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ЧТОБЫ ДЕТИ ПОМНИЛИ, ЧЬИ ИМЕНА НА КАМНЕ
22 октября в поселке Асбест от-

крыли новый памятник землякам, 
сражавшимся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Его открытие 
приурочили к 75-летию Победы. Но 
дело не только в этой важной для на-
шей страны дате. Дело в неравнодуш-
ных людях, которые хотят сохранить 
память о своих прадедах, дедах, отцах 
и передать ее следующим поколени-
ям.

Староста села Ольга Александровна 
Белова стала инициатором проекта. 
Она собирала информацию о воевавших 
земляках, изучала старые газеты, 
опрашивала селян. 

Весной в поселок был назначен 
новый глава – Иван Павлович Безруков 
– человек, и сам носивший военный 
мундир. Посмотрел он на памятник, 
возле которого асбестовцы собираются 
9 мая, послушал Ольгу Александровну и 
пообещал: быть новому памятнику.

Затем обратился в ритуальную службу 
Сысерти, к Виктору Васильевичу Джупине: 
стыдно возле такого памятника героев 
вспоминать. В какой российской семье 
не было участников войны? Вот и Виктору 
Васильевичу есть, кого вспомнить. А 
потому не смог отказать.

Так и появился в Асбесте новый 
памятник. За который ни перед героями 
войны, ни перед потомками не стыдно.

Воспитатели привели сюда дошколят. 
Малыши читали стихи. А Светлана 
Михайловна Алешина вспоминала, 
как она в таком возрасте оказалась в 
партизанском отряде. Ее мама была 
учительницей, а жили они в Белоруссии. В 
два с половиной года она попала в отряд. 
Здесь были еще два мальчишки постарше. 
В конце войны 147летнего паренька 
послали в деревню, выяснить, сколько 
там немцев. А фашисты его поймали 
и требовали вывести к партизанам. И 
он, понимая, что идет на собственную 
погибель, загнал их многочисленный 
отряд в болото, из которого никто не смог 
выбраться.

Как водится, были на торжественном 

открытии речи ответственных чиновников, 
звучали военные песни и даже был 
торжественный залп (наш военком 
Александр Валентинович Яковлев об этом 

позаботился). Кульминацией митинга 
была минута молчания и возложение 
цветов.

Конечно, детям надолго запомнится 

этот день. И они будут знать, чьи имена 
выгравированы на этом камне.

Ирина Летемина.  
Фото автора. 

НАШИ БРАВЫЕ РЕБЯТА
22 октября в военном комиссариате Сысертского района прошло награждение 

защитников нашей Родины, которые призывались в ряды Российской армии в 
Сысерти: Ильи Кондратьева и Валерия Громова. Молодые люди служат, поэтому 
слова похвалы Александр Валентинович Яковлев, военный комиссар Сысертского 
района, сказал их мамам: Марии Валерьевне Громовой и Екатерине Анатольевне 
Кондратьевой. 

Валерий всегда был очень активным. С 
детства занимался разными видами спор7
та: от хоккея, до айкидо. Участвовал во 
всех мероприятиях в школе (он учился в 
лицее N135 города Екатеринбурга), ездил 
на различные соревнования. А про Илью 
его мама Екатерина Анатольевна гово7
рит, что он всегда был скромным и отзыв7
чивым молодым человеком. Учился в кол7
ледже архитектуры и строительства и за 
упорство и старательность был награжден 
губернаторской стипендией. 

Илья и Валерий подают прекрасный при7
мер своим землякам: тем, кто уже служит, 
и тем, кто только собирается. С такими за7
щитниками мы всегда можем чувствовать 
себя в безопасности и знать, что над на7
шими головами всегда будет мирное небо. 
Спасибо и родителям, за то, что воспитали 
таких надежных и смелых ребят. 

Елена Хархарян. 

7 Мы собрались здесь по очень хоро7
шему поводу. Наши ребята, которые про7
ходят службу в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации, показывают, что 
они молодцы, достойно служат, их родите7
лям есть чем гордиться. Хочу вручить бла7
годарственное письмо Илье Кондратьеву, 
который проходит службу в городе 
Белогорске в школе ДОСААФ России, от 
военного комиссара Свердловской об7
ласти Игоря Евгеньевича Лямина, за то, 
что он отлично проявляет себя в усвоении 
учебной программы, за упорство и стара7
ние. Приятно, служа в армии, получать 

благодарность от генерала. 
На Валерия Громова пришел служеб7

ный отзыв от его командира. Он служит 
в Президентском полку в Москве. Мало 
того, что он прошел все отборы и попал 
туда, он выполняет все необходимые тре7
бования. Зарекомендовал себя с положи7
тельной стороны, как дисциплинирован7
ный и исполнительный военнослужащий. 

Родители могут по праву гордиться 
своими сыновьями!

Мы поговорили с мамами ребят, 
и немного узнали о каждом. Мария 
Валерьевна рассказывает, что ее сын 

Валерий ГромовВалерий Громов
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Энергетики банкротят садовые товарищества
«ЭнергосбыТ Плюс» начал процедуру банкротства 30 садовых и 

дачных товариществ Свердловской области, задолжавших за элек"
троэнергию более 34 млн рублей. Председатели СНТ будут рассчи"
тываться по долгам собственными средствами.

Свердловский фили7
ал «ЭнергосбыТ Плюс» 
уже опубликовал на 
Федресурсе сообщения 
о намерении подать за7
явления на эти садовые 
и дачные товарищества. 
Это первый шаг в проце7
дуре банкротства. Далее, 
если товарищества не вы7
полнят свои обязательства 
по оплате поставленных 
энергоресурсов в течение 
двух месяцев с даты пу7
бликации, документы будут переданы в суд для признания должника 
банкротом.

Данные товарищества не имеют имущества и денег на счетах до7
статочных для погашения задолженности перед поставщиком. Что 
не только является признаком банкротства, но и указывает на без7
действие председателя. В рамках действующего законодательства 
в подобных случаях руководство организации привлекается к суб7
сидиарной ответственности. Председатели товариществ будут от7
вечать личными денежными средства и имуществом за долги перед 
энергетиками.

Антирейтинг товариществ7должников возглавляют ДНП 
«Пересвет74» (Белоярский р7н, с. Косулино) с задолженностью 3,5 
млн рублей, СНТ «Березовая роща» (г. Верхняя Пышма) – 2,9 млн 
рублей, ДНП «Территория» (г. Екатеринбург) – 2,5 млн рублей, СНТ 
«Дорожник» (г. Екатеринбург) – 2,2 млн рублей и СНТ «Земляничка» 
(г. Сысерть) – 2,3 млн рублей. 

Есть в списке должников и другие товарищества Сысертского 
района. Это ДНП «Дубровка» (1,587 млн рублей), г. Сысерть, дач7
ное товарищество «Березки» (1,56 млн рублей), г. Арамиль, СНТ 
«Авиатор» (1,058 млн рублей), п. Большой Исток, СНТ «Рассвет» 
(1,042 млн рублей), п. Октябрьский, СНТ «Мечта» (999 299 рублей), 
п. Большой Исток, СНТ «Калинка 7 1» (924 436 рублей), г. Сысерть, 
СНТ «Мечта72»  (839 013 рублей), п. Большой Исток, СНТ «Уральский 
рабочий» (737 781 рублей),   п. Большой Исток, СНТ «Кадниковский» 
(485 744 рублей),  с. Кадниково.

 Общий размер долга всех СНТ области за электроэнергию со7
ставляет 78,3 млн рублей.

Пресс-служба.
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Новогодний подарок для мужчин

В фонде предпринимателей –
новый руководитель

Светлана Александровна Данилова, ставшая первым ру+
ководителем восстановленного муниципального фонда под+
держки предпринимателей, 18 октября отработала последний 
день.

Светлана получила предложение на новую работу (связанную с 
развитием «Титановой долины») и решила переехать.

Новым руководителем стала Екатерина Петровна Лимарова. 
Екатерина – жительница Екатеринбурга. Училась финансово7

му менеджменту в Уральском Государственном Экономическом 
Университете, после учебы почти 13 лет работала в сфере здраво7
охранения. Занималась финансами в больницах Екатеринбурга: 
N40, N20, в клинике Павлова.

В Сысерть переходит с должности исполнительного директора 
клиники Павлова. Считает, что работа в нашем фонде будет более 
творческой и разносторонней. Готова со всем жаром души под7
держивать экономику Сысертского городского округа.

За полтора года фонд стал точкой притяжения предпринимате7
лей. 18 октября здесь прошел очередной сбор субъектов малого 
и среднего бизнеса. Прощались со старым руководителем, знако7
мились с новым.

На этой неделе Екатерина Петровна Лимарова берет бразды 
правления муниципальным фондом в свои руки.

Ирина Летемина. Фото автора. 

В конце лета закрылось на 
ремонт мужское отделение 
бани. Вообще, изначально пла+
нировали месяца за полтора 
сделать косметический ремонт 
во всей бане. Но жизнь вносит 
свои коррективы.

Чуть дотронулись до стен в 
моечном отделении для мужчин, 
так все и посыпалось: хочешь – 
не хочешь, нужно ремонтировать 
капитально.

В итоге стены покрыли свет7
лой керамогранитной плиткой, 
поштукатурили и побелили по7
толки, полностью поменяли во7
допровод. Старые трубы до того 
засорились, что было удивитель7
но, как вода еще текла. Теперь в 
моечном отделении мужчин бу7
дет три душевых.

Наводят красоту и в парилке. 
Но печь пока трогать не будут. 
Пока не ясно, смогут ли заме7
нить скамейки в раздевалке или 

обойдутся покраской. 
Кроме того в бане оборудует7

ся бар. Желающие смогут запить 
легкий пар, кто пивом, кто чаем. 

Вместо сауны в бане оборуду7
ется специальная парная (с хо7
лодным бассейном) с професси7
ональным парильщиком. Кроме 
того здесь есть душ Шарко и ван7
на с гидромассажем.

После ремонта мужское от7
деление планируют открыть к 
Новому году. Такой вот пода7
рок готовит муниципалитет для 
сильной половины округа. А вот 
прекрасной половине к 8 марта 
аналогичного подарка ждать не 
приходится.

Реально рассчитывая свои 
возможности, директор учрежде7
ния И. Ю. Михайлов обещает за7
крыть женское отделение на ре7
монт ближе к следующему лету.

Ирина Летемина. 
Фото автора.

«Чтобы помнили» в Андреевке

В начале октября в деревне Андреевка высадился газпро+
мовский десант. Команда журналистов из пресс+службы пред+
приятия «Газпром трансгаз Екатеринбург» приехала, чтобы 
провести небольшой субботник на местном мемориале памя+
ти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Визит был не случайным. Он состоялся в рамках социального 
проекта «Чтобы помнили», который объявлен в уральской «дочке» 
Газпрома в мае этого года и завершится в мае следующего, когда 
наша страна отметит 757ю годовщину Великой Победы. Газовики 
ищут памятники, требующие внимания, благоустройства и ремон7
та. Вот и в Андреевке это была лишь первая часть работы. «Акулы 
пера» убрали мусор и жухлую траву, покрасили столбики, а весной 
они планируют реальную реконструкцию – замену существующего 
деревянного забора на металлическую ограду. 

Кстати, в Сысертском районе это уже не первый памятник, 
который попал в поле зрения газовиков. Весной этого года ра7
ботники Малоистокского линейно7производственного управле7
ния «Газпром трансгаз Екатеринбург» привели в порядок ме7
мориал в селе Щелкун. А всего предприятие, филиалы которого, 
помимо Свердловской, действуют в Челябинской, Курганской и 
Оренбургской областях, в течение года планирует восстановить и 
отремонтировать не менее 30 памятников и мемориалов.

Сергей Каленников, г. Екатеринбург.   

Из-за гололеда 
пришлось 
отменять рейсы

Зима, как обычно, пришла вне7
запно. В понедельник, 21 октя7
бря, пешеходы и автомобилисты 
столкнулись одной проблемой: 
идти и ехать приходилось по го7
лоледу. Дороги в Сысерти нигде 
не были посыпаны. Не обошлось 
ни без падений, ни без столкно7
вений. Тем более, что не все 
автомобилисты успели «переоб7
уть» свои машины на зимнюю 
резину. 
Сысертское АТП отменило 
несколько утренних рейсов из 
соображений безопасности: 
дорога представляла собой 
сплошную катушку. Но ближе к 
полудню лед растаял.

Мы попросили прокомменти+
ровать ситуацию директора уч+
реждения «Благоустройство» 
С. Г. ГЛУХОВА:

" Мы не были готовы к резкому 
скачку температуры. И не только 
мы. Не были посыпаны и регио"
нальные, и федеральные трассы. 
Гололед застал всех врасплох. 
Посыпать всю дорожную сеть 
за два часа не представлялось 
возможным, а прогноз погоды 
указывал на то, что через пару 
часов все растает. Ближайший 
«минус» ожидается теперь лишь 
на следующей неделе. К нему 
мы уже подготовимся.

Ирина Летемина.
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Король умер, 
да здравствует король?

16 октября вступило в силу решение суда о досрочном 
прекращении депутатских полномочий председателя думы 
А. Г. Карамышева.  

По регламенту думы, при досрочном прекращении полно7
мочий председателя, выборы нового должны быть назначены в 
течение двух недель, то есть, не позднее 30 октября. Но и гонки 
никакой нет: две недели – разумный срок.

Однако районный политсовет «Единой России» уже 17 ок7
тября собрался на заседание, чтобы быстро выбрать преемни7
ка. Надо отметить, что в этот политсовет входит экс7глава А. Г. 
Карамышев, хотя по внутрипартийным положениям он должен 
быть выведен из состава политсовета еще полтора года назад 
в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом. 
Входит в политсовет и еще один экс7глава 7 В. А. Старков. Они 
и проявили особую активность в выдвижении нового председа7
теля. По горячему желанию «эксов» им должен стать действу7
ющий заместитель председателя думы А. М. Зырянов (директор 
Сысертского ЖКХ и в прошлом прямой подчиненный и В. А. 
Старкова, и А. Г. Карамышева – глава поселка Большой Исток 
с 2010 по 2017 годы). 

И так уж им хотелось видеть в роли следующего председа7
теля Александра Михайловича, что решили пренебречь устав7
ными документами своей партии. У ЕР принято выдвигать кан7
дидатуру не междусобойчиком7политсоветом, а более широким 
кругом – районной конференцией, а после еще и согласовывать 
ее региональным политсоветом.

Уже на понедельник, 21 октября, по инициативе А. М. 
Зырянова назначили внеочередное заседание думы. Но утром 
21 октября секретарь обзванивала депутатов, что заседание 
отменяется. По всей видимости, здравомыслящая часть едино7
россов сумела переломить ситуацию. Известно, что конферен7
ция на выдвижение спикера (из числа депутатов) назначена на 
следующий понедельник, 28 октября.

Разумеется, на роль спикера может претендовать не только 
выдвиженец «Единой России», но с учетом политического рас7
клада, вряд ли независимый кандидат сможет набрать нужное 
количество голосов. 

Тем временем, прокуратура подготовила иски о досрочном 
прекращении полномочий остальных депутатов, допустивших 
нарушения в предоставлении декларационных сведений. И об 
отмене августовского решения, которым нарушителям вынесе7
но предупреждение. 

Если иски прокуратуры будут такими же победоносными, 
как и в отношении с председателем, от думы останется ровно 
половина – 10 человек. И она будет неправоспособна (за лю7
бое решение должно голосовать не менее 11 человек). В этом 
случае будут объявлены внеочередные выборы на освободив7
шиеся мандаты. Но! Именно в эти дни (29 октября) депутаты 
законодательного собрания Свердловской области обсуждают 
поправки в законодательство. Пока не ясно, в какой редакции 
будет принят областной закон. Распространятся ли послабле7
ния, предусмотренные в нем, на депутатов городских округов. 
Депутатов сельских поселений, работающих на неосвобожден7
ной основе,  законопроект предлагает вообще освободить от 
сдачи деклараций, если их расходы не превышают трехгодич7
ный доход.

Мы будем следить за развитием событий.

Ирина Летемина. 

Из политики - на скамью подсудимых
16 октября Свердловский об7

ластной суд рассмотрел жало7
бу Александра Геннадьевича 
Карамышева по поводу досроч7
ного прекращения его депутат7
ских полномочий. Такое решение 
Сысертский районный суд принял 
еще в июле по иску прокуратуры. 
И областной суд  оставил вердикт 
районного в силе.

Решение вступает в силу с мо7
мента принятия, т.е. с 16 октября 
дума осталась без председателя. 
В ближайшее время будет созва7
но внеочередное заседание думы 
Сысертского городского округа, 
на котором будет избран новый председатель.

Кроме того в октябре в Сысертский районный суд поступило 
уголовное дело по факту мошенничества и подлога служебных 
документов, совершенных спикером осенью 2017 года. Дело бу7
дет рассматривать судья А. А. Бреус.

Ирина Летемина.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ДУШЕ И ТЕЛЕ
ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ

21 октября в Сысерти состоялась районная конференция ветеранов войны и труда. С недавнего 
времени районный совет ветеранов возглавляет Нина Аркадьевна ЮЩЕНКО. Эту конференцию 
она впервые вела в роли председательствующего.

А собрались ветераны по+
говорить о самом главном: о 
состоянии здравоохранения и 
патриотическом воспитании, 
иными словами, позаботились 
и теле, и о душе.

О переменах в Сысертской ЦРБ 
ветеранам рассказал  Дмитрий 
Анатольевич ДУДАРЕВ, заме+
ститель главврача по амбула+
торно+поликлинической работе.

Как раз в эти дни открыва7
ется после ремонта оперблок. 
Оснастили его новейшим обору7
дованием. В общем7то на глазах 
у жителей в больнице идут ре7
монты. Преобразилась регистра7
тура и входные группы, обнови7
лось инфекционное отделение, 
делают детскую поликлинику и 
стоматологию. На очереди и дру7
гие отделения. Ремонтируют не 
только центральную больницу, но 
и про периферию не забывают.

Закупается новое оборудова7
ние. Вот и свой томограф будет, 
разве могли мы об этом меч7
тать еще если не три, то пять лет 
назад?

Но вот кадровые вопросы 
остаются. Не хватает узких спе7
циалистов, нет врача на ОВП в 
Верхней Сысерти и Патрушах. 
Зато в данный момент работает 
три офтальмолога, 

Маршрутизация «Скорой» 
выстроена так, что больных с 
инфарктами и инсультами везут 
сразу в специализированные 
клиники Екатеринбурга (в кар7
диологическую, N20 или област7
ную). Это реально спасает жиз7
ни. Пациент получает помощь в 
течение 476 часов. 10 человекам 
тромболизис выполнили прямо в 
машине скорой помощи. Все ма7
шины оборудованы телеэлектро7
кардиоаппаратами, что позволя7
ет оперативно диагностировать 
болезнь.

Послушав о достижениях, 
проблемах и планах, ветераны 
получили возможность задать 
свои вопросы. Так, Надежда 
Ивановна из Патрушей обратила 
внимание на то, что их ОВП не 
хватает транспорта. А обслужи7
ваемый участок очень большой. 

Дмитрий Анатольевич по7
яснил, что машины нужны и 
Патрушам, и Октябрьскому, и 
Двуреченску, и неотложке в 
Большом Истоке. Проблема из7
вестна, и такую заявку главврач 
отправил в министерство здраво7
охранения. Автотранспорт рас7
пределяется централизованно. 

Жителей Сысерти инте7
ресовало, почему приходит7
ся долго ждать приема узкого 
специалиста:

7 По территориальной про7
грамме мы должны уложиться 
от 2 до 14 дней, если речь идет 
о плановой помощи. С неотлож7
ными состояниями – попадете в 
тот же день. Если вы считаете, 
что проблема серьезна, берите 
талон к участковому терапевту. 
При показаниях, он направит вас 
к специалисту тут же.

Многие отметили, что невоз7
можно попасть на УЗИ. Талонов 
выдают немного, и очереди рас7
писаны вперед на месяцы.

Д. А. Дударев согласился, 
что УЗИ не хватает, но сейчас 
приобретается еще один новый 
аппарат УЗИ. Специалисты, ко7
торые проводят диагностику, 
каждые 5 лет должны проходить 
обучение. Как раз в конце ав7
густа на такую учебу и был от7
правлен врач. Он вернется в 
начале ноября. Ситуация будет 
полегче.

Серьезный  вопрос задали о 
диагностике: у женщины не диа7
гностировали вовремя рак груди. 
А когда привезли ее в госпиталь 
на Широкой речке, оперировать 
было уже поздно. Почему так 
произошло?

7 Потому что люди несерьезно 
относятся к диспансеризации. К 
докторам начинают обращаться, 
когда уже что7то беспокоит. Меж 
тем, с 2019 года все, кто достиг 
397летия, может раз в год прой7
ти диспансеризацию. В зависи7
мости от возраста и от того, как 
вы ответите на вопросы анкеты, 
будут назначены исследования. 
Онкологию груди можно было 
заподозрить по маммографии. 
Анализ кала на скрытую кровь 
позволяет исследовать на 10 
различных заболеваний.

По жалобам мужчин прове7
ряют простату. К слову, в 2019 
году в больницу принят уролог. 
Различные мазки, соскобы, 7 
все это дает медикам большую 
картину для своевременной 
диагностики самых распростра7
ненных опасных заболеваний. 
Диспансеризацию можно пройти 
без предварительной записи. И 
особых очередей для получения 
направления на нее – нет.

Интересовались ветераны, 
сколько машин «Скорой» за 
каким населенным пунктом за7
креплено. Дмитрий Анатольевич 
пояснил, что сейчас все машины 
в единой системе. Поступил вы7
зов – какая из свободных машин 
находится ближе, ту и отправля7
ют. Но есть точки базирования 
машин: Никольское, Патруши, 
Бобровский, Двуреченск и 
Сысерть.

Продолжают в министерстве 
лоббировать вопрос об объедине7
нии Сысертской и Арамильской 
больниц. Потому что жителям 
ряда населенных пунктов удоб7
нее получать медицинские услу7
ги в Арамили. 

Присутствовавшая на встре7
че заместитель главы СГО по 

социальным вопросам Н. В. 
КУЗНЕЦОВА призвала при7
сутствующих все возникающие 
вопросы адресовать в совет 
ветеранов. И на них обязатель7
но обратят внимание. Так, к 
примеру, появление в больни7
це КТ (компьютерного томо7
графа) Наталья Владимировна 
Кузнецова называет заслугой 
жителей. Именно инициатива 
жителей подтолкнула руковод7
ство ЦРБ к его приобретению.

Разговор о патриотическом 
воспитании начал ветеран по+
лиции А. А. ДЕЛЬ. Александр 
Андреевич считает, что сегод7
няшние школьники мало знают 
о героях прошлых лет. Даже, 
к примеру, о нашем земляке 
Речкалове. Да, бобровские под7
ростки знают, кто это. А сысерт7
ских спроси – уже вряд ли. И 
кому, как не ветеранам воспол7
нять эти пробелы у молодежи.

Людмила Александровна 
ЛИСТВИНА поделилась опытом 
Большого Истока. Здесь уже сде7
ланы стелы с именами 304 зем7
ляков7героев, умерших  после 
войны. И к 757летию Победы бу7
дет сделана еще дополнительная 
стела.

Совет ветеранов поселка не7
сколько лет назад подручными 
средствами записал любитель7
ские интервью с еще живыми 
участниками войны. И на встре7
чу со школьниками приглашают 
их родственников, показывают 
записи и дополняют их воспо7
минаниями. Получается трога7
тельно. На сегодняшний день в 
Большом Истоке не осталось уже 
ни одного участника войны. 

Председатель щелкунских ве7
теранов Владимир Евгеньевич 
ХАРИТОНОВ рассказал о 
большой работе по формиро7
ванию Бессмертного полка. 
Воспоминаниями поделился 
Василий Лазаревич КУНШИН. 

Конференция резюмиро7
вала: каждый ветеран должен 
заниматься патриотическим 
воспитанием.

27 ноября состоится 
Всероссийский съезд ветера7
нов. Кто поедет на него, решат 
на областном совете ветеранов 
11 ноября. А пока делегатом на 
областной совет единогласно из7
брали Н. А. Ющенко.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Н. В. Кузнецова и Н. А. ЮщенкоН. В. Кузнецова и Н. А. Ющенко
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Площадку так и не оборудовали

Реформа проходит мимо помойки

Чей дворник должен прибирать?

Благодарим за заботу
Вот и закончился очередной 

садовый сезон. Несмотря на не7
благоприятные погодные усло7
вия, садоводы7пенсионеры вы7
растили прекрасный урожай. Мы 
обеспечили себя и свои семьи 
овощами на целый год, благода7
ря не только своим стараниям, 
но и благодаря неравнодушному, 
уважительному отношению к лю7
дям старшего поколения админи7
страции Сысертского городского 
округа и работников Сысертского 
АТП, которые организовали бес7
перебойную доставку садоводов7
пенсионеров до СНТ «Надежда», 
«Зеленый уголок», «Импульс71», 
«Имульс72», «Калинка» и СНТ 
«Автомобилист» с 10 мая по 15 
октября.

Сложно выразить степень 

благодарности за заботу, вни7
мание и оказанную помощь. 
От имени всех садоводов7пен7
сионеров огромное спасибо 
за понимание и уважение к 
людям старшего поколения 
главе Сысертского СГО Д. А. 
Нисковских, его первому заме7
стителю С. О. Воробьеву и за7
местителю по социальным во7
просам Н. В. Кузнецовой. За 
бесперебойное обеспечение 
движения маршрута N55 садово7
ды7пенсионеры благодарны ра7
ботникам Сысертского АТП Д. А. 
Золотухину, В. Ю. Зольникову, 
В. В. Смиркину, С. А. Гусеву, 
всем водителям маршрута N55. 
Особо хочется отметить уважи7
тельное, внимательное, добро7
совестное отношение водителей 

к садоводам. Мы благодарим 
также кассиров автостанции Л. 
Н. Козка, И. Г. Шарипову, Т. П. 
Иванову. 

В канун Дня работников ав7
томобильного транспорта по7
здравляем всех работников 
Сысертского АТП с профессио7
нальным праздником. Желаем 
вам успешной работы, опти7
мизма, крепкого здоровья, до7
бра, благополучия вам и вашим 
семьям.

По поручению 
садоводов-пенсионеров:

Л. Артемьева, М. Витязева, 
М. Шевелева, Н. Козина, 

Т. Лыжина.

г. Сысерть.

Часами ждем автобус
Последние дней 10 в поселок Октябрьский перестал заходить 

161 автобус (только один рейс вечером), а обещали, что он будет 
делать 8 рейсов каждый день. Куда только мы не обращались по 
этому поводу. 162 автобус тоже может не прийти. Должен делать 
3 рейса, но часто ломается. А у нас много студентов, много жи7
телей, которые работают в Екатеринбурге: люди опаздывают на 
работу и учебу.

А еще хотелось бы умное расписание. А то у нас днем почти 
4 часа даже не запланировано никаких рейсов: в 9 часов уходит 
автобус, а следующий почти в 13. Для жителей Октябрьского всег7
да головоломка: сможем ли уехать. А если уехали после долгого 
ожидания – сможем ли вернуться.

Поселок Первомайский вообще отрезан от цивилизации: 132 – 
ни «У», ни «Ш» давно уже не видим. 

Куда звонить, чтобы узнать достоверную информацию, придет 
ли автобус, тоже не знаем. На автостанции, бывает, ничего внят7
ного сказать не могут.

После очередной жалобы ситуация налаживается на неделю7
две, иногда на месяц, а потом все скатывается на круги своя. 
Неужели так сложно наладить пассажирские перевозки раз и 
навсегда.

М. Сарыева, п. Октябрьский. 

Двенадцатый год я живу 
в Сысерти. Переехали из 
Екатеринбурга. Несколько лет 
назад неподалеку, в начале ули7
цы Большевиков, сгорел дом. И 

вот уже несколько лет на этом 
месте разводят помойку. Очень 
надоело наблюдать за этим 
бардаком.

Нынче объявили о мусорной 

реформе, и мы порадо7
вались: наконец7то, и с 
этой помойкой на улице 
разберутся. Мы исправно 
платим, другие – тоже, но 
помойка как была, так и 
осталась. Не понимаю за7
чем сюда несут отходы, 
ведь выдали же мешки, 
определили места сбора. 

Но нет. Кто7то склади7
рует строительные отходы. 
Однажды видел, как зака7
пывали собаку. Сделал за7
мечание, это не кладбище! 
Но в ответ услышал, какой 
я бессердечный, не сочув7
ствую их горю. На прошлой 
неделе деревья обрезали, 
так тоже свалили рядом. 

Почему мусорная рефор7
ма не коснулась этой свалки 
– непонятно.

В. Каляев, г. Сысерть.
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Весной возле нашего дома 
по Тимирязева, 4, наконец7то, 
нашли оптимальное место для 
контейнерной площадки. К осени 
площадку обещали дооборудо7
вать, но этого не произошло.

В сентябре сменился испол7
нитель. Мусор стали вывозить 
на другой машине. Видимо, у нее 
какой7то другой угол разворота, 
потому что сейчас их машина 
подходит вплотную к нашему 
дому. А потом начинает пятиться 
задом к площадке. Асфальта нет 
и на всех подступах к мусорным 
контейнерам – грязь, особенно в 
слякотную погоду. 

Я не знаю, кто должен благо7
устраивать площадки с мусор7
ными контейнерами: управляю7
щая компания, администрация, 
региональный оператор… Но я 

очень прошу от имени всех жиль7
цов дома довести до ума это 
благоустройство.

Г. Павлушкина,  
г. Сысерть.

Фото И. Летеминой.

Живу в центре Сысерти, в многоквартирном доме. 
На первом этаже у нас � сплошь магазины. И если пер�
вые магазины что�то делали для дома, то последую�
щие – перестали.

Но вот на углу дома стоит урна, неподалеку от ма�
газина «Фермерский». И если возле магазина двор�
ник подметает, то урны не касается. Она часто пере�
полнена и ветром мусор разносится по улице. 

Т. Ушакова,  г. Сысерть.

ОТ РЕДАКЦИИ: мы обратились в магазин. Там пояс7
нили, что урна не относится к магазину. Хотя их двор7
ник периодически ее освобождает, но в тот же день урна 
снова наполняется. Тогда мы адресовали вопрос адми7
нистрации: кто отвечает за урны на улице?

Но оперативно получить ответ не смогли: нужно выяс7
нить по публичной кадастровой карте: за кем закреплен 
земельный участок, на котором находится урна. И тут це7
лая головоломка. 

Если в полуметре от дома, то это может относиться к 
управляющей компании. Но урна – дальше. Там когда7то 
находился торговый киоск, и скорее всего урну делали 
для него. Но этого нестационарного объекта уже не ста7
ло. Зато урна осталась. А земля муниципальная. 

Мы попросили арбитражного управляющего Сысертским 
АТП А. В. ИВАННИКОВА прокомментировать письмо. И вот та+
кой ответ получили:

«По маршруту N161 выполняется 4 рейса из г. Екатеринбурга 
ежедневно, остальные не выполняются по техническим причинам.

По маршруту N162 расписание выполняется в полном объеме 
(была одна отмена рейса 10.10.2019 на 7734).

По маршруту N132 «У»  расписание выполняется в полном 
объеме, маршруты 132 «У», «Ш»  не предусматривают заезд в п. 
Первомайский».

Дети стали 
помощниками светофорчика

Жизнь человека хрупка, поэтому важно сформировать у ре7
бенка навыки безопасного поведения. Для этого в сысертском 
детском саду N27 «Сказка» во второй младшей группе «Теремок» 
прошли мероприятия: «Мой друг светофор»,  где ребята разыгры7
вали сюжетно7ролевые ситуации по правилам дорожного движе7
ния. Все справились с заданиями на отлично, каждый был награж7
ден значком отличия «Помощник светофорчика». 

Вечером совместно с родителями вспомнили правила для пе7
шеходов и посоревновались в эстафете «Красный, желтый, зеле7
ный». Родителям вручили буклет «Детская безопасность дома и 
на улице». 

В течение месяца дети знакомятся с произведениями К. И. 
Чуковского «Путаница» и С. Я. Маршака «Кошкин дом», играют в 
дидактические игры «Пожарные», «Дорожное движение». 

Т. Москаленко, Г. Викуленкова, воспитатели группы.
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К любому делу с душой относилась
Многим жителям Сысерти знакома Александра Павловна 

Омельчук: удивительная, неравнодушная, очень активная жен-
щина. Недавно она отметила 80-летие. Но и по сей день под-
вижностью и интересом к жизни даст фору многим молодым.

Родилась Шура в 1939 году в 
деревне Бараба, где было все7
го 36 домов. Эта деревня на7
ходится в Артинском районе 
Свердловской области. Все друг 
друга знали, как в одной большой 
семье. Зарплату в колхозах тог7
да не платили. Один трудодень – 
400 граммов муки. 

Александра запомнила 1943 
год, когда отец ушел на фронт. 
Вернулся после ранения, хро7
мал. А многие из деревни погиб7
ли. Его назначили председате7
лем колхоза. Садиков у них тогда 
не было, мама с утра в поле, а 
отец брал дочку в правление. 
Волей7неволей, на ее глазах 
проходило все общение, все об7
суждение колхозных дел. И отец 
стал для маленькой Шурочки 
образцом для подражания. Для 
деревни он был новатор. Сейчас 
вот пруды заросли, а раньше их 
чистили. Спускали воду, убирали 
ил, наполняли и запускали маль7
ков карпа. Потом ловили рыбу 
неводом – на всех. Кладовщику 
отдавали, он взвешивал и разда7
вал каждой семье. Папа органи7
зовал пасеку в деревне. Насеяли 
гречиху, от нее хороший взяток 
меда. Еще собирали мед с вер7
бы и клевера. Накачают меда и 
также – на склад. Туда каждый с 
чашкой приходит. Поровну раз7
дают, чтобы не обидеть никого. 
По инициативе ее отца сделали 
электростанцию на воде и мель7
ницу соорудили. Потом к ним 
еще и из соседних деревень при7
езжали молоть муку.

Ее мама в 9 лет осталась си7
ротой (родители умерли от тифа), 
воспитывал ее старший брат. А 
уже на шестнадцатом году вышла 
замуж. У родителей Александры 
Павловны родилось 11 детей, но 
выжили только трое: брат старше 
ее на 12 лет, сестра – на 9 лет, 
Шура – самая маленькая. 

Рожали женщины в антисани7
тарных условиях. Через неделю 
после родов выходили на ра7
боту, оставляя новорожденных 

с бабушками. Младенческая 
смертность была высокая. 
Выживали, говорит, только осен7
ние да зимние.

Жизнь колхозная 7 не сахар. 
Много ручного труда: лес вали7
ли, зерно сеяли, пропалывали… 
Никакой техники. В помощь – 
только лошадь.

Трудились в колхозе, труди7
лись на своем подворье. Деньги 
были только за счет продажи 
своих продуктов. Солили грибы, 
огурцы впрок, а весной в рай7
центре продавали. Из картошки 
сами делали крахмал. Очень хо7
рошо он уходил на рынке.

Помнит и сельские сходы. 
Проходили они на улице, каждый 
шел со своей табуреткой. Дети 
тут же  крутились. 

В доме у них постоянно были 
люди. К отцу шли за помощью  –
письмо официальное составить, 
к маме – за советом, как посту7
пить в житейской ситуации. У 
мамы два брата были священ7
никами, и она сама – верующая. 
Ее обереги и Александру, и ее 
семью всю жизнь хранили.

В Барабе была только началь7
ная школа. И с 5 класса учебу 
пришлось проходить в другой 
деревне. Окончила 10 классов. 
Тогда котировались учителя и 
медики. Хотела, как старшая 
сестра стать педагогом. Но не 
прошла по конкурсу на иностран7
ный язык. А рядом в сельской 
школе некому работать. Вот 
Александра Павловна и стала 
вести немецкий, а за одним и пе7
ние, и физику.

А еще молодая учительница 
бурно вовлекла подростков в 
художественную самодеятель7
ность. Семиклассники ходили 
сами в библиотеку, выбирали ко7
роткие интермедии, ставили спек7
такли и гастролировали с ними 
по деревням. Устраивали кон7
церты. Пели. Причем не только 
на русском. К примеру, «Широка 
страна моя родная» исполняли 
на немецком. А еще выпускали 

стенгазеты. Вроде бы всего один 
учебный год, но он был насыщен 
множеством событий.

А через этот год Александра 
поступила в Ревдинское меди7
цинское училище. Сразу же ста7
ла старостой группы. Жила в 
общежитии. В субботу заехали 
в комнату, а в воскресенье – на 
танцы.

На первый же танец ее при7
гласил паренек, и они сразу по7
нравились друг другу. Это был 
ее будущий муж – Владимир 
Алексеевич Омельчук. Но до 
свадьбы они целомудренно дру7
жили несколько лет. В 1960 году 
Александра с отличием окончила 
медучилище, устроилась в по7
ликлинику, а в 1961 году они по7
женились. Владимир еще учился 
в политехническом техникуме. 
В 1962 году в семье родилась 
дочка.

По распределению мужа 
Омельчуки приехали в Сысерть в 
1963 году. Владимир Алексеевич 
устроился на Уралгидромаш. 
Семье сразу выделили комнату. 
Позже – двухкомнатную кварти7
ру. Александра Павловна при7
шла в больницу. Главврачом 
тогда был Владимир Николаевич 
Шалин.

В Ревде она работала в под7
ростковом кабинете. Вела дис7
пансерный учет. Направляла на 
лечение в физкабинет, который 
находился рядом. Она видела 
эффект от физпроцедур, ей это 

Умела и военные тайны хранить, 
и детей учить

Совсем недавно о своей учительнице рассказывали со страниц «Маяка» ее 
75-летние ученики. 28 октября Зинаиде Георгиевне Гладких исполняется 100 лет! 
И я хочу рассказать о коллеге с другой стороны.

нравилось.
И на новом месте Александра 

Павловна начала с предложе7
ния: физкабинет в нашей ЦРБ 
работал в одну смену. Почему 
бы не организовать работу в 
две? Чтобы можно было на про7
цедуры и после работы прихо7
дить. Призналась, что мечтает 
об этой работе. 

Вскоре А. П. Омельчук стала 
комсоргом в ЦРБ, а ее муж – 
комсомольским секретарем на 
УГМ. Владимир Алексеевич мно7
го лет был начальником литей7
ного цеха. «Все тогда, как чок7
нутые работали», 7 признается с 
улыбкой Александра Павловна. 

Помнит она, как в се7
мидесятые строили новую 
больницу. По устаревшему 
проекту, новых не было. И 
тогда уже главврач Надежда 
Семеновна Митрофанова на7
правила ее вместе с Всеволодом 
Владимировичем Киркором в 
новую больницу. Чтобы пере7
делывать проект под современ7
ные потребности. Александра 
Павловна ездила и в областную 
больницу, и в сороковую, смотре7
ла, как делают там. Областная 
больница – ровесница нашей, а 
сороковая – чуть постарше. Она, 
конечно, наблюдала именно за 
физиотерапией. 

Чтобы оборудовать отделение 
по последнему слову, не стесня7
лась обращаться к руководству 
УГМ, да и других предприятий 

города. И все тогда помогали. 
Когда7то физиотерапевтическое 
отделение занимало пол7этажа, 
по обе стороны коридора. Тут 
была и своя водогрязелечеб7
ница, и ингаляторий… Это был 
настоящий курорт – ехать ни7
куда не надо. Штат в отделении 
был 12 человек. Но наступили 
девяностые…

В 1990 году А. П. Омельчук 
ушла из районной больницы. В то 
время, как в ЦРБ физиотерапия 
сворачивалась, ее уговарива7
ли перейти в психиатрическую 
больницу в поселок Каменка. 
Здесь было помещение, а на7
чинки не было. Нужно было соз7
давать лечебно7диагностическое 
отделение. Нужно было и отопле7
ние делать, и водопровод. Муж 
во многом помогал.

На новом месте Александра 
Павловна трудилась еще 24 
года. В 75 лет решила, что пора 
отдыхать. Но продолжала вести 
общественную работу до недав7
него времени. 10 лет она была 
председателем совета ветера7
нов в поселке Каменка.  Там 
семья со временем выстроила 
дом и обосновалась. Александра 
Павловна считает себя деревен7
ским жителем. Ей в этой среде 
комфортнее.

Семья дочери в девяно7
стые годы переехала на Кипр. 
Пришлось осваивать компьютер 
и скайп, чтобы быть с родны7
ми на связи. Гордится внуками: 
оба они окончили университе7
ты. Катя – на Кипре, а Миша – в 
Англии. Успешно работают. В 
гости, конечно, приезжают, но 
не часто. Спасает общение по 
интернету. Ну и внучатая пле7
мянница с семьей не забывают 
– из Екатеринбурга приехать 
попроще.

Несмотря на почтенный воз7
раст, Александра Павловна 
успевает и по дому, и в огоро7
де. А какие заготовки делает! И 
пироги печет! Живет в дружбе 
с соседями и по7прежнему лег7
ка на подъем. И какими бы не 
были трудными прожитые годы, 
вспоминаются они сегодня с 
любовью.

Ирина Летемина.
Фото автора.

«За время работы Зинаида 
Георгиевна показала себя с 
хорошей стороны, имеет ряд 
благодарностей и денежные 
премии, политически грамот7
ная, выдержанная, военную 
тайну хранить умеет. Активно 
участвует в общественной жиз7
ни, Социалистической Родине 
предана.

Командир в/ч Грибанов.»
Зинаида Георгиевна награж7

дена медалью «За доблест7
ный труд во время Великой 
Отечественной войны». Вышла 
замуж, поэтому демобилизова7
лась в ноябре 1944 года.

В Сысерти она стала работать в ле7
нинской школе (начальная школа N14), 
затем – в школе имени Тимирязева. 
Сначала – учителем начальных классов, 
а затем – директором. Она зарекомен7
довала себя как умный, знающий дело 
педагог и руководитель. Была очень тре7
бовательна прежде всего к себе, а за7
тем – к педагогам и ученикам. Поэтому 
Зинаиде Георгиевне присвоили звание 
«Отличника народного образования» и 
«Ветерана труда». 

Знаю Зинаиду Георгиевну, как замеча7
тельного человека, мудрого учителя и на7
дежного коллегу, преклоняюсь перед ней. 
Желаю ей здоровья на долгие годы.

А. Лобов, ветеран 
педагогического труда и спорта, 

г. Сысерть.

Она родилась во время гражданской 
войны на Урале, в крестьянской семье. 
В 18 лет пришла в свою родную сельскую 
школу учителем начальных классов. А 
в июле 1942 года (227летняя девчонка!) 
добровольно вступила в ряды Красной 
Армии и была направлена на военную 
службу во Вторую Краснознаменную 
Армию Дальневосточного фронта, в зе7
нитную дивизию.

Первые месяцы служила в зенитном 
дивизионе, затем – в запасном полку. 
До 5 ноября 1944 года служила в шта7
бе Второй Краснознаменной Армии 
Дальневосточного фронта в должности 
старшего писаря, в звании сержанта. 

Служебная характеристика на стар7
шего писаря секретного делопроизвод7
ства в/ч п/почта 83606 сержанта З. Г. 
Зырянову (Гладких):

Лица Победы
Навстречу 75+летию Победы ре+

дакция газеты «Маяк» при поддерж+
ке администрации Сысертского 
городского округа проводит акцию 
«Лица Победы».

Приглашаем детей, внуков и прав+
нуков Победы рассказать 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 фото+
графии героев, а к юбилею Победы 
изготовим большой общий баннер 
«Лица Победы». Он появится в цен+
тре Сысерти в преддверие большого 
народного праздника.

Ваши фотографии и письма мож+
но приносить в редакцию. Фото, по 
возможности, высылайте в элек+
тронном виде (приносите на флеш+
ке). Наш адрес: г. Сысерть, ул. К. 
Либкнехта, 40. Электронная почта 
anomajak@mail.ru

ÀÊÖÈß
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УМЕЙ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ
17 октября в детско+юношеской библиотеке имени П. П. Бажова 

прошла встреча для учащихся школы  N6 по теме «Гражданская 
оборона + умей себя защитить». 

Водителям напомнили о соблюдении 
скоростного режима

Сотрудники ГИБДД в рамках социальной кампании 
«Однозначно», которая проводится по всей Свердловской об+
ласти, организовали профилактическую акцию для водителей, в 
ходе которой призвали их правильно понимать и строго соблю+
дать знаки ограничивающие скорость. 

Зачастую водители не учитывают интенсивность движения, состо7
яние транспортного средства, дорожные и погодные условия. Многие  
считают, что многолетний опыт позволяет им превышать установлен7
ную скорость движения, подвергая тем самым опасности себя и дру7

гих участников до7
рожного движения.

В ходе ак7
ции сотрудники 
Госавтоинспекции 
посетили автоза7
правочную стан7
цию, где напомнили 
водителям о соблю7
дении скоростного 
режима, вручив им 
листовки по безо7
пасному вождению 
на дороге. Не оста7
лись без внимания 
и пешеходы. Им так7
же разъясняли важ7
ность соблюдения 
правил перехода 
дороги, рассказали 

о влиянии скорости на возможность автомобиля остановиться перед 
пешеходным переходом.

Госавтоинспекторы уверены, что привлечение внимания обще7
ственности к проблемам соблюдения правил дорожного движения и 
формирование у водителей навыков безопасного поведения на до7
рогах дадут положительный результат в снижении аварийности.

ОГИБДД МО МВД России «Сысертский».

Подростка 
нашли за сутки

В дежурную часть отделения 
полиции в Арамили поступило 
заявление о пропаже ребенка в 
поселке Бобровской. Он 17 октя7
бря в 16:00 ушел из школы и не 
вернулся.

Начальник Сысертского отде7
ления полиции Е. В. Узянов под7
нял сотрудников на поиски не7
совершеннолетнего. Он и ранее 
неоднократно уходил из дома, но 
возвращался самостоятельно. 

Сотрудники полиции досмо7
трели образовательные органи7
зации, расположенные в посел7
ке, опросили общественность, 
одноклассников и их родителей. 
Проверяли заброшенные здания, 
церкви, кладбище. Всю ночь со7
трудники полиции и волонтеры па7
трулировали улицы Бобровского, 
Двуреченска и Арамили. 

18 октября мальчика обна7
ружили стоящим у церкви в 
Бобровском. 

Пресс-служба полиции.

Американец в гостях у сысертских школьников
8 октября в сысертской школе N1 на встречу 

с гражданином США Брюсом Бертрандом собра7
лись юные любители английского языка. Американский 
гость поделился с ребятами интересными фактами из 
истории своей страны, впечатлениями о России, 
куда в этом году он приехал уже в шестой раз, а 
также показал красивые фотографии. 

Брюс рассказал о достопримечательностях США, о 
природе своего родного города Лэйк7Плесида, о своей 
поездке по городам Урала, посещении Москвы. Ребята с 
интересом слушали рассказ американского гостя. После 
этого Б. Бертранд ответил на многочисленные вопросы 
учащихся. На встречу с носителем языка пришли также 
учащиеся и педагоги школ N16 села Никольское и N23 
Сысерти.

После содержательной беседы со старшеклассни7
ками американец продолжил общение со школьни7
ками и провел уроки в 6 и 7 классах. Ученик 6 класса 
Александр Бузуев прочитал стихотворение Роберта 
Льюиса  Стивенсона на английском языке. Б. Бертранд 
отметил его хорошее произношение и знание языка.

Встреча всем понравилась. Школьники пригласили 
интересного гостя снова приехать в следующем году.

 Е. Ваторопина, учитель СОШ № 1, г. Сысерть.
 

Инструктор Сысертского 
ВДПО, автор этих строк Татьяна 
Степура провела тематическое 
занятие  «Опасность рядом». 
Ребята  познакомились с исто7
рией гражданской обороны, уз7
нали, в чем ее задача в мирное 
время.  Также были затронуты 

темы действий при пожарах, 
терроризме,  правила поведение 
на льду, при обнаружении по7
дозрительных предметов, кото7
рые могут оказаться взрывным 
устройством. Ребята активно 
включались в обсуждение. 

Начальник караула 112 ПЧ 60 

ОФПС Евгений Филинских проде7
монстрировал учащимся специ7
альный костюм Л71 и противогаз, 
которые используются при чрез7
вычайных ситуациях. Показал 
ребятам наглядно, как правиль7
но его надевать. Библиотекарь  
Марина Серебрянникова позна7
комила с новинками из серии «О 
сталкере» 7 про катастрофы тех7
ногенного характера и другими 
книгами, которые могут заинте7
ресовать ребят. 

Мероприятие прошло инте7
ресно, хотя тема была самая 
серьезная.  Учащиеся школы N6 
бывают частыми гостями в по7
жарной части на экскурсиях, в 
родной школе два раза в год про7
водятся эвакуации и, конечно, 
основной багаж знаний по безо7
пасности жизнедеятельности они 
получают на уроках ОБЖ.

Инструктор ВДПО вручила 
библиотеке наглядную агитацию 
для оформления уголка по по7
жарной безопасности. 

Т. Степура, 
инструктор Сысертского 

ВДПО.                                                                                               
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В 2018 году из-за «несоответствия 
скорости конкретным условиям» 
на дорогах Свердловской области 
произошло 10 035 дорожно-транспортных 
происшествий. В них пострадали 13 833 
человека, а для 1 368  ДТП стали 
смертельными. Исследования 
показывают — водители забыли, 
что дорожные знаки называются
«Ограничение максимальной скорости». 
По данным всероссийского опроса, каждый 
третий водитель заблуждается, считая, 
что к числу на дорожном знаке можно 
прибавлять 5-19 км/час 
без наказания и штрафа.  

Полиция 
глазами детей

На территории Сысертского 
и Арамильских городских окру+
гов осенью  проходил  конкурс 
детского рисунка «Полиция 
глазами детей». Он был посвя+
щен 100+летию образования в 
Свердловской области управ+
ления внутренних дел.  

На конкурс поступило 157 
рисунков. Работы оценивали по 
двум возрастным группам: от 7 
до 10 лет и от 11 до 14 лет. 

Победителями конкурса 
стали Рада Фаткулина (8 лет) 
из Октябрьского и Полина 
Расторгуева (11 лет) из 
Патрушей. Данные работы будут 
направлены для участи в област7
ном конкурсе. 

Кроме того, все работы детей 
будут представлены  на выстав7
ке во  дворце культуры им. И. П. 
Романенко в Сысерти. 

Пресс-служба полиции.

Участковые против мошенников 
В связи с участившимися фактами преступлений мошеннического 

характера на территории Сысертского района участковые уполномо7
ченные полиции провели очередной рейд по профилактике мошен7
нических действий. Полицейские рассказали о способах мошенни7
чества, наиболее распространенных в настоящее время, а также о 
методах защиты от них. 

Сотрудники полиции призывают граждан не открывать двери не7
знакомым людям, не впускать в дом посторонних, не покупать ника7
кие приборы, не сообщать данные банковских карт.

Участковые ежедневно посещают жителей, проводят профилакти7
ческие беседы, раздают памятки с контактными телефонами дежур7
ной части. Памятки содержат информацию о схемах обмана и о том, 
как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников. Мошенники 7 от7
личные психологи и умеют так построить разговор, что у жертв нет 
времени обдумать свое решени е.

Дежурный предотвратил ЧП с задержанным 
15 октября в дежурной части Арамили за совершение админи7

стративного правонарушения пьяного  гражданина поместили в ком7
нату для задержанных.

В 19 часов ему предоставили сухой паек и выдали одноразовую 
посуду. В 19.04 помощник оперативного дежурного по системе ви7
деонаблюдения обнаружил, что с изображения камеры, где находил7
ся задержанный, пропало изображение. Оказалось, гражданин об7
ломком одноразовой ложки наносит себе царапины на левой руке. 
Сотрудник дежурной части отобрал обломок и вызвал скорую меди7
цинскую помощь, предотвратив попытку суицида. 

Пресс-служба полиции.
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Первые успехи сезона каратэ

Встретились кошки, хомяки и кролик

Международный день яйца
Есть праздники, которые отмечают во всем мире, они 

называются международными или всемирными. 12 октября один 
из таких праздников отметили в Черданском сельском доме 
культуры – провели познавательное мероприятие для детей, 
посвященное Международному дню яйца, который отмечается 
во вторую пятницу октября. 

Ребята узнали, что яйца – самый универсальный продукт. В 
них содержится легкоусвояемый белок, множество необходимых 
организму питательных веществ, включая основные витамины и 
минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых 
болезней.

Вспомнили сказки, в которых встречается яйцо, собирали 
«рассыпавшиеся» пословицы со словом «яйцо», перечислили блюда 
из яиц, с удовольствием танцевали в конкурсе «дискотека на пти7
чьем дворе», участвовали в конкурсе «Курица лапой», где нужно 
было фломастером, прикрепленном к ноге, написать слово. Также 
ребята украшали яйца и рисовали веселые картинки на листочках 
в форме яйца. Ведущая напомнила, как правильно хранить яйца 
и использовать в пищу, как отличить вареное яйцо от сырого. В 
завершение дети посмотрели ролик о пользе яиц, разнообразии 
яиц по форме и окраске. Угощались яичными блинами. Субботний 
осенний день провели с интересом и пользой.

Анна Мисюра.
с. Черданцево.

Спортивный сезон в районной организации каратэ только 
начался, но ее воспитанники уже успели отличиться и привезти 
домой новые награды.

Прошло два крупных меропри7
ятия на юге нашей страны в г. 
Анапа. С 21 по 24 сентября про7
ходил чемпионат России по все7
стилевому каратэ. В нем приня7
ла участие воспитанница клуба 
кекусинкай (г. Сысерть) Елена 

Синявская. Елена очень хорошо 
начала выступления, победила в 
двух поединках, но в полуфинале 
нанесла несколько ударов, не 
разрешенных на соревнованиях, 
а в бою за третье место пропу7
стила удар в голову. В итоге чет7

вертое место. Известно, 
что в ближайшее время 
Елену введут в резерв 
сборной России.

Спонсором поезд7
ки выступило пред7
приятие «Экодрев+» 
в лице директора 
Олега Анатольевича 
Шныпко. Клуб кекусин7
кай и его руководитель, ав7
тор этих строк, выражают 
огромную благодарность.

Буквально через не7
делю, с 1 по 5 октя7
бря, в Анапе прошли еще 
одни Всероссийские со7
ревнования 7 девятая 
спартакиада учащихся. 
От области на состязания 
по каратэ были допуще7
ны два спортсмена: Алсу 
Бикинина (Екатеринбург) 
и ученик сысертского клуба 
Денис Сахипов. Старшим 
тренером по всестилевому 
каратэ выступил Алексей 
Дубинов. Финальная часть 
соревнований проводилась 
под патронажем министер7
ства спорта России.

Денис одержал 
победу в первом 
поединке с бой7
цом из Оренбурга, 
вошел в восьмер7
ку. В 1/4 фина7
ла с бойцом из 
Москвы на равных 
отбился в первом 
времени, но в до7
полнительном вре7
мени пропустил 
удар и не смог ве7
сти поединок даль7
ше. В итоге 6 место 
на Всероссийской 
спартакиаде уча7
щихся, хороший 
результат, но 
есть к чему стре7
миться. Соперник 
Дениса в итоге 
стал вторым.

С п а с и б о 
ОАО «Техносила», 
ООО «Этиламин7
Ек». Б ез их помощи поездка не 
состоялась бы. Поддержку также 
оказал Центр спортивной подго7
товки Свердловской области.

Сразу по приезду 5 и 6 октя7
бря в выставочном  комплек7
се «Экспо» в рамках турнира 
«Золотой тигр» состоялось 
открытое  первенство и чем7
пионат Екатеринбурга по все7
стилевому каратэ. Туда от7
правилась наша команда в 
составе 12 участников. В пер7
вый день соревнований высту7
пал Фарух Кенджаев (тренер 
А. П. Дубинов) и занял второе 

место среди мужчин до 80 кг.
6 октября выступали дети 

6711 лет. В число призеров 
попали Дмитрий Удинцев,  
Андрей Бородулин (первое ме7
сто), Егор Аверкиев (второе ме7
сто), Полина Расковалова, Софья 
Никитина, Айдар Гайсин,  Полина 
Паксеева, Ринат Сахипов (тре7
тье место). Ребят подготовили 
тренеры В. В. Беспалов, С. А. 
Ползунов и А. П. Дубинов. 

К сожалению, несколько ре7
бят проиграли, но это тоже неотъ7
емлемая часть тренировочного 
процесса, и достойно принимать 
поражение тоже важно. 

5 октября в Черданском сельском доме культуры состоя+
лась выставка+конкурс домашних питомцев, приуроченная к 
Всемирному дню животных. Участники принесли собачек, ко+
шек, хомячков, кролика. Каждый рассказывал о своем любимце, 
о его характере, привычках, интересных моментах из жизни. 

Так, Рахиля Тимерьянов7
на Гайнанова рассказала о 
своей собачке породы чихуа7
хуа по кличке Урюк, а сам 
Урюк даже «спел» песню. У 
Юлии Белопашенцевой мопс 
Джуди любит играть в прятки, 
знает команды «сидеть», 
«лежать», «дай лапу». 
Йоркширский терьер Эмили 
у Карины Зукриной 7 настоящая 
модница. Карина любит 
наряжать свою питомицу в 
нарядные прогулочные костюмы, 
делать красивые прически 
и играть с ней. Артем Шутов 
рассказал про своего друга 
карликового пинчера Нюшу в 

стихах. Нюша у него активная, 
бойкая, заливисто лает и очень 
любима всей семьей.

Конечно, не обошлось без 
представителей семейства 
кошачьих. Данил Хуснуллин с 
мамой представили рыжего 
пушистого друга Оскара, Оля 
Майорова познакомила с белой 
кошкой7мышеловкой Кнопкой. 

Аня Пьянкова принесла 
клетку, в которой живут два 
забавных хомячка Шустрик 
и Хома. Хомячки активно бегали 
в барабане и все время что7то 
жевали. Саша Мисюра с бабушкой 
показали кролика Левса 7 
заядлого любителя морковки 

и сена. Принесли кролика в 
корзине. 

Ведущая Элина 
Фаилевна Зукрина провела вик7
торину о необычных фактах из 
жизни животных, напомнила 
правила поведения во время 
встречи с бездомными животны7
ми. В музыкальной паузе дети 
потанцевали со своими питомца7
ми, вместе вспомнили послови7
цы о братьях наших меньших.

Библиотекарь Татьяна 
Викторовна Костарева прове7
ла обзор книг об уходе и содер7
жании домашних животных, а 
также ролик о необычных поро7
дах (плюшевая корова, кошка, 
похожая на льва и др.).

В завершение каждый участ7
ник получил небольшой подарок 
для своего питомца и шоколадку 
для себя.

 Анна Мисюра. 

20 октября состоя7
лось первенство и чемпио7
нат Сысертского округа по 
всестилевому каратэ. В нем 
приняли участие спортсме7
ны Сысертского городского 
округа, а также из Арамили, 
Екатеринбурга, Челябинска,  
Нижнего Тагила, Верхотурья. 
Соревнования на татами шли 
целый день. Встречи с сопер7
никами из других городов дают 
бесценный опыт в  подготовке 
к областным и федеральным 
турнирам. 

Артем ШутовАртем Шутов Аня ПьянковаАня Пьянкова

Елена СинявскаяЕлена Синявская

ТренерыТренеры

А. Дубинов.
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23 + 26 ОКТЯБРЯ. Глубокая 
перекопка почвы без разбива7
ния комьев земли, для вымер7
зания сорняков и зимующих в 
почве вредителей.

Раскладка отравленных 
приманок для грызунов.

Укрытие многолетних цве7
тов на зиму опилками, лапни7
ком, торфом, ящиками.

Возможно проведение омо7
лаживающей обрезки жимоло7
сти, крыжовника, смородины. 
Прикопка саженцев до весны.

Борьба с вредителями ком7
натных растений.

27 – 30 ОКТЯБРЯ. Не реко7
мендуются работы, связанные 
с жизнедеятельностью расте7
ний. 28 октября – новолуние.

30 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ. 
Раскладка отравленных при7
манок для грызунов.

Укрытие многолетних цве7
тов на зиму опилками, лапни7
ком, торфом, ящиками.

Обрезка сухих веток у де7
ревьев и кустов.

Для вас, 
садоводы! 

В пятницу, 25 ОК+
ТЯБРЯ, состоится оче7
редное занятие в клубе 
«Садовод».

Собираемся в малом 
зале дворца культуры 
им. И. П. Романенко.

Начало в 13.00 часов. 

ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ ВЕСНОЙ
Подзимний посев – это 

здорово. У него масса 
преимуществ. 

Самое главное – мы высво7
бождаем руки и время, которых 
катастрофически не хватает вес7
ной. Хочется все посеять, а вре7
мени мало – посевной период 
очень короткий.

Экономим подоконники, ко7
торых в рассадный период не 
хватает.

Все растения, которые мы 
сеем под зиму, вырастают гораз7
до крепче: у них идет естествен7
ная стратификация, поэтому 
всходят только самые сильные и 
самые живучие. Тем самым мы 
получаем абсолютно здоровые 
растения.

Вредители ранней весной, в 
период вегетации растений,  еще 
спят. 

Большое количество 

влаги – семена прорастают 
замечательно.

А если вы соорудите мини7те7
плицу, накроете растения плен7
кой, то такие семена прорас7
тают на 374 недели раньше, чем 
если бы вы посеяли их весной, а 
значит и урожай соберете рань7
ше. На освободившихся грядках 
можно будет еще раз посеять 
что7нибудь.

Есть в подзимних посевах и 
минусы.

Если вы неправильно вы7
брали место посадок, весенние 
воды могут все ваши труды про7
сто смыть. Это важный момент, 
который надо учитывать. Место 
для посадки должно быть ровное, 
без застоя воды, и обязательно 
солнечное, чтобы оно как можно 
раньше прогревалось весной. 

Еще один минус: если после 
того, как вы посеяли семена, 

вдруг наступит оттепель, а потом 
резко ударят морозы, растения 
могут пойти в рост и погибнуть.

Поэтому время посадки под7
зимних посевов – это очень важ7
но. Не торопитесь! Сеять надо, 
когда прошли первые заморозки, 
ночные температуры несколько 
дней держатся от 73 до 74 граду7
сов,  дневные от 0 до +1, а верх7
ний слой земли подмерзнет. 

Надо учесть, что семян при 
подзимнем посеве берут в 273 
раза больше, чем при обычном 
посеве. Их не замачивают (это 
важно!) и не поливают потом. 
Глубина посева на 171,5 см боль7
ше, чем при обычном посеве. 
Так, например, морковь, свеклу, 
капусту сеют на глубину 272,5 
см. Мульчирующий слой (577 см) 
обязателен. На тот случай, если 
вдруг будет сильный заморозок, 
а снега нет.

Какие семена брать? На пач7
ке должно быть написано: «ово7
щи короткого светового дня», 
«хладостойкие» и еще желатель7
но, чтобы было написано «устой7
чивые к цветушности». Сорта 
лучше брать не ранние, а средне7
ранние или средние.

Если вы посадите, напри7
мер, под зиму капусту в тепли7
цу, то получите весной крепкую 
рассаду.

Под зиму можно сеять:
ОВОЩИ 7 редис, морковь, 

свекла, лук, чеснок, капуста, 
сельдерей, пастернак.

ВСЕ ВИДЫ ПРЯНЫХ ТРАВ.
ЦВЕТЫ 7 астра, адонис, васи7

лек, годеция, космея, лаватера, 
флокс друммонда, эшшольция, 
эпин, горечавка, гайлардия, 
аквилегия, арабис, колоколь7
чики, лаванда, морозник, 
тысячелистник.

Уделите внимание саду и огороду
Октябрь является подходя7

щим периодом для посадки мо7
лодых саженцев и обновления 
плодового сада. В случае воз7
никновения необходимости про7
извести пересадку взрослых де7
ревьев, приходится дожидаться 
полного опадания их листвы и 
только после этого приступать к 
работе.

В октябре занимаются пере+
садкой плодовых кустарников 
на постоянное место обитания, 
а также готовят деревья к зим7
нему сезону. Для этого прово7
дят тщательное рыхление около7
ствольных кругов, а затем после 
тщательного полива делают уте7
пление почвы с помощью сухих 
листьев, травы или навоза.

До конца октября рекомен7
дуется произвести посадку де7
ревьев и кустарников, имеющих 
отрытую корневую систему, 
поскольку более позднее вре7
мя подходит лишь для высадки 
растений с закрытыми корня7
ми. Обрезание больных, сухих 
веток и веток, не отличающих7
ся обилием урожая, необходи7
мо закончить до наступления 
первых заморозков. В октябре 
продолжаются работы по фор7
мированию кроны деревьев и 
кустарников и прекращаются 
они с наступлением минусовых 
температур.

Подготовка цветов и луко+
виц. В конце октября все посадки 
луковичных растений нуждаются 
в проведении мульчирования 
торфом либо перегноем, что по7
зволит им благоприятно пере7
жить холодный период года. До 
середины месяца необходимо 
выкопать гладиолусы, георгины 
и бегонии для того, чтобы пере7
местить их на зимовку в специ7
альное помещение. Проводить 
такие работы рекомендуется при 
плюсовой температуре воздуха в 
солнечную и ясную погоду.

 Не стоит забывать и о подго7
товке многолетних растений, ко7
торые остаются зимовать в зем7
ле. Важно обратить внимание на 
состояние листьев: отмершую и 
болезненную листву необходи7
мо обрезать и сжечь. Для улуч7
шения состояния почвы, землю 
вокруг цветов следует взрыхлить 
и внести необходимую порцию 
удобрения.

Можно приступать к посадке 

однолетних растений, таких как 
астра, календула, мак и василь7
ки, учитывая при этом состояние 
погоды. Производить посевы се7
мян на зиму необходимо в холод7
ную погоду при первых призна7
ках промерзания почвы, чтобы 
они, попав в земляном ком, по7
грузились в спячку. Теплая и 
солнечная погода может спро7
воцировать рост растения еще в 
этом сезоне, что приведет к его 
гибели.

 В октябре приступают к под+
готовке клумб для весенних 
посадок, которая включает в 
себя рыхление почвы, уничто7
жение сорняков и выравнива7
ние поверхностного слоя грунта. 
Заниматься засеванием газона 
в этом месяце уже поздно, так 
как неожиданные заморозки 
могут вызвать гибель молодых 
ростков.

Огородные хлопоты. Из 
всего многообразия культур, 
растущих на огороде, самым хо7
лодоустойчивым является салат, 
который способен спокойно си7
деть на грядке до наступления 
зимы и появления снега. После 
наступления первых заморозков 
производится срезание его зе7
леных побегов и укутывание лю7
бым нетканым материалом. На 
зимовку в открытом грунте оста7
ется и лук7порей, который чув7
ствует себя комфортно все зиму 
в слое компоста или опилок.

Оставшаяся от сбора урожая 

ботва картофеля, помидоров и 
огурцов должна быть собрана 
и уничтожена. Остатки таких 
овощных культур являются ядо7
витыми, поэтому не стоит ис7
пользовать их для компоста, а 
также закапывать в землю для 
гниения.

В конце октября рекомен7
дуется приступать к посадкам 
укропа, салата, шпината и ре7
диса. Идеальными погодными 
условиями для этого процесса 
станет холодная осенняя погода, 
но без сильного промерзания по7
чвы. Если же на земле появился 
легкая корочка льда, то это аб7
солютно не страшно, такая по7
чва вполне пригодна для высева 
семян.

После полной уборки участ7
ков от урожая выполняют пере+
капывание огорода, которое от7
личается от выполнения такого 
типа работы весной. Осенью не 
стоит разбивать большие комки 
земли во время перекопки, как 
это делают перед подготовкой 
почвы к посадке овощных куль7
тур. Это объясняется тем, что 
в земле скапливается большое 
количество личинок вредителей 
огорода, которые разместились 
там для зимней спячки. Комья 
больших размеров промерза7
ют гораздо лучше, чем мелкие, 
что приводит к гибели вредных 
насекомых.

Ведется подготовка почвен+
ного грунта для предстоящих 

весенних посадок. Она 
включает в себя внесе7
ние калийных и фосфор7
ных удобрений, а также 
навоза и золы. Для по7
вышения степени за7
щиты грунта и лучшего 
прогревания его в нача7
ле весны используется 
укрытие готовых гряд 
черной пленкой; при на7
личии на участке почвы 
с повышенной кислот7
ностью производят из7
весткование мелом или 
известкой.

Страницу подготовила  Л. Александрова.

Как подготовить водоем к зиме
Работы по подготовке декоративного пруда к зиме на7

чинают еще до наступления холодов. Перед началом листо7
пада его накрывают сеткой, чтобы в воду не падали листья. 
Если этого не сделать, то вскоре листья опустятся на дно и 

начнут гнить. В результате они не только испортят красоту, 
но и загрязнят водоем. Если листья все же попали в пруд, вы7
ловите их сачком или специальным водным пылесосом.

Водоем любого вида нуждается в тщательной очистке осе7
нью. Ведь все, что оседает на дне (ил, мусор, корм для рыб), 
разлагается и образует болезнетворные газы, которые могут 
отравить жителей водоема. Дно удобно чистить с помощью 
граблей.

Если ваш водоем оснащен оборудованием (насосом, филь7
трами и др.), осенью внимательно следите за ночными темпе7
ратурами воздуха. При опускании столбика термометра до 5°С 
отключите все приспособления (если они не оснащены специ7
альной защитой от промерзания), извлеките их из воды, про7
мойте, высушите и храните до весны в теплом и сухом месте.

Самый главный вопрос, который волнует дачников, – выка7
чивать осенью воду или нет. Это зависит в первую очередь от 
размера пруда.

Маленький водоем (площадью до 20 кв.м, глубиной до 0,8 
м) считается незимующим, т.к. он промерзает до дна. Поэтому 
осенью из него достают все растения, сачком вылавливают 
рыбу, выкачивают воду и отправляют на зимовку.

Дно и стенки чистят вручную при помощи щетки. Трубопроводы 
продувают и закупоривают пенопластом, поскольку пробки из 
дерева при набухании в воде могут повредить их. На зиму такой 
пруд наполовину или на 2/3 заполняют водой. Ведь на дне пу7
стого водоема все равно соберется снег и лед, который весной 
будет долго таять, а так пруд зимой промерзнет только сверху. В 
очень морозную зиму во льду делают прорубь и через нее отка7
чивают небольшое количество воды. Получившаяся воздушная 
подушка не даст водоему промерзнуть до дна.

Водоемы жесткой формы (из пластика или стеклопластика) 
чувствительны к повышению давления. Чтобы пруд зимой не 
разорвало, нужно опустить в него несколько пластиковых буты7
лок, частично заполненных песком. Зимой они примут на себя 
давление льда. На 1 кв. м площади водоема погружают одну 
бутылку.

Окончание в следующем номере.
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«Ìîñãàç»,  1 êàíàë, 21.30

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 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Мосгаз". 

"Операция "Сатана" 

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 "Екатерина. 

Самозванцы" 12+

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Следователь 

Тихонов" 12+

03.55 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 02.45 Т/с "Вер-

сия" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Ди-

кий" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 00.25 Место 

встречи 16+

16.25 Следствие 

вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины" 12+

21.00 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 

12+

00.10 Поздняков 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.55, 13.50, 
16.25, 19.20, 23.25 
Новости
09.05, 13.55, 16.30, 
19.25, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Формула-1. Гран-
при Мексики 0+
13.30 "Фабрика ско-
рости". Специальный 
репортаж 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - 
"Лацио" 0+
17.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США 16+
20.05 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 
12+
20.15 Континентальный 
вечер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Амур" 
(Хабаровск). Прямая 
трансляция
23.35 "Локомотив" - 
"Спартак". Live". Специ-
альный репортаж 12+
00.00 Тотальный Футбол 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 
Испания - Аргентина. 
Прямая трансляция из 
Бразилии
03.30 Х/ф "Никогда не 
сдавайся 2" 16+

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 "Отчаян-

ный" 0+

17.15 Х/ф "От заката 

до рассвета-2. Кро-

вавые деньги техаса" 

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+

07.40 Х/ф "Дети по-

недельника" 16+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.30 Х/ф "Ищите 

женщину" 12+

00.00 Х/ф "Афоня" 12+

01.45 Х/ф "Год телён-

ка" 12+

03.15 Х/ф "Вы мне 

писали..." 12+

04.50 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 

Айвенго" 12+

06.20 Х/ф "Проделки в 

старинном духе" 12+

1962 год. Москва. Владимир Ионесян, по кличке Мосгаз, стал пер-
вым официально признанным серийным маньяком в Советском 
Союзе. Его кровавые деяния навсегда вошли в историю кримина-
листики, а его прозвищем мамы пугали детей. Представляясь ра-
ботником Мосгаза, маньяк свободно проникал в квартиры людей, 
выбирал жертву и оценивал благосостояние хозяев квартир. Что 
двигало преступником: жажда наживы, несчастная любовь или бо-
лезненное стремление убивать?

«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû»,  ÍÒÂ, 18.15, 19.40
Бойцы поисково-спасательного отряда 42-21 известны среди коллег не только 
тем, что они профессионалы высокого класса, а еще и тем, что каждый их вы-
ход это своего рода уникальная операция. О них ходят легенды. Их спасательные 
операции превращаются в байки, которые любят рассказывать у костра нович-
кам. Дело в том, что в каждой операции по спасению наши герои умудряются 
найти нестандартный выход из ситуации, порой граничащий с безумием или с 
анекдотом. Рутину подвигов отряда 42-21 нарушает прибытие молодого специ-
алиста Александра Грека.

06.00, 05.05 Ералаш 
0+
06.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.05 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.30 Х/ф "Хозяин в 
доме" 0+
09.35 Х/ф "Чернильное 
сердце" 12+
11.40 М/ф "Тачки-3" 6+
13.45 Х/ф "Путеше-
ствие к центру земли" 
12+
15.35 Х/ф "Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров" 12+
17.25, 19.00 Т/с "Дыл-
ды" 16+
20.00 Х/ф "Послезав-
тра" 12+
22.30 Х/ф "Забирая 
жизни" 16+
00.30 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.35 Х/ф "Уильям 
Шекспир. Ромео и 
Джульетта" 12+
03.30 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 12+
08.10 Х/ф "Маленькое одол-
жение" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Необыкно-
венные встречи" 12+
12.15, 18.15, 00.20 Власть 
факта 12+
12.55 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
13.25 Х/ф "Поколение, уходя-
щее в вечность" 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф "Владислав 
Старевич. Повелитель мари-
онеток" 12+
16.55 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Мария Терезия 
- теща и свекровь всей 
Европы" 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с "Шахерезада" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
09.25, 13.20 Т/с "Дру-
гой майор Соколов" 
16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Ограничен-
ный суверенитет" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 
16+
02.55 Х/ф "Когда дере-
вья были большими" 
0+
04.25 Х/ф "Правда 
лейтенанта Климова" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.15 Известия

05.20, 06.00 Т/с "Оди-

ночка" 16+

06.50 Х/ф "Реальный 

папа" 12+

08.25, 09.25, 09.55, 

10.55, 11.55 Т/с "Кре-

пость Бадабер" 16+

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Братаны-4" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 23.15, 00.25 Т/с 

"След" 16+

22.20 Т/с "Условный 

мент" 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
08.15 Х/ф "Смерть под 
парусом" 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 01.45 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40 Мой герой. Иван 
Янковский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х/ф "Дом у по-
следнего фонаря" 12+
22.30 Брекзит. Бызвы-
ходное положение 16+
23.05, 03.35 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 16+
04.20 90-е. БАБ 16+
05.10 Д/ф "Александр 
Суворов. Последний 
поход" 12+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40, 06.15 6 кадров 

16+

07.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 05.25 Тест на 

отцовство 16+

10.15, 03.50 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 02.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.05, 02.00 Д/ф 

"Порча" 16+

14.35 Х/ф "Лучшее 

лето нашей жизни" 

16+

19.00 Х/ф "В полдень 

на пристани" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 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 "Ил-

люзионист" 16+

23.00 Х/ф "Животное" 

12+

01.00 Х/ф "Славные 

парни" 16+

03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с "Добрая 

ведьма" 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 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 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, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робот по 
имени Чаппи" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Рэмбо. Первая 
кровь" 16+
02.15 Х/ф "Молчание 
ягнят" 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 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с 
"Универ" 16+
17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
18.00 Х/ф "Поли-
цейский с Рублевки. 
Новогодний беспре-
дел" 16+
20.00, 20.25 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Муз/ф "Мулен 
руж" 12+
03.15 Х/ф "Воровка 
книг" 12+
05.15 Х/ф "Довольно 
слов" 16+
06.40 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 "Ми-Ми-Мишки" 
0+
11.15 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 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 "Рев и заводная 
команда" 0+
13.25 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.05 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
17.40 Зелёный проект 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
19.00 М/с "Шопкинс" 0+
19.05 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.30 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+

9
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Сашу Корзухину, талантливого реставратора, приглашают на закрытый 
вернисаж Веры Маякиной. Продается пейзаж Сислея. И Саше предлагают 
поработать с картиной. Сашу предупреждает об опасности некто Гаев. Он 
вызывает ее на разговор, но Саша не успевает поговорить с ним — Гаев 
садится в машину и погибает во время взрыва. А картина, которую Саше 
предстоит отреставрировать, кажется ей, по меньшей мере, странной. 
Во-первых, картину уже кто-то начинал реставрировать, во-вторых, на 
ней изображено то, что не могло быть изображено. Пока капитан Греков 
расследует дело об убийстве, Саша пытается разгадать тайну этой картины 
и еще нескольких других. Все они связаны с галереей Маякиной, и все не 
только загадочны, но и опасны. 

«Îò çàêàòà äî ðàññâåòà 3: Äî÷ü ïàëà÷à», êàíàë ×å, 15.00

Такие отчаянные бандиты, как Джонни, рано 
или поздно оказываются на виселице. На этот 
раз Джонни повезло: в безумной перестрелке 
таинственный незнакомец спасает его от смерти, 
и он бежит, похитив дочь своего палача — 
Эсмеральду. Взбешенный и опозоренный, палач 
бросается в погоню. И когда возмездие было почти 
неизбежным, яростные противники оказываются 
перед лицом общей угрозы, способной изменить 
все. И навсегда…

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 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Мосгаз". 

"Операция "Сатана" 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

23.55 Право на спра-

ведливость 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 "Екатерина. 

Самозванцы" 12+

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Следователь 

Тихонов" 12+

03.55 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 03.40 Т/с "Вер-

сия" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Ди-

кий" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины" 12+

21.00 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 

12+

00.10 Крутая история 

12+

03.10 Подозреваются 

все 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.55, 14.15, 16.55, 
20.00, 00.15 Новости
09.05, 14.20, 17.00, 20.55, 
00.20, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 
12+
13.45 На гол старше 12+
14.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастья-
на Кадестама. Трансляция 
из Индонезии 16+
18.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави 
Айялы. Трансляция из 
США 16+
20.05 Д/ф "Боевая про-
фессия" 12+
20.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
21.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция). Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. "Манчестер Сити" 
- "Саутгемптон". Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. Кубок Ни-
дерландов. 1/32 финала. 
"Витесс" - "Де Графсхап" 
0+

06.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

06.45, 19.00 Дорожные 

войны 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Х/ф "От заката 

до рассвета-3. Дочь 

палача" 16+

17.00 Х/ф "Дело №39" 

16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+

05.10 Улетное видео 

16+

07.35 Х/ф "Приезжая" 

12+

09.20, 18.20 Т/с "Сваты" 

16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.05 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 12+

17.00 Х/ф "Стряпуха" 6+

00.00 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

01.40 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+

03.10 Х/ф "Фантазия на 

тему любви" 12+

04.40 Х/ф "Мелодии 

белой ночи" 12+

06.15 Х/ф "Судьба 

человека" 12+

06.00, 05.00 Ералаш 0+

06.25 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.40 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.05, 16.55, 18.00 Т/с 

"Сеня-Федя" 16+

08.05, 19.00 Т/с "Дыл-

ды" 16+

09.05 Х/ф "Забирая 

жизни" 16+

11.10 Х/ф "Послезав-

тра" 12+

13.40 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

20.00 Х/ф "2012" 16+

23.10 Х/ф "Экипаж" 18+

01.55 Х/ф "Инdиго" 16+

03.25 Т/с "Молодёжка" 

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, 14.05 Д/ф "Ма-
рия Терезия - теща и 
свекровь всей Европы" 
12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау" 12+
12.30, 18.15, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 
12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф "Юркины 
рассветы" 12+
17.35 Российские 
мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Театральная 
летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Красота и 
отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси" 
12+
21.40 Искусственный 
отбор 12+
23.50 Д/ф "Театр вре-
мен Геты и Камы" 12+
02.15 Д/ф "Оптическая 
иллюзия, или Взятие 
параллельного мира" 
12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Д/с "Оружие 

Первой мировой во-

йны" 12+

09.25, 13.20 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

18.10 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Ограничен-

ный суверенитет" 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 "Шел четвер-

тый год войны..." 12+

01.25, 03.15 Т/с "След-

ствие ведут знатоки" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.40, 06.20, 07.05, 

08.05, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40, 

13.25 Т/с "Братаны-4" 

16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 23.10, 00.25 Т/с 

"След" 16+

22.20 Т/с "Условный 

мент" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
10.35 Д/ф "Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 
38 16+
12.05, 01.40 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40 Мой герой. 
Дарья Юргенс 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х/ф "Суфлёр" 12+
22.30, 03.15 Осто-
рожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI 
века 16+
23.05 Д/ф "Женщины 
Олега Даля" 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф "Безумие. 
Плата за талант" 12+
04.35 Д/ф "Из-под 
полы. Тайная империя 
дефицита" 12+
05.20 Д/ф "В моей 
смерти прошу ви-
нить..." 12+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40, 06.20 6 кадров 

16+

07.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20, 05.30 Тест на 

отцовство 16+

10.20, 03.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.20, 02.35 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.10, 02.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.40 Х/ф "Курортный 

Роман" 16+

19.00 Х/ф "Солнечное 

затмение" 16+

23.05 Т/с "Дыши со 

мной" 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 "Иллю-

зионист" 16+

23.00 Х/ф "Ослеплен-

ный желаниями" 16+

01.00, 02.15, 03.15, 

04.00, 05.00 Человек-

невидимка 12+

05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем 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, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Первый 
мститель. Противосто-
яние" 16+
00.30 Х/ф "Рэмбо 2" 
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 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Охотники за 
сокровищами" 12+
03.05 Х/ф "Война роз" 
12+
04.50 Х/ф "Исчезнове-
ние" 16+
06.35 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 "Ми-Ми-Мишки" 0+
11.15 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 
0+
11.40 М/с "Семейка Бегемо-
тов" 0+
11.45 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Королева Зубная 
щётка" 0+
12.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
13.25 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.05 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+
17.40 Зелёный проект 0+
18.10 М/с "Мир Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
19.00 М/с "Шопкинс" 0+
19.05 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.30 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.25 М/с "Пластилинки" 0+
21.30 М/с "Три кота" 0+

«Ñóôëåð», ÒÂÖ, 18.15
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В жизни Саши Корзухиной неожиданно появляется ее мать, которую 
она не видела уже много лет. Женщина пытается наладить отношения 
с дочерью, но внезапно исчезает. На следующий день в мастерскую 
приходит следователь: он ищет мать Александры, которую подозревает 
в убийстве и похищении уникальной серебряной статуэтки — 
трюфельного пса. Несмотря на сложные чувства к матери, бросившей 
ее еще подростком, Саша не может остаться в стороне и пытается 
выяснить, что произошло на самом деле. Собственное расследование 
выводит Корзухину на настоящих преступников, которые в погоне за 
наживой не остановятся ни перед чем.

«Ïÿòàÿ âîëíà»,  ÑÒÑ, 22.05

Первая волна оставила за собой мглу. 
От второй успели убежать только 
самые везучие. Но едва ли можно 
назвать везучими тех, кто уцелел 
после третьей. А четвертая волна 
стерла все человеческие законы, 
взамен же установила свой, один-
единственный: хочешь жить — не 
верь никому. И вот уже накатывает 
пятая волна…

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, 02.00, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Мосгаз". 

"Операция "Сатана" 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Подлинная исто-

рия русской револю-

ции 12+

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 "Екатерина. 

Самозванцы" 12+

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Следователь 

Тихонов" 12+

03.50 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 02.55 Т/с "Вер-

сия" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Ди-

кий" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 01.00 Место 

встречи 16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины" 12+

21.00 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 

12+

00.10 Однажды... 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.20 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 
22.55, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
"Бохум" - "Бавария" 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Брешиа" - "Ин-
тер" 0+
15.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
18.20 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Вальядолид" 0+
20.25 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/8 финала. ЦСКА - "Уфа". 
Прямая трансляция
23.15 "Однажды в 
Англии". Специальный 
репортаж 12+
23.50 Английский акцент 
12+
00.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/8 
финала. "Ливерпуль" 
- "Арсенал". Прямая 
трансляция

06.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

06.45 Дорожные войны 

16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Х/ф "Дело №39" 

16+

17.15 Х/ф "Ураган" 16+

20.15 Дорожные войны 

2.0 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

07.50 Х/ф "Дамы при-

глашают кавалеров" 

12+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.30 Х/ф "Москва сле-

зам не верит" 12+

00.00 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

02.00 Х/ф "Первый 

троллейбус" 6+

03.40 Х/ф "Сватовство 

гусара" 6+

04.50 Х/ф "Мужские 

портреты" 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.25 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.40 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.05, 18.00 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

08.05, 19.00 Т/с "Дыл-

ды" 16+

09.05 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.00 Х/ф "2012" 16+

13.05 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

20.00 Х/ф "Глубоковод-

ный горизонт" 16+

22.05 Х/ф "Пятая 

волна" 16+

00.25 Х/ф "Моя мачеха-

инопланетянка" 12+

02.25 М/ф "Белка и 

Стрелка. Звёздные 

собаки" 0+

03.45 Т/с "Молодёжка" 

16+

04.35 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, 14.05 Д/ф 
"Красота и отчаяние. 
Австрийская импера-
трица Сисси" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф 
"Композитор Никита 
Богословский" 12+
12.30, 18.15, 00.30 Что 
делать? 12+
13.20 Искусственный 
отбор 12+
15.10 Библейский 
сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф "Юркины 
рассветы" 12+
17.25 Российские 
мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Театральная 
летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Египетский 
поход Наполеона Бона-
парта" 12+
21.40 Абсолютный слух 
12+
23.50 Д/ф "Соловец-
кий. Первый и послед-
ний" 12+
02.40 Pro memoria 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с "Оружие 
Первой мировой во-
йны" 12+
09.25, 13.20 Т/с "Дру-
гой майор Соколов" 
16+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.10 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Ограничен-
ный суверенитет" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Конец импе-
ратора тайги" 0+
01.25 Х/ф "Один шанс 
из тысячи" 12+
02.50 Х/ф "Зося" 0+
03.50 Х/ф "Начальник 
Чукотки" 0+
05.20 Д/с "Прекрасный 
полк" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.35, 06.15, 07.00, 

08.00, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40, 

13.25 Т/с "Братаны-4" 

16+

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 23.10, 00.25 Т/с 

"След" 16+

22.20 Т/с "Условный 

мент" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Вселенский 
заговор" 12+
10.40 Д/ф "Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 
38 16+
12.05, 01.40 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сандр Журбин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х/ф "Трюфель-
ный пёс королевы 
Джованны" 12+
22.30, 03.15 Линия 
защиты 16+
23.05, 03.45 Д/ф "Мо-
дель советской сборки" 
16+
00.55 Д/ф "Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной" 16+
04.35 90-е. Наркота 
16+
05.20 Д/ф "По следу 
оборотня" 12+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40, 06.15 6 кадров 

16+

07.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 05.25 Тест на 

отцовство 16+

10.15, 03.50 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.15, 02.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.05, 02.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.35 Х/ф "Курортный 

Роман-2" 16+

19.00 Х/ф "Белая во-

рона" 16+

23.00 Т/с "Дыши со 

мной" 16+

01.05 Т/с "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

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 "Иллю-

зионист" 16+

23.00 Табу 16+

00.00, 01.00, 02.00, 

02.45 Т/с "Нейродетек-

тив" 16+

03.30, 04.15, 05.00 

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, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 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, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Убийца 2. 
Против всех" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Рэмбо 4" 
16+
04.30 Военная тайна 
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 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.25 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 Т/с "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Жуки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Суперполи-
цейские" 16+
02.50 Х/ф "Ничего себе 
поездочка 2. Смерть 
впереди" 16+
04.15 Х/ф "Только она 
единственная" 16+
05.45, 06.10, 06.35 
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 "Ми-Ми-Мишки" 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+
12.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
13.25 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.05 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+
17.40 Король караоке 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
19.00 М/с "Шопкинс" 0+
19.05 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.30 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.25 М/с "Пластилинки" 0+
21.30 М/с "Три кота" 0+
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ЧЕТВЕРГ,  31  октября12

«Àëòàðü Òðèñòàíà»,  ÒÂÖ, 18.15

Переживая кризис в личной жизни и в профессиональной сфере, 
Саша соглашается консультировать полицейских, в расследованиях 
которых фигурируют произведения искусства. Чтобы помочь 
капитану Грекову вычислить убийцу театрального художника, Саше 
необходимо восстановить портрет неизвестной женщины. Однако 
вскоре становится понятно, что гибель художника была далеко 
не первой и не последней в череде загадочных смертей в театре, а 
неуловимый убийца начинает с Корзухиной свою опасную игру. Игру, 
главной ставкой которой становится не только жизнь самой Саши, но 
и жизнь близкого ей человека.

«Ãëóáîêîâîäíûé ãîðèçîíò», CÒÑ, 11.25

Отправляясь на очередную вахту и прощаясь 
с семьями, они не подозревали, что могут 
не вернуться… Это основанная на реальных 
событиях история о страшной аварии на 
нефтяной платформе «Глубоководный 
горизонт», которая произошла в 2010 
году в Мексиканском заливе. Хроника 
беспримерного мужества и отваги перед 
лицом одной из самых страшных техногенных 
катастроф в мировой истории.

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, 02.00, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Мосгаз". 

"Операция "Сатана" 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Подлинная исто-

рия русской револю-

ции 12+

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 "Екатерина. 

Самозванцы" 12+

23.00 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Следователь 

Тихонов" 12+

03.55 Т/с "Семейный 

детектив" 12+

05.10, 02.45 Т/с "Вер-

сия" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с "Ди-

кий" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 00.45 Место 

встречи 16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины" 12+

21.00 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.00 Своя правда 16+

00.05 Сегодня. Спорт 

12+

00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 
17.15, 19.20, 20.55, 23.50 
Новости
09.05, 14.45, 19.25, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) 0+
12.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Томь" (Томск) 0+
15.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Дженоа" 
0+
17.20 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. "Чел-
си" - "Манчестер Юнайтед" 0+
20.25 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
21.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Ро-
стов". Прямая трансляция
01.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
01.30 Д/ф "Боевая профес-
сия" 12+
02.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Пря-
мая трансляция из США

06.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

06.45 Дорожные во-

йны 16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 Х/ф "Ураган" 16+

18.00 Х/ф "Шулера" 

16+

20.20 Дорожные во-

йны 2.0 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Дикий" 16+

05.00 Улетное видео 

16+

07.35 Х/ф "День дура-

ка" 16+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

14.55 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

16.25 Х/ф "Верные 

друзья" 6+

00.00 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

01.55 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

03.45 Х/ф "Вий" 12+

05.05 Х/ф "Парень с 

нашего кладбища" 16+

06.30 Х/ф "Наследство" 

12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.25 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.40 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.05, 18.00 Т/с "Сеня-

Федя" 16+

08.05, 19.00 Т/с "Дыл-

ды" 16+

09.10 Х/ф "Пятая 

волна" 16+

11.25 Х/ф "Глубоковод-

ный горизонт" 16+

13.40 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

20.00 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Новолуние" 12+

22.35 Х/ф "Кловер-

филд, 10" 16+

00.40 Х/ф "Очень 

страшное кино-4" 16+

02.05 Супермамочка 

16+

02.55 Т/с "Молодёжка" 

16+

04.30 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, 14.05, 20.45 
Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта" 
12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 22.20 Т/с "Шахе-
резада" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.30, 18.15, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.15, 17.25 Цвет 
времени 12+
13.25 Абсолютный слух 
12+
15.10 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф "Юркины 
рассветы" 12+
17.35 Российские 
мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Театральная 
летопись 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.15 Красивая планета 
12+
02.30 Д/ф "И оглянулся 
я на дела мои..." 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Д/с "Оружие 

Первой мировой во-

йны" 12+

09.25, 13.20 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

16.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

18.10 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Ограничен-

ный суверенитет" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Во бору 

брусника" 6+

02.35 Т/с "Следствие 

ведут знатоки" 0+

05.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 

07.40, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40, 

13.25 Т/с "Братаны-4" 

16+

08.35 День ангела 12+

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с "Лучшие 

враги" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 23.10, 00.25 Т/с 

"След" 16+

22.20 Т/с "Условный 

мент" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.55, 03.30, 03.55, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Лекарство 
против страха" 12+
10.35 Д/ф "Вячеслав 
Шалевич. Любовь 
немолодого человека" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 01.40 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40 Мой герой. Со-
гдиана 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х/ф "Алтарь 
Тристана" 12+
22.30 10 самых... Обни-
щавшие звёзды 16+
23.05 Д/ф "Волчий 
билет для звезды" 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Игорь Коломойский 
16+
03.30 Вся правда 16+
04.00 Х/ф "Бессмертие" 
18+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40 Удачная покупка 

16+

06.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.50 Давай разведём-

ся! 16+

08.55, 05.20 Тест на 

отцовство 16+

09.55, 03.45 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

11.55, 02.25 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 01.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.20 Детский доктор 

16+

14.35 Х/ф "Мой личный 

враг" 16+

19.00 Х/ф "Совсем 

другая жизнь" 16+

23.05 Т/с "Дыши со 

мной. Счастье взаймы" 

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 "Иллю-

зионист" 16+

23.00 Это реальная 

история 16+

00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 03.45 Т/с 

"Секретные материалы 

- 2018" 16+

04.30, 05.15 Дневник 

экстрасенса с Татьяной 

Лариной 16+

05.00, 04.45 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
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, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Апокалип-
сис" 16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Безбашен-
ные" 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 Дом-2. 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, 19.30 Т/с "Жуки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Из Ада" 18+
03.15 THT-Club 16+
03.20 Х/ф "Чернокниж-
ник" 16+
04.55 Х/ф "Людоед" 
16+
06.35 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 "Ми-Ми-Мишки" 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+
12.20 М/ф "Волк и телёнок" 0+
12.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
13.25 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.05 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
19.00 М/с "Шопкинс" 0+
19.05 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.30 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.25 М/с "Пластилинки" 0+
21.30 М/с "Три кота" 0+
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  1  ноября 13

«Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå»,  ÒÂ-3, 22.15

Обозлённая Волшебница превратила 
принца Адама в отвратительное 
чудовище за то, что тот был злым, 
самовлюблённым и грубым. Чтобы 
снять чары с себя и слуг своего замка, 
ему необходимо научиться быть 
добрым, любить и быть любимым. 
Произойти это должно до того, как 
с розы, подаренной Волшебницей, 
упадёт последний лепесток...

«Êðàñíàÿ ëåíòà»,  ÒÂÖ, 23.10

Ника — самая востребованная актриса России. Она получает сумасшедшие 
гонорары, а её поклонники стоят в очередях, чтобы получить автограф. 
Она стала законодательницей моды и сделала трендом чёрную водолазку, 
закрывающую её от запястий до подбородка. Кажется, её жизнь похожа 
на сказку… Но на самом деле это — фильм ужасов. В 15 лет девушку 
похитил неизвестный и несколько месяцев держал в плену. Полиция вроде 
бы нашла маньяка, и он сидит в тюрьме… Вот только Ника уверена, что 
её враг до сих пор на свободе. Эти страхи никто не воспринимает всерьёз, 
пока в лесу не находят труп девушки в белом платье с красным поясом — 
именно в такой одежде когда-то нашли полуживую Нику…

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, 01.25 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30 Человек и закон 

16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 На самом деле 

16+

04.30 Про любовь 16+

05.15 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, 03.55 Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым 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 "Деревен-

щина" 12+

05.05 Т/с "Версия" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с "Ди-

кий" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины" 12+

21.00 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+

23.00 ЧП. Расследова-

ние 16+

23.40 Х/ф "Вызов" 16+

01.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

02.30 Квартирный во-

прос 0+

03.35 Полицаи 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про…" 
12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
20.50 Новости
09.05, 13.25, 16.05, 20.55, 
01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - "Гранада" 
0+
13.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
13.55 Регби. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Японии
16.40 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Транс-
ляция из США 16+
18.40 "Четыре года за один 
матч". Специальный репор-
таж 12+
19.00 "Спартак" - "Ростов". 
Live". Специальный репортаж 
12+
19.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
20.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омская область) - 
"Амур" (Хабаровск). Прямая 
трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
02.30 Кибератлетика 16+
03.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Дижон" - ПСЖ 0+

06.00 Т/с "Солдаты 9" 

12+

06.45 Дорожные войны 

16+

12.00 Опасные связи 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Х/ф "Криминаль-

ный талант" 0+

17.20 Х/ф "22 минуты" 

12+

19.00 Х/ф "Мы из 

будущего" 16+

21.30 Х/ф "Мы из 

будущего-2" 16+

23.35 Х/ф "Поводырь" 

16+

01.40 Правда и вы-

мысел 16+

05.35 Мультфильмы 

0+

07.55 Х/ф "Вечерний 

лабиринт" 12+

09.20, 18.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

14.55 Х/ф "За спичка-

ми" 12+

16.50 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

00.00 Х/ф "Экипаж" 

12+

02.40 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 12+

04.05 Х/ф "Отклонение 

- ноль" 12+

05.25 Х/ф "Остров 

Ольховый" 6+

06.10 Х/ф "Благочести-

вая Марта" 12+

06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.25 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.40 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.05 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

08.05 Т/с "Дылды" 16+

09.05 Х/ф "Кловер-

филд, 10" 16+

11.10 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Новолуние" 12+

13.45, 18.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

20.00 Русские не сме-

ются 16+

21.00 Х/ф "Дэдпул-2" 

16+

23.20 Х/ф "Зелёный 

фонарь" 12+

01.30 Х/ф "Западня" 

16+

03.20 Т/с "Молодёжка" 

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 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Еги-
петский поход Напо-
леона Бонапарта" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Т/с "Шахерезада" 
12+
10.20 Х/ф "Путевка в 
жизнь" 12+
12.10 Открытая книга 
12+
12.40 Д/ф "Ноев ков-
чег" Степана Исаакяна" 
12+
13.05 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.50, 18.30 Красивая 
планета 12+
15.10 Письма из Про-
винции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф "Юркины 
рассветы" 12+
17.35 Российские 
мастера исполнитель-
ского искусства 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф "Осенний 
марафон" 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф "Умопомра-
чительные фантазии 
Чарли Свона-третьего" 
12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.05 Специальный 

репортаж 12+

06.20, 08.20 Х/ф 

"Конец императора 

тайги" 0+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.00, 13.20 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

18.10 Д/с "Перелом. 

Хроника Победы" 12+

19.00, 21.25 Т/с "Орден" 

12+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с "Следствие 

ведут знатоки" 0+

03.05 Х/ф "На семи 

ветрах" 0+

04.45 Д/с "Прекрасный 

полк" 12+

05.25 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.40, 06.20, 07.10, 

08.05 Т/с "Братаны-4" 

16+

09.25, 10.40, 11.40, 

12.50, 13.25, 14.15, 

15.20, 16.25, 17.25 Т/с 

"Нюхач - 2" 16+

18.45, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.00, 22.50, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хроника 

16+

01.30, 02.10, 02.35, 

03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф "Мис-

сис Брэдли" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.50 Город новостей

15.10 10 самых... Обни-

щавшие звёзды 16+

15.45 Х/ф "Женская 

версия. Ваше время и 

стекло" 12+

18.05 Х/ф "Женская 

версия. Романтик из 

СССР" 12+

20.05 Х/ф "Любовь и 

немножко пломбира" 

12+

22.00, 02.45 В центре 

событий 16+

23.10 Х/ф "Красная 

лента" 12+

01.05 Д/ф "Волчий 

билет для звезды" 12+

01.55 Д/ф "Любовь на 

съемочной площадке" 

12+

03.55 Петровка 38 16+

04.15 Х/ф "Укрощение 

строптивых" 16+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40 6 кадров 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 05.15 Тест на 

отцовство 16+

10.35, 02.05 Т/с "Брак 

по завещанию. Возвра-

щение Сандры" 16+

19.00 Х/ф "Поделись 

счастьем своим" 16+

23.50 Про здоровье 

16+

00.05 Х/ф "Карусель" 

16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

18.00, 18.30 Т/с "Сле-

пая" 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+

19.00 Охлобыстины 

16+

20.00 Х/ф "Белоснежка 

и Охотник 2" 16+

22.15 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 12+

00.30 Х/ф "Лабиринт" 

12+

02.30, 03.30, 04.15, 

05.00 Путеводитель по 

мести 16+

05.00 Военная тайна 
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 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Самое 
страшное оружие!" 16+
21.00 Д/ф "Не ешьте 
это!" 16+
23.00 Х/ф "В лабиринте 
гризли" 16+
00.50 Х/ф "Ночь страха" 
16+
02.30 Х/ф "Нокаут" 16+
04.00 Территория за-
блуждений 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 Дом-2. 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 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф "Офисное 
пространство" 16+
03.15 Х/ф "Отчаянные 
путешественники" 16+
04.35 Х/ф "Тринадцать" 
16+
06.10, 06.35 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 "Ми-Ми-Мишки" 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" 
представляет. 0+
12.20 М/ф "Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка" 0+
12.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
13.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
13.25 М/с "Говорящий Том. 
Герои" 0+
13.30 М/с "Фиксики" 0+
14.15 М/с "Металионы" 6+
14.40 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели" 6+
15.05 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Смешарики. Пин-
код" 6+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
17.55 М/с "Поросёнок" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
19.00 М/с "Шопкинс" 0+
19.05 М/с "Деревяшки" 0+
20.00 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
20.30 М/с "Юху спешит на 
помощь" 0+
20.45 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.25 М/с "Пластилинки" 0+
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Москва и Переделкино
Окончание. Начало в  "Маяке" 

№42 от 16 октября.  

В ста метрах от дачи Церетели 
находится дача семьи Булата 
Окуджавы. Сейчас это музей, 
который имеет статус государ7
ственного. Директор музея – 
его жена. В этом году 9 мая в 
Москве праздновали не только 
День Победы, но и 957летие со 
дня рождения выдающегося поэ7
та. Наследие Б. Окуджавы – пять 
исторических романов, несколь7
ких десятков рассказов, более 
800 различных стихов, 200 из 
которых положены на песни, 80 
с лишним художественных филь7
мов использовали стихи и песни 
Б. Окуджавы. И несмотря на то, 
что он был великим творческим 
человеком, жил очень скромно. 
В музее представлена его библи7
отека, рабочий стол, где он со7
бирался со своими друзьями. А 
друзьями его были В. Высоцкий, 
Э. Рязанов, Б. Ахмадулина, 
З. Церетели, Е. Евтушенко и дру7
гие. Ну, и конечно, в музее вы7
ставлена знаменитая коллекция 
колокольчиков, начало которой 
положила Белла Ахмадулина.

В Переделкине Булат про7
жил последние 10 лет, умер под 
Парижем в 1997 году, а похоро7
нен на Ваганьковском кладбище 
рядом с могилой Высоцкого. У 
него остался сын, тоже по име7
ни Булат, сейчас он музыкант, 
поскольку ему часто приходит7
ся выступать, он взял для себя 
псевдоним Антон Окуджава.

В знак признания заслуг 
Булата Окуджавы в его честь со7
оружены памятники в Москве, в 
частности, на Арбате, где прошло 
его детство, в Тбилиси, где он ро7
дился, а также в Калуге, где учи7
тельствовал, и в других городах 
нашей страны.

За автобиографический 
роман «Упраздненный те7
атр» в 1994 году был удостоен 
Букеровской премии. Это выс7
шая литературная 
награда в области 
литературы после 
Нобелевской.

Несколько раз 
за время пребыва7
ния в санатории мы 
посетили Москву. 
Середина проезжей 
части трассы цен7
тральных москов7
ских дорог имеет 
полосу, по которой 
разрешается ездить 
только депутатам 

государственной думы, 
членам и главам пра7
вительства, а также 
президенту. 

Первая наша экс7
курсия – обзорная по 
Москве. Два с половиной 
часа на комфортном лай7
нере плыли по Москве7
реке и любовались на 
достопримечательности 
столицы. Несмотря на 
обилие мостов, а их в 
Москве 542, они укра7
шают город. День горо7
да, который проходил в 
этом году 7 и 8 сентября, 
отмечался во всех зна7
чимых местах и парках 
Москвы.

Но, находясь в таком 
большом мегаполисе, 
как Москва, в любое 
время года хочется вы7
рваться на природу и подышать 
свежим воздухом. Только мест7
ных жителей в этом городе 12,5 
миллионов человек, не считая 
приезжих, которые также состав7
ляют миллионы. Одних туристов 
ежегодно приезжает около 5 
миллионов, а еще мигранты.

Мы посетили уже на двухъ7
ярусном экскурсионном ав7
тобусе Воробьевы горы, парк 
Максима Горького, Поклонную 
гору, Храм Христа Спасителя, 
Зарядье, Дом Пашкова, гра7
фа Шереметьева, Лужники, 
телецентр «Останкино», ВДНХ. 
Посмотрели историческую, со7
ветскую, современную Москву.

Экскурсии для пенсионеров 
старше 70 лет – бесплатные. 
Такое решение приняло прави7
тельство Москвы.

Путешествуя по столице, 
убеждаешься, что сложности в 
транспортной и социальной сфе7
ре пока не решены. Частые ав7
томобильные пробки. В Москве 
строится вторая окружная ветка 
метро, которая объединит бо7
лее 30 станций. Это разгрузит 

транспортный поток 
на дорогах.

Каждый год столи7
цу покидает все боль7
ше местных жителей. 
Мы этого не замеча7
ем из7за постоянного 
притока мигрантов. 
Как минимум, один 
миллион москвичей 
постоянно проживает 
за пределами Москвы, 
сдавая квартиры в 
аренду.

Москва – дорогой 
город, билет в метро 
туда и обратно стоит 
110 рублей, поход в туалет – 50 
рублей, местные деликатесы 
значительно дороже, чем у нас, 
очень дорого съемное жилье. К 
сожалению, много разных мо7
шенников, растет преступность. 
В прошлом году в Москве зареги7
стрировано 140000 ограблений, 
изнасилований, вымогательств. 
По статистике, каждое шестое 
преступление совершают приез7
жие из других стран. 

У одного из моих друзей, с 
которыми отдыхали в санатории, 

брат живет в Москве, в районе 
станции Кузьминки. В одну из 
суббот мы приехали к нему в 
гости. Александру Ивановичу 88 
лет, ветеран труда, награжден 
пятью трудовыми орденами, ве7
дет здоровый образ жизни, за7
нимается спортом – лыжами и 
легкой атлетикой. Ну, копия, наш 
Анатолий Николаевич Лобов. Вы 
бы видели, как он выглядит: мо7
лодой, подвижный, с огоньком 
в глазах, жизнерадостный. Он 
устроил нам прекрасный прием, 
стол накрыл сам. Мы вели здесь 

задушевные бесе7
ды и даже пели. Со 
слов Александра 
Ивановича, прави7
тельство Москвы 
не забывает вете7
ранов, практически 
ежегодно они полу7
чают существен7
ные надбавки к 
пенсиям, ему, как 
ветерану труда, 
бесплатно отремон7
тировали двухком7
натную квартиру, 
ежегодно предла7
гают санаторно7ку7

рортные путевки. 
Много нового и инте7

ресного мы увидели, по7
сетив ВДНХ. Сегодня это 
гигантский по размеру 
комплекс развлечений, 
музей под открытым не7
бом и просто большой 
московский парк для про7
гулок. Здесь располага7
ются одиннадцать разных 
музеев, которые можно 
посетить всего за 1500 ру7
блей, океанариум под на7
званием «Москвариум», 
где представлены около 
8000 морских и пресно7
водных обитателей со все7
го земного шара. Здесь 
можно даже поплавать 

с дельфинами. Практически 
новый павильон «Космос», по7
литехнический музей, музей 
Рерихов. Каждые выходные на 
ВДНХ устраиваются бесплатные 
развлечения и аттракционы. 
Сейчас ВДНХ изменилась, много 
построено и реконструировано, 
площадка привлекает множество 
туристов. Это город в городе, 
город цветов и фонтанов, осо7
бенно впечатлили парк аттрак7
ционов «Иллюзии обмана», фон7
тан «Дружба народов», музей 
космонавтики, дом бабочек. Мы 
совершили отдельную экскурсию 
по ВДНХ на электротранспорте, 
для пенсионеров и детей она бес7
платная. ВДНХ в этом году отме7
тила 807летие со дня открытия, 
ее считают достоянием, гордо7
стью нашего государства. 

Осматривая музей космонав7
тики, можно взять интервью у 
космонавтов, которые там часто 
бывают, попробовать космиче7
скую еду из тюбиков. Потрогать 
автомобиль «Волга», подарен7
ный Юрию Гагарину и многое 
другое. 

Да, много интересного мож7
но увидеть в Москве, но вре7
мени было мало. К сведению, в 
Москве более 400 разных музе7
ев, сотни театров, 128 универси7
тетов и институтов, 269 станций 
в метрополитене, 9 железнодо7
рожных вокзалов, 8 аэропортов. 

Сегодня Москва – это бли7
стательный во всех отношениях 
город, который достоин назы7
ваться столицей нашей огромной 
Родины. В этом городе собра7
но лучшее, что можно найти в 
России.

Геннадий Шляпников, 
заслуженный юрист 

Российской Федерации,
почетный гражданин 

города Сысерть.
Фото автора.

Фонтан «Дружба народов»Фонтан «Дружба народов»

Московский КремльМосковский Кремль

Павильон «Космос»Павильон «Космос»

Музей Б. ОкуджавыМузей Б. Окуджавы
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ЛЕЧЕНИЕ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, 
ИМПЛАНТАЦИЯ 

Стоматологическая клиника ВиА Дент 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 46, пом. 75 

Тел.: 6-00-25, 8-929-222-42-71

Пенсионерам скидка 10% 
Условия предоставления скидки уточнять у администратора клиники. 

Рассрочка платежа. 

Дорогую мамочку, Дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку

СТАРКОВУСТАРКОВУ Валентину Яковлевну Валентину Яковлевну
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Дни бегут, как ветер, без оглядки.Дни бегут, как ветер, без оглядки.
Светит солнце и метут снега.Светит солнце и метут снега.

Только знаешь, на любом десяткеТолько знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.Ты для нас все также дорога.

Всем нужна, никем не заменима,Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,Любим очень-очень мы тебя,

Пусть печали пронесутся мимо,Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.Будь здорова, береги себя.

Родные.Родные.

Любимую дочьЛюбимую дочь
ДЕМЕНЬШИНУДЕМЕНЬШИНУ  

Марину ВитальевнуМарину Витальевну
ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ  

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
Все в жизни было – радости и беды,Все в жизни было – радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,И сладкий мед, и горькая полынь,

Но смело разменяй Но смело разменяй 
еще один десяток!еще один десяток!

Пусть будет полон он Пусть будет полон он 
здоровья и любви,здоровья и любви,

Ты только жизни не считай остаток,Ты только жизни не считай остаток,
На радость нам На радость нам 

подольше проживи!подольше проживи!
Папа.Папа.

Ветерану Ветерану 
войны и труда, войны и труда, 

отличнику отличнику 
народного просвещения, 
учителю, юбиляру, учителю, юбиляру, 
бывшему директору бывшему директору 
начальной школы начальной школы 
им. Тимирязеваим. Тимирязева
УВАЖАЕМОЙУВАЖАЕМОЙ  
ГЛАДКИХГЛАДКИХ  

Зинаиде Георгиевне Зинаиде Георгиевне 
посвящаем.посвящаем.

Один раз в год бывает день рождения.Один раз в год бывает день рождения.
Один лишь раз, но время все течет.Один лишь раз, но время все течет.
И год за годом выложит дорогу,И год за годом выложит дорогу,
Которую не каждый-то пройдет.Которую не каждый-то пройдет.

Дорогой этой детство ты проходишь,Дорогой этой детство ты проходишь,
Дорога эта к юности ведет.Дорога эта к юности ведет.

А счеты жизни отмеряют годыА счеты жизни отмеряют годы
И с каждым годом ускоряют ход.И с каждым годом ускоряют ход.

И вот сегодня к юбилею ты подходишь,И вот сегодня к юбилею ты подходишь,
И, оглянувшись, смотришь ты на то,И, оглянувшись, смотришь ты на то,

Что та дорога жизни не пустая,Что та дорога жизни не пустая,
Ведь сколько важного в ней сделано всего.Ведь сколько важного в ней сделано всего.

И пусть не ровною была дорога,И пусть не ровною была дорога,
А были в ней и ямы, и холмы.А были в ней и ямы, и холмы.

Но не посмела Вас поставить на колени,Но не посмела Вас поставить на колени,
И многого добиться Вы смогли.И многого добиться Вы смогли.

Все дальше пусть стучитВсе дальше пусть стучит
Костяшками на счетах жизнь,Костяшками на счетах жизнь,
Отмеряя все за годом год.Отмеряя все за годом год.

Пусть ровною, спокойною дорогойПусть ровною, спокойною дорогой
К очередному юбилею приведет.К очередному юбилею приведет.

Нам часто снятся педсоветы,Нам часто снятся педсоветы,
Веселый гомон октябрят…Веселый гомон октябрят…

Жаль, что осталось нас немного Жаль, что осталось нас немного 
Из Тимирязевских девчат (коллег).Из Тимирязевских девчат (коллег).

Коллеги, работавшие с вами Коллеги, работавшие с вами 
в Тимирязевке.в Тимирязевке.

Онлайн-концерты и онлайн-консультации 

ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете  

и на сайте    
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info  

ПИШИТЕ: ПИШИТЕ: 
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru
gazeta_reklama34374@gazeta_reklama34374@

mail.rumail.ru

Жители отдаленных райо+
нов Урала теперь могут слу+
шать и смотреть концерты из 
Свердловской государствен+
ной академической филар+
монии через интернет (он+
лайн+трансляции). Сысертская 
районная библиотека стала 
участником данного проекта. 

Первая трансляция прошла в 
сентябре. Она была посвящена 
открытию сезона, и посетили ее 
немало людей. С последующими 
двумя трансляциями в библио7
теке появился клуб любителей 
классической музыки. 

Ближайшая трансляция 7 
Чайковский. «Манфред» 7 со7
стоится в рамках культурно7
просветительской акции «День 
музыки Чайковского». Наша 
библиотека приглашает всех 
желающих 6 НОЯБРЯ в 18:30. 
Исполнители: Уральский моло7
дежный симфонический оркестр, 
дирижер – Доркин Алексей, 
Тюлькин Константин (фортепиа7
но), Полянскова Юлия (скрипка).

За следующими трансляци7
ями следите на нашем сайте 
Вконтакте (https://vk.com/

sysert_bibl) или в нашей би7
блиотеке, которая находит7
ся по адресу г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 36. 

Также напоминаем, что 
Сысертская районная би+
блиотека стала участником 
межрегионального проекта 
«Право знать». Жители го+
рода теперь могут получать 
бесплатные юридические 
онлайн+консультации. 

Приглашаем всех желающих. 
Для этого нужно предварительно 

записаться. Обращаем ваше вни7
мание на то, что юристы рассма7
тривают только дела из области 
гражданского права. Уголовные 
и уголовно7процессуальные дела 
не рассматриваются. 

Узнавайте о расписании кон7
сультаций в библиотеке или 
ВКонтакте и записывайтесь 
по телефону 7706799, Елена 
Викторовна Аверкиева. 

А. Бабушкина, 
библиотекарь. 
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АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  2  ноября16

«Âåíîì», ÑÒÑ, 21.00

Что если в один прекрасный день в тебя 
вселяется существо-симбиот, которое наделяет 
тебя сверхчеловеческими способностями? Вот 
только Веном — симбиот совсем недобрый, и 
договориться с ним невозможно. Хотя нужно 
ли договариваться?.. Ведь в какой-то момент 
ты понимаешь, что быть плохим вовсе не так 
уж и плохо. Так даже веселее. В мире и так 
слишком много супергероев! Мы — Веном!

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с "Куприн. По-
единок" 16+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Игорь Тальков. 
"Память непрошенным 
гостем..." 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.10 Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Пере-
дача из Франции 12+
14.05 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение 12+
18.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.55, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 Гренобль. 
Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Франции
00.50 Х/ф "Почему он?" 
18+
03.00 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 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 "Перекрё-

сток" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Искушение 

наследством" 12+

01.00 Х/ф "Сила люб-

ви" 12+

04.40 Х/ф "Белый Бим, 
Чёрное ухо" 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 Секрет на милли-
он 16+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
23.40 Международная 
пилорама 18+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 
16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф "Холодное 
лето пятьдесят третье-
го..." 12+

08.00 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли" 16+
08.55 Смешанные еди-
ноборства. РСБИ. "Битва 
чемпионов". Трансляция из 
Москвы 16+
09.45 Х/ф "Пеле" 12+
11.45, 19.45, 23.25, 01.15 
Новости
11.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
12.55 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
13.25 Реальный спорт. Регби 
12+
13.55 Регби. Чемпионат 
мира. Финал. 
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ахмат" (Грозный). 
Прямая трансляция
17.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Эсбьерг" (Дания). 
Прямая трансляция
19.50, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
23.30 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов про-
тив Абрахама Монтойя. Бой 
за титул WBC International в 
первом лёгком весе. Евгений 
Тищенко против Исы Акбер-
баева. 16+
01.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
03.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Чеховские 
Медведи" (Россия) - "Кристи-
анстад" (Швеция) 0+

06.00, 05.30 Муль-
тфильмы 0+
07.15 Х/ф "Тихий Дон" 
0+
14.30 Х/ф "Офицеры. 
Последний солдат 
империи" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Шулера" 
16+
В подпольных клубах 
Нью-Йорка идет 
крупная игра. Здесь 
свои правила и особые 
ставки. Тут можно 
потерять все, но если 
повезет, обеспечить 
будущее. 
Майк обладал потряса-
ющим чутьем и шикар-
ными мозгами. Червь 
был тертым шулером и 
крутил колоду, как бог. 
Он только вышел из 
тюрьмы, и с него тре-
бовали в пятидневный 
срок отдать старый 
долг — 15 тысяч дол-
ларов. У друзей был 
только один, слишком 
рискованный путь: 
играть в грязную игру!
02.00 Х/ф "Чёрный 
дождь" 18+
04.00 Правда и вы-
мысел 16+

08.35 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
10.05 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
11.35 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
12.50 М/ф "Алёша 
Попович и Тугарин 
Змей" 12+
14.20 Х/ф "Где нахо-
дится нофелет?" 12+
15.55 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 12+
17.35 Х/ф "Дайте 
жалобную книгу" 6+
19.15 Х/ф "Высота" 6+
21.00 Х/ф "Операция 
"Ы" и другие приклю-
чения Шурика" 6+
22.50 Х/ф "Самая 
обаятельная и при-
влекательная" 12+
00.25 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
03.00 Х/ф "Романс о 
влюблённых" 12+
05.20 Х/ф "Ребро 
Адама" 16+
06.35 Х/ф "Весёлые 
звёзды" 6+

06.00, 04.55 Ералаш 0+

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, 15.25 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Т/с "Дылды" 16+

12.30 Русские не сме-

ются 16+

13.30 Форт Боярд. Воз-

вращение 16+

16.45 М/ф "Семейка 

Крудс" 6+

18.40 М/ф "Суперсе-

мейка-2" 6+

21.00 Х/ф "Веном" 16+

23.00 Х/ф "Дэдпул-2" 

18+

01.20 Х/ф "Спасти 

рядового Райана" 16+

04.05 Т/с "Молодёжка" 

16+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Приклю-

чения волшебного 

глобуса, или Проделки 

ведьмы" 12+

08.15, 01.30 Х/ф "Цирк 

зажигает огни" 12+

09.30, 15.15 Телескоп 

12+

09.55 Передвижники. 

Станислав Жуковский 

12+

10.25 Х/ф "Осенний 

марафон" 12+

11.55 Земля людей 12+

12.25 Д/ф "Кантабрия 

- волшебные горы 

Испании" 12+

13.20 Д/с "Запечатлен-

ное время" 12+

13.45 Юбилейный 

концерт оркестра на-

родных инструментов 

12+

15.40 Д/ф "Бумбараш". 

Журавль по небу летит" 

12+

16.20 Х/ф "Бумбараш" 

12+

18.30 Большая опера - 

2019 г. 12+

20.35 Х/ф "Игрушка" 

12+

22.10 Спектакль "Мни-

мый больной" 12+

00.25 Омар Соса и Жак 

Шварц-барт 12+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Х/ф "Это мы не 

проходили" 0+

08.00 Морской бой 6+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.15 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 

6+

09.45 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 "Рос-

сия молодая" 6+

18.10 Задело! 12+

03.30 Х/ф "Шел четвер-

тый год войны..." 12+

04.50 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 
09.35 Т/с "Детективы" 
16+
10.20, 11.05, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.55, 
17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. 
Главное
00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.15, 
04.50 Т/с "Свои" 16+
«СВОИ» — это коман-
да лучших экспертов 
из разных структур, 
которые объединились, 
чтобы разгадывать 
самые нетривиальные 
детективные загадки. 
Судмедэксперт, крими-
налист, дознаватель, 
программист, психолог 
и даже экстрасенс! У 
каждого из них свой 
характер, свои слабо-
сти и, конечно же, свои 
суперспособности. Но 
при этом, как и любой 
из нас, они обыкновен-
ные живые люди. Они 
«СВОИ».

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Выходные на 
колёсах 6+
08.50 Д/ф "Ольга Аросева. 
Расплата за успех" 12+
09.35 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" 0+
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф "Иван Бровкин 
на целине" 12+
13.50, 14.45 Х/ф "Дом на 
краю леса" 12+
18.00 Х/ф "Женская 
версия. Чисто советское 
убийство" 12+
22.15, 02.50 Право знать! 
16+
23.45 90-е. Пудель с 
мандатом 16+
00.35 Д/ф "Женщины 
Олега Даля" 16+
01.20 90-е. Смертельный 
хип-хоп 16+
02.15 Брекзит. Бызвыход-
ное положение 16+
04.15 Х/ф "Деловые люди" 
6+

06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.00, 04.45 Х/ф "Маша 

и медведь" 16+

08.55 Х/ф "Карусель" 

16+

10.55 Х/ф "У реки два 

берега" 16+

15.00 Х/ф "У реки два 

берега. Продолжение" 

16+

19.00 Х/ф "Вопреки 

судьбе" 16+

23.15 Детский доктор 

16+

23.30 Х/ф "Ромашка, 

кактус, маргаритка" 16+

01.25 Т/с "Брак по за-

вещанию. Возвращение 

Сандры" 16+

06.00 Мультфильмы

09.45 Х/ф "Лабиринт" 

12+

11.45 Мама Russia 16+

12.45 Х/ф "Челюсти. 

Месть" 16+

14.30 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 12+

16.45 Х/ф "Белоснежка 

и Охотник 2" 16+

19.00 Х/ф "Моя ужас-

ная няня" 0+

21.00 Х/ф "Мушкетёры" 

12+

23.15 Х/ф "Зубная фея" 

12+

01.15 Х/ф "Бойфренд 

из будущего" 16+

03.30, 04.00, 04.30, 

05.00, 05.30 Охотники 

за привидениями 16+

05.00, 15.20, 04.15 

Территория заблужде-

ний 16+

07.20 Х/ф "К-9. Со-

бачья работа" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

17.20 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Как жить 

без этого? 8 грядущих 

потерь!" 16+

19.30 Х/ф "Разлом сан-

андреас" 16+

21.40 Х/ф "Армагед-

дон" 12+

00.30 Х/ф "Неуязви-

мый" 12+

02.20 Х/ф "Убийца 2. 

Против всех" 16+

07.00, 07.30, 08.30 

ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.00 ТНТ Music 

16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.00, 13.00 Где 

логика? 16+

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Комеди Клаб 16+

17.20, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Полярный" 

16+

19.30 Битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.35 М/ф "Симпсоны 

в кино" 16+

03.10 Х/ф "Выдача 

багажа" 16+

04.40 Х/ф "Водитель-

ские права" 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

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 "Царевны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.20 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 
0+
13.05 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 М/с "Говорящий 
Том. Герои" 0+
15.10 М/с "Санни Дэй" 0+
15.55 Доктор Малышкина 
0+
16.00 Ералаш
16.50 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
17.40 М/с "Супер4" 6+
18.25 М/с "Три кота" 0+
19.20 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
20.00 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.40 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+

АнонсАнонс

«Ðîìàøêà, êàêòóñ, ìàðãàðèòêà»,  Äîìàøíèé, 23.30

У Маргариты Федотовой наступила полоса неудач. 
Во-первых, она повздорила с руководителем 
школы танцев, где занималась степом, во-вторых, 
ее уволили за то, что упустила выгодного клиента, 
чем нанесла ущерб компании, и в довершение 
ссора с новым соседом по дому, который то 
включает громкую музыку, то, по ее мнению, 
откровенно ей хамит. Волею судеб сосед станет ее 
новым начальником…



23 октября 2019 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  3 ноября 17

«Êàòüêèíî ïîëå»,  Ðîññèÿ 1, 13.45

Катя, выпускница лучшего московского меда, неожиданно для всех уезжает 
работать в маленькую сельскую амбулаторию. У девушки красный диплом, а 
отец — светило медицины. Казалось бы, впереди блестящая карьера в лучшей 
клинике, но что-то толкает Катю к странному побегу в глухомань. В селе 
столичную штучку, конечно, никто не ждёт — тут свои авторитеты и порядки. 
Особенно недоволен её приездом местный заведующий амбулаторией 
Осокин, для которого руководство юной и неопытной Кати — настоящая 
пощёчина. Борьба за выживание пробуждает во вчерашней тусовщице и 
«папиной дочке» неожиданный характер, о котором никто и не подозревал. 
Возможно, девушке предстоит не только отстоять право быть врачом, но и 
растопить чьё-то неприступное сердце?

«Íàçàä â ÑÑÑÐ», 5 êàíàë, 16.05

Антон — преуспевающий бизнесмен, 
переживающий кризис среднего возраста. Он не 
чувствует себя счастливым, имея все, что он мог 
бы пожелать. Он много выпивает, и по совету 
близкого друга, начинает посещать общество 
анонимных алкоголиков. Там он знакомится с 
человеком, называющим себя Сталкером, который 
предлагает приключение и ощущения, которых он 
никогда не испытывал. Антон соглашается и очень 
скоро понимает, что оказался в 1975 году.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края 
до края 12+
06.50, 03.50 Наедине 
со всеми 16+
07.40 Здоровье 16+
08.50 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес. Прямой 
эфир 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
16.00 Звезды "Русско-
го радио" 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.15, 21.20 Х/ф "Слу-
жебный роман" 0+
21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2019 г. Показательные 
выступления 12+
00.35 Х/ф "Бывшие" 
16+
02.00 На самом деле 
16+
03.05 Про любовь 16+

04.30 Сам себе режис-
сёр 12+
05.15, 03.35 Х/ф "Лю-
бовь из пробирки" 12+
07.20 Семейные кани-
кулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Большой 
праздничный бенефис 
Елены Степаненко 
"Свободная, краси-
вая..." 12+
13.45 Х/ф "Катькино 
поле" 12+
17.50 Х/ф "Любовь и 
голуби" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по 
стране 12+
01.50 Т/с "Следователь 
Тихонов" 12+

05.05 Таинственная 

Россия 16+

06.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнад-

зор 16+

14.00 Россия рулит! 

12+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.35 Звезды сошлись 

16+

21.00 Ты не поверишь! 

16+

22.15 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.40 Х/ф "Час Сыча" 

16+

08.00 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Бетис" 0+
10.30 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из 
США 0+
11.00, 13.10, 15.15, 19.15, 
23.45 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "На-
поли" 0+
13.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Ювен-
тус" 0+
15.20 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
15.50, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омская область) 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 На гол старше 12+
22.25 "Зенит" - ЦСКА. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
22.45 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.50 Формула-1. 
Гран-при США. Прямая 
трансляция
02.45 Дерби мозгов 16+
03.25 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Казани 0+

06.00 Х/ф "Офицеры. 
Последний солдат 
империи" 16+
14.00 Х/ф "Офицеры 2. 
Одна судьба на двоих" 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Чёрный 
дождь" 18+
Двум нью-йоркским 
полицейским попадает 
в руки безжалостный 
убийца, принадле-
жащий к японской 
мафии-якудза. Партне-
рам предстоит эскор-
тировать преступника 
в Осаку, где его ждет 
суд. Но на японской 
земле злодею удается 
скрыться. Герои 
вместе с японским 
детективом броса-
ются на его поиски и 
оказываются втянуты-
ми в кровавую войну 
гангстерских кланов.
02.05 Х/ф "Тихий Дон" 
0+
05.45 Улетное видео 
16+

08.15 Х/ф "Урок жиз-

ни" 12+

10.30 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

11.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

13.15 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

14.40 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

16.25 Х/ф "Экипаж" 

12+

19.05 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

21.00 Х/ф "Девчата" 6+

22.50 Х/ф "Спортло-

то-82" 6+

00.35 Х/ф "Калина 

красная" 16+

02.40 Х/ф "Чёрный 

принц" 12+

04.20 Х/ф "С вечера до 

полудня" 12+

06.40 Салон 16+

06.00, 04.55 Ералаш 0+

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 "Царевны" 0+

08.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.30 Рогов в городе 

16+

10.35 М/ф "Семейка 

Крудс" 6+

12.35 М/ф "Суперсе-

мейка-2" 6+

14.55 Х/ф "Веном" 16+

17.00 Форт Боярд. Воз-

вращение 16+

18.35 М/ф "В поисках 

Дори" 6+

20.35 Х/ф "Человек из 

стали" 12+

23.30 Дело было вече-

ром 16+

00.30 Х/ф "Зелёный 

фонарь" 12+

02.30 Супермамочка 

16+

03.20 Т/с "Молодёжка" 

16+

06.30 М/ф "Царевна-

лягушка" 12+

07.20 Х/ф "Бумбараш" 

12+

09.30 Мы - грамотеи! 

12+

10.10 Х/ф "Игрушка" 

12+

11.45 Письма из Про-

винции 12+

12.10 Диалоги о живот-

ных 12+

12.55 Другие романо-

вы 12+

13.20 Д/с "Запечатлен-

ное время" 12+

13.50 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.10 Ближний круг 

Николая Цискаридзе 

12+

18.05 Д/ф "Вертинский. 

Одинокий странник" 

12+

19.00 Х/ф "Покровские 

ворота" 12+

21.20 70 лет Алексан-

дру Градскому 12+

22.05 Х/ф "Золотая 

лихорадка" 12+

23.15 Д/ф "Чарли 

Чаплин. Великий Ма-

ленький Бродяга" 12+

00.20 Д/ф "Кантабрия 

- волшебные горы 

Испании" 12+

01.10 Х/ф "Сказание о 

земле Сибирской" 12+

02.50 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.25 Т/с "Орден" 12+

09.00 Новости недели

09.25 Служу России! 

12+

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 Код доступа 12+

11.30 Скрытые угрозы 

12+

12.20 Х/ф "Ожидание 

полковника Шалыгина" 

12+

14.05 Т/с "Снайпер-2. 

Тунгус" 16+

18.00 Главное с Ольгой 

Беловой

19.20 Х/ф "Крым" 16+

21.10 Д/с "Незримый 

бой" 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Нежный 

возраст" 6+

01.25 Х/ф "Это мы не 

проходили" 0+

03.05 Х/ф "Кортик" 0+

04.30 Х/ф "Забудьте 

слово смерть" 6+

05.00, 05.25 Т/с "Свои" 
16+
06.05 Д/ф "Моя правда. 
Алла Пугачева" 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. 
Михаил Боярский. По-
единок с собой" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Стас Пьеха. На краю 
пропасти" 16+
10.00 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 12+
11.30 Х/ф "Новые при-
ключения неуловимых" 
12+
13.10, 14.10, 15.10, 
16.05 Т/с "Назад в 
СССР" 16+
17.05, 18.05, 19.05, 
20.00 Т/с "Кремень-1" 
16+
21.00, 22.05, 23.10, 
00.10 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+
01.10 Х/ф "Белая стре-
ла" 16+
02.50 Д/ф "Мое род-
ное. Спорт" 12+
03.30 Д/ф "Мое род-
ное. Турпоход" 12+
04.05 Д/ф "Мое род-
ное. Сервис" 12+

06.00 Х/ф "Девушка с 

гитарой" 0+

07.50 Фактор жизни 

12+

08.20 Короли эпизода. 

Тамара Носова 12+

09.05 Концерт, по-

священный Службе 

судебных приставов 

России (кат6+)

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.10 

События

11.45 Д/ф "Борис 

Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь..." 12+

12.45, 14.45 Х/ф "След 

лисицы на камнях" 12+

16.45 Х/ф "Рыцарь на-

шего времени" 12+

20.25 Х/ф "Каинова 

печать" 12+

00.25 Он и Она 16+

01.55 Х/ф "Первокурс-

ница" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.40 Х/ф "Белое 

платье" 16+

08.35 Пять ужинов 16+

08.50 Х/ф "Ромашка, 

кактус, маргаритка" 16+

10.45, 12.00 Х/ф "Тё-

щины блины" 16+

11.55 Полезно и вкусно 

16+

14.25 Х/ф "Поделись 

счастьем своим" 16+

19.00 Х/ф "Женить 

нельзя помиловать" 

16+

23.15 Про здоровье 

16+

23.30 Х/ф "Суженый-

ряженый" 16+

01.25 Х/ф "У реки два 

берега" 16+

06.20 Удачная покупка 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45 Новый день

10.15 Х/ф "Бойфренд 

из будущего" 16+

12.45 Х/ф "Зубная фея" 

12+

14.45 Х/ф "Мушкетёры" 

12+

17.00 Х/ф "Моя ужас-

ная няня" 0+

19.00 Х/ф "Моя ужас-

ная няня 2" 0+

21.00 Х/ф "Путеше-

ствия Гулливера" 12+

22.45 Охлобыстины 

16+

23.45 Мама Russia 16+

00.45 Х/ф "Челюсти. 

Месть" 16+

02.30, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.00, 

05.30 Охотники за при-

видениями 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
07.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
09.10 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
10.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
12.00 М/ф "Алеша По-
пович и Тугарин Змей" 
12+
13.30 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
15.00 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
16.30 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
18.00 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
0+
19.20 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
20.50 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
22.20 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
23.40 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
01.15 Х/ф "К-9. Со-
бачья работа" 12+
03.00 Военная тайна 
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 "Люди икс. 

Последняя битва" 16+

15.30 Х/ф "Люди икс. 

Первый класс" 16+

18.00 Танцы 16+

20.30 План Б 16+

22.00 Stand up 16+

23.05 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.00 Х/ф "Восток" 16+

04.05 Х/ф "Тонкая 

красная линия" 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

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 "Дракоша Тоша" 
0+
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
11.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 
0+
13.05 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00 М/с "Говорящий 
Том. Герои" 0+
15.10 М/с "Санни Дэй" 0+
15.55 Доктор Малышкина 
0+
16.00 Ералаш
16.50 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
17.40 М/с "Супер4" 6+
18.25 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
19.20 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
20.00 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
20.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.15 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.30 М/с "Ниндзяго" 6+
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ВЕСЫ. Не откладывайте серьезные 
дела и важные встречи, не думайте, 
что завершите начатое когда7нибудь 
потом. Постарайтесь провести неде7
лю максимально плодотворно. Порой 

оказывается сложно поладить с людьми, которых 
вы привыкли считать союзниками. 

СКОРПИОН. Непростая неделя 
с точки зрения общения. Не удив7
ляйтесь, если вас будут понимать 
неправильно даже те, кто прежде 
не задавал лишних вопросов и во7

все не нуждался в объяснениях. То и дело по7
являются люди, которым что7то от вас нужно.    

СТРЕЛЕЦ. Благоприятная не7
деля. Первая ее половина подходит 
для поиска союзников, единомыш7
ленников и просто людей, которые 
разделяют ваши интересы, цели и 

планы. Это как раз то время, когда в ваших силах 
собрать надежную команду – и возглавить ее.  

РАК.  Насыщенная, плодотвор7
ная и очень беспокойная неделя. 
Не все сразу получается хорошо, но 
вы не отказываетесь от задуманно7
го; настойчивость приносит плоды. 

Успех в работе приходит к тем, кто в последнее 
время много учился, наблюдал за другими.  

ЛЕВ. Довольно сложная неде7
ля. Не сразу удастся найти верный 
тон в общении с окружающими. В 
первую очередь это касается новых 
знакомых. Не всегда на них дей7

ствует ваше обаяние, и нужно приложить уси7
лия, чтобы произвести хорошее впечатление.

ДЕВА. Чаще прислушивайтесь 
к себе. На этой неделе стоит об7
ращать особое внимание на под7
сказки интуиции. Следуя им, вы 
сможете многого добиться. К тому 

же  полезно будет определиться с собственны7
ми целями и планами, расставить приоритеты. 

КОЗЕРОГ. Отличная плодот7
ворная неделя. Смущать может 
только то, что дел слишком мно7
го, и кажется, что справиться со 
всеми просто невозможно. Это не 

так: если вы будете правильно распределять 
свое время, то все успеете.    

ВОДОЛЕЙ. Трудно не строить 
иллюзий. Даже самые здраво7
мыслящие представители знака 
порой выдают желаемое за дей7
ствительное, считают, что любую 

идею можно осуществить. Ваша самоуверен7
ность порой становится чрезмерной.

РЫБЫ. Все непросто, но очень 
интересно. На этой неделе вы чаще, 
чем обычно, будете оказываться в не7
однозначных ситуациях и принимать 
решения, от которых многое зависит. 

Это не всегда дается легко, часто хочется, чтобы 
кто7то другой взял на себя ответственность.  

ОВЕН. Если действовать с осто7
рожностью, можно добиться много7
го. Самое главное – не жадничать 
и не торопиться. Попытки получить 
все немедленно не приведут ни к 

чему хорошему. Так что запаситесь терпени7
ем и ставьте перед собой реальные цели.  

ТЕЛЕЦ. Неплохая неделя, 
щедрая на новые возможности. 
Она наверняка понравится тем, 
кто не любит сидеть без дела и не 
боится браться за то, чем прежде 

не занимался. Приходится быстро учиться, 
но вы не жалуетесь.  

БЛИЗНЕЦЫ. Неплохая неделя. 
Правда, не исключены напряжен7
ные моменты. Чаще всего их при7
чина – в раздражительности. Вы 
порой сердитесь на тех, кто ни в 

чем не провинился. Но вскоре эмоциональный 
фон стабилизируется, а настроение улучшится.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (21 + 27 октября)

УЛЫБНИСЬ...
- Áîðÿ, ìîé ïñèõèàòð ïîðå-

êîìåíäîâàë ïîåõàòü íàì îòäî-
õíóòü íà Êàíàðû èëè íà Áàãàìû. 
Êóäà ìû ïîåäåì?

- Ê äðóãîìó ïñèõèàòðó!
***

- Îïèøèòå âàøó æèçíü.
- Ìàòåðèòüñÿ ìîæíî?
- Íåò.
- Òîãäà âñå õîðîøî.

*** 
Ñõîäèëà çàìóæ. Åëå íîãè 

óíåñëà. Îõ, óæ ýòî æåíñêîå 
ëþáîïûòñòâî!

*** 
- Þëüêà, òû çà÷åì ïüåøü?
- ×òîáû áûòü êðàñèâîé. ß êîã-

äà èç áàðà äîìîé ïðèõîæó, ìóæ 
âñåãäà ìíå ãîâîðèò: "Î, ïðèøëàà-
àà, êðàñàâèöà!" 

***
Îáúÿâëåíèå íà ãàçåòíîì êè-

îñêå â Îäåññå: "Óøëà íà îáåä. 
Áóäó, êîãäà âåðíóñü".

*** 
Ïèëèë ëåñ â Ñèáèðè. Ïîéìàëè. 

Íà ñóäå ïðîêóðîð ãîâîðèë ïðî 
êàêóþ-òî ìàòü-ïðèðîäó è ÷òî 
ïèëèòü ëåñ íåõîðîøî. Â îáùåì, 
ïîñàäèëè... Ïèëþ ëåñ â Ñèáèðè.

***
Áðèòàíñêèå ó÷åíûå äîêàçàëè, 

÷òî "æàâîðîíêè" åäÿò ìåíüøå 
"ñîâ". 

Åñòåñòâåííî, êîãäà "æàâîðî-
íîê" ðàíî óòðîì  îòêðûâàåò õî-
ëîäèëüíèê, òî ñðàçó ñòàíîâèòñÿ 
ïîíÿòíî, ÷òî "ñîâû" âñå íî÷üþ 
ñîæðàëè!

***
- Ñêîëüêî â âàøåé æèçíè áûëî 

ðîìàíîâ?
- Îäèí.
- Íå ìîæåò áûòü!
- Ìîæåò. Âîò åñëè áû âû 

ñïðîñèëè ìåíÿ îá Àëåêñàíäðàõ è 
Ñåðãåÿõ...

***
Маньяк опрыскал деньги ядом и 

пожертвовал их детскому дому. 
Погибли двадцать депутатов, 
два мэра и один министр. Дети не 
пострадали.

***
Решила приготовить мясо 

в вине. Для начала попробова-
ла: одно - кислое, другое - слад-
кое, третье - крепкое. После 
второй бутылки не могла по-
нять: что я, такая краси-
вая, вообще делаю на кухне?"

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



23 октября  2019 г.
19РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

  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 цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки 
в 2 комнатах, 3 изолированных 
комнаты, с/у раздельный, засте�
кленные лоджия и балкон. Цена 2 
900 тыс. руб. Разумный торг. Или 
обмен на 1�комнатную в Сысерти. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.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 юж�
ную сторону. Цена 2 350 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  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 кварти�
ру в с. Щелкун, 77,5 кв. м, 1 
этаж, комнаты изолированные 
9,5+18,3+10,2+10,6 кв. м., с/у раз�
дельный, пластиковые окна выхо�
дят на 2 стороны дома, большая 
застекленная лоджия, просторный 
коридор, сейф�дверь. Обмен. Цена 
2 390 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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 2 320 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 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 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 49 кв. 
м. по ул. Красногорской, 3 этаж, 
комнаты просторные, с/у совме�
щен, счетчики на воду, сейф�
дверь, состояние обычное, через 
дорогу сосновый лес. 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, ком�
наты изолированные, пластико�
вые окна, натяжные потолок, с/у 
совмещен, 2 балкона, большая 
просторная кухня, высокие по�
толки, 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 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 цен�
тре Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
балкон застеклен, с/у раздель�
ный. Цена 2 200 тыс. руб. Ипо�
тека. Материнский капитал. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  3�комнатную квартиру, 59 кв. 
м., 3/5 эт., без ремонта, комнаты 
смежно�изолированные, балкон 
застеклен, оставляем кухонный 
гарнитур и водонагреватель. Цена 
1 950 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. 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 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 
центре Сысерти, 61,4 кв. м., 4/5 
эт., 2 смежные комнаты, с/у раз�
дельный, гардеробная в коридоре, 
балкон застеклен и обшит внутри 
деревом, пластиковые окна, сейф�
дверь, счетчики гвс/хвс, остается 
кухонный гарнитур, плита, водо�
нагреватель. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.  Сайт: риел�
торсысерть.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, кладовка, застеклен�
ная лоджия, новая сейф�дверь, 
в одной комнате 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 п. 
Школьный (Шевелевка), 2 этаж, 
с/у раздельный. Цена 1,5 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�912�248�36�50.

  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 
170 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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. Тел. 8�909�009�41�24.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Пер�
вомайском по ул. Демина, д. 41, 52 
кв. м., 3/5 этаж панельного дома, 
комнаты смежно�изолированные, 
с/у раздельный, балкон застеклен, 
сделан хороший ремонт. Подроб�
ности по телефону. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в 
Никольском, 47,2 кв. м, 2 этаж 
2�этажного блочного дома, ком�
ната�гостиная 17 кв. м, спальня 8 
кв. м, маленькая комната 8,5 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м. (можно увеличить). 
ц/отопление и водопровод, стекло�
пакеты. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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

  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 
изолированные. Чистая продажа. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  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 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 цен�
тре Сысерти, 47 кв. м., 2 этаж, со�
стояние среднее. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
Победы, 46 кв. м., 2/2 этаж блоч�
ного дома, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, пластиковые окна, 
сейф�дверь, вид на пруд. Цена 1,8 
млн. руб. Тел.: 8�922�134�62�31, 
8�953�826�59�69.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 43 кв. м., 4/5 эт., комнаты 
изолированные, косметический 
ремонт, новая сантехника, в с/у 
кафель, пластиковые окна, балкон 
застеклен. Цена 1 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�702�09�50.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 44 кв. м., 1/5 эт., свежий 
косметический ремонт, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
новая сантехника, пластиковые 
окна, отличное состояние. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 48 кв. м., кирпичный 
дом, 3 этаж, окна на восток и за�
пад, балкон застеклен, большая 
кладовка, счетчики на воду, желез�
ная дверь, с мебелью. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел.: 7�13�46, 6�47�32.

  2�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. К. Маркса, 87, 4/5 
эт., 50 кв. м., отличное состояние, 
косметический ремонт, теплый 
пол, пластиковые окна, застеклен�
ная лоджия. Документы готовы. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
702�09�50.

  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 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, 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, 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 2 200 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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 22, 5/5 этаж, общая пло�
щадь от 61 кв. м, жилая � 28 кв. м, 
большая кухня от 14 кв. м, лоджия 
5 кв. м., с/у раздельный. Цена 2 
379 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  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

  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 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 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 квартиру в с. 
Щелкун, 48,9 кв. м, 1 этаж, кос�
метический ремонт, комнаты раз�
дельные, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия с выходом 
на земельный участок, окна выхо�
дят на 2 стороны. Цена 1 050 тыс. 
руб. Ипотека от (8 100 руб. в ме�
сяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47 кв. м, 1 этаж, ком�
наты изолированные, 11 и 15 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
просторный коридор, сейф�дверь, 
частично сделан ремонт, балкон. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 800 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 40 кв. м., 1/25 эт., ком�
наты изолированные, квартира в 
хорошем состоянии, с/у раздель�
ный, душевая кабина, пластиковые 
окна. Ипотека. Мат. капитал. Цена 
970 тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

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

  1�комнатную у/п квартиру 
в мкр. Новый, д. 23, 39 кв. м., 4/5 
эт., в хорошем состоянии, большая 
кухня, коридор, с/у раздельный, 
новая сантехника, пластиковые 
окна, большая лоджия. Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в мкр. Новый, д. 26, 5/9 эт., в 
хорошем состоянии, большая лод�
жия. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в мкр. «Новый, д. 26, 6 этаж, 
30 кв. м., сделан ремонт. Соб�
ственник. Цена 1 450 тыс. руб. 
Торг. Ипотека. Тел. 8�922�105�31�
33.

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

  1�комнатную квартиру в 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
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  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 цен�
тре Сысерти, 31 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, просторная ком�
ната, балкон застеклен, коридор с 
вместительным шкафом, восточ�
ная сторона, пластиковые окна. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, кухня 9 кв. м., натяж�
ные потолки, стеклопакеты, инди�
видуальное газовое отопление, но�
вый газовый 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 в Сы�
серти по ул. Свободы, 38�а. Тел. 
8�922�168�78�88.

  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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 28,4 кв. м., 1/5 эт., квар�
тира с ремонтом, в хорошем со�
стоянии. Рассмотрим обмен на 
2�комнатную квартиру. Ипотека, 
мат. капитал возможны. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 35 кв. м, 9 этаж, космети�
ческий ремонт, с/у совмещен, вход 
на балкон с кухни, сейф�дверь, ря�
дом лес. Обмен на квартиру в Ека�
теринбурге. Мат. капитал. Цена 1 
500 тыс. руб. В ипотеку от (11 570 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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. 

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, 9 этаж, 33,4 кв. 
м, косметический ремонт, про�
сторный коридор, с/у совмещен. 
Ипотека, мат. капитал. Обмен на 
квартиру в Екатеринбурге. 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 в мкр. 
Новый, 30 кв. м., 1 этаж, теплая, 
светлая, поменяна сантехника, 
установлены стеклопакеты, сейф�
дверь, во дворе дома детский сад, 
в шаговой доступности школа, 
больница, магазины. Цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  1�комнатную квартиру по ул. 
Р. Люксембург, 32 кв. м, 3 этаж, 
хороший ремонт, с мебелью, сейф�
дверь, натяжные потолки, счетчик 
на газ, с/у совмещен, сантехни�
ка новая, установлены счетчики, 
балкон застеклен. Цена 1 600 тыс. 
руб. В ипотеку от (11 240 руб. в ме�
сяц). 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, рядом мага�

зины, кафе, речка, д/садик, школа, 
автовокзал, автобусная транспор�
та. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

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

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

  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 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

  Срочно 1�комнатную 
квартиру в мкр. Каменный 
цветок, д. 1, 40 кв. м., очень 
теплая, светлая, уютная, 
сделан евроремонт, оста�
ется новая мебель и бы�
товая техника. Поможем 
с оформлением ипотеки. 
Чистая продажа, заезжай 
и жви! Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�982�641�37�04.

  Квартиру�малосемейку в 
центре Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, 56, 21,5 кв. м., 1 этаж, 
комната, кухня, с/у (душевая ка�
бина, 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: ри�
елторсысерть.рф

  Современную 1�ком�
натную квартиру�студию в 
мкр. Каменный цветок, 30 
кв. м., 2 этаж, в ванной ком�
нате плитка, установлена 
сейф�дверь, огромная лод�
жия. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51. 

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме по ул. Орджоникидзе, 
6�Б, 4/5 эт., 35,5 кв. м. Нашим по�
купателям 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 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�сту�
дию в мкр. Новый, 6 этаж, 25 кв. м. 
Цена договорная. Тел. 8�922�209�
37�68.

  1�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 33,5 кв. м., 2 этаж, пла�
стиковые окна, балкон застеклен, 
сейф�дверь, большая кухня, косме�
тический ремонт, остается кухон�
ный 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 
680 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 28 кв. м, 2 этаж, дом кир�
пичный, с/у совмещен, пластико�
вые окна, во дворе д/площадка, ря�
дом вся инфраструктура. Продажа 
в связи с переездом. Ипотека от 
(6 550 руб. в месяц), мат. капитал. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в Арамили, 29,5 кв. м., 1/3 
этаж каркасного дома, свое ТСЖ, 
остается: новый кухонный гарни�
тур, встроенная варочная поверх�
ность, вытяжка, стенка, прихожая, 
водонагреватель на 80 л. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в Сысерти по ул. По�
беды, 9, в 3�комнатной квартире, 
в 3�этажном кирпичном доме, 16, 
2 кв. м., 1 этаж, одна  соседка, с/у 
раздельный, комната квадратной 
формы, 1 стеклопластиковое окно.  
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�912�260�
66�09.

  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 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

  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 в 3�комнатной квар�
тире по ул. Р. Люксембург, 15,5 кв. 
м. 1/2 эт., косметический ремонт, 
пластиковое окно, светлая, теплая, 
2 входных двери � железная и де�
ревянная, в комнате сейф�дверь, 
общая кухня, туалет, ванная, кори�
дор. Ипотека (от 4 560 руб. в ме�
сяц). Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, 13 кв. м, 5 этаж, в хорошем 
состоянии, теплая, светлая, пла�
стиковое широкое окно, обои, кле�
евые потолки, кухня, с/у и душевая 
на этаже в общем пользовании. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире 15,7 кв. м., теплая, простор�
ная, с балконом, поклеены обои, 
пол � линолеум, поклеены клеевые 
потолки (потолки высокие), с/у раз�
дельный. 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 
комнату в центре Сысерти, 29 кв. 
м., 2 этаж, лоджия с тёплым полом, 
своя кладовая. Цена 750 тыс. руб. 
Возможно использование мат. ка�
питала, ипотека. Тел. 8�922�223�
32�22.

  Просторную комнату 18 кв. м. 
в центре Сысерти, 2 этаж, южная 
сторона, стеклопакет, сейф�дверь, 
есть душевая, этаж закрывается. 
Цена 690 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 за�
стекленная 9 кв. м., сейф�дверь, 
стеклопакет, душевая кабина на 2 
семьи, свой туалет.  Цена 700 тыс. 
руб. Или меняю на любую 2�ком�
натную квартиру (можно в 2�этаж�
ках) 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. ка�
питал, ипотека возможны. Цена 1 
млн. руб. Торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  Две комнаты в 3�комнатной 
квартире, в Двуреченске, 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.

  Срочно действующий мага�
зин на центральной, проезжей до�
роге с. Щелкун, 50 кв. м.,  большой 
автомобильный трафик, материал 
стен � бревно. Документы гото�
вы. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�60518�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.

  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 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

  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, 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

  Газифицированный дом 52 
кв. м. на спокойной, не проезжей 
улице в тихом центре Сысерти, 
из бревна (старый), без ремон�
та, 3 изолированных комнаты (2 
больших, 1 маленькая), кухня, 
прихожая, участок 7,7 сотки, пря�
моугольный, сухой. Вариант под 
строительство нового дома. Цена 
2 700 тыс. руб. 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, 
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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

  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. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
009�41�24.  Сайт: риелторсысерть.
рф

  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 Бессоно�
ва, скважина 75м, канализация 10 
куб. м., в доме 4 спальни, кухня�го�
стиная 30 кв. м., 2 с/у, на участке 6 
соток 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.

  Продам дом в ул. М. Сиби�
ряка, 37 кв. м., дом сухой, брев�
но крепкое, вода заведена в дом, 
крыша 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.

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

  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 
веранда, хорошая действующая 
баня, большая стеклянная тепли�
ца, капитальный гараж, разрабо�
танный участок 5,9 сотки. Цена 
2,4 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.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, 
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 
зал, спальня, гараж, зимний сад, 
гараж. Цена 6 100 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.  Сайт: риелторсы�
серть.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

  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

  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 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

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

  Дом по ул. Калинина, 60 кв. м, 
2 комнаты, центральный газ и во�
допровод, канализация 9 куб., 11 
соток земли, баня, гараж, большой 
сарай, беседка, разработанный су�
хой участок. Цена 3 700 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8�902�44�22�
717. 

  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. Тел. 8�909�702�09�50.

  Новый благоустроенный, го�
товый к проживанию кирпичный 
коттедж в Сысерти, 160 кв. м., зал, 
кухня�столовая, 3 спальни, 2 с/у, 
терраса, теплый пол, все коммуни�
кации, земельный участок 9 соток. 
Цена 6 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
702�09�50.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, в районе Поварни, 4 ком�
наты, большая кухня, с/у, душевая, 
земельный 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.

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

  Полностью благоустроенный, 
ухоженный дом в центре Сысерти, 
100 кв. м., 3 комнаты, кухня, с/у, 
душевая, баня, гараж, хоз. блок, ц/
водопровод и канализация, газ, зе�
мельный участок 5,6 сотки, разра�
ботан, с насаждениями. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�702�09�50.

  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

  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

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Чкалова, д. 60, 40 
кв. м., участок 6 соток, 2 изоли�
рованные комнаты, кухня, веран�
да, газовое отопление, скважина, 
баня, теплица. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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.

  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 
кухня, с/у, участок 10 соток, га�
зовое отопление, рядом лес и 
пруд. Цена 3,65 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.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 3 
800 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф 

  Жилой деревянный дом, 65 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, скважина, эл�во, газ 
рядом, кухня, с печным отоплени�
ем, участок разработан, 6 соток, 
есть каменный домик. Ипотека, 
мат. капитал. Обмен на квартиру. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом деревянный, 33 кв. м. 
по ул. Большевиков, газ и ц/водо�
провод рядом с домом, отопление 
печное, комната, кухня, участок 
ухоженный 8 соток, рядом вся ин�
фраструктура. Обмен на 1�комнат�
ную квартиру. Мат. капитал. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Дом в Сысерти по ул. Калини�
на, 60 кв. м, 2 комнаты, централь�
ный газ и водопровод, канализа�
ция 9 куб., 11 соток земли, баня, 
гараж, большой сарай, беседка, 
разработанный сухой участок. 
Цена 3 700 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8�902�44�22�717.

  Бревенчатый дом, 80 кв. м. 
по ул. Физкультурников, крыша 
из металлочерепицы, 3 комнаты, 
прихожая, кухня, косметический 
ремонт, газифицирован, скважина 
20 м, пластиковые окна, неболь�
шая банька, участок 5 соток, ря�
дом речка. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в р�не По�
варни, 60,8 кв. м., печное отопле�
ние, 3 комнаты, кухня, есть 2�этаж�
ный летний гостевой, большой 
двор, установлена сигнализация, 
газ рядом, эл�во в доме, участок 
17 соток. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  Жилой дом в СТ «Надежда», 
25 кв. м., из бруса, 2 комнаты, 
балкон, теплый пол, ванная, печ�
ное отопление, пластиковые окна, 
участок 6 соток, ухожен, теплица. 
Круглогодичное проживание, ре�
гистрация. Обмен. Ипотека. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом бревенчатый 40 кв. м. по 
ул. Строителей, участок 17,2 сотки, 
газ, вода, канализация, баня, ме�
сто тихое, идеально для строитель�
ства, возможность разделения 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 улица, 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 (Шевелев�
ка), из бруса, обложен кирпичом, 2 
комнаты, кухня с верандой и ман�
сардой, газовое отопление и печь�
камин, канализация, баня. Цена 2 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Коттедж в с. Кашино, 204 кв. 
м., газ, вода, канализация, эл�во, 
прописка, годен для проживания. 
Цена 6 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
287�88�08.

  Новый дом в с. Кашино, 36 кв. 
м., из газоблока, в современном 
стиле, вода, канализация, отопле�
ние электрическое, с/у в доме, 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�901�210�55�13.

  Дом 2�этажный, 67 кв. м, в с. 
Кашино, 1 этаж: комната, кухня, 
с/у, 2 этаж: теплая мансарда; те�
плый пол, эл. отопление и печное, 
окна ПВХ, выгребная яма, сква�
жина, газ привозной, участок 10,3 
сотки, разработан, баня, гараж. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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

  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.

  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 «Ду�
бровка», деревянный, новый, 
жилой, 60 кв. м., коммуникации 
заведены, вода, канализация, 
отопление � электрический котёл, 
участок 10 соток, капитальный за�
бор, 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

  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

  Жилой 2�этажный кирпичный 
дом в п. Каменка, к/с «Гудок�2», 60 
кв. м., 2 изолированные большие 
комнаты, кухня, печное и водяное 
отопление, эл�во новое 380, сква�
жина, участок ухоженный 10 со�
ток. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
570 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 посадка�
ми 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, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли, подремонтирован фунда�
мент, печное отопление, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
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ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.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

  Жилой ухоженный дом в В. 
Сысерти, 30 кв. м., печное отопле�
ние, газ по фасаду, 2 комнаты, кух�
ня, земельный участок 13 соток, 
ровный, сухой, угловой, ухожен, 
теплицы, насаждения. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Дом в В. Сысерти по ул. Гор�
няков, 50 кв. м., дерево, 5 комнат, 
веранда, кухня, газ, скважина, эл�
во, земельный участок 13 соток, 
баня, 2 отдельно стоящих гаража, 
двор выложен плиткой, 2 теплицы. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
702�09�50.

  Новый дом в с. Аверино, из 
рубленого бревна, 98 кв. м., эл�во, 
скважина, канализация – септик, 
все заведено в дом, газ на сосед�
нем участке, земельный участок 
12 соток, в окружении леса, рядом 
пруд. 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 придо�
мовая территория, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом в п. Асбест, 40 кв. м., 
участок 14,4 сотки, 2 комнаты, кух�
ня, большая застекленная веран�
да, новая русская печь с лежан�
кой, снаружи обшит сайдингом, 
поменяна крыша, пластиковые 
окна, внутри обшит вагонкой, эл. 
отопление, скважина 17 м., но�
вая баня. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.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 млн. руб. 
за оба дома. Или обмен на 2�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом 2�этажный 135,5 кв. м. в 
д. Токарево, в СНТ «Урал», 2018 г. 
п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты, 
ванная), 2 из пеноблока (2 комна�
ты + свободная планировка), эл�во 
220�380 (новая проводка), эл. ото�
пление, скважина, участок 30 со�
ток. Ипотека. Мат. капитал. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом�бревно в В. Боевке по 
ул. Революционеров, 20 кв. м., 
участок 13 соток, перед домом 
участок 2 сотки, летняя веранда 
с кухней, печное отопление, баня, 
сарай, выход с огорода на речку. 
Мат. капитал, ипотека. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом деревянный 50 кв. м. в 
п. Лечебный, 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
есть печка, баня, сарай, участок 
14 соток, идеально подойдет для 
строительства нового коттеджа 
или дома. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 84 кв. м. в п. Ле�
чебный по ул. Зелёной, из пено�
блока, 2017 г. п., стеклопакеты, 
4 комнаты, кухня, камин, с/у со�
вмещен, душевая кабинка канали�
зация, скважина, эл�во 380, баня, 
беседка. Обмена. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 30,5 кв. м. в д. 
Ключи по ул. Набережной, дере�
вянный, ристрой из п/б, комната, 
кухня, печное отопление, скважи�
на, вода заведена в дом и баню, 
канализация, участок 20 соток. 
Ипотека, мат капитал. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 79 кв. м. в с. Щелкун, 
1998 г. п., 3 комнаты, кухня, ту�
алет, душевая кабинка, большая 
веранда, эл�во, выгребная яма, эл. 
и печное отопление, участок 20 со�
ток, различные насаждения, гараж 
из п/б, малуха, баня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в Ново�
ипатове, 20,9 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, участок 15 соток, 
есть свой колодец. Цена 600 тыс. 
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. ото�
пление, газ по фасаду, скважина, 
в/я, участок 12 соток, гараж, баня. 
Цена 3 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.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.

  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 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�дачу в п. Трактовский, 8 

км от Сысерти, участок 14 соток, 
баня, скважины, теплица, парни�
ки, плодовые насаждения, тихое 
место, выход в лес. Тел. 8�961�76�
59�510.

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

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

  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

  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

  Крепкий брусовой дом в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, участок 12 соток, насажде�
ния, теплицы, баня, гараж, ас�
фальтированная дорога, рядом 
озеро, лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.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. Ольхов�
ка, 100 кв. м., полностью готов к 
проживанию, место очень тихое, 
вдали от трассы, 2 комнаты по 16 
кв. м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, ровный участок 
7,5 сотки. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Благоустроенную часть жило�
го дома в северной части Сысерти, 
64 кв. м., 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, центральная вода, автоном�
ная канализация, банька, сарай, 
ухоженный участок 5 соток. Цена 
3 200 тыс. руб. 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

  Часть б/у дома из кирпича, 61 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
с/у с душевой, газовое отопление, 
ц/вода, канализация в/я 3 куб., от�
дельный вход, участок 5 соток, те�
плица, баня, гараж с мансардным 
этажом. Цена 2 500 тыс. руб. Об�
мен на 1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24.  Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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

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

  Часть дома, 44 кв. м., 2 ком�
наты, кухня, с/у совмещен, газо�
вое отопление, водоснабжение, 
стеклопакеты, натяжные потолки, 
сарай 3х11 м, баня, теплица, зем�
ли 4,6 сотки. Тел. 8�912�052�19�80.

  Часть дома в с. Кашино, 
69,9 кв. м., 3 комнаты, кухня�сто�
ловая, туалет, эл�во 380 (16 кВт), 
газ, скважина, септик ТОПАС, ав�
тономное отопление от газового 
котла, участок 11 соток, разрабо�
тан, 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, там�
бур с выходом в гараж, прихожая, 
кухня, 3 комнаты, с/у раздельный, 
кладовка, пластиковые окна, эл�во 
220, газовое отопление + печка, 
скважина 24 м., в/я 10 куб., уча�
сток 13,9 сотки, баня, хозпострой�
ки. Цена 1 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть жилого дома 54 кв. м. 
в с. Щелкун по ул. Механизаторов, 
36 кв. м., кухня, коридор, 3 изоли�
рованные комнаты, с/у совмещен, 
пластиковые окна, ц/водопровод, 
выгреб, участок 7 соток, разрабо�
тан Обмен на квартиру в Сысерти. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, с/у раздельный, веран�
да, чулан, подвал, ц/отопление, ц/
водопровод, в/я 12 куб., участок 
11,5 сотки, разработан, капиталь�
ный гараж, баня, 2 теплицы, хоз�
постройки. Цена 3 500 тыс. руб. 
Обмен на Бобровский. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

Земельные участки...

  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 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 6 со�
ток в Сысерти, разрешенное ис�
пользование: для ижс, категория: 
земли населенных пунктов, газ, 
эл�во рядом. Идеальное место под 
строительство дома своей мечты. 
Ипотека. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Земельный участок 10 соток 
в северной части Сысерти по ул. 
Моршанской, угловой, возможно 
расширение до 15 соток, на участ�
ке сосны, эл�во 380 В, в скором 
времени обещают подвести газ, 
рядом продуктовый магазин, во�
круг коттеджная застройка. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  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 10 соток 
в Сысерти по ул. Ильинской, с со�
снами, угловой, рельеф ровный, 
есть дорога, эл�во, фасад на юг, 
в собственности. Обмен, ипотека. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�908�
905�25�11.

  Срочная продажа! 
Участок в северной части 
Сысерти, 8,5 сотки земли, 
рядом коттеджная застрой�
ка, эл�во 380 вольт 15 кВт., 
отличное место для стро�
ительства дома. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�901�210�55�
13. 

  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.

  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 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, 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 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.
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  Земельный участок по ул. 
Трудовой, 10 соток, есть гараж, эл�
во, малуха, плодовые деревья, газ 
и водопровод проходят по улице. 
Возможен обмен на 2�комнатную 
квартиру. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�294�08�66.

  Земельный участок в с. Каши�
но, в новой коттеджной застройке, 
10 соток, на участке сосны, эл�во, 
газ, рядом пруд, лес, возможно 
приобретение 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, 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 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 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 прямо�
угольной формы, угловой, место 
высокое, сухое, можно разделить 
на 2, жилой бревенчатый дом 40 
кв. м., печное отопление, эл�во, 
скважина, возможно подключить к 
газу. Цена 3,1 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Земельный участок 10 соток 
в В. Сысерть, прямоугольной фор�
мы, недостроенный 2�этажный дом 
240 кв. м., из пеноблока, жилой 
район, газ рядом. Цена 3 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 20 соток 
в с. Щелкун, асфальтовая дорога 
до участка, новый строительный 
вагончик на участке, проведено 
эл�во, газ подземный, соседи спра�
ва и с лева, на задах поле, рядом 
озеро. Ипотека. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Отличный участок в Каднико�
ве, 18 соток (15 в собственности и 
3 сотки в аренде), имеется старый 
дом с печным отоплением, эл�во. 
Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешенное � ЛПХ, 
эл�во есть. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, сухие, ровные, на�
ходятся рядом. Цена за каждый 
250 тыс. руб., за оба � 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.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

  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.

  Два граничащих земельных 
участка, в собственности, в Ново�
ипатове по ул. Мира, газ в 100 м, 
эл�во рядом. Цена каждого участ�
ка 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.

  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 (ИЖС) 
в д. Ключи, 25 соток угловой, 
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 Ок�
тябрьском, 10 соток, под строи�
тельство дома, ровный, прямоу�
гольный, эл�во рядом. Цена 440 
тыс. руб. Тел. 8�963�448�41�65.

  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 Ок�
тябрьском, в центре поселка 15,67 
сотки, рядом все центральные 
коммуникации, асфальтированный 
подъезд, есть возможность раз�
межевать на несколько 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 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

  Садовый участок в СНТ «Че�
рёмушки», 8 соток, разработан, 
теплица и дачный домик, 8эл�во 
380, летний водопровод, выход в 
лес, подходит для строительства 
жилого 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 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 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 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 4,3 сотки 
в к/с «Северный», сухой, ровный, 
прямоугольной формы, разра�
ботан, различные насаждения, 
летний домик, хорошая теплица, 
эл�во, спокойное, тихое место. 
Идеальное место для строитель�
ства. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  Садовый участок в к/с «На�
дежда», 7 соток, летний домик из 
бруса с печным отоплением, овощ�
ная яма выложена кирпичом, 2 те�
плицы 3х4, плодоносящие деревья, 
кустарники, участок разработан, 
ухожен, есть эл�во. Тел. 8�953�383�
77�09.

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

  Земельный участок в СНТ 
«Калинка�1», 6 соток, бревенча�
тый дом 30 кв. м., эл�во 380, в соб�
ственности, разработан, с насаж�
дениями, хорошая дорога, жилой 
район, в окружении леса. Цена 340 
тыс. руб. Тел. 8�909�702�09�50.

  Земельный участок в СНТ 
«Бытовик», 7,2 сотки, дорога, эл�
во. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8�982�
747�67�27, 6�21�86.

  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 Кашине, 
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.

  Земельный участок 6 соток в 
к/с «Автомобилист�2», квадратной 
формы, район новой застройки 
дорога ровная, отсыпана, рядом 
строят новые дома, кто�то живет 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 11 соток 
в с. Кашино, в к/с «Березка», ров�
ный, сухой, идеально подойдет для 
строительство нового дома, либо 
для садоводства, вокруг сосновый 
лес, свежий воздух. Ипотека. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 8 соток 
в ДНТ "Клевер", с. Кашино, газ, 
эл�во, сухой, ровный, посёлок 
находиться под охраной,3 искус�
ственных водоема, у водоема и д/
площадки освещенные и асфаль�
тирование дороги. Ипотека. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 6 соток в 
СНТ «Солнечный», дом шлакоза�
ливной 25 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
прихожая, эл�во 220, скважина, 
баня, участок ровный, разработан, 
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сухой, соседи живут круглогодич�
но. Ипотека, мат. капитал. Цена 
750 тыс. руб. Ипотека. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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, эл�во, тепли�
ца, хорошая дорога. 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

  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

  Земельные участки от 14 
соток в ДНТ «Ключик», п. В. Сы�
серть, на солнечном месте, вокруг 
сада вековые сосны, периметр 
сада огорожен, дорога до сада ас�
фальтированная, эл�во 380В, свой 
трансформатор на 250 кВт. Цена 
от 330 тыс. руб. Ипотека. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 6 соток 
в СНТ «Вишенка», недостроенная 
баня под крышей, беседка, бас�
сейн, вагончик, возможно зимнее 
проживание, готовый фундамент 
под строительство дома, различ�
ные насаждения, скважина. Ипо�
тека. Обмен. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

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

  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. 
  Квартиру у собственника. 

Тел. 8�909�009�41�24.
  Квартиру в Сысерти. Тел. 

8�982�628�14�12. 
  Квартиру в Сысерти, у соб�

ственника. Тел. 8�909�702�09�50.
  Квартиру за наличный рас�

чет. Рассмотрю ваши предложе�
ния. Тел. 8�965�532�10�11.

  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. 

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

  1�комнатную благоустроен�
ную квартиру. Тел. 8�912�68�18�
056.

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, д. 26. Оплата 10 тыс. 
руб. + счетчики. Тел. 8�909�703�83�
21.

  Квартиру русской семье, на 
длительный срок, частично с ме�
белью. Оплата за месяц вперед. 
Оплата 10 тыс. руб. Тел. 8�953�828�
48�61.

  Две комнаты в благоустроен�
ном доме, 19 и 9 кв. м., есть все: 
газ, вода, отопление, баня, душ, 
на длительный срок. Оплата 6 тыс. 
руб. Тел. 8�903�079�63�96.

  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.

  Нежилое помещение в центре 
Сысерти, 25 кв. м., 69 или 94 кв. м., 
рядом с ТЦ «Бажов», парикмахер�
ской, банком, офисом, магазином, 
кафе. Тел. 8�963�447�18�37.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�1111 «Ока», 2003 г. в., 
цвет белый, состояние хорошее, 
пробег 28 600 км. Цена договор�
ная. Торг при осмотре. Шипован�
ные колеса в подарок. Тел. 8�912�
605�83�21.

  ВАЗ�21214, 2008 г. в., про�
бег 67 тыс. км., цвет «яшма», ин�
жектор, гидроусилитель, по ПТС 3 
хозяина. Цена 240 тыс. руб. Тел. 
8�906�812�68�98, Владимир.

  Ладу Гранту, 2013 г. в., цвет 
серебристый металлик, пробег 
105 тыс. км., дв. 1,6, АКПП, АБС, 
ГУР, кондиционер, сигнализация с 
автозапуском, один хозяин, в ДТП 
не была. Цена 280 тыс. руб. Тел. 
8�922�110�44�41.

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

  Стильный 7�местный Opel 
Zafira, 2006 г. в., газ внесен в ПТС, 
1,8 МТ, зимняя резина. Цена 320 
тыс. руб. Без торга. Тел. 8�982�64�
63�937.

  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.

  ЗИЛ самосвал «Сельхозник», 
двигатель бензин АИ�80, после 
капремонта, а/м в хорошем рабо�
чем состоянии. Цена 240 тыс. руб. 
Торг. Или меняю на Газель борто�
вую. Тел. 8�912�284�08�59.

  Мотоблок с прицепом. Тел. 
8�950�658�12�05.

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

  Прицеп «Скиф» для легкового 
автомобиля, грузовой, тентован�
ный, 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.

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

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

  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 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 Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 50, 
44,3 кв. м., на 1�комнатную кварти�
ру в центре Сысерти, желательно 
2�3 этажи. Тел. 8�904�163�38�33.

  Самую большую комнату в 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
56, 3 этаж, 22, 2 кв. м., лоджия за�
стекленная 9 кв. м., сейф�дверь, 
стеклопакет, душевая кабина на 
2 семьи, свой туалет, на любую 
2�комнатную квартиру (можно в 
2�этажках) с нашей доплатой 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�
ремушки», 8 соток, на автомобиль 
с вашей доплатой. Тел. 8 �912�666�
59�02.

Сниму

  3�4�комнатную квар�
тиру, на длительный срок, 
порядок и чистоту гаран�
тирую. Тел. 8�343�311�89�56, 
звонить с 8.00 до 17.00.

  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.

  Молодая пара снимет 1�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 
8�982�708�30�97.

Сдаю
  3�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на длительный срок. 
Тел. 8�912�28�98�066.

  2�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти по 
ул. Коммуны, 41, русской 
семье, на длительный срок, 
квартира с хорошим ре�
монтом, есть кухонный 
гарнитур, телевизор, гарде�
робная. Оплата 12 тыс. руб. 
+ эл�во, вода. Тел. 8�909�
002�42�42.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок. 
Тел. 8�906�809�15�88.

  Зимнюю резину, R�13, шипо�
ванная. Тел. 8�906�809�15�88.

  Покрышки зимние R�15/65, 4 
штуки, недорого, протектор хоро�
ший, шипов нет. Тел. 8�912�689�71�
24.

  КПП с раздаткой от УАЗ�469, 
б/у, в рабочем состоянии, с рабо�
чего автомобиля. Тел. 8�912�28�
40�859.

  Блок цилиндров ЯМЗ�238, б/у, 
с рабочей а/м. Цена 30 тыс. руб. 
КПП, 5�ступенчатая ЯМЗ 236�238, 
б/у, в хорошем состоянии, с ра�
бочего автомобиля. Цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8�922�110�44�41.

  «Нордиан» 195/65/15, б/у, 
колеса с дисками на шиповках 
R15/4х100/ЕТ45. Дешево. Тел. 
8�912�213�26�89.

  Запчасти на Опель Вектру. 
Тел. 8�953�82�77�138.

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.

  Кроликов, возраст и породы 
разные. Тел. 8�912�606�04�88.

  Кроликов породы серый вели�
кан, возраст разный. Тел. 8�90�90�
108�167.

  Козлят альпийско�нубийских, 
разный возраст, красивый окрас, 
от чистопородных высокоудойных 
родителей. Тел. 8�922�16�28�019.

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

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

  Мясо цыпленка бройлера, до�
машнее, свежее. Недорого. Тел. 
8�922�22�32�779.

  Домашнюю птицу: индоутка, 
цесарка. Забой по заявкам. Тел. 
8�909�013�71�77, Сергей.

  Мясо индейки – 300 руб./
кг; картофель сорт галла (белый), 
цена 15 руб./кг. Тел. 8�963�039�49�
33.

  Масло сливочное домашнее. 
Тел. 8�912�259�11�55.

  Кабачки. Цена 10 руб. за 1 кг. 
Б. Исток. Тел. 8�982�673�86�63.

  Картофель, морковь, варе�
нье, соленья. Тел. 8�909�019�17�53.

  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.

  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.

  Витаминизированные корма 
для коров, коз, свиней, кроликов, 
собак, кур, перепелов, а также 
зерно, отруби, дробленку, гречу, 
рис, рожки, смесь круп. Обращать�
ся: Кашино, ул. Октябрьская, д. 6. 
Тел. 8�903�084�36�17.

25 октября исполняется 6 лет,
как нет с нами нашего 
дорогого мужа, отца, деда
ШИРЫКАЛОВА Николая Николаевича.

Все, кто помнит его, 
помяните добрым словом.
Он был самым лучшим 
мужем, дедом, отцом.

Любим, помним, скорбим. 

25 октября исполняется 5 лет, как нет с нами 
горячо любимой дочери, сестры, мамы и бабушки

ЖУРАВЛЕВОЙ Светланы Габидулловны 
и ее сына Никиты.

Мы по тебе скучаем очень сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как хочется, чтобы была ты рядом.
Но нет пути, дороги нет назад.
Милая, любимая, родная…
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…

Все, кто знал ее, помяните вместе с нами.

Родные.

28 октября исполняется 35 лет 
со дня трагической гибели 
дорогого брата 
АХТЯМОВА Фуата.

Мы помним тебя и любим,
Ты в наших сердцах навсегда.
Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Сестра.



23 октября  2019 г.
25РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  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. 
89221478431.

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

  Дрова колотые: бере
зовые, сосновые. Доставка 
по Сысертскому району. 
Газель 3 куб., тракторная 
телега 5 куб. Ручная кладка. 
Тел. 89089168811.

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Перегной, торф. Тел. 8�922�601�16�
29.

  Щебень, отсев, песок, черно�
зем, торф, сено. Тел. 8�922�105�48�
37.

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Листогибочный цех 
предлагает любые добор
ные элементы кровли, а 
также дымники, колпаки на 
забор, нестандартные изде
лия по цене производителя. 
Обширная цветовая гамма, 
индивидуальный подход. 
Сысерть, ул. Р. Молодежи, 
д. 6. Тел. 89630317227.

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.

  Телевизор жк «Shivaki», в от�
личном состоянии. Цена 4 900 руб. 
Тел. 8�906�815�81�60.

  Швейную ножную машину 
«Чайка�2», тумба, в отличном со�
стоянии. Цена 1 500 руб. Возмо�
жен торг. Тел. 8�904�167�67�53.

  Новый электрообогреватель 
секционный. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
8�967�853�33�80.

  Телевизор SHARP, в хоро�
шем состоянии, цена 2,5 тыс. руб.; 
плиту газовую 4�конфорочную, без 
духовки. Тел. 8�912�616�85�18, в 
любое время.

  Кондиционер профессио�
нальный, с климат�контролем 
«TOCOT», 6,5 кВт, б/у 2 сезона. 
Цена 17 тыс. руб. Тел. 8�922�110�
44�41.

  Телевизор LG, 32 дюйма, в 
хорошем состоянии. Цена 8 тыс. 
руб. Тел. 8�906�815�81�60.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

  Две софы. Тел. 8�922�20�83�
883.

ОДЕЖДА
Продаю

  Две мутоновые и 1 нутриевую 
шубы, новые, р�р 54�58, красивая 
расцветка и фасон. Цена ниже 
магазинной. Возможен торг. Тел. 
8�904�167�67�53.

  Две новые красивые нор�
ковые шубы российского произ�
водства. Коричневая по колено, с 
капюшоном, трапеция. Песочная 
выше колена, поперечка, с капю�
шоном, трансформер, р�р 48�50. 
Цена договорная. Торг. Тел. 8�904�
175�78�78.

  Женскую верхнюю одежду, 
р�р 44�48, женскую обувь, р�р 39�
40, натуральная кожа. Дешево. 
Тел. 8�905�859�56�55.

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

  Шубу мутоновую, цвет кре�
мовый, р�р 48�50, новая. Фото по 
WhatsApp. Цена 9 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�961�766�46�15.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Nova track/Bagira 16». От 
3 лет. Съемные боковые 
колесики. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Тел. 
89089179608.

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

  Детскую кроватку�трансфор�
мер, цвет белый, 2 ящика внизу, 3 
ящика и пеленальный столик сбо�
ку, качалка. Тел.: 8�902�877�42�19, 
6�75�48.

  Коляску детскую�трансфор�
мер «зима�лето», цена 4 500 руб.; 
автолюльку, цена 500 руб.; разное 
б/у детское. Тел. 8�906�812�78�59.

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

  Матрац ортопедический, за 
полцены. Тел. 8�902�44�705�22.

  Цветущие орхидеи, «неве�
сту», фиалки, пальмы, кампанулу, 
диффинбахию и мн. др. Обращать�
ся: Сысерть, ул. Чапаева, д. 3. 
Тел.: 7�47�51, 8�906�802�29�65.

  Круглый газовый котел, б/у, 
в хорошем состоянии. Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8�922�155�08�93.

  Веники березовые; лодку 
2�местную резиновую, новую; ры�
бацкие принадлежности зимне�
летние. Тел. 8�912�659�61�59.

  Беговую дорожку, цена 12 
тыс. руб.; картофель крупный, цена 
200 руб.; яйцо домашнее, цена 70 
руб. за десяток. Тел. 8�908�920�58�
45.

  Блоки дверные сосна, филен�
чатые, р�р 900х2000 мм, 900х1900 
мм, 800х1800 мм; блок для бани на 
шпонах 900х1800 мм. Цены дого�
ворные. Недорого. Тел. 8�953�822�
32�24.

  Лианы растения пассифлоры 
– маракуйя. Недорого. Тел. 8�922�
195�32�02.

  Книги: детективы, зарубеж�
ные детективы, романы, «мир 
приключений»; мат турманиевый, 
тепловой «Нуга Бест», недорого, 
массажер ручной в подарок. Тел. 
8�909�003�49�53.

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

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

  Станок деревообрабатываю�
щий 3�фазный, ножи 200 мм, пила 
диаметр 300 мм, стол 1,5 метра, 
двигатель 3,0 кВт. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 8�912�04�33�076.

Куплю
  Две бочки (200 л) из�под ГСМ. 

Тел. 8�982�60�00�617.

Приму в дар

  Любую стиральную машину 
«Малютка», либо полуавтомат, 
палас, ковер, газовую или электро�
плиту, в любом состоянии. Тел. 
8�950�545�20�97.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Сибирских хасок, возраст 4 
месяца, серо�белые, с хорошей 
родословной (документы). Тел. 
8�961�76�888�07.

Отдам
  В добрые руки пушистых 

котят, девочки и мальчики, воз�
раст 1,5 месяца, серо�белые. Тел. 
8�982�703�28�50, в любое время.

  Кошку в добрые руки, трех�
цветная, возраст 1 год, стерилизо�
ванная,  в частный дом, ласковая. 
Привезу по району. Тел. 8�950�65�
666�58.

  Котика в добрые руки, рыжий, 
стерилизованный, приучен к лотку, 
очень ласковый. Привезу по райо�
ну. Тел. 8�950�65�666�58.

 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.

  Экскаваторпогруз
чик гидромолот, ямобур. 
Манипулятор г/п 5 тонн, 
стрела г/п 3 тонны. Кольца 
ж/б, рр 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, 
с крышками и днищем. Тел. 
89122314090.

  Газельтент, 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. 
89090076511.

  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.

  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 . 
Газельтент 3 м. Тел.: 
89097002571, 8932110
2841.

  Газель�тент, бортовая � 4,2 
м., v � 18 куб. м., г/п � 2 т. Достав�
ка любых грузов до 6 м., верхняя 
загрузка. Город, межгород. Тел.: 
8�922�110�44�41, 8�932�613�67�47.

  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.

  Строительная брига
да выполнит работы: фунда
мент, кровля. Отделочные: 
внутренние работы, клад
ка, монтаж, перегородки, 
гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев. 
Обшивка блокхаусом, клад
ка природного камня. Недо
рого. Пенсионерам скидка 
 20% Тел.: 89655141685, 
89049849373.

  Строительные и ре
монтные работы. Дома, 
бани, гаражи, ворота, за
боры всех видов, гипсокар
тон, сайдинг. Фундамент, 
копка ям, траншей. Разбор
ка старых строений. Убор
ка территории, вывоз мусо
ра. Тел. 89826737257.

  Отделочные работы: штука�
турка, шпаклевка, плитка, обои, по�
краска, ламинат, линолеум. Тел.: 
8�953�822�68�54, 8�902�261�22�42.

  Строительные работы. Мон�
таж крыш, наружная и внутренняя 
отделка. Низкие цены. Тел. 8�950�
550�33�28.

  Установка железных дверей. 
Ремонт квартир. Плиточник. Тел. 
8�963�852�97�04.

  Земельные работы. 
Услуги бензокосилки. Ус
луги разнорабочих, копка 
ям, траншей, работа в ого
роде. Посев газонных трав 
по технологии, планировка 
земли. Разборка и вывоз 
старых строений. Уборка 
территории от сорняков, 
бурьяна. Вывоз мусора. 
Тел. 89221774347.

  Сантехник. Монтаж 
отопления, водоснабже
ния, канализации, фаянс, 
теплые полы. Тел. 8902
2705195.

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена поро�
лона, пружинных блоков. Выезд с 
образцами тканей. Консультация 
бесплатно. Тел. 8�982�62�32�471.

  Ремонт холодильни
ков на дому. Сысерть «Рем
быттехника». Тел. 8904
3869819.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Тел. 89617643721.

  Ремонт имортных 
стиральных, посудомоеч
ных машин, водонагревате
лей, электроплит на дому. 
Тел. 89126321706.

  АН Сысертская 
усадьба предлагает услуги: 
продажа, подбор недви
жимости; полное сопро
вождение, безопасность и 
гарантия сделки; индиви
дуальный подход к каждо
му клиенту. Сысерть, мкр. 
Каменный цветок, 4/1. Тел. 
89097030440. 

  Доставка на автомо
бильном прицепе: отсев, 
щебень, навоз конский, 
коровий, куриный, опил, 
перегной. Цена низкая. 
Тел.: 89002064621, 8965
5275468.

  Даю уроки музыки 
(фортепиано, вокал). Тел. 
89126256913.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕНСИОНЕРОВ, 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ПОЧТЫ
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Желаем вам крепкого здоровья, тер�
пения, благополучия. Пусть вас всегда 
окружают заботливые люди, согрева�
ют любовь и тело ваших близких и род�
ных людей.

Совет ветеранов.
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ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие на производство, 

на постоянную основу. 
Без вредных привычек. 

Обучение. Трудоустройство. 
Оплата сдельная, два раза в месяц 

от 30 тыс. руб./мес.
Тел. +7 (343) 302-06-26.

ТРЕБУЮТСЯ 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
ШЛИФОВЩИЦЫ 

СБОРЩИКИ 
 Официальное 

трудоустройство. 

Тел. 8-932-119-45-05, 
8-902-409-70-76

г. Сысерть, ул. Быкова, 11.

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       

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
НА САМОСВАЛ. 

Место работы 
Сысертский район. 

Официальное 
трудоустройство, 
своевременная 

заработная плата. 
Звонить в будние дни 
с 9.00 до 17.00 по тел. 

8-908-638-64-99, Сергей.

В магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. 
Опыт работы с ассорти-
ментом строительного и 
садоводческого направ-
лений, знание 1С и кассы. 
Официальное трудоу-
стройство, доставка слу-
жебным транспортом, 
своевременная заработ-
ная плата.

Тел. 8-912-048-58-35, 
Дмитрий.

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
НА КАТОК 

с категорией «С».
Официальное 

трудоустройство, 
своевременная 

заработная плата. 
Звонить в будние дни 
с 9.00 до 17.00 по тел. 

8-908-638-64-99, Сергей.

 Требуются 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 

ПЕКАРЬ, 
КОНДИТЕР. 

Тел. 8-922-150-46-50.

Гостинично-ресторанному 
комплексу «Горки» 

г. Сысерть, ул. Токарей, 29
 На постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 администратор 

 повар 
 кондитер 

 официанты 
 кухонный работник 

Условия после собеседования. 
Обращаться по тел.
8-950-204-84-54

г. Арамиль, пер. Речной, 2А 
Тел.: 8+922+296+69+47,  8(343)217+08+57

Стабильная производственная компания 
Солид 

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ:

 УКЛАДЧИК+УПАКОВЩИК,   график работы 2/2 (день/
ночь/2 выходных). Без опыта работы, з/п от 20 000р.

 ГРУЗЧИК. Разные графики работы. Частичная компен7
сация оплаты патента для иностранных граждан. З/п от 25000 
до 40 000р.

УЧЕНИК НА ПРОИЗВОДСТВО, Наличие технического об7
разования. График работы 2/2 (день/ночь/2 выходных), з/п от 
19 000р.

 УБОРЩИЦА. График работы 2/2 с 08:00 до 20:00. з/п от 
14 000р. Рассматриваем пенсионеров.

ГАРАНТИРУЕМ: Бесплатную доставку служебным транспортом. 
Официальную заработную плату без задержек. Компенсацию оплаты дет-
ских садов. Прохождение мед.осмотров за счет компании. Предоставление 
беспроцентного займа сотрудникам в чрезвычайных ситуациях. Ежегодную 
индексацию заработной платы. Трудоустройство по ТК РФ.

ÀÎ Ïëåìåííîé ïòèöåâîä÷åñêèé çàâîä 
«Ñâåðäëîâñêèé» 

ñîâìåñòíî ñ íåìåöêîé êîìïàíèåé 
H&N INTERNATIONAL

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ 
ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì:

n/%0 2.0 /. (1*3112"%--.,3 .1%,%-%-(> /2(6;.
n/%0 2.0 -  (-*3! 2.0.
}+%*20(* 3-4 #03// .
r0 *2.0(12.
c03'7(*.

Обучение на месте, з/п своевременно, полный соц. 
пакет, доставка служебным транспортом.
Áóäåì ðàäû ïðèíÿòü âàñ â íàø äðóæíûé êîëëåêòèâ!

Îáðàùàòüñÿ: ñ. Êàøèíî, ÀÎ ÏÏÇ «Ñâåðäëîâñêèé» 
(îòäåë êàäðîâ 7-33-77, 8-902-266-77-88).

Изменится время приема 
граждан и страхователей 

в Управлении ПФР в Сысертском районе

С 1 ноября прием граждан и страхователей 
в управлении ПФР по адресу: 

г. Сысерть, ул. Коммуны,  д. 26+А 
осуществляется:

ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ: 
с 08.30 до 17.30, пятница: с 08.30 до 16.30.
Клиентская служба работает без перерыва, 

у остальных специалистов перерыв с 12.30 до 13.18.

Телефоны «Горячая линия»: 
клиентская служба: 7+13+61, 7+13+62, 7+34+28; 

группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц:  
7+37+96, 7+39+64;

отдел персонифицированного учета 
и взаимодействия со страхователями: 

7+37+94, 7+37+95.

  Вспашка мото+
блоком: сады, огоро+
ды на зиму. Недорого. 
Тел.: 8+900+206+46+21, 
8+965+527+54+68.

Требуются

  В закусочную 
«Дуэт» срочно требу+
ется пекарь. График 
6/1. Справки по тел.: 
8+903+078+52+98.

  В агентство недвижимости 
требуются риэлторы без опыта 
работы. Подробности по тел.: 
879537001758709.

  Водители с катего+
рией «В» на новые авто+
мобили в такси «Экипаж». 
Тел. 8+912+26+55+717.

  Кольщики, пильщики. Расчет 
сразу! Тел. 879007216774749.

  Продавец7кассир (2/2) в 
магазин «Садовая лавка», с. 
Кашино, ул. Ленина, 24. Тел. 
879127287637953.

  Бухгалтер, ведение 2хИП, 
1С бухгалтерия, управление 
торговли 11.4, сдача эл. отчет7
ности, первичка (5/2) в магазин 
«Садовая лавка», с. Кашино, ул. 
Ленина, 24. Тел. 879127287637953.

  Кассиры и работ+
ники торгового зала. 
Еженедельные авансы. 
Тел. 8+963+444+02+60.

  Работница в коттедж с. 
Кашино. Занятость полный рабо7
чий день. Тел. 879227207743787.

  Техничка – помощница 
по маркировке товара (5/2) в 
магазин «Садовая лавка», с. 
Кашино, ул. Ленина, 24. Тел. 
879127287637953.

  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.

  Кассиры в продуктовые 
магазины. Авансы еженедель7
но. Тел.:  879637444703760. 
879637444702760.

  Срочно требуется 
специалист в отдел по вы+
даче пропусков и работе 
с клиентами. Сменный 
график. Работа вблизи с. 
Кашино. Зарплата от 20 
тыс. руб. Требования:  уве+
ренный пользователь ПК. 
Желательно наличие авто+
мобиля и прав категории 
«B». Тел. 8+982+741+14+27.

  Срочно требуется про7
давец, желательно среднего 
возраста, из ближайших насе7
ленных пунктов Сысертского 
района. Тел. 879097018738703.

  В такси «Вояж» требуются 
водители с личным автомобилем 
и на авто компании. Требуется 
диспетчер. Совмещение. 
Подработка. Удобный график. 
Звоните по тел.: 8796378517957
53, 879127288782700.

  Требуются водители ка7
тегории «Е». г. Екатеринбург. 
Заработная плата достой7
ная. Работа по области. Тел. 
879127211701772.

  В МАОУ СОШ N19 с. 
Новоипатово требуется учитель 
иностранного языка. Заработная 
плата при собеседовании, льготы 
предоставляются. Тел. 8 (34374) 
6746718.

  В загородный клуб требу7
ется подсобный рабочий на по7
стоянную работу, без вредных 
привычек. Трудоустройство офи7
циальное, доставка, питание. 
График работы 5/2, выплата за7
работной платы 2 раза в месяц. 
Тел. 879227297735760.

  В кадетский кор+
пус на постоянную ра+
боту срочно требуется 
повар, график работы 
2/2. Вопросы по тел.: 
8+912+63+11+406, Светлана 
Вячеславовна.

Ищу работу

   Сопровожу вашего ребен7
ка в садик, школу, на дополни7
тельные занятия. Уберу кварти7
ры. Звоните, предлагайте свои 
варианты. Тел.: 8790475447267
99, 879127259743738.

  ЗНАКОМСТВА
  Мужчина проживающий в 

квартире, обеспеченный, по7
жилого возраста, познакомит7
ся с женщиной для постоянного 
проживания, на правах и обя7
занностях домохозяйки. Тел. 
879827177728762.

Утерянный аттестат о среднем образовании N 66АА006327 
на имя ВЯТКИНА Егора Анатольевича, прошу считать 
недействительным.

Потерялось удостоверение многодетной матери на 
имя КОЛОБОВОЙ Анастасии Валерьевны.  Прошу считать 
недействительным.

Утерянный диплом о среднем профессиональном обра7
зовании по специальности автослесарь СМТ (Сухоложский 
многопрофильный техникум) N11660118957 на имя АШПИНА 
Александра Владимировича прошу считать недействительным.
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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.

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. 

ВЫВОЗ ЖБО
Низкие цены. 

Пенсионерам скидка. 

  8-922-118-15-81

8-906-802-42-41
Работаем с 7 до 19 час. без выходных

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

ДРОВА. 
Доставка. 

СКИДКИ пенсионерам.

8-922-20-33-765.

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. 

ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
Ùåáåíü, ïåñîê, îòñåâ, 

ñêàëüíûé ãðóíò, 
÷åðíîçåì, òîðô, 
ïåðåãíîé, íàâîç. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 
8-912-62-26-898

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ ТЕХНИКИ, 

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ.

ТЕЛ. 8-922-606-28-82.

На сайте
 www.34374.info 

(внизу  
на главной странице)

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ,

РЕСТАВРАЦИЯ 
СТ УЛЬЕВ, КРЕСЕЛ.

8-906-802-87-77

МАНИПУЛЯТОРМАНИПУЛЯТОР 12 т 12 т

8-950-190-19-798-950-190-19-79

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

ВЫВЕЗЕМ ОПИЛ 
до 1000 куб. м. в месяц. 

Не мелкая пыль, не щепа, 
предпочтительно стружка. 

Тел. 8-953-042-09-49.

СНТ «Урожай» 
проводит собрание 

2 ноября в 11.00 
в ГЦД

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Перевыборы правления.

Отчет о проделанной работе.
Изменения 

правового статуса, 
оплата по новой системе.

Явка обязательна!
Казначей.

АО ППЗ "Свердловский" 
ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ 

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ 
НА ОСНОВЕ КУРИНОГО ПОМЕТА. 

Тел. 6-34-62. 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2020 ã.Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2020 ã.

В редакции можно выписать газетуВ редакции можно выписать газету  
ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ (с получением в редакции).  (с получением в редакции). 

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

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
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Кафе Кафе 
«Галактика»«Галактика» 
Это лучшее место Это лучшее место 

для проведения вашего для проведения вашего 
праздничного мероприятия праздничного мероприятия 
Наше кафе приглашает Наше кафе приглашает 

В КАРАОКЕ-ЗАЛВ КАРАОКЕ-ЗАЛ 
пятница 
суббота 
воскресенье 

БИЗНЕС-ЛАНЧИБИЗНЕС-ЛАНЧИ
8-912-641-99-96  
8-9000-33-9-333

18.00 – 24.00 

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

**Рассрочка предоставляется ООО «Домокон»

*подробности по телефонам
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*количество подарков ограничено

Екатеринбург: Сысерть:

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.

ИП Трошков М. С.ИП Трошков М. С.

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

 СРОК  СРОК 

ИЗГОТОВ
ЛЕНИЯ 

ИЗГОТОВ
ЛЕНИЯ 

3 ДНЯ3 ДНЯ

 БЕСПРО
ЦЕНТНАЯ

 
 БЕСПРО

ЦЕНТНАЯ
 

РАССРОЧ
КА

РАССРОЧ
КА

 РАБОТАЕ
М БЕЗ АВАНСА

 РАБОТАЕ
М БЕЗ АВАНСА

ОКНА ОКНА 
ПЛАСТИКОВЫЕПЛАСТИКОВЫЕ

ВХОДНЫЕ ВХОДНЫЕ 
ГРУППЫГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ
ПЕРЕГОРОДКИПЕРЕГОРОДКИ

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31 
Парикмахерская «Имидж Гламур»

Только 30 ОКТЯБРЯ

Братья и сестры! 

2 íîÿáðÿ, 
â Äìèòðèåâñêóþ 

ðîäèòåëüñêóþ 
ñóááîòó, 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ 
â õðàì 
ñâ. àïï. Ïåòðà 
è Ïàâëà 
ïîìîëèòüñÿ 
î óñîïøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ 

íà ÏÀÍÈÕÈÄÓ, 
êîòîðàÿ íà÷íåòñÿ â 11.30. 

Âàøè óñîïøèå 
ðîäíûå è áëèçêèå 

æäóò âàøèõ ìîëèòâ! 




