел можно сделать, объединившись. 
Зарегистрироваться в качестве волон'
тера можно на сайте добровольцырос�
сии.рф, а можно у специалиста отдела 
администрации СГО Гулии Хамитовны 
Руфхатовой (отдел расположен в здании 
военкомата, вход с торца). И тогда вас бу'
дут приобщать к делам, которые намеча'
ются поблизости с вами.

А зарегистрировавшись на федераль'
ном сайте, можно воплотить свою идею 
в какой'то проект и поучаствовать в кон'
курсе проектов. При победе проекта, на 
реализацию вашей идеи могут подбросить 
средств. Так, жительница Сысерти Юлия 
Глухарева мечтает о возрождении усадь'
бы Соломирских'Турчаниновых. Сегодня 
здание 18 века разрушается. И разрушит'
ся окончательно, если не принять меры. 

А если его восстановить, поставить на ба'
ланс, как памятник архитектуры, то здесь 
можно будет и социальную деятельность 
вести. К примеру, проводить различные 
выставки. Помогает Юле продвигать про'
ект Людмила Бабешко. 

Собственно организатором прошед'
шего фестиваля волонтеров стала Юля. 
И собрала она активистов для того, что'
бы поделиться своей идеей, найти едино'
мышленников и заручиться поддержкой с 
их стороны. 

НА СНИМКАХ: Юлия Глухарева пере'
дает Гулие Руфхатовой картину, собствен'
норучно сделанную в подарок главе Д. А. 
Нисковских в знак признательности за 
его работу; представитель отряда  «Лиза 
Алерт» из Екатеринбурга. 

Ирина Летемина. Фото автора.

На очереди – улица Быкова
Совсем недавно на наших глазах пре'

образилась улица Урицкого в Сысерти. 
Правда, не вся, а только та часть, что 
заканчивается зданием горгаза ' самая 
неприглядная и самая разбитая. А те'
перь – любо'дорого посмотреть, проехать, 
пройти: асфальт, поребрики, кармашки 
– стоянки…

На очереди – улица Быкова. Но, к со'
жалению, не вся, а тоже только часть 
ее: от Банковского переулка (около 
«Автомира») до улицы Энгельса. Здесь 
планируется сделать тротуары из плит'
ки, новый остановочный комплекс, за'
езды к домам и устройство наружного 
освещения.

Н. Шаяхова. Фото автора.
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Дружный Первомайский

БУКЕТ ВРУЧЕН!

Недолго музыка играла…
Депутат государственной думы РФ Андрей АЛЬШЕВСКИХ 

рассказал на страничке Яндекса про ФАП в селе 
Новоипатово:

«Обнаружил, что очередной новенький фель'
дшерский пункт закрыт до лучших времен. 
ФАП в Сысертском районе, в старинном селе Новоипатово, 
министр здравоохранения Андрей Цветков лично презентовал 
в мае.

Жители вспоминают, что с тех пор фельдшер трудилась в по'
стоянном режиме от силы три недели. Но, как говорят, мало 
чем помогала. Даже уколы сама не ставила, а отправляла на 
процедуры в поликлинику соседнего Никольского. Потом стала 
появляться урывками – неделями отсутствовала на месте. А с 
конца сентября и вовсе ушла в отпуск. Районная больница за'
мену ей не нашла.

Проехал уже три ФАПа, которые подрядчик с горем пополам 
установил в конце 2018 года – начале нынешнего, и каждый 
на клюшке. В Крылатовском и Ледянке (Ревда), Новоипатово 
(Сысерть), где был вчера.

Мы столкнулись с системной проблемой. Из федерального 
бюджета регионам поступают весомые транши на первичную 
медпомощь. А свердловский Минздрав не в состоянии органи'
зовать работу медпунктов. Что делать с недееспособным руко'
водством, как считаете?!»

Воркаут для избранных?
Год назад мы порадовали жителей Сысерти сообщением 

о том, что на территории школы N23 открылась площадка 
для воркаута. Муниципалитет выделил средства на металло�
конструкции, а «Атомстройкомплекс» их установил. Тогда 
школьная площадка была общедоступной. Но сейчас вокруг 
школ растут заборы во исполнение антитеррористических 
требований. И спортплощадка оказалась отрезанной от жи�
телей города.

Мы попросили начальника управления образования 
Оксану Сергеевну КОЛЯСНИКОВУ прокомментировать 
ситуацию:

� В дневное время калитка открыта. На ночь она будет закры�
ваться. Также будет открыта площадка, когда здесь в выходные 
будут проводиться различные соревнования. Гонять тех, кто 
придет позаниматься, никто не будет, если безобразничать не 
начнут. Площадка, как и вся территория школы, находится под 
видеонаблюдением. Но отмечу, что соблюдать все эти меры за�
щиты нас обязывает законодательство. И свободного прохода 
по территории школы не будет. К этому жителям, которые при�
выкли здесь ходить, тоже нужно привыкать. 

Записала Ирина Летемина.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß  ÒÐÈÁÓÍÀ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

В последние годы посе'
лок Первомайский – бывшее 
второе отделение бывшего 
Бородулинского совхоза – бур'
но растет во все стороны. Была 
еще совсем недавно деревня 
из пары'тройки улиц, которую с 
трассы на Екатеринбург особо 
и видно не было. А теперь взгля'
ните налево около поворота на 
Октябрьский, как будете ехать в 
областной центр: коттеджи, кот'
теджи, крыши разноцветные во 
все стороны разбегаются…

А центр поселка все же остал'
ся там, где и был изначально: 
около местного дома культуры. 
Здесь и магазины, и детский сад 
недалеко, и памятник погибшим 
в Великой Отечественной войне 
землякам. И ведь что интерес'
но: и памятник появился, и дом 
культуры восстал из разрухи 90'х 
исключительно благодаря не'
равнодушию местных жителей, 
их инициативе и дружной рабо'
те сообща. Совсем недавно мы 

писали о том, например, как жи'
тели Первомайского собствен'
ными силами восстановили в 
доме культуры спортзал. 

А на последних выборах пре'
зидента первомайцы дружно про'
голосовали  за благоустройство 

любимого места в поселке и, 
наряду с Большим Истоком, «за'
работали» централизованное 
финансирование по программе 
«Комфортная среда». И теперь 
здесь реализуется проект по 
благоустройству территории во'
круг дома культуры. Там будет 
корт с универсальным спортив'
ным покрытием: летом футболь'
ная площадка, зимой – хоккей. 
Сцена для уличных концертов. 
Современный детский игровой 
комплекс. Будет и озеленение, и 
парковки для автотранспорта.

Сегодня  все, что вы видите 
на снимках, еще мало напоми'
нает описанное выше: стройпло'
щадка она и есть стройплощадка. 
Но ждать осталось недолго – все 
будет сделано в этом году.  И 
мы обязательно еще вернемся в 
Первомайский.

Надежда Шаяхова. 
Фото автора. 

4 октября, накануне профес'
сионального праздника, мы вру'
чили букет от павильона «Цветы» 
(хозяйка И. Н. Комлева) учитель'
нице начальной школы Тамаре 
Николаевна Антоновой, про кото'
рую написала ее ученица Елена 
Сумина на конкурс в «Маяке» 
«Подари букет учителю».
Тамара Николаевна была рас'
трогана таким вниманием. 
Показывала альбом с фотогра'
фиями учеников, которые нынче 
поздравляли ее с 87'летием. 

Вообще, ее учительская дея'
тельность началась в Ирбитском 
районе. Но потом она вышла за'
муж, и по распределению мужа 
приехала в поселок Октябрьский. 
Там и работала долгие годы. 

Выросшие ученики до сих пор 
вспоминают о ней с теплом и не 
забывают поздравлять.

Ирина Летемина.
Фото автора.

На ЗЭТе сокращают долги по зарплате
Сысертской межрайонной прокуратурой на 

постоянной основе осуществляются надзорные 
мероприятия за законностью деятельности кон'
курсного управляющего ЗАО «Завод элементов 
трубопроводов», имеющего значительную за'
долженность по заработной плате и признанно'
го банкротом.

В результате в сентябре бывшим работникам 
в счет погашения имеющейся задолженности по 
оплате за труд перечислено 6 134 000 рублей. 

Всего за 2018 и 2019 годы сотрудникам завода 
выплачено 38 млн рублей.

Но долги в полном объеме еще не погаше'
ны и прокуратура продолжает контроль. Ранее 
экс'директор предприятия Лев Владимирович 
Лившиц привлечен к административной и уго'
ловной ответственности за невыплату заработ'
ной платы и налоговые преступления.

К. Паначев, 
Сысертский межрайонный прокурор.

ÊÎÐÎÒÊÎ
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С мечтой о новом заводе
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

Нашему любимому заводу художественного фарфора ис-
полнилось 59 лет. История сегодняшнего предприятия исчис-
ляется с 1960 года, когда многочисленные артели по производ-
ству «гончарки», керамики  были собраны под одной крышей. 
Правильно он теперь называется ООО «Фарфор Сысерти», но 
в народе по-прежнему – керамика. И он в самом деле – люби-

Говорят, что каждая мать 
сильнее и нежнее всего любит  
своего самого слабого ребен'
ка: слабого здоровьем, слабого 
умом, слабого волей. Так и наш 
завод художественного фар'
фора: он уже много лет упорно 
цепляется за жизнь, так хочет 
выжить, что для города в целом 
превратился в нежно любимого 
ребенка. Которого все жалеют. 
Беспокоятся за него. Легко и бы'
стро ушли из жизни сысертцев 
мебельная фабрика, электротех'
нический завод. И как не было их 
' никто особо не плачет. Разве 
только мужчины с золотыми ру'
ками, теперь уже пенсионеры, 
которым из'за того, что их пред'
приятие умерло, большую часть 
жизни пришлось на каких'то 
случайных, нелюбимых работах 
трудиться.

С «керамикой»  все по'
другому. Всей Сысерти интерес'
но, что там происходит. И по'
этому мы были очень рады тому, 
что в день рождения завода его 
новый директор А. В.  Кириллов 
пригласил журналистов на пред'
приятие, чтобы мы собствен'
ными глазами увидели, как там 
дела. Альберт Владимирович 
возглавил «Фарфор Сысерти» 
лишь в июле. Конечно, у него есть 
планы  не только по сохранению 
этого уникального завода, но и 
по его развитию. Но нас, журна'
листов, порадовал уже сам факт 
открытости нового директора.

Нашим экскурсоводом по за'
воду стал начальник отдела про'
даж Вячеслав Москвин. Один 
из тех людей, кто не просто тру'
дится на этом заводе, но предан 
ему. Кто верит в его прекрасное 
будущее. И это прекрасное буду'
щее он связывает с  небольшим 
баннером ' эскизом нового за'
вода, который висит на стене на 
проходной предприятия. Кстати, 
на проходной есть еще несколько 
баннеров: красочный по истории 
предприятия, например. А на'
против – Доска Почета.

И можно бы радоваться все'
му этому, если бы из'под этих 
красивых картинок не прогля'
дывали стены, которые, похоже, 

не ремонтировали с того самого 
года основания завода. Может 
быть, несколько преувеличиваю 
размах разрухи, но она  прямо 
лезет в глаза, щерится из каж'
дого угла, лестничной площадки, 
даже со стен актового зала, куда 
собрались трудящиеся предпри'
ятия на праздник по поводу дня 
рождения завода. 

Проходим в цеха. Не была 
здесь, наверное, лет 10. Но, на 
первый взгляд, ничего не из'
менилось. Только работников 
заметно меньше. Сейчас на за'
воде трудится порядка 80 че'
ловек, а в свое время только в 
цехе росписи было около сотни 
живописцев.  Литейка: все те же 
формы, все тот же ручной труд. 
Хотя мое разочарование, навер'
ное, не совсем оправданно: наш 
Сысертский фарфор потому и 
ценится, что он почти полностью 
сделан человеческими руками, а 
не машинами. И поэтому такой 
дорогой.

Недавно на предприятии от'
крыли  новый фирменный мага'
зин. Это очень просторное свет'
лое помещение на втором этаже. 

За стеклом на полочках  ' сотни 
образцов продукции из фарфо'
ра для быта: столовая и чайная 
посуда, вазы, шкатулки, сувени'
ры… Магазин и впрямь получил'
ся очень красивый, достойный. 
Посредине стоят цветные пуфи'
ки, на которых можно посидеть, 
как в музее.

Вот именно – как в музее. 
Потому что цены… Перед закры'
тием старого магазина на пер'
вом этаже была объявлена рас'
продажа. Поехала туда, мечтая 
что'нибудь приобрести, думаю, 
давно ничего не покупала «наше'
го». И ничего не купила.

Вячеслав с гордостью пока'
зывал нам новую линейку обык'
новенных чайных кружек. Мол, 
и рисунок новый, и стоить они 
будут дешевле 200 рублей. Но, 
во'первых, мне показалось, что 
рисунки на этих кружках – ста'
ромодные: растительный орна'
мент, цветочки… Хотя на вкус и 
цвет, как говорится, товарищей 
нет. Во'вторых, скажите, зачем 
мне обыкновенная чайная круж'
ка , скажем, даже по 150 рублей, 
если я могу купить китайскую в 

два, а то и в три раза дешевле. С 
каким'нибудь крутым или смеш'
ным рисунком.

Не заметила я и каких'то 
новых форм, в смысле литья. 
Подавляющее большинство 
изделий – разработки наших 
прославленных мастеров  Н. 
Малышева,  Н. Иноземцева, 
О. Загуменновой… Да про'
стят меня нынешние заводские 
художники.

На предприятии в конце про'
шлого века стали делать фар'
форовые иконостасы. Опыт 
оказался очень удачным. И вос'
требованным.  Даже в Храме'на'
Крови есть фарфоровые иконо'
стасы, изготовленные у нас. В. 
Москвин  с гордостью рассказы'
вал о том, что недавно выполни'
ли большой заказ для Минского 
кафедрального собора. Там не 
только иконостас – там  наш фар'
фор на стенах и даже в куполах 
есть. Действительно, уникальная 
работа! Может быть, именно для 
таких заказов и надо сохранить 
завод и даже построить новый.

Хотя сувенирная продукция 
нынче тоже очень востребована. 
В каком плане? Посмотрите, как 
много международных, общерос'
сийских спортивных соревнова'
ний проходит в Екатеринбурге. 
Победителям ' смотрю ' дарят 
мягкие игрушки, какие'то пи'
рамидки. А почему не кружки с 
символикой города, края и кон'
кретно этих соревнований?

Впрочем, я куда'то не туда со 
своими рассуждениями. Ясно, 
что на заводе думают об этом. 
Иначе не висел бы в коридоре на 
проходной, на всеобщем обозре'
нии эскиз нового завода художе'
ственного фарфора.

И последнее: кому интерес'
но, можно сходить на экскур'
сию на завод, предварительно 
звписавшись.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

мый жителями нашего городка завод. Может быть, потому, что 
в каждом доме, в каждой квартире есть изделия с белочкой – 
фирменным знаком предприятия. Впрочем, и белочка появи-
лась гораздо позже, чем в Сысерти начинали делать кухонную 
посуду и простенькие игрушки из местных глин чуть не в до-
машних условиях.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Спикер 
предстанет 
перед судом

Не стихают скандалы, 
связанные с именем ныне 
председателя думы СГО А. 
Г. Карамышева. Напомню 
предысторию.

Александр Геннадьевич 
был избран депутатом думы, 
а затем ее председателем в 
сентябре 2017 года. Не успев 
наработаться в новой должно'
сти, той же осенью улетел от'
дыхать в солнечную Анталию.

Но отпуск «забыл» офор'
мить. То есть он как бы от'
дыхал, но числился на работе 
и получал заработную пла'
ту. Сам подписывал табель 
якобы рабочего времени. 
Сам в конце года заполнял 
декларацию.

Весной 2018 года правоох'
ранительные органы сделали 
выемку документов. В июне 
2018 года возбудили уголов'
ное дело по факту мошен'
ничества. Правда, когда его 
персоной заинтересовались 
правоохранители, фигурант 
ущерб казне возместил, что 
не помешало полноценному 
расследованию уголовного 
дела.

Прошло больше года, мно'
гие жители об этой истории 
уже забыли. Но все это время 
следователи кропотливо вели 
расследование, строили до'
казательную базу. И вот, на 
этой неделе – последний ви'
ток. Дело уходит в Сысертский 
районный суд. 

Напомню, это первое уго'
ловное дело в отношении А. 
Г. Карамышева. По самому 
простому эпизоду. Есть еще 
одно уголовное дело – бес'
фигурантное, но обыски  по 
нему 1 февраля нынешнего 
года проводились в коттедже 
спикера. По предваритель'
ной информации, их связы'
вали с его деятельностью в 
2016 году на посту главы. А 
конкретно ' с программой 
по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья. 
Когда А. Г. Карамышев своим 
постановлением главы уве'
личил стоимость квадратно'
го метра жилья, по которому 
муниципальный бюджет за'
платил за квартиры, постро'
енные колбасной фабрикой 
его семьи. Судьба этого дела 
на сегодняшний день неиз'
вестна. Будем надеяться, что 
вновь назначенный руководи'
тель следственного комитета 
М. А. Минин и это дело су'
меет довести до логического 
завершения.

Кроме того, на следующей 
неделе Свердловский област'
ной суд рассмотрит жалобу 
депутата А. Г. Карамышева 
на решение районного суда. 
Сысертский районный суд 
летом удовлетворил иск про'
куратуры о досрочном пре'
кращении его депутатских 
полномочий. Александр 
Геннадьевич с этим решением 
не согласен. А точку в споре 
поставят 16 октября.

Ирина Летемина.
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Смело шел в атаку
Мой отец Мухлынин Ленмай 

Георгиевич родился в 1924 году 
в г. Свердловск. 9'летним маль'
чиком переехал с родителями в 
Сысерть. Восемнадцатилетним 
пареньком в ноябре 1942 г. был 
призван Сысертским райвоен'
коматом Свердловской обла'
сти в ряды Советской Армии. 
Участвовал в боевых действиях 
в Великой Отечественной войне 
с 1942 по 1947 гг. в составе 774 
стрелкового полка 222 стрелко'
вой Смоленско'Бранденбургской 
Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии 33 армии пер'
вого Белорусского фронта. 

В 1943 г. вступил в члены 
ВЛКСМ. Имел звание сержант. 

За мужество и отвагу 22 апре'
ля 1945 года был представлен 
к ордену Красной Звезды. Как написано в наградном листе: «Тов. 
Мухлынин в наступательных боях на дер. Шлаубехаммер 22.04.45 г., 
проявляя мужество и настойчивость, несмотря на сильный обстрел 
противника, смело шел в атаку на врага. Выполняя задание коман�
дира роты, вышел на перекресток дорог и подверг обстрелу движе�
ние противника, в результате чего замедлил доставку боеприпасов 
противника.

В боях за дер. Скулен под пулеметным огнем выдвинулся вперед 
и уничтожил пулеметный расчет противника, мешавший продвиже�
нию вперед наших подразделений».

Мама рассказывала, что отец дошел до Берлина и расписался на 
Рейхстаге.

Наталья Ленмаевна Шелегина (Мухлынина).
г. Сысерть.

4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Лица Победы
ÀÊÖÈß

Нынче мы отметили 74�ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Четыре роковых сороковых года 
унесли миллионы жизней наших соотечественников, при�
несли горе в семьи, разрушили детство целому поколению.

Навстречу 75�летию Победы редакция газеты «Маяк» при 
поддержке администрации Сысертского городского округа 
проводит акцию «Лица Победы».

Приглашаем детей, внуков и правнуков Победы расска�
зать о своих ветеранах. Живых или мертвых. Тех, кто ковал 
Победу на фронте, и тех, кто обеспечивал ее в тылу. Тех, чье 
детство опалила война. 

Мы будем публиковать ваши письма и фотографии геро�
ев, а к юбилею Победы изготовим большой общий баннер 
«Лица Победы». Он появится в центре Сысерти в преддве�
рие большого народного праздника.

Ваши фотографии и письма можно приносить в редак�
цию. Фото, по возможности, высылайте в электронном 
виде (приносите на флешке). Наш адрес: г. Сысерть, ул. К. 
Либкнехта, 40.

Электронная почта anomajak@mail.ru

Что происходит на кладбище?
Я много лет проработала в социальной службе. У социального 

работника множество самых разных обязанностей. Об этом можно 
много историй рассказать. Доводилось мне, к примеру, и похороны 
подопечным организовывать.

Умерла одна пенсионерка, а дети – в дальнем зарубежье. Они 
деньги отправили сразу по моему звонку. Но перевод шел в течение 
25 дней. Как быть? 25 дней держать умершую на земле?

Рассказала об этой ситуации В. В. Джупине. Он сказал: «Все сде'
лаем, нет проблем». Сделали все в срок и достойно. А я рассчита'
лась, когда деньги пришли.

Позже дети этой же пенсионерки позвонили мне, чтобы памят'
ник поставили. Это было два года назад осенью. Памятник, конечно, 
можно не сразу ставить. Но была поздняя осень, а когда деньги при'
дут – все застынет. Снова объяснила все В. В. Джупине, и он не стал 
ждать перевода, сделал все, как надо, и сразу.

Также и своих родственников хоронила. И всегда находила у В. В. 
Джупины внимание, понимание, доброе отношение. И сотрудники его 
– настоящие профессионалы. Делают все быстро, четко, слаженно.

Для меня В. В. Джупина – человек с большой буквы. Поэтому 
не могу остаться в стороне, видя когда вокруг него творится 
несправедливость.

Валентина Змеева, г. Сысерть.

«Чисто так» на семейном празднике 
в «Белой лошади»

В воскресенье, 6 октября, загородный клуб «Белая лошадь» гостеприимно встретил гостей не�
одноразового фестиваля «Чисто так». 

Семейный праздник являлся финальным мероприятием проекта «Сделаем!2019» в Свердловской 
области, где были подведены итоги акции, награждены участники и партнеры.

Гостей фестиваля ждали вы'
ступления экотренеров и экс'
пертов, экоспектакль, интерес'
ные мастер'классы для детей 
и взрослых. Зона эко'маркета 
представила изобилие фермер'
ских продуктов, экотоваров, су'
вениров и экокосметики. 

На центральной площадке 
дети рисовали мелками картины 
на экологическую тематику, тан'
цевали и принимали участие в 
спортивных соревнованиях. 

В течение дня на фестивале 
работали точки раздельного сбо'
ра мусора. Шеф'повар «Белой 
лошади» Аркадий Кузеванов ще'
дро угощал гостей невероятно 
вкусным овощным рагу. 

Все желающие могли поуча'
ствовать в сборе средств и одеж'
ды для благотворительного фон'
да «Аистенок».

Внимание гостей тяготело к 
созданному специально для фе'
стиваля арт'объекту – высокому 
дереву, чьи ветви мог украсить 
листьями каждый желающий, 
присоединившись к эко'манифе'
сту и поучаствовав в благотвори'
тельной акции. 

Более 100 разноцветных ли'
сточков с написанными на них 
главными жизненными ценно'
стями уже сейчас радуют глаз 
посетителей загородного клуба 
«Белая лошадь». 

Средства, вырученные от про'
дажи листочков, пойдут на посад'
ку деревьев в историческом цен'
тре Сысерти, а сам арт'объект 
до проведения работ по благоу'
стройству исторического центра 

также станет украшени'
ем территории города, 
являясь воплощением 
идей экоманифеста.

Организаторами фе'
стиваля выступили про'
ект #НЕМУСОР, агент'
ство развития Сысерти и 
загородный клуб «Белая 
лошадь». И гости, и 
участники экомаркета 
уже выразили желание 
принять участие в следу'
ющем фестивале.

Анна Максимова, 
менеджер 

«Агентства развития 
Сысерти». 

Фото автора.

ТРАГЕДИЯ В БОЛЬШОМ СЕДЕЛЬНИКОВЕ
Буквально две недели назад   с десяток областных средств мас�

совой информации сообщали о том, что Большеседельниковская  
школа стала одной из чуть более двух тысяч школ России, ко�
торым крупно повезло: здесь открылась «Точка роста». Перед 
деревенскими ребятами открылись невиданные ранее возмож�
ности по изучению окружающего мира – при помощи квадрокоп�
тера, шлема виртуальной реальности, возможности заниматься 
настоящими инженерными разработками с помощью различно�
го оборудования, в частности, 3D� принтера…

А позавчера уже десятки не только областных, но и общерос�
сийских  СМИ, интернет�порталов, каналов телевидения не про�
сто сообщали – они кричали об ужасе, случившемся в Большом 
Седельникове. 

А именно: четверо шести'
классников  забили палками, 
камнями, затоптали до смерти  
месячных щенков бездомной 
собаки. 

Причем, они их сначала за'
копали живьем в землю. Потом 
откопали, обнаружив, что щен'
ки живы, стали их добивать… 
Все происходило в присутствии 
других детей, в том числе ма'
лышей. Одного из пяти щенков 
из рук малолетних живодеров 
удалось отбить – это сделали 
две девочки и мальчик из парал'
лельного 6б класса, ' сообщает 
на страничке приюта для живот'
ных «Новая жизнь» в соцсети 
«ВКонтакте» волонтер приюта 
Елена Кузьмина.

Вы представляете, как выгля'
дит месячный щенок? Он же – 
как маленький ребенок. Мягкий, 
ласковый, доверчивый, радостно 
бежит навстречу любому живому 

существу. Скулит, радостно об'
лизывает твои руки, когда при'
жимаешь его к себе, норовит 
облизать лицо. Позавчера в про'
грамме «Вести. Местное время» 
на канале  «Россия – 1» в сюже'
те про случившееся в Большом 
Седельникове показывали спа'
сенного, одного из пяти, щенка: 
этакий «пузыренок» упитанный, 
беленький с черными пятна'
ми. Или  черненький с белыми? 
Взять бы такого щенка на руки, 
уткнуться в него лицом, вдохнуть 
его запах. Вы знаете, что ма'
ленькие щенки и маленькие дети 
пахнут почти одинаково – мате'
ринским молоком?

Как можно такого ударить 
палкой, камнем? Закопать в 
землю и потом прыгать на нем? 
Они же, наверное, плакали, кри'
чали от боли!

Возможно, я бы не так ужас'
нулась, если бы это произошло 

где'то на задворках мегаполиса. 
В больших городах, в бетонных 
коробках, среди машин и пласти'
ковых детских площадок  дети 
растут обычно не зная, что это 
такое – любить котенка, щенка, 
заботиться о каком'то живом су'
ществе, скучать о нем,  страдать 
без него. 

Но деревенские дети – они по 
жизни ближе ко всему живому, 
ближе к природе и всегда были 
чувственнее. В деревне кош'
ка и собака – не только живая 
игрушка, забава, это ' настоя'
щий член семьи.  И, наверное, у 
этой истории был бы абсолютно 
естественен сюжет, когда эти ше'
стиклассники, обнаружив бездо'
мных щенят, стали бы заботиться 
о них, таскать для них из дома 
тайком от родителей кусочки кол'
басы. Это – нормально. Это был 
бы поступок нормальных  детей.   
Человеческих детенышей, забо'
тящихся о собачьих детенышах.

Да, в школах области, России 
в целом будут учить детей по са'
мым современным технологиям. 
Будут учить их управляться ква'
дрокоптером и 3D'принтером. 
Строить действующие моде'
ли из наборов Лего. Снимать 
фильмы и делать презентации. 
Разрабатывать проекты  и защи'
щать их. А как и кто будет учить 
их быть  человеком?

Надежда Шаяхова.
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СМЕНИЛИ ГОРОД НА ДЕРЕВНЮ
В шестилетнем возрасте 

Сергей Иващенко с родите'
лями переехал в Сысерть из 
Казахстана. Это было в 1996 
году. И уже с первого класса 
мальчишку тянуло к животным. 
И хоть родительская усадьба 
умещалась на шести сотках, они 
сразу завели кроликов.

Постепенно обзавелись голу'
бями, курами, поросятами… До 
армии Сергей успел поработать 
конюхом в подсобном хозяйстве 
в поселке Луч.

В 2015 году Иващенко приоб'
рел первый участок ' 25 соток ' на 
окраине Никольского. Начал раз'
вивать личное подсобное хозяй'
ство. К этому времени Сергей 
уже обзавелся семьей – женой 
Любой и маленькой дочкой. 

Люба – житель городской. 
Родом из Полевского, с Сергеем 
они случайно познакомились 
в Тайланде. Она отдыхала там 
с подругой, он – с друзьями. 
Мимолетная встреча, когда Люба 
уже собиралась возвращаться из 
отпуска. Но обменялись 
контактами. Как потом 
получилось – всерьез и 
надолго.

У Любы – высшее 
экономическое об'
разование. И до де'
крета она работала в 
страховой компании в 
Екатеринбурге. От сель'
ского хозяйства была 
далека.  Но потихонеч'
ку стала приобщаться. 
Научилась и корову, и 
козу доить. С малень'
ким ребенком ездить 
из Щелкуна на работу в 
Екатеринбург нереаль'
но. Устроилась работать 
страховым агентом в 
Сысерти. И какое'то 
время поездила. Но 
потом поняла, что на 
переработке молока зарабаты'
ваешь больше. А еще ' проснул'
ся интерес и к сельской жизни в 
целом, и к сельскому хозяйству, 
в частности:

' Чем больше живу в дерев'
не, тем больше нюансов узнаю, 
' признается Люба. – Это как 
новый виток в жизни. И очень 
интересный.

Сегодня молодая семья жи'
вет фермерским хозяйством. В 
2018 году купили соседний уча'
сток, еще 25 соток, потихонечку 

наращивают поголовье. Коровы, 
козы, овцы, утки, гуси, индюки, 
цесарки, ' кого здесь только нет! 
«Каждой твари по паре», ' шутят 
Иващенко. Много разных живот'
ных, но всех – понемногу. И за 
всеми нужен уход: покормить, 
убрать навоз, коров'коз – еще и 
подоить. 

И в небольших объемах они 
перерабатывают молоко на 
сметану, масло, творог, кефир. 
Точнее даже не кефир, а кис'
ломолочный продукт айран, за'
кваску для которого привезли 
из Казахстана. Занимаются не 
только молочной продукцией, но 
и мясной. Едва ли не единствен'
ные в районе делают конскую 
колбасу. Причем, разных видов. 
К примеру, казы – это когда вну'
три колбасы вставлено цельное 
ребро. Или шужук – когда в мя'
коть вкручиваются мелко наре'
занные кубики мяса.

Стараются реагировать на 
спрос. Оказывается, конина 
считается легким мясом. Ее 

предпочитают те, у кого повы'
шенный холестерин, кому нельзя 
употреблять высокие белки. Это 
легкое мясо, за которым сегод'
ня к ним приезжают клиенты 
не только из Сысерти, но и из 
Екатеринбурга, из Полевского. 

Просили у них перепелиные 
яйца, цыплят, ' завели перепе'
лов. Им самим интересно по'
пробовать содержать разных 
животных.

На собственные средства 
строят новую ферму – на 18 го'
лов молочного стада. Нынче 

Сергей Иващенко заявился в 
областное министерство АПК на 
грант, как начинающий фермер. 
И выиграл субсидию в 3 млн ру'
блей. Планирует пустить их на 
покупку трактора и племенных 
коров.

Пока вся их немногочислен'
ная продукция расходится по 
сарафанному радио. Но, когда 
увеличат поголовье, нужно будет 
и клиентскую базу наращивать. 
И в целом фермерское хозяй'
ство – это маленькое предпри'
ятие со своей экономикой, так 

что Любино экономи'
ческое образование в 
этом деле тоже будет 
востребовано. 

Параллельно с разви'
тием фермы построили 
они себе и добротный 
сельский дом, налажи'
вают быт. Крепкая де'
ревенская семья, как 
будто здесь и родились. 

Для них актуаль'
на, конечно, пробле'
ма нехватки земли. 
Собственной кормовой 
базы нет, все приходит'
ся закупать. Но ни рабо'
ты, не трудностей они не 
боятся. А дорогу осилит 
идущий.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Строится новая фермаСтроится новая ферма

Люба и Сергей ИващенкоЛюба и Сергей Иващенко



9 октября 2019 г.
6 ОБРАЗОВАНИЕ

Про счастье детей из Октябрьского
Вообще-то после поездки в поселок Октябрьский хотела написать два отдельных 

материала: про открытие в общеобразовательной школе «Точки роста» и про обнов-
ление детской школы искусств, где за счет субсидии в 7 млн рублей полностью по-
меняли мебель, закупили в каком-то невероятном количестве новые музыкальные 
инструменты – одних пианино шесть штук… Но два этих события, согласитесь, объ-
единяет одна идея: все это для детей.

Поэтому начну так. Просто 
какая'то Божья благодать опу'
стилась в этом году на детей, их 
родителей, педагогов в поселке 
Октябрьский. Во'первых, в шко'
ле открылась «Точка роста». Что 
это такое? Это центр образова'
ния цифрового и гуманитарно'
го профиля. Понимаю, что эта 
фраза мало что объясняет. Тогда 
представьте: класс технологии, 
информатики и ОБЖ. Стоят од'
номестные парты с ноутбуками, 
вместо классной доски – инте'
рактивная панель. В шкафах и на 
полках – современное оборудо'
вание, включая 3D'принтер, ква'
дрокоптеры, шлем виртуальной 
реальности, в красивых короб'
ках – наборы Лего…Но, наряду 
с квадрокоптерами стоят короб'
ки с такими истинно мужскими, 
уже освоенными мужчинами 
инструментами, как шуруповерт, 
электролобзик, электрошлифо'
вальная машинка…

Выходим в коридор, а тут: на'
стольные комплекты шахмат, 
круглый стол, экран на стене, и, 
самое главное, мягкие разноц'
ветные пуфики, на которых мож'
но валяться! Смотрите снимки.

 ' Это коворкинг, ' рассказы'
вает В. П. Ваганова, руководи'
тель центра ' с шахматной и ме'
диазоной. Все это должно стать 
социокультурным центром для 
всего поселка. Много оборудова'
ния еще в пути. Будем и фильмы 
снимать, проекты, презентации 
делать. И плоды нашей работы 
показывать здесь родителям. 
На всем оборудовании, ' про'
должает она, ' будем учить ре'
бят не только делать, но думать. 
Проектировать, презентовать, 
защищать проект. 

В первой половине дня на 
базе центра будут проходить 
уроки. По технологии, информа'
тике и ОБЖ. А после занятий 
– программы дополнительного 
образования по IT'технологиям, 
медиатворчеству, проектной 
деятельности, деловые игры и 
тренинги. 

За что такое счастье 
Октябрьской школе? – спроси'
те вы. Не только Октябрьской, 
но и Большеседельниковской. И 
еще 55 школам нашей области. 
Всего же по России в этом году 

открылось 2049 таких центров. 
К 2024 году в стране будет уже 
16000 «Точек роста». Все это де'
лается согласно федеральному 
проекту «Современная школа» 
нацпроекта «Образование».

А теперь перейду к детской 
школе искусств.

Здесь у счастья другая 
история. С начала этого года 
Октябрьская школа искусств 
была передана в собственность 
Свердловской области. То есть, 
в учредителях школы теперь 
– область. До 2025 года учре'
дитель поэтапно поменяется 
у всех ДШИ – это происходит 
опять же в рамках нацпроекта 
«Культура» в целях реализации 
Указа Президента РФ в части 
обеспечения ДШИ и профес'
сиональных образовательных 
учреждений музыкальными ин'
струментами, оборудованием и 
учебной литературой. 

Так вот, на модернизацию 
учреждений, приобретение ин'
струментов и литературы каждой 
ДШИ (27 по области) было предо'
ставлено более 7 млн рублей. 

В Октябрьском эта сумма 
превратилась в шесть новых пи'
анино, шесть акустических и две 

электрогитары. А 
также были приоб'
ретены концертная 
балалайка, гар'
монь, три баяна, 
саксофон, тромбон, 
флейта. Более, чем 
на полмиллиона ру'
блей – звуковое оборудование, 
мебель, а также: скульптурные 
станки, гончарный круг, печь 
для обжига, интерактивный ком'
плект, интерактивная панель, хо'
ровой станок. И литературы – на 
167 тысяч рублей. Причем, если 
гитара – то не из магазина по 
10 тысяч рублей, а изготовлен'
ная по заказу, по 140 тысяч ру'
блей. Каждое пианино стоит, как 
автомобиль. 

Заходишь в Октябрьскую шко'
лу и сразу – запах новой мебе'
ли. Запах футляров для инстру'
ментов, запах новых учебников. 
Все – новое, блестящее, всего 
– много! 

Представьте, как счастли'
ва директор школы Альфира 
Ильтаровна Щедрова. Как счаст'
ливы все преподаватели! В этот 
день коротко пообщалась с С. 
Р. Акатьевой, преподавателем 
игры на гитаре, О. А. Партиной, 

реализующей образовательную 
программу «Музыкальный фоль'
клор», с преподавателем игры 
на пианино Е. В. Вершининой. С. 
В. Иванова теперь сольфеджио 
объясняет ученикам с помощью 
интерактивной панели. 

Но вот со всем этим богат'
ством пришла в Октябрьскую 
ДШИ и беда. И так'то здесь не 
сильно просторно было: кабине'
ты малюсенькие, а желающих за'
ниматься музыкой детей в посел'
ке всегда было с избытком. 

А сейчас в каждом классе 
фортепиано, например, стоит 
аж по два инструмента. Ходила 
по школе, фотографировала, но 
ни одного хорошего снимка не 
сумела сделать: места мало, 
все снимки сделаны «в упор». 
Вот 1 октября здесь концерт 
состоялся. А так называемый 
концертный зал здесь – такими 
учебные классы должны быть. 

Не представляю, как туда зрите'
ли вмещаются. Нет, маловато ко'
ролевство, маловато!  А потому 
мечтает теперь весь коллектив 
ДШИ о расширении владений. 

Но, тем не менее, педагоги 
Октябрьской ДШИ встречали 
свой профессиональный празд'
ник с хорошим настроением. Как 
и преподаватели общеобразо'
вательной школы N18 во главе 
с директором В. Н. Шакировой. 
Такие перемены в школах! 
Столько всего нового – инстру'
ментов, оборудования, мебели, 
идей, планов – разве все это не 
повод для большой радости? А в 
целом – счастья! И педагогов, и – 
самое главное – детей! 

Надежда Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: новое обору'
дование  для «Точки роста»; в об'
новленной  ДШИ п. Октябрьский.

Фото автора.
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Моей первой
учительнице 100 лет

В октябре исполняется 100 лет моей первой учитель�
нице Зинаиде Георгиевне Гладких, участнице Великой 
Отечественной войны, ветерану педагогического труда. 
Всю свою трудовую деятельность она посвятила детям. 
Она учитель по призванию, от Бога, по своим деловым ка�
чествам создана для воспитательной работы, поэтому не 
случайно ей было присвоено высокое звание Отличника на�
родного образования.

Пишу эти строки от имени ее уже 
75'летних учеников, которые впер'
вые пришли к ней в далеком 1951 
году в первый класс сысертской 
начальной школы им. В. И. 
Ленина. 

В этой школе начина'
ла свою педагогическую 
деятельность Зинаида 
Георгиевна. Красивая, 
стройная, креативная. 
Должен сказать, что за плечами у нее уже была непростая 
судьба, тяжелые годы войны, непростые годы послевоенного 
лихолетья. 

С приходом Зинаиды Георгиевны изменился климат в школе, 
в школу ворвалась новая креативная струя в воспитательном 
процессе. Появился драмкружок, кукольный театр, шахматные 
и шашечные турниры, стали проводится литературные и музы'
кальные вечера. А главное во всем этом ' новое отношение к 
каждому из нас. 

Прошло почти семьдесят лет с тех пор, но школьные годы 
останутся в нашей памяти, как самые радостные, самые за'
мечательные. Есть у нас уже внуки и правнуки, но мы молоды 
душой. С большой теплотой вспоминаем школу и нашу любимую 
учительницу. Мы все стали достойными людьми и это благодаря 
тому заряду, который дала нам когда'то наша любимая школа и 
первая наша учительница Зинаида Георгиевна. 

Считаю, что нам в жизни повезло, и хотел бы, чтобы нынеш'
нее поколение детей учились именно у таких педагогов, каж'
дое слово которых становилось бы «Уроком» с большой буквы. 
Неслучайно Зинаида Георгиевна на протяжении многих лет 
была бессменным руководителем секции учителей начальных 
классов Сысертского района по внедрению и распространению 
всего нового и передового в педагогической работе. 

Благодаря этой талантливой женщине практически все учени'
ки получили высшее образование. Некоторые пошли по ее сто'
пам, стали учителями. Есть среди нас врачи, инженеры, многие 
уже на заслуженном отдыхе. Ее ученики ' Валерий Борисович 
Цыганов – кандидат исторических наук, профессор, Владимир 
Борисович Шибаев – председатель спорткомитета Сысертского 
городского округа, чемпион мира по пауерлифтингу, почетный 
гражданин города Сысерти и многие, многие другие. 

Сейчас, когда мы встречаемся, в день учителя поднимаем 
бокалы за наших любимых учителей и за нашу первую учитель'
ницу, которой мы все обязаны и благодарны. 

Мы сердечно поздравляем Зинаиду Георгиевну с прекрас'
ным юбилеем, с красивой датой. Живите, наш добрый и светлый 
человек, еще долго'долго, при этом будьте здоровы и любимы.

Геннадий Шляпников, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 

почетный гражданин города Сысерти.

ШЕСТЬ СМЕЛЫХ КОМАНД
В  последнюю субботу сен�

тября состоялся традиционный 
туристский слет педагогов. На 
соревнования заявились 11 об�
разовательных учреждений, в 
том числе и детский сад N36 из 
Щелкуна. Но на поляну слета, 
к турбазе «Серебряное копыт�
це»,  прибыли учителя только 
шести школ.

На торжественном открытии, 
как обычно, вспомнили Б. К. 
Гусева, туриста'общественника 
и  альпиниста, погибшего в горах, 
который внес огромный вклад в 
развитие туризма в Сысертском 
районе.

После торжественного откры'
тия и приветственных речей вы'
соких гостей педагоги  бросились 
покорять короткую пешеходную 
дистанцию. Раздельный старт 
каждого участника приносил в 
копилку команды свой лучший 
результат. Учитывались и лич'
ные победы.

 Среди мужчин лучшими стали 
Александр Банных (школа N23), 
Кирилл Селиванов (школа N6) и 
Алексей Потеряев (школа N8). 
Лучшие среди девушек: Эльмира 
Гареева, Ольга Шагина, Ольга 
Партина (школа N18). 

В командном зачете пешеход'
ной дистанции победила школа 
N18 из Октябрьского. 

В спортивном ориентирова'
нии команды педагогов искали 
контрольные пункты, отмечен'
ные на  карте.  Здесь отличи'
лись школа N8 (А. Потеряев, А. 
Казакова), команда  школы N6 

(К. Селиванов, О. Мухлынина) 
и школа N23 (А. Банных, Т. 
Якушева).

На водной дистанции педаго'
ги на катамаране'четверке на 
время проходили непростую дис'
танцию  через установленные в 
пруду пять «ворот». На воде пер'
венствовала опытная команда 
школы N23, за ней в двадцати се'
кундах остановилась кашинская 
школа и третьей стала команда 
из Патрушей.  Сказывается опыт 
участия в многодневных катего'
рийных водных маршрутах.

Следующим видом соревно'
ваний стал контрольный тури'
стический маршрут. Педагоги  на 
время устанавливали палатку, 
преодолевали настоящее болото, 
вязали сложные узлы, разжигали 

костер и кипятили воду. 
Появились и новые эта'

пы на комбинированном 
маршруте: команды опре'
деляли животных по сле'
дам погрызов, птиц по их 
голосам, рыб и растения по 
фотографиям. На этапе по'
ходного ремонта педагоги'
туристы восстанавливали 
сломанную дугу палатки и 
заклеивали порванный ре'
зиновый сапог. 

Необычно провели и 
конкурс туристских узлов 
– по два представителя от 
команды на скорость завя'
зывали узлы и каждый раз 
выбывал отстающий.

Лучшими на контроль'
ном туристическом марш'
руте стали туристы школы 

N8 (Кашино), N23 и N6  (Сысерть).
В вечерней программе ве'

село прошел конкурс представ'
ления команды, где звучали ту'
ристские песни, разыгрывались 
целые юмористические спек'
такли. Судье было трудно опре'
делить победителя конкурса. 
Оценили педагогов и в конкурсе 
фотографий, стенгазет  и турист'
ских отчетов. Победителями 
стали представители из Кашина, 
Октябрьского и Патрушей.

Как стемнело, организаторы 
предложили командам квест по 
ночному лесу.  Сначала лиши'
ли команд их  лидеров – увели 
их в ночной лес. Остальные по 
подсказкам искали фрагменты 
карты; определяли место нахож'
дения своего капитана и искали 
его в темноте с фонариками. Но 
и здесь испытания не заканчива'
лись: своему капитану «оказыва'
ли» медпомощь и с забинтован'
ными глазами возвращали на 
финиш. Лидером ночного квеста 
стала самая быстрая и сообрази'
тельная команда «бажовки». 

Победители и призеры всех 
видов соревнований и творче'
ских конкурсов получили денеж'
ные сертификаты в магазин ту'
ристских товаров «Экипоника» 
от Сысертского райкома профсо'
юза работников образования.

Прекрасная теплая осенняя 
погода, дух состязательности и 
вкус победы создали ощущение 
настоящего праздника на турист'
ском слете.

А. Горнов, 
главный судья слета. 

Любимая секция сельских ребятишек
Жителями сельской местно'

сти мы стали относительно недав'
но, переехав из Екатеринбурга 
в село Щербаковка. Переведя 
сына в школу N16 с. Никольское, 
были приятно удивлены боль'
шому выбору спортивных сек'
ций. Повезло и нам. С сентября 
2018 года в школе появилась 
секция футбола, которую орга'
низовал молодой учитель Виктор 
Сергеевич Якушев.

Благодаря Виктору 
Сергеевичу была сформиро'
вана школьная футбольная 
команда, начались регуляр'
ные тренировки. Ребята за ко'
роткое время по'настоящему 
сплотились, стали единой ко'
мандой, окрепли физически. 
Расширился и круг общения, 
так как мальчишки в команде из 
разных классов.

Развитие футбольной 
секции заключается не 

только в регулярных трениров'
ках и игре между собой, а в том, 

что правильно подобранная 
методика обучения дает свои 

результаты. В летние каникулы 
наша команда принимала уча'
стие в соревнованиях в рамках 
Фестиваля дворовых игр, прохо'
дивших в Сысерти 25 августа, и 
завоевала III место (на снимке), 
что очень воодушевило моло'
дых спортсменов на дальнейшие 
достижения.

Юлия Тонкова, 
с. Щербаковка. 

Футбольная секция в николь'
ской школе продолжает набирать 
обороты. В прошлом учебном 
году для нее были приобрете'
ны футбольные ворота и другой 
спортивный инвентарь для тре'
нировок в зале. За это отдельное 
спасибо директору школы Елене 
Александровне Малютиной. В 
этом учебном году школьный 
стадион обновили, проблемные 
участки были засыпаны песком 

(благодарим Д. С. Резцова).
Ребята с нетерпением ждут 

тренировок и готовятся к рай'
онным соревнованиям в рам'
ках спартакиады учащихся 
Сысертского городского округа. 
Виктор Сергеевич Якушев, учи'
тель истории и обществознания, 
смог сплотить школьную фут'
больную команду, сформировать 
устойчивый интерес к футболу. 
Теперь ребята разного возраста 
из Верхней Боевки, Щербаковки 
и Никольского проводят все сво'
бодное от учебы время на школь'
ном стадионе.  

Мы, родители, получаем боль'
шое удовольствие, наблюдая за 
игрой своих детей. Надеемся, 
что когда'нибудь на Никольском 
стадионе будет современное ис'
кусственное покрытие для игры 
в футбол.

Марина Ожегина, 
д. Верхняя Боевка. 

ени ее уже 
впер'
1951 

ой 
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Магазин «Семена» 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 45 

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ: 
лук Шалот многогнездный. 

Посадите ДЕСЯТЬ луковиц – получите ПЯТЬДЕСЯТ. 
Можно садить осенью и весной. 
В торговле бывает очень редко. 

Завезено много семян свежих и новых сортов 
овощных и цветочных культур, 

особенно петуний.  

Приглашаем посетить наш магазин с 9.00 до 19.00 
без выходных и перерывов. 

9 � 12 октября. Перекапываем 
почву под кустами смородины, 
крыжовника и малины для унич'
тожения устроившихся на зимов'
ку вредителей.

Стягиваем ветки молодых 
плодовых деревьев шпагатом в 
рыхлый сноп. Связываем хвой'
ники и обвязываем их мешко'
виной для защиты от весенних 
ожогов.

Пригибаем ветви стланцевых 
деревьев и пришпиливаем их 
крючками.

Побелка штамбов. 
Обматываем старыми чулками 
или полосами укрывного матери'
ала штамбы и основания скелет'
ных ветвей для защиты от моро'
зобоин и грызунов.

Убираем растительные остат'
ки, сжигаем мусор.

13 � 15 октября. Не рекомен'
дуются работы, связанные с жиз'
недеятельностью растений. 14 
октября – полнолуние.

16 октября. Подкармливаем 
комнатные цветы.

Проверяем запасы, хранящи'
еся в подвалах, погребах.

 Если на садовом участке 
еще не вырезаны отплодоно'
сившие побеги малины, старые, 
больные, поврежденные болез'
нями и вредителями, малопро'
дуктивные и поломанные побеги 
и ветви у смородины, крыжовни'
ка и жимолости, то такую вырез'
ку еще не поздно сделать в пер'
вой половине октября.
 Обязательно следует про'

должить и работы по проведению 
предзимней подготовки сада, ко'
торая заключается в сборе опав'
шей листвы. Здоровую закапы'
ваем в почву или закладываем в 
компост, больную ' сжигаем.

 В октябре продолжается 
уход за высаженными в защи'
щенный грунт растениями.

 Необходимо заготовить 
ящики и горшки для зимней вы'
гонки овощных культур, подгото'
вить и продезинфицировать ящи'
ки для выращивания рассады. До 
снега необходимо очистить от 
старого грунта рассадники, те'
плички и парники. Убрать из них 
все растительные остатки. Почва 
в теплице полностью или частич'
но меняется.

 С пленочных теплиц сни'
маем пленку. Если она хорошо 
сохранилась, то ее необходимо 
протереть и закрутить на кру'
глые рейки, а затем убрать в 
помещение для хранения. Рамы 
с парников надо уложить под на'
вес или сложить в штабель рядом 
с парником и укрыть пленкой от 
дождя и снега.

 Во второй половине октя'
бря готовят почвенные смеси 
для посевных ящиков, в которых 
выращивают овощные культу'
ры и их рассаду зимой и ранней 
весной. Это позволит весной и 
время сэкономить, и обеспечить 
более ранний урожай. Землю 
можно брать из незараженного 
фитофторой участка, с добавле'
нием суперфосфата (из расчета 
1 ст. ложка удобрений на 1 ведро 
земли).

В октябре деревья сбрасывают листву, на огороде почти ни�
чего не осталось, большая часть урожая уже заложена на хра�
нение. «Октябрь – месяц полных кладовых» — гласит народная 
мудрость, но это нисколько не означает, что работы на огороде 
и в саду уже закончены. Отдыхать рано, ведь дачный участок не�
обходимо тщательно подготовить к зиме. 

В октябрьские деньки уже 
пора переворачивать бочки, уби'
рать насос, «парковать» водо'
провод — продуть его и оставить 
открытыми краны.

Собираем последний урожай

В первой половине октября 
следует собрать остатки капусты: 
цветной, белокочанной, поздней 
брюссельской. Если кочаны уже 
успели подмерзнуть, их нужно 
немного подсушить, предвари'
тельно сорвав верхние повреж'
денные листья, и только после 
этого закладывать на хранение. 
Согласно наблюдениям мно'
гих огородников, капуста лучше 
хранится в подвешенном состо'
янии (корнями вверх) в подвале 
с постоянной температурой 1'2 
градуса. 

 Если вы храните капусту сре'
занную, то когда кочаны опреде'
лены на зимовку, самое время 
заняться оставшимися после 
них кочерыгами. Выкопать жела'
тельно абсолютно все, не остав'
ляя в земле ни единого корешка. 
Делается это не ради чистоты и 
порядка на участке, а по другой, 
более важной причине. Дело в 
том, что оставшиеся корни капу'
сты являются пристанищем для 
личинок капустной мухи, так ска'
зать, их зимней квартирой. Если 
кочерыжки не убрать, личинки 
благополучно доживут до весны, 
отогреются с приходом тепла 
и превратятся в мух, которые в 
июне в буквальном смысле со'
жрут рассаду капусты. 

В октябре также выкапывают 
топинамбур, редьку, пастернак, 
сельдерей. Самые мелкие ко'
решки сельдерея можно оста'
вить в почве, чтобы уже в начале 
весны порадовать себя свежей 
зеленью. То же самое касается и 
петрушки. На зиму также остав'
ляют часть клубней топинамбу'
ра, из которых в следующем году 
вырастут молодые растения. 
Кстати, урожай этой культуры 
после 5 лет роста на постоянном 
месте заметно снижается. Если 
срок вышел, ее лучше переса'
дить на другую делянку. Хранят 
клубни топинамбура в погребах 
и подвалах пересыпанными зем'
лей (так они не будут высыхать). 
Хрен выкапывают в самом конце 
месяца, после первых октябрь'
ских заморозков. К этому време'
ни он накапливает максималь'
ное количество питательных 
веществ, становится аромат'
ным и даже чуть сладковатым. 

Хранить его можно в холодиль'
нике в обычном пакете, но толь'
ко после просушки. 

Готовим грядки к зиме
Осенью начинающих огород'

ников мучает один серьезный 
вопрос: перекапывать грядки 
или нет? Это зависит от струк'
туры почвы. Если в результате 
постоянных поливов земля на 
грядках сильно уплотнилась, ста'
ла тяжелой, тогда без перекопки 
она будет плохо впитывать вла'
гу, что негативно скажется на 
ее здоровье. Такие грядки лучше 
единожды за все время переко'
пать с обязательным внесением 
перегноя или созревшего ком'
поста. Желательно провести это 
мероприятие ближе к ноябрю, в 
холодный день, чтобы заморо'
зить вредителей: проволочника, 
хруща, совку и прочих. Грядки 
с вымытой структурой почвы 
желательно превратить в стаци'
онарные: огородить бордюром 
обрабатываемую часть и сверху 
после высадки рассады всегда 
мульчировать. 

Для разуплотнения грунта ис'
пользуйте сидераты – их корешки 
пронизывают землю, создавая 
воздухопроницаемую структуру. 
Легкую почву (например, песча'
ную) в конце сезона тревожить 
не стоит, иначе она подвергнет'
ся эрозии. Ее плодородный слой 
и так скудный, а после перекопки 
под воздействием ветра, осад'
ков и талых вод станет еще хуже. 

С удобрениями примерно так'
же: в легкой рыхлой почве они 
быстро уйдут в глубокие слои, 
куда корневая система растений 
все равно не достает. А вот за'
мульчировать грядки с многолет'
ними овощами и зеленью нужно 
обязательно, иначе весной всхо'
ды могут так и не появиться.   В 
любом случае на поверхности 
грядок желательно оставить 
часть несрезанных растений, 
чтобы улучшить снегозадержа'
ние. Особенно хорошо удержи'
вают снег подросшие сидераты, 
посеянные в августе. Их убирать 
и перекапывать ни в коем слу'
чае не стоит, мульчой накрыва'
ют их прямо сверху, чуть примяв 
ботву. 

Огородники, практикующие 
естественное земледелие, на'
стаивают на том, что осенняя 
перекопка грядок губит почву. 
Оборот пласта уничтожает по'
лезную микрофлору, стиму'
лирует рост сорных растений, 

наносит вред корням огородных 
культур. Конечно, прислушивать'
ся к рекомендациям природного 
земледелия или нет, каждый ре'
шает сам. 

Поздние посевы

Начало октября – хорошее 
время для посева озимых сиде'
ратов. Важно, чтобы они взошли, 
подросли и окрепли до морозов, 
тогда им будет легче перези'
мовать. Нельзя слишком усерд'
ствовать с поливами сидератных 
культур. В поисках живительной 
влаги корни побегов начнут ухо'
дить в нижние горизонты и рых'
лить землю на недоступной для 
лопаты глубине. Оттуда они под'
тянут питательные вещества и 
тем самым повысят плодородие 
почвы. Опять же встает вопрос 
перекопки для тех огородников, 
у которых озимые сидераты уже 
растут. Убирать / заделывать их 
осенью стоит только в том слу'
чае, если они успели нарастить 
зеленую массу и на этом месте 
планируется посадка ранних ово'
щей. Во всех остальных можно 
подождать до весны. 

В октябре также сажают ози'
мый чеснок. Довольно часто 
дачники сталкиваются с одной 
проблемой, связанной с посад'
кой этой культуры. Если погода 
неустойчивая (что в этом меся'
це не редкость), довольно трудно 
определиться со сроками посад'
ки. До зимы растения должны 
образовать корневую систему, 
но не взойти, иначе они постра'
дают от морозов. Парадокс в 
том, что при запоздалой посадке 
с ними обычно случается то же 
самое, поскольку они не успева'
ют укорениться. Именно поэтому 
важно найти золотую серединку. 
Опытные огородники рекоменду'
ют сажать озимый чеснок, когда 
среднесуточная температура 
опускается до 9'10 градусов и 
стабильно держится на этой 
отметке. 

Кроме чеснока под зиму са'
жают и другие овощные культу'
ры: репу, лук, редис, сельдерей, 
салат, укроп. Само собой, по'
сев производится на заранее 
подготовленные грядки (еще в 
сентябре), защищенные от раз'
мывания укрывными материа'
лами. Это мероприятие можно 
провести в самом конце октя'
бря, даже если ночью почва уже 
промерзает на несколько сан'
тиметров, а днем оттаивает. В 
таких условиях всходы точно не 
взойдут осенью, а значит, и не 
вымерзнут. 

Правила подзимней посадки 
просты: сеять нужно на высо'
ких участках, которые весной 
первыми прогреваются и под'
сыхают; семена используются 
исключительно сухие; поскольку 
всхожесть семян при подзимнем 

посеве ниже, чем при весеннем, 
норму высева следует увели'
чить; семена закрываются не 
грунтом, а перегноем с песком, 
на который сверху насыпается 
сухая опавшая листва. У подзим'
него посева есть одно весомое 
преимущество – экономия вре'
мени. Весной огороднику не при'
дется заниматься посадкой пере'
численных растений, а значит, у 
него будет больше времени для 
выращивания других культур. 

Работы в саду

В октябре собирают урожай 
поздних яблок и груш. Чтобы со'
рванные плоды долго хранились, 
до холодов их нужно оставить 
в любом неотапливаемом по'
мещении (например, в сарае), 
а когда температура воздуха 
начнет приближаться к нулю, 
перенести в подвал. Если сра'
зу поместить в хранилище, они 
могут испортиться по причине 
разницы температур. Все плоды, 
предназначенные для закладки 
на длительное хранение, целесо'
образно обернуть пергаментной 
бумагой, либо прослоить вайя'
ми папоротника (от грибков) и 
ветками бузины (от грызунов). А 
если планируется употребить их 
в ближайшее время, тогда мож'
но просто сложить в коробки или 
ящики, пересыпав каждый слой 
опилками. 

Для хранения подходят только 
качественные яблоки и груши, 
без повреждений, нанесенных 
вредителями или механическим 
путем во время сбора. Кроме 
того плоды желательно подвер'
гнуть сортировке и разделить их 
на три группы: большие, средние 
и маленькие. Зачем это делать? 
Крупное яблоко раньше созре'
вает и выделяет много веществ, 
оказывающих воздействие на 
плоды, лежащие рядом. Именно 
поэтому собранный урожай нуж'
но сортировать не только по со'
ртам, но и по размеру. Каждую 
группу лучше хранить отдельно и 
забирать из подвала (погреба) в 
свое время.  

В первой декаде октября за'
канчивается уборка поздних со'
ртов ремонтантной малины и 
аронии черноплодной, из терп'
ких ягод которой получаются ве'
ликолепные джемы и варенья. 

Еще одна октябрьская рабо'
та в саду — обрезка крыжовни'
ка и смородины. Обе культуры 
просыпаются и цветут слишком 
рано, поэтому лучше не отклады'
вать на весну их прореживание. 
Кроме этого, на смородине про'
веряют все почки — деформиро'
ванные и разбухшие почки с при'
знаками почкового клеща нужно 
аккуратно отщипнуть и сжечь. 

Кроме обрезки осенью мы 
также проводим опрыскивание 
от болезней и вредителей. 

ОТДЫХАТЬ ЕЩЕ РАНООТДЫХАТЬ ЕЩЕ РАНО 
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«Âåäüìèíà ãîðà»,  ÑÒÑ, 22.05

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 01.00, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30, 03.35 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Отчаянные" 

16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Холодные 

берега" 16+

23.10 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Екатерина. 

Взлёт" 12+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 02.50 Т/с "Сви-

детели" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Х/ф 

"Чужое лицо" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 00.15 Место 

встречи 16+

16.30 Ты не пове-

ришь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

21.40 Т/с "Канцеляр-

ская крыса. Большой 

передел" 16+

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Поздняков 16+

02.15 Их нравы 0+

08.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Японии
08.55, 10.55, 13.00, 
15.35, 18.50, 21.55 
Новости
09.00, 13.05, 15.40, 
18.55, 22.00, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Словения 
- Австрия 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Эстония 
- Германия 0+
16.30 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
18.30 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
19.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Кипр 
- Россия 0+
21.35 "Кипр - Россия. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
22.30 На гол старше 12+
23.00 Все на Футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Украина 
- Португалия. Прямая 
трансляция
01.40 Тотальный Футбол

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30, 19.00 Дорож-

ные войны 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00 Х/ф "Двойной 

удар" 16+

17.15 Х/ф "Кровавый 

спорт" 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+

04.20 Улетное видео 

16+

07.25 Х/ф "Дежа вю" 

16+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

16.05 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

00.00 Х/ф "Тайна "Чёр-

ных дроздов" 12+

01.50 Х/ф "Жмурки" 

16+

03.55 Х/ф "Соломен-

ная шляпка" 12+

06.05 Х/ф "Люди в 

океане" 12+

В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачни-
ка из Лас-Вегаса, всё перевернулось с ног 
на голову в тот момент, когда к нему в так-
си, спасаясь от погони, запрыгнули Сэт и 
Сара. Вскоре он поймёт, что его пассажиры 
— дети с необычными паранормальными 
способностями, которых ему предстоит за-
щитить от безжалостных преследователей.

«Õîëîäíûå áåðåãà»,  Ðîññèÿ 1, 21.00
Вот уже несколько месяцев жители Озерска живут в постоянном страхе — в городе появился маньяк, который уродует 
и душит молодых женщин. После ссоры с мужем богатая наследница Мария Воронцова пропадает без вести. Началь-
ник отделения полиции Борис Новинский поручает это дело молодому следователю, вчерашнему стажеру и своей до-
чери Алине Новинской. Поиски Воронцовой заканчиваются безрезультатно, но они становятся поводом к сближению 
Алины и мужа Марии, Марка. Через четыре года у них крепкая семья. Однажды Марк отправляется в командировку 
и встречает женщину, как две капли воды похожую на Марию. Марк не в силах справиться с вновь нахлынувшими 
на него чувствами и бросает Алину ради женщины, так пугающе похожей на его первую жену. Между тем, в Озерске 
возобновляется волна убийств — судя по почерку, таинственный маньяк, о котором все уже забыли, снова выходит на 
охоту. Алина возвращается к полицейской работе и поискам маньяка, которые приведут ее к шокирующей разгадке…

06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.40 Х/ф "Чемпион" 
0+
11.05 Х/ф "Восхожде-
ние Юпитер" 16+
13.40 М/ф "Гадкий 
я" 6+
15.35 Х/ф "Конг. 
Остров черепа" 16+
17.55 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
19.00 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-4" 
16+
22.05 Х/ф "Ведьмина 
гора" 12+
00.05 Кино в деталях 
18+
01.05 Х/ф "Джуниор" 
0+
03.05 Супермамочка 
16+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Маленькие 
секреты великих картин" 
12+
07.35, 20.50 Д/ф "Елиза-
вета Первая и ее враги" 
12+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет 
времени 12+
08.30 Другие романовы 
12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахере-
зада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Смо-
ленск. На семи холмах" 
12+
12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф "Еван-
гельский круг Василия 
Поленова" 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 
12+
16.25 Х/ф "Долгая дорога 
в дюнах" 12+
17.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.40 Х/ф "Днепров-
ский рубеж" 16+
11.35, 13.20 Т/с 
"СМЕРШ. Камера 
смертников" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
01.30 Х/ф "Урок жиз-
ни" 12+
03.20 Х/ф "Кромовъ" 
16+
05.15 Д/с "Прекрасный 
полк. Натка" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20, 05.45, 06.20, 

07.00, 07.45, 08.30, 

09.25, 09.40 Т/с "Лю-

тый" 16+

10.25, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Условный мент" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.40, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05, 05.40 Ералаш 
6+
08.15 Х/ф "Ларец 
Марии Медичи" 12+
10.00 Д/ф "Михаил Ко-
заков. Почти семейная 
драма" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.55 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40 Мой герой. 
Сергей Дорогов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.10 Х/ф "Нераскры-
тый талант" 12+
22.30 "После потопа". 
Специальный репор-
таж 16+
23.05, 04.05 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Вита-
лий Соломин 16+
03.35 10 самых... Бра-
ки королев красоты 
16+

06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.05, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

10.10, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 01.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.05, 01.05 Д/ф 

"Порча" 16+

14.35 Х/ф "Лучик" 16+

19.00 Х/ф "Референт" 

16+

23.00 Т/с "Татьянина 

ночь" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

18.10 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.30 

Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 

12+

17.35 Т/с "Слепая" 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Менталист" 12+

21.15, 22.10 Т/с "На-

парницы" 12+

23.00 Х/ф "Анаконда" 

16+

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Железный 
человек 3" 12+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "В лабиринте 
гризли" 16+
02.00 Х/ф "Майкл" 12+
04.30 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Интерны" 
16+
19.00 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триа-
да" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05, 02.05 STAND 
UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 
Открытый микрофон 
16+
05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.20 М/с "Три кота" 0+
11.15 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.40 М/с "Семейка Беге-
мотов" 0+
11.50 Союзмультфильм 0+
12.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.00 М/с "Бинг" 0+
13.20 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.10 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
19.10 М/с "Шопкинс" 0+
19.15 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "44 котёнка" 0+

9



9 октября  2019 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К
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ВТОРНИК, 15  октября10

Удивительное совпадение: в волжском городке одновременно с появлением 
нового главного режиссёра театра Вишневецкого начинает орудовать маньяк. 
Следователь Бутко, ведущий дело, постоянно сталкивается с примой театра 
Мариной Майской — прекрасной, молодой, талантливой, но одинокой 
женщиной. Удивительно, но все подозреваемые связаны с Мариной, 
начиная с Вишневецкого, который когда-то был её мужем. Майская пытается 
вмешиваться в следствие, и у неё обнаруживается незаурядный детективный 
талант. И пока Бутко ловит маньяка, Марина раскрывает тайну призрака 
покойного мужа театральной кассирши и помогает задержать убийцу своего 
одноклассника. А потом приходит пора разоблачить маньяка.

«Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ», Ðîññèÿ-Ê, 16.25

Действие фильма происходит в Латвии и 
охватывает период с 1939 г. до наших дней. 
События, происходившие в стране, по-разному 
повлияли на судьбы героев. Но всех их вела 
по жизни любовь — разбрасывала и собирала, 
заставляла жестоко страдать и делала самыми 
счастливыми в мире… История любви Артура, 
сына рыбака, и Марты Озолс, которые пронесли 
свое чувство через все трудности и горести 
военных и послевоенных лет.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 00.00, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30, 03.40 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Отчаянные" 

16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Холодные 

берега" 16+

23.10 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Екатерина. 

Взлёт" 12+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 03.40 Т/с "Сви-

детели" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Х/ф 

"Чужое лицо" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.05 Место 

встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 

16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

21.40 Т/с "Канцеляр-

ская крыса. Большой 

передел" 16+

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Крутая история 

12+

03.05 Подозреваются 

все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 11.55, 15.55, 
18.30, 19.55, 23.35 
Новости
09.05, 12.00, 16.00, 
18.35, 20.00, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- Тунис. Прямая транс-
ляция из Японии
12.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Франция 
- Турция 0+
14.30 Тотальный Футбол 
12+
15.25 На гол старше 12+
16.30 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы
19.05 Исчезнувшие 12+
19.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омская 
область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Швеция 
- Испания. Прямая 
трансляция

06.00, 05.15 Т/с "Сол-

даты 8" 12+

06.50, 19.30 Дорожные 

войны 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Х/ф "Типа крутые 

легавые" 16+

17.30 Х/ф "Козырные 

тузы" 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+

04.20 Улетное видео 

16+

07.35 Х/ф "За витриной 

универмага" 12+

09.20, 18.20 Т/с "Сваты" 

16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.05 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+

16.40 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

00.00 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 12+

01.55 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

03.45 Х/ф "Затянув-

шийся экзамен" 12+

05.05 Х/ф "С тобой и 

без тебя" 12+

06.30 Х/ф "Июльский 

дождь" 12+

06.00, 05.20 Ералаш

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.30, 17.55 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

08.05, 19.00 Т/с "Дыл-

ды" 16+

08.40 Х/ф "Джуниор" 

0+

10.55 Х/ф "Ведьмина 

гора" 12+

13.00 Т/с "Кухня" 12+

20.00 Х/ф "Форсаж-5" 

16+

22.35 Х/ф "Хищник" 

16+

00.45 Х/ф "Пока ты 

спал" 12+

02.35 Супермамочка 

16+

03.25 Т/с "Молодёжка" 

16+

05.00 Т/с "Большая 

игра" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 20.50 Д/ф 
"Елизавета Первая и ее 
враги" 12+
08.20, 23.15 Цвет 
времени 12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф "Настоящая 
советская девушка" 12+
14.10 Д/ф "Елизавета 
Первая и ее враги" 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф "Долгая до-
рога в дюнах" 12+
17.40 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный 
отбор 12+
23.50 Х/ф "Лермонтов-
ская сотня" 12+
01.15 Д/ф "Головная 
боль господина Лю-
мьера" 12+
02.00 Профилактика 
до 09.59 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 12+
09.25, 13.20 Т/с "Хозяй-
ка тайги. К морю" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Днепров-
ский рубеж" 16+
02.20 Х/ф "Проверено - 
мин нет" 12+
03.40 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
05.10 Д/с "Прекрасный 
полк. Маша" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.20 Д/ф "Душой из 

Ленинграда" 12+

05.45, 06.35, 07.30, 

08.25, 09.25 Т/с "Боевая 

единичка" 16+

09.55, 10.55, 11.55 Т/с 

"Спецназ" 16+

13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Братаны-3" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.05, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Игра без 
козырей" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.55 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сей Немов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.10 Х/ф "Нераскры-
тый талант" 12+
22.30, 03.35 Осторож-
но, мошенники! Звёз-
ды рекомендуют 16+
23.05 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/ф "Закулисные 
войны в кино" 12+
04.05 Д/ф "Сталин про-
тив Жукова. Трофей-
ное дело" 12+
04.55 Д/ф "Кто убил 
Бенито Муссолини?" 
12+
05.35 Ералаш 6+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Выбери меня 16+

07.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 04.45 Тест на 

отцовство 16+

10.40, 03.10 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 01.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.30, 01.25 Д/ф "Пор-

ча" 16+

15.00 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" 16+

19.00 Х/ф "Мираж" 16+

23.20 Т/с "Татьянина 

ночь" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

18.10 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.30 

Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 

12+

17.35 Т/с "Слепая" 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Менталист" 12+

21.15, 22.10 Т/с "На-

парницы" 12+

23.00 Х/ф "Выживший" 

16+

02.15, 03.15, 04.15, 

05.00 Человек-неви-

димка 16+

05.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Кибер" 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Игра на вы-
живание" 18+
02.00 Профилактика 
до 10.00

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триа-
да" 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05, 02.05 STAND 
UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчито-
пии" 0+
09.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.20 М/с "Три кота" 0+
11.15 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/с "Семейка Беге-
мотов" 0+
11.45 Союзмультфильм 0+
12.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.00 М/с "Бинг" 0+
13.20 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.10 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 М/с "Приключения 
Ам Няма" 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
19.10 М/с "Шопкинс" 0+
19.15 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+

«Íåðàñêðûòûé òàëàíò», ÒÂÖ, 18.10
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«Ëþáîâü ïî-ÿïîíñêè»,  ÒÂÖ, 08.40

Дружная семья Золотаревых готовится отметить 
серебряную свадьбу. За 25 лет Лиля и Виталик 
поставили на ноги двоих детей, построили 
великолепный дом, обросли связями и друзьями. 
Только, как оказалось, стали друг другу 
совершенно не интересны. Юбилей свадьбы 
завершается грандиозным скандалом, после 
которого Виталик уходит из дома. В ночном 
ресторане он встречает загадочную японку, 
которая круто меняет жизнь обоих супругов.

«Çàêóñî÷íàÿ íà êîëåñàõ»,  êàíàë ×å, 15.00, 01.00

Два энергичных китайца 
организовали в Барселоне 
передвижную закусочную. 
Их желтый фургончик 
дарит людям вкусную еду и 
очаровательный китайско-
испанский сервис. Но 
однажды всю их выручку 
похищает хитрая синьорита 
Сильвия.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 00.00, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30, 03.40 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Отчаянные" 

16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Холодные 

берега" 16+

23.10 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Екатерина. 

Взлёт" 12+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 02.45 Т/с "Сви-

детели" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Х/ф "Чу-

жое лицо" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 00.45 Место 

встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 

16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

21.40 Т/с "Канцеляр-

ская крыса. Большой 

передел" 16+

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Однажды... 16+

12.00, 12.30, 15.00, 
17.05, 19.40, 20.45, 00.15 
Новости
12.05, 12.35, 17.10, 
20.50, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы
15.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Румыния 
- Норвегия 0+
17.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Швейца-
рия - Ирландия 0+
19.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 
Италии 16+
21.00 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.15 Х/ф "Второй шанс" 
16+
03.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
04.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
"Локомотив-Кубань" 
(Россия) - "Лимож" 0+
06.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. "Нан-
тер" - УНИКС (Россия) 0+

06.00, 05.15 Т/с "Сол-

даты 8" 12+

06.50, 20.10 Дорожные 

войны 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00, 01.00 Х/ф "Заку-

сочная на колесах" 12+

17.30 Х/ф "Переговор-

щик" 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

03.05 Т/с "Дикий" 16+

04.35 Улетное видео 

16+

08.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.25 Х/ф "За двумя 

зайцами" 12+

16.50 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 6+

00.00 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 12+

01.45 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 12+

03.25 Х/ф "Зимний 

вечер в Гаграх" 12+

05.00 Х/ф "Целуются 

зори" 6+

06.20 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

06.00, 05.10 Ералаш

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.30, 17.55 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

08.05, 19.00 Т/с "Дыл-

ды" 16+

08.40 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

08.45 Х/ф "Пока ты 

спал" 12+

10.55 Х/ф "Форсаж-4" 

16+

13.00 Т/с "Кухня" 12+

20.00 Х/ф "Форсаж-6" 

12+

22.35 Х/ф "Need for 

speed. Жажда скоро-

сти" 16+

01.05 Х/ф "Сотовый" 

16+

02.45 Супермамочка 

16+

03.35 Т/с "Молодёжка" 

16+

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.25, 02.40 Цвет 

времени 12+

12.30, 18.40, 00.45 Что 

делать? 12+

13.20 Искусственный 

отбор 12+

14.00 Дороги старых 

мастеров 12+

14.10 Д/ф "Елизавета 

Первая и ее враги" 12+

15.10 Библейский 

сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная 

классика... 12+

16.25 Х/ф "Овод" 12+

17.35 Исторические 

концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 

12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.50 Д/ф "Елизавета 

Первая и ее враги" 12+

21.40 Абсолютный слух 

12+

22.20 Т/с "Шахерезада" 

12+

23.50 Д/ф "Музыка 

против забвения. Маэ-

стро из лагерей" 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.25 Д/с "Колеса 

Страны Советов. Были 

и небылицы" 12+

09.25, 13.20 Т/с "Хозяй-

ка тайги. К морю" 16+

16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

18.05 Д/с "ВМФ СССР. 

Хроника Победы" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Освобождая 

Родину" 12+

19.40 Последний день 

12+

20.25 Д/с "Секретные 

материалы" 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Бег от 

смерти" 16+

01.30 Х/ф "Дерзость" 

12+

03.05 Х/ф "Рано утром" 

0+

04.40 Х/ф "Ключи от 

неба" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.45, 

07.35, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 Т/с "Братаны-3" 

16+

08.30, 09.25, 10.00, 

11.00, 11.55 Т/с "Спец-

наз 2" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Любовь по-
японски" 12+
10.35 Д/ф "Александр 
Балуев. В меня зало-
жен этот шифр" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.55 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Фекленко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.10 Х/ф "Нераскры-
тый талант" 12+
22.30, 03.35 Линия 
защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники мо-
сковского быта. Жёны 
секс-символов 12+
04.05 Д/ф "Брежнев 
против Хрущёва. Удар 
в спину" 12+
04.55 Д/ф "Голда 
Меир" 12+
05.40 Ералаш 6+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

07.10 Выбери меня 16+

08.10, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.10 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

13.10, 01.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.50, 01.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

15.20 Х/ф "Референт" 

16+

19.00 Х/ф "Дом, кото-

рый" 16+

23.00 Т/с "Татьянина 

ночь" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

18.10 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.30 

Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 

12+

17.35 Т/с "Слепая" 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Менталист" 12+

21.15, 22.10 Т/с "На-

парницы" 12+

23.00 Х/ф "Ярость. 

Кэрри 2" 16+

01.15, 02.15, 03.15 

Городские легенды 12+

04.00 Профессия пре-

давать 12+

04.45 Забытые пленни-

ки кабула 12+

05.30 Кавказская 

мышеловка 12+

10.00 Документальный 

проект 16+

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-

вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+

13.00, 23.30 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

15.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 03.20 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Инопланет-

ное вторжение. Битва 

за Лос-Анджелес" 16+

22.15 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Книга Илая" 

16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
"Интерны" 16+
18.30 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триа-
да" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05, 02.05 STAND 
UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 От-
крытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.20 М/с "Три кота" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
11.20 Т/с "В мире животных" 
0+
11.40 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
11.50 Союзмультфильм 0+
12.05 М/ф "Замок лгунов" 0+
12.25 М/ф "Просто так!" 0+
12.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.00 М/с "Бинг" 0+
13.20 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.10 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
17.40 Король караоке 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
19.10 М/с "Шопкинс" 0+
19.15 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.20 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.15 М/с "44 котёнка" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+
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ЧЕТВЕРГ,  17  октября12

«Need for Speed: Æàæäà ñêîðîñòè»,  ÑÒÑ, 10.25

История Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чьей 
единственной отдушиной является участие в подпольных гонках. 
Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден взять в 
партнеры богатого и заносчивого бывшего гонщика IndyCar Дино 
Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино 
подставляет партнера, и Тоби обвиняют в преступлении, которого он 
не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью 
о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придется совершить 
невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый 
невзрачный гонщик может финишировать первым.

«Ïèëèãðèì», 1 êàíàë, 21.30

В жизни Миры всё замечательно: она — владелица 
модной галереи, дома ждёт любящий муж. Но 
однажды на берегу моря находят мужчину с 
амнезией, который помнит её имя. Никто не 
знает, кто он. Его нет ни в одной базе данных. Но 
он знает о ней то, что может знать только очень 
близкий человек, хотя Мира ни разу в жизни его 
не видела. Благополучный мир Миры начинает 
разрушаться, когда выясняется, что неизвестный 
провёл несколько лет на Ближнем Востоке и за ним 
идёт настоящая охота.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 00.00, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30, 03.40 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Х/ф "Пилигрим" 

16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Холодные 

берега" 16+

23.10 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Екатерина. 

Взлёт" 12+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 02.55 Т/с "Сви-

детели" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Х/ф "Чу-

жое лицо" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 00.40 Место 

встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 

16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

21.40 Т/с "Канцеляр-

ская крыса. Большой 

передел" 16+

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

02.40 Их нравы 0+

08.00 Д/ф "Вся правда про…" 
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 
18.30, 21.00, 00.15 Новости
09.05, 15.30, 18.35, 21.05, 
00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рах-
мана Дудаева. Трансляция из 
Москвы 16+
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
15.00 "Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год". Специ-
альный репортаж 12+
16.30 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
19.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни 
Кингада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Транс-
ляция из Японии 16+
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- "Химки" (Россия). Прямая 
трансляция
01.20 Х/ф "Диггстаун" 16+
03.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новосёлов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты 
Михайлова. Трансляция из 
Москвы 16+

06.00, 05.15 Т/с "Сол-

даты 8" 12+

06.50 Дорожные во-

йны 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Х/ф "Переговор-

щик" 16+

18.00, 01.00 Х/ф 

"Схватка" 16+

20.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

03.00 Т/с "Дикий" 16+

04.30 Улетное видео 

16+

07.40 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.05 Х/ф "Золотой 

телёнок" 12+

00.00 Х/ф "Версия пол-

ковника Зорина" 12+

01.40 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

03.15 Х/ф "Скорость" 

12+

04.50 Х/ф "Небо со 

мной" 12+

06.25 Х/ф "По соб-

ственному желанию" 

12+

06.00, 05.15 Ералаш

06.25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.10 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.30, 17.55 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

08.05, 19.00 Т/с "Дыл-

ды" 16+

08.40 Х/ф "Сотовый" 

16+

10.25 Х/ф "Need for 

speed. Жажда скоро-

сти" 16+

13.00 Т/с "Кухня" 12+

20.00 Х/ф "Форсаж-7" 

16+

22.45 Х/ф "Мачо и 

ботан-2" 16+

00.55 Х/ф "Разборка в 

Бронксе" 16+

02.30 Супермамочка 

16+

03.20 Т/с "Молодёжка" 

16+

04.50 Т/с "Большая 

игра" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 14.10 Д/ф 

"Елизавета Первая и ее 

враги" 12+

08.25 Легенды мирово-

го кино 12+

08.55, 22.20 Т/с "Шахе-

резада" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.30, 18.45, 00.30 

Игра в бисер 12+

13.15 Абсолютный слух 

12+

13.55 Красивая планета 

12+

15.10 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.35 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф "Овод" 12+

17.35 Исторические 

концерты 12+

18.15 Д/ф "Испания. 

Тортоса" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Возлю-

бленная императора - 

Жозефина Де Богарне" 

12+

21.40 Энигма 12+

23.50 Черные дыры, 

белые пятна 12+

02.30 Д/ф "Мальта" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/с "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 12+
09.25, 13.20 Т/с "Хозяй-
ка тайги. К морю" 16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.05 Д/с "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Рано утром" 
0+
01.15 Х/ф "Подвиг 
Одессы" 6+
03.30 Х/ф "Бег от 
смерти" 16+
04.55 Д/ф "Вторая 
мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград" 12+
05.20 Д/ф "Калашни-
ков" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 

07.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с "Братаны-3" 

16+

08.35 День ангела 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Лютый 2" 

16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 0+
10.35 Д/ф "Скобце-
ва - Бондарчук. Одна 
судьба" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.55 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40 Мой герой. Елена 
Дробышева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.10 Х/ф "Купель 
дьявола" 12+
22.30, 03.35 Вся правда 
16+
23.05 Д/ф "Звёздные 
дети. Жизнь без любви" 
12+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов 
16+
04.05 Х/ф "Пылающая 
равнина" 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 06.20 Удачная 

покупка 16+

06.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.50 Давай разведём-

ся! 16+

08.55, 05.35 Тест на 

отцовство 16+

09.55, 03.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.00, 02.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.50, 02.10 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25 Детский доктор 

16+

14.40 Х/ф "Мираж" 16+

19.00 Х/ф "Я заплачу 

завтра" 16+

23.05 Т/с "Татьянина 

ночь" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

18.10 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.30 

Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 

12+

17.35 Т/с "Слепая" 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с 

"Менталист" 12+

21.15, 22.10 Т/с "На-

парницы" 12+

23.00 Это реальная 

история 16+

00.00 Х/ф "Черный 

лебедь" 16+

02.15, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Дневник 

экстрасенса с Татьяной 

Лариной 16+

05.00, 09.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Сумасшед-
шая езда" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Подъём с 
глубины" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триа-
да" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05, 02.05 STAND 
UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 От-
крытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.20 М/с "Три кота" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
11.20 Magic English 0+
11.40 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
11.50 Союзмультфильм 0+
12.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.00 М/с "Бинг" 0+
13.20 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.10 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
19.10 М/с "Шопкинс" 0+
19.15 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.20 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.15 М/с "44 котёнка" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Щенячий патруль" 
0+
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«Äàìà òðåô»,  ÒÂÖ, 18.10

Майор Павел Викторов назначен начальником ГУВД 
в город своего детства — тихий подмосковный 
Валуев. Его жена Ксения планирует устроить 
мужа на новом месте и вернуться в Москву - там 
работа и сын-первокурсник. Патриархальный 
Валуев встречает Викторовых пожаром, в 
котором гибнут двое молодых цыган. Расследуя с 
помощью Ксении это простое с виду дело, Павел 
обнаруживает тайную криминальную жизнь 
Валуева, продолжающуюся не одно десятилетие.

«Íà áåçûìÿííîé âûñîòå»,  êàíàë ×å, 14.00

Сюжет картины построен вокруг борьбы за одну из высот на границе 
бывшего СССР. Время действия — 1944 год. Переломный момент в 
освобождении территории Советского Союза от фашистов. В полк 
прибывает пополнение. Кадровый офицер и бывший уголовник, 
чемпионка по стрельбе и военный переводчик — Война свела 
их всех на безымянной высоте. Здесь, в белорусских лесах, одна 
начнет дуэль с немецким снайпером, другой поведет на смерть 
роту разведчиков, но прежде они встретят любовь, но для многих 
эти горькие дни навсегда останутся самыми счастливыми в жизни.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.35 Человек и закон 

16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Д/ф "Я - Патрик 

Суэйзи" 16+

02.05 На самом деле 

16+

03.10 Про любовь 16+

03.55 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.25 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

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 

12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.45 Сто причин для 

смеха 12+

00.15 Х/ф "Отцовский 

инстинкт" 12+

03.45 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10 Т/с "Свидетели" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Х/ф "Чу-

жое лицо" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 02.35 Место 

встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 

16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

21.40 Т/с "Канцеляр-

ская крыса. Большой 

передел" 16+

23.55 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.30 Квартирный во-

прос 0+

04.20 Таинственная 

Россия 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…" 
12+
08.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
09.00, 10.55, 13.15, 16.00, 
17.55, 20.30, 22.50 Новости
09.05, 13.20, 18.00, 20.35, 
22.55, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
11.30 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон 
против Софияна Такуша. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри. Транс-
ляция из Великобритании 16+
14.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы
16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Ман-
хуф против Янника Бахати. 
Трансляция из Италии 16+
18.30 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
21.20 "На пути к Евро 2020". 
Специальный репортаж 12+
21.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" 
(Греция) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
02.20 Кибератлетика 16+
02.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ницца" - ПСЖ 0+

06.00 Т/с "Солдаты 8" 

12+

06.45 Дорожные войны 

16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Х/ф "На безы-

мянной высоте" 12+

18.30 Х/ф "Побег из 

Лос-анджелеса" 16+

20.15 Х/ф "Дежа вю" 0+

23.00 Х/ф "Омерзи-

тельная восьмёрка" 18+

02.25 Х/ф "Отряд 

"Дельта" 2" 16+

04.10 Т/с "Дикий" 16+

05.45 Улетное видео 

16+

07.35 Х/ф "Девушка с 

гитарой" 6+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.15 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

17.05 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 

воспрещён" 6+

00.00 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 6+

01.55 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 12+

03.45 Х/ф "Происше-

ствие в Утиноозёрске" 

12+

05.00 Х/ф "Шагал - 

Малевич" 16+

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
08.05 Т/с "Дылды" 16+
08.40 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Форсаж-5" 
16+
12.35 Х/ф "Форсаж-6" 
12+
15.05 Х/ф "Форсаж-7" 
16+
17.55, 19.25 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Малефисен-
та" 12+
22.55 Шоу выходного 
дня 16+
23.55 Х/ф "Дом вверх 
дном" 12+
01.55 М/ф "Белка и 
Стрелка. Звёздные 
собаки" 0+
03.15 Супермамочка 
16+
04.05 Т/с "Молодёжка" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 14.05 Д/ф "Воз-

любленная импера-

тора - Жозефина Де 

Богарне" 12+

08.30 Легенды мирово-

го кино 12+

08.55 Т/с "Шахерезада" 

12+

10.20 Х/ф "Старинный 

водевиль" 12+

11.45 Открытая книга 

12+

12.15 Черные дыры, 

белые пятна 12+

12.55 Д/ф "Мальта" 12+

13.25 Острова 12+

15.10 Письма из Про-

винции 12+

15.40 Энигма 12+

16.25 Х/ф "Овод" 12+

17.35 Исторические 

концерты 12+

18.30 Красивая планета 

12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф "Бравый 

солдат Швейк" 12+

23.35 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф "Что скажут 

люди" 12+

02.15 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.05 Не факт! 6+

06.40 Х/ф "Большая 

семья" 0+

08.30 Д/с "Маршалы 

Сталина" 12+

09.25, 13.20 Т/с "Хозяй-

ка тайги. К морю" 16+

13.00 Новости дня

16.25 Х/ф "Горячая 

точка" 12+

18.05 Д/с "ВМФ СССР. 

Хроника Победы" 12+

18.35, 21.35 Т/с "Сер-

жант милиции" 6+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с "Остров со-

кровищ" 6+

03.25 Х/ф "Матрос 

Чижик" 0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.45, 09.25, 

10.05 Т/с "Братаны-3" 

16+

11.00, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.10 Т/с "Сле-

пой" 16+

19.10, 20.00, 20.45, 

21.30, 22.20, 23.00, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хроника 

16+

01.35, 02.10, 02.40, 

03.15, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф "Леонид 
Быков. Последний 
дубль" 12+
09.10 Х/ф "Бабочки и 
птицы" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Д/ф "Бабочки и 
птицы" 12+
13.25, 15.05 Х/ф "Ма-
менькин сынок" 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф "Дама треф" 
12+
20.05 Х/ф "Московские 
тайны. Либерея" 12+
22.00, 03.10 В центре 
событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф "Михаил Ко-
заков. Почти семейная 
драма" 12+
01.30 Д/ф "Звёздные 
дети. Жизнь без любви" 
12+
02.20 Д/ф "Бедные 
родственники" совет-
ской эстрады" 12+
04.20 Петровка 38 16+
04.40 Д/ф "Игорь 
Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+

06.30, 03.05 Выбери 

меня 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 05.30 Тест на 

отцовство 16+

10.35 Х/ф "Условия 

контракта-2" 16+

19.00 Х/ф "С меня 

хватит" 16+

23.05 Про здоровье 

16+

23.20 Х/ф "Женская 

дружба" 16+

01.25 Х/ф "Прилетит 

вдруг волшебник!" 16+

06.20 Удачная покупка 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.00, 16.30 Гадалка 

16+

11.30 Новый день

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Вернувшиеся 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 

12+

17.30 Т/с "Слепая" 12+

19.30 Х/ф "Астрал" 16+

21.45 Х/ф "Астрал. 

Глава 2" 16+

23.45 Х/ф "Истерия" 

16+

01.45 Х/ф "Ярость. 

Кэрри 2" 16+

03.45, 04.30, 05.15 

Властители 12+

05.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф "Женщины 
против мужчин!" 16+
21.00 Д/ф "Безумные 
рекорды" 16+
23.00 Х/ф "Пункт на-
значения 2" 18+
00.50 Х/ф "Пункт на-
значения 3" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 
16+
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.40, 04.35 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф "Застрял в 
тебе" 16+
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии" 0+
09.40 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.20 М/с "Три кота" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
11.45 Союзмультфильм 0+
12.05 М/ф "Тараканище" 0+
12.20 М/ф "Кубик и Тобик" 0+
12.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.00 М/с "Бинг" 0+
13.20 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Домики" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Мончичи" 0+
15.25 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
17.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
17.55 М/с "Смешарики. Азбука 
защиты леса" 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
19.10 М/с "Шопкинс" 0+
19.15 М/с "Лео и Тиг" 0+
20.20 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.15 М/с "44 котёнка" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+



9 октября 2019 г.
ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

ÀÍÎÍÑ

14

Первые в областной игре
28 сентября студенты техникума «Родник» приняли участие в 

исторической игре «Уральские сказы», посвященной 140�летию 
П. П. Бажова.

Игра прошла в Каменске'Уральском, в ней приняли участие 15 
команд из школ и учреждений среднего профессионального образо'
вания Свердловской области. 

Наша команда  «Каменный цветок» ' это студенты: Алина Иванова, 
Иван Паньшин, Полина Трофимцова, Василиса Александрова, Марк 
Фотин под руководством преподавателя русского языка и литерату'
ры, автора этих строк, Марии Владимировны Братченко.

Мы достойно 
прошли семь стан'
ций, состоящих 
из теоретических 
вопросов и прак'
тических заданий. 
После получения 
маршрутного ли'
ста, преодолели 
следующие кон'
трольные пун'
кты: «Полянка 
Золотая», где рас'
сказали, почему 
девочку называ'
ют «Огневушкой'
Поскакушкой» и с закрытыми глазами, пританцовывая, прошли 
золотой путь. На станции «Синюшкино болото» построили колодец 
и объяснили, почему камень родонит так называется. На станции 
«Малахитовая палата» не только узнали о происхождении и назва'
нии камня, но и научились рисовать цветы по новой методике. На 
станции «Домик бабушки Лукерьи» определили вес камня в дюймах 
и рассказали о нашей родной Сысерти. В «Каменной пещере» го'
ворили о ремесле и создали каменный цветок из стразов, камней 

и бисера. В «Зимовье Коковани» 
нас встретил главный герой ска'
за, мы объясняли значение уста'
ревших слов и кидали дротики в 
круг. В «Аметистовой пещере» 
определяли вещи, которые при'
надлежат героям сказов. 

Студентам было очень инте'
ресно, увлекательно, весело и 
одновременно сложно проходить 
этапы. Но мы были на высоте и 
заняли 1 место. Получили серти'
фикаты участников, диплом, бла'
годарственное письмо, кубок, 
памятные браслеты, сладкие 
призы. 

Мария Братченко,  
преподаватель техникума 

«Родник». 

О пользе семейного чтения и не только

Приглашаем исследователей
Центр внешкольной работы проводит набор детей в группы по программе «Я 

� исследователь»!
Программа направлена на развитие творческого и интеллектуаль�

ного потенциала ребенка, сочетает в себе различные методы исследо�
вательской работы и творческий подход к результатам исследования.
В процессе работы дети используют уже имеющиеся знания, а также узнают мно�
го нового и интересного в области культуры, естествознания, истории, литерату�
ры, искусства и общественных наук. Занятия проходят в малых группах, где дети 
учатся взаимодействовать между собой и сообща решать конкретные задачи, где 
каждый ребенок вносит свой вклад в общее дело и чувствует себя успешным.

В группы приглашаются дети 9�12 лет. Занятия проводятся по адресу: г. 
Сысерть, ул. Красноармейская, 32. Расписание занятий на 2019�2020 учебный год:
понедельник с 10.00 до 11.40 (если ребенок учится во вторую смену)
и понедельник с 15.00 до 16.40 (если ребенок учится в первую смену).
Занятия ведет педагог дополнительного образования Никулина Ирина 
Геннадьевна, тел. 8�922�22�765�51.

Читали, общались, соревновались
27 сентября прошла пятая 

областная акция тотального 
чтения «День чтения – Читай 
семья!». 

Она включена в програм�
му поддержки и развития чте�
ния в Свердловской области, 
утвержденную губернатором 
Свердловской области Е. В. 
Куйвашевым.

В День чтения в Сысертской  
библиотеке для детей и юноше'
ства им. П. П. Бажова прошла 
литературно'игровая програм'
ма «Театральный балаганчик 
приглашает!». 

Второклассники из школы 
N1 показали театр'экспромт 
по русским народным сказкам 
«Репка», «Колобок», «Курочка 
Ряба». Прежде чем приступить 
к театральному действию, дети 
рассказали, какие книги они чи'
тают дома вместе с родителями; 
приняли участие в игре'виктори'
не по сказкам, зачитали отрывки 
и обсудили сказки «Морозко» и 
«Крошечка Хаврошечка». 

Третьеклассники школы N1 
приняли участие в литературной 
программе «Дружная семья в 
рассказах детских писателей». 
Ведущая рассказала о значении 
книги и чтения в жизни человека, 
привела высказывания извест'
ных людей: «Чтение ' это окошко, 
через которое дети видят и по'
знают мир» (А. В. Сухомлинский), 
«Человек, не читающий книг, уди'
вительно скушен» (Е. Вильмонт), 
познакомила с книгами о семье 
Сюзанна Вебер «Паша и папа», 
Д. Емец «Моя большая семья», 
сборник рассказов «Вместе 
дружная семья», М. Потоцкая 
«Когда мама была маленькой», 
А. Раскин «Как папа был малень'
ким». Ребята активно участво'
вали в викторине « Угадай героя 
книги» и конкурсах «Собери по'
словицу о чтении», разгадай ре'
бус и кроссворд о книге и чтении, 
читали отрывки из книги «Вместе 
дружная семья».

 Весело и с азартом подрост'
ки в День чтения участвовали в 
литературном квесте «Остров 
семейных сокровищ». Вначале 

необходимо было назвать глав'
ные семейные ценности и пере'
числить традиции, которые су'
ществуют в семьях участников 
игры. Этапы квеста были увле'
кательные: «Поиск в магическом 
квадрате имен литературных 
героев», «Собрать пословицы о 
чтении», «Нарисовать плакат с 
изображением читающей семьи», 
«Сыграть в сказочное лото», 
«Отгадать знаменитые крылатые 
выражения героев из разных по'
вестей и рассказов». Закончился 
квест чтением отрывков из книги 
норвежской писательницы Анне ' 
Кат. Вестли «Папа, мама, бабуш'
ка, восемь детей и грузовик».

 Для юношества был выбран 
литературный ракурс: «Читайте 
сами, но интереснее с нами». 
Молодых людей познакомили 
с жизнью и творчеством но'
вых современных писателей 
Андреем Жвалевским и Евгенией 
Пастернак, читали вслух кни'
ги «Время всегда хорошее» и 
«Бежим отсюда!», создавали 
читательский дневник своими 
руками. 

А еще был марафон «2019 
секунд семейного чтения». 
Участникам предлагалось за 34 
минуты зачитать отрывки из книг: 
А. Вербовская «Ангел по имени 
Толик», Л. Олкотт «Маленькие 
женщины», Д. Доцук «Невидимый 

папа», О. Громова «Сахарный ре'
бенок» и другие, ответить на во'
просы ведущего. 

Лига глотателей текста 
«Читаем сказы П. П. Бажова в 
нашей библиотеке проводится 
второй год. Нынче темой было 
выбрано – семейное чтение. 
Ведущая прочитала стихи, рас'
сказала о чтении книг в семье П. 
П. Бажова, познакомила с услови'
ями конкурса. 13 детей и подрост'
ков школы N23 и N1, жюри, веду'
щий, учителя и родители читали 
отрывок из сказа П. П. Бажова 
«Серебряное копытце». Члены 
жюри и включенный секундомер 
фиксировали минуты и секунды, 
за которые был прочитан текст 
из 800 знаков. Определились по'
бедители: Захар Шестаков, шко'
ла N23, 8'г класс – прочитал за 1 
мин 06 сек, Данил Семенин, шко'
ла N23, 6'в класс – 1мин 27 сек, 
Дарья Якунина, школа N1 – про'
читала за 1 мин 16 сек. 

В конце мероприятия жюри 
и Хозяйка Медной горы вручи'
ли награды: благодарственные 
письма от библиотеки, книги от 
объединенного музея писателей 
Урала, в состав которого входит 
дом'музей П. П. Бажова, парка 
«Бажовские места» и библиотеки. 

Н. Банных, 
заведующая библиотекой.

Что для вас значит книга? 
Давно ли вы объединялись в тес'
ном семейном кругу, чтобы про'
читать детям и друг другу инте'
ресные истории, изложенные на 
бумажных страницах? Сейчас 
мир для многих людей сузился до 
размеров маленькой коробочки 
под названием «смартфон», кто'
то даже умудряется проживать 
здесь свою жизнь, пролистывая 
страницы информации, которая 
не дает пищи для ума, заводя дру'
зей, большую часть которых даже 
никогда не увидит… Но совсем 
недавно наша страна была самой 
читающей страной в мире и, со'
ответственно, занимала высокие 
места по уровню образования 
населения и развитию передовых 
технологий. 

27 сентября Сысертская 
районная библиотека традици'
онно приняла участие в област'
ной акции тотального чтения. 
Спикерами этого дня в библиоте'
ке стали журналист и предприни'
матель Н. А. Шаяхова, писатель и 
почетный гражданин Сысертского 
городского округа Л. В. Заварзин 
и методист дворца культуры им. 

И. П. Романенко Д. П. Бажова.
Увлекательные истории чтения 

своей семьи поведала девяти'
классникам школы N23 Надежда 
Алексеевна Шаяхова, а также 
поинтересовалась у детей, какие 
книги они предпочитают. 

Ожидая встречи со следующим 
гостем, Леонидом Васильевичем 
Заварзиным, заведующая от'
делом обслуживания Аверкиева 
Елена Викторовна рассказала 
учащимся об этом неординарном 
человеке и познакомила с его 
книгой «Потаенный бор». Сам 
Леонид Васильевич считает, что 
становление человека происходит 
прежде всего в семье и чтение 
в этом процессе имеет особое 
значение. Его дети начали рано 
читать и сейчас это взрослые, со'
стоявшиеся, успешные люди. Он 
представил старшеклассникам 
стихи из своего нового сборника 
«Мосты времени», а ребята про'
читали несколько сказов.

Дина Павловна Бажова с ран'
него детства полюбила читать, 
читала запоем. Первое ее обра'
зование – учитель русского языка 
и литературы, надо ли говорить, 

какое огромное количество са'
мых разнообразных книг она 
прочитала во время учебы, даже 
не входящих в образователь'
ную программу. А наибольшее 
впечатление на нее произвели 
книги о Великой Отечественной 
войне, что определило направле'
ние ее нынешней работы мето'
дистом патриотического воспи'
тания молодежи. Дина Павловна 
зачитала для кадетов отрывки 
из книг о детях войны, среди ко'
торых «Партизанка Лара» Н. 
Надеждиной, «По ту сторону» С. 
Самсонова и другие. Все вместе 
прочитали по очереди стихотворе'
ние К. Симонова «Жди меня, и я 
вернусь…». По окончанию встре'
чи Дина Павловна показала ребя'
там ролики с постановками кол'
лектива дворца культуры им. И. П. 
Романенко по мотивам военного 
творчества Эдуарда Асадова, 
Константина Симонова, на тему 
блокады Ленинграда и другие.

Ульяна Заспанова, 
главный библиограф 
Сысертской районной 

библиотеки.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ
ПЕРЕГОРОДКИПЕРЕГОРОДКИ

ИП Трошков М. С.ИП Трошков М. С.

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5
г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

Работаем 
Работаем 

без аванса
без аванса

– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ

– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА– БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

Уважаемые пенсионеры, ветераны труда!Уважаемые пенсионеры, ветераны труда!
Поздравляем вас Поздравляем вас 

с Днем пожилого человека!с Днем пожилого человека!

В этот день мы вспоминаем не ваш возраст, В этот день мы вспоминаем не ваш возраст, 
а вашу мудрость, доброту и трудовые достижения. а вашу мудрость, доброту и трудовые достижения. 

Вы  передаете молодому поколению Вы  передаете молодому поколению 
свой патриотизм, искренность свой патриотизм, искренность 
и надежду на светлое будущее.и надежду на светлое будущее.
Желаем вам крепкого здоровья, Желаем вам крепкого здоровья, 

оптимизма и активного долголетия.оптимизма и активного долголетия.
Пусть вас всегда окружают заботливые люди, Пусть вас всегда окружают заботливые люди, 

согревают  любовь и тепло согревают  любовь и тепло 
близких и родных людей !близких и родных людей !

  И. Филинкова,И. Филинкова,
начальник управления ПФР в Сысертском районе.начальник управления ПФР в Сысертском районе.

Автополис ОСАГО
Всех видов ТС. Всех видов ТС. 
Без ДОПОВБез ДОПОВ

 г. Сысерть, г. Сысерть,
ТЦ «Монетка»,ТЦ «Монетка»,

 ул. Трактовая, 14  ул. Трактовая, 14 
8-912-636-83-04 8-912-636-83-04 
8-800-505-42-80  8-800-505-42-80  Наш сайт: автополис.онлайнНаш сайт: автополис.онлайн

Используйте наш уникальный код «8304» при оформлении полиса ОСАГО Используйте наш уникальный код «8304» при оформлении полиса ОСАГО 
в ваших офисах продаж и получите скидку на услуги 10%в ваших офисах продаж и получите скидку на услуги 10%

Учительница наша дорогая,Учительница наша дорогая,
Елена Александровна Елена Александровна 
БУЧКОВСКАЯ,БУЧКОВСКАЯ,
Хотим Хотим СПАСИБОСПАСИБО громко вам сказать. громко вам сказать.
Для нас вы словно мамочка вторая,Для нас вы словно мамочка вторая,
Умеете нас выслушать, понять.Умеете нас выслушать, понять.
Умеете на шалости смешныеУмеете на шалости смешные
Глаза закрыть и мягко пожурить.Глаза закрыть и мягко пожурить.
Спасибо вам за знания любые,Спасибо вам за знания любые,
Которые хотите подарить.Которые хотите подарить.
Сегодня, в День учителя, с цветамиСегодня, в День учителя, с цветами
От всей души спешим поздравить вас!От всей души спешим поздравить вас!
Хлопот поменьше было чтобы с нами,Хлопот поменьше было чтобы с нами,
Чтоб больше радовал вас Чтоб больше радовал вас 
ваш любимый 4-в класс.ваш любимый 4-в класс.

Надежду Александровну Надежду Александровну БЕРСЕНЕВУ БЕРСЕНЕВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Удивительный день, день цветов и улыбок,Удивительный день, день цветов и улыбок,
И сияющих радостных глаз!И сияющих радостных глаз!
Пусть сбывается все, что загадано было,Пусть сбывается все, что загадано было,
Каждый день, каждый миг, каждый час.Каждый день, каждый миг, каждый час.
Пусть удача и счастье сопутствуют всюду,Пусть удача и счастье сопутствуют всюду,
Душу пусть согревает любовь,Душу пусть согревает любовь,
Ну а вера в себя и надежные людиНу а вера в себя и надежные люди
Вдохновенье дают вновь и вновь.Вдохновенье дают вновь и вновь.
Здоровья Вам, наша любимая, Здоровья Вам, наша любимая, 
добрая учительница и классный руководитель.добрая учительница и классный руководитель.
Ученики и родители 10 «Б» класса, Ученики и родители 10 «Б» класса, 
выпуск 1985 года, школа N23.выпуск 1985 года, школа N23.

Нужна реклама 
в «Маяке», 
но некогда идти 
в редакцию?

Не беда. Сейчас любую ре�
кламу для юридических лиц, 
любое частное объявление 
можно подать за считанные 
минуты и не сходя с места!

На сайте «Маяка» www.34374.
info есть две кнопки для этого.

В ГАЗЕТУ

Вверху, рядом с логотипом уви'
дите «Размещение Объявлений 
и рекламы в газету». Нажимайте 
кнопку «подать». В появившем'
ся окошке нажимайте желтую 
кнопку «Начать». Выберите вид 
рекламы: Частное объявление 
или Модульная реклама.

Если Частное объявление, 
нужно выбрать Рубрику (купля'
продажа, услуги…), затем Тариф 
(для объявлений до 20 и до 40 
слов – разная цена) и введи'
те текст объявления. Укажите 
Опции – в рамке или без. Затем 
' с какого времени вы хотите ви'
деть свое объявление в газете и 
сколько раз. Согласитесь с пра'
вилами обработки данных (по'
ставьте галочку) и подтвердите 
свой номер телефона.

Оплатите рекламу любым из 
предложенных способов.

Если вы хотите разместить 
Модульную рекламу, в разделе 
«Выберите полосу» вам нужно 
выбрать страницу, где вы хо'
тите видеть свою рекламу, за'
тем – Размер и введите текст 
объявления. Далее ' Опцию, 
Дату и Количество публикаций. 
Подтвердите согласие на обра'
ботку данных и телефон, опла'
тите одним из предложенных 
способов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТ И В ГАЗЕТУ

Кнопкой «Частные объявле�
ния» наверху в правой колонке 
сайта вы можете подать частное 
объявление сразу на сайт и в 
газету.

Нажав «Подать объявление», 
выберите Рубрику, затем уточ'
ните, хотите вы видеть свое объ'
явление только на сайте (будет 
висеть месяц) или еще и в бли'
жайшем номере газеты.

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

Оплатить объявление можно 
картой «Яндекс. Деньги» или лю'
бой банковской картой. 

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà» 

ìîæíî êóïèòü â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: 

ã. Ñûñåðòü,
 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 
500 ðóáëåé. 

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  19  октября16

«Ïîåçä ñóäüáû», Ðîññèÿ 1, 13.50

Ася мечтает быть художницей, но пока вынуждена работать уборщицей 
на железнодорожном вокзале провинциального городка. В нее 
безнадежно влюблен охранник Федя — молодой одинокий отец с 
маленьким сыном. Но Люся не отвечает на его чувства, она ищет более 
утонченного и интересного мужчину. И вот однажды судьба сводит 
Люсю с мужчиной ее мечты. В поезде она знакомится с Максимом — 
красавцем-искусствоведом из столицы. Люся спасает его и поселяет 
у себя в квартире, не подозревая о криминальном прошлом своего 
«прекрасного принца» …

04.40 Россия от края 
до края 12+
05.35, 06.10, 13.25 Х/ф 
"Человек-амфибия" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.20 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.00 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Артур Бетербиев - 
Александр Гвоздик. 
Прямой эфир 12+
08.55 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 Скорая помощь 
16+
11.15 Теория заговора 
16+
12.15 Михаил Козаков. 
"Разве я не гениален?!" 
12+
15.20 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? 
Когда?
00.15 Х/ф "Почему 
он?" 18+
02.25 На самом деле 
16+
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со 
всеми 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.15 По секрету всему 

свету 12+

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Петросян-шоу 

16+

13.50 Х/ф "Поезд 

судьбы" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Завтра 

будет новый день" 12+

01.05 Х/ф "Серьёзные 

отношения" 12+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Мимино" 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Россия рулит! 
12+
23.05 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 
16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф "Ниоткуда с 
любовью или веселые 
похороны" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - 
"Байер" 0+
10.30 С чего начинается 
Футбол 12+
11.00 Все на Футбол! 
Афиша 12+
12.00, 17.00, 22.45 Новости
12.10 Регби. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Японии
14.10 "Особенности на-
циональной борьбы". Специ-
альный репортаж 12+
14.30, 17.05, 18.25, 22.50, 
01.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
17.35, 07.00 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
18.05 "Спортивная гимна-
стика. Олимпийский год". 
Специальный репортаж 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция
20.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Кристиан-
стад" (Швеция) - "Чеховские 
Медведи" (Россия). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Боло-
нья". Прямая трансляция
02.20 Дерби мозгов 16+

06.00, 00.00 Х/ф "От-

пуск по ранению" 16+

09.30 Х/ф "Ошибка 

резидента" 0+

12.20 Х/ф "Судьба 

резидента" 0+

15.40 Х/ф "Возвраще-

ние резидента" 6+

18.30 Х/ф "Конец опе-

рации "Резидент" 0+

21.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Отряд 

"Дельта" 2" 16+

05.00 Мультфильмы 

0+

05.30 Улетное видео 

16+

07.00 Х/ф "Гость с 

Кубани" 12+

08.10 Х/ф "Если 

хочешь быть счастли-

вым" 16+

09.30 Х/ф "Аленький 

цветочек" 6+

10.50 Х/ф "Мужики!.." 

6+

12.40 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

14.00 Т/с "Штрафбат" 

16+

23.50 Х/ф "Высота" 6+

01.35 Х/ф "Гараж" 6+

03.25 Х/ф "Человек-

амфибия" 12+

05.05 Х/ф "Ты иногда 

вспоминай" 12+

06.40 Х/ф "Клетка для 

канареек" 12+

06.00, 05.10 Ералаш

06.50 М/с "Приключе-

ния Кота в сапогах" 6+

07.15 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.30 ПроСТО кухня 

12+

10.25 Т/с "Дылды" 16+

13.00 Форт Боярд. Воз-

вращение 16+

15.00 Х/ф "Лара 

Крофт. Расхитительни-

ца гробниц" 16+

16.55 Х/ф "Лара 

Крофт. Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель 

жизни" 12+

19.10 Х/ф "Tomb raider. 

Лара Крофт" 16+

21.35 Х/ф "Титаник" 

12+

01.35 Муз/ф "Ла-ла 

ленд" 16+

03.35 Х/ф "Дом вверх 

дном" 12+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Котенок по 

имени Гав" 12+

07.45 Х/ф "Кто поедет в 

Трускавец" 12+

09.00, 15.00 Телескоп 

12+

09.30 Д/с "Маленькие 

секреты великих кар-

тин" 12+

10.00 Х/ф "Бравый 

солдат Швейк" 12+

11.45 Эрмитаж 12+

12.15, 01.10 Д/ф "Ди-

кая природа Греции" 

12+

13.05 Дом ученых 12+

13.35 Д/с "Эффект 

бабочки" 12+

14.00 Международный 

цирковой фестиваль в 

Монте-Карло 12+

15.25 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 12+

15.55 Х/ф "Красавец-

мужчина" 12+

18.00 Квартет 4х4 12+

20.05 Д/ф "Валентин 

Плучек, или В поисках 

утраченного оптимиз-

ма" 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф "Великолеп-

ная семерка" 12+

00.10 Клуб 37 12+

02.05 Искатели 12+

02.50 Мультфильм для 

взрослых 18+

04.50 Х/ф "Легкая 
жизнь" 12+
06.25 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.45 Специальный 
репортаж 12+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с "Чер-
ные волки" 16+
18.10 Задело! 12+
23.15 Т/с "Переводчик" 
12+
03.30 Х/ф "На пути в 
Берлин" 12+
04.55 Д/ф "Раздвигая 
льды" 12+
05.20 Д/ф "Выбор 
Филби" 12+

05.00, 05.05, 05.30, 

05.55, 06.20, 06.50, 

07.20, 07.50, 08.20, 

09.00, 09.40 Т/с "Детек-

тивы" 16+

10.20, 11.10, 12.05, 

12.55, 13.50, 14.45, 

15.30, 16.25, 17.20, 

18.10, 19.00, 19.45, 

20.40, 21.25, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.40, 02.25, 

03.00, 03.35, 04.15 Т/с 

"Свои" 16+

04.50 Д/ф "Моя правда. 

Валерия" 12+

05.30 Марш-бросок 
12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф "После до-
ждичка в четверг..." 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф "Королева 
при исполнении" 12+
10.20 Д/ф "Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
11.45 Х/ф "Женатый 
холостяк" 12+
13.30, 14.45, 17.15 Х/ф 
"Я знаю твои секреты" 
12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право 
знать! 16+
00.00 90-е. "Лужа и 
Черкизон" 16+
00.50 Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий 
Соколов 16+
02.25 "После потопа". 
Специальный репортаж 
16+
03.00 Постскриптум 
16+
05.40 Вся правда 16+

06.30, 05.45 Выбери 

меня 16+

07.30, 04.10 Х/ф 

"Никогда не забуду 

тебя" 16+

09.30, 01.10 Х/ф "По-

ющие в терновнике" 

16+

19.00 Х/ф "Виноград" 

16+

23.00 Детский доктор 

16+

23.15 Х/ф "Неокончен-

ный урок" 16+

Игорь — ученик вечер-

ней школы, влюблен-

ный в свою учительни-

цу Инну Витальевну. У 

нее есть семья, которая 

на грани развала. 

Игорь, только что 

вернувшийся из армии, 

заставляет Инну по 

новому взглянуть на 

жизнь…

06.00 Мультфильмы 

0+

11.45 Х/ф "Челюсти 

2" 16+

14.00 Мама Russia 16+

15.00 Х/ф "Астрал" 16+

17.00 Х/ф "Астрал. 

Глава 2" 16+

19.00 Х/ф "Астрал. 

Глава 3" 16+

21.00 Х/ф "Астрал. По-

следний ключ" 16+

23.00 Х/ф "Бойся своих 

желаний" 16+

00.45 Х/ф "Истерия" 

16+

02.45 Х/ф "Черный 

лебедь" 16+

04.30, 05.00, 05.30 

Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 15.20, 04.00 

Территория заблужде-

ний 16+

07.30 М/ф "Angry Birds 

в кино" 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

17.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. 10 тайн 

публичных людей" 16+

19.30 Х/ф "Первый 

мститель. Другая во-

йна" 12+

22.00 Х/ф "Тор. Цар-

ство тьмы" 12+

00.10 Х/ф "Суррогаты" 

16+

01.50 Х/ф "Циклоп" 16+

03.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.30 

ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ 

MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Большой завтрак 

16+

11.30, 12.30, 13.30 Где 

логика? 16+

14.30, 15.30, 16.30 

Комеди Клаб 16+

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Триада" 16+

19.30 Битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.35, 02.55, 03.50, 

04.40 Открытый микро-

фон 16+

05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

07.00 М/с "Врумиз" 0+
08.50 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35, 20.30 М/с "Семейка 
Бегемотов" 0+
09.45 М/с "Маджики" 0+
10.25 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.20 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Барбоскины" 
0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 Санни Дэй 0+
15.45 Доктор Малыш-
кина 0+
15.50 Ералаш
16.50 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
17.40 М/с "Супер4" 6+
18.20 М/с "Шопкинс" 0+
18.30 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.40 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.20 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники чудес" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+

АнонсАнонс

«Êîðîëåâà ïðè èñïîëíåíèè»,  ÒÂÖ, 08.15

Если бы Даше сказали, что она будет главной претенденткой 
на титул Королевы красоты, она бы покрутила пальцем 
у виска. Даша не считала себя красавицей и никогда к 
этому не стремилась. Она хотела ловить преступников - и 
вот ей 26, и она капитан полиции. Дело о покушении на 
одну из участниц городского конкурса красоты поначалу 
не показалось Даше сложным. Да и к самому конкурсу 
Даша относилась с нескрываемым пренебрежением. 
Однако разобраться в хитросплетении страстей и интриг, 
царивших на конкурсе, удалось не сразу. 
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АнонсАнонсАнонсАнонс

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 октября 17

«Òîð 2: Öàðñòâî òüìû»,  ÐÅÍ-ÒÂ, 15.30

Могучему Тору предстоит вновь сразиться за восстановление порядка 
в галактике, встретившись лицом к лицу с древней инопланетной расой, 
ведомой злодеем Малекитом, который жаждет установить в девяти 
мирах власть тьмы. Столкнувшись с врагом, более могущественным, 
чем сам Один и всё воинство Асгарда, Тор должен собрать силы для 
решающей битвы. Его ждёт опасное путешествие и долгожданная 
встреча со своей земной возлюбленной Джейн Фостер. Сможет ли 
Тор рискнуть самым дорогим, чтобы не дать тьме воцариться на 
просторах вселенной?

«Ñêðþ÷åííûé äîìèøêî»,  1 êàíàë, 23.45

София, внучка олигарха 
Аристида Леонидиса, 
приглашает частного 
детектива Чарльза Хейуорда 
расследовать убийство её 
дедушки. Она уверена — кто-
то из домочадцев отравил его. 
Взявшись за расследование, 
Чарльз выясняет, что мотив 
есть у всех. Даже у Софии.

05.40, 06.10 Россия от 

края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

06.20, 16.05 Фигурное 

катание. Гран-при 2019 

г. Передача из США 12+

08.15 Здоровье 16+

09.25 Непутевые за-

метки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели 

видео? 6+

13.45, 03.50 Наедине со 

всеми 16+

14.35 Концерт "Наташи 

Королевой "Ягодка" 12+

18.05 Щас спою! 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

22.00 Большая игра 16+

23.45 Х/ф "Скрюченный 

домишко" 16+

01.55 На самом деле 

16+

02.55 Про любовь 16+

04.40 Сам себе режис-
сёр 12+
05.20 Х/ф "Обет молча-
ния" 12+
07.20 Семейные канику-
лы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф "Третий 
должен уйти" 12+
17.50 Удивительные 
люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Д/ф "Мустай" 12+
02.20 Х/ф "Сестрёнка" 
12+

05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Х/ф "Спортло-
то-82" 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 
16+
03.40 Т/с "Свидетели" 
16+

08.00 "Особенности на-
циональной борьбы". Специ-
альный репортаж 12+
08.20 Д/ф "Владимир 
Юрзинов. Хоккей от первого 
лица" 12+
09.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из 
Сочи 16+
11.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Мальорка" - "Реал" 
(Мадрид) 0+
13.10, 17.55, 21.20 Новости
13.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Оренбург" - 
"Крылья Советов" (Самара). 
Прямая трансляция
15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сассуоло" - "Интер". 
Прямая трансляция
17.25 "На пути к Евро 2020". 
Специальный репортаж 12+
18.00, 21.25, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля-2019". Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
21.00 "Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год". Специ-
альный репортаж 12+
22.00 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.20 "Зенит" - "Ростов". Live". 
Специальный репортаж 12+
22.40 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Лечче". 
Прямая трансляция
02.25 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии 16+

06.00 Улетное видео 

16+

06.45 Х/ф "Ошибка 

резидента" 0+

09.30 Х/ф "Судьба 

резидента" 0+

12.45 Х/ф "Возвраще-

ние резидента" 6+

15.30 Х/ф "Конец 

операции "Резидент" 0+

18.40 Х/ф "На безы-

мянной высоте" 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Омерзи-

тельная восьмёрка" 

18+

02.50 Х/ф "Гонщик" 

16+

04.35 Мультфильмы 

0+

07.55 Х/ф "Курьер" 12+

09.30 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

11.10 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

13.45 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 12+

15.35 Х/ф "Весна на За-

речной улице" 12+

17.20 Х/ф "Высота" 6+

19.05 Х/ф "Бриллианто-

вая рука" 6+

21.00 Х/ф "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

00.05 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 12+

04.10 Х/ф "Взрослый 

сын" 12+

05.35 Х/ф "Испытание 

верности" 12+

06.00, 05.15 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 
16+
10.35 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
11.05 Х/ф "Малефисен-
та" 12+
13.00 Х/ф "Титаник" 12+
17.00 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
18.30 М/ф "Тайная 
жизнь домашних живот-
ных" 6+
20.15 Х/ф "Красавица и 
чудовище" 16+
22.50 Х/ф "Дело было 
вечером" 16+
23.50 Х/ф "Битва препо-
дов" 16+
01.35 Х/ф "Мистер 
Холмс" 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.50 Т/с "Большая игра" 
16+

06.30 Д/с "Эффект 

бабочки" 12+

07.05 М/ф "Тайна тре-

тьей планеты" 12+

07.55 Х/ф "Прошлогод-

няя кадриль" 12+

09.05 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.30 Мы - грамотеи! 

12+

10.10 Х/ф "Великолеп-

ная семерка" 12+

12.20 Письма из Про-

винции 12+

12.50 Д/с "Первые в 

мире" 12+

13.05 Диалоги о живот-

ных 12+

13.45 Другие романовы 

12+

14.15 Д/ф "Мустай 

Карим" 12+

14.45, 00.00 Х/ф "Ди-

карь" 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком 

12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг 

Евгения князева 12+

18.35 Романтика роман-

са 12+

19.30 Новости культуры 

12+

20.10 Х/ф "Всадник по 

имени Смерть" 12+

21.55 Белая студия 12+

22.40 Гала-концерт 

мировых звёзд оперы 

"Классика на дворцовой" 

12+

01.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

02.00 Профилактика до 

03.00 12+

06.00 Х/ф "Горячая 
точка" 12+
07.30 Х/ф "Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули" 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.25 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 6+
14.00 Т/с "СМЕРШ. 
Умирать приказа не 
было" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
20.10 Д/с "Незримый 
бой" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Без види-
мых причин" 6+
01.30 Х/ф "Танк "Клим 
Ворошилов-2" 6+
03.05 Х/ф "Разорван-
ный круг" 12+
04.30 Х/ф "Проверено - 
мин нет" 12+

05.00 Д/ф "Моя правда. 

Валерия" 16+

05.25 Д/ф "Моя правда. 

Шура" 16+

06.15 Д/ф "Моя правда. 

Дана Борисова" 16+

07.00 Д/ф "Моя правда. 

Золото и проклятье 

"Ласкового мая" 16+

08.00 Светская хроника 

16+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Любовь Успенская. 

Еще не поздно" 16+

10.00 Х/ф "Белая стре-

ла" 16+

11.55, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.20, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.55, 

19.50, 20.40, 21.35, 

22.25, 23.15, 00.15 Т/с 

"Условный мент" 16+

01.00 Х/ф "Отцы" 16+

02.40 Большая разница 

16+

06.05 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 0+
08.05 Фактор жизни 
12+
08.35 Х/ф "Московские 
тайны. Либерея" 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 
События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф "Следствием 
установлено" 12+
13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.55 90-е. Лонго про-
тив Грабового 16+
15.50 Прощание. 
Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина 16+
16.35 Хроники москов-
ского быта. Смертель-
ная скорость 12+
17.25 Х/ф "Не приходи 
ко мне во сне" 12+
21.10, 00.15 Х/ф "Ку-
пель дьявола" 12+
01.15 10 самых... 
Звёздные донжуаны 
16+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40 6 кадров 16+

07.05 Х/ф "Прилетит 

вдруг волшебник!" 16+

09.00 Пять ужинов 16+

09.15 Х/ф "Неокончен-

ный урок" 16+

11.10, 12.00 Х/ф "Дом, 

который" 16+

11.55 Полезно и вкусно 

16+

15.05 Х/ф "Я заплачу 

завтра" 16+

19.00 Х/ф "Чужой грех" 

16+

22.50 Про здоровье 

16+

23.05 Х/ф "Беби-бум" 

16+

01.05 Х/ф "Женская 

дружба" 16+

02.50 Д/ф "Я его убила" 

16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Новый день

11.30, 12.30 Т/с "На-

парницы" 12+

13.30 Х/ф "Бойся своих 

желаний" 16+

15.15 Х/ф "Астрал. 

Глава 3" 16+

17.00 Х/ф "Астрал. По-

следний ключ" 16+

19.00 Х/ф "Хижина в 

лесу" 16+

21.00 Х/ф "Добро по-

жаловать в Зомбилэнд" 

16+

22.45 Мама Russia 16+

23.45 Х/ф "Челюсти 

2" 16+

02.00, 02.30 Охотники 

за привидениями. 

Битва за Москву 16+

03.15, 03.45, 04.15, 

04.30, 05.00, 05.30 

Охотники за привиде-

ниями 16+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

07.20 Х/ф "Сумасшед-

шая езда" 16+

09.15 Х/ф "Инопланет-

ное вторжение. Битва 

за Лос-Анджелес" 16+

11.30 Х/ф "Викинги 

против пришельцев" 

16+

13.45 Х/ф "Суррогаты" 

16+

15.30 Х/ф "Тор. Цар-

ство тьмы" 12+

17.40 Х/ф "Первый 

мститель. Другая во-

йна" 12+

20.20 Х/ф "Мстители. 

Эра альтрона" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасен-

сов 16+

13.30 Х/ф "День вы-

боров 2" 12+

15.45 Х/ф "Громкая 

связь" 16+

17.40, 18.45, 19.45 

Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ MUSIC 16+

02.00, 02.55, 03.50, 

04.45 Открытый микро-

фон 16+

05.35, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+

07.00 М/с "Котики, вперёд!" 
0+
08.50 М/с "Бурёнка Даша" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35, 20.30 М/с "Семейка 
Бегемотов" 0+
09.45 М/с "Маджики" 0+
10.25 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ" 0+
12.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
13.00 М/с "Дракоша Тоша" 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00 Санни Дэй 0+
15.45 Доктор Малышкина 0+
15.50 Ералаш
16.50 М/с "Свинка Пеппа" 0+
17.40 М/с "Супер4" 6+
18.20 М/с "Шопкинс" 0+
18.30 М/с "Простоквашино" 
0+
19.25 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
20.40 М/с "Три кота" 0+
22.20 М/с "Пластилинки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Медведь" 
0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
00.55 М/с "Эволюция Черепа-
шек-ниндзя" 6+
01.20 М/с "Бен 10" 12+
01.55 М/с "Смешарики" 0+
03.30 М/с "Гризли и лем-
минги" 6+
05.05 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+
06.10 М/с "Смурфики" 0+



9 октября 2019 г.
18 ОТДЫХАЙ!

ВЕСЫ. Многое складывается 
хорошо, вам не нужно ни о чем 
особенно беспокоиться. Это бла'
гоприятное время и для деловых, 
и для личных встреч. Вы легко мо'

жете договориться с самыми разными людь'
ми, проблемы решаются в считанные минуты. 

СКОРПИОН. Непростая, но 
довольно благоприятная неделя. 
Если вы сохраняете спокойствие 
и не поддаетесь на провокации, 
все складывается неплохо. Можно 

начинать новые дела, но тут стоит прислушать'
ся к интуиции.  

СТРЕЛЕЦ. Спокойная неделя. 
Едва ли она принесет какие'то 
головокружительные успехи, но 
вы со многими делами хорошо 
справитесь, если будете настой'

чивы и внимательны. События развиваются 
медленнее, чем вам хотелось бы. 

РАК.  Все складывается не 
так уж плохо. Не паникуйте, если 
что'то идет не так. Вам отлично 
удаются импровизации; многие 
решения, принятые на ходу, иначе 

как блестящими не назовешь. Возможны не'
ожиданные денежные поступления. 

ЛЕВ. Важно настроиться на 
серьезный. Это совсем не то 
время, когда можно полагаться 
на удачу или плыть по течению. 
Совсем наоборот: многое будет 

зависеть от того, проявите ли вы настойчи'
вость и решительность.

ДЕВА. Вас ждет несколько слож'
ных дней, когда каждый шаг должен 
быть хорошо обдуман. Вероятны 
какие'то неприятные встречи, раз'
говоры, которые могут надолго вы'

вести из равновесия. Старайтесь не допускать 
открытых конфликтов, особенно на работе.

КОЗЕРОГ. Неделя склады'
вается неплохо. Именно на это 
время стоит планировать самые 
серьезные дела, самые важные 
встречи. Будет шанс найти отве'

ты на какие'то вопросы, тревожившие вас в 
последнее время.   

ВОДОЛЕЙ. Преобладает вли'
яние позитивных тенденций. Это 
не значит, что хорошо будет полу'
чаться абсолютно все, но серьез'
ные проблемы едва ли возникнут, 

на пути не появятся непреодолимые прегра'
ды. Вы многому учитесь быстрее других.

РЫБЫ. Старайтесь не пере'
утомляться. На этой неделе многое 
будет зависеть от того, как вы рас'
пределяете силы и расставляете 
приоритеты. Подумайте, ради чего 

стоит лезть из кожи вон. Не исключено, что вы 
поймете: некоторые дела можно отложить. 

ОВЕН. Нужно действовать 
осторожнее. Пока вы остро реаги'
руете на происходящее, принима'
ете важные решения под влияни'
ем момента, все проблемы лишь 

усугубляются. Возьмите себя в руки и вы 
увидите, как ситуация меняется к лучшему. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя для вас 
будет удачной. Обстоятельства 
складываются благоприятно, от'
крывается много интересных воз'
можностей. Не все идет по плану, 

но вы любые обстоятельства и события ис'
пользуете для того, чтобы двигаться вперед.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет насы'
щенная и довольно напряженная 
неделя. Работы будет гораздо 
больше, чем обычно, а для того, 
чтобы справиться с ней вовремя, 

придется отказаться от каких'то приятных ве'
щей. Ваше настроение будет переменчивым. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (7 � 13 октября)

УЛЫБНИСЬ...
— Ðîçà, à øî âû äåëàåòå ñå-

ãîäíÿ âå÷åðîì? 
— ß ñîãëàñíà!

***
— Ôèðà, ÿ áðîøó ìèð ê òâîèì 

íîãàì! 
— Ìîíÿ, íå ïñèõóé! Ïîñòàâü 

ãëîáóñ íà ìåñòî!
*** 

— Èçÿ, âè êîãäà-íèáóäü âèäåëè 
äåòåêòîð ëæè? 

— ß íå ïðîñòî âèäåë, ÿ íà íåì 
æåíàò!

*** 
— Ìîíÿ, êàê óçíàòü ÷åëîâåêà 

ïîáëèæå? 
— Èçÿ, òàêè íåò íè÷åãî ïðî-

ùå, — ïðèäè ê íåìó ñ âåùàìè! 
***

— Â÷åðà ÿ áûë ó Ðàáèíîâè÷åé, 
ó íèõ íîâûé ñåðåáðÿíûé ñåðâèç. 

— Ïîêàæè!
*** 

— Ñàðà, äàâàé êóïèì íîâûé 
òåëåâèçîð! 

— Ìû åùå ñòàðûé íe 
äîñìîòðåëè. 

***
— Îñòàï Ëüâîâè÷, âû ìåíÿ ñî-

âñåì ïîçàáûëè! 
— Ìàäàì, øîá âû ñåáå çíàëè, 

âû ó ìåíÿ èç ãîëîâû äàæå ïîêó-
ðèòü íå âûõîäèòå!

***
— Ñèäèòå, ñèäèòå! - Ñêàçàë 

ñòàðåíüêèé ïðîôåññîð, çàõîäÿ â 
æåíñêèé òóàëåò.

***
Â ëþáîì âîçðàñòå åñòü 

ñâîÿ ïðåëåñòü. 51 ãîä, íà-
ïðèìåð, áåç îñòàòêà
äåëèòñÿ íà 17.

*** 
Ñ ãîäàìè ëþáîâü ê æåíùèíå 

ïåðåðàñòàåò â êóëèíàðíî-áûòî-
âóþ çàâèñèìîñòü.

*** 
Ìóæ ïðèøåë äîìîé óñòàâøèì, 

ïîýòîìó ñóïðóæåñêèé äîëã îòäàë 
äåíüãàìè.

***
ß â÷åðà ïèë òàêîé äîðîãîé êî-

íüÿê, ÷òî ñ óòðà áûëî æàëü èäòè 
â òóàëåò...

*** 
Èíñòðóêòîð-ãîðíîëûæíèê ñâî-

èì ïîäîïå÷íûì:
— È çàïîìíèòå ðåáÿòà, äåðå-

âî ëó÷øå âñåãî îáúåçæàòü ñ îä-
íîé ñòîðîíû...

***
Íè÷òî òàê íå áîäðèò ñ óòðà, 

êàê íåçàìå÷åííûé äâåðíîé êîñÿê. 
Ответы на сканворд - на стр. 27Ответы на сканворд - на стр. 27



9 октября  2019 г.
19РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки в 
Сысерти. Ипотека от 16 
банков в одном месте на 
покупку недвижимости лю�
бой категории. Консульта�
ция бесплатно. Помощь на 
любом этапе. г. Сысерть, 
мкр. Каменный цветок, 4/1. 
Тел. 8�909�703�04�40.

  Срочно 4�комнатную кварти�
ру в центре Сысерти, 1 этаж. Соб�
ственник. Цена 2,5 млн. руб. Торг. 
Тел. 8�912�613�28�98.

  4�комнатную квартиру, 65 кв. 
м., квартира очень теплая, без ре�
монта, с/у раздельный. Цена 1 990 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, д. 39, 78,4 
кв. м., 7/9 этаж панельного дома, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, лоджия застеклена. Цена 
2,65 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�изо�
лированные, сейф�дверь, балкон 
застеклен, окна выходят на южную 
сторону. Цена 2 350 тыс. руб. Ипо�
тека, мат. капитал. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки в 
2 комнатах, перепланировка, 3 изо�
лированных комнаты, с/у раздель�
ный, застекленные большая лоджия 
и балкон. Цена 2 900 тыс. руб. Раз�
умный торг. Или обмен на 1�ком�
натную в Сысерти. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 85, 4 этаж, 
61,2 кв. м., после ремонта, сте�
клопакеты, балкон застеклён, с/у 
раздельно, окна на две стороны, 
тёплая, двор уютный, зеленый. 
ТСЖ. Цена 2 400 тыс. руб. Чистая 
продажа. Тел. 8�909�003�46�07.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 22, 
59/41/6 кв. м., 4 этаж, 1 комната 
изолированная, одна смежная, 
которая выходит на улицу (солнеч�
ная сторона), застекленный бал�
кон, требуется ремонт. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Цена 2 
150 тыс. руб. Возможна ипотека. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 8, 3 
этаж, 72,3 кв. м., потолки 3,7, бал�
кон, чистая, уютная, кладовая в 
подвале. Кирпичный гараж рядом 
� в подарок. Цена 3 млн. руб. Без 
торга. Тел. 8�912�238�96�94.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 21, 
63,5 кв. м., 4/5 эт., теплая, 2 ком�
наты смежные, окна во двор и на 
улицу, счетчики на воду, рядом 
детский сад, школа, магазины. 
Цена 2 590 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�66�900�90.

  3�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, д. 85, 4 этаж, космети�
ческий ремонт, частично остается 
мебель, счетчики на воду, на кухне 
встроенный холодный холодиль�
ник, пластиковые окна, балкон за�
стеклен, с/у раздельно. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 450 тыс. руб. 
В ипотеку от (17 тыс. руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 49 
кв. м. по ул. Красногорской, 3 
этаж, комнаты просторные, с/у 
совмещен, счетчики на воду, 
сейф�дверь, соседи спокойные, со�

стояние обычное, через дорогу со�
сновый лес. Рассмотрим обмен на 
2�комнатную. В ипотеку (от 14 334 
руб. в месяц), мат. капитал. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

   3�комнатную квартиру 65 кв. 
м. по ул. Орджоникидзе, 16, комна�
ты изолированные, пластиковые 
окна, натяжные потолки, ламинат, 
с/у совмещен, 2 балкона, большая 
просторная кухня, высокие потол�
ки, входная сейф�дверь. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 950 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 70,6 кв. м., 1/5 эт., ремонт, 
стеклопакеты, сейф�дверь, комна�
ты изолированные, лоджия, счет�
чики на воду, 2�тарифный счетчик 
на эл�во. Ипотека. Мат. капитал. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
балкон застеклен, с/у раздельный. 
Цена 2 200 тыс. руб. Ипотека. Ма�
теринский капитал. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельно, лоджия 
застекленная, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики гвс/хвс. 
Цена 2 050 тыс. руб. Разумный 
торг. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в но�
вом доме в Сысерти, 68 кв. м., 
8/9 эт., комнаты изолированные, 
с/у совмещен, большая кухня, кла�
довка, застекленные 2 лоджии, 
качественный ремонт, встроенная 
мебель и техника. Ипотека. Обмен 
на Екатеринбург. Разумный торг. 
Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, д. 
85, 1/5 этаж блочного дома, 59 
кв. м., комнаты смежные, с/у раз�
дельный, пластиковые окна. Цена 
2 150 тыс. руб. Возможен обмен на 
2�комнатную квартиру. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, комнаты смежно�
изолированные, с/у совмещен, 
балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф�дверь. Возможен об�
мен на дом в Сысерти. Цена 2 250 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 20, 64 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, бал�
кон, окна выходят на восток и за�
пад. Цена 2 150 тыс. руб. Обмен на 
две 1�комнатные квартиры. Рас�
смотрю все варианты. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 60 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, сделан ремонт, 
окна на север и юг, квартира очень 
теплая, уютная. Цена 2 350 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Отличную 3�комнатную квар�
тиру в Сысерти, в мкр. Новый, 
85 кв. м., 3/5 этаж, дизайнерский 
ремонт, теплая и уютная. Цена 3 
350 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную у/п квартиру по 
ул. К. Маркса, д. 59, 62 кв. м., 5/5 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, застекленная лоджия, 
новая сейф�дверь, в одной комна�
те сделан ремонт. Цена 2,15 млн. 
руб. Обмена на 1� 2�комнатные 
квартиры. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, д. 70, 
63 кв. м., 3/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, балкон застеклен. Цена 1 
999 тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Современную 3�комнатную 
квартиру в центре Сысерти по ул. 
Р. Люксембург, д. 59, 62 кв. м., 4/5 
эт., просторная кухня�гостиная и 2 
спальни, евроремент, встроенная 
мебель и техника. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  3�комнатную у/п квартиру в 
микрорайоне, 66 кв. м., хороший 
ремонт. Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 60 кв. м., 1/3 этаж блоч�
ного дома, все комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики на воду и 
газ. Один собственник. Цена 2 350 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в п. 
Школьный (Шевелевка), 2 этаж, 
с/у раздельный. Цена 1,5 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�912�248�36�50.

  3�комнатную квартиру в 
1�этажном доме в с. Щелкун, 75 кв. 
м., комнаты изолированные, со�
вмещенный с/у, встроенная баня, 
эл. отопление, скважина, в/я, уча�
сток 3 сотки, теплица, 2 капиталь�
ных гаража из пеноблока. Цена 2 
млн. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�
24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 58 кв. м., 1/3 эт., евро�
ремонт, натяжные потолки, теплый 
пол, ламинат, пластиковые окна, 
застекленный балкон, земельный 
участок 2 сотки, в пользовании. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
702�09�50.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 44 кв. м., 4/5 эт., комнаты 
изолированные, косметический 
ремонт, новая сантехника, пласти�
ковые окна, балкон застеклен. До�
кументы готовы. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 44 кв. м., 1/5 эт., квартира 
после ремонта, комнаты изоли�
рованные, новая сантехника, с/у 
раздельный, пластиковые окна, от�
личное состояние. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  2�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. К. Маркса, д. 87, 
4/5 эт., 50 кв. м., отличное состо�
яние, косметический ремонт, те�
плый пол. Документы готовы. Тел. 
8�909�702�09�50.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 47, 
5/5 эт., 43 кв. м., евроремонт, га�
зовая колонка, смежные комнаты, 
частично остается мебель, быто�
вая техника. Цена 1 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�603�46�50.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 58, 
4 этаж, чистая, есть ремонт, стены 
подготовлены к обоям, 1 собствен�
ник. Тел. 8�912�289�80�66.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 61, 2 этаж, 
43 ,7 кв. м., раздельный санузел, 
трубы заменены, балкон, окна на 
восток, сейф�дверь, комнаты изоли�
рованные. Чистая продажа. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса д. 83, 3 этаж, 44 кв. м., 
состояние хорошее. Цена 1 850 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 46 кв. м., 2 этаж, с видом 
на пруд, лес, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, лоджия. Цена 
1,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 46 кв. м., с мебелью, 

кирпичный дом, 3 этаж, окна на 
восток и запад, балкон застеклен, 
большая кладовка, счетчики на 
воду, железная дверь. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел.: 7�13�46, 6�47�32.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., капремонт дома, 
просторная, светлая, комнаты 
смежные (возможно изолировать), 
с/у совмещен с ванной, есть не�
большой балкончик. Чистая прода�
жа. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
350 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 46 
кв. м., 5/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Цена 1,60 млн. руб. 
Обмен на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 44 кв. м., 1/5 этаж, комна�
ты изолированы, с/у раздельный, 
пластиковые окна, сейф�дверь. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Коммуны, д. 41, 
3 этаж, балкон застеклен. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�908�63�66�041.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 2 этаж. Собственник. Цена 
договорная. Тел. 8�963�038�08�87.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Свободы, 38, 2 
этаж, 64 кв. м., дорогая сейф�дверь, 
комнаты на 2 стороны. Цена 2 750 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Тимирязева, 1 этаж, 
44,5 кв. м., улучшенной планиров�
ки, входная дверь металлическая, 
с/у раздельный, рядом кадетское 
училище, школа, детский сад, бас�
сейн. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4/5 эт., 
комнаты изолированные, стекло�
пакеты, балкон застеклен, с/у раз�
дельный. Цена 2 050 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 51,1 кв. м., 4/5 эт., с ремон�
том, комнаты изолированные, бал�
кон застеклен, стеклопакеты, с/у 
раздельный, остается встроенный 
гарнитур. Цена 2 300 тыс. руб. Ипо�
тека, мат. капитал. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 49,2 кв. м., 5/5 эт., 
косметический ремонт, комнаты 
изолированные, балкон застеклен 
и утеплен, стеклопакеты. Ипотека, 
мат. капитал возможны. Цена 2 
150 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Большую 2�комнатную квар�
тиру в Сысерти, в новом доме, 
5 этаж, 61 кв. м., кухня 15 кв. м., 
выход на лоджию из кухни. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, 42, 52,6 
кв. м., 3/4 эт., с/у раздельный, ком�
ната 16,8 кв. м., 16,4 кв. м., кухня 
11,3 кв. м. Торг возможен. Цена 1 
449 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 2/5 этаж, 
с евроремонтом. Цена 1 950 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Хорошую 2�комнатную квар�
тиру в с. Кашино, 42 кв. м., 1 этаж, 
с балконом, хороший ремонт. Цена 
1 750 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 52,2 кв. м., комнаты 
раздельные, с/у раздельный, счет�
чики на воду, стеклопакеты, водо�
нагреватель, лоджия 9 метров, 
железная дверь. Или меняю на 

комнату с доплатой в Сысерти. 
Рассмотрю другие варианты. Тел. 
8�965�523�83�20.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 48,9 кв. м, 1 
этаж, дом кирпичный 2�этажный, 
косметический ремонт, комнаты 
раздельно, с/у раздельно, большая 
застекленная лоджия с выходом 
на земельный участок, окна квар�
тиры выходят на 2 стороны дома. 
Цена 1050 тыс. руб. В ипотеку от (8 
100 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру Ни�
кольском, 47 кв. м, 1 этаж, комнаты 
изолированные, 11 и 15 кв. м, кух�
ня 8 кв. м, с/у раздельный, простор�
ный коридор, сейф�дверь, частично 
сделан ремонт (натяжные потолки 
во всей квартире, пластиковые 
окна, ламинат), балкон. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, в мкр. Лесной, 45 кв. м., 
2 этаж, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в п. 
Береговой, Каслинский р�н, Челя�
бинская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, пластико�
вые окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду, ремонт. Цена 490 тыс. руб. 
Ипотека, мат.  капитал. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную у/п квартиру в 
Никольском, 50,6 кв. м., 3 этаж 
3�этажного панельного дома, те�
плая, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, вместительный 
коридор, пластиковые окна, сейф�
дверь, лоджия застеклена, рядом 
школа, д/сад, соседи хорошие. 
Цена 870 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 
35,2 кв. м., 4/5 эт., улучшенная пла�
нировка, комната с нишей, боль�
шая лоджия, новая сейф�дверь, 
счетчики на воду. Цена 1,42 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, с евроремон�
том, пластиковые окна, плитка в 
ванной, электрика. Тел. 8�950�198�
63�14.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, д. 3, 30 кв. м., 1/10 
этаж панельного дома, большая 
кухня, вместительный коридор со 
шкафом�купе, балкон застеклен, 
установлены счетчики на воду, 
сейф�дверь. Цена 1,4 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в живо�
писном р�не Сысерти, 34,7 кв. м., 4 
этаж, кухня 9 кв. м., натяжные по�
толки, стеклопакеты, индивидуаль�
ное газовое отопление, новый га�
зовый котел, всегда горячая вода. 
Цена 1 450 тыс. руб. Обмен на 
2�комнатную по ул. К. Маркса, 12�Б 
с нашей доплатой. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе д.19, 33 кв. м, 2 
этаж, стеклопакеты, балкон засте�
клен, состояние хорошее. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе д.56, 35 кв. м., 3 
этаж, большая лоджия, состояние 
хорошее. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф
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  1�комнатную квар�
тиру 30 кв. м. в центре 
Сысерти, 3 этаж, хороший 
кирпичный дом, установ�
лена сейф�дверь, балкон 
застеклен, в ванной новая 
плитка. Цена 1 299 999 руб. 
Тел. 8�912�605�18�51. 

  Современную 1�комнатную 
квартиру�студию в Каменном цвет�
ке, 30 кв. м., 2 этаж, практически 
не требует ремонта, в ванной ко�
мате плитка, установлена сейф�
дверь, огромная лоджия. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Свободы, 38�а. Тел. 
8�922�168�78�88.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 36 кв. м. Собствен�
ник. Тел. 8�912�658�39�09.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, д. 1, 24,5 кв. м., 8 
этаж, в хорошем состоянии, окна 
выходят на ул. Коммуны, большая 
лоджия. Цена 1,3 млн. руб. Фото 
на сайте www.upn.ru Тел. 8�912�
260�66�09.

  1�комнатную квартиру 33,4 
кв. м. в мкр. Каменный цветок, 9 
этаж, косметический ремонт, про�
сторный коридор, с/у совмещен. 
Ипотека, мат. капитал. Рассмотрим 
вариант обмена на квартиру в Ека�
теринбурге. Цена 1 550 тыс. руб. В 
ипотеку от (10 700 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по ул. 
Р. Люксембург, 32 кв. м, 3 этаж, 
хороший ремонт и с мебелью, за�
езжай и живи, сейф�дверь, меж�
комнатные двери, натяжные по�
толки, установлен счетчик на газ, 
с/у совмещен, сантехника новая, с 
установкой счетчиков, балкон за�
стеклен. Цена 1 600 тыс. руб. В ипо�
теку от (11 240 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 36 
кв. м. по ул. Тимирязева, 3 этаж, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, большая лоджия, во дворе 
хорошая д/площадка, парковка ав�
томобиля возможно, рядом мага�
зины, кафе, речка, д/садик, школа, 
автовокзал, остановка обществен�
ного транспорта. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 30 кв. м., 1 этаж, теплая, 
светлая, во дворе дома детский 
сад, в шаговой доступности школа, 
больница, магазины. Рассмотрим 
варианты обмена. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме по ул. Орджоникидзе, 6�Б, 
4/5 эт., 35,5 кв. м. Нашим покупате�
лям приятный бонус � вся мебель в 
подарок остаётся для вас!!! Цена: 1 
550 тыс. руб. Тел. 8� 965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, 3, 5/9 эт., 30,5 
кв. м., окна пластиковые, выходят 
на западную сторону, застеклен�
ная лоджия 7 метров. Цена 1 450 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 31 кв. м., 4/4 эт., без 
ремонта, новая газовая колонка, 
счетчики на воду, балкон застеклен. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру мкр. 
Новый, 32,9 кв. м., 6/9 эт., ремонт 
от застройщика, стеклопакеты, бал�
кон застеклен, с/у совмещен. Ипо�
тека, мат. капитал возможны. Цена 
1 550 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в юж�
ной части Сысерти по ул. Чапаева, 
14�а, 33 кв. м., 6/6 эт., квартира 
с автономным отоплением, с/у 
совмещен. Цена 1 150 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2�комнатную 

с нашей доплатой. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, д. 4/1, 34 кв. м., 
3/9 эт. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
56, 21,5 кв. м., 1 этаж, комната, 
кухня, с/у (душевая кабина, унитаз), 
пластиковые окна, сейф�дверь. 
Цена 950 тыс. руб. Возможен обмен 
на другое жилье большей площадью. 
Подробности по тел.: 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникид�
зе, 54, 30,5 кв. м., 4/4 эт., комна�
та большая 17,9 кв. м., светлая, 2 
окна, гардеробная, балкон засте�
клен, окна пластиковые, новые 
счетчики на воду. Цена 1 299 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Каменный цветок, д. 
1, 25 кв. м., 6/9 эт., изолированные 
кухня и комната, большая лоджия. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, 1, 3/10 эт., 25 кв. 
м. кухня отдельно от комнаты + 
большая лоджия, входная дверь 
металлическая, подъезд чистый, 
окна на запад. Цена 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  1�комнатную квартиру  в мкр.  
Новый, 33,5 кв. м, 3/9 эт., простор�
ная кухня 9 кв. м, с/у совместный, 
лоджия 7 метров. Цена 1 510 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию, в мкр. Новый, 26, 30 кв. 
м., 6/9 этаж. 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Каменный цветок, 
37,2 кв. м., 9/9 эт., в квартире оста�
ется вся мебель. Цена 2 млн. руб. 
Реальному покупателю хороший 
торг. Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 22, 31 кв. м., 1 этаж. Собствен�
ник. Тел. 8�912�67�02�689.

  1�комнатную у/п квартиру в 
мкр. Новый, 39 кв. м., 4/5 эт., с/у 
раздельный, заменена проводка, 
сантехника, пластиковые окна, 
большая лоджия. Документы го�
товы. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�702�09�50.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в мкр. «Новый, д. 26, 5/9 эт., 
24,5 кв. м., большая лоджия, в 
хорошем состоянии. Документы 
готовы. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�702�09�50.

  1�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 33,5 кв. м., 2 этаж, пла�
стиковые окна, балкон застеклен, 
сейф�дверь, косметический ре�
монт, остается кухонный гарнитур. 
Собственник. Торг. Тел. 8�965�53�
36�279.

  1�комнатную квартиру в лес�
ном микрорайоне Двуреченска, 
28,3 кв. м., комната 14 кв. м., 2 
этаж, балкон, квартира теплая, с 
ремонтом. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 31,7 кв. м., 2/3 эт., без 
современного ремонта, но чистая 
и теплая, с/у совмещен, балкон не 
застеклен. Цена 600 тыс. руб. Воз�
можны мат. капитал, ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 24,4 кв. м., 1/2 эт., свет�
лая комната, достаточно простор�
ная кухня, небольшая прихожая, 
душевая кабинка, с/у общий, пла�
стиковые окна, сейф�дверь. Цена 
780 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Срочный выкуп ком�
нат и 1�комнатных квартир 
Тел. 8�912�605�18�51.

  Просторную комнату в обще�
житии, 22,1 кв. м., 2/5 эт., южная 
сторона, застекленная лоджия 6 м 
(пластиковое остекление), в сек�
ции всего 4 комнаты, соседи хоро�
шие, для жителей секции своя ду�
шевая, туалет, общая кухня. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти по ул. По�
беды, в кирпичном доме, 17 кв. м. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена входная сейф�
дверь, частично остается мебель, 
в секции душевая и туалет, балкон. 
Цена 650 тыс. руб. Материнский 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Воспользуйтесь пол�
ным каталогом объектов 
недвижимости, более 250 
вариантов на любой выбор. 
www.ansu1.ru

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, 15, в 3�комнатной квартире, 
14,6 кв. м., дом каменный, после 
капремонта, ц/коммуникации: ото�
пление, водоснабжение, газ, пол�
нометражная, с высокими потол�
ками, очень теплая. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти, 20,6 кв. 
м., 2 этаж, есть балкон. Тел. 8�902�
254�24�03.

  Комнату по ул. Р. Люксембург, 
13 кв. м, 5 этаж,  в хорошем состо�
янии, теплая, светлая, пластиковое, 
широкое окно, на стенах обои, клее�
вые потолки, кухня, с/у и душевая на 
этаже в общем пользовании. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире 16,1 кв. м. по ул. Р. Люксем�
бург, 1 этаж. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  Дешево, срочно! Большую ком�
нату в центре Сысерти, 29 кв. м., 2 
этаж, лоджия с теплым полом, своя 
кладовая. Цена 750 тыс. руб. Воз�
можно использование мат. капита�
ла, ипотека. Тел. 8�922�223�32�22.

  Просторную комнату 18 кв. м. в 
центре Сысерти, 2 этаж, южная сто�
рона, стеклопакет, сейф�дверь, есть 
душевая, этаж закрывается. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  Самую большую комнату в 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 56, 
3 этаж, 22, 2 кв. м., лоджия засте�
кленная 9 кв. м., сейф�дверь, стекло�
пакет, душевая кабина на 2 семьи, 
свой туалет.  Цена 700 тыс. руб. Или 
меняю на любую 2�комнатную квар�
тиру с нашей доплатой 700 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире на берегу пруда по ул. Побе�
ды, 1 этаж, 16 кв. м., в хорошем 
состоянии, тёплая. Возможна ипо�
тека, мат. капитал и другие серти�
фикаты. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�908�905�25�11.

  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. капи�
тал, ипотека возможны. Цена 1 млн. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в общежитии в с. 
Щелкун, 14,5 кв. м., без ремонта, 
1/2 этаж панельного дома, новый 
2�тарифный счетчик на эл�во, 

сейф�дверь, подведена вода, сде�
лан слив для стиральной машины, 
есть подпол. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Две комнаты в Двуреченске, 
3�комнатной квартире, 26 кв. м., 1 
этаж, рядом супермаркет, детский 
сад, в 300 метрах дом культуры. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8�912�605�
18�51, Павел.

  Остановочный комплекс в 
Сысерти по ул. Тимирязева, 39 
кв. м., остается вся техника. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Срочно продам действующий 
магазин, 50 кв. м, на центральной 
проезжей дороге с. Щелкун, боль�
шой автомобильный трафик, мате�
риал стен � бревно. Документы го�
товы. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�605�18�51.

  Новый отапливаемый гараж�
ный бокс, 92 кв. м., высота потолка 
3,5 м., двое секционных гаражных 
ворот, подъемник 3,5 т, смотро�
вая яма, шиномонтаж, балансиро�
вочный станок, и т. д. Отопление, 
эл�во 380, видеонаблюдение, сиг�
нализация. Назначение: автосер�
вис, производство, склад. Любые 
формы расчетов. Цена 1 300 тыс. 
рублей. Фото на сайте www.ansu1.
ru Тел. 8�909�703�04�40.

Дома...

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

  Дом в центре Сысерти, гази�
фицирован, центральный водопро�
вод, участок 9,5 сотки. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Свердлова, д. 28. 
Тел. 8�912�693�81�61.

  Дом в Сысерти, 45,7 кв. м., 2 
изолированные просторные ком�
наты, небольшая кухня, эл�во, печ�
ное отопление, ц/водоснабжение, 
газ у соседей, участок 7 соток, 
широкий по фасаду, баня, тепли�
ца, асфальтированный подъезд, 
в шаговой доступности пруд, лес, 
кадетское училище, д/сад, школа, 
бассейн. Тел. 8�982�65�90�238.

  Два дома на одном участке 
в Сысерти по ул. Энгельса, 149. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�904�
987�44�45, Александр.

  Дом�баню, 64 кв. м., можно 
жить и строиться, стеклопакет, 
бревно диаметром 30 см, кухня 
11 кв. м., камин, душевая, теплый 
туалет, эл. котел, скважина, двое 
въездных ворот, выгреб, газ в 40 м 
от участка, на участке 7 огромных 
сосен, мансардный этаж можно 
использовать для расширения пло�
щади, рядом лес, река. Цена 1 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Коттедж в Сысерти, 100 кв. 
м., большая кухня�гостиная, 3 
комнаты, с/у, котельная, подвал, 
теплые полы, натяжные потолки, 
отличный ремонт, эл. отопление, 
скважина 63 м, выгребная яма, 
участок 5 соток. Цена 4 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Новый благоустроенный, пол�
ностью готовый дом в Сысерти по 
ул. Гагарина, 103 кв. м., 10 соток, 
баня. Цена 4 300 тыс. руб. Ипоте�
ка. Тел. 8�912�666�59�02.

  Благоустроенный капиталь�
ный дом в Сысерти, 94 кв. м., 3 
комнаты, большая кухня, два с/у, 
большой подвал, участок 7 соток, 
есть баня. Цена 3 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  2�этажный кирпичный кот�
тедж 125 кв. м. на горе Бессонова, 
скважина 75м, канализация 10 куб. 

м., в доме 4 спальни, кухня�гости�
ная 30 кв. м., 2 с/у, на участке 6 со�
ток молодой подрос сосны. Цена 5 
500 тыс. руб. тел. 8�912�283�20�27.

  Дом в Сысерти по ул. Сверд�
лова, 36 кв. м., в доме газовое ото�
пление, выгребная яма, земель�
ный участок.  Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  Дом в Сысерти ул. М. Сиби�
ряка, 37 кв. м., дом сухой, бревно 
крепкое, вода заведена в дом, кры�
ша новая – металлопрофиль, баня, 
гараж, участок 6,6 сотки, земля 
вся разработана, теплица. Цена 2 
050 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Жилой дом в Сысерти по ул. 
Лермонтова (район Африки), 240 
кв. м., полностью благоустроен�
ный, газовое отопление, централь�
ный водопровод, участок 6 соток, 
баня, мангальная зона. Цена 5 
млн. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в районе «Орленка», совре�
менная постройка 2010 г., 89 кв. 
м., 2 этажа, удобная планировка, 
пеноблок, 3 комнаты, большая кух�
ня, с/у, участок 10 соток, газовое 
отопление, рядом лес, пруд. Цена 
3,65 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой 2�этажный дом из бру�
са в Северном поселке, 100 кв. 
м., 2007 г. п., 3 комнаты, балкон, 
скважина, вода заведена в дом, 
газ будет подключен в ноябре, бре�
венчатая баня, участок с насажде�
ниями 11 соток, документы на дом 
оформлены, 1 собственник. Цена 4 
100 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф 

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 
прихожая, э/отопление + теплые 
полы, скважина 40 м, в/я 15 куб., 
хороший качественный ремонт, 
капитальный гараж, участок 10 со�
ток. Цена 4 100 тыс. руб. Обмен 
на квартиру. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Чкалова, 41, 40 кв. м., 10,5 
сотки, газ по фасаду. Цена 1,6 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Жилой газифицированный 
бревенчатый дом, 45 кв. м., 2 ком�
наты, кухня, котельная, летняя ве�
ранда, хорошая действующая баня, 
большая теплица, разработанный 
участок 5,9 сотки. Цена 2,4 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  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. Сайт: риелторсысерть.рф

  В тихом центре Сысерти но�
вый 2�этажный коттедж, 150 кв. м., 
из твинблока, участок 7,6 сотки, 
газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, канализация, эл�во 380, 1 
этаж: гостиная, зал с камином, кух�
ня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: зал, 
спальня, гараж, зимний сад, гараж. 
Цена 6 100 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный 2�этажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал 
с камином, кухня�столовая, с/у, 
участок 6,2 сотки, газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, выгреб, 
баня, беседка с барбекю, гараж. 
Цена 3 400 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Кирпичный дом в северной 
части Сысерти, 78 кв. м., участок 
5 соток, газовое отопление, цен�
тральная вода, канализация, 3 ком�
наты, большая кухня, с/у, отличная 
баня, гараж, новая теплица. Цена 
3 950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый дом из твинблока, 86 
кв. м., участок 10 соток, эл�во 380, 
скважина, выгреб. Цена 3,6 млн. 
руб. Подробности по тел.: 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф
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  1�этажный недостроенный 
дом, 100 кв. м., из пеноблока, пла�
стиковые окна, все коммуникации 
заведены в дом (эл�во 380, сква�
жина, выгребная яма 5 куб.), те�
плые полы по всему дому, участок 
6 соток. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, полностью готов для про�
живания, 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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 50 кв. м., газ, ц/водопро�
вод, канализация выгребная, 3 
комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток. Возможна ипотека. Или 
меняю на 2 квартиры в Сысерти. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�этажный коттедж в Сысер�
ти по ул. К. Либкнехта, 240 кв. м., 
2 спальни, гостиная, 2 с/у, зимний 
сад, газовое и электрическое ото�
пление, скважина, эл�во 380, 10 
соток земли, баня, гараж. Цена 4 
900 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный дом в центре Сы�
серти, 130 кв. м., 2,5 сотки, со 
всеми коммуникациями, газ, цен�
тральная вода. Цена 3 200 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом 80 кв. м. по ул. Физкуль�
турников, бревенчатый, крыша 
из металлочерепицы, 3 комнаты, 
прихожая, кухня, косметический 
ремонт, обои и клеевые потолки, 
газифицированный, скважина 20 м, 
пластиковые окна, есть небольшая 
банька, земельный участок 5 соток, 
рядом речка. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 25 кв. м. в СТ 
"Надежда", из бруса, с личным вы�
ходом на водоем, 2 уютные ком�
наты, балкон, теплый пол, ванная, 
печное отопление, пластиковые 
окна, погреб, участок 6 соток, ухо�
женный, беседка, домик, теплица. 
Возможно круглогодичное прожи�
вание, постоянная регистрация. 
Обмен. Ипотека. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в Сысерти по ул. Энгель�
са, 28 кв. м., из бревна, печное 
отопление, водоснабжение цен�
трализованное, на участке хозяй�
ственные постройки, 12,5 соток 
земли. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом в Сысерти по ул. Ком�
муны, 31 кв. м., участок 5 соток, 
печное отопление. Цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Чкалова, д. 60, 40 
кв. м., участок 6 соток, 2 изолиро�
ванные комнаты, кухня, сени, газо�
вое отопление, скважина, баня, те�
плица, улица тихая, не проезжая. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом в районе Керами�
ки, рядом с лесом, 30 кв. м., уча�
сток 6,7 сотки. Цена 1,6 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, 
участок 6 соток, банька, заливной 
гараж. Ипотека, мат. капитал, об�
мен на 3�комнатную квартиру в 
Сысерти. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Новый дом из п/блоков в Сы�
серти, 92 кв. м., 3 комнаты, с/у со�
вмещен, большая кухня, все ком�
муникации, новая баня, теплица, 
участок 5 соток, на участке есть 
старенький дом с ремонтом. Цена 
4 800 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Сысерти по пер. 2�й За�
водской, д. 8, со всеми удобствами, 
вода, газ, канализация, баня, речка 
за забором. Тел. 8�963�447�18�37.

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 
из твин�блока, участок огорожен 
профлистом, эл�во, ц/водоснабже�
ние, выгреб, в 5 мин. пруд и сосно�
вый лес. Цена 4 млн. руб. Торг уме�
стен. Обмен на квартиры, ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, центральная вода 
+ скважина, ц/канализация, газо�
вое отопление, блочный гараж, 
теплица, участок 6,4 сотки. Цена 
4,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 36 кв. м., участок 14,4 сот�
ки, 1 комната, кухня�столовая, с/ у 
совмещен, котельная, сени, газо�
вое отопление, ц/водоснабжение, 
канализация, выгреб, баня. Цена 
2,1 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Газифицированный дом в Сы�
серти, 3 комнаты, кухня, централь�
ный водопровод, пластиковые 
окна, центральная канализация, 
баня, теплица, гараж. Тел. 7�35�15.

  Неблагоустроенный дом в 
районе кадетского училища, рядом 
пруд, очень хорошее место под 
дачу. Тел. 8�932�111�73�61.

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, скважина, выгреб, те�
плый гараж 7х5, над ним гостевой 
дом из бруса, баня, весь участок 
15 соток, в собственности. Тел. 
8�922�618�29�98.

  Дом в Сысерти по ул. Кали�
нина, 60 кв. м, 11 соток земли, 2 
комнаты, централизованные газ 
и вода, канализация 9 куб., сухое 
место, разработанный участок, 
банька, гараж, сарай, беседка. 
Цена 3 700 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8�902�44�22�717.

  Новый кирпичный коттедж в 
Сысерти, район «Орленка», 165 
кв. м., 2 этажа, 5 жилых комнат, 
эл�во 380, газ заведен, скважина, 
земельный участок 11 соток, ого�
рожен, кованые ворота. Цена 6 
млн. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Новый благоустроенный кир�
пичный коттедж в Сысерти, 160 кв. 
м., зал, кухня�столовая, 3 спальни, 
2 с/у, терраса, теплый пол, газ, 
эл�во 380, скважина, в/я, участок 
9 соток. Цена 6 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�702�09�50.

  Газифицированный дом в Сы�
серти, в районе «Орленка», 72 кв. 
м., 3 комнаты, кухня, пластиковые 
окна, скважина, в/я, надворные 
постройки, земельный участок 10 
соток, рядом пруд, лес. Цена 3 500 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�702�09�50.

  Благоустроенный дом в райо�
не Поварни, 150 кв. м., все комму�
никации, 4 комнаты, большая кухня, 
с/у, душевая, участок 6 соток, новая 
баня, 2 капитальных гаража, боль�
шая теплица, сад, рядом лес. Цена 3 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Готовый к проживанию новый 
коттедж в Северном поселке, 160 
кв. м., газовое отопление, чисто�
вая отделка, желтый кирпич, стены 
– кирпич. Цена 6 750 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Свердлова, 70 кв. м., с цо�
кольным этажом, газ, вода, баня, 
10 соток. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
на берегу пруда, район Поварни, 
50 кв. м., газ, 6 соток земли. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти по ул. Антропова, 50 кв. м., 
6 соток, состояние хорошее, 3 ком�
наты, туалет, гараж. Цена 2 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Свердлова, 80 кв. м., 3 ком�
наты + кухня, 6 соток, газ, скважи�
на, с/у. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Дом в Сысерти, бревно + п/
блок, 90 кв. м., все коммуникации, 
2 спальни, кухня�гостиная, с/у, уча�
сток 6 соток, новая баня из п/бло�
ка + душевая, новая теплица. Цена 
3 900 тыс. руб. Варианты обмена 
на 2�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой б/у дом в черте Сы�
серти, в СНТ «Калинка», 72 кв. м., 
1 этаж: комната + кухня, ванная, 
теплые полы; 2 этаж: просторная 
комната; эл�во 380, эл. отопление, 
скважина, в/я 20 куб., участок 6,5 
сотки, с ландшафтным дизайном. 
Цена 2 300 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный дом из бруса в Сы�
серти, 100,5 кв. м., кухня�гостиная, 
2 спальни, ванная, прихожая, эл�во 
380, отопление � твердотопливный 
котел, газ по фасаду, скважина (за�
ведена в дом), слив для стиральной 
машины, участок 10 соток, 2 тепли�
цы, баня. Цена 3 900 тыс. руб. Раз�
умный торг. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Газифицированный дом в Сы�
серти, 32,6 кв. м., участок 5 соток, 
в дом заведен ц/водопровод, сде�
лан слив с кухни, перед домом за�
копаны 2 кольца под канализацию 
с люком, 1 просторная комната, 
кухня, проходная комната с при�
хожей, сени. Цена 1 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом бревенчатый 40 кв. м. по 
ул. Строителей, участок 17,2 сотки, 
газ, вода, канализация, есть баня, 
место тихое, идеально для строи�
тельства. Возможность разделе�
ния на 2 участка. Цена 2 600 тыс. 
руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  Добротный дом в самом цен�
тре Сысерти, 60 кв. м, широкая, 
тихая улица0 участок 9,5 сотки, 
центральный водопровод, газовое 
отопление, имеется цокольный 
этаж, баня, ухоженный участок 
и двор. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�922�223�32�22.

  Дом в п. Школьный, на берегу 
водоема, газ подведен к дому, уча�
сток 10 соток. Цена 1 490 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Новый дом в с. Кашино, 36 кв. 
м., из газоблока, в современном 
стиле, прекрасно подойдёт для мо�
лодой семьи, вода, канализация, эл. 
отопление электрическое, с/у, оста�
ётся вся мебель, бытовая техника, 
новый телевизор, участок 2 сотки, 
огорожен забором из профлиста с 
откатными воротами, 200 м до ад�
министрации, супермаркета. Цена 
2 млн. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  2�этажный добротный дом в 
с. Кашино, 98 кв. м., в красивей�
шем месте, рядом с Ильинским 
прудом, 10 соток, дом теплый, по�
строен в 2002 году, очень хорошая 
баня 30 кв. м. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Бревенчатый дом в с. Каши�
но, 30 кв. м., 1 комната, кухня, хо�
рошая русская печь, голбец, баня, 
колодец, добротный бетониро�
ванный погреб, теплица, участок 
10,2 сотки, перед домом огромная 
поляна, место тупиковое. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой 2�этажный дом в с. 
Кашино, в СНТ «Калинка», 51 кв. 
м., из бревна, утеплен, обшит сай�
дингом, печное отопление, погреб, 
летняя веранда, скважина, баня, 
гараж, участок разработан, в соб�
ственности. Возможна ипотека. 
Прописка. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Кирпичный коттедж в с. Ка�
шино по ул. Партизанской, черно�
вая отделка, 307 кв. м., 16 соток, 
эл�во. Цена 3 900 тыс. руб. Торг, 
ипотека, обмен на недвижимость. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  Жилой дом 22 кв. м. в с. Ка�
шино, комната 13 кв. м, печное 
отопление, земельный участок 7 
соток с недостроенным домом из 
твин�блока 200 кв. м, газ по фаса�
ду, скважина, центральная канали�
зация, эл�во. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в с. Кашино, 35 кв. м., 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, участок 14 соток, широкий фа�
сад, ровный, правильной формы. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Кирпичный коттедж в с. Ка�
шино по ул. Первомайской, 300 кв. 
м., участок 39 соток, асфальтиро�
ванная дорога, есть возможность 
сделать выход к реке. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Дом в Кашино, в ДНТ «Дубров�
ка», деревянный, новый, жилой, 60 
кв. м., коммуникации заведены, 
вода, канализация, отопление � 
электрический котёл, участок 10 
соток, капитальный забор, земля 
и дом в собственности. Цена 2 799 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
комната, кухня, прихожая, есть по�
греб, отопление печное 14,5 сотки 
земли, из бревна, скважина 50 м., 
эл�во, газ через дом, есть возмож�
ность подвести. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Жилой деревянный дом 25 кв. 
м. в п. Каменка по ул. Горной, Дом с 
печным отоплением, комната и кух�
ня, скважина 30 м, эл�во, газ рядом, 
земельный участок 15 соток, прямо�
угольной формы, разработан, баня, 
дровяник, гараж. Ипотека, мат. ка�
питал. Обмен. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой 2�этажный кирпич�
ный дом 60 кв. м. в п. Каменка, в 
к/с "Гудок�2", 2 изолированные, 
большие комнаты и кухня, печное 
и водяное отопление, эл�во новое 
380В, скважина, земельный уча�
сток ухоженный, 10 соток. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 570 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом в п. Каменка, 
140 кв. м., из бруса, 12 соток, все 
коммуникации: эл�во 380, скважи�
на, выгребная яма, газ, отопление 
от бойлера, прямо в доме находит�
ся баня 10 кв. м., гараж. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный дом�дачу в 
п. Каменка по ул. Березовой, 140 
кв. м., 2 этажа, брусовой 1 этаж 
отапливается газом, 2 этаж – ман�
сардный, с бильярдом, комнатами 
отдыха, прекрасная баня, участок 
разработан, с выходом в лес. Цена 
5,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  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. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. Советской, 14,4 сотки, участок 
ровный, прямоугольный, распо�
ложен на высоком сухом месте, 
угловой, возможен раздел на 2 
участка, скважина. Цена 3 100 тыс. 

руб. Возможен обмен на квартиру 
в Сысерти. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом�дачу в В. Сысерти, 68 
кв. м., есть камин, скважина, газ, 
баня, гараж, ухоженный участок 9 
соток, с декоративными посадками 
и плодовыми деревьями. Цена 3 
200 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, свежий 
ремонт, произведена замена кров�
ли, подремонтирован фундамент, 
печное отопление, скважина, уча�
сток 15,2 сотки, баня, малуха с печ�
кой. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в В. Сысерти, 70 кв. м., 
4 комнаты, просторная кухня, во�
дяное отопление от печки, своя 
скважина, баня, разработанный 
участок 12,8 сотки. Цена 3 100 тыс. 
руб. Рассмотрим варианты обмена 
на Сысерть. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 
Марта, 40 кв. м., отопление печ�
ное, рядом газ, есть скважина, 
улица асфальтированная, мало�
проезжая, участок 14 соток. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый 2�этажный дом в В. 
Сысерти по ул. Октябрьской, уча�
сток 14 соток, скважина, сигнали�
зация, отопление. Цена 2 950 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в д. Щерба�
ковке, вода центральная заведена 
на участок, есть банька, участок 
25 соток, газ вдоль участка. Цена 
560 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Новый дом в с. Аверино, 98 
кв. м., из рубленого бревна, новая 
печь, канализация – септик, скважи�
на 42 м, все заведено в дом, газ ря�
дом с участком, земельный участок 
12 соток, в окружении леса. Цена 1 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Бревенчатый дом с печкой в 
Никольском, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придомо�
вая территория, в шаговой доступно�
сти школа, д/сад, магазины, аптека. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в п. Асбест, 40 кв. м., уча�
сток 14,4 сотки, 2 комнаты, кухня, 
большая застекленная веранда, 
новая русская печь с лежанкой, 
снаружи обшит сайдингом, поме�
няна крыша, пластиковые окна, 
внутри обшит вагонкой, эл. отопле�
ние, скважина 17 м., новая баня. 
Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Крепкий б/у дом из бревна в 
с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, кух�
ня�гостиная, 2 спальни, ванная, хо�
роший ремонт, отопление, скважи�
на, канализация, разработанный 
участок 19 соток, банька, малуха, с 
ремонтом. Ипотека, сертификаты, 
чистая продажа. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�этажный б/у дом из бруса 
в п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, 
кухня�гостиная, большая спаль�
ня, детская, встроенный гараж, 
мастерская, баня 6х6, участок 13 
соток. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Два новых б/у дома на од�
ном участке в КП «Резиденция», 
в п. Первомайский, 55,9 и 54 кв. 
м., эл. отопление, скважина, в/я 
септик по 4 куба на каждый дом, 
полностью готовы к проживанию, 
участок 8 соток. Цена 3 500 тыс. 
руб. за оба дома. Или обмен на 
2�комнатную квартиру в Сысерти. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Бревенчатый дом в Ново�
ипатове, 20,9 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, участок 15 соток, 
есть свой колодец. Цена 600 тыс. 
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руб. Чистая продажа, мат. капи�
тал, ипотека. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Арамили, 2015 г. п., 111 
кв. м., на 1 этаже: кухня�столовая, 
ванная, гостиная, прихожая; ман�
сардный: свободная планировка; 
подвал: котельная, 2 помещения 
свободного назначения, эл. отопле�
ние, газ по фасаду, скважина, в/я, 
участок 12 соток, гараж, баня. Цена 
3 600 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Срочно коттедж в Октябрь�
ском, на элитной улице, цену сни�
зили на 4,5 млн. руб., 277 кв. м., 2 
этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, цо�
кольный этаж с огромным залом, 
капитальный гараж на 2 авто, 
баня, участок 12,75 сотки. Цена 8 
млн. руб. Можно купить с участком 
21 сотка. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый коттедж в д. Ольховка, 
100 кв. м., полностью готов к про�
живанию, место очень тихое, вдали 
от трассы, 2 комнаты по 16 кв. м., 
гостиная�столовая 25 кв. м., с/у, ко�
тельная, все коммуникации заведе�
ны в дом, ровный участок 7,5 сотки. 
Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Никольском по ул. 
Свободы, 50 кв. м., бревно, га�
раж, скважина, баня, надворные 
постройки, участок 30 соток. Соб�
ственник. Цена 1 500 тыс. руб.  
Тел. 8�909�008�40�25.

  Жилой дом 30,5 кв. м. в д. 
Ключи по ул. Набережной, дере�
вянный + пристрой из пеноблока, 
комната и кухня, печное отопле�
ние, скважина 25 метров, вода за�
ведена в дом и баню, канализация 
3 куба, земельный участок 20 со�
ток, фасад широкий. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный дом 170 кв. 
м. в с. Щелкун, из пеноблока, фун�
дамент бетонный, чистовая отдел�
ка, 1 этаж: теплый пол, прихожая, 
зал�кухня, комната, с/у; 2 этаж: 4 
комнаты, выход на большой бал�
кон, с/у. Пластиковые окна, сейф�
дверь, эл�во 380, скважина 50 м, 
канализация, участок квадратной 
формы 12 соток. Цена 3 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Крепкий брусовой дом в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, в 
настоящее время подключаем газ, 
участок 12 соток, насаждения, те�
плицы, баня, гараж, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро, лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в с. Аверино по ул. Со�
ветской, 51, 35 кв. м., участок 17,7 
сотки, у реки, скважина. Цена 1 
200 тыс. руб. Тел. 8�908�928�04�11.

  Срочно 2�этажный деревян�
ный дом в д. Андреевка, в 3 км от 
Никольского, обложен кирпичом, 
128 кв. м., есть благоустроенная 
баня, гараж на 2 авто, 2 теплицы, 
бассейн, 20 соток земли, в соб�
ственности, насаждения. Цена 1,7 
млн. руб. Фото на сайте www.upn.
ru Тел. 8�912�260�66�09.

  Деревянный б/у дом под сай�
дингом в Никольском по ул. 8 Мар�
та, 60 кв. м., в хорошем состоянии, 
есть телефон, интернет, эл. нагре�
ватель, 4 комнаты, кухня, прихо�
жая, баня на газу, вход в баню из 
дома и со двора, 17 соток, 2 тепли�
цы, парник. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Дом в Первомайском, 46,7 кв. 
м., из ж/бетонных панелей, газо�
вое отопление, центральная вода, 

эл�во 220, 2 комнаты, кухня, лет�
няя веранда, 20 соток земли. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в с. Щелкун с земельным 
участком по ул. Советской, 275, 
2 комнаты, печь, скважина 40 м, 
баня, 17 соток земли, плодонося�
щие деревья, озеро 50 м. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Дом�баню 83 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Молодежной, 15, участок 
ровный, ухоженный 10 соток, сква�
жина 51м, канализация. Цена 2 
700 тыс. руб. Тел 8�909�011�02�60.

  Дом в Краснодарском крае. 
Тел. 8�988�131�52�66.

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун, 32 кв. м., комната 20 кв. м., 
кухня, печное отопление, эл�во 220, 
участок 14 соток, улица тихая непро�
езжая, недалеко от пруда. Цена 900 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Аверино, 40 кв. м., 2 комнаты, с/у, 
душевая кабинка, хорошая баня, 
скважина 21 м., выгреб 5 куб, эл�во 
220, печное отопление + эл. обогре�
ватели, участок 17 соток. Цена 950 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть жилого благоустроен�
ного дома (по документам квар�
тира) в районе Геологоразведки, 
3 комнаты, кухня, теплый туалет, 
ванная, разработанный земель�
ный участок, новая баня. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Одну вторую дома в Сысерти 
по пер. Лесоводов, 3 комнаты, 84 
кв. м., дом сухой � 1989 г. п., газовое 
отопление, центральный водопро�
вод, эл�во 220В, баня, земля оформ�
лена, участок 6,84 сотки. Цена 3 100 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Часть кирпичного дома ря�
дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., от�
дельный вход, газовое отопление, 
газовый котел, ц/водоснабжение 
и канализация. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Часть б/у дома из кирпича, 
61 кв. м., 3 комнаты, кухня�столо�
вая, с/у с душевой, газовое ото�
пление, ц/вода, канализация в/я 
3 куб., отдельный вход, участок 5 
соток, теплица, новая баня, гараж 
с мансардным этажом. Цена 2 500 
тыс. руб. Обмен на 1� 2�комнат�
ную квартиру в Сысерти с вашей 
доплатой. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 (16 кВт), газ, сква�
жина, септик ТОПАС, автономное 
отопление от газового котла, уча�
сток 11 соток, разработан, ухожен, 
бревенчатая банька, хозпостройки. 
Цена 2 700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть дома в Новоипатове, 
81,2 кв. м., из ж/б панелей, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кухня, 
3 комнаты, с/у раздельный, кладов�
ка, пластиковые окна, эл�во 220, 
газовое отопление + печка, сква�
жина 24 м., в/я 10 куб., участок 13,9 
сотки, баня, хозпостройки. Цена 1 
300 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, холодная ве�
ранда, встроенная баня, эл. ото�
пление, скважина, в/я, участок 
3 сотки, теплица, 2 капитальных 
гаража из пеноблока. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

Земельные участки...

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти по ул. Моршан�
ской, 9 соток, дорога, эл�во. Тел. 
8�912�248�36�50.

  Земельный участок 10 соток в 
Сысерти по ул. Ильинской, с сосна�
ми, угловой, рельеф ровный, есть 
дорога, эл�во, фасад на юг, в соб�
ственности. Обмен, ипотека. Цена 1 
200 тыс. руб. Тел. 8�908�905�25�11.

  Срочная продажа! 
Земельный участок в се�
верной части Сысерти, 8,5 
сотки земли, рядом кот�
теджная застройка, эл�во 
380 вольт 15 кВт., отличное 
место для строительства 
дома. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�901�210�55�13.

  Земельный участок 10 соток 
в коттеджной застройке Сысерти, 
свой выход в лес, газ, эл�во. Цена 1 
500тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельный участок 10 соток 
в северной части города Сысерти 
по ул. Моршанской,  угловой, воз�
можно расширение до 15 соток, на 
участке сосны, эл�во 380в, в ско�
ром времени обещают подвести 
газ, рядом продуктовый магазин, 
вокруг коттеджная застройка. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51. 

  Последний земельный уча�
сток по ул. Пограничников, 18,51 
сотки, эл�во 220/380, газ находится 
в 200 метрах. Цена 1 890 тыс. руб. 
Тел. 8�965�51�25�729.

  Земельный участок в актив�
но развивающемся р�не Сысерти, 
10,6 сотки, категория: населенный 
пункт, разрешенное использова�
ние: ЛПХ, ровный, сухой, вычищен, 
есть эл�во, вокруг новые, жилые 
дома. Цена 900 тыс. руб. Ипотека. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в хоро�
шем месте Сысерти, 10 соток, с 
жилым домом, газ по фасаду. Цена 
1,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, уча�
сток ровный, прямоугольной фор�
мы, есть возможность подведения 
газа, ц/канализации и воды. Цена 
1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти по ул. Марков 
Камень, с соснами, 10 соток. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. С. Разина, 834 кв. м. Воз�
можен обмен с моей доплатой на 
квартиру или дом в саду в Сысерти. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Дзержинского, 6 соток, 
капитальный забор на фундамен�
те, участок подготовлен для стро�
ительства дома, эл�во заведено, 
сделана система водоотведения 
под землей. 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Земельный участок в Сысер�
ти, 6 соток, на участке имеется не�
достроенный дом 9х11 кв. м., сква�
жина, баня. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  Земельный участок в Сысер�
ти, 8 соток, ижс, новая улица, мож�
но оформить в ипотеку. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Северного поселка, 6 
соток, дорога хорошая. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в центре 
Сысерти, 15 соток, все коммуни�
кации рядом. Цена 2 050 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Машиностроителей, 14 со�
ток, газ , 380В, возможность раз�
дела на два участка. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10 соток. Цена 
850 тыс. руб. Тел.: 8�912�695�26�
72, 8�912�695�26�35.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 8,5 сотки. 
Цена 1 200 тыс. руб. Можно 17 со�
ток. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в с. Каши�
но, в новой коттеджной застройке, 
10 соток, на участке сосны, эл�во, 
газ, рядом пруд, лес, возможно при�
обретение соседнего участка. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Земельный участок в с. Каши�
но по ул Рабочей, 7 соток, газ по 
фасаду, рядом водоем, вся инфра�
структура. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Земельный участок в с. Ка�
шино по пер. Алмазному, 12,5 
сотки, газ по фасаду, тихое место, 
на участке сосны. Цена 1 390 тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, в коттеджной застройке, 14 
соток, на участке вековые сосны, 
эл�во, газ. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�912�605�18�51.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольный, с соснами, 
категория: населенный пункт, раз�
решенное: ЛПХ, эл�во 15 квт, воз�
можно подключение газа. Цена 1 
млн. руб. Обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 10 соток, газ, дорога, за�
строенный район. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�963�447�18�37.

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

  Земельный участок в В. Сы�
серти, 14,4 сотки, ровной прямоу�
гольной формы, угловой, место вы�
сокое, сухое, можно разделить на 
2, жилой бревенчатый дом 40 кв. 
м., печное отопление, эл�во, сква�
жина, возможно подключить к газу. 
Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный участок в Каднико�
ве, 18 соток (15 в собственности и 
3 сотки в аренде), имеется старый 
дом с печным отоплением, эл�во. 
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Ново�
ипатово, 10 соток, в 60 м. ЛЭП, га�
зопровод, земля удобрена, была в 
собственности совхоза. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8�950�652�49�68.

  Земельный участок 
в тихом спокойном от го�
родской суеты районе Сы�
серти по ул. Зозули. Если 
вы заинтересовались � при�
глашаем на просмотр в 
удобное для вас время. Тел. 
8�908�902�31�55. 

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 9 соток, дорога насып�
ная, эл�во. Цена всего 350 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, квадратной 
формы, дорога отсыпана, эл�во 
вдоль участка. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 12 соток, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 
газ по фасаду, участок сухой, вы�
сокое место. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Два земельных участка по 9 
соток в Октябрьском, под ИЖС, 
дорога асфальтированная, эл�во. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Два граничащих земельных 
участка, в собственности, в Ново�
ипатове по ул. Мира, газ в 100 м, 
эл�во рядом. Цена каждого участка 
100 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 дорога, 500 м 
от речки, граничит с лесом. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�912�26�066�09.

  Земельный участок в Бо�
бровском, 11,44 сотки, участок в 
собственности, категория: земли 
населенных пунктов, разрешен�
ное использование: ИЖС дорогие 
грунтовые, эл�во 380В. Цена 390 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.Зе�
мельный участок в с. Абрамово, 
10 соток. Цена 180 тыс. руб. Тел.8�
912�283�20�27.

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

  Земельный участок в Дву�
реченске, на берегу, 77 соток, с 
соснами, газ и эл�во, отличная до�
рога. Цена 2 500 тыс. руб. Обмен. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, под строи�
тельство дома, ровный, прямоу�
гольной формы, эл�во рядом. Цена 
440 тыс. руб. Тел. 8�963�448�41�65.

  Земельный участок с/земли 
около с. Черданцево, на берегу 
Двуреченского пруда, для ЛПХ, 
1,04 га. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�622�65�99.

  Земельный участок в Б. Ис�
токе в конце ул. Ленина, СНТ. Все 
вопросы по тел. 8�953�05�47�777.

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Заречной, 14 соток, 
угловой, лес, водоем, можно раз�
делить на 2 участка. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в д. Кос�
макова, 8 соток, ровный, правиль�
ной формы, есть теплицы, склад, 
сруб под баню. Цена 1 750 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в с. Аве�
рино по ул. Гагарина, 14 соток, 
огорожен забором, металлический 
профиль, домик, скважина, газ 
вдоль забора. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в Николь�
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 
190 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок (ИЖС) 
в д. Ключи , 25 соток угло�
вой, 380В, кадастровый номер: 
66:25:1901001:60 Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Дву�
реченске,17,5 сотки, газ и эл�во, 
ИЖС. Собственность. Цена 990 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в д. Шай�
дурово по ул. Луговой, 9 соток, 
газ , 380В, хорошая дорога, ИЖС. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в Октябрь�
ском, в центре посёлка 15,67 сотки, 
рядом все центральные коммуни�
кации, асфальтированный подъезд, 
есть возможность размежевать на 
не сколько участков. Цена 1 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Чердан�
цеве, 21 сотка, рядом газ, 380В, 
асфальтированная дорога. Цена 
600 тыс. руб. Тел.8�912�283�20�27.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешенное � ЛПХ, 
эл�во есть. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф
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  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. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельные участки в Кад�
никове, от 15 до 16 соток, с/х 
назначения, разрешенное ис�
пользование: для садоводства и 
огородничества, эл�во подведено 
380В, хороший асфальтированный 
подъезд.  Цена от 25 тыс. руб. за 
сотку. Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Чер�
данцеве, 12 соток, категория: на�
селенный пункт, разрешенное 
использование: ЛПХ, подведено 
эл�во, есть фундамент 6х6 (заре�
гистрирован как жилой дом 70 кв. 
м.), участок ровный, сухой. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Два земельных участка в 
с. Щелкун, по 16,8 сотки, у озе�
ра, разрешенное использование 
– ЛПХ, есть эл�во, вокруг жилые 
дома, возможно расширение до 20 
соток. Цена за 1 участок 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Щел�
кун, в ПК «Разгуляй», 100 соток (1 
га), с видом на озеро, разрешен�
ное ст�во: дачное строительство, 
категория: земли с/х, есть эл�во, 
газ, в поселке есть жилые дома, 
активно ведется строительство 
новых жилых домов. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток, ухожен, 
новый дом�баня 36 кв. м., с ве�
рандой 12 кв. м., все построено из 
бруса, теплицы, скважина. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ «Че�
рёмушки», 8 соток, разработан, те�
плица и дачный домик, 8эл�во 380, 
летний водопровод, выход в лес, 
подходит для строительства жило�
го дома, фасад 15м. Цена 600 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6 соток, неболь�
шой дом с мансардой, печное ото�
пление, отдельная кухня, комната, 
на 2 этаже комната�мансардная, 
ухоженный участок, все в соб�
ственности, прописка, скважина 
40 м с питьевой водой, много ку�
стов, ягоды, яблони, сухое место, 
парковка под авто. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Садовый участок в Сысерти 
в к/с «Гидромашевец», 10,7 сот�
ки, 2�этажный бревенчатый дом, 
25 кв. м., печное отопление, эл�во 
220 вт., скважина 35 м., новая про�
водка, счетчик. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Садовый участок 4,3 сотки 
в к/с "Северный", сухой, ровный, 
прямоугольной формы, полностью 
разработанный, различные насаж�
дения: виктория, яблони, малина, 
на участке летний домик, хорошая 
теплица, эл�во, спокойное, тихое 
место, чистый воздух. Идеальное 
место для строительства. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Се�
верный», 4,3 сотки, есть хорошая 
теплица, летний домик 10 кв. м., 
разработан. Цена 370 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «На�
дежда», 6,5 сотки, летний домик, 
эл�во, различные посадки, ухожен. 
Цена 530 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Садовый участок в к/с «На�
дежда», 7 соток, летний домик 
из бруса, с печным отоплением, 
овощная яма выложена кирпичом, 

2 теплицы 3х4, плодоносящие де�
ревья, кустарники, участок раз�
работан, ухожен, есть эл�во. Тел. 
8�953�383�77�09.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 7,5 сотки, раз�
работан, дом 32 кв. м., отопление 
печное – камин, эл�во, скважина, 
баня, сарай, плодовые деревья. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�909�702�
09�50.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в СНТ «Калинка�1», 6 соток, 
бревенчатый дом 30 кв. м., эл�во 
380, участок в собственности, раз�
работан, с насаждениями, хоро�
шая дорога, жилой район в окруже�
нии леса. Цена 380 тыс. руб. Тел. 
8�909�702�09�50.

  Земельный участок в к/с «Зе�
леный уголок», 8,5 сотки, летний 
домик, эл�во, водопровод. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Садовый участок в к/с «Че�
ремушки», 5 соток, летний домик с 
печкой, участок разработан и ухо�
жен. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Садовый участок в к/с «Учи�
тель», 5,5 сотки, эл�во, газ, ква�
дратной формы, идеально под�
ходит для строительства жилого 
дома. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Бытовик», 7,2 сотки, эл�во под�
ведено, дорога хорошая. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8�982�747�67�27.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», 5 соток, квадратной формы, 
идеально подходит для строитель�
ства дома. Тел. 8�909�702�03�10.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, в СНТ «Каменка», 10 соток, 
охрана, въезд на пульте, эл�во под�
ключено. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», за с. Кашино, 10 со�
ток, граничит с лесом. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8�908�63�21�140.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с соседя�
ми, посадки, участок ухожен. Цена 
1 200 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 7,2 сотки, 2�этажный дом, 
баня, беседка, эл�во, скважина 
16 м., участок ухожен. Цена 1 450 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Каши�
но, в к/с «Золотое поле», 9 соток, 
граничит с лесом, место сухое, 
высокое, рядом строительство до�
мов, до центра с. Кашино 20 мин. 
пешком. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», 4,9 сотки, прямоуголь�
ной формы, ровный, дороги отсы�
паны, зимой чистят. Цена 390 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дачу в к/с «Гудок�2», дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, разработанный уча�
сток 9 соток, много плодово�ягод�
ных насаждений, эл�во 380, сква�
жина 35 м. Цена 1,25 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  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�во. Цена 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�
24.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте Кашина, 10 соток, 
эл�во 15 квт, дорога до сада хоро�
шая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�2», 7 соток, есть скважина, эл�
во. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Садовый участок в с. Кашино, 
в СНТ «Зеленый бор», 10 соток, 
2�этажный дом из бруса, облицо�
ван кирпичем + гараж 143 кв. м., 
2�этажная баня из бревна 35 кв. 
м., теплица, скважина. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в СНТ 
«Строитель», с. Кашино, 9 соток, 
дорога отсыпана, эл�во подведе�
но. Цена 145 тыс. руб. Рассмотрю 
обмен на  автомобиль. Тел. 8�912�
611�69�83.

  Садовый участок в СНТ 
«Строитель», в с. Кашино, 8 соток, 
дорога отсыпана, проведено эл�во. 
Тел. 8�950�559�95�91.

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», в с. Кашино, 10 соток, 
ИЖС, эл�во, охрана, соседи актив�
но строятся. Цена 310 тыс. руб. 
Тел. 8�965�512�40�50.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», 7,6 сотки, хорошее вы�
сокое место, есть эл�во, сторож. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8�904�167�
73�06.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», 7,4 сотки, хорошая до�
рога, эл�во, есть сторож. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 8�960�394�08�69.

  Садовый участок в СНТ «Ко�
лос», 7 соток, свой выход в лес, 
летний дом, эл�во 380. Цена 500 
тыс. руб. Тел: 8�902�584�75�95.

  Садовый участок в к/с «Уро�
жай», в с. Кашино, 7,88 сотки, 
есть эл�во, дорога, соседи, в дан�
ный момент много разработанных 
участков, выстроенные дома с кру�
глогодичным проживанием Цена 
125 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Земельный участок в СНТ 
«Бытовик», 6,7 сотки, дорога, эл�
во. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
015�43�19.

  Садовый участок в СНТ «Сол�
нечный», в п. Каменка, 8 соток, 
дом, баня, скважина, теплицы, эл�
во, много насаждений. Тел. 8�908�
924�36�33.

  Садовый участок в п. Камен�
ка, в СНТ «Солнечный�2», 6 соток, 
эл�во, хорошая беседка, скважина. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок 6 соток 
в СНТ "Вишенка", недостроенная 
баня 4х3,5 м. на фундаменте и под 
крышей, отличная беседка, ман�
гал, бассейн, вагончик 6х3 м., воз�
можное зимнее проживание, гото�
вый фундамент под строительство 
дома своей мечты, различные на�
саждения, вольер, скважина 40 м. 
Ипотека. Обмен. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Отличный земельный участок 
в к/с «Вишенка», рядом с В. Сы�
сертью, 7,7 сотки. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Садовый участок 8,6 сотки 
находящийся между Сысертью и 
В. Сысертью, в СНТ "Вишенка", 
соседи живут круглый год, дороги 
зимой чистят регулярно. в саду 
автоматические ворота, охрана, 
хорошая дорога, эл�во подведено, 
в планах газ. Цена 400 тыс.Тел. 
8�901�210�55�13.

  Садовый участок в Каднико�
ве, 15,5 сотки, с новым н/стр. до�
мом из пеноблока, под крышей, 
есть эл�во. Цена 650 тыс. руб. Не�
большой торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Садовый участок в Кадни�
кове, 16,3 сотки, ровной, прямоу�
гольной формы, есть межевание. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

Гаражи

  Теплый гараж в кооперативе 
N1, эл�во, смотровая и овощная 
ямы, есть возможность удлинить. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�965�512�
40�50.

  Гараж в центре Сысерти! Из 
шлакоблока, пол � плиты, крыша � 
двойное железо, яма – овощная 
(всегда сухая), эл�во � установлен 
счетчик, гараж сухой, без грибка 
и плесени! Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

Куплю
  1�2�комнатную квартиру в с. 

Кашино. Тел. 8�922�29�44�234. 
  1�2�комнатную квартиру в 

Сысерти. Тел. 8�909�702�09�50.
  Квартиру у собственника. 

Тел. 8�909�009�41�24.
  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 или в Сысерти. 
Тел. 8�982�628�14�12. 

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

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

  Дом или квартиру в Сысер�
ти. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�909�007�65�26. 

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

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

  Земельный участок 6 соток в 
Сысерти, под строительство дома. 
Сады не предлагать. Тел. 8�912�28�
72�038.

  Земельный или садовый 
участок в Сысерти, можно со ста�
реньким домиком. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Бытовку, вагончик, железный 
гараж. Самовывоз. Тел. 8�912�212�
67�73.

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

м., на 1� и 2�комнатные квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 эт., на 
дом. Тел. 8�922�134�62�31. 

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44,3 кв. м., 4 этаж, 
на 1�комнатную квартиру в центре 
с вашей доплатой. Тел. 8�904�163�
38�33.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Чапаева, 14�а, на 
2�комнатную с нашей доплатой. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Самую большую комнату в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 56, 3 
этаж, 22, 2 кв. м., лоджия застеклен�
ная, сейф�дверь, стеклопакет, душе�
вая кабина на 2 семьи, свой туалет, 
на любую 2�комнатную квартиру 
(можно в 2�этажках) с нашей допла�
той 700 тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9 соток, 
на квартиры. Рассмотрю все ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сы�
серти на квартиру или дом в саду 
в Сысерти, с моей доплатой. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Земельный участок в к/с «Че�
рёмушки», 8 соток, на автомобиль 
с вашей доплатой. Тел. 8 �912�666�
59�02.

Сниму
  Для своих платежеспособ�

ных клиентов 1� 2� 3� 4�комнатные 
квартиры, на короткий и длитель�
ный сроки, вы комиссию не плати�
те. Тел. 8�912�260�66�09.

  На длительный срок дом или 
1�комнатную квартиру (жела�
тельно первый этаж) в Сысерти. 
Можно с соседкой или хозяйкой. 
О себе: женщина без вредных при�
вычек. Тел. 8�912�243�29�94.

Сдаю
  2�комнатную квартиру для 

проживания бригады рабочих. 
Есть холодильник, стиральная ма�
шина, все чисто, красиво. Посуточ�
но, понедельно, помесячно. Тел. 
8�963�447�18�37.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок. 
Тел. 8�992�348�55�61.

  Срочно комнату в Сысерти, в 
общежитии по ул. Трактовой, д. 11, 
2 этаж, на длительный срок. Тел. 
8�906�814�52�46.

  Две комнаты в благоустроен�
ном доме, 19 и 9 кв. м., кухня 15 кв. 
м., есть газ, вода, отопление, кана�
лизация, на длительный срок. Опла�
та 6 тыс. руб. Тел. 8�903�079�63�96.

  Комнату в с. Щелкун, 25 кв. 
м., есть свой с/у, душевая, кухон�
ный гарнитур, на длительный срок. 
Оплата 4 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8�953�38�43�799.
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  2�этажный коттедж в Сысер�

ти по ул. Тихой, кухня, ванная, 3 
комнаты. Тел. 8�950�550�33�28.

  Посуточно! Коттедж, 
номера, баню, сауну. Тел.: 
8�932�611�53�03, 8�922�109�
19�20.

  Офис в Сысерти по ул. Ком�
муны, 26�А, 12 кв. м., 4 этаж. 
Оплата 6 500 руб. Тел. 8�953�001�
58�09.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�1111 «Ока», 2003 г. в., 
цвет белый, состояние хорошее, 
пробег 28 600 км. Цена 70 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 8�912�
605�83�21.

  ВАЗ�2105, 1997 г. в., не гни�
лая. Цена 35 тыс. руб. Тел. 8�922�
177�43�47.

  ВАЗ�21093, 2000 г. в., ка�
премонт. Цена договорная. Тел. 
8�953�601�24�69.

  ВАЗ�2114, 2007 г. в., все сде�
лано капитально. Цена 70 тыс. руб. 
Без торга. Тел. 8�982�730�91�48, в 
любое время. 

  Ниву�Шевроле, 2007 г. в., со�
стояние идеальное, есть все. Цена 
300 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Все вопросы по тел.: 8�912�255�79�
77.

  Ладу Калину, 2010 г. в. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8�912�66�66�
339.

  Опель Корса, 2008 г. в., цвет 
серебристый, в отличном состо�
янии, 2ЭСП, музыка, подогрев 
сидений и руля, 2 комплекта рези�
ны. Цена 257 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�922�602�88�74.

  AUDI A6, 2006 г. в., 2.0, бен�
зин, в хорошем состоянии. Цена 
500 тыс. руб. Возможен обмен на 
участок ИЖС. Тел. 8�912�66�66�
339.

  Мотоблок с прицепом, девять 
лошадиных сил. Тел. 8�950�658�12�
05.

  Скутер "Стелс�Лидер�50", в 
хорошем состоянии. Цена 15 тыс. 
руб. Тел. 8�953�826�61�31.

  МТЗ на донора, окучник (5 
корпусов), фреза. Тел. 8�953�38�
38�064.

  Прицеп «Скиф» для легково�
го автомобиля, грузовой, тенто�
ванный, шар диаметром 50, запас�
ные колеса. Тел.: 8�909�00�26�370, 
8�909�01�86�657.

Запчасти

  Запчасти для классики ВАЗ�
05, 06, 07 и приспособы для ремон�
та. Тел.: 8�909�00�26�370, 8�909�01�
86�657.

  Т�40: коленвал, топливный 
насос, гидроцилиндр навески и 
другие запчасти. Все новое. Тел. 
8�912�241�17�89.

  Зимнюю б/у резину с дисками 
«Гардиант», 175х70 R�13, 4 коле�
са. Тел. 8�906�814�19�14, звонить в 
субботу и воскресенье.

  Летнюю авторезину для ино�
марок «Мишлен», 225/75 R�16, с 
дисками. Тел.: 6�32�72, 8�922�172�
07�67.

  Колеса с дисками Нокиан 
Нордман�5, 195/63/15, на штампов�
ках R�15/4х100/ ЕТ45. Тел. 8�912�
213�26�89.

  Зимнюю резину с дисками 
YKAHAMA (Япония), б/у 1 сезон, 
R�14, 4 колеса + 1 запаска. Тел.: 
8�982�65�06�383, 8�908�913�77�41.

  Авторезину «Кама», липа, 
205/75 R�15, Нива, на штампах; 
Шевроле R�18, 255/55 Nokian 
Hakkapeliitta 7, шипы, на литье. 
Тел. 8�906�814�28�98.

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

  Дрова сухие, колотые по 3 
куб. м., березовые, сосновые. На�
воз, перегной, торф. Тел. 8�922�
142�35�27.

  Акция! Дрова колотые: со�
сна, береза, осина, сосна сухая. 
Любые размеры, любые партии. 
Доставка в укладку. Тел. 8�982�74�
06�257.

  Продам дрова колотые! Бе�
реза, сосна, осина. 1500 руб. куб. 
м. Сысерть, В. Сысерть � доставка 
бесплатно! Тел. 8�912�221�11�21, 
Дмитрий.

  Чернозём хороший, чёрный, 
без примесей. Погрузка в д. Клю�
чи с поля. Хороший подъезд для 
погрузки. Большой объём. Тел.  
8�912�66�15�096.

  Перегной, чернозем, земля, 
навоз, сено, картофель. Доставка 
а/м Газель. Тел.: 8�922�227�72�09, 
8�953�004�04�95.

  Щебень, отсев, песок, навоз. 
Вывоз мусора. Доставка а/м ЗИЛ. 
Тел. 8�912�28�25�969.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Срубы на заказ. Тел.: 8�922�
21�27�447, 8�99�20�17�42�60.

  Сруб 3х6, сухой, под рубанок. 
Недорого. Тел. 8�922�142�35�27.

  Листогибочный цех 
предлагает любые добор�
ные элементы кровли, а 
также дымники, колпаки 
на забор, нестандартные 
изделия по цене произво�
дителя. Обширная цвето�
вая гамма, индивидуаль�
ный подход. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6. Тел. 8�963�
031�72�27.

Отдам
  Дом под снос. Саморазбор. 

Самовывоз. Тел. 8�932�614�64�17.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник «Саратов». 

Цена 2 тыс. руб. Требуется ремонт 
на 1,5 тыс. руб. Тел. 8�912�255�01�
09.

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

  Швейную машину г. Подольск, 
класс 1�М, ножная, со столом�шка�
фом. Тел. 8�963�44�09�607.

  Швейные машины г. Подольск: 
ручная, цена 1 тыс. руб., ножная – 
2 тыс. руб. Торг. Справны, требуют 
смазки. Тел. 8�922�22�49�188.

Куплю
  Нерабочие холодильники, сти�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стол журнальный, светлый, 
на колесиках, р. 57х90х56. Недоро�
го. Тел. 8�919�379�42�64.

Куплю

  Ваш авто, мото в лю�
бом состоянии. Возможно 
с проблемными документа�
ми. Автоподбор. Тел. 8�912�
66�66�339.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Срочно! Кроликов разных по�
род: бургундские, калифорнийские, 
бабочки, помесь с великаном. Не�
дорого, можно на мясо. Тел. 8�992�
346�75�58.

  Кроликов мясной породы 
фландр, на племя. Тел. 8�922�615�
35�57.

  Козочек, возраст 4 и 5 меся�
цев, от высокоудойной козы за�
аненской породы. Тел. 8�919�399�
24�67.

  Козлят, возраст 4 месяца. 
Тел. 8�909�022�83�47.

  Срочно козу зааненской по�
роды, высокоудойная, окот 2�3 коз�
ленка. Обращаться: Кашино, ул. 
Школьная, 14�1. Тел.: 8�912�613�
73�23, 8�919�39�17�533, 6�33�41.

  Дойную корову. Тел. 8�992�
33�58�231.

  Морковь, цена 35 руб./кг; кар�
тофель; варенье. Тел. 8�909�019�
17�53.

  Морковь; картофель, цена 
150 руб./ведро. Тел.: 6�76�28, 
8�961�776�37�00.

  Крупный картофель из сада. 
Тел. 8�906�809�51�84.

  Картофель на еду, крупный, 
белый и красный . Цена 120 руб. за 
ведро. Тел. 8�952�143�64�38.

  Картофель крупный, на еду; 
мелкий картофель, 20 ведер. Тел. 
8�963�041�36�25.

  Картофель нового урожая. 
Тел. 8�905�808�35�54.

  Картофель, сорт санта, круп�
ный. Цена за 1 ведро 100 руб. Тел.: 
8�9226�156�147, 7�04�19.

  Картофель на еду. Цена 120 
руб. за ведро. Тел.: 6�26�43, 8�912�
050�93�95.

  Крупный картофель. Цена 180 
руб./ведро. Тел. 8�965�507�12�26.

  Крупный картофель свеже�
го урожая, на еду. Тел.: 7�31�24, 
8�909�00�46�527.

  Картофель на еду, 30 ведер. 
Цена 200 руб. за ведро. Сысерть 
(Поварня). Тел.: 7�48�98, 8�906�
804�99�98.

  Картофель. Недорого. Обра�
щаться: Никольское, ул. Победы, 
25�А. Тел. 8�922�212�15�32.

  Свежий картофель сорта ро�
заро, красный. Цена за 1 кг � 12 
руб., ведро 10 л � 100 руб. Тел. 
8�912�244�85�73.

  Крупный картофель по 150 
руб./ведро, 50 ведер; отдам алоэ. 
Обращаться: Кашино, ул. Колхоз�
ная, 27.

  Сено в рулонах по 200 кг за 
1 100 руб. и в брикетах по 20 кг – 
170 руб. Сено в Сысерти. Возмож�
на доставка. Тел. 8�902�503�93�03.

  Продажа полнора�
ционных комбикормов 
пр�ва Богданович. А так�
же пшеница, овес, ячмень, 
дробленка, отруби, кор�
мосмесь универсальная, 
соль�лизунец,  ракушка, 
травяная витаминизиро�
ванная мука в гранулах.   
Доставка. Сысерть, ул. Бе�
линского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.

  Кровать�трансформер дет�
скую, р. 110х173,2х63,8 см, под�
ростковое ложе 60х120; тумбу, 
цвет «клен». Тел. 8�963�275�81�83.

ОДЕЖДА
Продаю

  Две мутоновые и одну нутри�
евую шубы, новые, размер от 54 
до 58, очень красивые расцветки 
и фасоны. Цена 35 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�904�167�67�53.

  Новый черный полушубок из 
овчины, р�р 52�54. Недорого. Тел. 
8�992�005�92�09.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Велосипед «Форвард», на 
возраст 8�10 лет. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8�908�63�66�761.

24 сентября 2019 г. ушла из жизни
 моя горячо любимая прабабушка 

САДЧИКОВА Нина Ивановна.

Моя прабабушка Садчикова Нина Ивановна, учитель русского 
языка и литературы, всю жизнь проработала в школе N6 Пав�
ла Петровича Бажова. Я ей 
горжусь, она � Почетный 
гражданин города Сы�
серть, награждена меда�
лью «За доблестный труд», 
орденом «Трудового Крас�
ного Знамени», медалью 
«Ветеран Труда». 

Но самой лучшей наградой 
является любовь учени�
ков. Они писали письма, 
звонили, рассказывали о 
своей жизни, советова�
лись, приходили в гости. 
Бабушка овладела ком�
пьютером, переписыва�
лась со своими ученика�
ми, вот что говорят они о 
своей учительнице: «Она 
человек огромного обая�
ния, душевности и предан�
ности школе, детям. Удиви�
тельно, сколько она могла и может отдавать им времени. Для 
нее не существует классных или внеклассных часов, для нее 
существует время, когда она рядом с учениками � на уроке, в 
драмкружке, на лыжной прогулке.  И это время � вся ее жизнь. 
У нее много любимых учеников, и она для многих любимая 
учительница. Таким может быть только человек, наделенный 
большим педагогическим талантом». 

Она воспитала большое количество учителей русского языка, 
которые с успехом трудятся на благо Родины. Особенно она 
гордится поэтами Александром Тихомировым и Светланой 
Ситковской.

Всего баба Нина отдала профессии 47 лет, 10 из которых уже 
после выхода на пенсию. Она наделена богатым внутренним 
миром, щедро отдавала эти богатства ученикам.
Она научила своих правнуков не просто буквам, слогам, а люб�
ви к родному языку, умению излагать мысли.
Прабабушка до конца своих дней была влюблена в литературу 
и русский язык. В нашем доме шкафы доверху заполнены кни�
гами. Она � человек огромной душевности. Мне повезло, что 
я жила рядом с такой замечательной прабабушкой, она мне 
читала сказки, пела колыбельные и рассказывала про свою за�
мечательную семью. Настоящий учитель не перестает им быть, 
даже в 91 год.

Правнучка РОДИОНОВА Полина, 9 лет, 

ученица школы N15.

12 октября 
исполняется год, 

как ушла из жизни
АРМИЗОНОВА 

Нина Семеновна.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом 

в этот день.

Муж, дети, снохи, внуки.

13 октября исполнится 2 года, 
как внезапно ушел 
в мир иной наш дорогой, 
любимый муж, отец, дед и прадед
ФЕОФАНОВ Петр Николаевич.

Душа болит и сердце плачет.
Тебя нам вечно будет не хватать.

Любим, помним, скорбим.

Твоя семья.
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  Детский велосипед 
Nova track/Bagira 16». От 
3 лет. Съемные боковые 
колесики. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Тел. 
8�908�917�96�08.

РАЗНОЕ
Продаю

  Посудомоечную машину 
«Бош»; вытяжку, компьютерный 
стол; шкаф�купе угловой; телеви�
зор «Шарм», диагональ 54 см. Тел. 
8�950�639�86�27.

  Памперсы для взрослых 
«Sene», размер L, шесть капель. 
Цена 600 руб. упаковка. Тел. 
8�961�764�96�88.

  Трансформаторную стан�
цию на 63 кВт; электрический 
котел, б/у; столы, стулья, весы; 
микроволновку. Тел. 8�909�703�
19�70.

  Новую металлочерепицу 
«Монтеррей», цвет «шоколад», 4 
л. х 2,5 м., 2 л. х 3,25 м.; режев�
ской плитняк, 30 кв. м. Недорого. 
Тел.: 8�909�00�26�370, 8�909�01�
86�657.

  Матрац ортопедический. 
Цена дешевле, чем в магазине. 
Всего за полцены. Тел. 8�902�44�
705�22.

  Бензиновый генератор 
PRAKTIKA�2800, обкатку прошел, 
но не использовался. Тел. 8�961�
764�37�21.

  Цветущие орхидеи, фуксию, 
«невесту», фиалки, пальмы. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Чапаева, 3. 
Тел.: 7�47�51, 8�906�802�29�65.

  Вагонку 110х20х6500 мм, 
сухая, 30 кв. м., цена 200 руб. за 
1 кв. м.; шифер 7�волновый, 22 
листа, цена 150 руб. за лист. Тел. 
8�953�822�32�24.

  Книги: женские романы, де�
тективы, приключения, собрание 
сочинений. Недорого. Все в отлич�
ном состоянии. Тел. 8�909�009�54�
83.

  Фиалки махровые. Недорого. 
Тел. 8�909�009�54�83.

  Беговую дорожку электриче�
скую, состояние идеальное, цена 
12 тыс. руб., торг; яйцо домаш�
нее, цена 70 руб. за десяток. Тел. 
8�908�920�58�45.

  Столетник, 4 года; капканы 
охотничьи N1; пайву алюминие�
вую под ягоды; сервант; кровать 
1,5�спальную, с панцирной сеткой. 
Тел. 8�922�618�29�98.

  Колючую проволоку, 900 ме�
тров (бухта 25 кг). Цена 700 руб. 
Тел. 8�904�38�96�070.

  Мотор лодочный Minn�Kota 
электрический, Frdura�30, в отлич�
ном состоянии. Цена 15 тыс. руб. 
Тел. 8�952�140�25�29.

  Веники березовые. Тел. 
8�912�659�61�59. 

Утерянный аттестат об ос�
новном общем образовании 
на имя ХАРСЕВИЧ Олега 
Олеговича, выданный в п. 
Двуреченск, МОУ «Сред�
няя общеобразовательная 
школа N3» 66 ББ0023308 от 
13.06.2007 года, прошу счи�
тать недействительным.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Оберег для вашего дома � ко�
тята породы норвежская лесная, 
крупные с густой шелковистой 
шерстью, черного окраса с белым 
галстуком, к лотку приучены, ла�
сковые, возраст 6 недель. Цена 
100 руб. Тел. 8�909�00�35�901.

Отдам
  Очень красивого, полосатого 

котика, возраст 3,5 месяца, мама 
� шотландская кошка с мраморным 
окрасом, большой умница, кушает 
все, к лотку приучен. Тел. 8�922�
146�96�56.

  Красивую бело�черную пуши�
стую кошечку, возраст 2 месяца. 
Доставка по району. Тел.: 7�49�12, 
8�922�224�56�88.

  Щенка от собаки чуть больше 
среднего размера, в частный дом. 
Только ответственным владель�
цам. Без свободного выгула. С 
возможностью отслеживать судь�
бу собаки. Кобель, возраст около 
4 месяцев. Проглистгонен, привит, 
полностью здоров. Не пустолайка, 
ест сухой корм, можно перевести 
на натуральный. Тел.  8�922�209�
49�84.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

  Экскаватор�погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани�
пулятор г/п 5 тонн, стрела 
г/п 3 тонны. Кольца ж/б, р�р 
2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш�
ками и днищем. Тел. 8�912�
23�140�90.

  Грузоперевозки. Газель�тент, 
4�метровая, объем 18 куб. м. Воз�
можна доставка 6�метровго груза, 
перевозка окон и стекла. Тел.: 
8�904�38�79�173, 8�922�183�69�09.

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

  Грузоперевозки без 
выходных в удобное для 
вас время. Вывоз мусора, 
переезды, помощь грузчи�
ков, вывоз, выкуп металла. 
Тел. 8�952�138�92�50.

  Грузоперевозки. Фиат Дукато 
3,5�метровая. Город, межгород. 
Доставка грузов, переезды. Тел. 
8�922�105�31�33.

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

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка кана�
лизации под ключ! Возможен без�
наличный расчет. Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�41.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  Строительные и отделочные 
работы выполним опытной брига�
дой, с гарантией, договор подряда. 
Консультации и выезд бесплатно. 
Тел. 8�904�541�82�66.

  Строительные работы, мон�
таж крыш, внутренняя и наружная 
отделка. Низкие цены. Тел. 8�950�
550�33�28.

  Строительные и ре�
монтные работы. Дома, 
бани, гаражи, ворота, за�
боры всех видов, гипсокар�
тон, сайдинг. Фундамент, 
копка ям, траншей. Раз�
борка старых строений. 
Уборка территории, вывоз 
мусора. Тел. 8�982�673�72�
57.

  Земельные работы. 
Услуги бензокосилки. Ус�
луги разнорабочих, коп�
ка ям, траншей, работа в 
огороде. Посев газонных 
трав по технологии, пла�
нировка земли. Разборка 
и вывоз старых строений. 
Уборка территории от 
сорняков, бурьяна. Вывоз 
мусора. Тел. 8�922�177�43�
47.

  Строительство домов. Ре�
монт квартир. Бесплатная кон�
сультация. Тел. 8�912�256�76�07.

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена поро�
лона, пружинных блоков. Выезд с 
образцами тканей. Консультация 
бесплатно. Тел. 8�982�62�32�471.

  Уборка квартир, кот�
теджей, мытье окон, лод�
жий. Тел. 8�961�76�47�142.

  Ремонт холодильни�
ков на дому. Сысерть «Рем�
быттехника». Тел. 8�904�
386�98�19.

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

  Скосим траву на ва�
шем участке. Тел.: 8�965�
545�44�45, 8�900�206�46�21.

  Даю уроки музыки 
(фортепиано, вокал). Тел. 
8�912�62�56�913.

  Доставка на автомо�
бильном прицепе: отсев, 
щебень, навоз конский, 
коровий, куриный, опил, 
перегной. Цена низкая. 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
527�54�68.

  Вспашка мотобло�
ком: сады, огороды на 
зиму. Недорого. Тел.: 8�900�
206�46�21, 8�965�527�54�68.

  АН "Сысертская 
усадьба" предлагает услу�
ги: продажа, подбор недви�
жимости;  полное сопро�
вождение, безопасность и 
гарантия сделки; индивиду�
альный подход к каждому 
клиенту. г. Сысерть, мкр. 
Каменный цветок, 4/1. Тел. 
8�909�703�04�40. 

Требуются

  В закусочную «Дуэт» 
срочно требуется пекарь. 
График 6/1. Справки по 
тел.: 8�903�078�52�98.

  В агентство недвижимости 
требуются риэлторы без опыта ра�
боты. Подробности по тел.: 8�953�
001�58�09.

  В аптеку по ул. Коммуны, 32 
требуется фармацевт (провизор), 
рассматриваем медицинское обра�
зование. «Белая» зарплата, смен�
ный график. Тел. 8�912�60�79�426.

  Водители с категори�
ей «В» на новые автомоби�
ли в такси «Экипаж». Тел. 
8�912�26�55�717.

  Кольщики, пильщики. Расчет 
сразу! Тел. 8�900�216�74�49.

  Плиточники�отделочники. 
Тел. 8�908�929�18�23.

  Требуется продавец 
(детская одежда). График 
5/2. Тел. 8�904�980�68�74.

  Требуются швеи в 
ателье (текстиль для дома, 
одежда, шторы). График 
5/2. Тел. 8�904�980�68�74.

  Продавец�кассир (2/2) в мага�
зин «Садовая лавка», г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 66. Тел. 8�912�28�
63�953.

  Продавец�кассир (2/2) в мага�
зин «Садовая лавка», с. Кашино, 
ул. Ленина, 24. Тел. 8�912�28�63�
953.

  Бухгалтер, ведение 2хИП, 1С 
бухгалтерия, управление торговли 
11.4, сдача эл. отчетности, пер�
вичка (5/2) в магазин «Садовая 
лавка», с. Кашино, ул. Ленина, 24. 
Тел. 8�912�28�63�953.

  Техничка – помощница по 
маркировке товара (5/2) в магазин 
«Садовая лавка», с. Кашино, ул. 
Ленина, 24. Тел. 8�912�28�63�953.

  Монтажник натяжных потол�
ков. Опыт и наличие транспорта 
приветствуется. Все подробности 
по тел. 8�912�216�24�10.

  Требуется работница в кот�
тедж с. Кашино. Занятость полный 
рабочий день. Тел. 8�922�207�43�
87.

  ГБОУ СО КШИ 
«Свердловский кадетский 
корпус имени капитана I 
ранга М. В. Банных» срочно 
требуется учитель инфор�
матики. Обращаться: Сы�
серть, ул. Механизаторов, 
5. Тел.: 8 (34374) 6�25�76, 
8�912�616�73�15, Ольга Ле�
онидовна. Резюме отправ�
лять на эл. почту: spykad@
mail.ru

  ООО ЧОП «Лава С» 
приглашает на работу элек�
тромонтера охранно�по�
жарной сигнализации. Гра�
фик работы 2/2. Заработная 
плата 35 тыс. руб. Опыт ра�
боты от 1 года, личный ав�
томобиль. Тел. 6�87�52.

  Кассиры и работники 
торгового зала. Еженедель�
ные авансы. Тел. 8�963�444�
02�60.

  Бухгалтер на первич�
ную документацию. Опыт 
работы от 1 года. Резюме 
на почту 109086@bk.ru Тел. 
8�953�050�83�62.

  Тракторист. График 
работы 5/2, з/плата от 30 
тыс. руб. Район работы: 
г. Екатеринбург, ЭКСПО 
Бульвар, 2. Тел.: 8 (343) 261�
30�18, 8�963�270�82�00.

  Срочно в загородный клуб 
требуется кладовщик на склад 
ТМЦ, с опытом работы, трудоу�
стройство официальное, график 
работы с 9.00 до 18.00, питание, 
доставка. Тел. 8�922�297�35�60.

  На базу отдыха в п. В. Сы�
серть требуется на постоянной 
основе разнорабочий (либо семей�
ная пара) для производства хозяй�
ственных работ. Жилье предостав�
ляется. Своевременная оплата. 
Тел. 8�922�606�56�09.

  Сотрудники на временную 
работу по регистрации фирм. Без 
опыта работы, граждане РФ, воз�
раст от 25 до 40 лет. Заработная 
плата 40�55 тыс. руб. Тел. 8�961�
766�43�52.

 Ищу работу

  Молодая пенсионерка ищет 
подработку. Предлагайте ваши 
варианты. Тел.: 8�904�544�26�99, 
8�912�259�43�38.

ЗНАКОМСТВА
  Мужчина проживающий в 

квартире, обеспеченный, пожи�
лого возраста, познакомится с 
женщиной для постоянного прожи�
вания, на правах и обязанностях 
домохозяйки. Тел. 8�982�177�28�
62.

Взрослый велосипед 
"FORWARD BENFICA". 
Цена 5 тыс. руб. Торг. По�
купайте сейчас, весной 
будет дороже. Тел. 8�906�
808�56�74.
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На мебельное производство 
требуются 

РАСПИЛОВЩИКИ, 
СБОРЩИКИ, ПОДСОБНИК. 

З/п от 25 тыс. руб. 

г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр.12 
Тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ       

Гостинично-ресторанному 
комплексу «Горки» 

г. Сысерть,
 ул. Токарей, 29

 На постоянную работу
 ТРЕБУЮТСЯ: 

- повар 
- кондитер 

- официанты 
- кухонный работник 

Условия после собеседования. 
Обращаться по тел.
 8-950-204-84-54

В кафе требуется 
ПЕКАРЬ 

НА ТАНДЫР. 
Официальное 

трудоустройство, 
доставка служебным 

транспортом. 
Требования: опыт работы, 
наличие разрешительных 

документов 
для трудоустройства. 

Тел. 8-982-730-48-88.

Производственная компания Солид 
Крупнейший мировой производитель 

отделочных материалов: потолочная плитка, 
подложка под ламинат, плинтус

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ 

 УКЛАДЧИК�УПАКОВЩИК, график 2/2, з/п 18000'25000 
руб., без о/р; 

СЛЕСАРЬ�ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК, 5/2, з/п 44000 руб. 
 УБОРЩИЦА, график 2/2 (с 8.00 до 20.00), рассмотрим 

пенсионеров; 
 УЧЕНИКИ НА ПРОИЗВОДСТВО, график 2/2 з/п 19000'

25000 руб., без о/р; 
ГРУЗЧИК, разные графики работы, з/п 22000'35000 руб.; 
КОНТРОЛЕР КПП, график  1/3 (сутки), з/п 1800'2000 руб. 

сутки. 

Официальное трудоустройство, белая з/п, 
доставка служебным транспортом. 

г. Арамиль, пер. Речной, 2А 
Тел.: 8�922�296�69�47,  8(343)217�08�57

В кафе требуется ПЕКАРЬ с опытом работы. 
Официальное трудоустройство, 

доставка служебным транспортом. 
Тел. 8-982-730-48-88.

Изменения в уголовном законодательстве
Со 2 августа введены в действие примечания 

к статье 138.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Статья предусматривает ответственность 
за незаконный оборот специальных технических 
средств, предназначенных для негласного полу'
чения информации. Речь идет о приборах, си'
стемах, комплексах, устройствах, специальных 
инструментах для проникновения в помещения 
и программное обеспечение для электронных 
устройств для доступа к информации и скрытого 
получения информации с технических средств, 
ее хранения, обработки, передачи без ведома 

ее обладателя.
К таким средствам не относятся находящие'

ся в свободном обороте приборы, системы, ком'
плексы, устройства, инструменты бытового на'
значения, обладающие функциями аудиозаписи, 
видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если 
им преднамеренно путем специальной техниче'
ской доработки, программирования или иным 
способом не приданы новые свойства, позво'
ляющие с их помощью получать и накапливать 
информацию, составляющую личную, семейную, 
коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну, без ведома ее обладателя.

Исправительные работы
Осужденный, имеющий место работы, от'

бывает исправительные работы по основно'
му месту работы. Осужденный, не имеющий 
основного места работы, отбывает в местах, 
определяемых органом местного самоуправле'
ния по согласованию с уголовно'исполнитель'
ной инспекцией, которые находятся в районе 
места жительства осужденного. Из заработка 
осужденного производятся удержания в доход 
государства в размере от 5 до 20 %.

Исправительные работы устанавливаются 
на срок от 2 месяцев до 2 лет. Срок исправи'
тельных работ исчисляется в месяцах и годах, 
в течение которых осужденный работал и из его 
заработной платы производились удержания.

Удержания не производятся из пособий, по'
лучаемых осужденным в порядке социального 
страхования и социального обеспечения, из вы'
плат единовременного характера, за исключе'
нием пособий по безработице и ежемесячных 
страховых выплат по обязательному социально'
му страхованию от несчастных случаев на про'
изводстве и профессиональных заболеваний.

Исправительные работы не назначаются ли'
цам, признанным инвалидами первой группы; 
беременным женщинам; женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет; военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву; во'
еннослужащим, проходящим военную службу по 
контракту на воинских должностях рядового и 
сержантского состава, если они на момент вы'
несения судом приговора не отслужили установ'
ленного законом срока службы по призыву.

В случае злостного уклонения от отбывания 
наказания лицом, осужденным к исправитель'
ным работам, суд может заменить неотбытое 
наказание ограничением свободы, арестом или 
лишением свободы из расчета: 1 день ограниче'
ния свободы за 1 день исправительных работ; 1 
день ареста за 2 дня исправительных работ; 1 
день лишения свободы за 3 дня исправительных 
работ.

Злостно уклоняющимся признается осужден'
ный, скрывшийся с места жительства; допустив'
ший повторное нарушение порядка и условий 
отбывания наказания после объявления ему 
предупреждения в письменной форме за лю'
бое из названных нарушений: неявка на работу 
без уважительных причин в течение 5 дней со 
дня получения предписания уголовно'исполни'
тельной инспекции; неявка в уголовно'исполни'
тельную инспекцию без уважительных причин; 
прогул или появление на работе в состоянии 
опьянения.

Новое о судебных протоколах
С 1 сентября в ходе судебного заседания су'

дов первой и апелляционной инстанций состав'
ляется протокол в письменной форме и ведется 
протоколирование с использованием средств 
аудиозаписи (аудиопротоколирование).

Участники процесса наделены правом полу'
чения копии письменного протокола судебно'
го заседания, а также аудиозаписи судебного 
заседания.

Изменен порядок назначения уголовных дел 
к слушанию. Теперь нагрузка в судах по рас'
смотрению уголовных дел среди судей будет 
распределяться с учетом специализации судей 
путем использования автоматизированной ин'
формационной системы.

Кроме того, закреплен процессуальный ста'
тус помощника судьи. Данное процессуальное 
лицо оказывает помощь судье в подготовке и 
реализации судебного разбирательства, а так'
же в подготовке проектов судебных решений, 
по поручению судьи он может вести протокол 
судебного заседания и обеспечивает контроль 
за фиксированием хода судебного заседания 
техническими средствами, проверяет явку в суд 
лиц.

М. Кашкарова, 
старший помощник межрайонного прокурора.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

В утренние и вечерние часы с 7 по 10 октября на территории 
Сысерти и Арамили проводится профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». 

Мероприятие носит областной характер, в его рамках внимание 
сотрудников Госавтоинспекции, в том числе с применением метода 
скрытого контроля, направлено, в первую очередь, на предупрежде'
ние и пресечение нарушений ПДД как самими пешеходами, в том 
числе и несовершеннолетними, так и нарушений, совершаемых во'
дителями, а именно не предоставляющих преимущество в движении 
пешеходам. 

ГИБДД Сысерти настоятельно рекомендует автолюбителям быть 
особо внимательными при проезде пешеходных переходов, а также 
предостерегает водителей и пешеходов от нарушений требований 
правил дорожного движения.

ОГИБДД МО МВД России «Сысертский».

Особое внимание - пешеходам

Осудили за сбыт наркотиков
25 сентября суд на основании доказательств, предоставлен�

ных государственных обвинителем, вынес приговор по уголовно�
му делу в отношении Аксаны Лебедевой. 

Она признана виновной в незаконном сбыте наркотического 
средства в крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном размере.

В июле 2018 года подсудимая незаконно приобрела с целью сбыта 
вещество, в состав которого входит героин (не менее 27 граммов). 
В дальнейшем, находясь в Арамили, в салоне автомобиля передала 
покупателю три свертка с наркотическим веществом. В этот же день 
она была задержана с поличным сотрудниками полиции.

В период расследования уголовного дела она вновь в октябре 
2018 года приобрела наркотическое вещество, также содержащее 
героин (не менее 56 граммов) и незаконно хранила его с целью даль'
нейшего сбыта.

Лебедева часть наркотического средства прятала дома в паке'
те из'под стирального порошка,  вторую часть ' в земле возле со'
бачьей будки на своем участке, третью часть держала при себе, в 
куртке, на продажу. 25 октября 2018 года подсудимая направилась 
на улицу, чтобы продать ее.  Но была вновь задержана сотрудниками 
полиции. Остальную часть наркотическов нашли при обыске в день 
задержания.

Сысертский районный суд назначил Аксане Лебедевой 14 лет ли'
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

К. Паначев, Сысертский межрайонный прокурор.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

малогабаритной 
установкой в любом месте.  

РАССРОЧКА. 

8-922-224-42-35
Обустройство скважин!

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18
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ИНДЕКС 53858  

Услуги JSB-3CX. Камаз 15 тонн.
Щебень, щебень желтый, 

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

Вывоз мусора и т.д.
Возможен безналичный расчёт.

Тел. 8-922-196-10-29.

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

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

ДОСТАВКА
Услуги КАМАЗ-самосвал.
Щебень, мраморный щебень, 
отсев, песок, скальный грунт, 
керамзит. Чернозем, торф, 

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

Тел. 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.

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ДОСТАВКА КАМАЗ  15 т. до  12 куб. 
Отсев, скала, щебень, 
желтый щебень, дресва, 

грунт, чернозем, торф, навоз. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-982-711-90-62
(работаем без выходных).

БЕТОН
ДОСТАВКА 

из п. Двуреченск
от 0,7 куб. м. до 2 куб. м.

Тел. 8-950-190-19-79.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Ïîìåíÿåì ñòàðóþ êðîâëþ 

íà íîâóþ çà îäèí äåíü. 
Áûñòðî, íàäåæíî, 

êà÷åñòâåííî. Ãàðàíòèÿ.
ÓÑËÓÃÈ ÏËÎÒÍÈÊÀ.
Òåë. 8 908-917-96-07,

 Âëàäèìèð.

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.

ДОСТАВКА 
Отсев, щебень, песок, торф, 

навоз, перегной, 
желтый щебень, камень на бут, 

плодородная земля, 
куриный помет

Возможна доставка в мешках.

 Тел. 8-906-807-26-69. 

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

 Стеклопакеты  Резка стекла 
 Москитные сетки 

 Отливы/откосы/подоконники 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17, ПКФ Профстрой.
Тел.: 8(34374)7-31-17     8-909-009-555-9.

Дрова: береза, сосна, осина, 
колотые, длинномеры, 

квартирник, опил. 
Льготникам выписываем 

документы.
Доставка: навоз, перегной.

Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Тел. 8-912-66-23-023

ПРОКАТ 
SONY PLAYSTATION 4

PRO 
ШЛЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ,

 Цена от 500 рублей сутки 
(8 922 223 82 23)

Дрова, 
доставка. 

Тел. 
8-922-20-33-765.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

в любом удобном 
для вас месте.

Гарантия. Качество.
Тел. 8-912-652-97-08.

ИП предоставляет 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ: 

термобудка 10 т., 
самосвал 5 т. 

Организациям и населению. 

Тел. 8-905-805-39-03.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

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

скала, дресва, 
отсыпка дорог. Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных. 
Доставка по району бесплатно. 

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

ДОСТАВКА: 
навоз, торф, чернозем, 
щебень, отсев, дресва, 

глина, песок речной, 
скала, ШПЦ. 

Тел. 8-904-167-73-45.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Ùåáåíü, ïåñîê, îòñåâ, 

ñêàëüíûé ãðóíò, 
÷åðíîçåì, òîðô, 
ïåðåãíîé, íàâîç. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
8-912-62-26-898

ДОСТАВИМ 
НАВОЗ, ТОРФ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ПЕСОК РЕЧНОЙ.

Тел. 8-912-28-393-38.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ ТЕХНИКИ, 

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ.

ТЕЛ. 8-922-606-28-82.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОФИС ПРОДАЖ: 

Сысертский р�н, п. Габиевский,  sbit@iz�s.ru, http://www.iz�s.ru 

    Тел. (343)266�29�07, 8(967) 851�46�15.  

БЕТОН
ИЗВЕСТЬ СЫСЕРТИ на собственном бетонном заводе фирмы 
«Liebherr» производит качественный бетон по ГОСТу из известняко'
вого кубовидного щебня и портландцемента марки 500. Качество кон'
тролируется аттестованной лабораторией.

Доставляем по Сысертскому районуДоставляем по Сысертскому району
Доставка в Сысерть, Кашино, Школьный � Доставка в Сысерть, Кашино, Школьный � 

2000 рублей за рейс2000 рублей за рейс

Марка бетонной смесиМарка бетонной смеси 

Бетон М 100 (В 7,5 П2-П4)
Бетон М 150 (В 10 П3-П4)
Бетон М 200 (В 15 П3-П4)
Бетон М 250 (В 20 П3-П4)

Бетон М 300 (В 22,5 П3-П4)
Бетон М 350 (В 25 П3-П4)
Бетон М 400 (В 30 П3-П4)

Бетон мелкофракционный
БМФ 250 (В 20 П3-П4) 

1
2
3

4
5
6

7

8

Цена без доставки
 руб./м3 с НДС

2500,00
2650,00
3000,00

3250,00
3470, 00
3590,00

3800,00

3600,00

На сайте
 www.34374.info 
(внизу  на главной странице)

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ,

РЕСТАВРАЦИЯ 
СТ УЛЬЕВ, КРЕСЕЛ.

8-906-802-87-77

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ УЗНАЛИ ВСЕ?

Редакция газеты «Маяк»  предлагает Вам  онлайн справочник предприятий, уч-
реждений и организаций Сысертского и Арамильского городских округов. Он раз-
мещен на сайте газеты «Маяк» и будет доступен Вашим партнерам и потребителям 
в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, найдите его на сайте 
www.34374.info (в правом верхнем углу). Нажмите кнопку "добавить предприятие" 
и следуйте короткой простой инструкции. 
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ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ  «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 

СОБОЙ - СОБОЙ - 

БУДЬ БУДЬ 

В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
И СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

8 912 234 55 668 912 234 55 66

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

НОВАЯ УСЛУГА! НОВАЯ УСЛУГА! 
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã 

e-mail: kedr.mavmebel.ru

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




кухнякухня  

8900 руб.
8900 руб.


ДиванДиван

6900 руб.
6900 руб.

Шкаф-купе
Шкаф-купе

трехстворчатый
трехстворчатый

4900 руб.
4900 руб.

**Рассрочка предоставляется ООО «Домокон»

*подробности по телефонам
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*количество подарков ограничено

Екатеринбург: Сысерть:

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие 

на производство 
мебели. 

ОБУЧЕНИЕ.
Тел. 8�909�003�47�36. 

Кафе Кафе 
«Галактика»«Галактика» 
Это лучшее место Это лучшее место 

для проведения вашего для проведения вашего 
праздничного праздничного 
мероприятия мероприятия 

Наше кафе приглашает Наше кафе приглашает 
В КАРАОКЕ-ЗАЛВ КАРАОКЕ-ЗАЛ 

пятница 
суббота 
воскресенье 

8-912-641-99-96  
8-9000-33-9-333

18.00 – 24.00 

«Êíèãó 
ðåêîðäîâ 

Ñûñåðòñêîãî 
ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàÿê» 

ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,
 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî 
ýêçåìïëÿðà – 

500 ðóáëåé. 

Òàêæå êíèãà åñòü 
â ïðîäàæå 

â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò» 
(óë. Îðäæîíèêèäçå 

è ÒÖ «Áàæîâ»), 

â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòü» 
(óë. Êîììóíû 

è  óë. Îðäæîíèêèäçå), 

â ãàçåòíîì êèîñêå 
(â ÒÖ «Áàæîâ», 2 ýòàæ). 

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

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

gazeta_reklama34374@mail.ru   gazeta_reklama34374@mail.ru   


