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Домики на Тальковом камне
В номере «Маяка» от 9 

сентября и. о. директора пар�
ка «Бажовские места» И. В. 
Беспалов делился с нами плана�
ми дальнейшего развития пар�
ка и, в частности, окрестностей 
Талькова камня, как популяр�
ного туристического объекта. 
Говорил он о том, например, что 
здесь будут построены гостевые 
домики…

И вот – вуаля! – воскликнули 
бы французы. А мы скажем – 
опаньки! На правой стороне озе�
ра, на возвышенности уже стоят 
8 домиков! Один, правда, пред�
назначен сейчас для строителей, 
потом там будет жить обслужива�
ющий персонал. А 7 домиков(еще 
будет и восьмой) предназнача�
ются для житья, ночевки прямо 
здесь, на Тальковом камне, ту�
ристов. Домики круглогодично�
го использования. Строятся по 
простой технологии, без фунда�
мента. Основной строительный 
материал – дерево, утеплитель 
– пенопласт.

Домики – это почти вагончики 
с двухскатной крышей, которая 
будет покрыта деревянной же че�
репицей. Три окна. Внутри будет 
деревянная отделка. Уточнили 
– не просто вагонкой будет 
обшито, а неким материалом 
поинтереснее. 

Продолжение на 2 стр.

Из-за быстрой езды пострадала пассажирка
За минувшую неделю  сотруд�

ники госавтоинспекции Сысерти 
выявили 276 нарушений правил 
дорожного движения. Задержали 
четверых водителей в нетрезвом 
состоянии, пятерых – не име�
ющих права управления транс�
портным средством, пятерых 
� лишенных права управления, 
одного � оставившего место до�
рожно�транспортного происше�
ствия, десятерых � выехавших 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

С 5  по 11 октября зарегистри�
ровано 14 ДТП, одно из них � с 
пострадавшим.

5 октября в 4 часа 40 минут 
на 144 км автодороги � подъезд 
к Екатеринбургу от М�5 Урал  � 
водитель (мужчина 1976 года 
рождения) «Хундай Траго» вы�
брал небезопасную дистанцию 
до впереди движущегося транс�
портного средства и столкнулся с 
автомобилем ГАЗ.

В результате ДТП полу�
чила телесные повреждения 
пассажирка «Хундай Траго». 
Женщина 1979 г. р. с различны�
ми травмами была доставлена в 
Арамильскую больницу.

Пресс-служба ОГИБДД. 
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Мост построен, дорога открыта!

Начало на стр. 1. 
Печка, которая топится дро�

вами, одновременно и вароч�
ная поверхность. В доме будет 
электричество от специальных 
аккумуляторов. Биотуалет и ра�
ковина для умывания. Вода при�
возная. О том, чтобы она была, 
будет заботиться персонал 
глэмпинга «Парк «Бажовские 
места» � так будет называться 
это место.

Далее: в домиках будет ме�
бель. Двухъярусная кровать 
для детишек, двуспальная для 
взрослых, стол. Посреди доми�
ка – одновременно и опора для 
крыши, и вешалка для одежды: 
нечто деревянно�«рогатое». 
Повторюсь: все максимально из 
дерева, из природного материа�
ла. При мне к одному из доми�
ков ребята�строители принесли 
дверь, чтобы уже поставить ее 
по месту. Так ручка двери сде�
лана из деревянной загогулины 
– ветки, найденной где�то прямо 
здесь, под ногами.

На улице около каждого 

Чтобы и на коляске 
можно было добраться

Тот, кто часто ездит в 
Екатеринбург, – а кто�то ведь 
каждый день это делает: рабо�
тает в областном центре, – с 
нетерпением ждал, когда уже 
закончится ремонт моста меж�
ду поселками Первомайский и 
Октябрьский над трассой М�5. 
По сути это был даже не ре�
монт, а строительство нового. 
Продолжалось оно все лето и 
до начала октября и доставляло 

автомобилистам большие неу�
добства. Из�за светофоров, регу�
лирующих здесь движение в пе�
риод работ, на трассе случались 
большие пробки. Не обошлось и 
без аварий, к сожалению.

Можно кричать «Ура!». Эти 
снимки сделаны вечером 7 ок�
тября. Хотя рабочие на мосту 
доделывают мелкие работы 
и даже еще стоит небольшой 
экскаватор, но движение уже 

открыто. Я сама по нему проеха�
лась, возвращаясь в Сысерть из 
Октябрьского. Соответственно, 
на трассе М�5 убрали светофо�
ры, по ней теперь можно ехать, 
не останавливаясь. И это здо�
рово! Еще бы поскорей закон�
чили ремонт моста через реку 
Арамилку…

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

домика будет своя территория 
– с мангалом, со скамейками, 
столиком. Одна на всех – дет�
ская площадка, большие качели. 
Избушка Бабы�Яги посередине. 
По словам предпринимателя, 
который представился про�
сто – Лион (на снимке), думают 
здесь уже и о каких�то туристи�
ческих тропах, о чистке озера, о 

бережном отношении к природе. 
Кстати, при установке домиков 
не пострадало ни одно дерево. А 
доставляют их сюда как сборно�
разборные конструкции.

Уже этой зимой в домиках 
можно будет оставаться на 
выходные.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Сделать путь на Тальков 
камень доступным и удобным 
даже для тех, кто передвигает�
ся в инвалидной коляске – одна 
из задач, над выполнением 
которого трудится коллектив 
природного парка «Бажовские 
места». Совсем недавно, на�
пример, переделали переход 
через один из оврагов. Раньше 
там спускаться до мостика 
надо было по деревянным 

ступенькам, а теперь сделали 
металлическиий пандус для ко�
лясочников и детских колясок, 
параллельно еще и ступеньки 
тоже металлические. А вокруг 
самой крутой горочки сделали 
обходную дорожку с перилами. 
Подобные преобразования бу�
дут происходить и дальше.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Переходите 
на электронные квитанции

АО «ЭнергосбыТ Плюс» запу�
скает в Свердловской области 
акцию «Экодесант». Компания 
предлагает своим клиентам по�
заботиться о природе: отказать�
ся от бумажных квитанций и 
перейти на онлайн�сервисы. 

Подписаться на электронный 
платежный документ можно в 
Личном кабинете или на сайте 
ЭнергосбыТ Плюс, заполнив 
специальную заявку https://
ekb.esplus.ru/service/email/ . 
Квитанция каждый месяц будет 
направляться на email клиента, 
что не только экологично, но и 
удобно. 

Кроме того, любой клиент 
может перейти на дистанци�
онные сервисы компании. С 
их помощью можно проверять 
состояние лицевого счета, 
передавать показания прибо�
ров учета, оплачивать счета и 

консультироваться со специали�
стами. Жители Свердловской 
области также могут установить 
на свой смартфон приложение 
"ЭнергосбыТ Плюс" (доступно в 
App Store и Google Play) и всег�
да быть на связи с компанией. 

ЭнергосбыТ Плюс заботится 
об экологии и призывает клиен�
тов поддержать эту инициативу:

93% бумаги производится из 
деревьев.

Для рассылки квитанций каж�
дый месяц требуется 90 тонн 
бумаги, а это – 5000 деревьев, 
каждое из которых росло 35 лет.

Бумага составляет треть 
всех бытовых отходов.

Каждое дерево производит 
около 92 литров чистого кисло�
рода в день.

Пресс-служба 
«ЭнергосбыТ Плюс».
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Сысертский проект стал финалистом 
федеральной программы «100 городских лидеров»

Со 2 по 4 октября в Сочи 
прошел финал акселератора 
программы Агентства страте�
гических инициатив (АСИ) «100 
городских лидеров�2020». В 
акселераторе участвовали 36 
городских команд, 27 проектов 
стали финалистами, большин�
ство из них уже реализуется на 
территориях. 

Около 100 лидеров городских 
сообществ из 24 российских ре�
гионов представили проекты, 
призванные сделать жизнь го�
рожан более комфортной. Они 
получили финальную экспертизу, 
а также предложения о дальней�
шем партнерстве и финансирова�
нии от более, чем 60 экспертов 
� представителей федеральных 

и региональных 
органов власти, 
государствен�
ных корпораций 
и институтов 
развития, част�
ных инвесторов, 
образователь�
ных организа�
ций, крупных ри�
тейл�сетей и 
девелоперов. 

� География 
участников впе�
чатляет � от 
Калининграда 
до Камчатки, 
где очень меч�
таю побывать, 
� прокомменти�
ровал Алексей 
В а л е р ь е в и ч 
Орлов, ви�
ц е � г у б е р н а �

тор Свердловской области. 
– Представленные проекты со�
ставлялись с учетом интересов 
молодых людей, которые запол�
нят эти новые пространства, ко�
торые развивают свои города и 
не планируют уезжать, а хотят 
приносить пользу и развивать 
свои территории. 

Финалистами акселератора 

Огонь оставил без дома семью из 10 человек

В ночь на 8 октября произо�
шел пожар в Большом Истоке. В 
СНТ «Авиатор» у соседей заго�
релась баня, и огонь перекинул�
ся на жилой дом, в котором про�
живала многодетная семья. 

Семья �  двое взрослых и во�
семь детей � в одночасье оста�
лась без дома, без вещей, без 
части документов. Все пропало 
в пожаре. Хорошо � сами выско�
чить успели. Дети в семье прием�
ные и усыновленные. Возраст от 
5 до 12 лет. Один из них имеет 
инвалидность, самостоятельно 
не ходит. 

Соседи отзываются о семье 

только положительно. Эти люди 
действительно пытались создать 
детям уютный домашний очаг. 

Глава семьи – Самижон 
Салиджанович Абдулаев � воен�
ный пенсионер, работает по до�
говору переводчиком. Приемная 
мама – Мухае Абдуффатаевна 
Ходжибабаева – в прошлом 
врач�терапевт. Но в 2008 году, 
с момента усыновления ребен�
ка�инвалида, поставила точку 
в медицинской карьере, отдала 
все свои силы и знания уходу за 
сыном.

Семья необычная. Здесь под 
одной крышей дружно жили дети 

разных национальностей: два 
таджика, татарин, казах, украин�
ка, башкир, киргиз, узбечка.

В Большом Истоке семья обо�
сновалась в 2007 году. Сами без 
помощи властей построили дом.

� Любой учитель и воспита�
тель, кто ведет детей из этой 
семьи, любой местный житель 
подтвердит порядочность этой 
семьи, � говорит соседка и учи�
тель Юлия Викторовна Вахнина.

Неравнодушные односель�
чане объявили сбор средств 
и одежды, обуви, канцеляр�
ских товаров, продуктов и вся�
кой домашней утвари. Люди 

откликнулись, помогают, кто чем 
может, но нет крыши, где можно 
разобрать эти вещи.

Дом после пожара восста�
новлению не подлежит. Нужно 
строить заново. В сельской ад�
министрации им предложили две 
комнаты. С удобствами, но всего 
33 квадратных места. Они отка�
зались по причине невозможно�
сти проживания с детьми в таких 
условиях. Придется снимать жи�
лье, пока не построят новое. И 
на то, и на другое нужны нема�
лые средства.

Как восстановить уничтожен�
ные огнем документы, они пони�
мают. Только на это требуется 
время.

Они никогда ничего не про�
сили у власти. Сами старались 
помогать тем, кто в этом нуждал�
ся. Готовы были еще усыновлять 
детей, но площадь не позволяла. 
А теперь стараются изо всех 
сил сохранить свою семью. И 
очень нуждаются в поддержке. 
Сейчас для них ключевой вопрос 
� снять жилье � не меньше двух�
комнатной квартиры по прием�
лемой цене в Большом Истоке, 
Арамили, Патрушах, где�то по�
близости в Сысертском районе. 
Объявления�то есть. Но как толь�
ко владельцы узнают о многона�
циональной семье из 10 человек, 
сразу пропадают. 

Сейчас семья ютится у род�
ственников и друзей. Планируют 
строить новый дом. Но пока им 
нужно съемное жилье, чтобы 
перезимовать

Ирина Летемина.

Если вы можете помочь, то вот 
данные: 
Самижон Салиджанович Абдулаев, 
телефон 8 909 024 46 81. 
Карта 2202 2013 12 75 23 44. 

Единая 
социальная
карта

Заменить многочисленные 
пластиковые карты одной�един�
ственной теперь можно и в 
Сысерти. В отделении местного 
фонда поддержки предпринима�
тельства в октябре заработал 
пункт выдачи удобного электрон�
ного носителя, выпущенного по 
указу губернатора Свердловской 
области. К слову, Единую соци�
альную карту с банковским при�
ложением жители города оформ�
ляют в отделении «СКБ�банка» 
уже с августа.

Единая социальная карта 
упрощает получение мер со�
циальной поддержки. С ее по�
мощью жители могут не только 
получать пособия, пенсии и дру�
гие выплаты, но и оплачивать 
товары, проезд в общественном 
транспорте, а также услуги ЖКХ, 
интернета, мобильной связи, 
пользоваться скидками, бонуса�
ми и специальными предложе�
ниями от популярных торговых 
сетей � партнеров проекта. Это 
удобно как физическим лицам, 
так и бизнесу.

Удобный электронный носи�
тель уже заказывают целыми 
коллективами. Так, в Сысертской 
школе�интернате карты с поло�
жительным балансом вручили 
педагогам как подарок в День 
учителя.

� Как только услышал, что на 
наших маршрутах в Сысерти и 
в близлежащих городах в сере�
дине октября можно уже будет 
использовать эту карту, решил 
оформить всему нашему кол�
лективу,  � делится директор 
Сысертской школы�интерната 
Валерий Давидович Фрик.

О перспективах развития сер�
виса говорит генеральный ди�
ректор ООО «Сапфир�Эксперт», 
оператор Единой социальной 
карты СО Павел Ведерников:

� Мы стремимся идти в ногу 
со временем и создаем мак�
симально удобный продукт для 
жителей региона – не только для 
льготников и пенсионеров, но и 
для студентов, школьников, для 
каждого, кому это необходимо. 
Уже сегодня ЕСК заменяет ряд 
пластиковых карт и приложений, 
в ближайшем будущем функцио�
нал карты будет расширяться, по�
явится мобильное приложение.

Бесплатно оформить Единую 
социальную карту и пользовать�
ся всеми сервисами может каж�
дый житель Свердловской обла�
сти, достигший 14 лет. При этом 
несовершеннолетние в возрасте 
14�18 лет могут оформить ЕСК 
с письменного согласия своих 
родителей. 

Для оформления карты доста�
точно всего двух документов (па�
спорт и СНИЛС) и одного визита 
в пункт выдачи – готовую карту 
можно будет получить в течение 
15 минут. Единая социальная 
карта оформляется и обслужи�
вается бесплатно на протяжении 
всего срока действия.

Узнать больше о ЕСК, по�
рядке ее получения и выбрать 
удобный пункт выдачи можно 
на официальном сайте проекта 
http://eskso.ru/ , а также позвонив 
на горячую линию по телефону: 
8�800�6000�670.

стали сразу два проекта из 
Свердловской области. Команда 
из Нижнего Тагила предлагает 
проект создания креативного 
кластера «Арт�резиденция» на 
исторической территории быв�
шего Демидовского завода в по�
селке Черноисточинск. 

Другой уральский проект 
� на территории металлурги�
ческого завода Турчаниновых�
Соломирских в Сысерти. 

� Проект в работе с 2019 
года, бюджет реализации � 1,7 
млрд рублей с помощью государ�
ственно�частного партнерства. 
Планируется, что в будущем при�
быль кластера составит 100 млн 
рублей в год, � отмечает лидер 
проекта Ян Кожан. 

С 15 октября на сайте 
100gorodov.ru начнется на�
родное голосование за луч�
ший проект среди финалистов 
программы «100 городских 
лидеров�2020». Поддержать 
проекты «Арт�резиденция» и 
креативного кластера на терри�
тории металлургического завода 
Турчаниновых�Соломирских в 
Сысерти можно будет по ссылке 
https://100gorodov.ru/leaders2020. 

Пресс-служба АСИ.
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С фонариком и санитаркой обходили больных

9 октября исполнилось 85 лет 
ветерану сысертской больницы 
Кларе Александровне Романовой. 
Накануне юбилея мы попросили ее 
рассказать о своей судьбе.

Поскольку родилась в 1935 
году, то детство пришлось на 
довоенные и военные годы. Я 
часто болела, а значит часто об�
щалась с докторами. До сих пор 
помню своего участкового вра�
ча. Очень ее любила и хотела 
на нее походить. Поэтому после 
окончания школы поступила в 
Свердловский медицинский ин�
ститут. В 1959 году получила ди�
плом врача.

Мы все тогда были комсо�
мольцы. И мне хотелось попасть 

на комсомольскую стройку 
в Качканар. Но туда рас�
пределяли только юношей. 
Попала по другую сторону 
горы Качканар. А через год 
меня направили на специа�
лизацию по хирургии в мед�
санчасть Краснотуринска.

Жизнь сложилась так, 
что довелось поработать 
в разных уголках нашей 
страны: в Стерлитамаке 
Башкирской АССР, в 
Краснодаре, Барнауле, 
в Адыгее. Вернувшись в 
Свердловск, прочитала в 
одной из медицинских га�
зет объявление, по которо�
му приехала в Сысерть.

В Сысертской ЦРБ нача�
ла с должности участкового 
педиатра, затем – заведу�
ющая детской консульта�
ции и районный педиатр. 

Узнала все участковые больни�
цы, школы и детские сады, кото�
рые инспектировала. 

В то время наша больница 
располагалась в отдельных ста�
рых зданиях по улице Трактовой. 
Дежурила в ночное время. Чтобы 
обойти всех больных, приходи�
лось брать с собой санитарочку и 
фонарик. Многому научилась на 
таких дежурствах. Здесь прихо�
дилось иметь дело и со взрослы�
ми больными, и решать вопросы 
по диагностике. Работала с вра�
чами и медсестрами, которые 
прошли военные годы, лечили в 
госпиталях. У них был большой 
опыт и высокая квалификация – 
было чему поучиться.

В стационарах был порядок, 

дисциплина, соблюдалась субор�
динация. Для больных делали 
все, что позволяли те времена. 
Не было ни МРТ, ни УЗИ. Но был 
рентген, лабораторные исследо�
вания, а также опыт, интуиция, 
ответственность и чувство долга.

В 1978 году я перешла ра�
ботать в костный туберкулез�
ный санаторий «Урал». Для 
этого прошла специализацию 
в Ленинграде, в институте усо�
вершенствования врачей. В са�
натории была завотделением, а 
закончила работать в должности 
заместителя главного врача по 
лечебной работе. 

В 1990 году пригласили в но�
вое учреждение – санаторий�
профилакторий работников го�
сударственных учреждений в 
Верхней Сысерти. Позже он стал 
лечебно�оздоровительным ком�
плексом правительства области.

Свою трудовою жизнь закон�
чила в 1997 году в возрасте 62 
года. 

Мой труд отмечен юбилейной 
медалью «За доблестный труд к 
100�летию В. И. Ленина», знач�
ком «Отличника здравоохране�
ния СССР», медалью «Ветеран 
труда», благодарственными при�
казами министерства здравоох�
ранения СССР и РСФСР.

Но самая главная награда – 
когда тебя при встрече благода�
рят бывшие пациенты.

Подготовила 
Тамара Бесчетвертнова,

председатель совета 
ветеранов Сысертской ЦРБ. 

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

МЕДИЦИНСКОМУ МУЗЕЮ 
НУЖНО ПОМЕЩЕНИЕ

Нынче наша страна отме�
тила великую дату – 75�летие 
Победы. На фронтах Великой 
Отечественной войны дове�
лось побывать многим меди�
кам, в том числе и нашим, сы�
сертским. Мы помним об их 
подвиге. И в мае 2005 года, 
к Дню Победы, был открыт 
музей истории медицинской 
службы района. Организатор 
музея – Зинаида Петровна 
Емельянова. Ей удалось со�
брать несколько десятков 
экспонатов – свидетелей 
трудового и военного подви�
га наших медиков. Им наш�
ли уголок в конференц�зале 
больницы. Тут были письма 
с фронта, фотографии, меда�
ли, даже фляжка, побывав�
шая в боях. 

Но музей просущество�
вал недолго. В результате 
ремонтов и перепланиров�
ки для него не оказалось 
места. Спасибо Андрею 
Анатольевичу Горнову, кото�
рый помог сохранить все ма�
териалы музея. Они сейчас 
на складе в туристическом 
клубе «Рифей». Но, к со�
жалению, нет выставочного 
зала. Экспонаты, которые 
могли бы служить делу па�
триотического воспитания, 

просто пылятся. 
Я надеялась, что эти 

материалы могут быть вы�
ставлены в краеведческом 
музее, но оказалось, что 
музею и без того не хватает 
помещений. 

Где же нам найти под�
держку? Где найдется место 
для размещения музея исто�
рии медицины?

Художественному руко�
водителю Сысертского двор�
ца культуры я передала два 
фильма о работе медиков 
Урала на фронтах Великой 
Отечественной для органи�
зации массового просмотра. 
Но пандемия спутала и эти 
планы. 

А хотелось бы, чтобы 
люди помнили о тех годах. 
И о том, кто и как ковал 
Победу. И еще хочу обра�
титься со страниц газеты к 
землякам: поддержите наш 
проект: «Эстафета поко�
лений: ветераны�медики». 
Если кто�то из вас знаком с 
ветеранами�медицинскими 
работниками, расскажите о 
них. Газете пандемия – не 
помеха. Давайте не забы�
вать друг друга. А ваши рас�
сказы пополнят материалы 
музея истории медицины.

Куда пойти инвалиду?
Провели субботник в лесу

Жители поселка Большой 
Исток, прихожане местного 
храма во имя Преподобного 
Сергия Радонежского, прояви�
ли инициативу и безвозмездно 
вместе с настоятелем храма 

иереем Антонием Тишковым 
организовали уборку террито�
рии лесопарка за поселковой 
больницей.

Егор Лебедев.
Фото автора.

ÏÎÐÒÐÅÒÛ ÇÅÌËßÊÎÂ

Сейчас так много принято го�
ворить о доступной среде и «осо�
бенных» людях. А что по факту? 
Наши дети – инвалиды с детства 
– ДЦП. Они передвигаются на 
инвалидной коляске. Сейчас им 
по 16. К нам приходят логопед, 
психолог и учитель. Проводят за�
нятия, дают домашние задания. 
Выполняем по мере сил. 

А еще один раз в неделю на 
40 минут мы приходим в центр 
внешкольной работы, занимаем�
ся сенсорной интеграцией. И это 
все. Больше в нашем городе для 
людей с ДЦП никаких занятий не 
существует. Да и это ненадолго, 
пока еще числятся ребенком.

Как только перейдут в катего�
рию взрослых – не будет и этого. 
В центре в Сосновом бору вроде 
бы что�то подобное сенсорное 
есть и для взрослых. Но в под�
вале. А это – семь ступеней, 
что сразу делает занятия для 
нас недоступными. Путь в ЦВР 
нам тоже преграждает проход 

Флюорографию 
пройти не смог

Оказывается, в Двуреченске 
с 25 августа по 4 сентября рабо�
тал выездной флюорограф, с 9 до 
13. Я узнал об этом 26 августа, 
обрадовался, пошел.

Вокруг толпа народу в ожида�
нии очереди. Наверное, человек 
25 набралось.  Из них в масках 
всего 8 человек. А поскольку это 
– очередь, все сгрудились вплот�
ную, никакой полутораметровой 
дистанции. Простоял минут двад�
цать, больше не смог. Мне все�
таки 86 лет. Скамеек присесть – 
нет. Решил прийти на следующий 
день.

Но и на второй день меня ждала 
такая же картина. Развернулся, 
пришел на третий. Всего два че�
ловека. Обрадовался, но рано. 
Оказывается, машина на два 
дня ушла на Ключевский завод 
ферросплавов.

2 сентября пришел пораньше, 
но тоже не попал. Вернулся до�
мой – давление 205 на 112.

Как же так организовали вы�
езд в пандемию? Разве нельзя 
было сделать так, чтобы флюоро�
графию делали по записи. Люди 
не толпились бы, а подходили к 
своему времени. И сделали бы 
так, чтобы все, кому это необхо�
димо, смогли сделать снимки.

Ю. Ваулин, ветеран труда,
 п. Двуреченск.

из камней и щебня, но его хоть 
обойти можно. А ступени – никак.

Пару лет назад задавали во�
прос муниципальным чиновни�
кам по поводу организации со�
циального такси. В некоторых 
городах такое есть. Но и этот во�
прос никак не решился.

Только представьте себя за�
пертыми в четырех стенах. Люди 
короткий отрезок самоизоляции 
не выдержали. А у нас эта изоля�
ция – всю жизнь.

А хотелось бы, чтобы для ин�
валидов выделили какое�то про�
сторное помещение, где можно 
было бы заниматься спортом. 
Двигаться как�то. Чтобы человек 
хотя бы иногда смог куда�то вы�
езжать и на какие�то мгновения 
забывать о своей болезни.

Евгения Заворницына,
 Екатерина Крутикова, 

Светлана Чуванева и другие  
всего  8 подписей. г. Сысерть.
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Не теряя времени

Патруши, время 17.30. Местный стадион полон детских голо-
сов, изредка слышу мужской, отдающий команды. Идет тре-
нировка: мальчишки очень разных возрастов гоняют футболь-
ный мяч. Подчеркиваю – «очень», потому что среди подростков 
нельзя не заметить уж совсем малыша под номером 4. Как я 
потом выяснила, это Макар, сын тренера ДЮСШ Дениса Бело-
ногова, который сегодня и занимается с юными спортсменами. 

 � Макар 2015 года рож�
дения, � рассказывает Илья 
Валентинович Тупиков, тоже 
тренер, а еще управляющий  � 
скажем так – Патрушевским 
спортивным хозяйством, куда 
входят спортзал в доме культу�
ры, корт, стадион с воркаутной 
площадкой. А еще он депутат 
Сысертской думы.  Его я тоже 
застала на стадионе. – Но у 
нас есть уже и спортсмен 2016 
года рождения! Всего же в на�
шем отделении ДЮСШ хоккеем 
занимаются около 100 ребяти�
шек. Самые старшие 2003�04 
годов рождения, потом 2005�06 
годов и так далее. Вообще вы 
нас сегодня случайно на стади�
оне застали, потому что сейчас 
в основном тренируются наши 

дети на льду в Екатеринбурге, 
в ЭКСПО.

На мой немой вопрос: 
«Ничего себе! А как это вы туда 
попали?», смеется:

� Да родители у нас хорошие! 
Сами и возят детей, на своих 
автомобилях.

Подумала: с таким 

пополнением, с таким рвущим�
ся в спорт юным поколением и 
целеустремленными родителя�
ми Патруши точно в ближайшее 
время отберут у Двуреченска 
и Бобровского негласный титул 
самых спортивных населенных 
пунктов района. Если еще не ото�
брали… Потому что достижения 
местных спортивных команд пря�
мо�таки впечатляют. Вот лишь 
некоторые из них. Буквально 
на днях взрослая Патрушевская 
команда «Эксперимент» до�
срочно, не проиграв ни одного 
матча, победила в первенстве 
Сысертского городского окру�
га по футболу. Это случилось 
впервые с 2011 года, и патру�
шевцы очень рады. И в первен�
стве СГО по хоккею победили. 
Спартакиада, Кубок по футболу, 
первенство Двуреченской люби�
тельской хоккейной лиги – везде 
команды села были на высоте. 
Шестой сезон взрослая коман�
да играет в Любительской хок�
кейной лиге в Екатеринбурге… 
Первенство области по детям в 
возрастной группе 2003�04 года 
рождения выиграли – это вообще 
впервые за всю историю района!

Хотя говорить сейчас о со�
ревнованиях и победах пробле�
матично. Детский спорт, можно 
сказать, вообще в застое из�за 
того, что не проводятся ника�
кие турниры и соревнования 
по причине карантина. Разве 
что вот так только, во вре�
мя тренировок между собой: 
«желтые» против «зеленых». 
Что уж тут говорить, если даже 
Олимпиаду в Токио перенесли 
на следующий год?!

Пандемия, карантин – все 
это рано или поздно пройдет, 
жизнь не остановится. И по�
тому в Патрушах этим летом 
на стадионе появилась новей�
шая воркаутная площадка. 
«Сегодня холодно, � говорит 
Илья Валентинович, всматри�
ваясь в ту сторону, где она рас�
положена, � поэтому вижу там 
только двоих мальчишек. А в те�
плые дни и вечера на площадке 
до 20 человек одновременно за�
нималось. Воркаутная площадка 
– это же новый объект, можно 
сказать, невиданный. Всем инте�
ресно на этих снарядах позани�
маться. Нормативы ГТО уже там 
сдавали».

Ремонтируется спортзал в 
доме культуры: окна, входная 
группа, система отопления, кос�
метический ремонт – зал будет, 
как новенький! Снаряды для си�
ловых упражнений были в ДК 
куплены. Как говорит Тупиков, 
ребята из гаражей и подвалов 

в дом культуры пришли, чему он 
очень рад.

А тут еще радостное событие 
для хоккеистов: старый, заслу�
женный корт будет обновляться. 
Вернее так: будет построен но�
вый – с пластиковыми бортами, 
с искусственным покрытием, 
на котором с весны по осень 
можно будет играть в футбол. 
Освещение будет новое. Ну и со 
всякими еще приятными момен�
тами – новое есть новое! 

Кстати, юные патрушевские 
хоккеисты этой осенью и в 
Курганово еще будут ездить на 
лед: в районном бюджете на�
шлась возможность оплатить 
тренировки. 

… Так что когда закончатся 
все эти пандемии�карантины, 
будь они неладны, патрушевские 
спортсмены будут готовы вый�
ти на старты самых различных 
соревнований.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Серебро и бронза Специальной Олимпиады

Команда Сысерти завоева-
ла медали на соревнованиях 
по баскетболу по програм-
ме Специальной Олимпиады. 
Турнир проходил в Екатерин-
бурге 2-3 октября. 

Специальная Олимпиада 
— это спорт для людей с нару�
шением интеллекта. Это самая 
большая в мире спортивная про�
грамма для лиц с особенностями 
в развитии. В России сегодня 
работает более 60 отделений 
Специальной Олимпиады России. 
Специальный Олимпийский 

комитет Свердловской области 
создан в 2001 году. В области 
действует 39 отделений в 27 му�
ниципалитетах, в них занимают�
ся более 4000 спортсменов.

Сысерть завоевала меда�
ли сразу в двух дисциплинах. 
Мужская команда Сысертской 
школы�интерната выиграла сере�
бро в старшей возрастной группе. 
Также сборная команда Сысерти 
стала бронзовым призером тур�
нира по Юнифайд�баскетболу.

Юнифайд — это объединен�
ный спорт, где в одной команде 
на равных участвуют атлеты 

Специальной Олимпиады 
с особенностями интел�
лектуального развития и 
спортсмены, не имеющие 
ограничений. 

Сборная Сысерти была 
сформирована из спор�
тсменов, представляющих 
Сысертскую школу�интер�
нат, и игроков местной 
баскетбольной команды 
«Сысерть». Как рассказал 
тренер Олег Боярских, 
знакомство его подопеч�
ных с баскетболистами 
«Сысерти» произошло в 
начале осени, во время 
соревнований по стрит�
болу. Мальчишки из шко�
лы�интерната были во�
одушевлены мастерством 
профессионалов, и те не 
отказались выступить в 
качестве партнеров в со�
ставе объединенной ко�
манды. Ребята провели вместе 
всего несколько тренировок, од�
нако успели отлично сыграться. 
На чемпионате в Екатеринбурге 
сысертцы упорно боролись за 
серебро, сыграв в основное вре�
мя вничью с командой Нижнего 
Тагила, которая смогла одер�
жать победу лишь в дополнитель�
ное время. В результате коман�
да Сысерти заняла третье место 
в турнире.

В настоящее время Сысерть 
активно развивает практику 

объединенного спорта. В част�
ности, на базе Сысертской шко�
лы�интерната создана Юнифайд�
команда по волейболу, в составе 
которой в качестве партнеров 
играют сотрудники научно�про�
изводственного объединения 
«Сапфир». 

Теперь в Сысерти появилась 
и Юнифайд�команда по баскет�
болу, и на этом местное отделе�
ние Специальной Олимпиады 
останавливаться не планиру�
ет. Для ребят с особенностями 

возможность играть в одной 
команде с опытными спор�
тсменами � шанс значительно 
повысить свое мастерство, по�
чувствовать себя увереннее, 
приобрести новые навыки, по�
верить в себя. Все это в конеч�
ном итоге способствует социа�
лизации в обществе.

Елена Загородняя, 
пресс-служба 

Специальной Олимпиады.
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КАК МУХАМЕД И ДАВУД В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БИЗНЕС ДЕЛАЛИ

Следователи ГУ МВД России по 
Свердловской области направили в суд  
уголовное дело по факту хранения и сбы�
та поддельных пятитысячных банкнот, фи�
гурантами которого являются два урожен�
ца одной из бывших союзных республик. 

Обвиняемые � Мухамед и Давуд 1992 
года рождения � прибыли в Екатеринбург 
из ХМАО. 

Через интернет�магазин приобре�
ли партию фальшивых купюр достоин�
ством 5000 рублей, после чего сбыли их 
в продуктовых магазинах Первоуральска, 
Каменска�Уральского и Белоярского 
района. Группа передвигалась по тер�
ритории Среднего Урала на автомобиле 
марки Volkswagen Touareg. Чтобы при�
быль от обмана продавцов оказалась мак�
симальной, злоумышленники покупали 
товары незначительной стоимости, типа 

чипсов, печенья, 
минеральной воды 
или пачки сигарет 
«Parliament», лишь 
однажды потрати�
лись на торт. 

Сотрудники по�
лиции задержали 
их и изъяли восемь 
поддельных купюр 
достоинством 5000 
рублей каждая. 
Конфисковали не 
только сами фаль�
шивки, но и травма�
тическое оружие. 
Визуально отличить 
от настоящих изъ�
ятые «деньги» до�

статочно проблематично. У подделок име�
лись и водяные знаки, и даже защитная 
лента. 

Часть 1 статьи 186 и часть 1 статьи 222 
УК Российской Федерации, по которым 
возбуждено уголовное дело в отноше�
нии Мухамеда и Давуда, предусматрива�
ют наказание в виде лишения свободы 
на срок до восьми лет и до четырех лет, 
соответственно. 

Уголовное дело объемом 9 томов на�
ходилось в производстве следователя 
Артема Пугачева. Обвинительное заклю�
чение утвердил заместитель областного 
прокурора Вадим Чукреев.

Телефон доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области:

8 (343) 358-71-61.
Фото предоставлено В. Н. Горелых.

Новинки социального пункта проката 

К сожалению, с годами не 
сокращается количество лю�
дей, имеющих серьезные огра�
ничения жизнедеятельности, 
и проблемы со здоровьем. 
Оказавшись в сложной жизнен�
ной ситуации, человеку и ухажи�
вающим за ним родственникам 
приходиться приспосабливаться 
к новым условиям, адаптиро�
ваться к потребностям, возника�
ющим в связи с инвалидностью 
или болезнью.

Поэтому одним из важных 
направлений социальной рабо�
ты с гражданами, независимо 
от возраста, наличия инвалид�
ности является обеспечение их 
необходимыми в зависимости от 
состояния здоровья технически�
ми средствами реабилитации и 
адаптации.

С 2006 года Комплексный 
центр социального обслужи�
вания населения Сысертского 

района оказывает содействие 
в обеспечении граждан такими 
средствами ухода, реабилитации 
и адаптации. 

Наибольшим спросом пользу�
ются средства для облегчения 
передвижения, как на улице, так 
и дома: костыли, инвалидные ко�
ляски, ходунки, трости.

В послеоперационный период 
или во время продолжительной 
болезни родственники больных 
часто обращаются за прикроват�
ными столиками, скамейками 
для входа в ванну, поручнями.

Для того чтобы поддержать 
свое физическое здоровье и 
укрепить сердечно�сосудистую 
систему обращаются за беговы�
ми дорожками и велотренаже�
рами, тренажерами для нижних 
конечностей, а для тренировки 
мышц и силовых нагрузок � за 
тренажером «Мачта�скамейка».

Для оздоровления и 

проведения досуга в домашних 
условиях пользуются ковриками 
массажными, шахматами, шаш�
ками, набором эспандеров и дру�
гим оборудованием.

В теплый период, в туристиче�
ский сезон пользуются спросом 
палатки, скакалки, туристиче�
ские наборы.

В зимний период наиболее 
востребованным бывает инга�
лятор (небулайзера) который 
можно использовать в домашних 
условиях.

Приходят за палками для за�
нятия скандинавской ходьбой, 
которая благоприятно влияет на 
весь организм. 

Любое средство выдается в 
пользование на период, реко�
мендованный врачом на вре�
мя реабилитации и адаптации, 
но не более шести месяцев. По 
истечении срока, указанного 
в договоре, сдается получате�
лем в учреждение социального 
обслуживания.

С гражданами, получившими 
технические средства реаби�
литации, проводятся консуль�
тации и обучение по их поль�
зованию. Услуги социального 
пункта проката предоставляются 
бесплатно.

За более подробной ин�
формацией об ассортименте, 
правилах получения, сроках 
пользования и др. информаци�
ей можно обратиться по адре�
су: г. Сысерть, микрорайон 
Сосновый бор, д. 13, под. 5 (за 
больницей) или посмотреть 
на сайте WWW.SYSCSON.RU 
Телефоны для справок: 7-05-
26, 7-05-35. 

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ Пенсионеры соревнуюся в 
финансовой грамотности 

В сентябре в Комплексном 
центре социального обслужи�
вания населения Сысертского 
района прошел первый отбороч�
ный тур олимпиады по финансо�
вой грамотности, в котором со�
ревновались четыре участника 
� Татьяна Андреевна Ивченко 
(п. Октябрьский), Татьяна 
Иннокентьевна Матвеева (п. 
Боровский), Наталья Николаевна 
Язовских и Ольга Николаевна 
Васильева (г. Сысерть). 

Отборочный тур проходил дис�
танционно и заключался в реше�
нии тестов, ребусов и задач по 
финансовой грамотности в режи�
ме он�лайн. По результатам те�
стов лучший результат в 27 бал�
лов у Натальи Иннокентьевны 
Матвеевой, на втором месте с 
минимальным отрывом в 1 балл 
Наталья Николаевна Язовских, 

с дружным результа�
том в 24 балла на тре�
тьем месте Татьяна 
Иннокентьевна Ивченко 
и Ольга Николаевна 
Васильева.   

28 сентября состоялся 
второй тур олимпиады 
по финансовой грамот�
ности среди граждан по�
жилого возраста Южного 
управленческого округа. 
Второй тур проводился 
также  в дистанцион�
ном режиме в форме 
онлайн�тестирования. 

В Олимпиаде уча�
ствовали пенсионеры из 
Сухого Лога, Белоярки, 
Асбеста, Березовского, 

К а м е н с к а � У р а л ь с к о г о , 
Богдановича и Сысерти. 

Сысертский район  на кон�
курсе представляла Наталья 
Николаевна Язовских. Она за�
мечательно справилась с зада�
ниями и заняла почетное тре�
тье место, набрав 38 баллов  за 
54 минуты. Опередили нашего 
участника Любовь Алексеевна 
Карузина из Березовского и 
Ольга Ивановна Сироткина из 
Сухого Лога.

В ноябре Наталья Николаевна 
и другие победители второго 
окружного тура  будут представ�
лять Южный управленческий 
округ на заключительном област�
ном этапе Олимпиады по финан�
совой грамотности. 

Светлана Котова, заведующая 
отделением Комплексного центра.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ Бывшего высокопоставленного сотрудника
 следствия обвиняют в получении взятки

Как сообщила «Правда УрФО» 30 сентября, уголовное дело в отношении 
бывшего первого заместителя руководителя следственного управления СКР по 
Свердловской области Михаила Бусылко завершено, в настоящее время обвиня-
емые знакомятся с материалами.

Высокопоставленный сотрудник СКР, а 
также адвокат Владислав Вострецов были 
задержаны 29 ноября 2019 года. К аресту 
Михаила Бусылко привело преступное 
бездействие сотрудников следственно�
го управления в расследовании захвата 
уральского завода БМЗ группой бывших 
силовиков. Бусылко обвиняют в получе�
нии взятки в 1,8 млн рублей за содействие 
в возобновлении следствия по делу о мо�
шенничестве с активами завода «БМЗ» в 
Сысерти, адвокат якобы выступал посред�
ником при взяточничестве. 

В сентябре 2019 года «Маяк» рас�
сказывал о том, что 15 юридических 
лиц Сысерти � речь идет о промыш�
ленной площадке, расположенной за 
Уралгидромашем (бывший РТО), � отреза�
ли от газа. Это было следствием событий, 
произошедших в 2017 году: рейдерском 
захвате завода имени Бардина (БМЗ). 

Интернет�ресурс «Глагол» сообщал, 
что 20 августа 2018 года было возбуждено 
уголовное дело по факту совершения мо�
шеннических действий А. В. Пядышевым. 
В течение года никаких следственных дей�
ствий в отношении Александра Пядышева 
и его «партнеров» не проводилось. Сроки 
уголовного производства не могут превы�
шать 1 год. 

Потерпевший, пытаясь сдвинуть дело, 
трижды был на личном приеме у руко�
водителя следственного управления 

Следственного комитета Российской 
Федерации по Свердловской области. 
После одной из этих встречи «Дело 
Пядышева» забрали из Сысерти во 2 от�
дел СУСК РФ по Свердловской области. 
Но и это не помогло. Дело Пядышева на�
меренно затягивали. Обращения и жало�
бы потерпевшего на нарушение сроков и 
факты неполного, необъективного рассле�
дования указанного уголовного дела по�
лучали формальные ответы об отсутствии 
каких�либо нарушений.

И вот бывший руководитель следствия 
оказался под арестом. Как сообщает 
«Глагол», громким арестом силовика 
дело не ограничилось. Обыски прошли в 
квартире заместителя областного про�
курора Свердловской области Дмитрия 
Чуличкова, где по данным источников 
была обнаружена значительная сумма 
денег, и допросом высокопоставленных 
чиновников обоих ведомств. Следователи 
4 отдела СУСК допросили всех сотрудни�
ков, связанных с принятием решения сна�
чала о возбуждении уголовного дела в от�
ношении собственника БМЗ Александра 
Пядышева, а затем о его прекращении.

После ознакомления обвиняемых с ма�
териалами дела, обвинительное заключе�
ние уйдет на утверждение в прокуратуру, 
а затем – в суд.

Мы будем следить за развитием 
событий.

Ирина Летемина.

Наталья Николаевна Язовских.Наталья Николаевна Язовских.
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«Ирония любви»,  Домашний, 19.00

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.10 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасо-
ва 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Возвраще-

ние" 18+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 12+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 12+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.20 Место встречи 

16+

03.15 Их нравы 0+

03.40 Т/с "Свидетели" 

16+

06.00 Т/с "Чёрные 
кошки" 16+
06.30, 13.30, 04.15 
Улетное видео 16+
07.30 КВН. Бенефис 
16+
08.00, 02.45 Т/с "До-
знаватель" 16+
10.00 Дорожные во-
йны 16+
10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00, 16.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 5 
16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. 
Преступление и на-
казание 16+
18.30 Дорога 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
05.50 Невероятные 
истории. Дайджест 
16+

07.50, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

11.30 Т/с "Нюхач" 18+

13.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

15.50 Х/ф "Начало" 0+

17.30 Х/ф "Тень" 12+

23.00 Т/с "Ликвида-

ция" 16+

00.30 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

02.45 Х/ф "Выйти за-

муж за капитана" 0+

04.20 Х/ф "Я тоже 

хочу" 18+

05.40 Х/ф "За пре-

красных дам!" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.45 Х/ф "Час пик" 
16+
10.45 Х/ф "Час пик-2" 
12+
12.35 Х/ф "Час пик-3" 
16+
14.15 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
16.55, 19.00 Т/с "Кух-
ня. Война за отель" 
16+
20.00 Х/ф "Восстание 
планеты обезьян" 16+
22.05 Х/ф "Плохие 
парни навсегда" 18+
00.35 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.35 Х/ф "Плохие 
парни-2" 18+
03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.30 М/ф "Чудо-мель-
ница" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35 Д/ф "Новый взгляд 
на доисторическую 
эпоху" 12+
08.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.55, 16.25 Х/ф "Фаво-
рит" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Маги-
стры из Москвы" 12+
12.20 Красивая планета 
12+
12.35 Большие и малень-
кие 12+
14.30 Д/ф "Дело №. Алек-
сандр Герцен" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера во-
кального искусства 12+
18.35, 00.00 Д/ф "Доисто-
рические миры" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Шарашка - 
двигатель прогресса" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Т/с "Солнечный 
удар" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/ф "Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов" 16+
09.30, 13.20 Т/с "Опе-
рация "Тайфун" 12+
13.40, 15.50, 17.05 Т/с 
"Позывной "Стая" 16+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени 
Победы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Вечный зов" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Литейный" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

"Провинциал" 16+

17.45, 18.30 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.20, 20.00, 20.45, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.35, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Ночное проис-
шествие" 0+
10.05 Д/ф "Любовь Со-
колова. Без грима" 12+
11.00 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.20 Т/с "Колом-
бо" 12+
13.35, 05.20 "Мой герой". 
Лариса Луппиан 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 12+
16.50 Д/ф "Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих" 
16+
18.15 Х/ф "Смерть в объ-
ективе. Мышеловка" 12+
22.35 Хата у края 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Фальшивая 
родня" 16+
02.15 Д/ф "Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь" 12+
02.55 Истории спасения 
16+
04.45 Д/ф "Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну" 
12+

06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.30, 02.15 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 01.20 Д/ф 

"Порча" 16+

14.05, 01.50 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.35 Х/ф "Избранни-

ца" 16+

19.00 Х/ф "Ирония 

любви" 16+

23.15 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Миллион на 

мечту 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Эпи-

демия" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Во имя 

короля" 12+

01.30, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45 Дневник 

экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой 16+

05.00 Территория 
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/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Три секун-
ды" 18+
22.10 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Телохрани-
тель" 16+
02.45 Х/ф "Кошки 
против собак" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.15 Т/с "Нереальный 
холостяк" 16+
12.10 Танцы. 7 сезон 
16+
14.10, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с "Гу-
сар" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Территория" 
18+
22.55 Дом-2. Город 
любви 16+
23.55 Дом-2. После 
заката 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 
16+
02.15, 03.05 Stand up 
16+
04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Детективы Майк Лоури и Маркус Бёрнетт 
снова в деле! Правда, их отстраняют от 
всех операций, но разве отчаянных дру-
зей когда-нибудь что-либо останавлива-
ло? Ведь на этот раз на Майка открывает 
охоту некто из его прошлой жизни. Так 
что парням придется отжечь по полной!

«Плохие парни навсегда», СТС,  22.05
Обычный день Асель начинается с шопинга и заканчивается бокалом мохито на веранде дорогого ресторана. Она – 
частая героиня светской хроники. Даже лучшие подруги ей немного завидуют, ведь у неё есть всё, о чем только мож-
но мечтать: жених - владелец нефтяных вышек, квартира в центре Москвы и жизнь, полная удовольствий. И самое 
главное - у неё настоящий дар притягивать к себе мужчин. Но чтобы взять очередной рубеж, и «круто попасть на TV», 
всё своё обаяние ей придётся направить на соблазнение очень необычного мужчины. Только один человек в мире 
не считает его «ботаником» и неудачником. И поэтому мама – главная женщина в его жизни и авторитет во всём. У 
Асель очень мало времени, и перед ней много препятствий. Чтобы соблазнить неудачника, ей придется справиться 
с серьёзной соперницей в лице мамы и такими несовременными представлениями Ивана о женщинах и о любви.

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фиксики" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.45 М/ф "Мойдодыр" 0+
12.05 М/ф "Про бегемота, 
который боялся прививок" 0+
12.20 М/ф "Муха-Цокотуха" 
0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 0+
14.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+
14.40 М/с "Фьюжн Макс" 6+
15.05 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
15.30 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.45 М/с "Пластилинки" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.05 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Маша и Медведь" 
0+
19.40 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Бинг" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

12.00, 14.00, 15.45, 
17.15, 19.25, 21.05, 23.30 
Новости
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 
Мейвезера. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе. 16+
13.05 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
14.05, 16.45, 19.30, 02.20 
Все на Матч! 14.45 Дома 
легионеров 12+
15.15 Ген победы 12+
15.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Артём 
Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Биберт 
Туменов против Алексан-
дра Матмуратова. 16+
17.20, 02.10 "ЦСКА - "Ди-
намо". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
17.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+
20.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
20.35 Правила игры 12+
21.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
23.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Верона" 
- "Дженоа". 
01.40 Тотальный Футбол 
12+
03.00 Д/ф "Диего Мара-
дона" 16+



14  октября  2020 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ВТОРНИК, 20 октября8

«Пассажир»,  РЕН-ТВ,  20.00

Еще вчера его день начинался 
с поездки на работу в одном и 
том же поезде, в компании уже 
давно знакомых лиц, но сегодня 
таинственная незнакомка предлагает 
ему поучаствовать в эксперименте. 
Одна остановка, чтобы принять 
решение, и единственный шанс из 
тысячи победить. Осторожно, игра 
начинается…

«Украденная свадьба»,  Домашний,  15.05

Бывший следователь, а ныне популярный писатель Ярослав Толоконников 
презентует новую книгу. Много лет назад он охотился за криминальным 
авторитетом Хароном и вынудил его бежать из страны. В своей книге 
Ярослав даёт волю фантазии и восстанавливает справедливость, сажая 
Харона за решётку. На презентации он знакомится с Ингой, между ними 
вспыхивают чувства. И вот уже дело идёт к свадьбе. Но во время церемонии 
Инга получает букет от некого Одиссея и сбегает. Ярослав подключает свои 
старые связи, чтобы найти сбежавшую невесту. У неё дома обнаруживают 
пятна крови и пистолет. Распутывая следы, писатель выходит на областного 
депутата Климова и узнаёт о прошлом своей невесты: оказывается, двое её 
женихов были застрелены прямо на свадьбе.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.10 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мосгаз. 
Новое дело майора 
Черкасова" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Повелитель 
молекул. Константин 
Северинов 12+
02.45, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Возвраще-

ние" 18+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 12+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 12+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.20 Место встречи 

16+

03.10 Их нравы 0+

03.40 Т/с "Свидетели" 

16+

06.00, 05.50 Невероят-

ные истории. Дайджест 

16+

06.30, 14.00, 16.30 

Улетное видео. Лучшее 

16+

07.00, 13.30, 03.30 

Улетное видео 16+

08.00, 01.00 Т/с "До-

знаватель" 16+

10.00 Дорожные во-

йны 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.30 Утилизатор 5 16+

15.30 Утилизатор 12+

17.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

18.30, 02.45 Дорога 

16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.50, 19.10 Т/с "Сваты" 

16+

11.30 Т/с "Нюхач" 18+

13.30 Т/с "Убойная 

сила" 16+

15.20 Х/ф "Достояние 

республики" 0+

17.55 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

23.00 Т/с "Ликвидация" 

16+

00.30 Х/ф "Брат" 12+

02.25 Х/ф "Деревен-

ский детектив" 0+

04.00 Х/ф "Трест, кото-

рый лопнул" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
"Кухня. Война за отель" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф "Оз. Великий 
и ужасный" 12+
12.10 Т/с "Воронины" 
16+
14.15 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Планета 
обезьян. Война" 16+
22.50 Х/ф "Планета 
обезьян" 12+
01.05 Русские не 
смеются 16+
02.05 Х/ф "Плохие 
парни" 18+
04.00 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
04.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.30 М/ф "Пёс и кот" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 

Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху" 

12+

08.35 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

08.55, 16.25 Х/ф "Фа-

ворит" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Х/ф "Ген-

надий Гладков" 12+

12.10 Цвет времени 

12+

12.20 Д/ф "Город №2" 

12+

13.05 Д/ф "Мальта" 12+

13.35, 22.15 Т/с "Сол-

нечный удар" 12+

14.30, 23.10 Бунин 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 

12+

15.45 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.30 Мастера вокаль-

ного искусства 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 12+

21.30 Власть факта 12+

02.00 Профилактика 

до 09.59 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.35, 13.20, 17.05 Т/с 

"Мур есть мур!" 12+

17.00 Военные новости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Ступени 

Победы" 12+

19.40 Легенды армии 

12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Вечный зов" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Литейный" 

16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

"Провинциал" 16+

12.55 Билет в будущее 

0+

17.45, 18.30 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.20, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.55, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.20 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 "Мой ге-
рой". Андрей Межулис 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 12+
16.55 Д/ф "Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала" 16+
18.15 Х/ф "Смерть в 
объективе. Аура убий-
ства" 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! Слёзы 16+
23.05, 01.35 Д/ф "По-
следняя воля "звёзд" 
16+
00.00 События. 25-Й 
час
00.55 Д/ф "Женщины 
Мариса Лиепы" 16+
02.15 Д/ф "Любимая 
женщина Владимира 
Ульянова" 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Слёзы 
шоу-бизнеса 16+
04.30 Д/ф "Три жизни 
Виктора Сухорукова" 
12+

06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 03.10 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

13.00, 02.20 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.05, 01.25 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.35, 01.55 Д/ф "Зна-

харка" 16+

15.05 Х/ф "Украденная 

свадьба" 16+

19.00 Х/ф "Три истории 

любви" 12+

23.25 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Эпи-

демия" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Необы-

чайные приключения 

Адель" 12+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с "Баш-

ня" 16+

05.00 Т/с "Башня. 

Новые люди" 16+

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 Неизвестная 
история 16+
10.00, 15.00 Д/п "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Пассажир" 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Плохая 
компания" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с "Нереальный 
холостяк" 16+
12.10 Золото Гелен-
джика 16+
13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с "Сашатаня" 
16+
15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Спец-
дайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" 
16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Т/с "Территория" 
18+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
23.55 Дом-2. После 
заката 16+
00.55 Comedy Woman 
16+
01.50, 02.45 Stand up 
16+
03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фиксики" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
11.45 М/ф "Оранжевое 
горлышко" 0+
12.10 М/ф "Волшебный 
клад" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 0+
14.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+
14.40 М/с "Фьюжн Макс" 6+
15.05 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.45 М/с "Пластилинки" 0+
16.50 М/с "Три кота" 0+
17.40 Танцоры 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Маша и Медведь" 
0+
19.40 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Бинг" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.10 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 19.25, 21.05 
Новости
08.05, 14.05, 16.50, 
19.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 11.00 
Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо. 16+
11.55 Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз 16+
12.15 Правила игры 12+
12.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
14.45 "Играл "Хаарлем" и 
наш "Спартак". Специаль-
ный репортаж 12+
15.15 Ген победы 12+
15.50 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Яросла-
ва Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави 
Айялы. Трансляция из 
США 16+
17.25 Рождённые побеж-
дать. Валерий Попенчен-
ко 12+
18.25 Все на регби! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
20.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+
20.35 Все на Футбол! 12+
21.10 Футбол. Лига чем-
пионов. "Зенит" (Россия) 
- "БрЮгге" (Бельгия). 
23.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Ренн" - "Крас-
нодар" (Россия). 03.00 
Футбол. Лига чемпионов 
0+
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«Шанс на любовь»,  Домашний,  19.00

Оля - милая, скромная и одинокая девушка. 
Она работает работает переводчицей в 
брачном агентстве и помогает людям 
найти свою вторую половинку. Однажды 
Оля начинает переписываться от имени 
своей клиентки Анджелы с аристократом 
Генри, проживающим в Англии. Девушка 
и сама не замечает как влюбляется в 
него. Генри решает приехать на Украину и 
познакомиться с красавицей, покорившей 
его сердце.

«Пятая волна»,  СТС, 20.00

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
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.00 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Повелитель 
долголетия. Алексей 
Москалев 12+
02.35, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.15 Д/ф "Никита 

Михалков" 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Московская 

борзая" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Возвраще-

ние" 18+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 12+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 12+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.30 Место встречи 

16+

03.20 Их нравы 0+

03.45 Т/с "Свидетели" 

16+

06.00, 05.50 Невероят-

ные истории. Дайджест 

16+

06.30, 14.00, 16.30 

Улетное видео. Лучшее 

16+

07.00, 13.00, 03.30 

Улетное видео 16+

08.00, 01.00 Т/с "Дозна-

ватель" 16+

10.00 Дорожные войны 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00 +100500 16+

14.30 Утилизатор 4 16+

15.30 Утилизатор 12+

17.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

18.30, 02.45 Дорога 

16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.50, 19.10 Т/с "Сва-
ты" 16+
11.30 Т/с "Нюхач" 18+
13.20 Х/ф "1612" 16+
16.10 Х/ф "Утомлён-
ные солнцем-2" 16+
23.00 Т/с "Ликвидация" 
16+
00.30 Х/ф "Сибирский 
цирюльник" 0+
Годы правления Алек-
сандра III. «Сибирский 
цирюльник» - паровая 
самоходная лесопилка, 
заказ на производство 
которой пытается 
получить в россий-
ских государственных 
органах американский 
авантюрист Маккрэ-
кен. Для своей под-
держки он вызывает 
в Москву Джейн, чья 
задача - обворожить 
генерала Радлова и 
уговорить его дать 
согласие на разработ-
ку машины. По пути 
Джейн знакомится 
с юнкером Андреем 
Толстым.
03.55 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+
05.15 Х/ф "Утомлён-
ные солнцем" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
"Кухня. Война за отель" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.20 Х/ф "Планета 
обезьян" 12+
11.40 Т/с "Воронины" 
16+
14.15 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Пятая 
волна" 16+
22.15 Х/ф "Тихое 
место" 16+
00.00 Русские не 
смеются 16+
01.00 Х/ф "Чужой про-
тив хищника" 16+
02.45 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 М/ф "Золотая 
антилопа" 0+
05.35 М/ф "Замок 
лгунов" 0+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Родовое 
гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева" 12+
12.50 Искусственный 
отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с "Сол-
нечный удар" 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Д/ф "Шарашка - 
двигатель прогресса" 
12+
16.25 Х/ф "Лицо на 
мишени" 12+
17.40, 02.00 Мастера 
вокального искусства 
12+
18.25 Цвет времени 
12+
18.35, 00.00 Д/ф 
"Новый взгляд на до-
историческую эпоху" 
12+
19.45 Главная роль 
12+
20.00 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 75 лет Никите 
Михалкову 12+
00.55 Х/ф "Ансамбль 
Александрова" 12+
02.40 Красивая плане-
та 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.40 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. Ис-

хак Ахмеров. Мистер 

"Резидент" 16+

09.45, 13.20, 17.05 Т/с 

"Мур есть мур!-2" 12+

17.00 Военные новости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Ступени По-

беды" 12+

19.40 Последний день 

12+

20.25 Д/ф "Секретные 

материалы" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40, 02.30 Т/с "Веч-

ный зов" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 

08.00 Т/с "Литейный" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-10" 16+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.20, 20.00, 20.45, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс" 0+
10.45 Д/ф "Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.20 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 "Мой герой". 
Мария Кравченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" 
12+
16.55 Д/ф "Марат 
Башаров. Мне ничего не 
будет!" 16+
18.10 Х/ф "Смерть в 
объективе. Каменный 
гость" 12+
20.00 Х/ф "Смерть в объ-
ективе. Паук" 12+
22.35, 02.55 Линия за-
щиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Диагноз 
для вождя" 16+
00.00 События. 25-Й час
00.55 Прощание. Наталья 
Гундарева 16+
02.15 Д/ф "Александра 
Коллонтай и её мужчины" 
12+
04.35 Д/ф "Юрий Наги-
бин. Двойная игра" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.40 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.30, 02.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 01.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.05, 02.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Ирония 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Шанс на 

любовь" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Эпи-

демия" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Нерв" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 Т/с "Часы любви" 

16+

04.00 Агрессия 16+

04.45 Бросить курить 

16+

05.30 Ген неравноду-

шия 16+

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/п "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Человек-
муравей и Оса" 12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Метро" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Импровизация 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с "Нереальный 
холостяк" 16+
12.10 Битва экстрасен-
сов 16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"Сашатаня" 16+
15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" 
16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Территория" 
18+
23.05 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Comedy Woman 
16+
02.00, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фиксики" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.30 М/ф "Кот в сапогах" 0+
11.45 М/ф "Приключения 
Запятой и Точки" 0+
12.05 М/ф "Наш друг Пиши-
читай" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 0+
14.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+
14.40 М/с "Фьюжн Макс" 6+
15.05 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.45 М/с "Пластилинки" 0+
16.50 М/с "Три кота" 0+
17.40 ТриО! 0+
18.00 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.40 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Бинг" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.10 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 19.25, 21.05 
Новости
08.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч! 11.00 Про-
фессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики 
16+
12.10 Боевая профессия. 
Ринг-анонсер 16+
12.40 "Зенит" - "БрЮгге". 
Live". Специальный репор-
таж 12+
13.00, 20.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14.05 МатчБол 12+
14.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Зенит" (Россия) 
- "БрЮгге" (Бельгия). 1-й 
тайм 0+
15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Зенит" (Россия) 
- "БрЮгге" (Бельгия). 2-й 
тайм 0+
17.25 Футбол. Лига чем-
пионов. "Ренн" - "Красно-
дар" (Россия) 0+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Зальцбург" 
(Австрия) - "Локомотив" 
(Москва, Россия). 
23.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Атлетико" 
(Испания). 
03.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
05.00 10 историй о спорте 
12+
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«Гроза над Тихоречьем»,  Домашний,  19.00

Лишившемуся работы в одном из НИИ 
научному сотруднику Павлу Соколову 
выпадает возможность неплохо подзаработать 
– по поручению приятеля-бизнесмена он 
отправляется в сельскую глубинку, где должен 
уговорить Марию Лошкареву продать её 
молочную ферму под бизнес-проект городских 
воротил. Павел, сам того не замечая, влюбляется 
в Марию. Теперь ему предстоит сделать 
нелегкий выбор: не выполнить поручение друга 
или пойти против совести.

«Огненный ангел», ТВЦ, 18.10

После аварии 11 лет назад Ева Заринская потеряла память. О своем 
прошлом она знает только по рассказам мужа Дмитрия. Проведя много лет 
заграницей, супруги возвращаются на родину. С Евой начинают происходить 
непонятные вещи: снятся странные сны, в памяти всплывают необъяснимые 
воспоминания, в которых ее преследует образ маленькой дочери. Только, 
по словам Дмитрия, у Евы никогда не было детей. Но можно ли ему верить? 
Она все больше сомневается в его словах, мало того, не понимает, кто на 
самом деле этот человек, с которым живет столько лет. Отчаянно пытаясь 
вспомнить детали своей прошлого, Ева приступает к расследованию, 
результаты которого едва не лишают ее жизни.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.20 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасо-
ва 16+
22.30 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Московская 

борзая" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Возвраще-

ние" 18+

23.30 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Каменская" 

16+

04.05 Т/с "Гражданин 

начальник" 12+

05.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 12+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 12+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Х/ф "Муслим 

Магомаев. Возвраще-

ние" 16+

01.20 Место встречи 

16+

03.10 Их нравы 0+

03.40 Т/с "Свидетели" 

16+

06.00, 05.50 Невероят-
ные истории. Дайд-
жест 16+
06.30, 14.00, 16.30 
Улетное видео. Луч-
шее 16+
07.00, 13.30, 03.30 
Улетное видео 16+
08.00, 01.00 Т/с "До-
знаватель" 16+
10.00 Дорожные во-
йны 16+
10.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.30 Утилизатор 4 
16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
18.30, 02.45 Дорога 
16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

07.50, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

11.30 Т/с "Нюхач" 18+

13.30 Т/с "Убойная 

сила" 16+

15.30 Х/ф "Инспектор 

ГАИ" 12+

17.00 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

23.00 Т/с "Ликвидация" 

16+

00.30 Х/ф "9 рота" 16+

03.15 Х/ф "Казус 

Кукоцкого" 16+

06.15 Х/ф "Бегущая по 

волнам" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
"Кухня. Война за отель" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф "Пятая 
волна" 16+
11.40 Т/с "Воронины" 
16+
14.15 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Кухня. По-
следняя битва" 12+
22.20 Х/ф "Зачинщики" 
16+
00.05 Русские не сме-
ются 16+
01.05 Х/ф "Чужие про-
тив хищника. Реквием" 
16+
02.45 Т/с "Вы все меня 
бесите" 16+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.10 М/ф "Бременские 
музыканты" 0+
05.30 М/ф "По следам 
бременских музыкан-
тов" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 
Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" 
12+
08.35, 12.10, 02.45 
Цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф "Лицо 
на мишени" 12+
10.15 150 лет со дня 
рождения Ивана Буни-
на 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Властелины 
кольца. История созда-
ния синхрофазотрона" 
12+
12.55 Абсолютный слух 
12+
13.35, 22.15 Т/с "Сол-
нечный удар" 12+
14.30, 23.10 150 лет со 
дня рождения писателя 
12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера 
вокального искусства 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Золотой 
теленок". С таким 
счастьем - и на экране" 
12+
21.30 Энигма 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

08.40 Не факт! 6+

09.15, 17.05 Т/с "Мур 

есть мур!-3" 12+

17.00 Военные 

новости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.50 Д/ф "Ступени 

Победы" 12+

19.40 Легенды космо-

са 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Вечный зов" 

12+

05.00 Д/ф "Россия 

и Китай. "Путь через 

века" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.30, 

16.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-10" 

16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.20, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Первое 
свидание" 12+
10.35 Д/ф "Юрий На-
заров. Злосчастный 
триумф" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.25 Т/с "Ко-
ломбо" 12+
13.40, 05.20 "Мой 
герой". Александр 
Горчилин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детек-
тивъ" 12+
16.55 Д/ф "Ролан 
Быков. Синдром Напо-
леона" 16+
18.10 Х/ф "Огненный 
ангел" 16+
22.35 10 самых... 
Звёздные отцы-кукуш-
ки 16+
23.05 Кто в доме 
хозяин 12+
00.00 События. 25-Й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича 16+
01.35 Удар властью. 
Импичмент Ельцина 
16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.40 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.30, 02.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 01.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.05, 02.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Три истории 

любви" 12+

19.00 Х/ф "Гроза над 

тихоречьем" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-3" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Д/ф "Вернувши-

еся" 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.45 Мистические 

истории. Начало 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Эпиде-

мия" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Гримм" 16+

23.00 Х/ф "Ничего себе 

поездочка" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с "Твой мир" 

16+

04.30, 05.15 Не такие 

16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Охота на 
воров" 18+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Взрыв из 
прошлого" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с "Нереальный 
холостяк" 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с "Сашатаня" 
16+
15.00, 16.00, 17.00 Ко-
меди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00, 20.30 Т/с "Гусар" 
16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Х/ф "Эдуард 
суровый. Слезы Брай-
тона" 16+
23.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.30 Дом-2. После 
заката 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.50 THT-Club 16+
01.55 Comedy Woman 
16+
02.45, 03.35 Stand up 
16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фиксики" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Игра с умом 0+
11.40 М/ф "Королева Зубная 
щётка" 0+
11.55 М/ф "Остров ошибок" 0+
12.25 М/ф "Дудочка и кув-
шинчик" 0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 0+
14.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+
14.40 М/с "Фьюжн Макс" 6+
15.05 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Супер Ралли" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.45 М/с "Пластилинки" 0+
16.50 М/с "Три кота" 0+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.00 М/с "Маша и Медведь" 
0+
19.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Бинг" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.10 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
22.15 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 19.25, 21.05 
Новости
08.05, 14.05, 16.50, 
19.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 11.00 
Профессиональный 
бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
12.00 Боевая профессия. 
Промоутеры 16+
12.30 Большой хоккей 12+
13.00, 20.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Зальцбург" 
(Австрия) - "Локомотив" 
(Москва, Россия). 1-й 
тайм 0+
15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. "Зальцбург" 
(Австрия) - "Локомотив" 
(Москва, Россия). 2-й 
тайм 0+
17.25 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига 
Европы. "Рапид" (Австрия) 
- "Арсенал" (Англия). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига 
Европы. "Вольфсберг" (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
05.00 10 историй о спорте 
12+
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«Танец мотылька», Домашний, 19.00

Карина мечтает о танцевальной карьере, но работает фабричной швеёй в 
маленьком шахтерском городе Рудогорске, где самой большой перспективой 
для героини является замужество с другом детства Геной. Дочери пожилого 
шахтера, которая живет под гнетом злобной мачехи и в тени сводной сестры, 
почти невозможно осуществить свою амбициозную мечту. Владелец шахты, где 
работает отец Карины, устраивает концерт в честь юбилея предприятия и судьба 
дарит девушке шанс: в город приезжает столичный диджей Ник и танцевальный 
ансамбль «Цирцея». Главный хореограф ансамбля замечает талант Карины и 
дает ей роль в своем танцевальном шоу. Девушка обретает не только карьерные 
перспективы, но и любовь диджея. Однако планы героини внезапно рушатся 
после взрыва на шахте, где работает ее отец...

«Пандорум»,  ТВ-3,  23.00

В безднах космоса движется звездолет. Два члена 
команды, пробудившиеся от гиперсна, оказываются 
в сложной ситуации: оборудование не работает, 
вспомнить они ничего не могут. Какова была их 
миссия? Сколько времени прошло? Где они? Кто 
они? На все эти вопросы у них нет ответов. К тому же, 
на корабле обнаруживаются чужие - злобные воины, 
которые крушат все на своем пути. У космических 
путешественников очень мало времени. Теперь для 
них собственные жизни - не самое главное, ибо только 
от них двоих зависит спасение человечества. 

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 03.00 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

14.10 Гражданская 

оборона 16+

15.15, 03.50 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Д/ф "Паваротти" 

16+

02.15 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Московская 

борзая" 12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Аншлаг и Компа-

ния 16+

01.30 Х/ф "Последняя 

жертва Анны" 16+

05.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 12+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 

16+

21.20 Т/с "Скорая по-

мощь" 12+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Агентство скры-

тых камер 16+

03.30 Т/с "Свидетели" 

16+

06.00, 05.35 Невероят-

ные истории. Дайджест 

16+

06.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.00, 13.30, 03.30 

Улетное видео 16+

08.00, 01.00 Т/с "Дозна-

ватель" 16+

10.00 Дорожные войны 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00, 20.00 +100500 

16+

15.30 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

18.00 Х/ф "Уличный 

боец. Последняя битва" 

16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.45 Дорога 16+

07.50, 19.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

11.30 Т/с "Нюхач" 18+

13.30 Т/с "Убойная 

сила" 16+

15.25 Х/ф "Там, на 

неведомых дорож-

ках..." 6+

16.45 Х/ф "Метро" 0+

23.00 Т/с "Ликвидация" 

16+

00.30 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

02.25 Х/ф "Единствен-

ная..." 12+

04.10 Х/ф "Дубров-

ский" 16+

06.20 Х/ф "Жизнь и 

удивительные при-

ключения Робинзона 

Крузо" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

06.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.35 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

08.00 Т/с "Кухня. Война 

за отель" 16+

09.00 Х/ф "Кухня. По-

следняя битва" 12+

11.20 Х/ф "Зачинщики" 

16+

13.05 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Русские не сме-

ются 16+

21.00 Х/ф "Ангелы 

Чарли" 16+

23.25 Х/ф "Ангелы 

Чарли" 0+

01.15 Х/ф "Ангелы 

Чарли-2" 12+

03.00 Х/ф "V" значит 

вендетта" 16+

05.00 М/ф "Боцман и 

попугай" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры 

12+

08.20 Д/ф "Мальта" 12+

08.50 Х/ф "Лицо на 

мишени" 12+

10.15 100 лет со дня 

рождения Джанни 

Родари 12+

11.10 М/ф "Чиполлино" 

12+

11.55 Д/ф "Звучание 

жизни. Александр 

Мелик-Пашаев" 12+

12.35, 22.00 Т/с "Сол-

нечный удар" 12+

14.30 Бунин 12+

15.05 Письма из Про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

16.20, 00.10 Х/ф "По-

следний визит" 12+

17.35, 01.25 Мастера 

вокального искусства 

12+

18.45 Билет в большой 

12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

23.00 2 Верник 2 12+

02.35 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.35 Х/ф "В небе 

"Ночные ведьмы" 0+

07.15, 08.20 Х/ф 

"Львиная доля" 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

10.05, 13.20 Т/с "Назад 

в СССР" 16+

14.50, 17.05 Х/ф "При-

ступить к ликвидации" 

0+

17.00 Военные но-

вости

18.10 Д/ф "Хроника 

победы" 12+

18.40, 21.25 Т/с 

"Смерш" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.05 Д/ф "Просто 

жить" 12+

01.15 Х/ф "Чисто ан-

глийское убийство" 0+

03.55 Х/ф "Их знали 

только в лицо" 12+

05.25 Д/ф "Стихия во-

оружений" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-10" 

16+

09.25, 10.25, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.30 Т/с 

"Лютый" 16+

17.25, 18.15 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

19.05, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.15, 23.00, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка16+

01.30, 02.10, 02.35, 

03.05, 03.35, 04.05, 

04.40 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.50, 11.50 Х/ф 

"Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена" 

12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

13.15, 15.05 Х/ф 

"Сельский детектив. 

Ловушка для мертве-

ца" 12+

14.50 Город новостей

15.50 Х/ф "Сельский 

детектив. Ограбление 

по-ольховски" 12+

18.15 Х/ф "Овраг" 12+

20.05 Х/ф "Загадка 

Фибоначчи" 12+

22.00, 04.55 В центре 

событий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Д/ф "Вокруг 

смеха за 38 дней" 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Х/ф "Пуля-дура. 

Агент и Сокровище 

нации" 16+

06.30, 04.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.35, 05.05 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.55, 03.20 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

13.00, 02.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.05, 01.35 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.35, 02.05 Д/ф "Зна-

харка" 16+

15.05 Х/ф "Шанс на 

любовь" 16+

19.00 Х/ф "Танец 

мотылька" 16+

23.10 Про здоровье 

16+

23.25 Х/ф "Время 

счастья" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30 Т/с 

"Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с "Гадалка" 16+

14.45 Вернувшиеся 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

19.00 Миллион на 

мечту 16+

20.15 Х/ф "Терминатор. 

Судный день" 16+

23.00 Х/ф "Пандорум" 

16+

01.15 Х/ф "Нерв" 16+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Места Силы 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 02.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Хитмэн" 16+
22.55 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
01.05 Х/ф "Ультрафио-
лет" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайне-
ров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с "Нереальный 
холостяк" 16+
12.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
"Сашатаня" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город 
любви 16+
01.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.55 Comedy Woman 
16+
02.45, 03.35 Stand up 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 0+
09.45 М/с "Фиксики" 0+
10.35 М/с "Маленькое коро-
левство" Бена и Холли" 0+
11.20 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
11.45 М/ф "Волк и телёнок" 0+
11.55 М/ф "Федорино горе" 0+
12.05 М/ф "Ох и Ах" 0+
12.15 М/ф "Ох и Ах идут в 
поход" 0+
12.25 М/ф "Песенка мышонка" 
0+
12.30 М/с "Бурёнка Даша" 0+
12.35 М/с "Рэй и пожарный 
патруль" 0+
13.05 М/с "Роботы-поезда" 0+
13.35 М/с "Турбозавры" 0+
14.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+
14.40 М/с "Фьюжн Макс" 6+
15.05 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
15.30 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
15.35 М/с "Супер Ралли" 0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
16.45 М/с "Пластилинки" 0+
16.50 М/с "Три кота" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 Подружки-супергерои 
6+
18.35 М/с "Простоквашино" 0+
19.40 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Бинг" 0+
20.30 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
21.00 М/с "44 котёнка" 0+
21.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.10 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 19.20, 21.25 
Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.30, 
02.20 Все на Матч! 11.00 
Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
12.00 Боевая профессия. 
Рефери в боксе 16+
12.30 Все на Футбол! 
Афиша 12+
13.00, 18.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
14.45 Футбол. Лига 
Европы. "Вольфсберг" (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). 
1-й тайм 0+
15.50 Футбол. Лига 
Европы. "Вольфсберг" (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). 
2-й тайм 0+
17.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из 
Японии 16+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Словения. 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Маккаби" 
(Израиль). Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ренн" - "Анже". 
Прямая трансляция
02.00 Точная ставка 16+
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12 ОБРАЗОВАНИЕ. СПОРТ

Туристический слет кадетов 
С 29 сентября по 1 октября 

в Свердловском кадетском 
корпусе проходил туристиче�
ский слет. 

Здесь ребята проверили 
свою приспособленность к 
нестандартным условиям про�
живания. Был инсценирован 
поход. В определенный день 
выступала та или иная группа 
классов. 

В каждом коллективе ребя�
та распределяли роли: кто�то 
был на биваке, облагоражи�
вал палаточный лагерь, кто�
то готовил еду, пел песни под 

ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

ÊÎÐÎÒÊÎ

Религиозная 
культура 
в светской школе

В конце сентября в 
Сысертском благочинии состо�
ялось заседание муниципально�
го методического объединения 
учителей курса основ религи�
озных культур и светской этики 
и предметной области основы 
духовно�нравственных культур 
народов России. Встреча про�
шла в преддверии муниципаль�
ного этапа Рождественских об�
разовательных чтений.

Особенностью этого учеб�
ного года является высокая 
вероятность того, что все тра�
диционные мероприятия будут 
проходить в онлайн�формате. 

Руководитель муници�
пального методического объ�
единения учителей Ольга 
Станиславовна Шагина расска�
зала о проблемах и перспек�
тивах преподавания, а также 
о результатах выбора родите�
лями нынешних четверокласс�
ников предмета православная 
культура. 

Педагоги обсудили вопро�
сы преподавания религиоз�
ных культур в светской шко�
ле, а также взаимодействия 
Екатеринбургской епархии 
с государственными органа�
ми управления образовани�
ем и общеобразовательными 
организациями. 

Ольга Станиславовна вру�
чила также учителям грамоты 
и благодарственные письма, 
переданные отделом образо�
вания Сысертского ГО, за си�
стематическую плодотворную 
работу и распространение соб�
ственного опыта на заседаниях 
муниципального методическо�
го объединения учителей в про�
шлом учебном году. 

Т. Чиркова,
 помощник благочинного.

Покоряли самоцветные дали

10 октября в Сысерти собра�
лись ветераны спортивного ори�
ентирования, мастера и канди�
даты в мастера спорта. Вместе 
с новичками в этой дисциплине 
они вышли на старт первого сы�
сертского рогейна "Самоцветные 
дали", который организовали 
местные бегуны Кирилл Казаков 
и Антон Королев. 

Рогейн � это вид спортивно�
го ориентирования, командная 
дисциплина, сочетающая в себе 
стратегию и тактику, навигацию 
на пересеченной местности, а 
также требующая хорошей фи�
зической подготовки и вынос�
ливости. Задача команды � за 
отведенное время собрать как 
можно больше контрольных пун�
ктов. Можно брать любые КП в 
любом порядке. 

У каждого пункта своя стои�
мость в баллах. Вся информация 
о взятых участником КП выво�
дится на компьютер благодаря 
электронным чипам и станци�
ям, на которых они отмечаются. 
Удобно: прибегая на финиш, ты 
уже знаешь количество набран�
ных очков и свое место в турнир�
ной таблице. 

На первом сысертском рогей�
не предлагалось участие в одном 
из двух форматов: в коротком, 
трехчасовом, заявились 35 че�
ловек, претендующих на личное 
первенство, и в среднем, на 
шесть часов, стартовало 22 ко�
манды (44 человека). Среди них 
всего две местные, остальные 
участники из Екатеринбурга, 
Невьянска, Верхней Пышмы, 
Миасса и других городов. 

После офици�
ального открытия 
с о р е в н о в а н и й 
у спортсменов 
было около часа 
на изучение кар�
ты, планирование 
маршрута с уче�
том заявленного 
времени. 

�  Главный се�
крет успеха в ро�
гейне не в том, 
как быстро ты 
побежишь, а в 
том, насколько 
грамотно выстро�
ишь порядок взя�
тия КП, � говорит 
Кирилл Казаков. 
� Несмотря на вы�
сокую точность 

карты, которую рисовали про�
фессионалы�картографы, нович�
кам следует держаться троп, так 
как напрямик срезать не всегда 
быстрее � где�то сложный ре�
льеф, где�то бурелом или выруб�
ки, где�то высокая трава и кусты. 
Но победа ждет того, кто сумеет 
набрать наибольшее количество 
очков, а значит, быстрые ноги 
тоже играют не последнюю роль. 

В качестве территории состя�
заний выбран лес в районе спар�
таковских дорожек, п. Луч и при�
родный парк "Бажовские места". 
Всего по дистанции было рас�
ставлено 38 станций для чипов, 
общая "стоимость" КП составила 
200 баллов. Абсолютными чем�
пионами рогейна стали Михаил 
Саночкин и Дмитрий Гауков из 
сборной Российской армии, ко�

торые к удивлению ор�
ганизаторов успели за 
шесть часов взять все 
КП. 

Сысертская коман�
да � Алена Летемина 
и Софья Нагуманова 
стали вторыми, а 
Ольга и Владимир 
Соколовы в число при�
зеров не попали. 

� Мы в подобном 
мероприятии участво�
вали впервые, � делит�
ся Ольга Соколова. 
� В сентябре на турс�
лете педагогов до�
велось выступить в 
ориентировании, и 
мне не только понра�
вилось, но и удалось 
занять второе место. 
Поэтому решили с му�
жем попробовать себя 
в рогейне. На старт 

вышли без компа�
са. Планировали 
дойти до Тальков 
камня и собирать 
отметки по пути. 
Но потеряли око�
ло часа на поиск 
КП близ дороги на 
Верхнюю Сысерть, 
после чего план пе�
реиграли и пошли 
после Луча вдоль 
берега до само�
го входа в парк 
"Бажовские места", 
на Тальков уже не 
успевали. Набрали 
73 очка и резуль�
татом очень до�
вольны, несмотря 
на то, что он почти 
последний. 

Новичкам при�
шлось бок о бок 
бежать с опытными 
спортсменами, за 
плечами которых 
полувековой опыт 
в ориентировании! 
Необычно было встретить на 
старте людей в возрасте 70+, 
целую команду ветеранов из 
Екатеринбурга. Самой стар�
шей участнице рогейна Тамаре 
Васильевой 84 года, самой млад�
шей � Ульяне Гвоздецкой � 12 лет. 

В личном зачете на трехча�
совой дистанции представитель 
Сысертского ГО Анатолий Фрей 
стал пятым (из 10 человек) в ос�
новной мужской группе. А побе�
дил в этой категории спортсмен 
из Миасса Павел Баскаев, кото�
рый опоздал на финиш на пол�
часа, получив за каждую минуту 
одно очко штрафа. Прибыв к са�
мому награждению, он, неожи�
данно для соперников и судий, 
оказался первым и прямиком на�
правился на верхнюю ступеньку 
пьедестала. Кстати, засветился в 
"Самоцветных далях" президент 
федерации спортивного ориенти�
рования Свердловской области 
Алексей Рязанов. Он занял тре�
тье место в группе ветеранов в 
трехчасовом зачете.

Примечательно, что благода�
ря партнерам на финише сытно и 
вкусно кормили. Сырные нарез�
ки, хлеб, салаты, пироги, пряники 
и даже свежесваренная грибни�
ца, а еще фермерское молоко и 
травяной чай. Подарки призерам 
тоже включали продуктовые на�
боры от спонсоров.

Юлия Протасова.
Фото автора и Юрия Бызова.

гитару. Остальные проходили 
испытания: разжигали костер, 
перевязывали раны, вязали 
морские узлы. Все были в пол�
ном восторге от слета. Даже 
погода улыбалась кадетам. 

Уверена, что классы, не 
занявшие призовых мест, не 
будут сильно расстроены, так 
как коллектив стал сплочен�
нее, и каждый от туристиче�
ского слета получил новые 
знания и положительные 
эмоции.

Светлана Светикова, юнкор.
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Среда

ПОГОДА. РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ 13

МУП СГО "АТП СГО"МУП СГО "АТП СГО"  

АрендаАренда  автобусовавтобусов 
Форд Транзит 19 мест Форд Транзит 19 мест 

физ. лица, юр. лица физ. лица, юр. лица 
1000 рублей час, минимум 3 часа.1000 рублей час, минимум 3 часа.
Корпоративы, свадьбы, трансфер. Корпоративы, свадьбы, трансфер. 
Имеется лицензия на перевозку.Имеется лицензия на перевозку.  

Тел. 8�982�704�23�40, Тел. 8�982�704�23�40, 
8�904�38�68�088.8�904�38�68�088.

СВЕТОФОРСВЕТОФОР магазин 
низких цен

Освежитель 
воздуха, сменный 

балон 250 мл.
Тушка ЦБ для запекания 

охлажденная 1 кг.

1591599090

Курник из слоеного теста с начин-
кой из курицы и картофеля

г. Сысерть, ул. Быкова, 11Б.     Время работы: с 9.00 до 20.00.    Тел. 8 953 004 16 20

Толстовка детская с  
принтом

1141149090

1821829090

2892899090

1361369090

Пельмени Русские Терем 
Традиционные ГОСТ 1 кг.

26269090
Рожок 

мороженное  Экстрем 
120 мл. Нестле

2532535050

Набор для творчества 
Картины по номерам

Филе ПАНГАСИУСА с/м 1 кг.

1281285050

68685050
Сельдь с/с 1,3 кг.

Жаровня D28 со стеклянной крышкой, 
антипригарное покрытие

4894899090

Чайник 
электрический, 

металл

8898899090

Кастрюля с крышкой 4,7 л. 
антипригарная, индукция

Гель для душа CAMAY 
Романтик 400 мл.

99999090

1991999090

Уважаемую Уважаемую КЛАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ РОМАНОВУКЛАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ РОМАНОВУ  
нашего славного врача�ветерана сердечно нашего славного врача�ветерана сердечно 

поздравляем поздравляем 
с замечательным Юбилеем! с замечательным Юбилеем! 

Прекрасный возрастПрекрасный возраст – восемьдесят пять! – восемьдесят пять!
В честь юбилея наши пожеланья: В честь юбилея наши пожеланья: 
Пусть будет в жизни каждый день сиять,Пусть будет в жизни каждый день сиять,
Как солнце в чистом небе утром ранним, Как солнце в чистом небе утром ранним, 
И рядом будут те, кто сердцу мил,И рядом будут те, кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдется! С кем тема для бесед всегда найдется! 
Здоровья, счастья, бодрости и сил! Здоровья, счастья, бодрости и сил! 
Пускай легко и счастливо живется! Пускай легко и счастливо живется! 
Администрация, Совет ветеранов СысертскойАдминистрация, Совет ветеранов Сысертской ЦРБ  ЦРБ 
и Райком профсоюза медицинских работников.и Райком профсоюза медицинских работников.

Уважаемые Уважаемые ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ  
почтовой связи!почтовой связи!
Поздравляем вас с месячником пожилого Поздравляем вас с месячником пожилого 
человека.человека.
Желаем здоровья, долголетия, бодрого Желаем здоровья, долголетия, бодрого 
настроения.настроения.

Совет ветеранов.Совет ветеранов.

Поздравляем с юбилеем дорогую маму и бабушкуПоздравляем с юбилеем дорогую маму и бабушку  
Тухватуллину Нину Александровну!Тухватуллину Нину Александровну!

Счастливых мгновений, любви и везения!Счастливых мгновений, любви и везения!
Пусть радостным будет всегда настроение!Пусть радостным будет всегда настроение!

Пусть сбудется всё, о чем сильно мечтается,Пусть сбудется всё, о чем сильно мечтается,
И всё, что задумано, осуществляется!И всё, что задумано, осуществляется!

Дочь, зять, внуки.Дочь, зять, внуки.

Уважаемые
пользователи сайта 

«Маяка»! 
Для вашего удоб-

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

Она находится 
на главной стра-
нице нашего сайта  
http://34374.info/ в пра-
вом верхнем углу, под 
кнопкой подачи част-
ных объявлений.
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  24  октября14

«Дум. Аннигиляция»,  ТВ-3,  23.30«Доктор Улитка», Россия 1,  13.40

Доктора Киру Улитину за нерешительность называют Улиткой. Но Улитка она 
только в личной жизни – верит всему, что говорит ей женатый возлюбленный 
и начальник Виктор Савельев. В работе же Кира – редкий профессионал, 
врач-акушер от Бога. Но однажды по вине коллег на операционном столе 
Киры погибает ребенок, и Савельев показательно ее увольняет. Кира 
вынуждена уехать из столицы и устроиться на работу в провинциальную 
больницу. Новый начальник Сергей Крутов встречает ее как врага. Для него 
Кира – убийца ребенка и блатной врач, которого ему навязали сверху. Кире 
придется делом доказывать свое право спасать людей. А еще она должна 
будет принять самое важное решение в своей жизни...

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Дар Костаки 6+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лобода. Супер-
стар-шоу! 16+
01.20 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
02.20 Наедине со 
всеми 16+
03.05 Модный при-
говор 6+
04.00 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Всероссийский 

потребительский про-

ект "Тест" 12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Х/ф "Доктор 

Улитка" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Чужая" 18+

01.00 Х/ф "Не уходи" 

12+

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф "Осенний 
марафон" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Д/ф "Государство 
это я. Доктор Лиза" 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф "Слуга всех 
господ" 16+
03.30 Т/с "Свидетели" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США 16+
09.00, 14.05, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
10.55, 04.00 Х/ф "Пеле" 
12+
13.00 Здесь начинается 
спорт 12+
13.30 Жестокий спорт 12+
14.00, 15.50, 20.30 
Новости
14.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
против Шейна Мозли. 
Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция
17.55 Формула-1. Гран-
при Португалии. 
19.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" 
- "Айнтрахт". Прямая 
трансляция
20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Краснодар" - "Спартак" 
(Москва). 
23.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.55 Футбол. Прямая 
трансляция
03.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрёва. Транс-
ляция из Москвы 16+

06.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

06.25 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

08.35 Х/ф "Уличный 

боец. Последняя битва" 

16+

10.30 Х/ф "Баллада о 

бомбере" 16+

15.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

16.30 Утилизатор 4 16+

17.30 Утилизатор 5 16+

19.30, 02.15 КВН. 

Высший балл 16+

20.30, 03.00 КВН. Бене-

фис 16+

21.30, 03.45 Улетное 

видео 16+

23.00, 23.30 +100500 

18+

00.55 Пороки Древнего 

Египта. Правители 

Египта 16+

07.50, 19.10 Т/с "Сваты" 

16+

11.40 Т/с "Убойная 

сила" 16+

15.35 М/ф "Садко" 6+

17.05 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

23.00 Т/с "Ликвидация" 

16+

00.30 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

02.00 Х/ф "Игра" 18+

03.45 Х/ф "Ребро 

Адама" 16+

06.05 Х/ф "О любви" 

16+

06.20 Х/ф "Прогулка" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 12.45 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с "Забавные 
истории" 6+
10.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф "Восстание 
планеты обезьян" 16+
15.55 Х/ф "Планета обе-
зьян. Война" 16+
18.40 М/ф "Король Лев" 
6+
21.00 Х/ф "Книга джун-
глей" 12+
23.00 Х/ф "Тихое место" 
16+
00.45 М/ф "Остров собак" 
16+
02.35 Х/ф "Шоу начина-
ется" 12+
04.05 Шоу выходного 
дня 16+
05.40 М/ф "Дора-дора-
помидора" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Кошкин 

дом". "Возвращение 

блудного попугая" 12+

08.05 Х/ф "Фаворит" 

12+

10.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

10.40 Д/ф "Святыни 

Кремля" 12+

11.10 Х/ф "Без свиде-

телей" 12+

12.40 Пятое измерение 

12+

13.10 Черные дыры, 

белые пятна 12+

13.50, 01.35 Д/ф "Не-

сейка. Младшая дочь" 

12+

14.40 Д/ф "Ехал грека... 

Путешествие по насто-

ящей России" 12+

15.30 Д/ф "Рина Зеле-

ная - имя собственное" 

12+

16.10 Х/ф "Чиполлино" 

0+

17.30 Большие и 

маленькие 12+

19.35 Д/ф "Мама" 12+

20.40 Х/ф "Рассеян-

ный" 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

23.55 Х/ф "Очередной 

рейс" 12+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Мультфильмы 
0+
07.20, 08.15 Х/ф "Я - 
Хортица" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/ф "Бой за 
берет" 12+
16.10 Д/ф "Особое 
оружие. Географы - 
Великой Победе" 6+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.25 Т/с "По-
зывной "Стая" 16+
22.20 Х/ф "Фартовый" 
16+
00.20 Х/ф "Приступить 
к ликвидации" 0+
02.35 Х/ф "Дело №306" 
12+
03.55 Д/ф "Несломлен-
ный нарком" 12+

05.00, 05.05, 05.30, 

06.00, 06.30, 06.55, 

07.25, 07.55, 08.20 Т/с 

"Детективы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.35 Т/с "Последний 

мент-2" 16+

13.25, 14.15, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.15 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.10, 04.55 Т/с 

"Литейный" 16+

05.55 Х/ф "Два билета на 
дневной сеанс" 0+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 
16+
08.25 Д/ф "Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы" 12+
09.15, 11.45 Х/ф "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.50, 14.45 Х/ф "Дом на 
краю леса" 12+
17.10 Х/ф "Танцы на 
песке" 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминаль-
ные жёны 16+
00.50 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+
01.35 Хата у края 16+
02.00 Д/ф "Юрий Богаты-
рев. Чужой среди своих" 
16+
02.40 Д/ф "Марат 
Башаров. Мне ничего не 
будет!" 16+
03.20 Д/ф "Ролан Быков. 
Синдром Наполеона" 16+
04.00 Д/ф "Василий 
Шукшин. Комплекс про-
винциала" 16+
04.40 Сезон охоты 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35 Д/ф "Звёзды 

говорят" 16+

07.40 Х/ф "Француз-

ская кулинария" 12+

11.35, 00.45 Т/с "Про-

винциалка" 12+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.45 Х/ф "Сестрёнка" 

16+

03.50 Д/ф "Эффект 

Матроны" 16+

05.30 Домашняя кухня 

16+

06.00, 09.15 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

10.00 Х/ф "Бетховен. 

Большой бросок" 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф "Сфера" 16+

15.45 Х/ф "Термина-

тор. Судный день" 16+

18.30 Х/ф "Прометей" 

16+

21.00 Х/ф "К звёздам" 

16+

23.30 Х/ф "Дум. Анни-

гиляция" 16+

01.30 Х/ф "Ничего себе 

поездочка" 16+

04.00, 04.45, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.15 Х/ф "Взрыв из 

прошлого" 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Документальный 

спецпроект 16+

17.20 Х/ф "Живая 

сталь" 16+

19.55 Х/ф "Джон 

Картер" 12+

22.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. 

Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 

Хабиб Нурмагомедов 

vs Джастин Гэтжи 16+

01.30 Х/ф "Викинги 

против пришельцев" 

16+

04.20 Х/ф "Охота на 

воров" 18+

07.00, 01.55 ТНТ Music 

16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

11.00 Битва дизайнеров 

16+

12.00, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 

17.30 Однажды в 

России 16+

18.30 Битва экстрасен-

сов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 

16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 

16+

00.00 Дом-2. Город 

любви 16+

01.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.20, 03.10 Stand up 

16+

04.00, 04.50, 05.40 От-

крытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Царевны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25 М/с "Барбоскины" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 0+
13.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
14.30 Большие праздники 0+
14.55 М/с "Дикие приключе-
ния Блинки Билла" 6+
15.40 М/ф "Чучело-Мяуче-
ло" 0+
15.45 М/ф "Паровозик из 
Ромашкова" 0+
15.55 М/ф "Про девочку 
Машу" 0+
16.25 Доктор Малышкина 0+
16.30 Ералаш 0+
17.35 М/с "Буба" 6+
18.10 Подружки-суперге-
рои 6+
18.30 М/с "Снежная Коро-
лева" 0+
19.50, 22.45 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
20.50 Х/ф "Маленькая мисс 
Дулиттл" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.50 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
00.05 М/с "Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка" 6+
00.30 М/с "Бен 10" 12+
01.20 М/с "Эволюция Черепа-
шек-ниндзя" 6+
01.40, 02.55 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+

Отряд морпехов прилетает на 
марсианский спутник Фобос, где 
ведутся секретные эксперименты, 
связанные с телепортацией. По 
прибытии оказывается, что база 
практически обесточена и на связь 
не выходит. Проникнув в сооружение 
через эвакуационный выход, военные 
сталкиваются с многочисленными 
агрессивными монстрами, в которых 
превратились местные учёные.



14  октября   2020 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

2155,АнонсАнонсАнонсАнонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  октября 15

«Красота требует жертв», ТВЦ,  17.45

Лере сорок, и она начинает задумываться о том, что пора 
вступать борьбу с возрастом. Муж Игорь уверяет, что 
любит ее такой, как она есть, даже если в уголках глаз 
появляются морщинки. Но подруга Ира предупреждает: 
не слушай, что говорят мужики, потом будешь локти 
кусать, когда он уйдет к молоденькой. И Лера решается: 
она ложится в дорогую клинику на пластическую 
операцию. Ночью, выйдя из палаты, она видит идущую 
по коридору известную актрису. И только через пару 
минут вспоминает: в дневном выпуске новостей 
сообщили о трагической гибели этой самой актрисы...

«Статский советник», 1 канал,  14.50, 18.15

Российская империя, конец XIX века. В министерском вагоне 
курьерского поезда неизвестным убит бывший командир Отдельного 
корпуса жандармов, сибирский генерал-губернатор Храпов, 
направлявшийся через Москву к месту службы. Из донесения охраны 
следует, что Храпов был убит статским советником Эрастом Петровичем 
Фандориным, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности 
генерал-губернатора во время его нахождения в Москве.  Сам же Эраст 
Петрович приступает к незамедлительному расследованию. Он знает, 
что означают буквы «БГ» - это автограф членов таинственной Боевой 
группы. Ему известно, что только чиновники высшего уровня в Москве 
и Петербурге могли знать о доверенной ему миссии охранять Храпова. 

05.05, 06.10 Х/ф "Пять 
вечеров" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10 К 75-летию 
Никиты Михалкова. 
"Наедине со всеми" 16+
12.20 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Ко-
роткая программа 0+
13.20 К 75-летию 
Никиты Михалкова. 
"Движение вверх" 12+
14.50, 18.15 Х/ф "Стат-
ский советник" 16+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Х/ф "Углерод" 
16+
01.05 Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма 0+
02.30 Наедине со 
всеми 16+
03.10 Модный при-
говор 6+

04.25, 02.20 Х/ф "Я по-

дарю себе чудо" 16+

06.00 Х/ф "Гувернант-

ка" 16+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Х/ф "Цена из-

мены" 12+

13.30 Х/ф "Линия 

жизни" 18+

17.40 Удивительные 

люди. Новый сезон 

12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40, 00.15 Воскрес-

ный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

23.40 Д/ф "Опасный 

вирус. План спасения" 

12+

04.55, 03.20 Их нравы 
0+
05.15 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 12+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.40 Т/с "Свидетели" 
16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США
09.00, 14.05, 17.05, 
20.05, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Х/ф "Как Майк" 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
14.00, 17.00, 20.00 
Новости
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- "Енисей" (Красноярск). 
Прямая трансляция
17.50 Формула-1. Гран-
при Португалии. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) - 
"Уфа". Прямая трансляция
23.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.55 "Краснодар" - "Спар-
так". Live". Специальный 
репортаж 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Мона-
ко". Прямая трансляция
03.00 Формула-1. Гран-
при Португалии 0+

06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
06.30, 01.00 Х/ф "Бал-
лада о бомбере" 16+
Во время Второй миро-
вой войны на террито-
рии, оккупированной 
немцами, разбивается 
советский самолёт, но 
летевшие в нём на за-
дание лётчик Гривцов 
и его возлюбленная 
радистка Катя чудом 
спасаются. Удалось 
выжить и штурману 
Линько. Каждому из 
них теперь придётся 
найти свой путь, чтобы 
выполнить боевое 
задание, вернуться к 
своим и выжить...
15.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
16.30, 18.30 Решала 
16+
20.30, 04.20 КВН. 
Бенефис 16+
21.30, 05.00 Улетное 
видео 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+

07.50, 19.05 Т/с "Сва-

ты" 16+

11.35 Т/с "Убойная 

сила" 16+

15.30 Х/ф "Криминаль-

ный квартет" 16+

17.10 Х/ф "Сукины 

дети" 12+

23.00 Т/с "Ликвидация" 

16+

00.30 Х/ф "Призрак" 

16+

02.45 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 16+

04.55 Х/ф "Вертикаль" 

0+

06.10 Х/ф "Опасные 

гастроли" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.45 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" 12+
12.40 Х/ф "Книга 
джунглей" 12+
14.40 М/ф "Король 
Лев" 6+
17.00 Полный блэкаут 
16+
18.30 Х/ф "Человек-
муравей" 12+
20.55 Х/ф "Доктор 
Стрэндж" 16+
23.05 Х/ф "Ангелы 
Чарли" 16+
01.30 Х/ф "Вертикаль-
ный предел" 12+
03.30 Х/ф "V" значит 
вендетта" 16+
05.30 М/ф "Мешок 
яблок" 0+

06.30 М/ф "Где я его 

видел?". "Последняя 

невеста Змея Горыны-

ча". "Необыкновенный 

матч". "Старые знако-

мые" 12+

07.45 Х/ф "Чиполлино" 

0+

09.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.40 Мы - грамотеи! 

12+

10.20 Х/ф "Очередной 

рейс" 12+

11.55 Д/ф "Созвездие-

йолдызлык. Достояние 

республики" 12+

12.50 Диалоги о жи-

вотных 12+

13.30 Другие Романо-

вы 12+

14.00 Игра в бисер 12+

14.40, 00.20 Х/ф "Не-

срочная весна" 12+

16.50 Д/ф "Энциклопе-

дия загадок" 12+

17.20 Д/ф "Эмиль 

Гилельс. Единственный 

и неповторимый" 12+

18.00 Пешком... 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Д/ф "Отец" 12+

21.10 Х/ф "Без свиде-

телей" 12+

22.40 Балет "Братья 

Карамазовы" 12+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.00 Т/с "Смерш" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Д/ф "Курильский 
десант. Последний бой 
войны" 12+
14.55 Т/с "Последний 
бой" 18+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды 
советского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Дело №306" 
12+
01.20 Х/ф "Я - Хорти-
ца" 6+
02.30 Х/ф "Фартовый" 
16+
04.00 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
05.15 Д/ф "Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Николай Камов" 12+

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 
Т/с "Литейный" 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 
Т/с "Бык и Шпиндель" 16+
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 21.00 Т/с "Консуль-
тант" 16+
СССР, 1990-е годы. В 
окрестностях небольшого 
провинциального города 
арестован маньяк, совер-
шивший страшные пре-
ступления. Следователь 
Олег Брагин уверен, что 
пойманный им человек 
– тот самый серийный 
убийца, за которым он 
вёл охоту более десяти 
лет. Через полгода про-
ходит открытое заседание 
суда над подозреваемым. 
Толпы людей мечтают 
разорвать подсудимого 
на куски, ведь он держал 
в страхе весь город 
Придонск. Из Москвы 
на заседание приезжает 
эксперт-консультант, 
психолог Вячеслав Широ-
ков. Все ожидают, что он 
лишь подтвердит версию 
местного следователя. Но 
Широков заявляет, что на 
скамье подсудимых - не-
виновный человек.
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с "Последний 
мент-2" 16+

05.35 Х/ф "Первое 
свидание" 12+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... 
Звездные отцы-кукуш-
ки 16+
08.40 Х/ф "Загадка 
Фибоначчи" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф "Баламут" 
12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Хроники москов-
ского быта. Трудный 
ребёнок 12+
15.55 Прощание. Нико-
лай Ерёменко 16+
16.55 Д/ф "Марина 
Ладынина. В плену 
измен" 16+
17.45 Х/ф "Красота 
требует жертв" 12+
22.10, 00.55 Х/ф 
"Колодец забытых 
желаний" 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф "Овраг" 12+
03.35 Х/ф "Война и 
мир супругов Торбее-
вых" 12+
05.20 Д/ф "Юрий 
Андропов. Детство 
Председателя" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

07.15 Пять ужинов 16+

07.30 Х/ф "Какой она 

была" 12+

11.15 Х/ф "Гроза над 

тихоречьем" 16+

15.05 Х/ф "Танец 

мотылька" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.50 Про здоровье 

16+

23.05 Х/ф "Осенний 

вальс" 16+

01.15 Т/с "Провинциал-

ка" 12+

04.15 Х/ф "Время 

счастья" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.00 Новый день 16+

08.30 Х/ф "Бетховен. 

Большой бросок" 0+

10.30 Х/ф "Дум. Анни-

гиляция" 16+

12.30 Х/ф "Прометей" 

16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с "Эпи-

демия" 16+

23.00 Х/ф "К звёздам" 

16+

01.30 Х/ф "Пандорум" 

16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.30 Тайны Чапман 

16+

07.00 Х/ф "Назад в 

будущее" 12+

09.05 Х/ф "Назад в 

будущее 2" 12+

11.05 Х/ф "Назад в 

будущее 3" 12+

13.25 Х/ф "Дикий, 

дикий Вест" 16+

15.30 Х/ф "Живая 

сталь" 16+

18.00 Х/ф "Джон 

Картер" 12+

20.30 Х/ф "Боги Егип-

та" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
11.25, 21.30 М/с "44 
котёнка" 0+
12.05 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 Вкусняшки Шоу 0+
14.45 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
15.40 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+
16.25 Доктор Малышкина 
0+
16.30 Ералаш 0+
17.35 М/с "Турбозавры" 0+
18.10 Подружки-суперге-
рои 6+
18.35 М/с "Лео и Тиг" 0+
19.55 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.55, 22.45 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.50 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Бен 10" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Комеди 

Клаб 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с "Гусар" 16+

19.00 Золото Гелен-

джика 16+

20.00 Пой без правил 

16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00, 01.50, 03.10 

Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город 

любви 16+

01.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.45 ТНТ Music 16+

04.00, 04.50, 05.40 От-

крытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Вероятны задержки, не�
доразумения. Люди, на которых вы 
привыкли полагаться, могут под�
вести. Не исключены недоразуме�
ния, конфликты с союзниками и 

помощниками. Они могут привести к финансо�
вым потерям, если вы не будете внимательны.

СКОРПИОН. Благоприятная не�
деля. Работайте; сейчас у вас есть 
шанс многого добиться. Вероятны 
успехи в сложных, запутанных де�
лах. Другим нужно много времени, 
чтобы во всем разобраться, вам 

же интуиция помогает быстро разобраться, что 
к чему. вероятны удачные совпадения.

СТРЕЛЕЦ. Вы понимаете: нужно 
сосредоточиться, чтобы добиться 
успеха. Но часто собраться с мыс�
лями не удается. Вы отвлекаетесь 
или просто бросаете начатое, рас�

считывая вернуться к делу в более подходя�
щий момент, но он может не наступить.

РАК.  Неделя сложная, но не�
безнадежная. Дел больше, чем 
обычно. Часто для того, чтобы 
справиться, требуется помощь 
знакомых. Не так�то легко разо�

браться, к кому стоит обращаться. Но глав�
ное не отступать после первой неудачи.

ЛЕВ. Прекрасная неделя, пло�
дотворная и интересная. Первые 
ее дни хорошо подходят для того, 
чтобы браться за что�то новое. 
Даже если речь идет о каких�то 
сложных задачах, наверняка най�

дутся люди, которые захотят помочь вам в их 
р е ш е н и и . Вероятны приятные знакомства.

ДЕВА. Действуйте. Эта неделя 
подходит для того, чтобы что�то 
менять в жизни, причем речь тут 
может идти об очень серьезных 
вещах. Есть шанс добиться успеха 

там, где вы прежде потерпели неудачу. Для 
этого потребуются настойчивость.

КОЗЕРОГ. Неделя будет на�
пряженной. Порой вы сами ус�
ложняете себе жизнь. Одни пред�
ставители знака выдают желаемое 
за действительное, другие не видят 

очевидного. Часто вы не просто строите планы, 
которые не сможете реализовать, но и вкла�

дываетесь в безнадежные идеи.
ВОДОЛЕЙ.  Неплохая неделя, в те�
чение которой вы сможете добить�
ся отличных результатов во многих 
делах благодаря поддержке звезд. 
Открывается много новых возмож�

ностей, вы стараетесь использовать каждую, хотя 
понимаете – не во всем можно добиться успеха. 

РЫБЫ. Неделя будет удачной. 
Она дает шанс что�то изме�
нить к лучшему в отношениях, 
которые в последнее время 
складывались напряженно. 

Удается поладить даже с теми, с кем вы 
были в шаге от серьезного конфликта. 

ОВЕН. Все неоднозначно и 
противоречиво, напряженных мо�
ментов на этой неделе будет не�
мало, а вам сейчас спокойствие 
не помешало бы. Нужно собраться 

с мыслями и определиться с планами на бу�
дущее. Не забудте прислушаться к интуиции.

ТЕЛЕЦ.  Во многих делах мо�
жете полагаться на интуицию. 
Она подскажет, как достичь 
цели там, где другие оказа�
лись в тупике и не знают, куда 
двигаться дальше. Некоторым 

представителям знака очень везет. Стоит 
задумать и до цели уже рукой подать.

БЛИЗНЕЦЫ.   Не лишенная 
мелких трудностей, но в целом 
хорошая неделя. Она дает воз�
можность добиться успеха во 
многих делах, в том числе тех, 

которые прежде приходилось откладывать. 
Удается найти единомышленников.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ( 12 октября - 18 октября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ó÷èòåëü òðóäà Ôåäîð Ñòåïàíîâè÷ 
óðîíèë íà íîãó çóáèëî è ãðîìêî 
ïîçâàë æåíùèíó áåç ìîðàëüíûõ 
ïðèíöèïîâ.

***
Ëîãèêà ó÷èòåëåé:
— Êîìó íå ïîíÿòíî?
— Ìíå…
— Íàäî áûëî ñëóøàòü!

***
×òîáû õîòü êàê-òî ïðèâëå÷ü âíè-

ìàíèå øêîëüíèêîâ, ó÷èòåëüíèöà 
ãðîìêî ñêàçàëà: - Ñóïåð æåñòü, ñëó-
øàòü âñåì! 

***
- ×òî çíà÷èò: êîðîëåâà ïîäàðèëà 

ñâîåìó ñóïðóãó ñûíà? 
- ñïðîñèëà ìàëåíüêàÿ Êàòÿ 

ó÷èòåëüíèöó. 
- Ýòî çíà÷èò, - îòâå÷àåò ó÷è-

òåëüíèöà, - ÷òî îíà ðîäèëà åìó 
ñûíà. 

×åðåç íåñêîëüêî äíåé Êàòÿ, 
ñèÿÿ îò ðàäîñòè, ïðèáåæàëà ê 
ó÷èòåëüíèöå. 

- Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, â÷åðà áûë ìîé 
äåíü ðîæäåíèÿ! 

- ×òî òåáå ïîäàðèëè? 
- Òåòÿ Ëèäà ðîäèëà ìíå ìàëåíü-

êóþ òàêñó! 

***
Ó÷èòåëü õèìèè áûë äîñòàâëåí â 

áîëüíèöó è ïîñëå îêàçàíèÿ ïîìîùè 
ïîìåùåí â ïàëàòó. Ñîñåä èíòåðåñó-
åòñÿ: - Àâòîìîáèëüíàÿ êàòàñòðî-
ôà? - Íåò, îïå÷àòêà â ó÷åáíèêå 
õèìèè... 

***
Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè ïðèøåë â 

øêîëó â ïëîõîì íàñòðîåíèè, ñïðàøè-
âàåò ñî çëîñòüþ â ãîëîñå: 

- Ñèäîðîâ, íàçîâè äâóçíà÷íîå ÷èñëî. 
- Äåâÿíîñòî ñåìü. 
- À ïî÷åìó íå ñåìüäåñÿò äåâÿòü? 

Ñàäèñü, äâà. À òåïåðü òû Èâàíîâ. 
- Ñîðîê ïÿòü. - À ïî÷åìó íå ïÿòü-

äåñÿò ÷åòûðå? Ñàäèñü, äâà. À ÷òî 
ñêàæåò Ðàáèíîâè÷? 

- Òðèäöàòü òðè. - À ïî÷åìó íå..
Îïÿòü òû ñî ñâîèìè åâðåéñêèìè 
øòó÷êàìè! 

***
Ó÷èòåëüíèöà ñïðàøèâàåò:
- Âîâà, åñëè â îäíîì êàðìàíå áðþê 

ó òåáÿ äåñÿòü ðóáëåé, à â äðóãîì 
òðèäöàòü, ÷òî ýòî çíà÷èò?

- Ýòî çíà÷èò, ÷òî ÿ íàäåë ÷óæèå 
áðþêè.

Ответы на сканворд - на стр. 23
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки в Сы�
серти. Ипотека от 20 банков 
в одном месте на покупку 
недвижимости любой кате�
гории. Консультация бес�
платно. Помощь на любом 
этапе. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�
04�40.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 64 кв. 
м., 1/5 эт., теплая, уютная, боль�
шая гостиная, с/у раздельный. 
Возможна перепланировка, нет ни 
одной несущей стены. В подваль�
ном помещении личная кладовая. 
Цена 2 500 тыс. руб.  Тел. 8�901�
859�18�42.

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 20, 76,9 кв. м., 2/5 эт., ком�
наты изолированные, 1 балкон и 1 
лоджия (застекленные), с ремон�
том. Цена 3 200 тыс. руб. Ипоте�
ка, мат. капитал возможны. Тел. 
8�982�628�14�12.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73 кв. м., 1/5 эт., 
комнаты изолированные, 1 балкон 
и 1 лоджия, квартира требует ре�
монта. Цена 2 900 тыс. руб. Торг. 
Ипотека, мат. капитал возможны. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  4�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Розы Люксембург, 5/5 
эт., 1 изолированная комната, 
большая гостиная, 2 комнаты раз�
дельные, 1 комната с балконом, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
с/у раздельный. Обмен на жилье с 
меньшей площадью. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 990 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру 77,5 
кв. м. в с. Щелкун, 1/2 эт., комна�
ты большие, изолированные, с/у 
раздельный, пластиковые окна 
выходят на две стороны дома, 
большая застекленная лоджия, 
просторный коридор, сейф�дверь. 
Рассмотрим 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, стекло�
пакеты, балкон застеклен, с/у раз�
дельный, окна на две стороны, те�
плая, двор уютный, зеленый. ТСЖ. 
Цена 2 320 тыс. руб. Чистая про�
дажа. Тел. 8�909�003�46�07.

  3�комнатную люби�
мую родительскую квар�
тиру в Сысерти по ул. Ор�
джоникидзе, 8, просторная 
� 72,3 кв. м.; светлая � по�
толки 3,7; чистая, уютная, 
3/3 эт., энергетику, инте�
рьер 60�х, добрых соседей 
оставляем вам. Гараж кир�
пичный тоже дарим. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8�912�238�
96�94.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Победы, д. 9, 82,8 кв. 
м., 3/3 эт. + земельный участок. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 1 
этаж. Цена 4 млн. руб. Тел. 8�912�
28�98�066.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
8, 62,1 кв. м., 3/3 эт., улучшенная 
планировка, с/у раздельный, пар�
ковка во дворе. Цена 2 770 тыс. 
руб. Тел:8�922�185�01�58.

  3�комнатную квартиру в Сы�

серти по ул. К. Маркса, д. 59, 62,4 
кв. м., 3/5 эт., состояние хорошее, 
2 лоджии. Цена 2 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  В центре Сысерти 3�ком�
натную квартиру по ул. Орджони�
кидзе, 33, 62,9 кв. м, 4/5 эт., с/у 
раздельный, частично оставим 
мебель. Цена 2 200 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�965�51�25�729.

  3�комнатную квартиру в 
мкр. Новый, д. 20, 64 кв. м., 5/5 
этаж блочного дома, все комна�
ты изолированные, с/у раздель�
ный, балкон. Возможен обмен 
на две 1�комнатные квартиры. 
Рассмотрю разные варианты. 
Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  3�комнатную квартиру 51,3 
кв. м. в центре Сысерти ул. Крас�
ноармейская, 4/5 эт., косметиче�
ский ремонт, балкон застеклен, 
с/у раздельный, сейф�дверь. Об�
мен на квартиру большей площа�
дью с нашей доплатой. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят 
на юг и на север. Возможен об�
мен на 2� и 1�комнатную кварти�
ры. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 85, 57 кв. 
м., 4/5 эт., комнаты смежно�изо�
лированные, с/у раздельный (от�
делан плиткой), балкон застеклен, 
окна пластиковые, сейф�дверь, 
счетчики на воду, окна на юг и 
север, квартира теплая, уютная. 
Цена 2,45 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 59,9 кв. м., 2/4 эт., 
комнаты смежные, квартира тре�
бует ремонта. Цена 2 150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 60 кв. м., 1 этаж 3�этаж�
ного блочного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия застеклена, пластиковые 
окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду и газ. Собственник один. 
Цена 2 170 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 61,5 кв. м., 2/2 эт., комна�
ты изолированные, совмещенный 
с/у, застекленный балкон, остается 
вся мебель и техника, под окнами 
участок 2 сотки, с теплицей. Бону�
сом 2 гаража. Цена 1 350 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал возможны. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 
9 кв. м., с/у, коридор, котельная, 
отопление газовое, ц/водоснабже�
ние, эл�во, погреб, баня, л/водо�
провод, хозпостройки, место для 
посадки овощей. Цена 2 080 тыс. 
руб.  Ипотека, мат. капитал. Об�
мен. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в с. 
Никольское, 47,2 кв. м., 2/2 этаж, 
гостиная 17 кв. м., комнаты (8/9 
кв. м.), кухня 9 кв. м. (можно уве�
личить площадь), отопление и 
водопровод центральный, стекло�
пакеты. Цена 600 тыс. руб.  Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
42 кв. м., 2/4 эт., чистая, аккурат�
ная, с косметическим ремонтом, 
пластиковые окна, просторная 
гостиная, уютная спальная комна�
та, кухня в кафеле, с/у совмещен, 
гардероб. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�18�42.

  2�комнатную кварти�
ру в 2�этажках, 2 этаж. Соб�
ственник. Цена 1 550 тыс. 
руб. Агентствам не беспо�
коить. Тел. 8�912�699�16�50.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,5 кв. м., 2/5 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
пластиковые окна, балкон засте�
клен. Цена 1 980 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 43,1 кв. м., 2/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
косметический ремонт. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, мкр. Новый, 51 кв. м., 5/5 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, стеклопакеты, косме�
тический ремонт. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 45,3 
кв. м., 5/5 эт., изолированные про�
сторные комнаты, косметический 
ремонт, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру по 
ул. Орджоникидзе, 45,5 кв. м., 2/5 
эт., комнаты смежные 31,3 кв. м. 
(14/17), кухня 6,3 кв. м., с/у совме�
щен, балкон застеклен, пласти�
ковые окна. Рассмотрим обмен 
на дом. Ипотека от 12 280 руб. в 
месяц. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру, 43,6 
кв. м., 1/2 эт., косметический ре�
монт, окна выходят на 2 стороны 
дома, с/у совмещен, все комму�
никации центральные: газовая 
колонка для горячей воды. Цена 1 
490 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 63, 2/5 эт., 
43,1 кв. м., комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный. Цена 2 100 
тыс. руб.  Тел. 8�965�51�25�729.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 38,5 
кв. м., 1/2 эт., комната 15,7 кв. м., 
спальня 10 кв. м., просторный ко�
ридор, кухня, с/у совмещен, водо�
нагреватель и газовая плита оста�
ются покупателю. Цена 1 170 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
59, 45,3 кв. м., 3/5 эт., комнаты изо�
лированные, окна пластиковые, на 
южную сторону, с/у раздельный. 
Цена 1 850 тыс. руб.  Тел. 8�922�
185�01�58.

  2�комнатную квартиру с ме�
белью в центре Сысерти, дом кир�
пичный, 48 кв. м., 3 этаж, окна на 
восток и запад, балкон застеклен, 
большая кладовка, счетчики на 
воду, входная железная дверь. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел.: 7�13�46, 
6�47�32.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 19, 43,8 кв. м., 1/5 эт., с/у 
раздельный. Квартиру продаем за 
наличные средства или ипотека 
ВТБ�банка. Цена 1 850 тыс. руб. 
Тел:8�922�185�01�58.

   Новую 2�комнатную кварти�
ру в центре Сысерти, мкр. Камен�
ный Цветок, 3, 50 кв. м., 9/10 эт., 
комната 19 кв. м., комната 14 кв. 
м, кухня 8,7 кв. м, лоджия 7 кв. м. 
Цена 2 100 тыс. руб.  Тел. 8�965�
51�25�729.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 51 кв. м., 3 этаж, после 
ремонта, комнаты изолированные, 
лоджия стеклопакеты, с/у раздель�
ный. Цена 2 150 тыс. руб. Тел.: 
8�922�158�70�70, 8�912�653�74�34, 
после 17.00.

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 3/3 эт., 52/28/8 кв. м., 
с/у раздельный, большая лоджия, 
окна смотрят на запад и восток, 
есть небольшой участок под зе�
лень, вид на речку и лес, речка 20 
м., чистый воздух, тишина. Чистая 
продажа. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Жукова, 8, 51 кв. 
м., 1/3 эт., огромная лоджия, ме�
таллическая входная дверь, окна 
выходят на запад и восток, есть 
небольшой участок перед кварти�
рой. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Отличную 2�комнатную квар�
тиру в Екатеринбурге, 61 кв. м.,  р�н 
Химмаш, ул. Водная, 13/а, большая 
гостиная 30 кв. м., комната 12 кв. 
м., кухня 10 кв. м., отличный ре�
монт, пластиковые окна, лоджия 6 
кв. м. утеплена, большая душевая 
кабина, остается кухонный гарни�
тур, 2 шкафа�купе. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�комнатную у/п квартиру 
в с. Щелкун, 48,6 кв. м., 1/2 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у совмещен, большая за�
стекленная лоджия, качественный 
ремонт: сейф�дверь, пластиковые 
окна, с/у облицован плиткой, ча�
стично остается мебель. Чистая 
продажа. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 47,1 кв. м., 2 этаж, 2�этаж�
ный блочный дом, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, балкон 
застеклен, южная сторона, остает�
ся кухонный гарнитур, 1 собствен�
ник. Документы в порядке. Цена 
1,35 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�
26.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 50,2 кв. м., просторная, 
комнаты изолированные (15,9/12,2 
кв. м.), большая кухня 9,4 кв. м., 
застекленный балкон 7 м., с/у 
раздельный, косметический ре�
монт, газовая колонка, счетчики 
на воду. Цена 1 380 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 40,2 кв. м., с косметиче�
ским ремонтом, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, рядом 
с домом участок 2 сотки, хорошая 
беседка для отдыха. Рассмотрим 
вариант обмена на квартиру с 
большей площадью. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 170 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от 8 820 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 21, 35,5 кв. м., 3 этаж 
3�этажного панельного дома, 
большая комната, вместительная 
кухня, просторный коридор, с/у 
совмещен (душевая кабина), окна 
выходят на восток и запад, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, рядом 
вся инфраструктура. Цена 1,55 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 

м., кухня 9 кв. м., 4 этаж, красивый 
вид на пруд и лес, натяжные потол�
ки, стеклопакеты, новый газовый 
котел, бойлер на отопление и от�
дельно на воду, балкон застеклён. 
Цена 1 450 тыс. руб. Обмен на 
2�комнатную по ул. К. Маркса 12�
Б. Тел. 8�922�29�44�234.

  Лучшее предложение по 
цене! Продам новую 1�комнатную 
квартиру в Каменном цветке, 3, 
31,4 кв. м., 1 этаж никаких подъ�
емов! Цена 1 380 тыс. руб.  Тел. 
8�965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Химиков, д. 6, 30 кв. 
м., 5/5 эт., в хорошем состоянии, 
заменена проводка, пластиковые 
окна. Цена 1 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру 19,3 
кв. м. в деревянном 4�квартирном 
доме, печное отопление, вода при�
носная, есть новая баня, участок 
2 сотки. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Большую 1�комнатную квар�
тиру в мкр. Каменный цветок, д. 
3, 39,9 кв. м., 4/10 эт., окна выхо�
дят на западную сторону, большая 
кухня, вместительный коридор, 
просторная комната, пластиковые 
окна, сейф�дверь, с/у совмещен, 
ремонт от застройщика. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, в центре Сысерти, 6/9 
эт., 34,7 кв. м., с ремонтом, лоджия 
застеклена, остается кухонный 
гарнитур, шкаф на балконе. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 770 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 29,3 
кв. м. в Двуреченске, 3/5 эт., ком�
ната 16,3 кв. м. с выходом на бал�
кон, кухня 6,4 кв. м., ц/коммуни�
кации, с/у совмещен, счетчики на 
воду, просторный коридор. Ипоте�
ка (поможем в оформлении), мат. 
капитал. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель для горячей воды, из окон 
красивый вид на Щелкунское озе�
ро. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 
41/20/9 кв. м., большая застеклен�
ная лоджия, 2�контурный газовый 
котел для отопления и горячей 
воды, заменена  вся сантехника. 
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
880 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру в с. 
Патруши по ул. Советской, 28 кв. 
м., дом кирпичный, перекрытия 
бетонные, 2/2 эт., с/у совмещен, 
эл. плита, новая сантехника и во�
донагреватель, пластиковые окна, 
новая сейф�дверь, балкона нет. 
На площадке есть своя кладовка. 
Цена 990 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м. на 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

  1�комнатную квартиру в 34 
кв. м., 3/3 этаж блочного дома в 
п. Школьный, пластиковые окна, 
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сейф�дверь, натяжной потолок. 
Цена 850 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал. Рассмотрим обмен на 1� 
2�комнатные квартиры в Сысерти. 
Тел. 8�909�007�65�26.

   Квартиру�студию в г. Ара�
миль по ул. Окружная, 39, 28,28 
кв. м, 2/3 эт., квартира готова к чи�
стовой отделке! Цена 750 тыс. руб.  
Тел. 8�922�185�01�58.

  Ипотека от 2,7% го

довых. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8
909
703

04
40.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в Сысерти, в обще�
житии по ул. К. Либкнехта. Цена 
430 тыс. руб. Тел. 8�963�447�18�37.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 17, 16,2 кв. м., 2/2 эт., 
в хорошем состоянии, ц/комму�
никации. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Комнату в Сысерти, в 3�ком�
натной квартире по ул. Коммуны, 
45, 10 кв. м. + 2,5 кв. м, места 
общего пользования чистые, мате�
ринский капитал, ипотека � готовы 
рассмотреть для продажи! Цена 
430 тыс. руб.  Тел. 8�922�185�01�
58.

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, 19, 19,4 кв. м., 2/2 эт., комна�
та чистенькая, пластиковое окно, в 
комнату заведена вода. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 

  Две смежные комнаты 28 кв. 
м. в 3�комнатной квартире по ул. 
Орджоникидзе, 1 этаж, в одной 
комнате 3 окна, очень красиво и 
необычно, высокие потолки, водо�
нагреватель. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 800 тыс. руб. В ипотеку 
от 5 140 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату 13,2 кв. м. по ул. 
Р. Люксембург, 3 этаж, хорошая 
входная дверь, пластиковое окно, 
в секции 4 комнаты, входная дверь 
на этаж закрывается на ключ. 
Комната свободна, 1 собственник. 
Ключи в день сделки. Ипотека от 
3 310 руб. в месяц, мат. капитал. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату в 2�комнатной у/п 
квартире 18,5 кв. м., в мкр. Но�
вый, 23, большая, с выходом на 
балкон, 3/5 эт., с/у раздельный. У 
нас есть приятный бонус!!! Звони�
те, смотрите и покупайте � второ�
го такого предложения на рынке 
недвижимости в г. Сысерть точно 
нет! Цена 735 тыс. руб.  Тел. 8�965�
51�25�729.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 5, 21,9 кв. м., 1/2 
эт. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 15, 17,4 кв. м., 2/2 
эт. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, общей площадью 
25,5 кв. м., 2/5 эт., состояние хоро�
шее, сделан ремонт, в одной из них 
балкон, освобождены, в секции 
душевая и туалет. Материнский 
капитал, ипотека возможны. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Комнату 11,8 кв. м. в аэро�
порту Уктус (Арамиль), 4/5 эт., 
косметический ремонт, заменена 
проводка, радиатор, пластиковое 
окно, встроенный шкаф�купе, сти�
ральная машина, плита, секция на 

4 комнаты, 2 туалета и душевая, 
прачечная. Цена 450 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Комнату в Новоуральске по 
ул. Промышленной, 13,2 кв. м., 
6/9 эт., косметический ремонт, 
пластиковое окно, в секции 2 изо�
лированные комнаты, в общем 
пользовании с/у и кухня, рядом 
вся инфраструктура. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 170 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Коммерческая...

  Жилой б/у дом + готовый биз�
нес (магазин) в  Сысерти, 350 кв. 
м., жилое помещение, продукто�
вый магазин, отличную б/у баню, 
отапливаемый гараж на 2 авто, 
газ, эл�во 380, ц/в, 2 в/я, участок 6 
соток. Магазин востребован. Удоб�
ный подъезд. Цена 4 300 тыс. руб.  
Тел. 8901�859�18�42.

  Помещение в центре Сысер�
ти по ул Орджоникидзе, 46, 59 кв. 
м., отдельный вход, в отличном 
состоянии, бывшая стоматология. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02. 

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Готовый бизнес (действую�
щий лор�кабинет) в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, капитальный 
качественный ремонт, полностью 
оснащен медтехникой, мебелью, 
59,2 кв. м., отдельный вход, плани�
ровка: вестибюль, кабинет врача, 
манипуляционная, служебное по�
мещение с/у. Цена 4,7 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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 Сысерти, 2 комнаты 
(комната и кухня), отапливается 
газом, имеются большая веран�
да из бруса, надворые постройки: 
баня, конюшня, навесы. Огород 
удобрен, мягкий, имеются пло�
доносящие деревья и ягодные 
кустарники. Место тихое, соседи 
хорошие, рядом детский сад, не�
далеко школа. Можно использо�
вать как жилое, под дачу или под 
строительство. Собственник. Цена 
договорная. Тел.: 8�902�25�58�684, 
8�922�205�04�18.

  Отличный новый жилой дом 
в Сысерти из оцилиндрованного 
бревна, 70 кв. м., кухня�гостиная, 
2 спальни, прихожая, дополнитель�
но утеплен и обшит вагонкой, пла�
стиковые окна, газ, эл�во, скважи�
на, в/я, участок 10,5 сотки, ухожен, 
угловой, квадратный, на горке. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�18�42.

  Деревянный дом 
(бревно+брус) в Сысерти по ул. 
Маяковского, 8, полностью б/у, 48 
кв. м.,, большая комната, 2 спаль�
ни, кухня, с/у, остается вся мебель 
и техника, баня, теплица, летний 
душ, мангал, ухоженный участок 
6 соток, в собственности.Фото на 
сайте Циан. Цена 2 800 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совме�
щен, прихожая, коммуникации: э/

отопление + теплые полы, скважи�
на 40 м, канализация (в/я 15 куб.), 
сделан хороший качественный ре�
монт, капитальный гараж, участок 
10 соток. Цена 4 100 тыс. руб. Об�
мен на квартиру. Тел. 8�909�009�
41�24.

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Газифицированный дом 86 
кв. м. по ул. Большевиков, 2 от�
дельных входа, 4 комнаты, 2 кух�
ни, теплый с/у, пластиковые окна, 
скважина 60 м., новая большая 
баня из пеноблока, колонка через 
дорогу, участок 13 соток, разра�
ботан. Варианты обмена. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 187 кв. м., газ, эл�во, водо�
снабжение, канализация, участок 
6,7 сотки, ИЖС, с насаждениями, 
теплица, баня с финской печью, га�
раж 30 кв. м. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом по ул. Физкультурников, 
80 кв. м., бревенчатый, газифици�
рован, крыша металлочерепица, 
3 комнаты, прихожая, кухня, кос�
метический ремонт, скважина 20 
м., пластиковые окна, небольшая 
банька, участок 5 соток, рядом 
речка. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Белинского, 37,6 кв. м., 1 
комната и кухня, с печным отопле�
нием, эл�во 220, газ и водопровод 
по фасаду, участок 9 соток, воз�
можно приобрести соседний уча�
сток 9 соток (без построек), 1 соб�
ственник. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый дом 92 кв. м. из п/б в 
Сысерти, на участке 5 соток, все 
коммуникации, 3 комнаты, совме�
щенный с/у, большая кухня, новая 
баня, теплица, на участке старень�
кий дом с ремонтом. Цена 4 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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/б + 
душевая, новая теплица. Цена 3 
900 тыс. руб. Рассмотрим вариан�
ты обмена на 2�комнатную кварти�
ру с вашей доплатой. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Бревенчатый дом 35 кв. м. в 
Сысерти, 2 комнаты, кухня, сени, 
веранда, отопление печное, ц/во�
доснабжение, участок 8,8 сотки, 
баня, сруб под новую баню. Цена 
1 750 тыс. руб. Ипотека, мат. ка�
питал возможны. Обмен на 2�ком�
натную квартиру не выше 3 этажа. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный дом из по�
листиролблока в Сысерти, 92,3 
кв. м., 3 спальни, кухня�гостиная, 
2 с/у, котельная, хороший ремонт, 
газовое отопление, ц/водопровод, 
септик, навес под авто, участок 8 
соток. Цена 4 200 тыс. руб. Ипоте�
ка, мат. капитал. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Дом в к/с «Зеленый уголок», 
70 кв. м., пеноблок + кирпич, 2 
комнаты, 2 спальни, котельная + 
с/у, прихожая, скважина, эл. ото�
пление, в/я 10 куб., отделка черно�
вая, участок 9 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный дом  в к/с 
«Зеленый уголок», из пенобло�
ка, 110 кв. м., в доме 3 комнаты, 
кухня, с/у раздельный, котельная, 
коммуникации: эл. отопление, 
скважина, в/я, есть гараж, участок 
9,2 сотки. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 35,3 кв. м., участок 7,2 сотки 
(ИЖС), дом с печным отоплением, 
на участке новый сруб под крышей 
под баню, есть техническая воз�
можность подключения к газу и ц/
водопроводу. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Сысерти, у водоема, 70 
кв. м., баня с верандой, газ, вода, 
скважина, участок 6 соток. Цена 2 
600 тыс. руб. Тел. 8�982�727�02�26.

  Жилой газифицированный 
дом в Сысерти, 72 кв. м., кухня, го�
стиная, 2 спальни, прихожая, под�
вальное помещение с овощехрани�
лищем, газ, эл�во, скважина, в/я, 
участок 10,5 сотки, угловой, ква�
дратной формы, га горке. Цена 3 
500 тыс. руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
3 800 тыс. руб.   8�912�260�66�09.

  Новый газифицированный 
дом в Сысерти, полностью готов к 
проживанию. Цена 4 400 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  2�этажный современный дом 
ул. Бажова, 128 кв. м., 2�этажный 
гостевой дом�баня, 60 кв. м., кры�
тый двор, беседка, теплицы. Цена 
4 470 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�
729.

  Благоустроенный жилой дом 
в Сысерти по ул. Белинского, 47 
кв. м., 7 соток, газ заведен. Цена 2 
270 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Жилой благоустроенный дом 
50 кв. м. в Сысерти по ул. Чкало�
ва, 2 комнаты, кухня�столовая, с/у 
(ванна, туалет), котельная, газо�
вое отопление, скважина, канали�
зация – септик, участок 6 соток, 
хорошая баня. Цена 2,7 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Кирпичный дом в северной 
части Сысерти, 78 кв. м., газовое 
отопление, ц/вода, канализация, 
3 комнаты, большая кухня, с/у, от�
личные баня, гараж, новая тепли�
ца, участок 5 соток. Цена 3 950 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Новый дом, 86 кв. м., из твин�
блока, на участке 10 соток, эл�во 
380, скважина, выгреб. Цена 3 
200 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

  Газифицированный дом в 
Сысерти по ул. Титова, 50 кв. м., 
кухня�гостиная, 2 комнаты, котель�
ная, большая прихожая, летняя ве�
ранда с крыльцом (есть пристрой 
для с/у), 2�этажная баня 36 кв. м., 
крытый двор на 2 машины, скважи�
на. Цена 3 380 тыс. руб. Тел:8�965�
51�25�729.

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, эл�во 380, ц/водоснаб�
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за�
лит свайно�ленточный фундамент 
для строительства вашего нового 
дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

   Газифицированный дом в 
Сысерти по ул. Машиностроите�
лей, 150 кв. м., 3 спальни, зал, кух�
ня, 2 с/у, хозяйственная комната, 
большой подвал, есть строение под 
баню, участок 4 соток. Цена 5 500 
тыс. руб.  Торг. Тел. 8�965�51�25�
729. 

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�

филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предло�
жения. Цена 4,95 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Благоустроенный дом 36 кв. 
м. в Сысерти, 1 комната, кухня�
столовая, с/у с душевой кабиной 
и унитазом, котельная, сени, газо�
вое отопление, центральное водо�
снабжение, канализация – выгреб, 
участок 5,4 сотки, огород разра�
ботан, банька. Цена 2,1 млн. руб. 
Тел: 8�909�007�65�26.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,79 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой бревенчатый дом 52 
кв. м. в Сысерти по ул. Лермон�
това, 2 изолированные комнаты, 
кухня, с/у с душевой кабинкой, га�
зовое отопление, центральное во�
доснабжение, выгреб, участок 5,9 
сотки. Чистая продажа. Цена 2,7 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Дом в Сысерти по ул. Комму�
ны, 31 кв. м., из бревна, 5 соток 
земли, печное отопление. Цена 1 
400 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом в недалеко от центра 
Сысерти, 35,7 кв. м., из бревна, 
центральная вода, выгреб 4 куба, 
эл�во 220, стеклопакеты, разра�
ботанный участок 9,7 сотки, есть 
баня. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в с. Кашино, ДНТ «Ду�
бровка» 48 кв. м., 10 соток, из 
оцилиндрованного бревна, сква�
жина 40 м., слив 25 м., эл�во 380В, 
огорожен капитальным забором. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Недостроенный дом 64 кв. м. 
в к/с «Золотое поле», с. Кашино, 
из бревна диаметром 24 см., фун�
дамент буронабивной, ленточный, 
крыша металлопрофиль, эл�во 380, 
канализация (септик 8 куб.), уча�
сток 9 соток, недостроенная баня 
из бревна. Цена 3,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  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.

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

  Садовый 2�этажный дом 20 
кв. м. в к/с «Колос», с. Кашино, 
1 этаж: 2 комнаты, пригоден для 
зимнего проживания, 2 этаж: лет�
няя комната, печное отопление, 
требуется небольшой ремонт, уча�
сток 3,6 сотки, скважина, эл�во, хо�
рошая дорога, недалеко от трассы. 
Цена 440 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Садовый летний деревянный 
дом 45 кв. м. в СНТ «Росинка�3», 
с. Кашино, 2 этажа, 2 комнаты, 
кухня, участок 6 соток квадратной 
формы, скважина, эл�во, баня, те�
плица, парник, свой выход в лес, 
жилой район. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом в п. Каменка (1/2 долю) 
по ул. Трактовая, 27 кв. м. + (при�
строй), участок 10,26 сотки, в соб�
ственности, баня, конюшня, эл�во 
380 W, газ подведен к дому, мож�



14  октября  2020 г.
19РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

новка общественного транспорта. 
Цена от 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широкая 
улица. Цена 6,5 млн. руб.  Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 
ровный, прямоугольной формы, 
межевание проведено, на участке 
растут сосны, район новой жилой 
застройки. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в Сысер�
ти, 10 соток, есть эл�во, гараж, пло�
довые деревья, газ и вода прохо�
дят по фасаду. Собственник. Цена 
1,9 млн. руб. Возможен обмен на 
2�комнатную квартиру. Тел. 8�922�
294�08�66.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Северного поселка, 
10 соток, правильной формы, газ 
по фасаду, столб на электриче�
ство. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Земельный участок 10,6 
сотки в активно развивающемся 
районе Сысерти, категория: на�
селенный пункт, разрешенное ис�
пользование: ЛПХ. Участок ров�
ный, сухой, вычищен, эл�во есть, 
вокруг новые, жилые дома. Цена 
850 тыс. руб. Ипотека. Торг уме�
стен. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

  Земельный участок с со�
снами в северной части Сысерти 
по ул. Марков Камень, 10 соток. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Земельный участок в с. Каши�
но, 7 соток, ровной прямоугольной 
формы, скважина, есть возможность 
подключиться к газу. На участке 
бревенчатый домик 25 кв. м. с печ�
ным отоплением, банька. Цена 1,57 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Кашино, ровный, широкий по 
фасаду, оставлены молодые со�

но подключится, вода, скважина. 
Цена 930 тыс. руб.  Тел. 8�965�51�
25�729 .

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 20 кв. м., 
2 комнаты, прихожая, кухня, эл�во 
380В, скважина, земельный уча�
сток 8,2 сотки, земля СХН, ухожен�
ный, с насаждениями, 2 теплицы, 
баня, дровяник. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 
прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Благоустроенный дом�дачу 
140 кв. м. в п. Каменка по ул. Бе�
резовой, 2 этажа, брусовой, 1 этаж 
отапливается газом, 2 этаж – ман�
сардный, с бильярдом, комнатами 
отдыха, баня, участок 25 соток, 
разработан, с выходом в лес. Цена 
4 950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  Дом в В. Сысерти по ул. Крас�
ноармейской, д. 15, 34,8 кв. м., 
участок 1535 кв. м., газифициро�
ван, скважина, вода проведена в 
дом. Тел. 8�982�712�61�50.

  Дом в центре В. Сысерти, 50 
кв. м., скважина, газ, баня, гараж, 
ухоженный участок 10 соток с де�
коративными посадками и плодо�
выми деревьями. Цена 2 900 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 и подремонтирован фунда�
мент, отопление печное, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4 
комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�
ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Жилой дом в В. Сысерти, 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м, 
небольшая баня, земельный уча�
сток 13 соток, ровный, разрабо�
тан, есть насаждения, речка в 100 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насаж�
дения. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
коридор, с/у, печное отопление, 
выгребная яма, колодец, сухой 
подпол, гараж, баня, дровяник, 
ухоженный участок 14 соток, пря�
моугольной формы. Цена 2 100 
тыс. руб. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, эл�во, скважина, участок 16 
соток, ухоженный, выходит прямо 
на пруд, во дворе баня и хоз. по�
стройки. Рассмотрим обмен в г. 
Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Жилой бревенчатый дом в 
с. Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. 
м., печное отопление, эл�во, одна 
комната. Фундамент ленточный. 
Земельный участок 13 соток, пря�
моугольной формы. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�

ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча�
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление 
+ две новые печки, скважина, уча�
сток 9 соток, есть баня, надворные 
постройки. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на квартиру в Никольском или 
Щелкуне. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Новоипатово, 22 кв. 
м., участок 27 соток, новая баня, 
летний домик, беседка. В доме 1 
комната, летняя веранда, печное 
отопление, скважина (заведена в 
дом). Ипотека, мат. капитал. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Абрамово, 41,8 кв. 
м., 2 комнаты, кухня, кладовка, 
сделан ремонт, пластиковые окна, 
эл. отопление + твердотопливный 
котел, скважина, с кухни сделан 
слив, участок 14 соток, разрабо�
тан, баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный дом из пе�
ноблока в Никольском, 142 кв. м., 
3 спальни, кухня�гостиная, котель�
ная + туалет, пластиковые окна, 
печное отопление, скважина, в/я, 
все подготовлено под чистовую от�
делку, разработанный участок 7 со�
ток. Цена 2 600 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Абрамово, 44,3 кв. 
м., из бревна, 2 комнаты, кухня, 
участок 27 соток, на участке баня, 
хозпостройки, скважина. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Щелкун, 40,5 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, участок 20 
соток, на участке старые хозпо�
стройки и малуха, есть скважина. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Жилой дом в Сысерт�
ском р�не, с. Щелкун, 30 кв. 
м., земли 8,5 сотки, печ�
ное отопление, возможен 
газ, баня 3х6, скважина 30 
метров, гараж, веранда, 
летняя комната, сарай для 
инструмента, овощная яма, 
плодоносящий сад (яблони, 
груша, вишня, ирга, аро�
ния, крыжовник, смороди�
на, малина и др.). Проезд 
хороший от Екатеринбурга 
и Сысерти. Собственник. 
Тел.: 8�908�907�26�62, 8�912�
292�60�25.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щел�
кун по ул. Ленина, 285 (можно 
для дачи горожанам), 41,4 кв. м, 
19 соток земли, с мебелью, есть 2 
теплицы, беседка, скважина, баня, 
погреб, дрова березовые, туалет 
на улице. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Недостроенный 1�этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи�
на, эл�во 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Деревянный дом в Николь�
ском по ул. 8 Марта, на 2 поло�
вины, 2 комнаты (30+100 кв. м.),  
кухня 7 кв. м., прихожая, стеклопа�
кет на кухне и в спальне, газовая 
плита в доме, дом 1963 г. п., новая 
крыша, большой двор,  скважина, 
баня, 14 соток земли, в собствен�
ности, теплица 6х2. Цена  1 150 
тыс. руб. 8�912�260�66�09.

  Новый дом в Бородулине, 105 
кв. м., 3 спальни, гостиная�столо�
вая�кухня (единое пространство), 
2 с/у, газовое отопление, участок 
6 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, добротная баня, гараж 3х4, 
участок 12 соток, многолетние на�
саждения, теплицы, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро и лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Никольское, 30 кв. м., на участке 
23 сотки! Участок хорошей фор�
мы, широкий по фасаду (28 м), 
место сухое, солнечное, большая 
придомовая территория, улица 
асфальтированная, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, 
участок 15,3 сотки, разработан. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в с. Щелкун. Цена 1,19 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купит с 21 соткой). 
Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в Никольском, 23,7 кв. 
м., из бревна, эл�во, скважина 30 
метров, пластиковые окна, 1 ком�
ната, летняя веранда, 15,3 сотки 
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 4 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 44 кв. м. в р�не Керами�
ки, в Сысерти, газовое отопление, 
ц/вода, выгреб, зал 16 кв. м, спаль�
ня 14 кв. м, кухня, с/у, все в хоро�
шем состоянии, участок 4,6 сотки, 
баня, теплица. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого блочного дома 
в Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, пла�
стиковые окна, скважина, газовое 
отопление, баня, эл�во, разрабо�
танный участок 5 соток. Цена 1 
870 тыс. руб. Или обмен на 2�ком�
натную квартиру. Ипотека, мат. ка�
питал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное ото�

пление, эл�во, водонагреватель, 
скважина, сливная яма, газ по фа�
саду, эл�во, участок 7,3 сотки, с на�
саждениями, хорошая баня, ограж�
дение профнастил. Цена 1 700 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Часть жилого дома в с. Ка�
шино, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня 
(из пеноблока) газовое отопление, 
пластиковые окна, баня, хоз. по�
стройки, 8 соток. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�912�653�74�34, после 
17.00. 

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть дома 81,2 кв. м. из ж/б 
панелей в Новоипатове, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кух�
ня, 3 изолированных комнаты, 
раздельный с/у, кладовка, пласти�
ковые окна, эл�во 220, отопление 
газовое + печка, скважина, в/я, 
участок 13,9 сотки, баня, хозпо�
стройки. Цена 1 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, раздельный с/у, веран�
да, чулан, подвал, ц/отопление и 
водопровод, в/я, участок 11,5 сот�
ки, разработан, капитальный га�
раж, хозпостройки, баня, 2 тепли�
цы, стайка. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

Земельные участки...

  Земельный участок 10 соток, 
ИЖС, ровный, солнечное место, 
без леса, река и лес в 5�10 мину�
тах, коммуникации рядом. Тел. 
8�950�20�67�589.

  Земельный участок по ул. 
Подкорытова (Северный поселок), 
18 соток, ИЖС, на участке сосны, 
коттеджная застройка. Цена 1,7 
млн. руб. Тел. 8�922�22�50�556.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, 10 соток, 
ИЖС, в сосбственности, газ, ц/
коммуникации. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок 9 соток 
по ул. Белинского, правильной 
формы, ровный, без строений, 
много плодово�ягодных насажде�
ний, эл�во, газ и водопровод про�
ходят по фасаду, тихая улица, в 
100 м продуктовый магазин и оста�
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сны, огорожен, эл�во. Расположен 
в элитном дачном поселке, на бе�
регу пруда. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�18�42.

  Земельный участок 15 соток в 
п. Каменка, шлакозаливной гараж 
7х6, обложен кирпичом, фундамент 
под дом 10,8х10,8, эл�во, канализа�
ция 12,5 куба, скважина 22 м. Рас�
смотрим обмен. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в В. Сы�
серти по пер. Зеленый, 16,33 сот�
ки, земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хо�
зяйства, есть особые условия при 
продаже участка! Цена 570 тыс. 
руб.  Тел. 8�922�185�01�58.

  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.

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, 
прямоугольной формы, с соснами, 
эл�во (15 кВт), возможно подклю�
чения газа (газ напротив). Рассмо�
трим варианты обмена на 1�ком�
натную квартиру в Сысерти. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 12 со�
ток, эл�во подведено, на горке, ас�
фальтированная дорога, 500 м от 
речки, граничит с лесом. Цена 550 
тыс. руб. 8�912�26�066�09.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Абрамово, ровный, 30 х 36 ме�
тров, эл�во 380В, 15 кВт, хорошая 
дорога. Собственность. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Кадни�
кове, 13 соток, ИЖС, рядом газ, 
эл�во 380В, асфальтированная до�
рога. Цена 800 тыс. руб. Тел.8�912�
283�20�27.

  Земельный участок 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 
газ по фасаду, сухой, высокое ме�
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Земельный участок 8,1 сотки 
в Бобровском, квадратоной фор�
мы, категория: земли населенных 
пунктов, для ИЖС, в собствен�
ности более 5 лет, 1 собственник, 
межевание проведено, скважина 
36 м., участок расположен в новой 
жилой застройен. Цена 550 тыс. 
руб.  Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок в Дву�
реченске, 11,6 сотки, со старым 
домом, ц/вода, газ вдоль участка, 
эл�во, есть металлический гараж 
с погребом, участок разработан, 
очень много плодово�ягодных на�
саждений, теплица, в доме летом 
можно жить. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Ленина, 10 соток, дом 
56 кв. м, 2017 г. п., стены � пено�
блок на 300 мм, скважина 24 м., 
эл�во. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�185�01�58.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 20 соток, земля ИЖС, баня 
6х6, скважина, эл�во, асфальтиро�
ванная дорога, новый забор. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельные участки в с. Кад�

никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипа�
тово, по 21 сотке, разрешенное 
использование – ЛПХ, сухие, ров�
ные, находятся рядом. Цена за 
каждый 250 тыс. руб., за оба � 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 8,5 сотки, под строи�
тельство дома, ровный, прямоу�
гольный, эл�во рядом. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�963�448�41�65.

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

  Земельные участки в Ново�
ипатове, один 15 соток � цена 130 
тыс. руб., второй 18 соток � за 150 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок 12 соток 
в Черданцеве, категория: населен�
ный пункт, разрешенное использо�
вание: ЛПХ. Подведено эл�во, есть 
фундамент 6х6 (зарегистрирован 
как жилой дом 70 кв. м.), участок 
ровный, сухой. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Сто соток (1 га) земли в с. 
Щелкун, в КП «Разгуляй», с видом 
на озеро. Разрешенное исполь�
зование – дачное строительство. 
Категория: земли с/х. Эл�во и газ 
есть, есть жилые дома, а также 
активно ведется строительство но�
вых жилых домов. Цена 1 890 тыс. 
рублей. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 13 соток, разрешенное: ЛПХ, 
категория: населенный пункт. По 
периметру огорожен, имеется на�
вес под авто, а также на сруб бани 
на фундаменте под крышей, эл�во 
заведено, газ проходит по фаса�
ду участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в с. Щел�
кун по ул. Набережной, 12 соток, 
на участке коробка дома. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок с домом 
в п. Полевой, Сысертского рай�
она, к/с «Улыбка», 8,6 сотки, кух�
ня, веранда, гараж, овощная яма, 
баня, 2 теплицы, скважина, эл�во 
380В/220В, новый эл. счетчик, эл. 
плита, проводка поменяна, ма�
ленькие членские взносы. Цена 1 
560 тыс. руб. Тел. 8�904�981�70�53. 

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6 соток, ухожен�
ный, небольшой дом с мансардой, 
печное отопление, отдельная кух�
ня, комната, на 2 этаже комна�
та�мансардная, в собственности, 
прописка, скважина, насаждения, 
сухое место, парковка. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Земельный участок в СНТ 
«Черемушки», 8 соток, участок 
разработан, теплица и дачный до�
мик, эл�во 380, летний водопровод, 
выход в лес. Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в к/с 
«Зеленый уголок», 7,8 сотки, на 
участке плодовые деревья и те�
плицы, отличное место для отдыха 
и строительства дома, эл�во есть, 
газ рядом. Цена 660 тыс. руб. Тел. 
8�912�666�59�02.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02. 

  Садовый участок с домом в 
к/с «Гидромашевец», в Сысерти, 
дом бревенчатый 25 кв. м., 2�этаж�
ный, с печным отоплением, эл�во 
220 Вт, новая проводка, новый 
счетчик, скважина 35 м., участок 
10,7 сотки, ухожен, разработан. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, 7,7 сотки, очень 
много насаждений, теплица, сква�
жина, летний вагончик (четыре 
комнаты, заведен свет, стоит га�
зовый болон). Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 6 соток, мно�
го насаждений, земля удобрена, 
новый сарай для хозинвентаря, к 
саду свой подъезд, огороже забо�
ром с двух сторон. Цена 840 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в СНТ «Надежда», 6 соток, ухо�
жен, есть место для строительства. 
Тел. 8�902�25�40�108.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», в Сысерти, 4,5 сотки, голый, 
под строительство дома. Цена 470 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Земельный участок правиль�
ной формы в к/с «Ветеран», 8 со�
ток, есть сарай, фундамент 8х12, 
бурозаливной, эл�во 380, произ�
ведена отсыпка участка. Цена 1 
050 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик 
примерно 16 кв. м, баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с сосе�
дями, различные посадки, ухожен. 
Цена 1 100 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

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

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
Сысертского р�на, ровной прямоу�
гольной формы, разработан, доро�
ги отсыпанные, зимой чистят, хо�
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок в к/с «Ро�
синка», 7 соток, великолепное ме�
сто для строительства, отличные 
дороги, эл�во, сосновый бор. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8�919�392�52�
73, 8�922�100�21�54.

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», с. Кашино, 9 соток, 
место высокое, сухое, солнечное! 
Граничит с лесом, рядом идет стро�
ительство новых домов, до центра 
с. Кашино 20 минут пешком. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Дачу в СНТ «Ясная поляна», 
7 соток, у леса, 2�этажный домик, с 
печным отоплением + конвектора, 
2 комнаты, летняя кухня, веранда, 
бревенчатая баня (заведена вода, 
сделан слив), скважина, участок 
ухожен, разработан, новая тепли�
ца. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 12, 4 
сотки, в собственности, эл�во, 
скважина, теплица, насаждения, 

большая баня с комнатой отдыха, 
теплым туалетом, в саду  прожи�
вают круглогодично, зимой доро�
га чистится,  2 км от центральной 
улицы Ленина. Цена 800 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, СНТ  «Автомобилист�2», 7 
соток, эл�во 380, хорошая дорога. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27. 

  Дачу в к/с «Гудок�2», участок 
10 соток, дом, баня, скважина, 
теплица. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8�912�29�11�932.

  Земельный участок в ДПК 
«Урожай», 9 соток, чистое поле, 
эл�во на участке, солнечное высо�
кое место. Тел. 8�922�153�20�27.

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 8 соток, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас�
положен в жилом р�не, скважина, 
эл�во 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  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.

  Земельный участок N37 в к/с 
«Земляничка». Возможность рас�
ширения в 2 раза. Тел. 8�950�20�
67�589.

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

  Земельные участки от 14 со�
ток в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
земля СХН, участки на солнечном 
месте, вокруг сада вековые сосны, 
периметр сада огорожен, дорога 
до сада асфальтированная, эл�во 
380, свой трансформатор на 250 
кВт, недалеко от сада пруд. Цена 
от 330 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в ДНТ 
«Ключик» п. В. Сысерть, 18,5 сот�
ки, участок прямоугольной фор�
мы, эл�во 380В, подъезд к участку 
твердое покрытие, отличное место 
для строения нового дома. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Земельный участок в СНТ 
«Урал» д. Токарево, 16 соток, раз�
работан, полностью огорожен, 
профилированный листом, 3 тепли�
цы, хозпостройки 80 кв. м., рядом 
проходит асфальтированная доро�
га. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

Гаражи

  Гараж в кооперативе N2, тре�
бует полного капитального ремон�
та. Цена 45 тыс. руб. Тел. 8�922�
153�20�27, Игорь.

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
эл�во 220, центральное отопление, 
водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Отапливаемый гаражный 
бокс в Сысерти, 70 кв. м., потолок 
3,5 м + 3 примыкающих гаража для 
дальнейшего расширения, эл�во 
380, видеонаблюдение, сигнали�
зация, подъемник 3,5 т, смотровая 
яма, шиномонтаж, балансировоч�

ный станок и т. д. Назначение: 
автосервис, про�во, склад. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Гараж в центре Сысерти. Все 
документы имеются Тел. 8�912�
677�99�47.

Куплю
  Мы продали дом и сейчас 

готовы быстро купить хорошую 3� 
или 4�комнатную квартиру в г. Сы�
серть. Тел 8�965�51�25�729. 

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

  2� или 3�комнатную квартиру 
на 1, 2, 3 этажах. Тел. 8�909�007�
65�26.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 2�3 этажи. Тел. 8�919�392�
52�73, 8�922�100�21�54.

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

  1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти, у собственника. Для 
себя, расчет наличный. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Квартиру в Сысерти, у соб�
ственника. Тел. 8 �901�859�18�42.

  1� 2�комнатную квартиру в 
Сысерти. Тел. 8�922�223�32�22.

  Предприятие купит для свое�
го сотрудника квартиру или жилой 
дом. Тел. 8�912�283�20�27.

  Большую 1� или 2�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, 2�3 
этаж, или лифт, готовы на обмен. 
Тел. 8�912�666�59�02. 

  Дорого квартиру в Сысерти 
по ул. Свободы, 38�А. Тел. 8�912�
666�59�02.

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

  Квартиру в Сысерти, с. Каши�
но. Тел. 8�982�628�14�12.

  Срочно купим в мкр. Новый 
1�комнатную квартиру. Ипотека 
одобрена! Тел. 8�965�51�25�729.

  Квартиру в центре Сысер�
ти, рассмотрим 2� и 3�комнатные 
квартиры. Мы ждем, скорей звони�
те: 8�909�003�11�10.

  1� или 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти, для себя. Тел. 8�982�
727�02�26.

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

  Дом, земельный участок, 
квартиру, у собственника. Тел. 
8�909�703�04�40.

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

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

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

  Дом в Сысерти или в Сысерт�
ском районе, у собственника. Тел. 
8 �901�859�18�42.

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

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

  Земельный или садовый уча�
сток в Сысерти или в Сысертском 
районе, у собственника. Тел. 8 
�901�859�18�42.

  Земельный участок для стро�
ительства дома, не менее 6 соток, 
в Сысерти, можно в коллективном 
саду. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. Тел. 8�912�212�67�73.
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  Срочно купим в Сысерти, с. 
Кашино участок, часть участка, 
можно с домиком, до 900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника. Тел. 8�922�155�
27�78.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в мкр. 

Новый, д. 20, на 1�комнатную с ва�
шей доплатой. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�комнатную квартиру в Ека�
теринбурге по ул. Бардина, 1/9 
этаж с балконом на 2�комнатную 
квартиру с доплатой в Сысерти. 
Комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, новая сейф�дверь. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  2�этажный дом 212 кв. м., 
участок 9 соток, на две 2�комнат�
ные квартиры. Рассмотрим все 
ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Жилой дом в с. Щелкун, 34 кв. 
м., участок 15,3 кв. м., на квартиру 
в с. Щелкун. Тел. 8�909�007�65�26.

Сниму

  Срочно! Дорого! 
Сниму чистую ухоженную 
квартиру для руководите�
ля, порядок и оплату гаран�
тирую. Тел. 8�922�61�66�049.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в Сы�

серти, в микрорайоне, 1 этаж. 
Оплата 10 тыс. руб. + коммуналка. 
Тел.: 8�922�606�26�85, 8�922�601�
12�68.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Тел. 8�963�441�81�48.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире. Оплата 3 тыс. руб. + комму�
нальные услуги. Тел. 8�965�518�50�
70.

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со�
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, туа�
лет на улице. Для людей предпен�
сионного возраста, молодым не 
беспокоить. Семья из 2�3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок. 
Тел. 8�922�118�15�06, Григорий. 

  В долгосрочную круглогодич�
ную аренду новый уютный дом 
20 кв. м. (2020 года постройки) в 
с. Абрамово. На участке также 
есть отдельно стоящий дом, с по�
стоянным проживанием хозяев. 
В доме теплый пол, печное ото�
пление. Дом укомплектован всей 
необходимой мебелью и бытовой 
техникой для проживания. Пред�
почтение отдается пенсионерам и 
руководящему составу. Оплата 10 
тыс. руб. Тел. 8�912�688�47�99.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�2108, на ходу, под вос�
становление, на запчасти. Цена 
20 тыс. руб. Торг. Тел. 8�950�20�67�
589.

  УАЗ�3303 бортовой, 1992 г. 
в., с тентом, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8�919�376�83�90, 8�912�280�
76�78.

  Toyota Passo, 2008 г. в., 
АКПП, цвет серый, пробег 157 тыс. 
км. Тел. 8�912�282�35�56.

  Шевроле Лачетти хетчбек, 
2007 г. в., цвет черный, почти все 
опции. Цена 220 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8�922�135�01�39, 8�922�116�
21�61.

  Картофелекопалку КСТ�1,4;  
картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку для 
Т�16; культиватор пружинчатый 
для МТЗ; косилку КС�2,1. Тел. 
8�902�269�05�87.

Запчасти

  Зимнюю резину 
Bridgestone lce Cruiser, 
185х65х15, б/у 2 месяца,  4 
штуки, состояние идеаль�
ное. Цена 8 тыс. руб. Тел. 
8�912�22�65�378.

  Комплект зимней рези�
ны марка YOKOHAMA, размер 
225/55/R�17. Тел. 8�922�118�15�25.

  Авторезину липучку 
Bridgestone 195/55 R�15, б/у 1 се�
зон. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8�919�
368�00�45.

Куплю

  Ваш автомобиль: це�
лый, неисправный, после 
ДТП, с проблемными доку�
ментами. Тел. 8�912�666�63�
39. 

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чита�
тели, просим обратить 
ваше внимание на то, 
что объявления в ру�
брике «Подсобное хо�
зяйство» публикуются 
только ПЛАТНО.

  Мясо: баранина, индюшатина. 
Можно живьем или на мясо. Тел. 
8�912�699�38�91.

  Мясо индюшиное. Обращать�
ся по тел.: 8�932�600�53�35, после 
18.00.

  Вы на правильном пути к 
здоровой пище. Пейте, девки, мо�
локо, ешьте творог – будете кра�
сивы. Ешьте мясо, мужики, будете 
здоровы. Позаботьтесь о себе и 
купите поросят для откорма. Воз�
можна доставка. Тел.: 8�963�047�
84�40, 8�912�641�27�90, 8�912�035�
80�44.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
компанулу жениха и невесту, дра�
цену, гортензию (садовая и ком�
натная), спатефилум и мн. др. Об�
ращаться: г. Сысерть, ул. Чапаева, 
д. 3, тел.: 7�47�51, 8�906�802�29�65.

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

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

  Дрова береза, осина, сухара, 
навоз, перегной, чернозем, торф. 
Тел. 8�922�601�16�29.

  Доставка ЗИЛ�самосвал. Ще�
бень, отсев, песок, скальный грунт, 
навоз, перегной. Вывоз мусора. 
Тел. 8�912�282�59�69.

  Перегной, навоз, торф (рос�
сыпью, а также в мешках), сено. 
Доставка осуществляется Газе�
лью. Тел.: 8�922�22�77�209, 8�953�
00�404�95.

  Навоз конский, в мешках от 
50 � 150 руб. Тел. 8�912�24�22�586.

Приму в дар

  Приму в дар яблоки, груши. 
Самовывоз. Тел.: 8�912�286�29�40, 
8�963�043�97�69.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо�
чем состоянии. Цена 500 
руб. Тел. 8�912 636�20�46.

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

  Котел газовый настенный 
Protherm�леопард, б/у. Тел. 8�912�
289�64�11.

  Нерабочие телевизор, радио�
приемники на разбор. Тел. 8�905�
806�55�73.

Куплю

  Магнитофоны, про�
игрыватели и другую ра�
диоаппаратуру. Кассеты, 
пластинки. Тел. 8�922�103�
09�01. 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Две шубы из мутона и нутрии, 
новые, красивая расцветка и фасон, 
р�р 54�56, недорого; зимние женские 
сапоги, новые, цвет бежевый, р. 38, 
недорого. Тел. 8�922�118�15�02.

РАЗНОЕ
Продаю

  Подростковый велосипед, 
цена 3 тыс. руб.; детский электро�
мобиль с электродвигателем, цена 
3 500 руб. Сысерть. Тел. 8�929�
216�46�46.

  Шкуры волка, цена 10 и 8 тыс. 
руб., шкуры лисы � 4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8�912�636�75�01. 

  Беговую дорожку профессио�
нальную. Тел. 8�922�14�99�327.

  Гаражный бокс в кооперати�
ве N2, на высоком месте, сухая 
яма; автомобиль «Жигули�7»; глу�
бинный насос для скважины, до 50 
м. Тел. 8�992�015�25�21.

  Новая передвижная универ�
сальная коляска на колесиках для 
инвалидов, с туалетным горшком, 
очень удобная в употреблении. 
Тел.: 8�912�225�90�56, 7�96�16.

  Два кресла, журнальный стол 
для дачи, беседки; хозяйственную 
2�ярусную тележку, ширина 42 см, 
длина 82 см, высота 52 см; санки, 
велосипед, снегокат. Тел. 8�912�
052�19�80.

  Стенку большую красивую; 
диван; кресло�кровать; мраморную 

плитку; машину швейную «Чайка»; 
самовар расписной, большой. Тел. 
8�912�277�05�29.

  Лист металлочерепицы «Мон�
террей», цвет коричневый, длина 6 
м. Тел. 8�909�704�97�52.

  Электроинструменты, в хо�
рошем состоянии. Недорого. Тел. 
8�922�158�73�82.

  Алоэ, возраст 2,5 года. Тел. 
8�952�73�55�120.

Куплю

  Все, что вам не нуж�
но из кладовки, гаража, с 
балкона (кроме одежды и 
мебели). Тел. 8�922�103�09�
01.

  Макулатуру. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Щенка, метис сенбернара, 
возраст до 1 года, красивый, кон�
тактный. Желающие взять – звони�
те. Тел. 8�912�28�03�500.

  Щенков, возраст 1 месяц, от 
маленькой дворняжки. Тел. 8�900�
033�48�40.

  Милую кото�девочку, в воз�
расте около 7 месяцев, стерилизо�
ванная, с признаками бенгальской 
породы, окрас белый с черными 
пятнами, мечтает обрести добрых 
и надежных хозяев. К лотку приу�
чена, мебель не дерет, проживала 
дома, характер спокойный. г. Сы�
серть. Тел. 8�905�809�38�95.

  Котят, мальчик и девочка, 
возраст 2,5 месяца, к лотку и еде 
приучены. Тел. 8�909�019�17�39.

  Красивых щенят, возраст 2 
месяца, девочки, помыты и про�
глистогонены 2 раза. Тел. 8�982�
706�98�75.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. 
Доставка стройматериала, пилома�
териала, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 
8�912�6�404�404, Александр.

  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.

  Газель Некст, термобудка, 
длина 4.2 м. Грузоперевозки, пе�
реезды, доставка по  Сысерти, Сы�
сертскому району, Свердловской 
области и России. Тел.: 8�909�701�
37�41, 8�922�185�41�81.

  Грузоперевозки. КАМАЗ и 
Газель�тент 4�метровая. Грузо�
подъемность 10 тонн, длина кузова 
6,2 м.  Возможна доставка 6�ме�
трового груза, перевозка окон и 
стекла. Вывоз мусора. Тел.: 8�904�
38�79�173, 8�922�183�69�09.

  Г р у з о п е р е в о з к и 
Газель�тент 3 м. Тел. 8�909�
700�25�71, 8�932�110�28�41. 

  Газель�тент, евро�
платформа 4,2 м., 15,5 куб. 
Город, межгород, доставка 
грузов, переезды, вывоз 
мусора, верхняя загруз�
ка до 2,5 т., возможна до�
ставка 6 метров. Работаем 
с организациями, ИП. Тел. 
8�909�007�65�11.

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

  Услуги автовышки, 
22 метра. Подрезка дере�
вьев, чистка сливов, любые 
монтажные работы. Тел. 
8�912�255�79�77.

  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.

  Бригада отделочни�
ков сделает для вас ремонт 
любой сложности: косме�
тический, капитальный, ев�
роремонт. Демонтаж, мон�
таж, шпаклевка, грунтовка, 
покраска, декор краска, 
фактурная краска. Любой 
вид обоев. Любой вид плит�
ки. Гипсокартон. Любой 
вид панелей. Фанера, лами�
нат, паркет, линолеум и др. 
Работы по электрике, сан�
технике. Установка сануз�
ла, ванны под ключ. Расчет 
стоимости производится 
по телефону или при вы�
езде на замер. Если нужно, 
поможем с выбором мате�
риала, подскажем. Достав�
ка нашего материала бес�
платно. Весь необходимый 
инструмент в наличии. Пен�
сионерам � хорошие скид�
ки! На проделанную нами 
работу гарантия 1 год. Тел.: 
8�922�139�62�27, 8�912�64�85�
060.

7 октября 2020 г. исполнился год, 
как ушла из жизни наша 
горячо любимая жена, 
мама, бабушка, прабабушка
НОВОСЕЛОВА Гуржамал Хабибуловна.

Мы помним тебя и любим,
Ты в наших сердцах навсегда.

Все, кто знал ее и помнит, 
разделите нашу боль и скорбь.

Родные.
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  Любые виды стро�
ительных работ: дома, 
квартиры. Качественно, не�
дорого. Консультация бес�
платно. Тел.: 8�965�541�72�
77, 8�912�256�76�07.

  Строительные и ремонтные 
работы. Земельные работы: копка 
ям, траншей. Услуга бензокосилки. 
Разборка старых строений и вы�
воз. Уборка территории и вывоз 
мусора. Тел. 8�922�177�43�47.

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

  Ремонт стиральных, 
посудомочных машин, ду�
ховых шкафов, электро�
плит, вытяжек. Тел. 8�996�
170�69�54.

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

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
8�904�386�98�19.

  Срочный ремонт хо�
лодильников, стиральных 
и посудомоечных машин. 
Запчасти в наличии. Выезд 
в день обращения. Пенси�
онерам скидки. Тел. 8�908�
634�44�48.

  Пошив и ремонт верхней 
одежды. Обращаться в сб и вс в 
любое время, в будние дни после 
18.00 по тел.: 8�932�600�53�35.

  Услуги репетитора по исто�
рии и обществознанию. Стоимость 
услуг 400 руб. за 60 мин. (либо 
договорная). Учусь на 5 курсе в 
Уральском государственном пе�
дагогическом университете (на 
отлично). С отличием прошла 
практику в школе. Предполагается 
помощь как в подготовке к экзаме�
нам, так и с домашними задания�
ми. Тел. 8�982�603�09�32 писать 
в WhatsApp E�mail:aniksam.ma@
gmail.com (Мария)

  Куплю старинные: 
иконы и картины от 60 
тыс. руб.; книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое сере�
бро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, коло�
кольчики, золотые моне�
ты, старинные ювелирные 
украшения. Тел. 8�920�075�
40�40 antikvariat22@mail.
ru

  Вспашу мотоблоком 
сады и огороды на зиму. 
Цена низкая.  Тел.: 8�900�
206�46�21, 8�965�527�54�68.

  Скошу траву трим�
мером на вашем участке. 
Цена низкая. Тел.: 8�965�
527�54�68, 8�900�20�64�621. 

  Рубка, распил, колка дров. 
Демонтаж старых построек. Цена 
договорная. Тел. 8�904�546�63�
33.

  Доставка: навоз, пе�
регной, земля, щебень, пе�
сок, отсев, дресва мелкая, 
опил. Вывоз мусора. По�
мощь грузчика. Тел. 8�912�
255�79�77.

  Доставка: опил, кон�
ский навоз, коровий на�
воз, перегной малыми пар�
тиями на автомобильной 
телеге. Цена низкая. Тел. 
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

Требуются

  Требуются пильщики, кольщи�
ки. Тел. 8�900�216�74�49.

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

  Требуется продавец в 
ТЦ «Бажов». магазин «Зо�
лото севера». Заработная 
плата 25�30 тыс. руб. Гра�
фик 2/2, с 10.00 до 20.00. 
Обращаться по WhatsApp: 
8�904�544�56�06. 

  Требуются швеи. Дет�
ская одежда (трикотаж) Сы�
серть, с. Щелкун. Тел. 8�961�
76�21�494.

  Требуются водители катего�
рии «Е». г. Екатеринбург. Зарплата 
достойная. Работа по области. Тел.: 
8�912�211�01�72, 8�908�92�57�331.

  Требуется охранник�разнора�
бочий на базу отдыха «Лебяжье», 
г. Сысерть. График работы 2/2. 
Тел. 8�912�269�15�16.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. З/п без задержек. 
Трудоустройство ТК РФ. 
Тел.  8�966�712�94�39.

  Подработка для сту�
дентов. Тел. 8�966�712�94�39.

  Приглашаем офици�
антов на постоянную рабо�
ту. Тел. 8�903�08�61�846.

  На пилораму требуются рам�
щики и помощники рамщиков. Тел. 
8�909�01�41�302.

  Подработка. Нужны люди для 
выкупа фирм. Оплата от 5 тыс. руб. 
Тел. 8�909�022�62�65.

  Сторож. График работы 1/3. 
Тел. 8�922�129�35�34.

  Организации на постоянную 
работу требуется водитель лесово�
за с опытом работы, официальное 
трудоустройство. Тел. 8�922�60�13�
690.

  Работник на вахтув д. Косма�
кова, проживание по месту рабо�
ты, зплата сдельная своевремен�
но. Тел. 8�922�294�63�25.

  Требуется оператор в котель�
ную на твердом топливе. Заработ�
ная плата при собеседовании. Тел. 
8�961�57�38�492.

  Приглашаем на работу ак�
куратную, работящую семейную 
пару (можно пенсионеров) для 
работы в частном доме. Навыки: 
умение ухаживать за садом и ого�
родом, содержать дом в чистоте, 
выполнить мелкий ремонт в доме 
и на приусадебном участке, убор�
ка снега. Размер оплаты оговорим 
при встрече. Тел. 8�922�218�18�64, 
Виктор.

  Требуются два работника на 
8�часовой рабочий день, прожива�
ние по месту работы. Заработная 
плата своевременно. Работа в п.  
Большой Исток. Подробности по 
тел.: 8�922�208�07�54.

Ищу 

  Сиделку для старого чело�
века. Постоянный уход. Есть воз�
можность получить долю квартиры 
по договору. Телефон и WhatsApp 
8�982�177�28�62, 8�922�295�01�99, 
Юрий.

Аргонно�дуговая свар�
ка! Цветных и черных 
металлов. Ремонт авто�
мото�велодеталей. Свар�
ка теплообменника Opel�
Chevrolet. Сварка корпуса 
КПП. Сварка колесных дис�
ков, поддонов ДВС, топлив�
ных баков и других дета�
лей! Возможен выезд. Тел. 
8�932�608�38�01.

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

График работы сменный. Возможна вахта.

 Тел. 8-912-680-93-30.

 Т Р Е Б У Ю ТС Я      Т Р Е Б У Ю ТС Я      Т Р Е Б У Ю ТС Я    Т Р Е Б У Ю ТС Я     Т Р Е Б У Ю ТС Я    Т Р Е Б У Ю ТС Я   

В столярный цех требуются: 
столяр-краснодеревщик, 

оператор ЧПУ, разнорабочий. 
Возможна доставка или оплата ГСМ, 

опыт работы не менее 3 лет. 
Оплата от 40 000 рублей. 
Тел. 8-912-661-24-34.

Требуются рабочие 
в строительную

 бригаду.
 Работа вахтой.

Тел. 8�912�653�96�10, 
Сергей.

Звонить после 18.00
Организации требуется 

ГРУЗЧИК. 
З/п 1000 в смену. 
Работа в Сысерти. 

Звонить в рабочее время.
Тел. 8�922�102�87�77.

ООО «АТТ�ЕК» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

Автомехаников, 
Электрика�диагноста. 

Официальное тру�
доустройство. 
п. Октябрьский, 
ул. Уральская, 2. 

Тел. 8�965�543�30�48, 
8�922�121�52�95.

На предприятие 
требуется

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ТЕЛ. 8�922�039�60�52

8�922�224�01�27

ООО «Швейник» 
приглашает на работу 

ШВЕЙ, УЧЕНИЦ ШВЕЙ. 

Доплачиваем ученические 
в течение 3 месяцев. 
Оформление соц. пакет. 

Оплачиваем транспорт ино�

городним. 
Наш адрес: г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11 

Тел. 8(34374)6�85�05, 
8�922�134�68�36. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ  В,С  
в г. Сысерть. 

Ненормированный график, 
з/п при собеседовании. 

Тел. 8 919 368 88 08

ТРЕБУЮТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на уборку территории. 
Оплата 1000 руб./день. 

Тел. 8(343)302�06�26. 

ООО «СЫСЕРТСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Водителей категории «В», «С»;
Грузчиков�комплектовщиков;

Пекарей; Уборщиц.

Тел. 8-953-383-06-51. 
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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 расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. 
Выезд по Сысерти бесплатно.

Тел. 8-922-177-82-84, 
8-909-008-96-11.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

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

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
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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. 

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

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

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, опил, 

чернозем. Вывоз мусора. 

8-906-807-26-84
8-922-215-87-30

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ-ТЕНТ-ГРУЗОВОЙ 
Опил, навоз, торф, 

перегной с доставкой. 
Вывоз мусора. 

8-922-227-83-36 
8-908-632-48-81

НАВОЗ, ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОГРУНТ,
ДРЕСВА, СКАЛА, ГЛИНА, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

 Тел. 8-912-28-393-38

ВОРОТА, ЗАБОРЫ 
из профнастила.

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ.
Тел. 8-904-38-95-420.

ЗАБОРЫ из профнастила. 
ВОРОТА гаражные, выездные.

Мет. двери, сейф-двери 
и другие мет. конструкции.

ТЕПЛИЦЫ.
8-953-383-73-88.  

Dveri500.ru

НАВЕСЫ 
из поликарбоната, 

ТЕПЛИЦЫ, МАНГАЛЫ, 
РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ 
из профнастила 

и др. метал. конструкции.
Тел. 8-900-19-86-784.

ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый  песок 
для песочниц 

(хорошо лепится),
торф, навоз, перегной. 

Возможна  доставка в мешках. 

Тел. 8�905�805�39�03.

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8-906-802-87-77

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

НА ДОМУ. 
Тел. 8-952-737-27-31.

ДОСТАВКА
Услуги КАМАЗ-самосвал.

Щебень, мраморный щебень, 
отсев, песок, скальный грунт, 
керамзит. Чернозем, торф, 

дресва, навоз, перегной,помет
 куриный. Вывоз мусора. 

Недорого.
Тел. 8-922-117-50-99.

ТРЕБУЮТСЯ   

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8 (343) 207-76-76. 

www.2077676. ru

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ГКУ «СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ГРУППЫ НА ОБУЧЕНИЕ* 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОССТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

� ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «СЕ» 
(ПРИ НАЛИЧИИ КАТЕГОРИИ «С»)

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР
� ТОКАРЬ
� СВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ
� 1 С: УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ
� БУХГАЛТЕР 

УСПЕВАЙТЕ!!! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!!
*Обучение для граждан, зарегистрированных в службе занятости в ка�
честве БЕЗРАБОТНЫХ. Обучение БЕСПЛАТНОЕ. В период обучения 
выплачивается СТИПЕНДИЯ. 
По всем интересующим Вас вопросам необходимо обратиться в 
кабинет N 4, ГКУ «Сысертский центр занятости», г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, д. 56, тел. 8 (34374) 7�37�90.

Все виды страхования 
Тел. 8 902 256 06 50 
�ОСАГО, КАСКО
�Ипотечное страхование;
�страхование имущества;
�страхование от несчастных случаев;
�восстановление КБМ; 
�страхование жизни и здоровья (спортивных 
мероприятий для детей);
�страхование для выезда за границу;
�от клеща, COVID19 и многое другое;

 Мы заботимся о ваших рисках!
АСК «Все виды страхования»

В КАФЕ ГОРОД СЫСЕРТЬ 

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ, ОФИЦИАНТ. 
Подробности по телефону 

8 922 150 46 50.

 

Юридическое агентство "Эдельвейс" будет осуществлять 

БЕСПЛАТНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
населения указанного муниципального образования.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Сысертского
городского округа! С 15 по 31 октября 2020 г. 

По всем интересующим Вас вопросам можете обра�
щаться на телефон горячей линии: 8 (343) 271-53-08, 

а также напрямую дежурным сотрудникам агентства: 
8 (982) 694-53-08, 8 (912) 235-97-20. 
Задать свой вопрос, описать проблему или предмет
 обращения Вы можете на сайте нашего агентства 
www.advokatn1.ruwww.advokatn1.ru, а также отправив письмо на нашу 

электронную почту: l.a.edelweiss96@mail.ru.

НА ЧУЛОЧНО�НОСОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР ЧПУ. 
Без опыта. График 2/2. 
Тел. 8-912-675-22-66. 
8-908-925-96-24.

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

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

gazeta_reklama34374@mail.ru   gazeta_reklama34374@mail.ru   
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  

МУЖЧИН И ЖЕНЩИНМУЖЧИН И ЖЕНЩИН
г. Сысерть, мкр. Сосновый бор, 1 Вг. Сысерть, мкр. Сосновый бор, 1 В

Тел. 8 965 525 81 80,Тел. 8 965 525 81 80,
круглосуточнокруглосуточно 

НОВАЯ УСЛУГА! 
Электронный каталог e-mail: kedr.mavmebel.ru Э

КухняКухня

8900 руб.
8900 руб. А! А!

r mavmebel ru

Матрас 

"Аскона"
"Аскона"

4550 руб.
4550 руб.

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

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


Кухонный уголок

Кухонный уголок

4900 руб.
4900 руб.


кровать 
кровать 

односпальная
односпальная

2900 руб.
2900 руб.

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

ПОСЛЕДНЯЯ ПРЕДСЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ!
НЕ ПРОПУСТИ! СКИДКИ ДО 70 %!

Кировская фабрика «Меха Вятки» 
объявляет о большой осенней распро-
даже с золотыми скидками на весь ас-
сортимент до 70 %! С нашими ценами 
вы без вреда для семейного бюджета 
сможете позволить себе любую шубу (и 
норковую в том числе!) даже в период 
пандемии! 

Только на этой распродаже вас ждут на-
стоящие русские шубы «Меха Вятки» по 
себестоимости!

• натуральные норковые шубы 
от 23000 рублей!
• мутоновые шубы от 9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли.
• меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюджетной 

сферы или студент? Купить нашу шубу 

может позволить себе каждый благодаря 
программе рассрочки «0-0-36» напрямую 
от фабрики:

любую шубу можно приобрести в 
рассрочку на срок до 36 месяцев. Без 
первоначального взноса и без переплаты! 
Шубу забираете сразу! 

Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка из 

меха норки или овчины в подарок!
• Действует акция по обмену ста-

рой шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая кол-

лекция 2020-2021 модельного года. Широкий 
ассортимент представлен моделями класси-
ческого покроя, которые подойдут женщи-
нам,  ценящим меховые традиции, а также 

современными изысканными решениями, 
способными подчеркнуть образ любой мод-
ницы. В наличии широкий цвето-
вой спектр изделий, полный раз-
мерный ряд от 38 до 72 размера.
Качество: шубы от-

шиваются по ГОСТу из 

отечественного сырья высшей ка-
тегории. Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипами). В 2018 
году шубы фабрики «Меха Вятки» 
получили знак качества «Сто лучших 
товаров России». Предоставляется 
гарантия на все изделия.

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

20 и 21 октября, Сысерть,
 ТЦ «ВЕРНЫЙ», 
ул. Коммуны, 39 А.

С 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить на на-

шем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону бес-
платной горячей линии – 8-800-222-24-15.

Рассрочку предоставляет ИП Сумароков А.С.

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

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

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из жизни 
Сысертского района, о на-
ших прославленных и заме-
чательных земляках

На сайте 
www.34374.info 
(внизу на главной 

странице)


