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Без торжественных речей, 
ковровых дорожек и оркестра 

ÄÅÍÜ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËß

В очень неформальной обстановке, без 
торжественных речей и оркестра отмети%
ли на «Уралгидромаше» свой професси%
ональный праздник. Представителей за%
водских подразделений собрали даже не в 
помещении, а прямо на территории около 
административного здания. Но здесь при%
сутствовала вся праздничная атрибутика: 
стол с лежащей на нем пачкой Почетных 
грамот, букеты цветов и воздушные шары. 
Что еще надо, чтобы обозначить празд%
ник? Ах, да, еще ведущие праздника, как 
без них? А они тоже свои, заводские: 
инженер по надзору Эльза Штанова и ее 
помощник, инженер%конструктор Сергей 
Антипин.

Генеральный директор Д. А. Хрусталев 
поздравил заводчан с Днем машиностро%
ителя. Вручение наград начали с Т. В. 
Кичиной – инженера%конструктора группы 
запчастей Отдела главного конструктора 
(на правом нижнем снимке). За много%
летний добросовестный труд, достижение 
высоких производственных показателей 
Татьяне Владимировне вручили Почетную 
грамоту губернатора Свердловской об%
ласти. Благодарственные письма губер%
натора получили электрогазосварщик 
производственного комплекса стальных 

металлоконструкций Д. В. Кучеренко и 
машинист крана группы технического об%
служивания отдела обеспечения произ%
водств Н. Л. Шелегиной.

За высокий профессионализм и боль%
шой личный вклад в развитие предприятия 
Почетные грамоты генерального директо%
ра вручили начальнику производственно%
го комплекса стальных металлоконструк%
ций А. В. Васильченко, начальнику отдела 
закупок Д. Н. Дроботову, инженеру%кон%
структору бюро насосов В. А. Дякивничу 
(на левом верхнем снимке) , слесарю%ре%
монтнику котельной теплосилового цеха 
Н. Б. Зехову, наладчику%оператору стан%
ков с ЧПУ А. А. Мухлынину, заместителю 
главного бухгалтера Е. В. Невзоровой, 
машинисту крана Г. Б. Хайрутдиновой. 

Глава округа Д. А. Нисковских поздра%
вил заводчан с их праздником, отметив, 
что на карте России Сысерть сегодня 
заметна благодаря «Уралгидромашу». 
Поблагодарил заводчан от имени всех 
жителей за то, что есть у нас такое пред%
приятие. Вручил ряду заводчан за высо%
кие трудовые успехи и добросовестное от%
ношение к своим обязанностям Почетные 
грамоты и Благодарственные письма.

Прошло менее, чем полчаса: Эльза 

назвала по сценарию все фамилии, 
Сергей вручил все букеты. Конец празд%
ника стал завершением рабочего дня пят%
ницы. В следующем году нашему славно%
му «Уралгидромашу» исполнится 290 лет. 

И вот тогда%то уж будут и торжественные 
речи, и оркестры, и красные ковровые 
дорожки!

Надежда Шаяхова.

ПО ДАННЫМ  НА 28 СЕНТЯБРЯ:ПО ДАННЫМ  НА 28 СЕНТЯБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания  зарегистрировано случаев заболевания  
коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 229  920 568 - 229  920 568
в Россиив России - 7 313 851 - 7 313 851
в  Свердловской области -  в  Свердловской области -  137 881 137 881 
в Сысертском ГО в Сысертском ГО 
число заболевших – 5 834, выздоровели – 4 870число заболевших – 5 834, выздоровели – 4 870
по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 
заболевших - 2 559,  заболевших - 2 559,  выздоровели - 2 340выздоровели - 2 340    
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Переходим на «Доширак»?

25 сентября в Сысерти прошла очеред%
ная ярмарка. Называлась она «универ%
сальная», потому что приобрести на ней 
можно было одежду и обувь, семена, са%
женцы, средства по уходу за садом%огоро%
дом, фрукты свежие и сушеные и конечно 
овощи.

 Помнится, в прошлые годы самым «хо%
довым» товаром на подобных ярмарках 
был картофель. Чего греха таить – обле%
нились мы в последние годы. Считаем, 
что чем на огороде корячиться с ней, 
с картошкой, проще ее осенью купить. 
Обычно приходишь на ярмарку часиков в 
9 утра, а там самое большое оживление – 
у машин со «вторым хле%
бом»: народ берет этот 
продукт мешками… Да 
как же: впереди долгая 
зима, надо запасаться!

В этом году в 9 утра 
у машин с картофелем 
были лишь …сами про%
давцы. И дело не в том, 
что людям вдруг карто%
фель стал не нужен. Уж 
больно цена «кусалась» 
% 38 рублей за кило%
грамм! Ох, ты, епрст! А 
сколько же он будет зи%
мой и весной стоить?!!! 

Да к бабушке не ходи – точ%
но дороже банана будет. И 
свекла с морковью, кстати, 
% тоже. Потому что сейчас 
их аграрии продают по 35 
рублей за килограмм.

Тут у нас, любителей бор%
ща и картофельного пюре, 
может быть два выхода: или 
мы вновь распахиваем свои 
газоны и цветники, а попут%
но и обочины вдоль дороги 
на Щелкун, как это было в 
90%е годы, и садим картош%
ку. Потому что «специально 
обученные люди» с задачей 
обеспечения народа доступ%
ным «вторым хлебом» явно 

не справляются. Хотя остается надежда 
на Египет: страна, где для выращивания 
сельскохозяйственной продукции пригод%
ны лишь 6 процентов земель, и где кру%
глый год жара, выращивает столько кар%
тофеля, что он даже в наших магазинах 
продается.

Второй выход совсем грустный: мы в 
корне меняем свои пищевые привычки, 
перестаем употреблять овощные салати%
ки, борщи и картофельные пюре и перехо%
дим на «Доширак».

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Осторожно: светофоры 
работают по-новому

У нас появилась звездочка 
фигурного катания

26 сентября в Сызрани за%
вершился первый этап Кубка 
России по фигурному катанию, 
где в произвольной программе 
наряду со взрослыми выступала 
восьмиклассница школы N8 села 
Кашино Вероника Яметова.

Комментаторы соревнова%
ний назвали дебют нашей юной 
землячки очень успешным, ведь 
несмотря на падение в самом 
начале выступления, она суме%
ла выдержать высокий темп до 
конца и показать массу сложных 
элементов. Ее номер назвали 
«вкусным», а судьи подтвер%
дили это высокими баллами, 
благодаря которым Вероника 
стала серебряным призером 
соревнований.

% Вероника занимается фи%
гурным катанием с 5 лет, % рас%
сказала мама девочки Надежда 
Юрьевна. % Начинали занимать%
ся 2 раза в неделю, как любите%
ли, в школе фигурного катания 
«Айсберг» в развлекательном 
центре «Луна» в Екатеринбурге. 

Вероника занималась с 
удовольствием и показыва%
ла на соревнованиях хорошие 

результаты, поэто%
му решили перейти 
в спортивную шко%
лу N8 «Локомотив» 
к заслуженному 
тренеру России 
Елене Арнольдовне 
Левковец. У нее мно%
го замечательных 
участников, в их чис%
ле Юлия Липницкая, 
олимпийская чемпи%
онка Сочи. 

В группе Елены 
А р н о л ь д о в н ы 
Вероника неоднократ%
но была участником и 
победителем област%
ных и Всероссийских 
соревнований. В 
прошлом году побе%
дила на Зональном 
Первенстве России 
по УФО и ПФО. С 
этого года Вероника 
будет выступать на взрослом 
уровне по разряду мастеров 
спорта. Тренировки 6 дней в не%
делю, включают примерно 1,5 
часа льда, час хореографии и 
час ОФП. Отдых только в июне. 

Серебро на России

26 сентября сысерт%
ская спортсменка Олеся 
Кузнецова (тренер А. П. 
Дубинов) стала серебряной  
призеркой  Всероссийской 

Государственной Спартакиады 
среди молодежи в г.Анапа по 
всестилевому карате.

С. Кириллов.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Кабинет неотложной помощи для взрослых 
работает ежедневно до 16 часов

В Сысерти кабинет неотложной помо%
щи для взрослых открыт семь дней в не%
делю. Прием пациентов организован с 8 
до 16 часов, перерыв на санитарную об%
работку с 12 до 13 часов.

Напоминаем, что "неотложка" работа%
ет для жителей с симптомами ОРВИ (ка%
шель, насморк, лихорадка).

Кабинет неотложной помощи находит%
ся в здании инфекционного отделения, на 
первом этаже. Вход с торца.

Не забывайте про маску и обрабаты%
вайте руки санитайзером.

Юлия Хоминец, пресс-секретарь 
Сысертской ЦРБ.

Последние несколько дней на некото%
рых перекрестках Сысерти началась пу%
таница. А все из%за того, что светофоры 
начали работать в новом режиме. 

Там, где перекрестки оборудованы, 
для водителей работает один светофор, 
а для пешеходов – другой, с шагающим 
человечком.

Это требование ГИБДД и по мере по%
ступления и установки оборудования так 
будет на всех перекрестках.

Сделано это для безопасности, в пер%
вую очередь, пешеходов. Автомобиль 
при повороте обязан уступить пешеходу. 
Но, как мы знаем, по факту правила не 
всегда соблюдаются. При новом режиме 

Но, несмотря на такие нагруз%
ки, Веронике нравится и в шко%
ле, и она старается учиться на 
отлично.

Юлия Воротникова.

специальный пешеходный светофор дает 
дорогу пешеходу сразу во всех направле%
ниях. Он может пересекать перекресток 
даже по диагонали. Но затем для пешехо%
дов включается красный, тогда для води%
телей поочередно загорается зеленый, а 
пешеходы должны стоять!

Но люди к этому не привыкли, и порой 
начинают идти на зеленый, который горит 
для автомобилей, создавая аварийную 
ситуацию. 

Перед переходом присмотритесь вни%
мательно, а для вас ли горит зеленый?

Ирина Летемина.  
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Государственная дума

24  сентября глава цен%
тральной избирательной ко%
миссии (ЦИК) России Элла 
Александровна Памфилова 
заявила, что выборы в 
Государственную Думу восьмо%
го созыва, которые прошли с 17 
по 19 сентября, признаны состо%
явшимися и действительными, а 
также огласила их окончатель%
ные итоги.

По итогам обработки 100% 
протоколов в Госдуму VIII со%
зыва проходят пять партий. 
Еще три непарламентских пар%
тии будут представлены в ней 
одномандатниками.

«Единая Россия» получает 
324 мандата (в прошлом созы%
ве было 343), КПРФ — 57 (было 
42), «Справедливая Россия — За 
правду» — 27 (было 23), ЛДПР 
— 21 (было 39), партия «Новые 
люди» % 13, «Гражданская плат%
форма», «Родина» и «Партия 
роста» % по одному, еще 
пять думских кресел займут 
самовыдвиженцы.

Явка составила 51,72 процен%
та: в списки избирателей перед 
выборами в Госдуму были вне%
сены 109 204 662 россиянина. 
Из них проголосовали 56 484 
685 человек.

За время голосования и вре%
мя, прошедшее до четверга, 23 
сентября, не поступило ни одной 
жалобы избиркомов, которая 
потребовала бы рассмотрения 
в ЦИК.

Признаны недействитель%
ными 40 605 бюллетеней на 
157 участках в 43 регионах. 
На 13 участках итоги голо%
сования в ходе выборов в 
Государственную Думу были 
полностью отменены.

Онлайн%голосование в ходе 
прошедших выборах было до%
ступно избирателям в семи 
регионах: в Москве, Курской, 

Нижегородской, Ярославской, 
Мурманской и Ростовской обла%
стях, а также в Севастополе. К 
следующим федеральным выбо%
рам в России заработает единая 
система онлайн%голосования, со%
общила глава ЦИК.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

В избиркоме Свердловской 
области также подвели ито%
ги прошедших выборов в 
Законодательное собрание. 

На избирательные участки 
пришли 47,82 процента от всех 
избирателей региона. Это при%
мерно столько же, сколько и в 
соседней Челябинской области 
(46,54 процента). В Пермском 
крае на избирательные участ%
ки пришли только 36 процентов 
избирателей, зато в Тюменской 
области проголосовали 57,8%. 

Партия власти сохранила лиди%
рующее положение, но голосов 
ей отдали намного меньше, чем 
пять лет назад. Предпочтения 
избирателей по партийным 
спискам распределились так: 
«Единая Россия» % 35,56 про%
цента (в 2016 году % 40,26 про%
цента); КПРФ % 22,98 процента 
(в 2016 году % 13,82 процента); 
«Справедливая Россия % За 
правду» % 14,50 процента (в 2016 
году % 16,85 процента); ЛДПР % 
9,35 процента (в 2016 году % 15,9 

процента); «Новые люди» % 9,19 
процента (участвует в выборах 
впервые). Остальные партии 
пятипроцентного барьера не 
преодолели: «Яблоко» — 2,75 
процента; «Зеленая альтерна%
тива» — 1,24 процента; «Партия 
роста» — 0,69 процента.

Большую часть мандатов по%
лучат представители «Единой 
России». По одномандатным 
округам партия получила 23 из 
25 мест (и два места коммуни%
сты). По партийным спискам 

в думу пройдут 
10 единороссов, 
семь представи%
телей КПРФ, че%
тыре депутата от 
«Справедливой 
России % За прав%
ду», по два % от 
ЛДПР и партии 
«Новые люди».

Ирина Летемина.

Л.  И.  Ковпак, депутат Л.  И.  Ковпак, депутат 
ГД  по 169 округуГД  по 169 округу

С. В. Карякин, депутат С. В. Карякин, депутат 
ЗССО по 25 округуЗССО по 25 округу
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Легенды и были от Ольги Беловой
Все началось чуть менее 10 лет назад. Купила ноутбук: мол, что это - все в ин-

тернете сидят, а я нет. Да и сын говорил: на все вопросы ответы можно найти в 
интернете. Первым делом решила узнать, что есть в этом самом интернете про 
поселок Асбест, про рудник, про предприятие, где работало в недавнем прошлом 
три сотни человек. И оказалось… Да мало что оказалось!

Предлагаю вам эксперимент провести. Как Ольга Александровна Белова 10 лет 
назад задайте в «Гугле» или «Яндексе» вопрос про рудник, про поселок Асбест. И 
интернет выдаст вам десятки статей на эту тему. Часть их будут прямо подписаны 
– О. А. Белова. В другой части будут приведены ссылки на ее статьи. Авторы тре-
тьих будут ее цитировать. Да что там – даже всезнающая Википедия ссылается 
на данные Беловой! Сама Ольга признается, что материалов за 10 лет накопилось 
столько, что впору книгу начинать писать про поселок Асбест. Про ее историю, 
про людей, работавших на предприятии и живших в поселке и не только. Про 
природные достопримечательности. Про любопытные исторические факты.

 % Здесь во все стороны от поселка 
идешь – и везде урочища, везде люди 
жили, % рассказывает она, – углежоги, тор%
фодобытчики, лесозаготовители. Уголь от%
правляли на Сысертские заводы. Вы дума%
ете, почему речка Черная, почему район 
Сысерти со стороны Асбеста Африкой на%
зывают? Да потому что везли в Сысерть 
со стороны Асбеста черный уголь, от него 
черная пыль лежала везде, в том числе и 
на воде. Везли сами ставшие черными от 
своей работы углежоги – негры да и толь%
ко! Отсюда и Африка. Следы деятельности 
рабочих % предков нынешних наших зем%
ляков можно и теперь найти, буквально на 
сотню метров углубившись в лес. Да что я 
вам рассказываю – пойдемте, тут все не%
далеко, я вам покажу.

А пошли! Доехали до конца посел%
ка в сторону Полевского на машине. 
Углубились в лес буквально на 100 ме%
тров. И вот он…

% Мы ЭТО называем дольменами, как 
на нашем Черноморском юге про доль%
мены гиды%экскурсоводы рассказывают. 
Наверное, все про них слышали. Только 
тут – современные дольмены, им гораздо 
меньше лет, % и Ольга показывает мне со%
оружение из камней (на правом нижнем 
снимке). – Что это? Чем служило это соо%
ружение для людей, живших и работавших 
здесь две%три сотни лет назад? Может, это 
была печь, на которой они еду готовили? 
А, может, если тут раскопать, обнаружит%
ся что%то совсем другое?

Потом по асфальтированной, но не до%
веденной до города Полевского дороге, 
едем пару километров и сворачиваем 
направо, на лесную дорогу. Выходим из 
машины, Ольга наклоняется и подбирает 
с земли какой%то булыжник. 

% Вот он, наш асбест, % показывает мне 
(на левом верхнем снимке), держит в ру%
ках кусок антофиллит% асбестовой руды. 
Ну да, ну да – кто ведь что ищет!

% Здесь было поселение, которое на%
зывалось Осиновские томилки, % расска%
зывает мне по ходу Ольга. – Сейчас вам 
чудо покажу настоящее. Вот оно!

Вижу на лесном склоне к дороге какое%
то возвышение и …трубу печную как%
будто на нем, сложенную из камня.

 % Говорят, здесь в землянке до самой 

своей смерти жила 
супружеская пара, 
дед да бабка. Уже и 
поселок Асбест был 
– его в 1940 году на%
чали строить, людей 
из бараков да земля%
нок в дома переселя%
ли. А они отказались 
в дом переезжать, 
так тут, вот в этой 
землянке, которая 
у нас сейчас под 
ногами, и доживали 
свой век. А эта труба 
(на  правом верхнем 
снимке), видимо, 
печная труба из зем%
лянки. Разрушается 
уже… % Ольга прика%
сается к краю «тру%
бы», и в руках у нее 

остается кусочек камня. – А что тут под 
землей? А хотите – еще что покажу!

Опять на несколько метров в лес, в сто%
рону от дороги. Ольга наклоняется и из%
под мха и травы достает какие%то черные 
комочки. Это и есть уголь, который делали 
сотню%другую лет назад углежоги. Таких 
мест – с углем – вокруг Асбеста немало, 
кое%где прямо штабеля угля, прикрытые 
землей.

Да ведь тут экскурсии надо водить! 
Мы в лесу полчаса – а я столько 

узнала и – более того – увидела! Руками 
потрогала! Да тут на каждом шагу – наша 
недавняя история, которую творили наши 
дедушки и бабушки. А Ольга еще может 
про все карьеры рассказать. Про то, как 
асбест добывали. Или вот еще: вы знаете, 
что еще в 40%х годах прошлого века, это 80 
лет назад, на Марковом камне был посе%
лок, где стояло 10 больших бараков, в ко%
торых жили в основном ссыльные и репа%
триированные граждане. Там были клуб, 
магазин, баня, медпункт, начальная шко%
ла. И в школе, между прочим, был изби%
рательный участок, где голосовали изби%
ратели с самого поселка Марков камень, 
с рудника Асбест, с Карасьеозерского 
кордона и поселения, которое называ%
лось Морошечные печи. Представляете?! 
И молодежь с рудника Асбест бегала на 
танцы в поселок Марков камень. Я, к сты%
ду своему, тоже ничего из этих фактов 
не знала – Ольга рассказала. А еще она 
может рассказать легенды – про Марков 
камень, про Попову гору, которые услы%
шала когда%то от старожила Асбеста Г. П. 
Щетинкина. Ну, Ольга Александровна, да 
вы же – готовый экскурсовод!

Несколько раз бывала на Марковом 
камне, и всегда удивлялась знаете чему? 
Почему сюда не проложен и узаконен ту%
ристический маршрут? Бедный Тальков 
камень уже замучали! А тут…

% А тут у нас – непаханое поле! – со%
глашается моя собеседница. И кстати, она 
уже водит группы по ею самой разрабо%
танным маршрутам: то знакомые попро%
сят сводить%рассказать, то с женщинами 
из Совета ветеранов пойдут. Были даже 
люди из Екатеринбурга. Самое главное – 
внуков своих по тропинкам, исхоженным с 
детства, водит. В «поиски кладов» играют. 

Внукам нравится!

В  который раз 
в своих зари%

совках о людях пишу 
эту фразу – «Все 
начинается с дет%
ства». Вот и Ольга 
ее произнесла. 
Родилась она здесь, 
в поселке Асбест. И 
частенько отец воз%
ил ее на мотоцикле 
по лесным дорогам 
до Шабров, Больших 
Седельников. С тех 
пор все лесные доро%
ги – тропинки – про%
секи вокруг ей зна%
комы. Восьмилетку 
заканчивала здесь, 
в поселке – здание ее до сих пор стоит. 
А вот здание хлебопекарни, где работала 
мама, и которой после школы частенько 
помогала Оля, не сохранилось. На ее ме%
сте теперь лес стоит.

После средней школы, которую закон%
чила в Сысерти, поступила в пединститут. 
Но после первой же практики сделала для 
себя вывод – не мое. Выучилась на бух%
галтера, вышла замуж в город Асбест. Вот 
что значит – от судьбы не уйдешь: опять 
Асбест! В советские времена все жители 
этого города хотели работать на мест%
ном асбестовом горно%обогатительном 
комбинате. Потому что с вредного этого 
производства на пенсию можно было уйти 
в 45 лет. Ольга вспоминает: «Кто только 
у нас не работал! Воспитатели, учителя, 
парикмахеры, швеи, медсестры, бухгалте%
ра. При желании прямо на работе можно 
было и прическу сделать, и наряд новый 
к празднику швее заказать…» % смеется. 
В грохоте руды и асбестовой пыли, но ко 
всем праздникам нарядная и с прической, 
доработала Ольга здесь до законного вы%
хода на пенсию в 45 лет.

В школе и председателем совета пи%
онерской дружины была, и секре%

тарем комсомольской организации – на 
эти должности обычно «серые мышки» 
не назначались. Тут нужны были молодые 
люди с активной жизненной позицией, как 
тогда говорили. Так она до сих пор и есть 
человек с той самой активной жизнен%
ной позицией. Встретились мы с Ольгой 
Александровной в погожий теплый де%
нек в начале сентября в поселке Асбест. 
Сидели с ней, вели разговоры на лавочке 
около памятника погибшим на войне зем%
лякам. После того, как снесли стоявшее 
неподалеку здание старого клуба, место 
это стало неким общественным простран%
ством, где теперь проходят массовые ме%
роприятия, такие, как День поселка. Со 
временем здесь должна появиться дет%
ская площадка, сцена под открытым не%
бом. Совет ветеранов поселка, возглав%
ляемый опять же О. А. Беловой, который 
сейчас является здесь единственной об%
щественной организацией и вообще хоть 
какой%то организованной группой, посто%
янно ведет разговоры об этом с главой 
Центральной сельской администрации И. 
П. Безруковым, со своим депутатом И. 
А. Субботиным. И не только разговоры 
ведет, потому что и реконструкция памят%
ника прошла при активном 
участии Совета ветера%
нов. И высадка деревьев 
около него. И в сносе зда%
ния старого клуба не обо%
шлось без слова ветера%
нов. Ходят, просят, пишут 
письма, если надо – сами 
участвуют во всех делах. 
Такой активный Совет ве%
теранов во главе с Ольгой 
Беловой.

А меж всех этих вете%
ранских, обществен%

ных дел – краеведческие. 

В Сысертском районном архиве сколько 
пересидела! Говорит спасибо за помощь 
Л. С. Емельяновой и Т. Г. Дульцевой, ра%
ботникам архива. Более того, три года 
поработала, прямо официально пора%
ботала в Сысертском краеведческом 
музее. Знают ее историки и краеведы 
Рефтинского, Полевского. В област%
ной библиотеке имени Белинского про%
сидела за научными статьями не одну 
неделю. Десятки встреч с живыми сви%
детелями истории здешних мест прове%
ла. Бывает на заседаниях Сысертского 
отделения Русского географического 
общества. Дружит с нашим молодым кра%
еведом Сашей Савичевым. Общается 
с членами дайв%центра «Тритон». Была 
одним из организаторов вместе с В. В. 
Дербышевым % основателем в Сысерти 
отделения Русского географического 
общества, первого районного истори%
ко%этнографического фестиваля «Ночь 
Ивана Купалы», который прошел нынеш%
ним летом на берегу первого карьера в 
Асбесте. На «Майской прогулке» прово%
дила мастер%класс по «добыче асбеста 
из руды» на самом дальнем контрольном 
пункте маршрута – на Мочаловском раз%
резе. Что%нибудь надо еще вам объяснять 
про «активную жизненную позицию»?

…Недавно в окрестностях поселка 
появилась Аршинова гора. То есть гора%
то была всегда, только безымянная. 
Копаясь в архивах, Ольга узнала, что 
первыми исследователями Сысертского 
месторождения асбеста были ученые из 
Московского института прикладной ми%
нералогии во главе с профессором В. В. 
Аршиновым. А в поселке нет ничего, что 
бы хранило память об этом человеке. 
Вот и предложила: давайте эту гору его 
именем назовем. Ольга меня и на нее 
сводила. Теперь когда в поселке гово%
рят – пойдемте до Аршиновой горы про%
гуляемся, все понимают, о каком месте 
идет речь. Теперь перед Ольгой задача 
стоит: провести особого порядка работу, 
чтобы официально за горой это название 
закрепить. Память сохранить о человеке, 
так много сделавшем когда%то для нашего 
района. Да что района – для Родины.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

дольменыдольмены



29 сентября 2021 г.
5ОБРАЗОВАНИЕ  

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÄÀÒÀ

Если учитель похож на Александра I

В преддверии Дня учителя мы пообщались с учителем истории и 
обществознания школы №23 Андреем Александровичем Коробельнико�
вым. Это тот учитель, который может найти подход к каждому. Каждый 
школьник знает его в лицо и с нетерпением ждет его урока. Мы решили 
поподробнее узнать о его жизненном пути, педагогическом опыте и се�
крете популярности среди учеников.

� Как долго вы в профессии 
учитель?

% Сейчас идет пятый год 
моей работы в школе №23. А, в 
общем, в сфере образования я 
восемь лет.

� Откуда вы и где получали 
образование?

% Я из Челябинска, окончил 
Челябинский Педагогический 
Университет специальности 
«История, обществознание», а 
далее решил продолжить обуче%
ние в магистратуре по профилю 
«Правовой менеджмент в сфе%
ре образования».

% Когда и почему решили 
стать учителем?

% С пятого класса у нас была 
замечательная учительница исто%
рии, наш классный руководитель, 
и, конечно, я обожал историю. 
Сразу знал, что буду поступать 
на исторический факультет, но то, 
что это будет педагогика, стал за%
думываться к классу к восьмому. 
Мне всегда казалось, что в школе 
должны учить по%другому, поэто%
му и пошел в педагогический вуз. 
Однако с течением времени стало 
создаваться впечатление, что это 
я неправильно учу, а меня учили 
все же правильно.

� Что нравится в профессии, а 
что раздражает?

% Работал во многих местах 

не по специальности, но все же 
вернулся в сферу образования. 
Дети отличаются эмоциональной 
чистотой, по%своему наивны, в 
хорошем смысле этого слова. Им 
можно вложить те знания, кото%
рые у тебя есть. Всегда говорю: 
научить истории может любой, 
а научить быть хорошим чело%
веком % не каждый. Поэтому, в 
рамках своих уроков, сосредо%
тачиваю внимание не только на 
учебной деятельности, но и на 
воспитательной.

До этого года очень раздра%
жало большое количество пись%
менной работы. Мне либо бу%
мажки писать, либо детей учить. 
С этого года бумажек стало по%
меньше. Возможности, которые 
нам предоставляет современное 
общество, не могут не радовать. 
Например, электронный журнал, 
который в разы облегчил работу. 
Сейчас не надо сидеть вручную 
проверять тесты. Могу дать тест 
онлайн. Это решило ряд проблем.

� Если бы сейчас была воз�
можность вернуться в про�
шлое, начали бы карьеру 
педагога?

% Нужно выбрать такую про%
фессию, за которую стыдно. И 
мне не стыдно. Если повторить 
еще раз эту жизнь, пошел бы по 
тому же самому пути, в педагоги%
ческий вуз.

� Есть ли что�то, чему вам 
хотелось бы научить учащих�
ся, но вы не можете этого сде�
лать сейчас?

% Безусловно, есть такие мо%
менты. То, что не могу донести 
сейчас, приходит к детям уже по 
окончании школы. Сам со вре%
менем понял, что школа научила 
меня всему: и говорить, и вести 
себя на публике, и легко осваи%
вать новые знания, только краси%
во писать не научила. Все придет 
со временем. Поэтому не заци%
кливаюсь на том, чему хочу нау%
чить. Хочу дать возможность на%
учиться самим. Но с этим пока, к 
сожалению, проблематично.

� Знаю, что вы очень много 
путешествовали. Расскажите, 
как это повлияло на педагоги�
ческую деятельность?

% Честно сказать, мои эти 
странствия и путешествия по 
просторам нашей необъятной 
родины были связаны с тем, что 
в один прекрасный момент разо%
чаровался в педагогике. Не хо%
тел больше учиться. Вышла ситу%
ация, что просто%напросто решил 
вырваться из этой атмосферы. 
Казалось, что меня зажимают, 
не дают развиваться, никакой 
творческой свободы.

И вот товарищ предложил – 
бросай. Куда поедем? Поехали 
в Краснодар. Я действительно 
на тот момент был разочарован 
в этой профессии. Работал груз%
чиком, поваром, на рыбзаводе. 
Точно знал во сколько прийти и 
уйти. Причем мысль у меня была 
такая: на работу опоздать могу, 
но с работы домой опоздать не 
должен.

В школе совсем по%другому. 
Прихожу в полседьмого и, пока 
меня не выгонят, здесь сижу. На 
самом деле, делаю это не пото%
му, что в этом есть какая%то не%
обходимость. Нравится сама ат%
мосфера школы.

Был в Краснодаре, в Санкт%
Петербурге и знаю его совер%
шенно с другой стороны, нежели 
туристы. Для меня Петербург 
– серый, мрачный город, как в 
романах Достоевского. Очень 
понравилось во Владивостоке 
– люди душевные, все как%то 
по%доброму. В Хабаровске был 
% тоже замечательный город. В 
Сысерти также оказался слу%
чайно, но именно здесь вновь 
вернулся в педагогическую про%
фессию, благодаря 23 школе, ко%
торая меня любезно приютила.

� Пользуясь случаем, хочу 
задать вопрос по вашему про�
филю. Уже давно говорят о 
том, что в будущем ЕГЭ по 
истории может стать обяза�
тельным. Что вы, как учитель 
истории и обществознания, ду�
маете по этому поводу?

% С одной стороны, конечно, 
поддержал бы такую инициати%
ву. К сожалению, современные 
школьники считают историю 

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Школьный автобус

По просьбам родителей, с 
нового учебного года запущен 

автобус для подвоза учеников 
школы № 1 в Сысерти.

Как поясняем начальник 
управления образования О. С. 
Колясникова, он делает четыре 
остановки, которые согласова%
ло ГИБДД. Это поворот на В. 
Сысерть, техникум «Родник», 
стадион «Труд» и улица 
Самстроя (напротив столовой 
Уралтрансгаза).

Автобус на 22 места. В пер%
вую смену ездит 13 учеников, 
во вторую – 17. Это дети с 1 
по 9 класс. Сейчас выясняют, 
есть потребность в подвозе у 
старшеклассников.

Чтобы не ездить мимо дома 
№19, высаживают школьников 
на остановке по улице Ленина. 
Далее дети с сопровождающим 
идут до школы. И обратно до 
автобуса также с сопровождаю%
щим (с южной стороны дома 19).

Возвращение 
Почтового переулка

Возвращение жителям 
Сысерти переулка, который 
перекрыл забор школы № 23 
оказалось делом не быстрым.

После постановления гла%
вы округа отмежевали школь%
ный участок в новых грани%
цах.  Но этого мало. Теперь, 
чтобы убрать существующий 

забор, нужно установить но%
вый. А это и время, и деньги. 
Организационные вопросы: где 
будет проходить новый забор, 
где будут ворота и калитки ре%
шены. Смета посчитана. Теперь 
будем ждать реализации.

Ирина Летемина.

скучным, неинтересным пред%
метом, который изучать не надо. 
Зачем изучать то, что было в 
прошлом. Не все понимают, что 
история – это учительница жиз%
ни. И чем больше мы будем по%
стигать прошлое, тем меньше 
ошибок совершим в будущем.

С другой стороны, порою мне 
бывает очень сложно отвечать 
на тесты. Знаю, как это делать, 
но мыслить очень узко не могу. 
Есть предметы, которые тре%
буют полет мысли. Этот полет, 
конечно, должен быть контроли%
руемым, но не настолько, чтобы 
«строить стену» для этого поле%
та. А тест %это своего рода стена, 
строгие рамки. И это относиться 
не только к истории, но и к рус%
скому и к литературе.

� С каким историческим пер�
сонажем вы могли сравнить 
себя?

% Я по натуре реформатор и 
замашки у меня «император%
ские» (то ли с легкой улыбкой, 
то ли с иронией говорит Андрей 
Александрович). Мне кажется, 
что общество должно изменять%
ся. Долгое время я был похож на 
Александра I. Но вскоре так же, 
как и он, понял, что нельзя по%
стоянно находиться в развитии 
и реформировании, иначе это 
убьет саму идею. Вначале хотел 
изменить всю систему образо%
вания, но сейчас понимаю, что 
резкие изменения в этой самой 
системе грозят необратимыми 
изменениями, которые могут 
плохо закончиться для будущего 
моих учеников. Поэтому, как и 
Александр I во второй половин 
своего правления, отказался от 
либеральных преобразований и 
свернул на консервативный путь 
развития.

� Чего бы вы хотели поже�
лать своим коллегам в День 
учителя?
% В первую очередь, конечно же, 
здоровья. И, для нашего нелегко%
го труда, терпения.
% Спасибо за беседу. 

Интервью вела 
Дарья Гордеева.
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Золотой Джанни 
от сыроварни «Люблю»

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ровно два года назад Мария Иванова 
и Ирина Анатольевна Бондарева верну�
лись из Италии с дипломом сыроваров. 

% Стартовала наша сырная история, % 
пишет на своей страничке в инстаграме 
Мария.% И да будет эта история продол%
жаться нашими детьми, детьми наших 
детей и так далее. Сыр % это прыжок мо%
лока в бессмертие. Полюбуйтесь, какие у 
нас красивые сыры, предайтесь эстетике, 
ощутите, почувствуйте, представьте кусо%
чек на своем языке.

Давайте заглянем на ее страничку 
в инстаграм вместе и узнаем послед�
ние новости сысертской сыроварни 
«Люблю».

***В 2020 году участвовали на Дне 
Италии в Екатеринбурге. Получили ди%
плом за участие в фестивале итальянской 
гастрономии.

***Год назад снимала наши сыры. Что 
изменилось? Теперь мы не делаем ка%
мамбер. В нашем ассортименте голубая 
плесень: горгонзола, стилтон. Мы теперь 

не варим адыгейский % не интересно! 
Сейчас зреет белпер%кнолле. Идея сва%
рить Белпер%Кнолле не покидала мою го%
лову около года. Я эстет % когда красиво, 
мне комфортно. Когда сыр красивый и 
вкусный % комфортно вдвойне. Белпер%
кнолле притянул меня своим видом, а ког%
да узнала технологию % руки зачесались. 
Мне кажется, все получилось! Будем про%
бовать через 14 дней, так как его кушают 
и свежим.

***Дорогие мои, вы знаете, что ежегод%
но в конце августа под Москвой в городке 
Истра проходит Всероссийский фестиваль 
сыра? Сбылась наша мечта % нас тоже ото%
брали на это мероприятие. Кто желает от%
ведать ремесленных сыров и другой вкус%
нятины со всей России, летите! Может, и 
нас поддержите.

На фестиваль «СЫРПИРМИР» мы ве%
зем 280 кг сыра. Как думаете, обратно на%
легке поедем? 

***Джанни выставили на конкурс. 
Сидит такой, волнуется. 
Как проходил конкурс на 
лучший сыр России, я не 
знаю. Но вот прислали 
фото, только по ним мож%
но понять, что сыр нюхали, 
кушали, разглядывали и 
обсуждали.

Итоги нашей работы на 
фестивале: продано: 260 кг 
сыра, добавилось 129 под%
писчиков%москвичей в ин%
стаграм. Заработано одно 
призовое место: золотая 
медаль за полутвердый сыр 
джанни. А участников%сы%
роварен было 196 со всей 
России. Образцов сыра, 
участвовавших в конкурсе, 
% 1025. Участников в номи%
нации полутвердые сыры: 
215 образцов. Золотая ме%
даль – лучший сыр России.

***Мы с мамой 2 

сентября вернулись до%
мой. Папа сразу приехал 
поздравить с успехом. И 
мы, наконец%то, сфото%
графировались вместе. 
Это редкий кадр! Папа 
напрямую поспособ%
ствовал тому, чтобы сыр 
джанни (да и все 
остальные сыры) 

были качественные и вкуснящие. Он 
содержит ферму, заготавливает сам 
корма. А кто хоть каплю понимает в 
сыроделии, знает, что корм %  это ос%
нова для сыра, фундамент. 

Вообще мой папа сух на эмоции 
и телячьи нежности. Но сегодня из 
него невидимым потоком шло чув%
ство гордости и счастья. Хотя кроме 
слова: «Поздравляю!», он ничего не 
сказал. Но меня%то не обманешь! Я с 
детства тонко умела распознать его 
чувства % по мелкой улыбке на сжа%
том рте, по глазам, по бровям. Мама 
сейчас в основном одна занимается 
сыроварней (я ж с лялькой сижу). 
Поэтому, конечно, по большей части 
заслуги больше мамулины. Но у нас с 
ней прекрасный дуэт, я придумываю 
и экспериментирую, а мама ведет 
финансы, организует процесс рабо%
ты сыровара. С этими людьми мне и 
приходится работать. Поэтому у нас 
% семейная сыроварня! Ведь семья % 
это там, где все разные, но при одном 
условии – вместе. 

***Семья – это дети. И у Марии 
растет трое сыновей. А значит, 
есть такой сыр, который очень лю�
бят дети. Это сыр сливочный, он же 
итальянский монтазио. 

% Вот мой самый маленький тоже 
начал пробовать на зуб наши сыры, 
делится Мария Алексеевна. % Кстати, 
именно этот человечек варил со 
мной сыры всю беременность. 

Дети растут и у них есть воз�
можность стать потомственными 
сыроварами. Помните, «Маяк» рас�
сказывал о том, что мама и дочь 
Бондаревы учились мастерству в 
итальянской семейной сыроварне, 
которой около 400 лет. И там секре�
ты мастерства передавались из по�
коления в поколение. 

Но, к сожалению 74�летнего 

сыровара Джанни, его дети отказа�
лись продолжать традицию. Как знать, 
может быть, сысертская сыроварня 
«Люблю» сохранит секреты итальян�
ских мастеров в России.

Ирина Летемина. 

младший Андрей с монтазиомладший Андрей с монтазио

Мария с детьмиМария с детьми

Мария с родителями Мария с родителями 
И. А. и А. Ю. БондаревымиИ. А. и А. Ю. Бондаревыми

Август 2021 Август 2021 
с наградой фестиваляс наградой фестиваля
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Русские 

Горки" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тай-

ны следствия" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Шуша" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.40 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Метод 

Михайлова" 16+

23.50 Х/ф "Консуль-

тант" 16+

03.30 Агентство скры-

тых камер 16+

04.00 Т/с "Майор 

Соколов. Игра без 

правил" 16+

06.00, 12.30, 02.20 

Улетное видео 16+

06.30, 20.00 +100500 

16+

08.30 Вне закона. 

Преступление и на-

казание 16+

09.00, 22.30 Решала 

16+

10.00, 23.30 Охотники 

16+

11.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

14.00 Т/с "Солдаты - 

4" 12+

18.00 Дизель шоу 16+

00.30 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

08.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.25 Х/ф "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

02.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

03.40 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

05.50 Х/ф "Я, бабушка, 

Илико и Илларион" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.45 М/ф "Облачно, 

возможны осадки в 

виде фрикаделек" 0+

10.35 М/ф "Облачно... 

2. Месть гмо" 6+

12.15 М/ф "Моана" 6+

14.20 Х/ф "Чёрная пан-

тера" 16+

17.00, 17.30 Т/с 

"Гранд" 16+

18.00, 19.00, 19.30 Т/с 

"Готовы на всё" 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.05 Х/ф "Люди в 

чёрном. Интернэшнл" 

16+

00.20 Кино в деталях 

18+

01.20 Т/с "Беловодье. 

Тайна затерянной 

страны" 12+

03.45 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

05.25 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф "Люди и 
ракеты" 12+
08.35, 02.40 Цвет време-
ни 12+
08.40 Х/ф "Клад" 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с "Первые в мире" 
12+
12.10 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Тринадцать 
плюс... Виталий Гинзбург" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл ко-
ролевы детектива Агаты 
Кристи" 12+
17.15 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф "Древ-
ние небеса" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

06.10 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Максим 
Перепелица" 0+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
13.55, 16.05, 03.50 Т/с 
"Марьина роща" 12+
16.00 Военные 
новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные 
трибуналы" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Поезд вне 
расписания" 12+
01.20 Х/ф "Командир 
корабля" 6+
03.00 Д/ф "Легендар-
ные самолеты" 6+
03.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.40 Т/с "Наводчица" 

16+

08.35, 09.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.30, 15.35, 

16.35, 17.45, 17.55, 

18.55 Т/с "Купчино" 

16+

08.55 Возможно всё 

0+

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Приезжая" 
12+
10.10 Д/ф "Александр 
Михайлов. В душе я всё 
ещё морской волк" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.10 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с "Вскры-
тие покажет" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф "Наследники" 
12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Д/ф "Вадим 
Мулерман. Война с 
Кобзоном" 16+
01.35 Д/ф "Диагноз для 
вождя" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45, 01.30 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 03.35 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.45 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 03.10 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 02.20 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Авантюра" 

16+

19.00 Х/ф "Хороший 

парень" 16+

23.25 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" 16+
11.50 Добрый день с 
Валерией 16+
13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с "Га-
далка" 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Т/с "Знаки Судь-
бы" 16+
18.30, 19.30 Т/с "Исто-
рик" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Миссия 
Серенити" 16+
01.30 Х/ф "Капитан 
Зум. Академия супер-
героев" 12+
02.45, 03.30 Город-
ские легенды 16+
04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Два ствола" 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
"#Яжотец" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy 
Баттл-2016 16+
04.00, 04.50, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Лето 1945 года. Война позади. 
Два друга-фронтовика Марк 
Шварц и Петр Иконников, прогу-
ливаясь по набережной в Хосте, 
знакомятся с девушкой, опека-
ющей двух девочек-англичанок. 
Эта мимолетная встреча пере-
вернет их дальнейшие судьбы.

«Русские горки», 1 канал,  21.30

Олег – порядочный парень, учится в университете, мечтает 
стать врачом и жениться на подруге детства Насте. Но в один 
миг вся его жизнь переворачивается. Настя нечаянно убила 
человека. Из любви к ней Олег решает помочь ей избежать 
тюрьмы и берет вину на себя… Через 6 лет парня досрочно 
освобождают. Но его невеста уже замужем за другим. Олег 
оказывается перед выбором: мстить или продолжать любить, 
забыть всё и уйти или попытаться что-то изменить?

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
10.10 Спроси у ТриО! 0+
10.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
17.45 Зелёный проект 0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.55 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Барбоскины" 
0+

08.00, 11.00, 14.00, 
16.10, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 
23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Герой" 12+
13.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф "Ка-
рательный отряд" 16+
17.55, 19.05 Т/с "Мор-
ской патруль" 16+
20.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
20.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Астана" (Казахстан). 
Прямая трансляция
23.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Абубакар Вагаев 
против Устармаго-
медаГаджидаудова. 
Прямая трансляция из 
Грозного
02.25 Тотальный 
Футбол 12+
02.55 Бокс. 
BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта. 
Трансляция из США 
16+
03.55 Новости 0+

«Хороший парень», Домашний,  19.00
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«Особь: Пробуждение»,  ТВ-3,  01.00

Однажды университетский 
преподаватель Миранда Холландер 
ненадолго теряет сознание, а 
приходит в себя посреди кровавого 
побоища и массы трупов. От своего 
дяди она узнает шокирующую 
правду: Миранда - клон гибрида 
человека и пришельца. Вместе с 
дядей она отправляется в Мексику, 
чтобы разыскать ученого, который 
еt создал.

«Сплит»,  СТС,  23.35

Cредь бела дня незнакомец 
похищает трех школьниц. Они 
приходят в себя в закрытом 
помещении, а в душе владельца 
таятся 23 лика страха. Сменяя друг 
друга, личности ведут обычную 
для них жизнь — работают и ходят 
к психотерапевту, периодически 
напоминая пленницам, что они 
дожидаются 24-ю личность, 
которая скоро явит себя миру.

05.00, 11.25 "Вызов". 

Прямая трансляция с 

Байконура

09.00, 11.00, 14.00, 

03.00 Новости

09.10 Жить здорово! 

16+

10.05 Модный при-

говор 6+

14.15, 00.35, 03.05 

Время покажет 16+

17.00, 03.45 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 "Русские 

Горки" 16+

23.35 Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь 

и голуби 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Шуша" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Метод Ми-

хайлова" 16+

23.50 Х/ф "Консуль-

тант" 16+

03.35 Их нравы 0+

04.00 Т/с "Майор Соко-

лов. Игра без правил" 

16+

06.00, 12.30, 02.25 

Улетное видео 16+

06.30, 20.00 +100500 

16+

08.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

09.00, 22.30 Решала 

16+

11.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

14.00 Т/с "Солдаты - 4" 

12+

Практически все 

персонажи, знакомые 

зрителям по «тре-

тьим» «Солдатам», 

переходят в четвертый 

сезон. За исключением 

младшего сержанты 

Нелипы. Он побеждает 

на окружном смотре 

стенгазет и становится 

добычей «штабистов».

18.00 Дизель шоу 16+

00.30 Опасные связи 

18+

07.20 Х/ф "О любви" 

12+

08.35 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.15 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.40, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.25 Х/ф "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

02.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

03.45 Х/ф "Криминаль-

ный квартет" 16+

05.15 Х/ф "Заказ" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.00, 19.00, 

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.10 Т/с "Воронины" 

16+

11.10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Люди в 

чёрном" 0+

21.50 Х/ф "Люди в 

чёрном-2" 12+

23.35 Х/ф "Сплит" 16+

01.50 Т/с "Беловодье. 

Тайна затерянной 

страны" 12+

04.10 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

05.25 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф 
"Древние небеса" 12+
08.35 Дороги старых 
мастеров 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф "По-
клон учителю" 12+
12.15, 02.45 Цвет 
времени 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.35 К 90-летию со 
дня рождения юлиана 
семенова 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с "Симон 
Шноль. От 0 до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 
12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30, 22.15 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Судьба 
длиною в век" 12+
02.20 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+

05.20, 13.55, 16.05, 
03.50 Т/с "Марьина 
роща" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
09.40, 01.30 Х/ф "Жи-
вите в радости" 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные 
трибуналы" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Максим 
Перепелица" 0+
02.45 Д/ф "Легендар-
ные самолеты" 6+
03.25 Д/ф "Вторая 
мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.45, 06.35, 07.35 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

08.40, 09.25, 10.05, 

11.00, 12.00 Т/с "Ис-

панец" 16+

12.55 Возможно всё 0+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Наркомов-

ский обоз" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Ве-

ликолепная пятёрка-2" 

16+

19.25, 20.00, 20.40, 

21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Срок давно-
сти" 16+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55 Т/с "Коломбо" 
12+
13.45, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с 
"Вскрытие покажет" 
16+
17.00 Д/ф "Леонид 
Броневой. Гениально 
злой" 16+
18.15 Х/ф "Наследни-
ки" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Юрий 
Белов. Кошмар карна-
вальной ночи" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф "Женщины 
Николая Ерёменко" 
16+
02.15 Д/ф "Если бы 
Сталин поехал в Аме-
рику" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.45, 01.30 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

12.05, 03.40 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.50 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 03.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 02.25 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Солёная 

карамель" 16+

19.00 Х/ф "Хороший 

парень" 16+

23.25 Х/ф "Женский 

доктор" 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+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Исто-

рик" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Фантом" 

16+

01.00 Х/ф "Особь. Про-

буждение" 18+

02.30, 03.15 Городские 

легенды 16+

04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Каратель" 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Багровый 
пик" 18+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25 Битва дизайнеров 

16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

18.00, 19.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "#Яжо-

тец" 16+

21.00, 00.00, 01.00, 

01.55 Импровизация 

16+

22.00 Женский Стендап 

16+

23.00 Stand up 16+

02.45 Comedy 

Баттл-2016 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.10 Спроси у ТриО! 0+
10.15 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.55 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Барбоскины" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
19.00 Новости
08.05, 14.05, 20.55, 
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с 
"Морской патруль" 16+
13.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
15.10 Все на регби! 12+
15.55 Регби. Чемпионат 
России. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Кристиана "Сайборг" 
Жустино против 
АрлинБленкоув. Транс-
ляция из США 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая транс-
ляция
00.50 Экстремалы 12+
02.45 Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса. Транс-
ляция из США 16+
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СРЕДА,  6  октября 9

«Марионетка»,  ТВ-3,  23.00

Мэриан уже много лет успешно 
работает детским психотерапевтом, 
но знакомство c замкнутым 10-летним 
мальчиком Мэнни заставляет ее 
усомниться в своей компетентности, 
а после – в том, что реально. Все, 
что рисует ребенок, вскоре случается. 
Но это отнюдь не милые детские 
фантазии... А мрачные, леденящие 
душу сюжеты, герои которых отныне – 
марионетки в неведомой никому игре.

«Ты моя любимая»,  Домашний, 14.55

Налаженная жизнь 30-летней Алены Смирновой меняется за один день 
– по подозрению в убийстве задерживают ее мужа Кирилла Залесского, а 
сама она попадает с двумя сыновьями в больницу. Адвокат Юрий Калачев, 
приятель Залесского, обещает помочь и рьяно берется за свою работу. 
Алена рассказывает ему историю своего знакомства с мужем: 10 лет назад 
столичный бизнесмен спас провинциальную девушку от судимости – когда 
она взяла на себя вину 15-летнего брата, связавшегося с наркодилерами. 
Тогда же погиб жених Алены, Алексей. Девушка, равнодушная ко всему 
от горя, приняла приглашение Залесского и уехала с ним в столицу. И вот 
теперь Алена полна решимости помочь своему мужу – человеку, которому 
всем обязана.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.20, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Русские 

Горки" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Две жизни Екате-

рины Градовой 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Шуша" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+

18.35, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Метод Ми-

хайлова" 16+

23.50 Поздняков 16+

00.05 Х/ф "Консуль-

тант" 16+

02.15 Агентство скры-

тых камер 16+

03.15 Т/с "Майор Соко-

лов. Игра без правил" 

16+

06.00, 12.30, 02.25 

Улетное видео 16+

06.30, 20.00 +100500 

16+

08.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

09.00, 23.30 Решала 

16+

11.00 Дорожные войны 

2.0 16+

14.00 Т/с "Солдаты - 4" 

12+

18.00 Дизель шоу 16+

22.30 Охотники 16+

00.30 Опасные связи 

18+

06.40 Х/ф "Овод" 12+

08.20 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

09.40 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.05 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.25 Х/ф "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

02.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

03.20 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

05.00 Х/ф "Не послать 

ли нам... гонца?" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.05, 19.00, 

19.30 Т/с "Готовы на 

всё" 16+

08.55 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.10 Т/с "Воронины" 

16+

11.10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Люди в 

чёрном-3" 12+

22.00 Х/ф "Форсаж-8" 

12+

00.40 Т/с "Беловодье. 

Тайна затерянной 

страны" 12+

04.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

05.15 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 
Д/ф "Древние небеса" 
12+
08.35, 18.20, 02.40 
Цвет времени 12+
08.45 Легенды миро-
вого кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.20 Д/ф 
"Андрей" 12+
12.30 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.35 Д/ф "Алексей 
Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхожде-
ния" 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с "Симон 
Шноль. От 0 до 80" 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис 
Стивенсон "Остров 
сокровищ" 12+
15.45 Белая студия 
12+
16.30, 22.15 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.25 Юбилей Гасо 
12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Власть факта 
12+
23.15 Д/ф "Виновность 
доказана" 12+

05.20, 13.55, 16.05, 
03.50 Т/с "Марьина 
роща" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф "Мама вы-
шла замуж" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные 
трибуналы" 12+
19.40 Главный день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Убийство 
свидетеля" 16+
01.15 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
02.50 Д/ф "Легендар-
ные самолеты" 6+
03.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с "Белая 

стрела. Возмездие" 

16+

17.45, 18.35 Т/с "Ве-

ликолепная пятёрка-2" 

16+

19.25, 20.05, 20.40, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.15, 03.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Первое 
свидание" 12+
10.45, 04.40 Д/ф "Нина 
Дорошина. Чужая 
любовь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55 Т/с "Коломбо" 
12+
13.45, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с 
"Вскрытие покажет" 
16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 16+
18.15 Х/ф "Наследни-
ки" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф "90-е. Гу-
бернатор на верблюде" 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Тайны со-
ветских миллионеров" 
16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Точку 
ставит пуля" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40, 01.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 03.40 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.50 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 03.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 02.25 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Ты моя 

любимая" 16+

19.00 Х/ф "Хороший 

парень" 16+

23.25 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Исто-

рик" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Марионет-

ка" 16+

01.30, 02.15, 03.00 Т/с 

"Дежурный ангел" 16+

03.45, 04.30 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Багровая 
мята" 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Город во-
ров" 18+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "#Яжо-
тец" 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Женский Стен-
дап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy 
Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
10.10 Спроси у ТриО! 0+
10.15 М/с "Царевны" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Смешарики" 0+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
18.00 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.50 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Барбоскины" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.10, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 
23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с 
"Морской патруль" 16+
13.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф "На-
ёмник" 16+
20.10 Профессиональ-
ный бокс. ЭдриенБро-
нер против Висенте 
Мартин Родригеса. 
Трансляция из США 
16+
20.45 Бокс. Лучшие 
нокауты г 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
"Динамо" (Москва) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.35 Футбол. Лига 
Наций. "Финал 4-х". 1/2 
финала. Италия - Ис-
пания. Прямая транс-
ляция из Италии
02.45 "Возвращение 
в жизнь". Церемония 
вручения премии Пара-
лимпийского комитета 
России. Трансляция 
из Нижегородской об-
ласти 0+
03.55 Новости 0+
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ЧЕТВЕРГ,  7  октября10

«Ветреная река», РЕН-ТВ,  20.00

Штат Вайоминг. На территории 
индейской резервации «Ветреная 
река» егерь Кори Ламберт находит 
изувеченное тело молодой 
девушки. Начинающий агент ФБР, 
которая не знакома с местными 
природными условиями и обычаями, 
просит охотника из Департамента 
рыболовства и охоты помочь поймать 
убийц девушки.

«Охотники за разумом», СТС, 23.55

На удаленном острове семь будущих агентов 
ФБР проходят решающий тест, чтобы попасть 
в элитный отдел «охотников за разумом» 
- людей, по мельчайшим уликам и любым 
сведениям составляющих психологические 
профили опаснейших преступников. Но 
испытание становится слишком реальным, 
когда в их группе оказывается настоящий 
серийный убийца. Успеют ли оставшиеся в 
живых выявить маньяка в своих рядах, пока 
он не расправился с каждым поодиночке?

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Русские 
Горки" 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Инна Чурикова. 
"Я танцую с серьезны-
ми намерениями" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Шуша" 16+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в 
глаза" 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Метод Ми-
хайлова" 16+
23.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.55 Х/ф "Схватка" 
16+
03.20 Т/с "Майор Соко-
лов. Игра без правил" 
16+

06.00, 12.30, 02.20 

Улетное видео 16+

06.30, 20.00 +100500 

16+

08.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

09.00, 22.30 Охотники 

16+

11.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

14.00 Т/с "Солдаты - 4" 

12+

16.00 Т/с "Солдаты - 5" 

12+

18.00 Дизель шоу 16+

00.30 Опасные связи 

18+

06.50 Х/ф "Здрав-

ствуйте, я ваша тётя!" 

12+

08.30 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.50 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.10 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.35, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.25 Х/ф "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

02.00 Х/ф "Напарник" 

16+

03.40 Х/ф "Бабло" 16+

05.10 Х/ф "Дежа вю" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 18.00, 19.30 Т/с 

"Готовы на всё" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 

16+

20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+

21.45 Х/ф "Фокус" 16+

23.55 Х/ф "Охотники за 

разумом" 16+

01.55 Т/с "Беловодье. 

Тайна затерянной 

страны" 12+

03.25 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Древние 
небеса" 12+
08.35 Дороги старых 
мастеров 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. 
Концерт Людмилы 
Зыкиной. 1989 г. 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с "Симон 
Шноль. От 0 до 80" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.45 2 верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф "Фа-
брика времени" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Сара 
Уиллис 12+
23.05 Цвет времени 
12+
23.15 Д/ф "Виновность 
доказана" 12+
02.25 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+

05.20, 13.55, 16.05, 

03.50 Т/с "Марьина 

роща" 12+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.20 Х/ф "Жандарм 

из Сен-Тропе" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.20 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

16.00 Военные 

новости

18.10 Не факт! 6+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Военные 

трибуналы" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "По данным 

уголовного розыска..." 

0+

01.10 Х/ф "Мама вы-

шла замуж" 12+

02.35 Х/ф "Убийство 

свидетеля" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.05 Известия 

16+

05.45, 06.35, 07.35 Т/с 

"Белая стрела. Воз-

мездие" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

"Группа Zeta" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Ве-

ликолепная пятёрка-2" 

16+

19.25, 20.05, 20.40, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Свои-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20, 03.15 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Опасно для 
жизни!" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Марк 
Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.55 Т/с "Коломбо" 
12+
13.45, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с 
"Вскрытие покажет" 
16+
16.55 Д/ф "Юрий Бо-
гатырев. Чужой среди 
своих" 16+
18.15 Х/ф "Наследни-
ки" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские 
драмы". Бьёт - значит 
любит?" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "90-е. Крест-
ные отцы" 16+
01.35 Д/ф "Шоу и 
бизнес" 16+
02.15 Д/ф "Истерика 
в особо крупных мас-
штабах" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.45, 01.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 04.40 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 03.40 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 02.50 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.55, 03.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.30, 02.25 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.05 Х/ф "Какой она 

была" 16+

19.00 Х/ф "Хороший 

парень" 16+

23.25 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

18.30, 19.30 Т/с "Исто-

рик" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Охотник за при-

видениями 16+

23.45 Х/ф "Va-банк" 16+

01.30, 02.15, 03.00, 

04.00 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Ветреная 
река" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Некуда 
бежать" 16+
04.40 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
18.00, 19.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "#Яжо-
тец" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Шоу "Студия 
"Союз 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy 
Баттл-2016 16+
03.35, 04.25, 05.15 От-
крытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
10.10 Спроси у ТриО! 0+
10.15 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Команда 
Флоры" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
18.55 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Барбоскины" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.10, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 
23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с 
"Морской патруль" 16+
13.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф "Улич-
ный боец" 16+
20.10 Профессиональ-
ный бокс. Джермен-
Тэйлор против Келли 
Павлика. Трансляция 
из США 16+
20.45 MMA. Лучшие 
нокауты г 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
"Ак Барс" (Казань) 
- "Металлург" (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция
23.35 Футбол. Лига 
Наций. "Финал 4-х". 
1/2 финала. Бельгия 
- Франция. Прямая 
трансляция из Италии
02.45 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Жальгирис" (Литва) - 
"Зенит" (Россия) 0+
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ПЯТНИЦА,  8  октября 11

«Матрица»,  СТС,  23.15

Жизнь Томаса Андерсона разделена 
на две части: днем он — самый обыч-
ный офисный работник, получающий 
нагоняи от начальства, а ночью пре-
вращается в хакера по имени Нео, и 
нет места в сети, куда он бы не смог 
проникнуть. Но однажды все меняет-
ся. Томас узнает ужасающую правду 
о реальности.

«Ноты любви», Домашний,  14.40

Арина работает официанткой в ресторане, воспитывает чудесного 
сына Никиту и ухаживает за больной мамой. В ее сердце по прежнему 
живет мечта стать певицей, но она давно отказалась от своих амбиций 
ради заботы о близких. Вадим – успешный музыкальный продюсер. 
Он встречается со своей подопечной — певицей Риммой, но скрывает 
отношения от дочери, оправдывая это тем, что Василиса еще не 
оправилась после смерти мамы. На самом деле он и сам не уверен, 
что хочет связать свою жизнь с такой, как Римма. В один прекрасный 
момент судьба буквально сталкивает лбами Никиту и Василису...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.45 Модный 

приговор 6+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 03.35 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 "Голос". 10 лет 

спустя 12+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.20 Д/ф "Я - Аль-

фред Хичкок" 16+

02.00 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20, 01.45 Юморина. 

Бархатный сезон 16+

23.35 Футбол. Отбо-

рочный матч Чемпи-

оната мира - 2022 г. 

Россия - Словакия. 

Прямая трансляция из 

Казани

02.55 Х/ф "Под при-

целом любви" 16+

04.45 Т/с "Глаза в 

глаза" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф 

"Морские дьяволы. 

Смерч" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.25, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Метод Ми-

хайлова" 16+

23.30 Своя правда 16+

01.30 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Агентство скры-

тых камер 16+

03.25 Т/с "Майор Соко-

лов. Игра без правил" 

16+

06.00, 03.40 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.30 КВН Best 16+

09.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

11.00, 14.00 Решала 

16+

12.00 Охотники 16+

15.00, 16.00, 19.00 

Утилизатор 5 16+

15.30, 18.30 Утилиза-

тор 3 12+

18.00, 19.30 Утилиза-

тор 12+

20.00 +100500 16+

23.00 Х/ф "Челюсти" 

16+

01.45 Х/ф "Челюсти - 2" 

16+

07.05 Х/ф "Тайна тём-

ной комнаты" 6+

08.25 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

09.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.35, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.25 Х/ф "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

02.00 Х/ф "Красотка в 

ударе" 12+

03.50 Х/ф "Стиляги" 

16+

06.05 Х/ф "Плюс один" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Т/с "Готовы на 

всё" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

21.00 Х/ф "Человек-му-

равей" 16+

23.15 Х/ф "Матрица" 

16+

01.55 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

05.10 6 кадров 16+

05.35 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Д/ф "Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника" 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Фабрика 
времени" 12+
08.35 Дороги старых 
мастеров 12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.15 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Х/ф "Истребите-
ли" 12+
11.50 Д/ф "Марк Бер-
нес" 12+
12.35 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.40 К 55-летию 
писателя 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с "Симон 
Шноль. От 0 до 80" 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма. Сара 
уиллис 12+
16.20 Т/с "Оптимисты" 
12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем 
любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет леониду 
Куравлеву 12+
21.20 Х/ф "Мы, ниже-
подписавшиеся" 0+
00.00 Х/ф "Невидимая 
жизнь Эвридики" 12+
02.30 М/ф "Коммуналь-
ная история" 12+

05.25 Т/с "Марьина 

роща" 12+

07.10 Х/ф "Три про-

цента риска" 12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.20 Х/ф "Путь до-

мой" 16+

11.30, 13.20, 16.05 Т/с 

"Марьина роща-2" 12+

16.00 Военные но-

вости

18.05 Д/с "Легенды 

разведки" 16+

18.40 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

19.10, 21.25 Т/с "Снай-

пер. Оружие возмез-

дия" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Жандарм 

из Сен-Тропе" 12+

01.50 Т/с "Рафферти" 

12+

05.05 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.30, 06.15, 07.00, 

07.55 Т/с "Группа Zeta" 

16+

08.55, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.15 Т/с 

"Группа Zeta-2" 16+

17.05, 18.00, 18.50, 

19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.30, 02.20, 

02.55, 03.35, 04.15 Т/с 

"Майор и магия" 16+

06.00 Настроение

08.20 10 самых... 16+

08.50 Х/ф "Смерть на 

взлёте" 12+

10.40 Д/ф "Юлиан 

Семёнов. Жизнь как 

детектив" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

11.55, 02.50 Т/с "Ко-

ломбо" 12+

13.25, 15.10 Х/ф 

"Дверь в прошлое" 12+

14.55 Город новостей

18.15, 20.05 Х/ф "Пси-

хология преступления" 

16+

22.00 В центре со-

бытий 12+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Д/ф "Актёрские 

драмы" 12+

01.50 Д/ф "Юрий На-

гибин. Двойная игра" 

12+

02.35 Петровка, 38 16+

06.30, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 05.20 Тест на 

отцовство 16+

11.45 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.00, 04.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.30, 04.55 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.05, 04.05 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.40 Х/ф "Ноты люб-

ви" 16+

19.00 Х/ф "Хороший 

парень" 16+

23.20 Про здоровье 

16+

23.35 Х/ф "Чудо по 

расписанию" 16+

06.10 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Добрый день с 

Валерией 16+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с "Знаки Судь-

бы" 16+

19.30 Х/ф "Кома" 16+

21.45 Х/ф "Комната 

желаний" 16+

00.00 Х/ф "Я, Франкен-

штейн" 12+

01.30, 02.15 Далеко и 

еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым 16+

03.00, 03.45 Городские 

легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 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 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Честный 
вор" 16+
21.55 Х/ф "Шальная 
карта" 16+
23.35 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" 18+
01.45 Х/ф "Колония" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

18.00 Однажды в 

России 16+

19.00 Т/с "Игра" 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55 От-

крытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.30, 02.20 

Импровизация 16+

03.15 Comedy 

Баттл-2016 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-зарядка 0+
09.35 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.10 Спроси у ТриО! 0+
10.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.05 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.10 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
20.00 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Акулёнок" 0+
21.20 М/с "Барбоскины" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.10, 19.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 
23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Т/с "Морской 
патруль" 16+
13.30 Борьба. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Норвегии 0+
15.05, 16.15 Х/ф "Ма-
стер тай-цзи" 16+
17.55, 19.05 Т/с "Мор-
ской патруль 2" 16+
20.10 Профессиональ-
ный бокс. НаояИноуэ 
против Майкла Дасма-
риноса. Трансляция из 
США 16+
20.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2023 г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Северная 
Ирландия. Прямая 
трансляция
23.35 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Германия - Румыния. 
Прямая трансляция
02.25 Точная ставка 
16+
02.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Россия - Словакия 0+
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Виадуки и Марьин утес

Спрошу для начала: знаете, что такое виадуки? 
Всезнающая Википедия объясняет так: виадук – мостовое 
сооружение большой протяженности и на высоких опорах 
при пересечении дороги – железной или автомобильной – 
с глубокими оврагами, горными ущельями, болотистыми 
долинами рек. Каменные виадуки отличаются суровой мо�
щью и монументальностью форм, металлические выглядят 
«полегче». Строятся виадуки там, где возводить насыпь 
экономически или технически нецелесообразно. 

В нашей области известны 
Красноуфимские виадуки, кото%
рых пять: в деревне Рябиновка, 
поселках Сарана, Пудлинговый, 
Черная речка и в урочище 
Долгий мост. Построены они 
были с 1914 по 1918 год. В кон%
це 19 века вопрос транспортно%
го сообщения между регионами 
России стал особенно актуаль%
ным. Строительство железной 
дороги Казань – Екатеринбург 
осложнялось особенностями 
рельефа Среднего Урала. Но в 
1914 году работы начались, не 
помешала даже Первая мировая 
война. Наоборот, налаженная 
доставка товаров  и сырья приоб%
рела стратегическое значение. 
Стройка была очень трудоемкой. 
Применялась в основном руч%
ная сила и конная тяга. С 1915 
года к работам стали привлекать 

военнопленных венгров, ав%
стрийцев, немцев. Основная 
часть работ была завершена уже 
к 1918 году.

 Восхититесь этой мощью! 
Хотя фотография не всегда мо%
жет отобразить ее реальную. 
Удивитесь: вот эти каменные 
виадуки – это те, что с полукру%
глыми арками – были построены 
практически голыми руками за 
очень короткие даже по нынеш%
ним временам сроки. А те виаду%
ки, что с квадратными арками, % 
это из металла, и построены они 
были уже в советские времена. 
В поселке Пудлинговый виадук 
строится и сегодня, но мы туда 
не поехали, потому что местные 
жители сказали, что туда слож%
но проехать: из%за того, что там 
работают большегрузы, дорога 
для любых легковых авто просто 

«убитая».
Ближайший к 

Красноуфимску виа%
дук – около деревни 
Рябиновка, он всего в 5 
километрах. Чтобы раз%
грузить вековой виадук 
и увеличить пропускную 
способность узла, в 2014 
году построили новый 
железнодорожный путь, 
который проходит парал%
лельно старому виадуку. 
На этой развязке есть 
еще один мост. Итого 
здесь сразу три виадука, 
которые к тому же пере%
секаются. И здесь самые 
величественные их виды. 
К сожалению, не удалось 
сделать снимки, где бы 
были видны все три ви%

адука во всю длину. Потому что 
все мосты охраняются, терри%
тория огорожена колючей про%
волокой. И снимать получается 
лишь кусками, с автомобильной 
дороги под виадуками. Говорят, 
самые красивые виды на эти 
виадуки получаются со скалы 
Соколиный камень, который на%
ходится чуть далее по реке Уфе. 
Но путешествие по реке Уфе с ее 
величественными и красивыми 
берегами – скалами мы заплани%
ровали на следующий раз.

Виадук Саранинский завод, 
на котором мы тоже побыва%
ли, находится в 25 километрах 
от Красноуфимска. Полпути 
надо ехать по грунтовой доро%
ге. Но оно того стоит! По пути к 
виадуку можно полюбоваться 
красивейшим прудом на реке 
Сарана вблизи поселка с таким 
же названием. Я бы сказала, что 
этот водоем один%в%один похож 
на высокогорное озеро Рица в 
Абхазии. Только на Рицу тыся%
чами возят туристов и зарабаты%
вают на этом миллионы рублей. 
А в Сарану ездят только одиноч%
ки%энтузиасты типа нас. А тыся%
чи даже не предполагают, какие 
красоты есть рядом с их местом 

жительства. Хотя миллионный 
Екатеринбург по нынешним ско%
ростям совсем недалеко – всего%
то 200 километров.

Осталось сказать, что когда 
вы едете из Екатеринбурга на 
Черное море на поезде, вы про%
езжаете по этим виадукам. Жаль 
только, что почти все поезда на 
юг идут здесь ночью…

Конечно, приехав в 
Красноуфимск, мы не могли не 
побывать еще в одном знамени%
том месте. Вы помните многосе%
рийный фильм «Тени исчезают в 
полдень»? Он снимался в окрест%
ностях Красноуфимска – опять 
же в сторону поселка Сарана. В 
28 километрах от города нахо%
дится скала, историческое назва%
ние которой – Аликаев камень. 
В фильме на этой скале враги 

революции и колхозной жизни 
убивают одну из героинь сериала 
– Марью Воронову. После филь%
ма скала стала известной под на%
званием Марьин утес. Добраться 
до нее довольно сложно, толь%
ко машина с полным приводом 
пройдет дорогу где%то в 15 ки%
лометров от поселка Сарана. А 
последние три километра лучше 
вообще пройти пешком: несколь%
ко осенних дождей «развезли» 
ее до невозможности – можно 
запросто сесть «на брюхо» и за%
стрять здесь надолго в прямом 
смысле слова.

Кого не пугают 250 ки%
лометров от Сысерти до 
Красноуфимска – в путь!

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Сысертские победы на «Золотом тигре»

Мультитурнир «ЗОЛОТОЙ 
ТИГР» % самый крупный в Европе 
и России фестиваль силовых ви%
дов спорта.

25%26 сентября в 
Екатеринбурге прошли традици%
онные открытые международные 

игры силовых и боевых видов 
спорта «ЗОЛОТОЙ ТИГР — XV», 
посвященные «Всероссийскому 
дню спортсменов силовых видов 
спорта» % «Дню Силы». 

Участвовали в нем активно и 
сысертские спортсмены.

Второй день % рус%
ский жим. Подъем штан%
ги на количество раз. 
Воспитанникам школы 
«Мастер%Динамо» это 
ближе, так как силовая 
выносливость для борца 
% главное. 

Вероника Костарева  
заняла здесь 1 место, вы%
полнила норматив мастера 
спорта. Это в 14 лет!

Виолетта Устьянцева  
также взяла 1 место в воз%
растной группе 16%17 лет, 
выполнила норматив ма%
стера спорта международ%
ного класса.

Надо отметить, что шко%
ла впервые выставила у частни%
ков на столь солидный турнир. И 
первый блин не оказался комом.

Приятно, что пример мо%
лодежи показывают взрослые 
земляки, поддерживая свою 

закалку на протяжении мно%
гих лет. Так, здесь успешно вы%
ступили Евгений Шибаев (54 
года), Евгений Хлынов (56 лет), 
Евгений Кадников (53 года) из 
Сысерти, Станислав Балин (61 
год) Николай Ваулин (61 год) из 
Двуреченска, Геннадий Нетесов 
(50 лет) из Бобровского. Все они 
заняли первые места в своих 
возрастных группах и весовых 
категориях.

Отличился клуб 
«Телостроитель» из Сысерти:

18%летний Илья Тюлькин за%
воевал 1%е место в дисциплине 
русский бицепс (многоповтор) 
– 50 кг 43 раза. Это мировой 
рекорд. А еще у него 1%е место 
в одиночном подъеме штанги 
на бицепс 82,5 кг. 50%летний 
Владимир Русаков %1%е место в 
русском жиме 125 кг. 32%летний 
Иван Лысов выполнил норматив 
элита в русском жиме 55 кг на 

97 повторов. Евгений Кадников 
– 1%е место в русском жиме 75 кг 
на 65 раз.

При этом Евгений Хлынов, 
Станислав Балин и Илья Тюлькин 
установили мировые рекорды 
в своих возрастных группах. В 
целом, все наши спортсмены вы%
ступили очень сильно. Всех мож%
но поздравить с победой. На этот 
турнир поехали те, кто реально 
рассчитывал победить и выпол%
нил то, что задумали.

Спорту все возрасты покорны. 
Особенно приятно видеть наших 
земляков, которые в уже солид%
ном возрасте показывают при%
мер здорового образа жизни и 
долголетия в спорте. А молодые 
люди стараются соответствовать 
своим старшим товарищам.

Игорь Демидов, тренер 
юных чемпионок.
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Уважаемыепользователи 
сайта «Маяка»! 

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

Она находится на глав@
ной странице нашего сайта  
http://34374.info/.

Среда, 

      

Дорогие наши Уралгидромашевцы, Дорогие наши Уралгидромашевцы, 
пенсионеры, ветераны труда пенсионеры, ветераны труда 

и труженики тыла!и труженики тыла!

От всего сердца поздравляем От всего сердца поздравляем 
Вас с Международным днем пожилых людей!Вас с Международным днем пожилых людей!
Желаем, чтобы здоровье было крепким!Желаем, чтобы здоровье было крепким!
Пусть всегда будет поддержка и забота Пусть всегда будет поддержка и забота 
родных и близких!родных и близких!
Наслаждайтесь спокойствием и отсутствием суеты,Наслаждайтесь спокойствием и отсутствием суеты,
Радуйтесь, улыбайтесь и живите долго-долго!Радуйтесь, улыбайтесь и живите долго-долго!
Акционерное общество «Уралгидромаш».Акционерное общество «Уралгидромаш».

Уважаемую коллегу, Уважаемую коллегу, 
ведущего ветеринарного врача Сысертской ветеринарной лечебницы ведущего ветеринарного врача Сысертской ветеринарной лечебницы 

Говорухину Фанию Фанильевну, Говорухину Фанию Фанильевну, 
поздравляем с юбилейной датой 65-летием!поздравляем с юбилейной датой 65-летием!

Профессия Ваша сложна, интересна,Профессия Ваша сложна, интересна,
Вы лечите тех, кто сам и не можетВы лечите тех, кто сам и не может
Поведать о ранах, укусах и резях,Поведать о ранах, укусах и резях,
О том, где болит или тревожит.О том, где болит или тревожит.
Так пусть же всегда, каждый день, каждый часТак пусть же всегда, каждый день, каждый час
Минуют Вас беды, невзгоды, ненастье,Минуют Вас беды, невзгоды, ненастье,
Хотим мы поздравить сердечно лишь Вас,Хотим мы поздравить сердечно лишь Вас,
Пусть будет безмерным житейское счастье!Пусть будет безмерным житейское счастье!

Коллектив ГБУСО Сысертская ветстанцияКоллектив ГБУСО Сысертская ветстанция

СВЯЗАТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРАМИ 

ПО РЕКЛАМЕ МОЖНО ПО 
ТЕЛЕФОНУ 

ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

АНАСТАСИЯ    8-963-052-56-83    REKLAMA-NASTIA@MAIL.RU

ЕВГЕНИЯ  8-919-379-35-05    GAZETA_REKLAMA34374@MAIL.RU

Дорогую Дорогую 
маму, бабушку, маму, бабушку, 

прабабушкупрабабушку
Палкину Веру Палкину Веру 

АлександровнуАлександровну
Поздравляем Поздравляем 
с 85%летним с 85%летним 
юбилеем!юбилеем!

Желаем здоровьяЖелаем здоровья  
лет на 300 лет на 300 

и праздников и праздников 
весь год!весь год!

Сын, внуки.Сын, внуки.

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*

«МЁД-АЛТАЯ» 

7 октября (четверг), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов свежего меда: 
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение;ровообращение;
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы; 
Дягиль Дягиль – суставы, природный антисептик; – суставы, природный антисептик; 
ТаежныйТаежный – витаминный, для всей семьи;  
Гречишный – кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
С прополисомС прополисом – для желудка, при гастрите и язве;
Липовый - от простуды
С кедровой живицей - антисептик

Новинки: Липа Пермь свежая соты и перга

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Озера чистые»«Озера чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения);
«Сила Алтая» (все суставные заболевания);
«Пробуждение»«Пробуждение» (противоварикозный);
«Святой источник» (чистые сосуды);
«Щит для сердца» (обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);(обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);
«Легендарный» и «Янтарный» (комфорт пищеварения и защита печени).комфорт пищеварения и защита печени).

     БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%

*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

ЦветочныйЦветочный

900руб.900руб.3 кг3 кг  
медамеда Греча + Греча + 

боярышникбоярышник    

1150 руб.1150 руб.
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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,  9  октября14

«Паром для двоих», Россия 1,  21.00«Ученица чародея», ТВЦ,  08.00

Вера верит в чудо, добро и любовь. Но ее 
личная жизнь не складывается. Однажды 
в одной из старинных книг Вера находит 
рецепт волшебного эликсира, который может 
вернуть и исправить один день жизни. В тот 
же вечер Вера встречает мужчину, который ей 
очень нравится. Но когда он уже идет к ней, 
чтобы познакомиться, смущается и убегает. 
Тогда Вера вспоминает о рецепте и решает 
попробовать.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана 
Семенова 16+
11.25, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.30 Это я удачно 
зашел 12+
14.30 Праздничный 
концерт ко Дню 
работника сельского 
хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. 
"Кто тебя победил ни-
кто" 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со 
всеми 16+
02.45 Модный при-
говор 6+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Вести. Местное 

время

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Золотая 

клетка" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Паром для 

двоих" 12+

01.20 Х/ф "Долги со-

вести" 12+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Спасатель" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу мон-
стра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 
12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скры-
тых камер 16+
03.25 Т/с "Майор Соко-
лов. Игра без правил" 
16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргази-
ев против СибусисоЗин-
ганге. 16+
09.00, 10.40, 14.00 
Новости
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
10.45 Х/ф "Наёмник" 16+
12.45, 14.05 Х/ф "Боль-
шой босс" 16+
14.55 Регби. Чемпио-
нат России. "Динамо" 
(Москва) - "Локомотив-
Пенза". 
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Турции. Квалифи-
кация. 
18.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Литва - Россия. 
20.10 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко 
против МарсиоСантоса. 
16+
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - 
Украина. 
23.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Се-
верная Ирландия. Прямая 
трансляция
02.45 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Грозного 0+

06.00, 09.00, 02.30 

Улетное видео 16+

07.00 КВН Best 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.50 Т/с "Солдаты - 4" 

12+

20.00 +100500 16+

22.30, 23.30 iТопчик 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Остров 

головорезов" 0+

Отважная дочь пирата, 

Морган Эдамс, жаждет 

отомстить за своего 

отца, погибшего от рук 

собственного брата. Ей 

досталась в наследство 

треть карты Острова 

Головорезов с обо-

значением места, где 

спрятаны несметные 

сокровища. Чтобы до-

браться до них, Морган 

набирает команду из 

старых боевых товари-

щей отца.

07.45 Х/ф "Аленький 

цветочек" 12+

08.50 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

10.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

14.55 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

16.15 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

17.40 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Ну, 

здравствуй, Оксана 

Соколова!" 16+

04.35 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

05.55 Х/ф "Прогулка" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/ф "Самый 
маленький гном" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три 
кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 08.15 М/с "Лекс 
и Плу. Космические 
таксисты" 6+
08.25, 10.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Саша жарит 
наше 12+
10.30 Х/ф "Люди в 
чёрном" 0+
12.25 Х/ф "Люди в 
чёрном-2" 12+
14.10 Х/ф "Люди в 
чёрном-3" 12+
16.20 Х/ф "Люди в 
чёрном. Интернэшнл" 
16+
18.35 Х/ф "Стражи 
Галактики" 12+
21.00 Х/ф "Стражи 
Галактики. Часть 2" 16+
23.45 Х/ф "Матрица. 
Перезагрузка" 16+
02.20 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 Роберт Льюис 
стивенсон "Остров со-
кровищ" 12+
07.05 М/ф "Приключе-
ния Буратино" 12+
08.15 Х/ф "Цвет белого 
снега" 12+
09.00 Обыкновенный 
концерт 12+
09.30 Х/ф "Никогда" 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с "Тайная 
жизнь сказочных 
человечков" 12+
12.05 Черные дыры 
12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с "Эйн-
штейны от природы" 
12+
14.05 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Д/ф "Судьба 
длиною в век" 12+
15.30 Большие и 
маленькие 12+
17.30 Д/ф "Собачье 
сердце". Пиво Шарико-
ву не предлагать!" 12+
18.10 Д/ф "Созвездие 
Майских жуков" 12+
19.00 Д/с "Великие 
мифы. Одиссея" 12+
19.30 Х/ф "Демидовы" 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: 
p.U.L.S.E. Музыка аль-
бома "Тёмная сторона 
луны" 12+
00.05 Д/с "Архивные 
тайны" 12+
00.30 Х/ф "Клад" 6+
02.40 М/ф "Рыцарский 
роман" 12+

05.25 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." 0+
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф 
"Акваланги на дне" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
6+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" с Иваном 
Охлобыстиным 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 Т/с "Граф 
Монте-Кристо" 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 Х/ф "Путь домой" 
16+
01.35 Х/ф "Три про-
цента риска" 12+
04.00 Д/ф "Ледяное 
небо" 12+
05.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

05.00, 05.35 Т/с "Свои" 

16+

06.10, 06.45, 07.30, 

08.15 Т/с "Свои-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 11.00, 12.00, 

12.55 Т/с "Плата по 

счетчику" 16+

13.55, 14.45, 15.35, 

16.25, 17.20, 18.05, 

19.00, 19.50 Т/с "Ве-

ликолепная пятёрка-2" 

16+

20.40, 21.30, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05 Т/с "Последний 

мент" 16+

03.40, 04.20 Т/с "По-

следний мент-2" 16+

05.45 Х/ф "Психология 
преступления" 16+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф "Ученица 
чародея" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Д/ф "Евгений 
Евстигнеев. Мужчины 
не плачут" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
11.45 Х/ф "Собачье 
сердце" 0+
14.45, 05.05 Петровка, 
38 16+
14.55 Х/ф "В послед-
ний раз прощаюсь" 12+
17.05 Х/ф "Земное при-
тяжение" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "90-е. Крова-
вый Тольятти" 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25 Хроники москов-
ского быта 12+
03.05 Хроники москов-
ского быта 16+
03.45 Д/ф "Леонид 
Броневой. Гениально 
злой" 16+
04.25 Д/ф "Юрий Бо-
гатырев. Чужой среди 
своих" 16+

06.30 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 16+

07.50 Х/ф "Евдокия" 

16+

09.55, 02.15 Х/ф 

"Счастливый билет" 16+

18.45, 21.50 Скажи, 

подруга 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

мерьем" 16+

22.05 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

05.35 Д/с "Восточные 

жёны в России" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.15, 10.00, 11.00, 

12.00 Т/с "Сверхъесте-

ственное" 16+

12.45 Х/ф "Va-банк" 

16+

14.45 Х/ф "Марионет-

ка" 16+

17.00 Х/ф "Комната 

желаний" 16+

19.00 Х/ф "Меняющие 

реальность" 12+

21.15 Х/ф "Потрошите-

ли" 16+

23.30 Х/ф "Экспери-

мент "Офис" 18+

01.15, 02.00, 02.45 

Мистические истории 

16+

03.30, 04.15 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.05 Х/ф "Спасатель" 

16+

08.30 О вкусной и 

здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Документальный 

спецпроект 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.25 Х/ф "Великая 

стена" 12+

19.20 Х/ф "Хроники 

хищных городов" 16+

21.50 Х/ф "Водный 

мир" 12+

00.15 Х/ф "Искусствен-

ный разум" 12+

02.50 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

09.30, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.00 Бузова на кухне 

16+

10.30 Звезды в Африке 

16+

13.00 Х/ф "Гренландия" 

16+

15.30 Х/ф "Кинг Конг" 

16+

19.30 Битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф "Ноттинг 

Хилл" 12+

02.20, 03.10 Импрови-

зация 16+

04.00 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Динозавры 0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Деревяшки" 
0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.50 М/с "Три кота" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Морики До-
рики" 0+
13.40 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Фиксики". 
Новенькие" 0+
16.35 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
18.05 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.10 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.35 М/с "Томас и 
его друзья. Команда 
паровозиков спешит на 
помощь" 0+
21.00 Х/ф "Большое 
путешествие" 6+
22.25 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 
0+

Богатую и счастливую жизнь красавицы Анны Золотаревой разрушает 
страшная автомобильная авария, в результате которой погибает ее супруг 
Алексей, а сама Анна оказывается в коме. Придя в себя, героиня узнает, что 
потеряла мужа. Позже ей сообщают, что все имущество Анны по завещанию 
отошло родственникам мужа. Анна принимает решение покинуть столицу 
и начать жизнь заново. Она возвращается в родной провинциальный 
городок Тихореченск, к своей тетке Марине и устраивается в местную школу 
учителем русского языка и литературы. Здесь ей придётся искать общий 
язык с трудными подростками и завистливыми коллегами. А ещё её ждёт 
судьбоносная встреча с Федором Шульгиным. Когда-то Федор был первой 
любовью Анны, а теперь он — отец ее самого проблемного ученика…



29  сентября  2021 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,  10  октября 15

«Стражи Галактики», СТС,  11.40

Отважному путешественнику Питеру Квиллу попадает в руки таинственный 
артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, 
строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре 
межгалактической охоты, где жертва — он сам. Единственный способ спасти 
свою жизнь — объединиться с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным 
енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно 
опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным 
как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный 
артефакт и какую опасность он представляет для вселенной, одиночка пойдет 
на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу 
галактики.

«Женщина наводит порядок», ТВЦ,  17.40

Пусть работа в банке и требует от Анны 
большого нервного напряжения, а 
возлюбленный, будучи начальником, 
вынужден скрывать их отношения – все это 
лишь временные трудности... Тем более, 
что Анне, наконец, сделано предложение 
руки и сердца. Но все внезапно рушится. 
Один из клиентов банка обвиняет Анну в 
мошенничестве, она теряет работу в банке 
и устраивается домработницей в семье 
хорошей знакомой ее жениха..

04.50 Т/с "Поздний 
срок" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Поздний срок 
16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Я понял, что я 
вам еще нужен 12+
15.10 Х/ф "Добро 
пожаловать, или 
посторонним вход вос-
прещен" 0+
16.35 Пусть говорят 
16+
17.50 Праздничный 
концерт ко Дню учите-
ля 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
00.10 Германская голо-
воломка 18+
02.10 Наедине со 
всеми 16+
02.55 Модный при-
говор 6+
03.45 Давай поженим-
ся! 16+

05.10, 03.10 Х/ф "Про-

стая девчонка" 12+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.40 Т/с "Золотая 

клетка" 16+

18.00 Дуэты 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Однажды и 

навсегда" 12+

04.55 Х/ф "Схватка" 

16+

06.35 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+

14.00 Секрет на мил-

лион 16+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 

16+

00.35 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.40 Д/ф "НТВ 25+" 

18+

08.00 Бокс. 
BareKnuckle FC. Джо 
Риггс против Мелви-
наГилларда. Прямая 
трансляция из США
09.30, 10.55, 14.00, 
22.30 Новости
09.35, 15.55, 20.00, 
22.35, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф "Уличный 
боец" 16+
13.05, 14.05 Х/ф "Ма-
стер тай-цзи" 16+
15.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
ПатрисиоФрейре про-
тив Педро Карвальо. 
Трансляция из США 
16+
16.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Турции. 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига 
Наций. "Финал 4-х". 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Италии
20.25 Волейбол. 
Суперкубок Париматч. 
Мужчины. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига 
Наций. "Финал 4-х". 
Финал. 
01.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия. 
Прямая трансляция

06.00, 02.05 Улетное 

видео 16+

06.10 Летуючий над-

зор 16+

07.00 Утилизатор 12+

08.00, 10.00 Утилиза-

тор 2 12+

08.30, 10.50 Утилиза-

тор 5 16+

10.20 Утилизатор 3 12+

11.50 Т/с "Солдаты - 4" 

12+

18.00 Т/с "Солдаты - 5" 

12+

20.10 +100500 16+

22.30, 23.30 iТопчик 

16+

23.00, 00.00 +100500 

18+

00.30 Шутники 16+

01.00 Рюкзак 16+

07.30 Х/ф "Раз, два - 

горе не беда" 6+

08.55 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.40 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

13.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

14.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.50 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Карп от-

мороженный" 16+

04.35 Х/ф "Статус. Сво-

боден" 16+

06.15 Х/ф "Водитель 

для Веры" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/ф "Самый 
маленький гном" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три 
кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Смывай-
ся!" 6+
11.40 Х/ф "Стражи 
Галактики" 12+
14.10 Х/ф "Стражи Га-
лактики. Часть 2" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф "Семейка 
Аддамс" 12+
20.50 Х/ф "Доктор 
Стрэндж" 16+
23.05 Х/ф "Матрица. 
Революция" 16+
01.35 Х/ф "Сплит" 16+
03.30 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

06.30 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

07.05 М/ф "Сказки-не-

велички" 12+

08.00 Большие и 

маленькие 12+

10.00 Мы - грамотеи! 

12+

10.40 Х/ф "Демидовы" 

12+

13.10 Невский ковчег 

12+

13.40, 02.05 Диалоги о 

животных 12+

14.20 Абсолютный 

слух 12+

15.05 Игра в бисер 12+

15.45 Х/ф "Цвет белого 

снега" 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом ковальчу-

ком 12+

17.10 Д/с "Первые в 

мире" 12+

17.25 Пешком. Другое 

дело 12+

17.50 Д/ф "Северное 

сияние Ирины Метлиц-

кой" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Тот самый 

Мюнхгаузен" 0+

22.25 Дж.Верди. "Тра-

виата" 12+

00.40 Х/ф "Никогда" 0+

02.45 М/ф "Гром не 

грянет" 12+

05.30 Х/ф "Увольнение 
на берег" 0+
07.10 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.30 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
14.20 Т/с "Снайпер. 
Оружие возмездия" 
16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Граф Монте-
Кристо" 16+
04.05 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 05.50, 06.45 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

07.40, 08.35, 09.35, 

10.30 Т/с "Проверка на 

прочность" 16+

11.30, 03.20 Х/ф "Льви-

ная доля" 12+

13.40, 14.45, 15.45, 

16.50, 17.55, 18.55, 

19.55, 21.00, 22.00, 

23.00 Т/с "Купчино" 16+

00.05, 01.00, 01.55, 

02.35 Т/с "Плата по 

счетчику" 16+

06.05 Х/ф "Психология 
преступления" 16+
07.50 Фактор жизни 
12+
08.20 Х/ф "Реставра-
тор" 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф "Дело 
пестрых" 12+
13.55 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф "90-е. Крем-
лёвские жёны" 16+
16.50 Д/ф "Мужчины 
Жанны Фриске" 16+
17.40 Х/ф "Женщина 
наводит порядок" 12+
21.35, 00.40 Х/ф "Веро-
ника не хочет умирать" 
12+
01.30 Т/с "Пуля-дура. 
Изумрудное дело 
агента" 16+
04.15 Д/ф "Евгений 
Евстигнеев. Мужчины 
не плачут" 12+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

07.10 Х/ф "Чудо по 

расписанию" 16+

11.00 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+

14.50 Х/ф "Одна ложь 

на двоих" 16+

18.45 Х/ф "Пять ужи-

нов" 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

Мерьем" 16+

22.00 Про здоровье 

16+

22.15 Х/ф "Чужая 

семья" 16+

02.10 Х/ф "Счастливый 

билет" 16+

05.30 Д/с "Героини на-

шего времени" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.45 Новый день 16+

09.15, 10.15, 11.00, 

12.00, 13.00 Т/с "Свер-

хъестественное" 16+

14.00 Х/ф "Кома" 16+

16.15 Х/ф "Меняющие 

реальность" 12+

18.30 Х/ф "Я, Франкен-

штейн" 12+

20.15 Х/ф "Области 

тьмы" 16+

22.15 Х/ф "Высотка" 

16+

00.45 Х/ф "Экспери-

мент "Офис" 18+

02.15, 03.00 Городские 

легенды 16+

03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.30 Х/ф "Коммандо" 

16+

09.20 Х/ф "Каратель" 

16+

11.30 Х/ф "Король 

Артур" 12+

14.00 Х/ф "Великая 

стена" 12+

15.55 Х/ф "Хроники 

хищных городов" 16+

18.20 Х/ф "Принц 

Персии" 12+

20.30 Х/ф "Боги Егип-

та" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55 Простая арифме-
тика 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Динозавры 0+
09.35 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
10.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.50 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с "Морики До-
рики" 0+
13.30 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "Белка и Стрел-
ка. Тайны космоса" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45 М/с "Простокваши-
но" 0+
18.05 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.10 М/с "Три кота" 0+
21.00 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.15 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
00.45 М/с "Инфинити 
Надо" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

16.00 Х/ф "Я худею" 

16+

18.00 Х/ф "Родные" 12+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00 Т/с "Игра" 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Кошки" 12+

02.10, 02.55 Импрови-

зация 16+

03.45 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Возможны какие%то 
необычные открытия, а также 
новости, которые поднимут 
вам настроение и подскажут, 
что делать дальше. Вы готовы 

быстро изменить планы, можете момен%
тально принять непростое решение, и оно 

окажется верным.
СКОРПИОН. Не всегда хо%

чется импровизировать, про%
бовать что%то новое. Вы пред%
почитаете действовать по 

плану, пользоваться привычными 
методами. Имейте в виду: из%за этого не 
всегда удается достичь успеха так бы%
стро, как хотелось бы.

 СТРЕЛЕЦ. Можно браться за 
что%то новое. Кому%то кажется, 
что момент для этого не самый 
подходящий, но вы не сомнева%
етесь в успехе своих начина%

ний. И правильно делаете! 

РАК.  Могут появиться 
совершенно новые дела. 
Понятно, что нужно быстро 
учиться, но прежде надо найти 
людей, которые могли бы стать 

вашими наставниками. И вот здесь вам 
очень везет! Встретятся люди, знания ко%

торых вам очень пригодятся.
ЛЕВ. Вы отлично ладите с 

людьми, это очень помогает 
в делах. Часто вам помогают 
просто потому, что вы успели 
завоевать симпатию того, кто 

принимает решение. Если нужна поддерж%
ка – ищите ее у влиятельных особ. Скорее 

всего, они вам не откажут.
ДЕВА. Решения, принятые 

на этой неделе, могут открыть 
перед путь к карьерным вер%
шинам. Будет шанс принять 
участие в работе над каким%то 

перспективным проектом, показать себя. 

КОЗЕРОГ. Время отлично 
подходящий для самостоятель%
ных действий. Вы способны в 
одиночку справиться со слож%
ными делами. Не возникает 

проблем, если нужно принять важное ре%
шение, ни с кем не советуясь. Обычно вы 
знаете, как лучше поступить.

ВОДОЛЕЙ.  Можно не только 
отлично справиться с привыч%
ной работой, но и добиться 
успеха в чем%то совершенно 
новом, а потом подняться по 
карьерной лестнице. Но ра%

бота не вытеснит из вашей жизни все 
остальное. Будет времени и для хобби.

РЫБЫ. Будет возможность 
восстановить давние деловые 
связи; они вам пригодятся 
еще не раз. Не стесняйтесь 
напомнить о себе людям, с ко%

торыми прежде сотрудничали. 

ОВЕН. Многим Овнам нуж%
но будет провести какие%то 
сложные переговоры, пого%
ворить о том, о чем в другое 
время предпочли бы молчать. 

Не всегда легко произвести нужное впе%
чатление, показаться с лучшей стороны. 

ТЕЛЕЦ.  Общение с окружаю%
щими может требовать больше 
терпения, чем обычно. Даже 
близкие люди не всегда сразу 
понимают вас правильно, по%
рой приходится подолгу объ%

яснять простейшие вещи. Но серьезных 
разногласий не возникнет.

БЛИЗНЕЦЫ. Можно брать%
ся за важные дела. Вы на%
верняка получите поддержку 
и помощь, если они потребу%
ются. Ваши идеи нравятся 
окружающим, многие захотят 

поучаствовать в их осуществлении. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (25 сентября @ 31 сентября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 22Ответы на сканворд - на стр. 22

Ëåòèò ïàðàøþòèñò, à íà-
âñòðå÷ó åìó ñíèçó ââåðõ ìóæèê 
ïðîëåòàåò. 

- Ý, ìóæèê, íå ïîíÿë, êàê ýòî òû? 
- Äà ÿ ñíèçó, ñ ïîðîõîâîãî ñêëàäà... 
***
Íà ïðè÷àëå ëîäî÷íîé ñòàíöèè 

ñòîèò ìóæèê ñ ìåãàôîíîì è ìîíî-
òîííî ïîâòîðÿåò: 

- Ëîäêà íîìåð äåâÿòü! Âàøå 
âðåìÿ èñòåêëî. Âîçâðàùàéòåñü! 
Ïîäõîäèò ïàöàí: 

- Äÿäÿ, ó òåáÿ íà ñòàíöèè âñå-
ãî ñåìü ëîäîê. Îòêóäà âçÿëàñü äå-
âÿòàÿ? Ìóæèê òàêæå ìîíîòîííî â 
ìåãàôîí: 

- Ëîäêà íîìåð øåñòü, ÷òî ó âàñ 
ñëó÷èëîñü? 

***
Øêîëüíèêè íà ïåðåìåíå ðàçãîâà-

ðèâàþò, îäèí óäèâëÿåòñÿ: 
- È êàê æå òåáå ðîäàêè òàê ìíî-

ãî áàáîê íà îáåä äàþò? À ìîþ ìàòü 
íå ïðîâåäåøü, òåðòûé êàëà÷ îíà ó 
ìåíÿ, îíà çâîíèò â íàøó ñòîëîâêó 
è óçíàåò ïî÷åì îáåä. 

- È ìîÿ òîæå ðåãóëÿðíî çâîíèò 
è ñïðàøèâàåò: «Ïî÷åì ó âàñ îáåä?». 

- È êàê æå òåáå óäàåòñÿ åå 
îáìàíóòü? 

- ß îáìàíóë åå òîëüêî îäèí ðàç, 
êîãäà âìåñòî íîìåðà øêîëüíîé 
ñòîëîâîé äàë òåëåôîí ðåñòîðàíà. 

***
- Íàâåðíîå, â ýòîì ãîäó ñíåãîâè-

êîâ áóäóò ëåïèòü ñ áàíàíàìè âìå-
ñòî íîñîâ. 

- Íó, äà, - áþäæåòíûé âàðèàíò. 
***
Åäåò áåíçîâîç, çà íèì öåïü 

âîëî÷èòñÿ. 
Îñòàíàâëèâàåò ãàèøíèê: 
- Òàê, ïî÷åìó ñ öåïüþ? 
- À ýòî ÷òîá ýëåêòðè÷åñòâî â 

çåìëþ óõîäèëî. 
- Ýòî ïîíÿòíî. À öåïü çà÷åì? 
- Õìì. Íó, åñëè ìîëíèÿ óäàðèò, 

âñå â çåìëþ óéäåò. 
- Íó ýòî-òî ïîíÿòíî, à öåïü òî 

çà÷åì? 
Ìóæèê íå âûäåðæèâàåò, îñòà-

íàâëèâàåò ïðîåæàþùèé Æèãóëü è 
ïðîñèò âîäèòåëÿ: 

- Ñëóøàé, äðóã, îáúÿñíè òû åìó, 
çà÷åì ó ìåíÿ öåïü. 

Âîäèòåëü âûõîäèò: 
- Ïîíèìàåòå, ÷òîáû áåíçèí íå 

âçîðâàëñÿ, ÷òîáû èñêðû íå áûëî. 
- À-à-à, ïîíÿë. Áåíçîâîç ñ÷àñòëè-

âûé óåçæàåò. À ãàèøíèê ê Æèãóëþ: 
- Òàê, ïî÷åìó áåç ÖÅÏÈ? 
***
- Íå æàëååøü, ÷òî çàìóæ âûøëà? 
- Äà ÷òî æ ÿ íå ÷åëîâåê ÷òî-ëè?! 
 Æàëêî åãî êîíå÷íî... 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Новостройки Екате�
ринбурга и Свердловской 
области по ценам застрой�
щика. Более 6000 объектов 
на сайте www.ansu1.ru Сы�
серть, Каменный цветок 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

  Отличную 4
комнатную квар

тиру в центре Сысерти, общая 
 77 
кв. м., жилая – 48, все комнаты 
раздельные, 2 балкона, застекле

ны, окна выходят на 3 стороны, с/у 
раздельный, в коридоре шкафы

гардеробные. Или обмен на квар

тиру меньшей площади. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8
909
703
04
40. www.ansu1.
ru 

  3
комнатную квартиру в Сы

серти по ул. Р. Люксембург, д. 59, 
4/5 эт., 59, 6 кв. м, с мебелью,  окна 
пластиковые, выходят на юг и се

вер. Цена 3 млн. руб. Тел.  8
912

283
20
27.

  3
комнатную у/п квартиру, 
57,3 кв. м., 5/5 эт., комнаты изоли

рованные, с/у раздельный, 2 засте

кленных балкона, сделан ремонт: 
пластиковые окна, сейф
дверь, 
натяжные потолки, в ванной и с/у 
– кафель. Цена 3 млн. руб. Рассмо

трим обмен на жилой дом в Сысер

ти. Тел. 8
909
009
41
24.

  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 3,5 млн. руб. Тел. 8
922

134
62
31.

  3
комнатную квартиру в цен

тре, 59,9 кв. м., 2/4 эт., комнаты 
смежно изолированные, газовая 
колонка, без балкона, квартира 
требует ремонта. Цена 2 850 тыс. 
руб.  Тел. 8
982
628
14
12.

  3
комнатную квартиру в цен

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
65, 89,9 кв. м., 2/10 эт., комнаты 
изолированные, большая кухня 12 
кв. м., с/у раздельный, ремонт кос

метический. Тел. 8
982
628
14
12.

  3
комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото

пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл
во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 500 тыс. руб.  Ипо

тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8
909
703
04
40. www.ansu1.ru 

  3
комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпичном 
теплом доме, 63 кв. м., 1 этаж, все 
комнаты изолированы, с/у изоли

рованный, кладовка, большая за

стекленная лоджия, стеклопакеты, 
душевая кабина, сейф
дверь, 2 
гаража, участок 1,5 сотки. Цена 2 
млн. руб. Фото на сайте: www.an

malahit.ru. Тел. 8
912
260
66
09.

  2
комнатную квартиру по ул. 
Р. Люксембург, д. 47, 41,3 кв. м., 
3/5 эт., комнаты смежные, с/у со

вмещен, сейф
дверь, счетчик на 
холодную воду. Цена 1,9 млн. руб. 
Тел. 8
909
007
65
26.

  2
комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт. 
Цена 2, 8 млн. руб. Тел. 8
922
134

62
31.

  2
комнатную квартиру в цен

тре Сысерти, 43 кв. м., 4/5 эт., ком

наты изолированные, с хорошим 
ремонтом, пластиковые стекло

пакеты, сейф
дверь, остается вся 
мебель и бытовая техника. Тел. 
8
982
628
14
12.

  2
комнатную квартиру в Сы

серти, 46 кв. м., 1/2 этаже, ремонт 
в процессе, пластиковые стекло

пакеты, сейф
дверь, потолки 3,2, 
газовое отопление, центральный 
водопровод, канализация септик. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8
982

628
14
12.

  2
комнатную квартиру в Сы

серти, в Каменном цветке
1, 1/9 
эт., 49,4 кв. м., косметический 
ремонт, пластиковые стеклопаке

ты, сейф
дверь, комнаты изолиро

ванные. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8
982
628
14
12.

  2
комнатную квартиру 31,3 
кв. м., 2 этаж, пластиковые окна, 
пол ламинат, окна выходят на юж

ную сторону, сейф
дверь, туалет и 
душевая на три квартиры на эта

же, вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Ключи в день сдел

ки. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40. 
www.ansu1.ru

  2
комнатную квартиру 42,5 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, 1 этаж, 
пластиковые окна (кроме кухни), 
сейф
дверь, соседи хорошие, ря

дом вся инфраструктура. Цена 1 
750 тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40. 
www.ansu1.ru

  2
комнатную квартиру в цен

тре Сысерти, 2 этаж, общая пло

щадь 44,3 кв. м., жилая – 29,1 кв. 
м., светлая, теплая, просторная, 
хороший качественный ремонт. 
Цена 2 600 тыс. руб. Рассмотрим 
обмен на 3
комнатную квартиру в 
центре Сысерти с нашей доплатой. 
Тел. 8
909
703
04
40. www.ansu1.
ru

  2
комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 
квартира пустая, 1 совершенно

летний собственник. Документы 
готовы. Ипотека, мат. капитал. 
Или меняю. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8
909
703
04
40. www.ansu1.ru

  2
комнатную квартиру 43 кв. 
м., 4/5 этаж, по ул. Карла Маркса, 
д. 65, с хорошим ремонтом, элек

тропроводку меняли, кухня 
 гости

ная 22 кв. м., спальня 11,2 кв. м., 
квартира полностью с мебелью, 
комнаты изолированные, сантех

ника новая. Цена 3 499 тыс. руб. 
Тел. 8
909
703
04
40 www.ansu1.
ru

  2
комнатную квартиру в цен

тре Сысерти, 44 кв. м., 2 этаж, 
комнаты смежные, состояние нор

мальное. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8
909
700
79
56.

  2
комнатную квартиру в цен

тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2 
этаж, все комнаты изолирован

ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8
912

283
20
27.

  2
комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, 1/2 эт., дом 
теплый кирпичный 2
этажный, жи

лая – 25 кв. м., кухня – 6 кв. м., ц/
коммуникации, с/у раздельный, 
есть погреб, баня 17 кв. м. Ипо

тека, мат. капитал. Цена 900 тыс. 
руб. Или меняю. Тел. 8
909
703
04

40. www.ansu1.ru

  Квартиру в Новоипатове, 
42,4 кв. м., прихожая, кухня, 3 
комнаты, с/у, газовое отопление, 
водоснабжение, новая баня, га

раж с овощной ямой, теплица. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8
922
173

55
39, Алена.

  2
комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 26 кв. 
м., жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото

пление комбинированное, ц/вода 
и канализация, свой двор. Фото 
на сайте: www.an
Malahit.ru, Цена 
1 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8
9212

606
609.

  2�комнатную кварти�
ру в с. Аверино, 57,7 кв. м., 
2 жилые комнаты � 39,8 кв. 
м, (28,3 + 11,5), кухня 17,9 
кв. м., веранда, отопление 
печное, туалет на улице, 
вода – колонка, газ рядом 
с домом, дом деревянный 
3�квартирный, баня, боль�
шой огород, участок 10 
соток. Цена 500 тыс. руб. 
Можно за мат. капитал. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2
комнатную квартиру в с. 
Щелкун. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8
922
173
55
39.

  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 Ни

кольском, 51,1 кв. м., 3/3 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро

ванные, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, сделан ре

монт, под окнами небольшой уча

сток, есть гараж. Цена 900 тыс. 
руб. руб. Тел. 8
909
009
41
24.

  2
комнатную квартиру в 
3
квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой
ве

ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе

ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8
909
703

04
40. www.ansu1.ru 

  2
комнатную квартиру 49,3 
кв. м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изо

лированными комнатами, кухня 
вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф

дверь, огород рядом с домом. Ипо

тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8
909
703
04
40. www.
ansu1.ru

  Квартиру в с. Новоипатово, 
31,4 кв. м., 2 комнаты (16,6 и 6,1) 
и кухня 8,7 кв. м., газовое отопле

ние, эл
во, скважина. До села мож

но добраться на автобусе из Ека

теринбурга и Сысерти. Ипотека и 
мат. капитал приветствуется. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40 
www.ansu1.ru

  1
комнатную квартиру в Сы

серти, 29,9 кв. м., 2/3 эт. кирпич

ного дома, с/у совмещен, балкона 
нет, сделан ремонт, пластиковые 
окна, входная сейф
дверь, в ван

ной новая сантехника и стены 
отделаны плиткой, остается 
шкаф
купе, кухонный гарнитур, 
водонагреватель. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8
909
009
41
24.

  1
комнатную квартиру без 
ремонта в Сысерти по ул. Крас

ноармейской, д. 43, 1 этаж. Цена 
1 750 тыс. руб. Тел. 8
909
011
02

60.

  1
комнатную квартиру в Сы

серти по ул. Р. Люксембург, 21,5 
кв. м., 1/5 эт. Цена 1 490 тыс. руб. 
Тел. 8
922
134
62
31.

  1
комнатную квартиру в цен

тре Сысерти, 1 этаж, 14 кв. м., 
хороший ремонт, состояние хоро

шее, есть балкон. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8
909
700
79
56.

  1
комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, пер. Химиков, 
3, 30 кв. м., 1 этаж, состояние хо

рошее. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8
909
700
79
56.

  1
комнатную квартиру 34,7 
кв. м. в Сысерти по ул. Орджони

кидзе, д. 19, 1/5 эт., просторная 
кухня, просторная комната, с/у 
раздельный, пластиковые окна, 
сейф
дверь, ламинат, натяжной 

потолок, окна выходят на север и 
юг. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8
909

007
65
26.

  1
комнатную квартиру 31,5 
кв. м., 1 этаж, теплая, светлая, с/у 
совмещен, состояние обычное, со

седи спокойные, во дворе детская 
площадка, парковка, рядом вся 
инфраструктура. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 
8
909
703
04
40. www.ansu1.ru

  Квартиру 17 кв. м. в Сысерт

ском р
не, п. Луч, 1 комната, кухня, 
дом деревянный, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки, в 
шаговой доступности Сысертский 
пруд, экологически чистое место. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8
909
703

04
40. www.ansu1.ru

  1
комнатную квартиру в Ни

кольском по ул. Мира, 1 этаж. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8
922
173

55
36, Алена.

  1
комнатную квартиру гости

ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м., 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме

щен, небольшая кухня. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком

нату в Сысерти. Тел. 8
909
009
41

24.

  1
комнатную квартиру в с. 
Никольское, по ул. Жукова, 32 кв. 
м., 3 этаж, балкон, установлены 
сейф
дверь, новые пластиковые 
окна и балконная дверь, квартира 
теплая и светлая. Цена 550 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала, ипотека. 
Тел. 8
922
134
62
31.

  Комнату в общежитии, в Сы

серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор

ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф
дверь, 
частично остается мебель, в сек

ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8
909
009
41
24.

  Комнату в 20,2 кв. м. в 3
ком

натной квартире по ул. Р. Люксем

бург, 1 этаж, просторная, теплая, 
уютная, входная дверь и окно 
деревянные, потолок клеевой, в 
общем пользовании кухня, туалет, 
коридор, к комнате прилагается 
кладовая. Ипотека, мат. капитал. 
Или меняю. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8
909
703
04
40 www.ansu1.
ru

  Комнату 12,9 кв. м., 3 этаж, 
пластиковое окно, сейф
дверь. 
Тел.: 8
912
605
18
51, 8
902
871

42
63.

  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 в общежитии в Ок

тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про

сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб

ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 730 тыс. 
руб. Тел. 8
909
009
41
24.

Коммерческая...

  Коммерческое помещение с 
торговым оборудованием, в цен

тре Сысерти, 20 кв. м. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8
922
173
55
39. 

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад

ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко

голем. Рассмотрим варианты об


мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8
909

009
41
24.

  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз

мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 
для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. 
м., коммуникации: эл
во, скважи

на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 
8
909
009
41
24.

Дома...

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 
комнаты, прихожая, кухня, газо

вое отопление, скважина, хозпо

стройки на 713 кв. м., есть яблоня, 
груша, слива, смородина, малина, 
крыжовник, высокое, сухое место. 
Фото на сайте: www.an
Malahit.
ru  Цена 2 200 тыс. руб. Тел.8
912

260
66
09.

  Жилой бревенчатый дом 43 
кв. м. в Сысерти, газ, централь

ный водопровод, банька, участок 
6 соток. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8
982
727
02
26.

  Благоустроенный дом в Сы

серти, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 
12 кв. м., веранда, с/у, газ, цен

тральный водопровод, канализа

ция, гараж, ухоженный земельный 
участок 12 соток, общая площадь 
19 соток. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 
8
902
151
06
12.

  Благоустроенный дом в Сы

серти, 55,4 кв. м., газовое ото

пление, горячая и холодная вода, 
полностью готов к проживанию, 
возле бани зона отдыха с бесед

кой для барбекю, участок раз

работан, теплицы, много насаж

дений. Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 
8
912
283
20
27.

  Недостроенный дом 150 кв. 
м. в Сысерти по ул. Урицкого, 19, 
в доме газ, центральная вода и ка

нализация, эл
во, земли 17 соток, 
в собственности. Фото на сайте: 
www.аn
malahit.ru.  Цена 3 650 тыс. 
руб. 8
912
260
66
09.

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., из 
бревна, облицован сайдингом, 3 
комнаты, кухня, с/у, центральный 
водопровод, газ, выгребная яма 
– автономная, эл
во, земельный 
участок 12 соток, разработан, 
очень много насаждений. Цена 5 
100 тыс. руб. Тел. 8
982
628
14

12.

  Дом в Сысерти в районе По

варни, 27 кв. м., из бревна, цен

тральный водопровод, газ, эл
во, 
разработанный участок 6 соток, 
есть насаждения, баня. Цена 2 
600 тыс. руб. Тел. Тел. 8
982
628

14
12.

  Недостроенный дом 80 кв. м. 
недалеко от центра, участок 11 со

ток, на участке есть старый дом 28 
кв. м., из коммуникаций есть толь

ко эл
во, газ и ц/водопровод про

ходят по фасаду. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8
909
009
41
24.

  Новый дом в к/с «Зеленый 
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир

пич, в доме 2 спальни, кухня
го

стиная, котельная + с/у, прихожая, 
отделка черновая, коммуникации 
заведены в дом: эл
во 15 кВт, эл. 
отопление (теплый водяной пол), 
скважина 40 м, в/я 10 куб., участок 
9 соток. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8
909
009
41
24.

  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 2 100 тыс. руб. Тел. 8
909

703
04
40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сы

серти, 90 кв. м., кухня
столовая, 



             29  сентября  2021 г.
18 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, газовое отопление, вода 
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб., 
участок 11,9 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж. Цена 5 500 тыс. руб. 
Или обмен на 2�комнатную кварти�
ру. Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный дом в Сы�
серти, 115 кв. м., из пеноблока, 
1�этажный, пластиковые окна, эл�
во 380 подведено, скважина 27 м., 
получены техусловия на газ, недо�
строенная баня из пеноблока, уча�
сток 8 соток. Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый газифициро�
ванный дом 59 кв. м. в Сысерти, 2 
спальни, гостиная, кухня, котель�
ная, летняя веранда, есть скважи�
на (вода заведена в дом), разрабо�
танный участок 5,3 сотки. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 1 900 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, 46 кв. м., 2 изолиро�
ванные комнаты, кухня, туалет, 
котельная, хорошая баня, капи�
тальный гараж, дом уютный, со�
временный ремонт, участок 6,5 
сотки. Цена 3 730 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

  2�этажный дом в СНТ «Ро�
синка», 102,1 кв. м., на первом 
этаже: кухня+ гостиная 29,6 кв. м., 
с/у и душевая кабинка; на втором 
этаже: 2 комнаты 13,9 и 16 кв. м., 
гардеробная 6 кв. м. и с/; канали�
зация � выгребная яма 10 куб, эл�
во, скважина 30 м, участок 10,7 
сотки. Цена 4 700 тыс. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, летняя ве�
ранда, 7,4 сотки земли. Или меняю 
на 1� 2�комнатную квартиру (мож�
но с нашей доплатой). Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, гардероб, ванная, 2 с/у, банный 
комплекс, полностью благоустро�
ен, 8 соток земли. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, земель�
ный участок 7,4 сотки. Или меняю 
на 1� 2�комнатную квартиру. Рас�
смотрим все варианты. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Жилой дом в Сысерти, общая 
площадь 55,6 кв. м, центральный 
водопровод, газовое отопление, 
с/у, душевая кабина, гараж, баня, 
земельный участок 671 кв. м. Тел. 
8�912�03�00�701.

  Жилой дом в Сысерти, общая 
площадь 55,6 кв. м, центральный 
водопровод, газовое отопление, 
с/у, душевая кабина, гараж, баня, 
площадь земельного участка 671 
кв. м. Цена 2,95 млн. руб. Тел. 
8�912�030�07�01.

  Дом�дачу в с. Кашино, дом 
жилой, деревянный, 35,6 кв. м., 2 
комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина 25 м., газ рядом, 
капитальный гараж с 3 комнатами 
отдыха (летний вариант), баня с 
верандой и комнатой отдыха, уча�
сток 12,5 сотки, беседка, барбекю. 
Цена 3 970 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Брусовой дом в с. Кашино 
по ул. Татищева, 56 кв. м., 2 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 
3 600 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Два дома в с. Кашино на 
участке 713 кв. м., новый кирпич�
ный 50 кв. м., большие комната и 
кухня, с/у, скважина, выгреб, но�
вая баня, теплица, колодец; дом 
деревянный, 1950 г. п., 38,5 кв. 
м., большая и маленькая комнаты, 
кухня, печное отопление. Фото на 
сайте: www.an�Malahit.ru. Цена 3 
800 тыс. руб. Тел. 8�91226�06�609.

  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.

  Жилой домик 15,4 кв. м. в с. 
Кашино, печное отопление, вода 
(скважина), эл�во 380, хорошая 
баня, огород разработан, участок. 
Цена 2,6 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  Жилой благоустроенный дом 
в п. Каменка, 122 кв. м., 2 этажа, 
гостиная с камином, кабинет, 3 
спальни, кухня, с/у с душевой, ман�
сарда, баня с бассейном, гараж, 
эл�во, газ, скважина, участок 15 
соток, насаждения, 2 больших те�
плицы. Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�18�42.

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

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

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная яма, 
эл�во 380 и 220, участок разрабо�
тан, много различных насаждений, 
теплица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная яма 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разрабо�
тан, много различных насаждений. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Бревенчатый дом в п. Ле�
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, с/у, эл�во, скважина, баня, 14 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3�мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 
фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой деревянный дом 37,1 
кв. м. в В. Сысерти, комната, кух�
ня, котельная с с/у, веранда, га�
зовое отопление, вода заведена 
в дом, канализация, участок 10,5 
сотки, баня, гараж, на участке 
отдельная постройка, комната с 
печкой (можно под мастерскую, 
комнату отдыха, отдельное жилье). 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 84 кв. м. в п. Ле�
чебный, 2017 г. п., 3 спальни, кух�
ня�гостиная, во всем доме натяж�
ные потолки, высота 2,7 м., очень 
хороший и качественный ремонт, 
с/у совмещен, выложен плиткой, 
канализация, скважина, баня, хо�
рошо разработанный участок 6 
соток. Цена 5 160 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 28,7 кв. м. в В. Боевке, 
жилой, бревенчатый, жилая комна�
та 19 кв. м., кухня, печное отопле�
ние, эл�во 220, баня, гараж, навес, 
хозпостройки, теплица, скважина 
(вода питьевая), участок 20 соток. 
Быстрый выход на сделку, один 
совершеннолетний собственник. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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 3 499 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

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

  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 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2,3 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток, 
с мебелью, 2 теплицы, беседка, 
скважина, баня, погреб, дрова бе�
резовые, туалет на улице. Цена 1 
450 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39, Алена.

  Жилой бревенчатый дом 55 
кв. м. в Бобровском, газ, скважи�
на, канализация, баня, участок 12 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�982�727�02�26.

  Дом 31 кв. м. в Абрамово, зе�
мельный участок 21 сотка, печное 
отопление, эл�во, дом находится на 
сухом месте. Тел. 8�904�160�39�41.

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок 17,5 сотки, 
с широким фасадом, можно разде�
лить на два, фундамент под новый 
дом 13х11, к постройке подведена 
вода (скважина), выведена кана�
лизация, есть баня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в с. Щелкун, 
22,2 кв. м., есть комната, кухня, 
печное отопление. скважина 41 м., 
земельный участок 15 соток, баня, 
2 навеса, 2 сарая. Цена 1 500 тыс. 
руб.   Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Жилой дом 86,6 кв. м. в с. 
Щелкун, без внутренней отделки, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
2019 г. п., эл�во 220 (возможно 
подвести 380), газ на соседней 
улице, земельный участок 9,7 сот�
ки. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 720 тыс. руб. Или меняю. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное отопле�
ние, выгребная яма, колодец, су�
хой подпол, гараж, баня, дровяник, 
земельный участок 14 соток, ухо�
женный, прямоугольной формы. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 83 кв. м., участок 
ровный, ухоженный, 10 соток, 
скважина 51 метр, канализация. 
Цена 2 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

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

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

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

  Новый коттедж 97 кв. м. в 
д. Ольховка, место очень тихое, 
вдали от трассы, 3 комнаты по 12 
кв. м., гостиная�столовая 25 кв. 
м., с/у, котельная, все коммуника�
ции заведены в дом, стены – уте�
пленный блок, снаружи – кирпич, 
участок ровный 7,5 сотки, на�
значение ЛПХ, вдали от трассы. 
Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки. Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Благоустроенную часть жило�
го кирпичного дома в северной ча�

сти Сысерти, 78 кв. м., 3 комнаты, 
просторная кухня, туалет с ванной, 
газовое отопление, ц/вода и авто�
номная канализация, хорошая 
баня, капитальный гараж, участок 
ухоженный. Цена 4 400 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Одну вторую доли благоустро�
енного жилого дома в Сысерти, 
доля состоит из комнаты 11 кв. 
м. и кухни 5 кв. м., в общем поль�
зовании с/у с душевой кабиной, 
огород разработан, теплица. Цена 
999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква�
жина, вода заведена в дом, газ 
проходит рядом с домом, печное 
отопление, вход в дом отдельный, 
в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Часть жилого блочного дома 
в черте Сысерти, 43,8 кв. м., 3 
комнаты, кухня, косметический 
ремонт, высокие потолки 2,8 м., 
пластиковые окна, скважина на 
участке, газовое отопление, эл�во, 
баня, разработанный земельный 
участок 5 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком�
наты, кухня, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Тел. 8�909�700�79�56.

  Срочно продам часть 
газифицированного дома в 
с. Кашино, 37 кв. м., 2 ком�
наты, кухня (из пеноблока), 
окна пластиковые, баня, 
хозпостройки, 8 соток 
земли. Документы готовы. 
Цена 2 300 тыс. руб. Торг. 
Тел 8�912�653�74�34.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопа�
кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, баня. Цена 1 500 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.
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  Земельный участок 9,65 сот�
ки с соснами в спальном районе 
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок 20 соток 
по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове�
дено, земли населенных пунктов, 
участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок/дом в Сы�
серти по ул. Володарского. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Сысерть, один из самых луч�
ших земельных участков в Сысерт�
ском районе, 15 соток, с отличны�
ми видовыми характеристиками. 
На участке молодой подрос сосны, 
выход в лес, до пляжа 570 м. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Октябрьской, 5 соток, 
ИЖС, межевание проведено, ме�
сто высокое, солнечное, откры�
вается прекрасный вид на город, 
рядом сосновый лес, Сысертский 
пруд. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок квадрат�
ной формы с соснами в Сысерти 
по ул. Гагарина, 84, рядом с ле�
сом, огорожен с трех сторон за�
бором, эл�во рядом с участком, 
газ проходит по фасаду, дорога к 
участку подсыпана щебнем, место 
высокое. Фото на сайте: www.аn�
malahit.ru. Цена 2 млн. руб. 8�912�
260�66�09.

  Большой земельный участок 
18,5 сотки в Сысерти по ул. Белин�
ского, угловой, эл�во, газ по фаса�
ду, есть возможность подключить�
ся к центральному водопроводу. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234.

  Земельный участок 13 соток, 
с домиком под снос, газ, эл�во, 
место тихое, недалеко магазин 
«Светофор» и старый центр. Соб�
ственник. Цена 3 млн. руб. Тел. 
8�919�385�39�28.

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачный, на участке 
газ, эл�во, площадь 11 соток, 51 
м по фасаду, кадастровый номер: 
66:25:2801009:29. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 13 соток, расположен в 
очень красивом, спальном районе, 
в окружении Соснового бора, уча�
сток ровный, правильной прямоу�
гольной формы, ухожен, отличная 
транспортная доступность, эл�во, 
газ, по фасаду, в настоящее время 
используется, как территория от�
дыха и сада. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�18�42.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольной формы, с со�
снами, эл�во (15 кВт), возможно 
подключения газа (газ напротив). 
Рассмотрим варианты обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельный участок на бере�
гу реки в В. Сысерти, 8 соток, газ, 
интернет, асфальт. Недорого. Тел. 
8�963�447�18�37.

  Земельный участок 13 соток 
в В. Сысерти по ул. 8 Марта, ров�
ный, разработанный, дом 29 кв. м., 
деревянный, 2 комнаты, печное 
отопление, газ по фасаду, колонка 
во дворе, скважина 23 м., неболь�
шая баня. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
в В. Сысерти, прямоугольной фор�
мы, газ рядом, на участке недо�
строенный 2�этажный дом 240 кв. 
м., материал – пеноблок, жилой 
район. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, от 25 соток, все ком�
муникации. В собственности. Доку�
менты готовы. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельный участок с короб�
кой дома в с. Щелкун по ул. Набе�
режной, 12 соток. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  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 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору, на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 17 со�
ток в Кадникове, отличное место 
для строительства дома или дачи, 
широкий фасад, находится в 50 м 
от реки Сысерть, на участке де�
ревянный дом 28 кв. м., скважина 
40 м, газ по фасаду, эл�во. Цена 3 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 25 тысяч рублей за 
сотку! 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 Бо�
бровском, 100 соток, категория: 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование – ЛПХ, эл�во 45 кВт. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 657 кв. м., земли населенных 
пунктов, разрешенное – ИЖС. 
Цена 350 тыс. руб. Возможен об�
мен на автомобиль «Нива» с ва�
шей доплатой. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок 16 со�
ток в п. Трактовский, земля СХН, 
дачное строительство, правильной 
формы, без строений, скважина, 
эл�во. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в д. Клю�
чи (40 км от Екатеринбурга), 1,2 га, 
участок расположен у берега реки 
Исеть, размежеван, тихое, спокой�
ное место, рядом живописный лес. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север (в 920 
метрах) от д. Ключи, на участке 
растут молодые сосны, эл�во под�
ведено, недалеко речка, отличное 

место для строительства дома 
или дачи. Документы оформлены. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра�
вильной формы, ширина 20 м, дли�
на 35 м, межевание проведено, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 44 сотки 
по на правлению на север (в 920 
м) от д. Ключи, на участке растут 
молодые сосны, эл�во подведе�
но, находится недалеко от речки, 
отличное место для строитель�
ства дома или дачи. Документы 
оформлены. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Ухоженный, разработанный 
земельный участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», в черте Сысер�
ти, недостроенный дом�баня с ман�
сардным этажом, скважина, эл�во, 
плодоносящие деревья и кустарни�
ки, удобный подъезд и стоянка для 
автомобиля. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок 4,5 сотки 
в к/с «Ветеран», в черте Сысерти, 
участок квадратной формы, сухой, 
ровный, чистый воздух. Идеальное 
место для строительства. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СТ «Ге�
олог», 7,3 сотки, участок ровный, 
правильной формы, широкий по 
фасаду, место сухое, солнечное, 
расположен в очень красивом, за�
поведном месте Сысертского рай�
она, в окружении Соснового бора, 
отличный участок под строитель�
ство загородного дома или дачи. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8�901�859�
18�42.

  Садовый участок в к/с «Чере�
мушки», в Сысерти, недалеко от п. 
Каменка, 7,8 сотки, ухожен, раз�
работан, теплица, летний домик 
20 кв. м., эл�во заведено, летний 
водопровод, хозяйственные по�
стройки. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 360 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 800 кв. 
м. в СТ «Васильки», категория 
земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное ис�

пользование: для коллективного 
садоводства, в саду проживают 
круглогодично, идет строительство 
домов. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок с домом из 
бруса около 100 кв. м. в с. Кашино, 
в СНТ «Росинка», участок около 7 
соток, разработан, 3 теплицы, лет�
ний душ, гараж, 2�этажный дом под 
черновую отделку, с печным ото�
плением и баней. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в с. Ка�
шино, в СНТ «Золотое поле», 10 
соток, ровный, прямоугольный, 
высокий, есть домик из бруса 5х4, 
дороги зимой чистят. Тел. 8�963�
44�84�165.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в СНТ 
«Ключик», 4 км. от п. В. Сысерть, 
18,5 сотки, участок прямоуголь�
ной формы, ровный, в окружении 
красивого леса, асфальт до СНТ, 
до участка хорошая грунтовая 
дорога, в СНТ проживают кругло�
годично, дорога зимой чистится. 
Цена 380 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�Malahit.ru  Тел.8�912�260�
66�09.

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

  Садовый участок в СТ «Ва�
сильки», 8 соток, ровной прямоу�
гольной формы, межевание про�
ведено, не разработан. Цена 320 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, межевание проведено, участок 
с соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, с 
брусовым домом 36 кв. м., меже�
вание проведено. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
прямоугольной формы, эл�во 380, 

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.) 

Цветное � 300 руб. (с фотографией � 360 руб.)

БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. (с фотографией 260 руб.) 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ C  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.); 
веники C 30 руб. (в рамке C 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной, 
комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики, 

поросята, яйцо, молочная продукция  C 75 руб. 
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 

кирпич, пеноблоки, трубы, арматура и т. п.) –  75 руб. 
(в рамке – 105 руб.).  

УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 130 руб.). 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 130 руб.  (до 20 слов) 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садо-
вая лавка», "Теремок") 
· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 
· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)
· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)
· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 
· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 
· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 
· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 
· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 
· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 
· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 
· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари-
на, 17а) 
· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят-
ника Бабушкину) 
· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  
· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин-
ки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 
· с. Никольское (магазин «Угловой»)
· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 
· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 
· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 
· п. Двуреченск "Колокольчик".
· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 
· г. Сысерть (киоск Роспечать) 
· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово-
рот на В. Сысерть) 
· г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном поселке) 
· г. Сысерть (павильон «Африка») 
· г. Сысерть (остановочный комплекс «Ле-
бяжий», ул. Энгельса, 12) 
� г. Сысерть (магазин «Садовая лавка», ул. 
К. Либкнехта, 66)
Купоны также можно отправить по 

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

подъезд к участку – твердое по�
крытие, отличное место для стро�
ения дома. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Гаражи

  Гараж в ГСК�4 в Сысерти, 
20 кв. м., смотровая и овощная 
ямы, эл�во. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Гараж. Тел. 8�953�603�24�61.
  Гаражный бокс 29 кв. м. в 

центре Сысерти, хорошая овощная 
яма. В собственности строение и 
земля под ним. Тел. 8�912�640�17�
32.

Куплю
  Квартиру в Сысерти, у соб�

ственника. Тел. 8�901�859�18�42.
  Срочно 2�комнатную кварти�

ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

  Квартиру у собственника. 
Расчет быстро. Тел. 8�909�703�04�
40.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Срочно дом в п. Асбест или 
п. Каменка до 2 млн. руб. Рассмо�
трим все варианты. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

  Дом в Сысерти, у собственни�
ка. Тел. 8�901�859�18�42.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, можно с домом под снос у соб�
ственника. Для себя. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Земельный участок в п. Ас�
бест, можно с домом, у собствен�
ника. Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

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

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино с нашей доплатой. 
Подробности по тел. 8�922�134�62�
31.

  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.

  Часть благоустроенного дома 
84 кв. м. на квартиру в Сысерти. 
Или продам. Тел. 8�922�223�32�22.

Сниму

  Организация снимет 
1� 2� комнатную меблиро�
ванную квартиру для руко�
водителя. Оплата, порядок 
гарантированы. Тел. 8�922�
616�60�49.

  Дом в Сысерти, на длитель�
ный срок. Тел. 8�902�444�77�85.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, русским, на длитель�
ный срок, без мебели. Оплата 12 

тыс. руб. + по счетчикам эл�во, 
газ, вода + страховой депозит 10 
тыс. руб. Тел. 8�903�085�32�01, На�
дежда.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, есть кухня, стенка, 
диванчик. Оплата 10 тыс. руб. + 
эл�во и вода. Тел. 8�909�018�37�
25.

  Квартиру�студию в Сысерти 
по ул. Свободы, 38�А, 1 комната, 
с мебелью, бытовой техникой. В 
стоимость входит аренда, кому�
нальные платежи. Тел.  8�950�657�
44�22.

  Квартиру с печным отоплени�
ем в Сысерти. Оплата 5 тыс. руб. 
+ коммуналка. Тел.: 8�922�611�57�
85, 8�912�627�78�47.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, на длитель�
ный срок. Тел. 8�905�807�85�74.

  Комнату в общежитии, на 
длительный срок. Тел. 8�961�772�
65�65.

  Комнату в Сысерти девушке 
без вредных привычек. Предопла�
та. Тел.: 8 (343�74) 2�57�91, 8 (343�
74) 7�92�34.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти на побережье пруда, 2�ком�
натный, с мебелью. Оплата 20 тыс. 
руб. + небольшая коммуналка. 
Тел. 8�902�274�45�90. 

  Жилой дом в центре Сысерти 
для постоянного проживания, не�
благоустроенный, отопление печ�
ное, есть баня. Оплата 9 тыс. руб. 
Тел. 8�963�447�18�37.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Приору универсал 2171, цен�
тральный замок, крюк, фаркопа, 
подогрев зеркал уличных и за�
днего стекла, подогрев передних 
сидений, передний электростекло�
подъемник, ГУР. Цена 270 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�953�823�69�97, 
Полина, звонить после 14.00.

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

Запчасти

  Зимние колеса на штампо�
ванных дисках Nokian TYRES 
Nordnan 7, 185/65/14, 2 штуки. 
Maxxis PRESA spike, 185/70/14, 2 
штуки. Разболтовка 4х98. Цена 7 
990 тыс. руб. Или обмен на зимние 
покрышки R15. Тел. 8�908�909�95�
65.

  Шины шипованные на литых 
дисках Вrina Norgico, 195/55 R�15, 
на Ладу Калину, Гранту и др. Тел. 
8�992�338�59�24.

  Новый передний бампер на 
Chevrolet Cruze рейстайлинг, цвет 
белый. Цена 6 500 руб. Тел. 8�962�
310�00�96.

Куплю

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии 
� целый, битый, с проблем�
ными документами. Тел. 
8�912�666�63�39.

  Куплю прицеп для легкового 
автомобиля с документами. Два с 
половиной метра (можно больше 
� 2,5 метра). Тел. 8�922�222�10�22, 
Алексей.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые читате�
ли, обращаем ваше вни�
мание на то, что объявле�
ния в рубрике «Подсобное 
хозяйство» публикуются 
только ПЛАТНО.

  Индюков, возраст 3,5 и 9,5 
месяца, породы белые широко�
грудые, так же имеются индюшки 
8 месяцев, начали нестись, по�
рода белая широкогрудая. Цены 
уточняйте по тел.: 8�932�112�09�
35.

  Кур�несушек, возраст от года 
до двух. Чешский доминант и дру�
гие. 13 штук, оптом за 3 тыс. руб. 
с. Никольское. Тел. 8�922�103�92�
93.

  Поросят. Тел. 8�920�62�46�
321.

  Кедр высотой 4 метра. Гусей 
холмагоров (гусак, гусыня). Тел. 
8�912�241�19�38.

  Двух 8�месячных козликов 
зааненской породы; козочку, воз�
раст 4,5 месяца. Тел. 8�965�512�
98�79.

  Мелкую мытую картошку. 
Цена 150 руб. за ведро. Тел. 8�905�
807�36�63.

  Крупный картофель. Тел. 
8�950�640�45�99.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
бегония, рео, замиокулькас, гор�
тензия, кротон, драцена, кампану�
ла и мн. др. Обращаться: Сысерть, 
ул. Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�
74�81, 7�47�51.

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

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

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

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

  Дрова: береза, осина, сахара. 
Навоз, перегной, чернозём. Тел. 
8�922�601�16�29.

  Дрова: береза, сухара. Тел. 
8�922�226�74�72.

  Дрова колотые. Доставка. Са�
мовывоз. Тел. 8�9000�353�900.

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В хорошие руки котика, пер�
сикового окраса, игривый, к лот�
ку приучен. Тел. 8�961�761�13�13, 
Ирина.

  Котенка (кошечка), возраст 
2,5 месяца, окрас серый. Тел. 
8�906�814�42�17.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Диван, 2 кресла, кухню и дру�
гую мебель. Все б/у, в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�963�03�44�550.

  Кровать 2�спальную с орто�
педическим матрацем, в хорошем 
состоянии; комод. Все б/у. Тел. 
8�922�293�56�65.

  Стол компьютерный, в хоро�
шем состоянии, немного б/у. Цена 
1 500 руб. Самовывоз. Тел. 8�967�
630�13�74.

ПРОПАЛА СОБАКА!
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вечером пропал 
пес по кличке Джек. 

Кобель 5 лет. Крупный, 
мохнатый, с ошейником. 
Если вы видели собаку, 
обладаете какой�либо 
информацией напишите/
позвоните хозяевам по 
телефонам: 8�912�228�11�
11, Лариса, 8�950�642�24�
82, Олеся.

Кошечку породы 
гаванна браун, возраст 
1,5 года, гладкошерстная, 
окрас черно�белый,  
зеленоглазая, ест 
все,   к лотку приучена, 
стерилизована, ласковая, 
спокойная. Тел. 8�904�383�
91�77.
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  Диван, цвет бежевый, мягкие 
подлокотники, три подушки, в хоро�
шем состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8�919�379�42�64.

  Диван�кровать, кресло�кро�
вать, набор, состояние отличное. 
Тел.: 8�922�615�61�26, 7�39�05.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо�
чем состоянии. Цена 100 
руб. Тел. 8�912 636�20�46.

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

Куплю
  Платы, радиодетали, реле, 

разъемы, конденсаторы, транзи�
сторы, измерительную и вычис�
лительную электронику СССР, 
проигрыватели, магнитофоны, 
усилители, колонки, компьютеры, 
мониторы, радиостанции, любую 
электронику. Выезд и расчет на 
месте. Тел 8�950�638�55�22.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Велосипед для школьника 
«Сафари» с боковыми колесика�
ми; кроватку детскую с матрацем и 
с маятником. Тел. 8�906�812�74�73.

  Коляску детскую «Зима�ле�
то», серо�голубая, для мальчика, 
пользовался один ребенок. Тел. 
8�906�812�74�73.

  Голубой конверт на выписку 
для мальчика. Очень красивый, те�
плый, в отличном состоянии. Цена 
1 тыс. руб. Также вам отдам пер�
вую одежду для мальчика�груднич�
ка. Тел. 8�992�020�54�55.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

  Тренажер мини�ве�
лосипед. Цена ниже, чем в 
магазине. Тел. 8�909�009�72�
89.

  Бочку для засолки дубовую 
на 50 литров, б/у 2 сезона, состо�
яние отличное. Подробнее по тел.:  
8�912�212�67�73.

  Детский электромобиль с 
электродвигателем, цена 3 500 
руб. Сысерть. Тел. 8�929�216�46�
46.

  Зажигалку бензино�
керосиновую, в исправном 
состоянии. Цена 150 руб. 
Тел. 8�961�768�36�29.

  Чайный гриб. Цена 
договорная. Тел. 8�912�28�
60�944.

  Соковарку новую, цена 500 
руб.; биотуалет новый, цена 4 500 
руб.; ковры 3х2 и 2х1,5 м; паласы 
3х2; книги � подписные издания, 
романы. Все недорого. Тел. 8�912�
69�126�25.

  Детскую коляску�велосипед; 
алюминиевые канистры; пайву 
алюминиевую для ягод; сервант; 
капканы охотничьи N1. Тел. 8�922�
618�29�98.

  Немецкий противопролеж�
невый надувной матрац, цена 1,5 
тыс. руб.; кресло�туалет для боль�
ных, цена 2 тыс. руб. Тел. 8�912�28�
29�243.

  Сварочный аппарат «Про�
фессионал», 220�380В, цена 5 
тыс. руб.; швейную машину нож�
ную электрическую, ручную «По�
дольск», в одном целом, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена договор�
ная. Тел. 8�982�627�41�96.

  Методическую литературу 
для коррекционной работы с деть�
ми дошкольного возраста. Авторы: 
Нищева, Коваленко, Кузнецова. 
Книги по экологическому воспита�
нию и правилам дорожного движе�
ния. Тел. 8�912�052�19�80.

  Машину швейную ножную; 
шкаф угловой с антресолью; дет�
скую кровать�чердак. Все б/у. Не�
дорого. Тел. 8�922�22�49�188.

 Куплю
  Швейные машины � ручную 

и электрическую. Инструмент: 
дрель, бензопилу, электропилу, 
перфоратор, электрический ин�
струмент, мотоблок, зимнюю и 
летнюю резину для ВАЗ. Велоси�
пед. Корову, барана. Тел.: 8�982�
613�93�25, 8�902�44�72�680.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Без выходных, в любое вре�
мя.  Возможен безналичный рас�
чет. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

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

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

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

  Экскаватор�погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани�
пулятор г/п 5 тонн, стрела 
г/п 3 тонны. Кольца ж/б, р�р 
2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш�
ками и днищами. Тел. 8�912�
23�140�90.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине! Установка кана�
лизации под ключ! Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�41.

  Строительная брига�
да: каменщики, плотники, 
кровельщики. Выполним 
все виды монтажных работ 
(фундамент, блок, крыша, 
фасад, сайдинг, навесы, за�
бор, деревоотделка и т. д.). 
Возможен свой материал. 
Разбор, снос строений с 
вывозом мусора. Выезд, 
замеры по району бесплат�
но. Цена договорная. Тел. 
8�950�55�33�808.

  Строительная бригада 
выполнит любой вид работ: 
строительство коттеджей, 
бань с нуля «под ключ», за�
боров, отделочные работы, 
благоустройство. Услуги 
каменщиков, плотников. 
Пенсионерам � скидки! Тел. 
8�909�007�09�04.

  Бригада выполнит от�
делочные, сварочные и все 
виды строительных работ. 
Тел. 8�912�214�40�71.

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

  Сварочные работы. 
Выполним работы по сварке 
металлоконструкций, забо�
ров, ворот, калиток. Цветные 
металлы, аргон, резка газом, 
сварка с генератором, литые 
диски, поддон. Тел. 8�953�05�
16�736.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка�
менки в баню, навесы, любые ме�
таллоконструкции, вальцовка труб, 
газовая резка. Тел. 8�922�22�75�
948.

  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
водонагревателей, электро�
плит на дому. Тел. 8�912�63�
21�706, Дмитрий.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо�
ну. Тел. 8�961�764�37�21.

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
8�904�38�69�819.

  Ремонт швейных машин. Вы�
зов на дом. Тел. 8�982�635�41�05.

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�
ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 
осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 8�922�173�55�
39, Алена.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�
ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�
ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

  Вязание на заказ. 
Шапочки, капоры, платки, 
повязки на голову, шарфы, 
варежки. Из пуха норки, 
ангоры, мериноса. Ручная 
работа. Тел. 8�908�914�23�
22.

  Спил любых деревьев 
различной сложности. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Вспашка мотоблоком 
сады и огороды на зиму, 
фрезы «гусиная лапка». 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
527�54�68.

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

  Доставка: опил, торф, 
перегной, навоз коровий, 
навоз конский. Вывоз му�
сора малыми партиями на 
автомобильной большой 
телеге. Тел.: 8�900�206�46�
21, 8�965�527�54�68. 

Требуются

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

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. Заработная плата 
без задержек. Тел. 8�909�
000�50�10.

  На постоянную рабо�
ту помощник руководителя, 
офис�менеджер, заработ�
ная плата 40 тыс. руб. До�
ставка. Тел. 8�909�000�50�10.

  Менеджер�официант. 
Заработная плата 25 тыс. 
руб. Тел. 8�909�000�50�10.

  Официант на выход�
ные от 150 руб./час. Тел. 
8�909�000�50�10.

  На базу отдыха «Сова» 
требуются: инструктор, двор�
ник, разнорабочий. График 
работы 5/2 (8�часовой день), 
с 9.00 до 18.00 или с 12.00 до 
21.00. Администратор 2/2, с 
9.00 до 21.00, заработаная 
плата при собеседовании. 
Тел.: 8�982�67�66�512, Татьяна 
(с 9.00 до 18.00), 8�922�213�27�
82, дежурный администратор 
(круглосуточно).

  Требуется водитель на 
Камаз�самосвал. Возможно 
совмещение. Тел. 8�912�248�
36�50.

  Требуются работники в ти�
пографию г. Екатеринбург (метро 
Чкаловская). Рассмотрим без опы�
та работы. Заработная плата от 
23 тыс. руб. Тел. 8�922�218�88�77, 
Анастасия.

  На АЗС Башнефть (38 км а/д 
Екатеринбург – Челябинск, рядом 
с с. Кашино) требуются оператор 
АЗС и заправщик. Тел. 8�912�22�
10�800.

  Производственное предпри�
ятие из г. Екатеринбурга (работает 
с 1994 года) открыло новую площад�
ку в г. Арамиль – производство упа�
ковки для тортов. Скользящий гра�
фик, официальное трудоустройство, 
достойная и стабильная заработная 
плата. Обязанности: не допустить 
попадание брака в коробку, пере�
считать, упаковать готовую продук�
цию. Обучение на рабочем месте. 
Доставка. Тел.:  8�965�533�96�75.

  Магазин «Краска Маркет» в 
г. Сысерть и г. Арамиль приглаша�
ет на работу продавца без вредных 
привычек, обучение, график 2/2. 
От вас требуется консультация 
покупателей и реализация мате�
риалов для покраски автомобилей. 
Обращаться по тел.: 8�965�504�08�
54, 8�902�873�20�81.

  Требуется репетитор по ма�
тематике для 10�классницы, для 
успешной сдачи ЕГЭ. Тел. 8�902�
585�94�73.

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

Прогулочную коляску�
вездеход, состояние 
хорошее, после одного 
ребенка. В комплекте: 
накидка на ноги, сумка, 
подстаканник, колеса 
надувные, передние колеса 
с фиксацией, поворотные, 
регулируемая ручка по 
высоте. Цена 7 тыс. руб. 
Тел. 8�906�808�56�74.
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ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
без вредных привычек. 

З/п от 25 тыс. руб. Сысерть 
ул. Александра Зозули стр.12 

Тел. 8@912@661@24@34.

Для вашего удобства 

мы прикрепили кнопку 

перехода на сайт поиска 

попутчиков Bla Bla Car.

Она находится на глав@

ной странице нашего сай@

та  http://34374.info/.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР 
НА ТРАКТОР МТЗ-82. 

Оклад 38 000 + переработка.
 Работа в Сысертском районе. 

График с 8.00 до 17.00.

Тел. 8-922-102-87-77, Сергей.

В кафе г. Сысерть 
требуются: 

мойщица посуды, повар, 
пекарь,раздатчик,

 ученик пекаря.
ТЕЛ. 8-922-22-22-650. 

ХЛЕБОЗАВОДУ ООО 
«САМСОН И К» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ 
(на ламинирование 

теста и на линию про%
изводства слоеных и 
сдобных изделий) з/п 
от 35 000р.; технолог 

по сдобным и слоеным 
изделиям, 

З/П ОТ 40 000 РУБ. 
Адрес производства: г. 

Екатеринбург, 
ул. Титова, 33А. 

ТЕЛ. 89122244666 
Дмитрий Анатольевич.

ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ ГРИНВАЛЬД 
в В. Сысерти ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГОРНИЧНЫХ на уборку номеров
График 2/2 с 8.00 до 20.00 или с 11.00 до 23.00
 Своевременная «белая» зп, бесплатное питание, 

красивая форма, возможно проживание, 
доставка из Сысерти

ТЕЛ. 8 922 025 01 91, ИРИНА

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
ОХРАННИКИ�ВОДИТЕЛИ. ВАХТА.

ТЕЛ. 8�950�659�27�88.

Свердловскому КАДЕТСКОМУ 
КОРПУСУ срочно ТРЕБУЕТСЯ 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, МЕТОДИСТ.
Обращаться: Сысерть, 
ул. Механизаторов, д. 5.
ТЕЛ. 8@909@704@59@88, 
Елена Вадимовна.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Осень жизни - в радость
Здоровье – самая большая ценность, а профилактика – лучший способ сохранить его. Накануне 

международного дня пожилого человека мы поговорили с терапевтом Сысертской ЦРБ Дарьей 
Дмитриевной Трофимовой о профилактике основных возрастных заболеваний. Подборка советов 
от врача поможет вам вести здоровый образ жизни и меньше хворать.

Профилактика 
сердечно-
сосудистых
заболеваний

% Инфаркт с инсультами – при%
чина практически 70 процен%
тов смертей в мире, % поясняет 
Дарья Дмитриевна. – Семеро из 
десяти человек умирают из%за 
закупорки коронарных артерий 
сердца или головного мозга. 
Причины, на первый взгляд оче%
видны, скачки давления из%за 
гипертонии, сахарный диабет и 
лишний вес. 

� Как в ежедневном режиме 
снизить риск развития инфаркта 
или инсульта? 

% Необходимы регулярные 
физические нагрузки по воз%
расту. Обычно мы советуем до%
зированную активность, напри%
мер, ходьбу в умеренном темпе 
по 30%40 минут в день, простые 
физические упражнения, не при%
водящие к повышению пульса 
свыше 110 ударов в минуту, пла%
вание.  Не забывайте, что лиш%
ний вес – негативный фактор, 
провоцирующий многие заболе%
вания. Соблюдайте принципы 
здорового питания. С возрастом 
необходимо увеличить потребле%
ние продуктов, богатых пищевы%
ми волокнами (овощи со свое%
го огорода, фрукты по сезону, 
крупы). Не забывайте про рыбу 
северных морей. В ней содер%
жится много полиненасыщенных 
жирных кислот, которые необхо%
димы для профилактики атеро%
склероза и инфаркта миокарда. 
Ограничьте потребление соли 
и сахара, копченных и колбас%
ных изделий, мучного. Золотое 
правило: количество потребля%
емых калорий не должно пре%
вышать количество сжигаемых. 
Откажитесь от вредных привы%
чек: курение и излишки алкоголя 
еще никому не добавили хороше%
го самочувствия. Обязательно 
следите за уровнем холестерина 
в крови. Гиперхолестеринемия 
(когда в крови обнаруживается 
патологически высокое содер%
жание холестерина) – фактор 
риска развития большинства за%
болеваний сердечно%сосудистой 

системы. Это очень простые, 
но работающие советы. 

� Как помочь себе при 
артериальной гипертензии? 
Редко кто в пожилом возрас�
те может похвастаться отсут�
ствием такого недуга.

% Да, с возрастом вероят%
ность повышенного артери%
ального давления увеличива%
ется. Многие исследования 
связывают появление бо%
лезни с возрастными изме%
нениями в стенках сосудов, 
потерей эластичности и 
растяжимости аорты и ар%
терий. Раз для большинства 
из нас со временем эта бо%
лезнь неизбежна, стоит за%
ранее к ней подготовиться. 
Во%первых, заведите себе 
за правило ежедневно из%
мерять уровень давления, 
даже если нет никаких жа%

лоб. Во%вторых, чаще гуляйте на 
свежем воздухе и будьте в меру 
физически активны. В%третьих, 
снизьте массу тела. Доказано, 
что лишние килограммы увели%
чивают вероятность повышения 
давления. Если у вас уже выяв%
лена артериальная гипертензия 
и назначено комплексное лече%
ние, не пропускайте прием пре%
паратов. Особенно важно, чтобы 
вы доверяли только своему леча%
щему врачу, а не принимали та%
блетки по совету знакомых или 
рекламных газет. 

Профилактика 
онкологических 
заболеваний

% Онкология, после заболева%
ний сердечно%сосудистой систе%
мы, занимает лидирующую по%
зицию среди причин смертности 
трудоспособного и пожилого на%
селения, % рассказывает Дарья 
Дмитриевна. – Иногда достаточ%
но трудно распознать болезнь на 
начальных этапах. Именно по%
этому рак – коварная и быстро%
прогрессирующая патология. Но 
есть тревожные звоночки, кото%
рые подает нам организм, и на 
них нужно реагировать.

Обратитесь за консультацией 
к терапевту, если вы заметили у 
себя: 

% не свойственную для себя в 
последнее время слабость и бы%
струю утомляемость;

% хронически повышенную 
температуру тела без признаков 
ОРВИ;

% уплотнения в молочной же%
лезе, наросты на коже;

% изменился характер стула: 
то запоры, то диарея. Появилась 
кровь в кале, необъяснимые 
боли в животе и потеря аппетита.

Не забывайте, что женщинам 
даже после менопаузы необхо%
димо посещать гинеколога, муж%
чинам – уролога. Хотя бы раз в 
год находите возможность прой%
ти профилактический осмотр 
или диспансеризацию. Базовые 
медицинские обследования 
можно сделать бесплатно в по%
ликлинике по месту жительства. 

Записаться на диспансериза@
цию можно по телефону колл@
центра: (343) 302@05@78. 

Профилактика 
старческой 
астении

% Мы все хотим оставаться бо%
дрыми и в здравой памяти даже 
в преклонном возрасте, % пояс%
няет Дарья Дмитриевна. – Это 
нормальное человеческое жела%
ние. Старческая астения – воз%
растное изменение состояния 
организма, когда появляется 
вялость, слабость, снижение ум%
ственных способностей, ухудше%
ние памяти, снижение иммуни%
тета. Чтобы осень жизни была в 
радость, приложите определен%
ные усилия. Наши советы помо%
гут вам.

% Соблюдайте режим «труда и 
отдыха». Желательно выстроить 
такой распорядок, чтобы начи%
нать и заканчивать день в одно и 
то же время. Выделите себе один 
час для дневного сна.

% Поддерживайте физическую 
активность (не менее 30 минут 
в день). Эффективна скандинав%
ская ходьба, плавание, лыжные 
прогулки, утренняя гимнастика. 
При этом исключите упражне%
ния на задержку дыхания, дли%
тельные наклоны и вращения 
головы, подскоки и т.д. Все дви%
жения должны быть плавными и 
аккуратными. 

% Ежедневно выполняйте 
упражнение на координацию и 
равновесие (ходьба назад, ходь%
ба боком, на носках).

% Режим питания должен 
включать три основных при%
ема пищи (завтрак, обед, ужин) 
и два небольших перекуса по 
потребностям. Энергетическая 
ценность рациона для женщин – 
1600 калорий, для мужчин – 1800 
калорий. 

% Уделяйте время поддер%
жанию когнитивных навы%
ков. Заучивайте стихи, песни. 
Отгадывайте кроссворды, логи%
ческие задачи, собирайте пазлы. 
Если вы когда%то играли на музы%
кальных инструментах или рисо%
вали – самое время вернуться к 
этим хобби. Задействуйте мозг 
ежедневно для решения каких%
то задач: составьте план посадки 
овощей в новом дачном сезоне, 
список подарков для родни, при%
думайте меню на неделю и т.д. 

В каком бы возрасте вы не 
находились, главное, чуткое и 
заботливое отношение к само%
му себе. Будьте внимательны к 
своему организму и тем сигна%
лам, которые он вам посылает, 
соблюдайте принципы здорового 
питания и физической активно%
сти, берегите себя. И тогда у вас 
будет меньше поводов жаловать%
ся на свое здоровье и посещать 
врача. Будьте здоровы и бодры 
духом в любом возрасте!

Юлия Хоминец, пресс-служба 
Сысертской ЦРБ.
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ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ, КРЕСЕЛ, 
ПРОДАЖА ПАРАЛОНА. 
Тел. 8@906@802@87@77 

Алексей

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

6 ОКТЯБРЯ  с 13.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УАЗ@тент грузовой. 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА. 

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

Щебень, отсев, песок, 
асфальт, перегной, навоз, 

земля, скала, дресва, 
Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.

8-912-286-29-40  
8-963-043-97-69   Сергей. 

Щебень, отсев, песок,
 торф, чернозем, навоз, 
пергной, скальный грунт, 

вывоз мусора и т. д. КАМАЗ. 
Тел.: 8-961-776-22-93, 

8-922-124-78-51.

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-616-54-84.

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

скальный грунт, керамзит,
 навоз, перегной, торф, 

опил, чернозем.  

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

ДОСТАВКА от 2-12 куб.
Дрова, навоз, 

чернозем, перегной, 
торф, дресва, щебень, 

отсев, скала.
8-909-003-06-25, Илья.

ДОСТАВКА МАЛЕНЬКИМ 
ГРУЗОВИКОМ 2-3 КУБА  

Щебень, отсев, песок, 
чернозем, торф,

 торфогрунт. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-992-013-15-02. 

Доставка КАМАЗ 
от 2 куб. м. до 8 куб. м.
Щебень, отсев, песок, 

желтый щебень, 
навоз, чернозем, 
вывоз мусора.

Тел. 8�912�26�102�18.

Услуги КАМАЗ, 15 тонн, JSB-3CX.
Отсев, щебень, песок, скала,

 пщс, щебень желтый. 
Вывоз мусора. 

Выкорчевка и вывоз пней.
Планировка, рытье траншей, 

отсыпка дорог и т. д.
  Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

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. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

от 1  до 5 кубов.
 В любое время без выходных. 

Тел. 8-912-286-29-40, 
8-963-043-97-69.  

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
пластиковых окон и дверей
- регулировка, чистка, смазка, 
  замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

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

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
холодильников,
морозильных 

камер, 
посудомоечных 

машин. 
Пенсионерам – 

СКИДКИ. 
Тел. 

8-953-384-0000.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

под воду 
в любом удобном 

для вас месте. 
Малогабаритная установка. 

Рассрочка. 
8-922-224-42-35. 

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

промышленного обору-
дования. Дешево. 

ТЕЛ. 8-982-653-03-07.

Ремонт холодильников 
на дому, всех марок,

 без выходных. 
Скидка пенсионерам – 

20%.
Тел. 8-922-211-40-98.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

Ремонт квартир с нуля 
«ПОД КЛЮЧ» ламинат, 
гипсокартон, плитка. 

Тел. 8-901-432-07-06. 

КАНАЛИЗАЦИЯ И ВСЕ 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Погреба «под ключ», 
За ваши деньги – любые 

ваши капризы. 
Тел. 8-962-387-57-59. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ГАРАНТИЯ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48
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*подарки НЕ на выбор,
все 3 подарка предоставляются
одному клиенту.

*подарки НЕ на выбор,
все 3 подарка предоставляются
одному клиенту.

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

***Акция действи-
тельна на момент
публикации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

29 сентября 2021 г.
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Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

– СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3 ДНЯ
– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА– РАБОТАЕМ БЕЗ АВАНСА

РЕМОНТ ОКОН
РЕГУЛИРОВКА

Те л .  8 - 9 8 2 - 6 6 - 0 1 - 3 1 9Те л .  8 - 9 8 2 - 6 6 - 0 1 - 3 1 9

РРЕМ
РРЕГ

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИЛОДЖИИ

ИП Трошков М. С.ИП Трошков М. С.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА
РАССРОЧКА

г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

СКИДКИ НА ШУБЫ ДО 70%! СПЕЦИАЛЬНО КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Прошедшая мо�

розная зима в оче�
редной раз доказа�
ла, что выглядеть 
элегантно (и при 
этом не мерзнуть) 
можно, пожалуй, 
только в натураль�
ной шубе. Но где 
купить настоящую 
русскую шубу с 
м а к с и м а л ь н ы м и 
скидками? 

На большой рас%
продаже от фабри%
ки «Меха Вятки»! 
Специально ко Дню 
пожилого человека 
вас ждут скидки до 

70 %! С нашими ценами вы без вреда для 
семейного бюджета сможете позволить 
себе любую шубу (и норковую в том чис%
ле!) даже в период пандемии!   

УБЕДИТЕСЬ САМИ: 
· натуральные норковые шубы всего от 23000 
рублей!
· добротные мутоновые шубы от 9900 рублей!
· каракуль, астраган, овчина керли.

· полный размерный ряд по 72 размер!

Вы пенсионер, работник бюджетной сфе%
ры или студент? Купить нашу шубу может 
позволить себе каждый % благодаря про%
грамме рассрочки «0%0%36»: любую шубу 
можно приобрести в рассрочку на срок до 
36 месяцев. Без первоначального взноса и 
без переплаты! 

Но и это не всё:
*** Каждому поку%

пателю шапка из меха 
норки или овчины в 
подарок!

*** Действует акция 
по обмену старой 
шубы на новую (с до%
платой)! 

*** В продаже уже 
доступна новейшая 
коллекция 2021%2022 
модельного года. 

Все шубы отши%
ваются по ГОСТу из 
отечественного сырья 
высшей категории. 
Шубы сертифициро%
ваны, снабжены кон%

трольно%идентификационными 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 вы%
ставку и получи дополнительную скидку: на 
норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую 
– 200 рублей. 

1 октября, Сысерть,
 ТЦ «МАГНИТ», 

УЛ. К. ЛИБКНЕХТА, 65 
(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ)     

С 10 ДО 19 ЧАСОВ.
Подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha%

vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии 
– 8%800%201%38%93

Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:Телефоны рекламного отдела газеты «Маяк»:
6-16-426-16-42, 8-982-696-39-90, 8-982-696-39-90

Бойцовский клуб «Альфа» Бойцовский клуб «Альфа» 
Проводит набор для занятия Проводит набор для занятия 

Рукопашным боем и Рукопашным боем и 
Смешанными единоборствами. Смешанными единоборствами. 

Расписание тренировок. Расписание тренировок. 
Понедельник, среда, пятница в 20.00Понедельник, среда, пятница в 20.00  
По адресу: Сысерть, ул. Советская, 48%А.По адресу: Сысерть, ул. Советская, 48%А.
Тел. 8-909-703-20-61, Сергей.Тел. 8-909-703-20-61, Сергей.    

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 


