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Выходим без задержки 
на утро, как всегда

Газете «Маяк» 90 лет. Много ли в рай�
оне таких предприятий�долгожителей? 

Все эти годы много поколений жур�
налистов редакции создают летопись 
дня сегодняшнего. Его печали и радо�
сти, проблемы и достижения, планы и 
перспективы, мнения людей по разным 
волнующим общество темам, даже на�
строение. А еще мы знакомим с про�
живающими здесь интересными зем�
ляками. Их судьбами, увлечениями, 
поступками. 

Сегодня практически любой житель 
в редакционном архиве может найти га�
зету�ровесницу и узнать, что творилось 
в мире, когда он появился на свет. Со 
временем наша летопись превращается 
в историю.

Мы не знаем точной даты выходы пер�
вого номера нашей газеты, тогда она на�
зывалась «Ударник». Первые два выпу�
ска не сохранились. Предположительно, 
она издавалась тогда раз в неделю на 
двух страничках. Третий выпуск газе�
ты датирован 16 октября 1931 года (на 
снимке на 2 стр.). 

В первое десятилетие название 
часто меняли. Выходила газета, как 
«Колхозная правда», «За большевист�
ские колхозы», в 1939 году стала на�
зываться «Путь к коммунизму». Под 
названием «Маяк» живет с 13 апреля 
1962 года. При Хрущеве на несколько 
лет районные газеты реорганизовы�
вались в межрайонные. Межрайонная 
газета стала издаваться в Свердловске 

под названием «Маяк», а в 1965 году 
«Маяк» стал районной газетой, и ре�
дакция вернулась в Сысерть. В 1967 
году редакция переехала на улицу К. 
Либкнехта, 40. По этому адресу нахо�
дится и по сей день.

Мы являемся микроорганизацией: в 
нашем штате меньше десятка человек. 
На этом снимке весь коллектив, кото�
рый сегодня делает газету.

Надежду Алексеевну Шаяхову пред�
ставлять не надо. Ее фамилия стоит под 
многими публикациями в каждом номе�
ре. Она была редактором газеты в лихие 
девяностые. Перечень журналистов в 
коллективе завершает автор этих строк 
Ирина Николаевна Летемина. Еще есть 
«в запасе» представитель молодого по�
коления журналистов Юлия Витальевна 
Воротникова (Протасова), но в настоя�
щий момент она находится в отпуске по 
уходу за ребенком.

Еще у нас есть юнкоры – сегодняш�
ние школьники и студенты. И, конечно 
же, нашими соавторами часто станови�
тесь вы – наши читатели.  

А вот фамилии остальных сотрудни�
ков остаются за кадром, хотя каждый из 
них вносит существенную лепту в произ�
водство газеты.

С 1994 года, с момента перехода 
«Маяка» на компьютерную верстку, 
бессменный ответственный секре�
тарь газеты Любовь Александровна 
Королева. Это она собирает разрознен�
ные тексты и фотографии и складывает 

из них газетные странички. 
Татьяна Владиславовна 

Хрюкалова набирает все ре�
кламные тексты и объявления 
(а их в каждом номере выходит 
сотни), верстает частные объяв�
ления и телепрограмму.

Почти 20 лет главным бухгал�
тером газеты является Татьяна 
Анатольевна Лебедева. Такой 
же стаж в коллективе и у кас�
сира Евгении Владимировны 
Черноглазовой, которая се�
годня еще и менеджер по ре�
кламе. Также менеджером по 
рекламе является Анастасия 
Александровна Галиакбарова.

Наконец, ноги редакции 
(а точнее, конечно же, коле�
са) – Александр Ярославович 
Димитров. Именно он развозит 
свежеиспеченный «Маяк» по 
магазинам и киоскам. 

Мы все ходим в отпуска, ино�
гда болеем, но сколько бы че�
ловек ни осталось в строю, га�
зета выходит в срок. Заменяем 
друг друга, либо зовем на по�
мощь супругов, детей, других 

родственников и друзей. К примеру, 
Григорий Шаяхов помогал развозить 
газету и помогал с ремонтами. Нина 
Розина заменяла бухгалтера на время 
декретного отпуска, а Олег Розин раз�
возил газету. Елена Шаяхова, Кристина 
Галиакбарова, Анна Летемина и 

Елизавета Летемина верстали «Маяк».
Мы стараемся держать планку, задан�

ную нам ветеранами редакции. Сегодня 
наш самый почетный и строгий читатель 
– Анатолий Михайлович Иванов (редак�
тор «Маяка» восьмидесятых годов).

Два года назад коллектив простил�
ся с Любовью Васильевной Рудаковой. 
Фамилию этого журналиста также еще 
помнят многие читатели. Коварная бо�
лезнь унесла ее безвременно. Но до 
последнего Любовь Васильевна писа�
ла в любимую газету, вела страницу 
«Усадьба».

Мы чтим свою историю, но осваи�
ваем новые горизонты. 14 лет назад, 
летом 2007 года страничка «Маяка» 
появилась в интернете. После соз�
дания сайта постепенно мы обросли 
группами в социальных сетях. На се�
годняшний день «Маяк» представлен 
в «Одноклассниках» «ВКонтакте», 
«Фейсбуке» и «Инстаграме». Через все 
эти сети мы не только информируем чи�
тателей, но и собираем обратную связь.

90 лет в жизни человека – возраст 
преклонный. Но у газеты нет права ста�
реть. Она всегда должна быть свежей, 
актуальной и интересной. Что ж, мы от�
вечаем вызовам времени. Надеемся 
добавлять мудрость, сохраняя зоркость, 
мобильность и объективность. «Маяк» и 
дальше будет светить людям.

Ирина Летемина, 
редактор газеты «Маяк».

Уважаемая Ирина Николаевна!Уважаемая Ирина Николаевна!
ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАСЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Поздравляю Вас,Поздравляю Вас, коллектив редакции и  коллектив редакции и 
читателей с 90�летним юбилеем газеты «Маяк»!читателей с 90�летним юбилеем газеты «Маяк»!

С момента основания судьба Вашей газеты С момента основания судьба Вашей газеты 
неразрывно связана с судьбой Сысертского района.неразрывно связана с судьбой Сысертского района.  
Все 90 лет газета «Маяк» создавала летопись Все 90 лет газета «Маяк» создавала летопись 
района, отражая на своих страницах, множество района, отражая на своих страницах, множество 
важных событий, поднимая актуальные темы, важных событий, поднимая актуальные темы, 
требующие внимания. требующие внимания. 

Благодаря высокому профессионализму, Благодаря высокому профессионализму, за за 
долгие годы своей истории, издание завоевало долгие годы своей истории, издание завоевало 

заслуженныйзаслуженный авторитет у читателей. Сегодня газета по достоинству  авторитет у читателей. Сегодня газета по достоинству 
занимает одно из самых значимых мест среди средств массовой занимает одно из самых значимых мест среди средств массовой 
информации Сысертского городского округа. Несмотря на солидный информации Сысертского городского округа. Несмотря на солидный 
юбилей, газета современна и востребована, с отличной командой, юбилей, газета современна и востребована, с отличной командой, 
способной преодолевать любые трудности. способной преодолевать любые трудности. 

Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, крепкого Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и неизменного внимания здоровья, неиссякаемой энергии и неизменного внимания 

со стороны читателей!со стороны читателей!

Д.А. Нисковских,Д.А. Нисковских,
Глава Сысертского городского округа.Глава Сысертского городского округа.
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Наземное метро из Екатеринбурга к 2023 году 
планируют дотянуть до Сысерти

Наземное метро в 
Екатеринбурге будет стро�
ить московская компания. 
Предполагается, что вокруг го�
рода по кольцевой железной до�
роге будет курсировать основной 
маршрут, а из районов к нему 

протянутся радиальные линии.
А д м и н и с т р а ц и я 

Екатеринбурга 6 октября подпи�
сала соглашение о сотрудниче�
стве между городской админи�
страцией и АО «Мосинжпроект». 
Это ведущий оператор и участник 

ключевых инфраструктурных 
программ Москвы. Компания, 
в частности, занимается стро�
ительством новых станций в 
столице.

«Документ направлен на 
выстраивание совместного 
взаимодействия по вопросам 
комплексного развития транс�
портной инфраструктуры. 
Богатый опыт крупнейшего 
российского инжинирингового 
холдинга, в частности, будет 
использован с целью реали�
зации идеи по созданию на�
земного метро в уральской 
столице», � сообщили в пресс�
службе мэрии.

По задумке, вокруг 
Екатеринбурга по кольцевой 
железной дороге будет курси�

ровать основной маршрут, а из 
районов к нему протянутся ра�
диальные линии. Таким образом, 
отдаленные районы будут связа�
ны между собой.

Летом этого года на 

«Иннопроме» Свердловская же�
лезная дорога (СвЖД) представи�
ла концепцию наземного метро в 
Екатеринбурге. РЖД разрабаты�
вает проект совместно с прави�
тельством Свердловской обла�
сти и городской администрацией. 
По словам начальника СвЖД 
Ивана Колесникова, на создание 
инфраструктуры для проекта по�
требуется 66 млрд рублей. Для 
строительства железной дороги 
власти планируют использовать 
механизмы государственно�
частного партнерства.

По планам, курсировать 
по маршрутам должны по�
езда «Ласточка». Концепция 
предусматривает несколько 
направлений:

Маршрут «Новокольцовский» 
с охватом жилого сектора, 
Екатеринбург�ЭКСПО и буду�
щих объектов Универсиады, 
логистических центров вдоль 
Кольцовского тракта, аэропорта 
Кольцово (протяженность � 31 

км, в том числе новых 7,4 км).
«Юго�Западный обход» � 

может объединить с центром 
развивающиеся микрорайоны 
Солнечный, Академический, 
Широкая Речка, а также 
перспективный район ВИЗ�
Правобережный (протяженность 
маршрута — 43 км, из них новых 
23,1 км).

Железнодорожное сообще�
ние с городами Верхняя Пышма, 
Среднеуральск, Березовский, 
Сысерть.

В июле проект обсуждали на 
встрече в Москве гендиректор 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров, 
губернатор Свердловской обла�
сти Евгений Куйвашев и глава 
Екатеринбурга Алексей Орлов.

Наземное метро планируют 
построить к 2023 году.

Алексей Земляков, 
интернет-портал 66.RU

Накануне юбилея нас признали 
лучшим предприятием отрасли

В конце сентября мы получи�
ли письмо из Москвы, из центра 
аналитической информации. 

В нем сообщалось о том, что 
за 2020 год по итогам эксперт�
ной оценки финансово�экономи�
ческих показателей предприятия 
АНО «РЕДАКЦИЯ РАЙОННОЙ 
ГАЗЕТЫ «МАЯК» и отрасли 
(ОКВЭД 58.13) организация от�
мечена как приоритетная при 
сотрудничестве и на основании 
Рейтинга надежных партнеров 
рекомендована к программе 
«Лучшее предприятие отрасли».

Экспертный анализ проведен 
на основании данных РОССТАТа 
среди 2173 компаний отрасли и 
предприятий региона «Уральский 
федеральный округ».

Также АНО «РЕДАКЦИЯ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «МАЯК» 
(ИНН 6652001390) на основании 
аналитических исследований 
по методу кластерного анали�
за внесена в Рейтинг надежных 
партнеров.

Рейтинг сформирован по 

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «МАЯК»!УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «МАЯК»!

От имени депутатов Думы Сысертского городского округа примите искренние От имени депутатов Думы Сысертского городского округа примите искренние 
поздравления с 90�летием со дня образования!поздравления с 90�летием со дня образования!

Успех, популярность, доверие и уважение – всегда заслуга крепкой, сплоченной Успех, популярность, доверие и уважение – всегда заслуга крепкой, сплоченной 
и профессиональной команды единомышленников.и профессиональной команды единомышленников.

Развивая лучшие традиции журналистики, опираясь на опыт, вы уверенно за�Развивая лучшие традиции журналистики, опираясь на опыт, вы уверенно за�
няли свою нишу в информационном поле, завоевали любовь и уважение большой няли свою нишу в информационном поле, завоевали любовь и уважение большой 
читательской аудитории.читательской аудитории.

Желаю коллективу дальнейшего творческого роста, успешной реализации са�Желаю коллективу дальнейшего творческого роста, успешной реализации са�
мых смелых проектов и замыслов, свершений и профессиональных удач, достой�мых смелых проектов и замыслов, свершений и профессиональных удач, достой�
ного продолжения традиций и неуклонного расширения читательской аудитории.ного продолжения традиций и неуклонного расширения читательской аудитории.

С праздником!С праздником!
И. И. Тугбаев,И. И. Тугбаев,

Председатель Думы Председатель Думы 
Сысертского городского округа.Сысертского городского округа.

данным РОССТАТ и ФНС России 
за предыдущий отчетный пе�
риод. Результаты аналитики и 
рекомендация Вашего предпри�
ятия к сотрудничеству опубли�
кованы по ссылке: analit�centr.
info/6652001390

Каждая организация прохо�
дит три этапа аналитики:

·    экспертный анализ финансо�
во�экономических коэффициентов

·    рейтингово�сравнительную 
оценку в рамках отрасли

·    репутационный и юридиче�
ский анализ

Благодаря высоким финансо�
во�экономическим показателям, 
предприятие АНО «РЕДАКЦИЯ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «МАЯК» 
рекомендовано к номинации 
«Лучшее предприятие отрасли 
2020». 

За весомый вклад в соци�
ально�экономическое развитие 
региона, приоритетность в от�
расли, а также высокие резуль�
таты в рамках своего сегмента, 
организация рекомендована к 

региональной про�
грамме «Лучшее 
предприятие от�
расли 2020».

Национальный 
сертификат «Лучшее 
предприятие отрас�
ли» подтверждает 
надежность компа�
нии, приоритетность 
услуг предприятия 
среди конкурен�
тов и престижность 
р а б о т о д а т е л я . 
Организационный 
совет выражает Вам 
благодарность за 
стабильную работу, 
значимый вклад в 
развитие отрасли, 
создание рабочих 
мест. 

А. П. Петрянин, 
генеральный директор 

ООО «Центр аналитических 
исследований».

Поздравляем Коллектив редакции  Поздравляем Коллектив редакции  
со знаменательным событием  -  со знаменательным событием  -  

90-летием со дня выхода в свет первого 90-летием со дня выхода в свет первого 
номера газеты «Маяк»! номера газеты «Маяк»! 

Менялись названия газеты, но неизменным оста�Менялись названия газеты, но неизменным оста�
ется неравнодушие ко всему происходящему в ется неравнодушие ко всему происходящему в 
районе, округе, стране, трепетное и уважительное районе, округе, стране, трепетное и уважительное 
отношение к читателю, стремление завоевать и со�отношение к читателю, стремление завоевать и со�
хранить аудиторию.хранить аудиторию.

Газета является понятной и близкой нашим вете�Газета является понятной и близкой нашим вете�
ранам, пенсионерам, рассказывает о людях, кото�ранам, пенсионерам, рассказывает о людях, кото�
рые множат славу сысертской земли, ветеранского рые множат славу сысертской земли, ветеранского 
движения, патриотического воспитания подрастаю�движения, патриотического воспитания подрастаю�
щего поколения, историю родного края, освещение щего поколения, историю родного края, освещение 
жизни Сысертского городского округа, рассказывает жизни Сысертского городского округа, рассказывает 
новости, дарит улыбки и поздравления, очень инте�новости, дарит улыбки и поздравления, очень инте�
ресные портретные очерки о земляках.ресные портретные очерки о земляках.

Сайт газеты позволяет быть в курсе событий, чи�Сайт газеты позволяет быть в курсе событий, чи�
тать новости, оставлять комментарии!тать новости, оставлять комментарии!

Желаем газете «Маяк» новых, ярких журналист�Желаем газете «Маяк» новых, ярких журналист�
ских работ, реализации намеченных планов, пони�ских работ, реализации намеченных планов, пони�
мания и поддержки читателей, высоких тиражей и мания и поддержки читателей, высоких тиражей и 
профессионального роста! Коллективу редакции при�профессионального роста! Коллективу редакции при�
умножения добрых традиций, удачи, вдохновения, умножения добрых традиций, удачи, вдохновения, 
а так же здоровья и личного счастья. Надеемся на а так же здоровья и личного счастья. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Н. А. Ющенко, Н. А. Ющенко, 
председатель совета ветеранов председатель совета ветеранов 
Сысертского городского округа.                            Сысертского городского округа.                            
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 ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Больница в условиях пандемии

Сысертская больница третий раз превращена в госпиталь. И 
когда она вернется в привычное русло, никому не известно. Как 
работается медикам в этих условиях, и как получать врачебную 
помощь пациентам, не связанным с ковидом, мы сегодня раз-
говариваем с главным врачом Сысертской ЦРБ Рифатем Аббя-
совичем Янгуразовым.

� Рифать Аббясович, на�
сколько заполнен госпиталь?

� Сегодня (разговор состоялся 
6 октября ) мы загружены даже 
сверх нормы. На 232 койки стаци�
онара утром было 238 человек. У 
нас, конечно, есть небольшой ре�
зерв коек на этот случай. Будем 
перераспределять пациентов, 
кому не хватило места, в другие 
больницы. Кривая заболеваемо�
сти ползет вверх. Рост и среди 
амбулаторных больных. Только 
за последние 3 дня выявлено 
175 новых случаев. Выздоровело 
за это же время вдвое меньше. 
Мы обеспечены лекарственными 
препаратами для ковидных паци�
ентов, в том числе и для амбула�
торного лечения. 

� То есть люди, которые ле�
чатся дома, могут претендо�
вать на бесплатные препараты. 
И где их брать?

� Обращаться за ними нужно в 
кабинет неотложной помощи для 
взрослых. Перебои с медикамен�
тами изредка случаются, но не 
больше 1�2 дней.

� Полагается ли сейчас боль�
ничный тем, кто проживает со�
вместно с больным ковидом, 
но сам подтвержденного диа�
гноза не имеет?

� Да. Контактные лица первого 
порядка: дети, родители, супру�
ги, � те, кто вместе проживает, 
� должны получать больничный 
лист.

� В редакцию поступали сиг�
налы, что такие больничные не 
всегда выдают. Что делать, если 
врач отказывается выписать 
карантинный больничный?

� Если человек находится в 
больнице, он может обратиться 
к старшему терапевту, к заведу�
ющему поликлиникой, к замести�
телю главврача по медицинской 
части. Также можно написать 
обращение на сайте больницы 
через форму обратной связи.

� В прошлом году многие 
врачи, работавшие в «красной 
зоне», сами переболели ко�
ронавирусом. Кто�то и не по 
разу. Но нынче стартовала при�
вивочная кампания. Помогло 

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

ли это? Есть ли факты за�
ражения докторов?

� На сегодняшний день 
привито почти 95% меди�
цинского персонала. Не 
привиты только те, кто име�
ет по разным причинам 
медотводы. Уже идет по�
вторная вакцинация против 
ковида. Ее прошли более 
40 человек. И могу сказать, 
что заболевшие – это еди�
ничные случаи. Три месяца 
медики уже непрерывно 
работают в госпитале, на 
больничные не уходят. 

� Как�то меняются по�
казатели заболеваемо�
сти? Поначалу говорили, 
что дети не болеют коро�
ной. Что молодые пере�
носят ее легко… Теперь, 
знаю, есть летальные слу�
чаи и среди молодежи…

� Вирус мутирует. Появляются 
новые штаммы. Да, и дети боле�
ют, и молодые. По�разному все 
переносят. Но наиболее под�
вержены риску люди с лишним 
весом, с сердечно�сосудистыми 
и эндокринными патологиями. 
Увеличивается риск тяжелого те�
чения ковида у пациентов с хро�
ническими болезнями, такими 
как астма, диабет, хроническая 
обструктивная болезнь легких. 
Более тяжело начали переносить 
ковид люди среднего возраста – 
от 30 до 50 лет. Были летальные 
случаи и в молодом возрасте. Из 
тех, кто ушел, только один был 
привит.

� Ну а как прививается на�
селение? Летом были большие 
очереди на прививку.

� Первый компонент постави�
ли более 15 тысяч человек, за�
вершили иммунизацию  – более 
14 тысяч. Вакцины сейчас доста�
точно и как таковой очереди на 
вакцинацию нет. Мы минимум 
сто человек в день прививаем. 
Причем у человека есть выбор: 
можно поставить двухкомпо�
нентный «Спутник V», можно 
– однокомпонентный «Спутник 
лайт».

� Несмотря на пандемию, 
люди умудряются болеть 
и разными другими хворя�
ми. Особенно хронических 

больных интересует, как им 
можно получать плановую по�
мощь. Что делать при обостре�
нии старых болячек? Одним 
словом, что в больнице работа�
ет помимо «красной зоны».

� Стоматология, детская, жен�
ская консультация и поликлини�
ка работают в штатном режиме. 
Да, некоторые провалы есть. 
Кто�то из амбулаторно�поликли�
нической службы тоже работает 
на госпиталь. Пришлось изме�
нить графики. Нагрузка на тера�
певтов, конечно, возросла, но 
мы стараемся, чтобы, насколько 
это возможно, на пациентах это 
не сказывалось. Создали спец�
бригаду на вызовы участковых 
врачей. Обеспечили их транс�
портом. Все�таки пандемия на�
кладывает свой отпечаток на 
работу всей системы здраво�
охранения. Наша больница не 
исключение.

� А что у нас с узкими 
специалистами?

� Хирург ведет прием. 
Травматолог – в «красной 
зоне». В поликлинике есть не�
вролог, окулист, кардиолог 
(из стационара), онколог, лор, 
нарколог�психиатр.

� То есть пройти медосмотр, 
в том числе для получения во�
дительских прав, можно. А эн�
докринолога по�прежнему нет?

� Да, это для нас дефицитный 
специалист. В этом году отправи�
ли будущего эндокринолога в ор�
динатуру. Оплачиваем учебу по 
целевому направлению. После 
обучения выпускница должна бу�
дет отработать в больнице эндо�
кринологом не менее 5 лет. 

� Что делать в экстрен�
ных случаях, не связанных с 
ковидом?

� Если есть угроза для жизни 
и здоровья, вызывать скорую 
помощь. Для разных заболева�
ний предусмотрена маршрути�
зация на скорой помощи в раз�
ные больницы. Это и Арамиль, 
и стационары Екатеринбурга. 
Если позволяет состояние па�
циента, можно обратиться в по�
ликлинику. Если это вечер или 
выходные дни – в приемное от�
деление Арамильской городской 
больницы. 

Вот такая красотка появилась в автопарке 
Сысертской больницы

На службу здравоохранения 
региона поступили новые вне�
дорожники «Лада�Нива»: 53 
автомобиля получили 38 сверд�
ловских больниц. И мы среди 
этих счастливчиков.

Благодаря программе мо�
дернизации первичного звена 
здравоохранения продолжа�
ется обновление автопарка 
медучреждений.

– В разгар пандемии под�
держка здравоохранения на 
местах особенно важна, – 
рассказывает главный врач 
Сысертской ЦРБ Рифать 

Аббясович Янгуразов. – 
Сейчас колоссальную нагрузку 
испытывают не только врачи и 
медсестры, но и автопарк лю�
бой больницы. Выезды медиков 
к пациентам, транспортиров�
ка биологических материалов, 
доставка лекарственных пре�
паратов для жителей – исполь�
зование автомобилей в разы 
увеличилось.

В Сысерти новый транспорт, 
после постановки на учет, бу�
дет закреплен за кабинетом 
неотложной помощи для взрос�
лых. На этой машине фельдшер 

сможет добраться до пациента 
по любой дороге даже в ненаст�
ную погоду.

В год медицинского работни�
ка, объявленного по инициати�
ве губернатора, модернизация 
первичного звена здравоохра�
нения приоритетна. Программа 
призвана обеспечить доступ�
ность и качество медицинской 
помощи, обновить материаль�
но�техническую базу больниц и 
уменьшить дефицит кадров.

Юлия Хоминец.

� Проводится ли сейчас 
диспансеризация?

� Обязательно. У нас годовой 
план – обследовать 11 тысяч 
жителей. На сегодняшний день 
выполнили около 70% от него. 
Ждем на диспансеризацию раз в 
три года тех, кому до 39 лет вклю�
чительно. После 40 лет – еже�
годно. Помимо этого, проводим 
углубленную диспансеризацию 
для тех, кто переболел ковидом. 
Ее прошли 73 человека. На нее 
нужно записываться заранее че�
рез колл�центр: (343) 302�05�78. 
Там есть специфичное исследо�
вание – спирография, с помощью 
которой можно оценить функции 
внешнего дыхания (объем лег�
ких, скорость воздушного пото�
ка и т.д.). Временно мы можем 
делать ее только у 2�3 человек 
в день. Поэтому обязательно – 
предварительная запись.

� Сдвинула ли пандемия ка�
питальные ремонты? Мы анон�
сировали в газете ваши гранди�
озные планы…

� Мы получили субсидию на 
капитальный ремонт Бобровской 
участковой больницы. Уже за�
ключен контракт, в августе 
подрядчик приступил к работе. 
Запланировано очень много. 
Все системы теплоснабжения, 
водоснабжения, электричества, 
кровлю, фасад и окна � капиталь�
но обновят и заменят на новые.  
Кроме того, мы подготовили про�
ектно�сметную документацию на 
капитальный ремонт участковой 
больницы в Большом Истоке, на 
инфекционное отделение ЦРБ. 
Документы отправлены на рас�
смотрение в министерство здра�
воохранения. Как только полу�
чим финансирование, готовы 
приступить. В планах у нас под�
готовить проектно�сметную до�
кументацию на женскую консуль�
тацию. Этот ремонт возможен, 
примерно, в 2024 году.

� Ну что ж, пожелаем, чтобы 
ваши планы реализовались. И 
чтобы поменьше было боль�
ных, и чтобы поскорее закон�
чилась пандемия. Спасибо за 
беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина.
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Кто уберет лужу?Умерла, 
не дождавшись награды

Надежда Пасынкова и 
Владимир Сысоев поженились 
29 марта 1971 года. Брак ре�
гистрировали в Патрушах. И 
прожили они вместе целых пол�
века! Дата эта как раз нынче  
была. С недавних пор супру�
жеским парам, прожившим в 
браке 50 лет, в нашей области 
стали выдавать специальную 
награду – знак отличия «Совет 
да любовь». И по 5000 рублей 
каждому из супругов, дожив�
ших до этой замечательной 
даты. Но условие есть одно: 
надо обязательно заявление 
написать – и на знак, и на де�
нежную выплату. Это ведь 
когда нашему любимому госу�
дарству надо с нас чего�нибудь 
взыскать, тогда оно быстро нас 
находит. А чтобы дать – тут 
гражданин должен прежде по 
кабинетам чиновничьим нахо�
диться, да не по одному кругу. 
Знает Владимир Владимирович 
все это по своему горькому 
опыту. Трудового стажа у него 
– 49 лет! Тракторист� электро�
газосварщик. Все поля, все до�
роги изъездил на своем трак�
торе со сварочной установкой. 
В свое время как большая на�
града за труд для него было вы�
данное ему право на покупку 
«Жигулей».  В советские вре�
мена ведь так машины приоб�
ретали: через трудовые харак�
теристики, профком, партком, 
исполком и т. д.

 Грамоту губернатора 

получил за безупречную ра�
боту уже в новые времена, 
когда медали и ордена труже�
никам полей, ферм, заводов 
вручать перестали, все боль�
ше – поп�звездам. И эта самая 
Грамота давала ему право по�
лучить звание ветерана труда 
Свердловской области. Звание 
ему присвоили. Но сколько ка�
бинетов пришлось обойти... До 
областного правительства тог�
да дошел.

Вернемся к истории со 
знаком «Совет да любовь». 
«01.04.2021 от супружеской 
пары Сысоевой Н. П. и Сысоева 
В. В.  Управлением было при�
нято заявление о принятии до�
кументов для подготовки пред�
ложения о представлении к 
награждению знаками отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь» � это я уже цити�
рую ответ в редакцию замести�
теля начальника Управления 
социальной политики по 
Сысертскому району П. С. 
Дедовой. 15 июля вышел Указ 
Губернатора Свердловской 
области «О награждении зна�
ками отличия Свердловской 
области», в том числе супру�
жеской пары Сысоевой Н. П. и 
Сысоева В. В. 

Казалось бы, все хорошо. 
Увы… Указ�то вышел, а самих 
Знаков «Совет да любовь», 
чтобы наградить юбиляров, все 
не было. В ответе Управления 
социальной политики 

объясняется это обстоятель�
ство так, цитирую: «…в связи 
с несоблюдением срока по�
ставки по государственному 
контракту». То есть где�то, на 
каком�то предприятии их про�
сто не сделали. А какой�то чи�
новник ситуацию не проконтро�
лировал. И жена Владимира 
Владимировича Надежда 
Павловна не успела получить 
свою последнюю награду, по�
тому что 2 августа этого года 
она, после болезни, умерла. Ну 
и, соответственно, 5000 рублей 
тоже. И их, т. е. деньги, причи�
тающиеся Надежде Павловне, 
уже не сможет получить и ее су�
пруг. Потому что деньги, оказы�
вается, не идут автоматически 
плюсом к Знаку. Нет! После по�
лучения Знака юбиляры долж�
ны написать новое заявление 
– теперь уже на денежную вы�
плату. А так как Н. П. Сысоевой 
уже нет в живых, заявление на 
выплату она уже не напишет – 
как кощунственно все это зву�
чит! – то наш областной бюджет 
сэкономит эти 5000 рублей для 
себя. Такой Закон.

� Но это же несправедливо, 
� тихо, сквозь слезы – слишком 
еще свежа его боль от утра�
ты жены – говорит Владимир 
Владимирович…

… С 5 октября Знаки «Совет 
да любовь» начнут все же вру�
чать – их наконец сделали. Тем, 
кто дожил.

Надежда Шаяхова

Весной 2020 года меняли те�
плотрассу, ведущую в наш дом по 
Р. Люксембург, 7. Когда ремон�
тировали, повредили отмостку, 
образовалась дыра. И еще засы�
пали щебнем вокруг, получился 
бугор, воде уходить некуда. В 
результате, вся вода бежит под 
мою квартиру, расположенную 

на первом этаже. Сколько нынче 
сушь стояла, а под моим окном – 
все равно лужа.

Надежда Макарова, г. Сысерть.

Мы попросили прокоммен�
тировать ситуацию директора 
ООО «Комфортный город» М. Н. 
Перминова.

� Отмостка у дома уже была 
неисправна, но мы, когда заво�
дили новую трубу в дом, конечно, 
доломали ее. В ближайшее вре�
мя отмостку починим. А вот что 
касается лужи, то тут уже ничего 
не сделаешь. Дом находится в 
низинке. Ниже проезжей части, 
ниже тротуара. Естественно, к 
нему все стекается. Там вокруг 
грязь была. Мы привезли три ма�
шины щебня, разровняли. Теперь 
хоть к дому стало можно подой�
ти. И воду щебень пропускает. 
Больше мы помочь ничем не 
можем.

Записала Ирина Летемина.

А у нас во дворе… 
разливается ЖБО

Мы живем в микрорайоне 
Комфорт в Большом Истоке. 
Управляющая компания 
«Исток» ежедневно откачивает 
из дома жидкие бытовые отхо�
ды и вывозит. 

Но при этом ежедневно из 
бочки часть канализацион�
ных вод выплескивается во 
двор. И у нас постоянно стоит 

Для детей во дворе 
ничего не осталось

эта зловонная лужа. Мы не�
однократно обращались по 
этому поводу в управляющую 
компанию, но никаких мер не 
принимается.

Николай Иванов, 
п. Большой Исток. 

Фамилия по просьбе автора 
изменена. 

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

4 октября управляющая 
компания «Сысертская соб�
ственность» убрала со двора 
многоквартирного дома по 
Розы Люксембург, 60 детскую 
деревянную горку. Якобы, она 
была в аварийном состоянии. 
С жильцами нашего дома на 

эту тему никто не общался из 
УК. 5 октября, задним числом, 
представительница УК ходила 
и собирала с жильцов подписи, 
что горка была непригодна. И 
ходила она по пенсионерам, а 
не к тем, у кого дети.

Дочка сфотографировала из 

окна, как это происходило, и 
видео небольшое, а я на работе 
была в это время.

Я в УК звонила уже после 
этого. Они сказали, денег нет 
на новую. Почему же раньше 
управляющая компания не под�
держивала горку в нормальном 
состоянии? Конечно, проще 
снести. Ломать � не строить, 
как говорится.

Дети на горке и зимой ка�
тались, и летом ползали. И 
не только ниши, дети с других 
дворов сюда ходили. Детскими 
площадками Сысерть не 
избалована.

Горке около 30 лет было. 
Но аварийной я бы ее не на�
звала. Еще качели убрали, но 
они были в плохом состоянии. 
Теперь вообще нет никаких во 
дворе. Здесь только скамейки 
маломальские.

Людмила Кузнецова, 
г. Сысерть.
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16 национальностей в одном поселке
В поселке Октябрьский четы�

ре тысяч жителей, среди которых 
16 национальностей: русские, та�
тары, башкиры, украинцы, азер�
байджанцы, таджики, узбеки, 
армяне, греки, марийцы, морд�
вины, удмурты, чуваши, немцы, 
лезгины, казахи. По количеству 
жителей на втором месте, по�
сле русских, занимают татары и 
башкиры. Каждый человек испо�
ведует ту или иную религию, чтит 
национальные традиции и пони�
мает, что чужая культура ничем 
не хуже, просто совершенно 
другая. В поселке православная 
церковь и мусульманская ме�
четь соседствуют рядом. 

В Октябрьской сельской би�
блиотеке мы работаем по сохра�
нению культурного наследия с 
2005 года. 

Когда отмечали 1000�ле�
тие Казани, провели семинар, 
на котором присутствовали 
коллеги из библиотек райо�
на и Свердловской областной 
межнациональной библиотеки. 
Читальный зал стилизовали под 
татарскую избу. Провели рабо�
ту по изучению истории жизни 
татарского народа. Помощь в 
организации и проведении се�
минара оказали жители поселка, 
которые предоставили нам для 
экспозиции предметы быта; из 
бабушкиных сундуков достали 
раритетные вещи. На чаепитие 
гостей угощали татарскими на�
циональными блюдами: хворост, 
чак�чак, вак бэлиш. Экспозиция 
простояла в библиотеке в те�
чение месяца, жители поселка 

проводили фотосессию и благо�
дарили, что увидели такие ста�
ринные вещи, прикоснулись к 
истории предков. Поэтому экспо�
зиции делаем регулярно.

Ежегодно, в конце учебного 
года, совместно с детской шко�
лой искусств проводим вечера, 
посвященные культуре народа, 
проживающего в нашем посел�
ке. Прошли вечера татарской, 
башкирской, армянской, русской 
культур. Для учащихся и роди�
телей провели литературные 
часы, посвященные творчеству 
татарских и башкирских писате�
лей: Мусы Джалиля, Габдуллы 
Тукая, Мустая Карима; час 
истории о национальном ге�
рое Башкортостана Салавате 
Юлаеве, чье имя более 100 лет 
было под запретом.  Салават 
Юлаев писал стихи на башкир�
ском языке о Родине, об Урале. 

Ежегодно проводим лите�
ратурно�музыкальные вечера 
«Поем на родном языке», где 
звучат песни, стихи на татарском 
и башкирском языках. Более 
15 лет назад обыграли сценку 
из знаменитой сказки Г. Тукая 
«Шурале», гостям так понрави�
лось, что стали показывать ее на 
праздниках, посвященных татар�
ской культуре.

2014 году, который был объ�
явлен Годом культуры, в нашем 
поселке впервые прошел фести�
валь� праздник национальных 
культур «Шире круг», посвя�
щенный Дню народов Среднего 
Урала, который собирает твор�
ческие коллективы Сысертского 
городского округа, самобытные 

ансамбли, где каждый показы�
вает национальные песни, обря�
ды, тут же работают творческие 
мастерские. Ежегодно принима�
ем участие в этом празднике, 
оформляем книжную выстав�
ку на татарском и башкирском 
языках. В этом году фестиваль 
прошел седьмой раз, и наша 
выставка посвящалась Дням 
Башкирской культуры, творче�
ству башкирских писателей и 
поэтов.

В библиотеке на татарском 
языке – 131 экземпляр книг, на 
башкирском – около 40 экзем�
пляров, 26 книг приняли в дар от 
читателей. Журналы и газеты на 
татарском языке: «Сююмбикэ», 
«Юлдаш», «Татарский мир», дет�
ский журнал «Салават купере» 
(радуга) который печатается на 
татарском языке с переводом 
на русский. Книги в библиотеке 
читают носители языка, более 
старшее поколение, дети читают 
журналы.

Ежегодно проводим для до�
школьников и младших школьни�
ков познавательные утренники 
«Мы дружбой единой сильны», 
обзорные экскурсии, где знако�
мим с обычаями, традициями 
народов Урала, разучиваем на�
циональные игры. 

Наша библиотека в 2019 
году приняла участие в област�
ном празднике «Сабантуй». 
Совместно с домами культуры 
Октябрьского и Первомайского 
оформили экспозицию татар�
ской избы. Мы представили 
передвижную выставку, посвя�
щенную 100�летию башкирского 

писателя Мустая Карима. С вы�
ставкой познакомились гости из 
Башкирии, Татарстана. Особую 
благодарность за сохранение 
и продвижение национальной 
культуры выразил нам лично 
Суфхат Лутфуллович Надыров, 
заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан, лауреат 
премии имени М. Гафури и М. 
Ломоносова.

Также в 2019 году встре�
чали гостей из Чувашии в 
Октябрьском доме культуры им. 
П. Г. Зуева, где проходило тиф�
лотурне (книга в специальных 
форматах для незрячих и слабо�
видящих) «Чувашская книга на 
уральской земле». 

Наша библиотека участво�
вала в областном конкурсе би�
блиотечных проектов по про�
движению культуры татарского 
народа в Свердловской области, 
получили диплом за участие и 
замечательные книги от пред�
ставительства Татарстана. Наши 
читатели с удовольствием чита�
ют эти книги.

2020 год внес свои корректи�
вы в нашу работу, и мы расшири�
ли работу в онлайн.

Реализовали онлайн�проект 
«Возвращение к истокам» для 
подростков и молодежи. В тече�
ние года знакомили своих под�
писчиков с традициями, обычая�
ми, обрядами татарского народа; 
виртуальное знакомство с твор�
чеством татарских писателей 
и поэтов; провели онлайн�кон�
курсы чтецов к 115�летию Мусы 
Джалиля, 135�летию Габдуллы 
Тукая; виртуальное путешествие 

к 100�летию Татарстана, по исто�
рическим местам Казани и ре�
спублики Татарстан.

К 75�летию Великой Победы 
собрали материал о солдатах 
Великой Отечественной войны 
татарской семьи Тимиргазиевых�
Хасаншиных, чьи сыновья, бра�
тья, отцы и деды прошли всю 
войну. Сделали презентацию 
рукописной книги о трудовой ди�
настии Хасаншиных, которую за�
писывала в течение нескольких 
десятков лет жительница нашего 
поселка Миннинур Хасаншина. 
Она вела дневник своей жизни и 
родственников, итогом стала ру�
кописная книга.

В июле 2021 приняли участие 
в акции «Единый ЭТНОдень», 
посвященный культуре народов 
Урала. На праздник пришли ребя�
та из детского сада, для которых 
провели путешествие по трем 
станциям: Русская, Татарская, 
Башкирская, где с ними разучи�
ли татарскую плясовую, башкир�
скую игру «Юрта», водили рус�
ский хоровод. 

Мы родились и выросли в 
Советском Союзе и нас воспи�
тывали как единую семью, не 
делая различий между русским 
и татарином, украинцем и башки�
ром, белорусом и казахом, – на�
оборот, делали акцент на то, что 
мы – Единая многонациональная 
семья народов! 

Э. Жаминова, 
заведующая Октябрьской 

сельской библиотеки.

Где ожидать автобусы?

Позвонили из Двуреченска. 
Спрашивают: что за здание строится на 
месте бывшей автостанции. Такое огром�
ное, чуть на дорогу не вылезло. Тротуар 
перегородило, так что пешеходы вынуж�
дены теперь ходить прямо по проезжей 
части очень оживленной дороги по улице 
Димитрова. «Паспорта объекта» на строй�
ке нет. Одни говорят – магазин, другие – 
что автостанция новая.

Вопрос автостанции для Двуреченска 
очень злободневный, как, впрочем, и для 
Сысерти. Поэтому мы не могли не поехать 
после этого звонка в поселок металлур�
гов, чтобы своими глазами посмотреть, 
что же это там строится. И где сейчас, ког�
да прежняя автостанция, верой и правдой 
служившая двуреченцам не один десяток 
лет, и вовсе снесена, ожидают пассажиры 
общественный транспорт.

При первом взгляде на строящийся 
объект стало понятно, что звонившие 
нам люди нисколько не преувеличивали, 

говоря об огромном 
здании. Оно правда 
большое, размести�
лось, заняв место 
не только бывшей 
автостанции, но и 
площадки перед ней. 
И пешеходы вправду 
ходят прямо по про�
езжей части улицы 
Димитрова, обходя 
стройку (специально 
тут постояла, смотре�
ла, как люди идут. По 
дороге!). «Паспорта 
объекта» нет – факт, 
что называется, тоже 

подтвердился. Что это строится, каковы 
сроки строительства – на эти вопросы 
мне не ответили, кстати, ни в местной ад�
министрации, ни в районной. 

Но… Глава Двуреченской администра�
ции Т. Ф. Половникова дала очень важную 
информацию, которая, я думаю, обраду�
ет жителей поселка. А 
именно: «…в соответ�
ствии с действующими 
нормативами и суще�
ствующим объемом пас�
сажиропотока в посел�
ке Двуреченск наличие 
отдельной автостанции 
не предусмотрено. При 
вводе в эксплуатацию 
нового здания будет от�
крыто отдельное поме�
щение для пассажиров 
для ожидания обще�
ственного транспорта». 
Хотя, как уточнила 

Татьяна Федоровна, кассиров 
там не будет, но будет отдель�
ный зал. Двуреченцам не при�
дется в любую жару, непогоду 
ожидать автобусы в «железном 
ящике с лавочкой», как сей�
час. А синоптики еще и очень 
суровую зиму обещают. Одна 
загвоздка: непонятно, когда 
это здание будет сдаваться в 
эксплуатацию – к нынешней ли 
зиме, или к следующей?

 …Одна мысль, одна мысль 
не дает мне все же покоя: будь 
сейчас советские времена, будь у власти 
в районе руководители, которых пожилое 
поколение Сысерти и района вспоминает 
с большим уважением, например, В. А. 
Шилин или В. В. Носов, допустили бы они 
такое, что Сысерть или Двуреченск оста�
лись бы без автостанций? Чтобы люди зи�
мой ждали бы автобусы на улице?

Говорят, пассажиропоток снизился. 
Да, наверное, снизился. Кто сейчас на 

автобусах ездит? Пенсионеры, студенты, 
дети. Но строят же в Екатеринбурге ги�
гантский автовокзал «Золотой» � с торго�
вым комплексом, подземной парковкой, 
остановкой электрички, со станцией ме�
тро… Но старый�то автовокзал работает! 
Никто его не снес � мол, скоро новый бу�
дет. Да так ведь по логике и должно быть 
– пока не построили новое, старое должно 
работать. У нас как�то по�другому …

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
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Футболисты «Металлурга» входят 
в тройку лидеров

Степан Баранов совершил 
полумарафон вдоль Волги

Успехи двуреченских силачей

Работник Ключевского завода ферро�
сплавов двуреченский легкоатлет Степан 
Баранов недавно совершил забег вдоль 
Волги по центру Ульяновска и вошел 30�
ку лучших легкоатлетов страны в рамках 
«Ульяновского полумарафона мечты», ко�
торый прошел онлайн. 

Степан работает в транспортном цехе 
ПАО «Ключевский завод ферросплавов», 
ведет здоровый образ жизни и занимает�
ся бегом. Спортивные инициативы всегда 
находят поддержку руководства предпри�
ятия, рассказал легкоатлет:

� Обычно бегаю в Екатеринбурге и об�
ласти. В этом году решил, что пора рас�
ширять географию легкоатлетических 
забегов. В коллективе «КЗФ» немало 
спортсменов разных видов спорта. Завод 

всегда поддерживает наши инициативы. 
Мое участие в Ульяновском полумарафо�
не также было поддержано. 

Как рассказал спортсмен, марафон 
несколько раз переносился, а в итоге его 
провели онлайн. Однако все участники 
прибыли для забега в Ульяновск. Но бе�
жали они не в строго определенное время 
– каждый сам определял время своего за�
бега, сообщив его организаторам. 

Цифровые и современные технологии, 
в частности GPS, позволили провести 
марафон с комфортом и безопасно. На 
линии старта была установлена нарядная 
арка. 

Всего со всей России в мероприятии 
приняли участие 114 человек. Дистанция 
полумарафона составила 21 км. 

На Открытых международных Играх си�
ловых и боевых видов спорта «ЗОЛОТОЙ 
ТИГР — XV» спортсменов Сысертского го�
родского округа поддержали «Ключевский 
завод ферросплавов» и «Ключевская обо�
гатительная фабрика». 

Двуреченцы Станислав Балин, 
Николай Ваулин и Геннадий Нетесов из 
Бобровского (на фото: справа на налево) 
выступили на соревнованиях под флагом 
Группы МидЮрал, объединяющей пред�
приятия «КОФ» и «КЗФ».

Спортсмены показали пример актив�
ного и здорового образа жизни не толь�
ко своим участием, но и достижениями.  
Каждый из них взял на «Золотом тигре» 
медаль за первое место в своей возраст�
ной группе и весовой категории. Всего 
спортсмены завоевали 9 медалей по ито�
гам Игр: Станислав 
Балин и Николай 
Ваулин – по четыре 
медали и одну медаль 
– Геннадий Нетесов. 

Одно из приори�
тетных направлений 
социальной политики 
предприятий Группы 
МидЮрал – развитие 
и поддержка спортив�
ных традиций среди 
сотрудников, жите�
лей прилегающих к 
заводам территорий 
и подрастающего по�
коления. Станислав, 
Николай и Геннадий 

показали своим участием пример, дока�
зав своими победами, что спорт и актив�
ный образ жизни – это красиво, здорово 
и здорово! 

ПАО «КЗФ» и ООО «КОФ» регулярно 
проводят сами и поддерживают ряд спор�
тивных мероприятий и их участников. 
Многие из событий прочно вошли в жизнь 
не только заводчан, но и стали долго�
жданными мероприятиями для жителей 
Сысертского городского округа и поселка 
Двуреченска: футбольные и хоккейные 
первенства, летняя и зимняя спортивная 
рыбалка, лыжные гонки и другие спор�
тивные состязания, которые проводят 
заводы. 

В ноябре 2021 года состоится 
Ежегодный турнир по мини�футболу. В 
этом году он будет посвящен 80�летию 
ПАО «Ключевский завод ферросплавов». 

До окончания Чемпионата 
Свердловской области по футболу оста�
лось 5 туров. Последнюю сентябрь�
скую игру Чемпионата Свердловской 
области по футболу среди команд вто�
рой группы сезона 2021 двуреченские 
футболисты завершили с победным 
счетом 0:6 против команды «Факел» 
из Богдановича. Голы в ворота коман�
ды противников забили: Ирдуганов 
Алексей, Макаев Евгений, Чесноков 
Степан (дубль), Подкорытов Анатолий, 
Картавых Александр.  Ворота защищали 
Попов Тарас и Кривенко Владислав.

В тройку лидеров Чемпионата также 
вошли «ФОРЭС» из Сухого Лога с 41 
очком и «Металлург НТМК» из Нижнего 
Тагила набравший столько же очков в 

чемпионате, сколько и двуреченский 
«Металлург» – 39.  

Всего в Чемпионате по футболу уча�
ствуют 13 команд Свердловской обла�
сти. До завершения Чемпионата оста�
лось 5 туров.

В 22�ом туре 2 октября футболисты 
«Металлурга» (Двуреченск) и «Faretti» 
(Красноуфимск) встретились на 
Центральном стадионе Красноуфимска. 
В результате у команды 40 очков. 10 
октября матч Металлург � СШ Энергия 
окончен со счетом 4:0. Голы забили: 
Чесноков Степан, Шабуров Дмитрий 
(дубль), Селянин Андрей. Ворота за�
щищал: Попов Тарас. С 43 очками по�
прежнему входят в тройку лидеров. А 
завершается чемпионат 30 октября. 

Расписание игр, результаты сыгран�
ных матчей, статистика игроков, соста�
вы команд можно посмотреть на сай�
те Федерации футбола Свердловской 
области.

Для справки:
Футбольная команда «Металлург» 

п. (Двуреченск) сформировалась под 
флагом ПАО «Ключевский завод фер�
росплавов» в 1998 году. Изначально 
в ее состав входили в основном 

заводчане, в настоящее время � футбо�
листы практически из всех населенных 
пунктов Сысертского городского окру�
га. Сегодня команда играет за поселок 
Двуреченск и Сысертский городской 
округ, представляя эти территории на 
футбольных матчах областного и ре�
гионального уровней. Всего на счету 
двуреченского «Металлурга» более 30 
медалей и кубков за призовые места и 
чемпионские титулы.

Страницу  подготовила Екатерина Костромина, пресс-секретарь 
АО «УК «РосСпецСплав - Группа МидЮрал». 
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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, 01.15, 

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 "Алиби" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тай-

ны следствия" 16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна 

Лилит" 12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.25, 21.20 Т/с 

"Балабол" 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 "Ско-

рая помощь" 16+

23.55 Х/ф "Инспектор 

Купер. Невидимый 

враг" 16+

02.55 Их нравы 0+

03.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 11.00, 02.25 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

08.30 Вне закона. 

Преступление и на-

казание 16+

09.00, 22.30, 23.30 

Решала 16+

13.00 Т/с "Солдаты - 

5" 12+

16.00 Х/ф "Быстрый и 

мёртвый" 12+

18.15 Х/ф "Полицей-

ская академия" 16+

20.00 +100500 18+

00.30 Опасные связи 

18+

07.00 Х/ф "Табачный 

капитан" 0+

08.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.40 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

11.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Родствен-

нички" 16+

02.00 Х/ф "Марафон 

желаний" 16+

03.40 Х/ф "Духless" 

18+

05.15 Х/ф "Папа" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.25 Х/ф "Прибытие" 

16+

11.55 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

16.45, 19.30 Т/с "Жена 

олигарха" 16+

20.00 Форт Боярд 16+

22.00 Х/ф "Тор. Рагна-

рёк" 16+

00.35 Кино в деталях 

18+

01.40 Х/ф "Свадьба 

лучшего друга" 12+

03.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Три 
дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.00 Сказки из глины и 
дерева 12+
09.15, 20.45 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Компози-
тор Шостакович" 12+
12.15 Д/ф "Мальта" 12+
12.40 Д/ф "В поисках радо-
сти" 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Будни и праздни-
ки Александра Ермакова" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 22.15 Т/с "Оптимисты" 
12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 
12+

06.05 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.25 Х/ф "Отцы и 
деды" 6+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 
12+
14.05, 16.05, 04.00 Т/с 
"МУР" 16+
16.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Подполь-
щики" 16+
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 "Право на 
выстрел" 12+
01.20 Х/ф "Чужая 
родня" 12+
02.55 Д/ф "Военный 
врач Николай Пиро-
гов. Тайный советник 
науки" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.10 Известия 

16+

05.25, 05.55, 06.40, 

07.35, 08.30, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00, 

13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с "Выжить 

любой ценой" 16+

08.55 Возможно всё 

0+

17.45, 18.35 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

19.20, 20.05, 20.45, 

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, 03.20 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.10, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Мачеха" 0+
10.05, 04.40 Д/с "Короли 
эпизода" 12+
11.00 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Вскры-
тие покажет" 16+
16.55 Д/ф "90-е. Лужа и 
Черкизон" 16+
18.10 Х/ф "Улики из 
прошлого. Роман без 
последней страницы" 
12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф "Тайные дети 
звёзд" 16+
01.35 Д/ф "Вия Артмане. 
Королева несчастий" 
16+
02.15 Д/ф "Шпион в 
тёмных очках" 12+

06.30, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10, 02.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.40, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.50 Х/ф "Возвраще-

ние к себе" 16+

19.00 Х/ф "Нарисуй 

мне маму" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
08.30 Добрый день с 
Валерией 16+
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 "Фан-
том" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Термина-
тор. Судный день" 18+
01.45 Х/ф "Вирус" 18+
03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 05.00 Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 
16+

05.00 Территория за-
блуждений 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо" 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, 20.00, 
20.30 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+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с "Контакт" 16+
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, 05.40 
Открытый микрофон 
16+

История успешного сценариста, который 
использует умение придумывать сюжеты 
не только для кино, но и создавая алиби 
для клиентов своего агентства, которым 
нужна срочная и, главное, конфиденци-
альная помощь. Он решает проблемы 
чужих людей запросто - задорно и увле-
кательно. Пока однажды в агентство не 
обращается его собственная жена...

«Алиби», 1 канал,  21.30

Лера Горская, она же Лилит — звезда популярного шоу. Она обладает невероятными способностями и с 
легкостью разгадывает самые сложные загадки. Именно за это ее любят зрители, которые безоговорочно 
верят в особый дар Лилит. Но очередное задание в шоу оборачивается страшной находкой: в заброшенном 
колодце Лера находит тело убитой девушки — студентки профессора Молочного. Никто не ожидал такого 
поворота, даже сам ведущий шоу. Полиция во главе с капитаном Рощиным начинает расследование, а 
Лера оказывается вовлеченной в поиски преступника. Она вычисляет его, но убийца так просто не сдается. 
Он намекает, что знает главную тайну Лилит и вынуждает Леру вступить в опасную игру…

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 Спроси у трио! 0+
10.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Magic english 0+
13.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Робокар поли 
и его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Трансфор-
меры. Кибервселенная. 
Приключения бамблби" 
6+
15.35 М/с "Лекс и плу. 
Космические таксисты" 
6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Простокваши-
но" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Истории силь-
ваниан фэмилис" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.15 М/с "Свинка пеппа" 
0+

12.00, 14.45, 18.00 
Новости
12.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
13.00 Теннис. "ВТБ Ку-
бок Кремля". Прямая 
трансляция
14.50, 18.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
15.30 Специальный 
репортаж 12+
15.50 Х/ф "Городской 
охотник" 16+
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "ПАРМА-
ПАРИМАТЧ" (Перм-
ский край) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. 
"Спартак" (Москва) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.30 Тотальный 
Футбол 12+
01.00 Х/ф "Миннесота" 
16+
03.00 Д/ф "Макларен" 
12+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
07.00 Человек из 
Футбола 12+
07.30 Заклятые со-
перники 12+

«Тайна Лилит», Россия 1,  21.20
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ВТОРНИК,  19  октября8

«Родственнички»,  Дом кино,  17.15

Михаил Иванович — заслуженный 
пенсионер, живет один в загородном доме. 
Своих взрослых детей он видит редко. 
На 67-летие в гости к нему приезжают 
сыновья с женами. И Михаил Иванович 
случайно узнает, что братья друг с другом 
в ссоре и просто разыгрывают хорошие 
отношения. Главный герой, пытаясь 
разобраться в причинах разногласий, 
хитростями и уловками удерживает 
сыновей в родительском доме.

«Сказки на ночь»,  СТС,  23.05

В жизни главного героя Скитера Бронсона никогда не случалось 
ничего удивительного. Но однажды сестра попросила его 
присмотреть за двумя очаровательными и неугомонными 
племянниками и одной симпатичной морской свинкой по имени 
Плаксик. Все трое привыкли засыпать под мамины сказки, и 
Скитеру пришлось каждый вечер придумывать невероятные 
истории для своей веселой семейки. И вдруг происходит чудо: 
события сказки, рассказанной детям на ночь, начали сбываться на 
следующий день в жизни самого Скитера!

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, 01.15, 

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 "Алиби" 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Сергей Безруков. 

И снова с чистого 

листа 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна Лилит" 

12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

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 "Ско-

рая помощь" 16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.55 Х/ф "Инспектор 

Купер. Невидимый 

враг" 16+

02.55 Их нравы 0+

03.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 11.00, 02.20 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

08.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

09.00, 22.30, 23.30 

Решала 16+

13.00 Т/с "Солдаты - 5" 

12+

15.00 Т/с "Солдаты - 6" 

12+

16.00 Х/ф "Полицей-

ская академия" 16+

18.00 Х/ф "Полицей-

ская академия - 2. Их 

первое задание" 16+

20.00 +100500 18+

00.30 Опасные связи 

18+

06.50 Х/ф "Полёты во 

сне и наяву" 16+

08.20 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

09.35 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.05 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.15 Х/ф "Родствен-

нички" 16+

02.00 Х/ф "О чём 

говорят мужчины. Про-

должение" 16+

03.45 Х/ф "Испанская 

актриса для русского 

министра" 12+

05.20 Х/ф "Лекарство 

против страха" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.30 Т/с 

"Жена олигарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.35 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.55 Х/ф "Свадьба 

лучшего друга" 12+

13.00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Полный блэкаут 

16+

20.55 Х/ф "Ночь в 

музее" 12+

23.05 Х/ф "Сказки на 

ночь" 12+

01.00 Х/ф "Ярость" 18+

03.15 Х/ф "Охотники за 

разумом" 16+

04.50 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 
Д/ф "Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь" 12+
08.20 Цвет времени 
12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 17.30 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф 
"Композитор Шостако-
вич" 12+
12.20 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина" 0+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/ф "Хранитель 
Ивановки. Александр 
Ермаков" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с "Неизвестная" 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35, 22.15 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.45 Пианисты ХХI 
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 
12+

05.25, 14.05, 16.05, 

04.00 Т/с "МУР" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.25, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

09.45 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" 6+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.25, 18.10 Не факт! 

12+

16.00 Военные новости

18.50 Д/с "Подпольщи-

ки" 16+

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 "Аты-баты, 

шли солдаты..." 12+

01.25 Х/ф "Отцы и 

деды" 6+

02.45 Д/ф "Фронтовой 

истребитель МиГ-29. 

Взлет в будущее" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

07.55 Х/ф "Бык и 

Шпиндель" 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

"Легавый" 16+

12.55 Возможно всё 0+

17.45, 18.35 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

19.20, 20.00, 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, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Случай в 
тайге" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Ни-
колай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр 
и недотрога" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
"Вскрытие покажет" 
16+
16.55 Д/ф "90-е. Квар-
тирный вопрос" 16+
18.10 Х/ф "Улики из 
прошлого. Тайна кар-
тины Коровина" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Валентина 
Легкоступова. На чу-
жом несчастье" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Прощание 16+
01.40 Хроники москов-
ского быта 16+
02.20 Д/ф "Бомба как 
аргумент в политике" 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.45, 01.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.05, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Второй 

брак" 16+

19.00 Х/ф "Пробужде-

ние любви" 16+

23.05 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

08.30 Добрый день с 

Валерией 16+

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 "Фан-

том" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Смертель-

ная гонка. Франкен-

штейн жив" 18+

01.15, 02.00, 02.45 

Исповедь экстрасенса 

16+

03.45, 04.30 Городские 

легенды 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00, 04.30 Терри-
тория 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Восстание 
планеты обезьян" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Апокалип-
сис" 18+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.25 Бузова на кухне 

16+

09.00 Звезды в Африке 

16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 20.00, 20.30 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+

21.00, 00.00, 01.00, 

01.50 Импровизация 

16+

22.00 Т/с "Контакт" 16+

23.00 Stand up 16+

02.40 Comedy 

Баттл-2016 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 Спроси у трио! 0+
10.20 М/с "Бобр добр" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Робокар поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения бамблби" 6+
15.35 М/с "Лекс и плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Барбоскины" 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Истории силь-
ваниан фэмилис" 0+
21.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.15 М/с "Свинка пеппа" 
0+

08.00, 11.00, 14.45, 18.00 
Новости
08.05, 18.05, 21.10, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05, 15.30 Специальный 
репортаж 12+
11.25 KarateCombat 
Окинава 16+
12.30 Правила игры 12+
13.00 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля". Прямая транс-
ляция
14.50 Все на регби! 16+
15.50 Х/ф "Непобедимый 
МэнниПакьяо" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
"Трактор" (Челябинск) - 
"Салават Юлаев" (Уфа). 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "БрЮгге" 
(Бельгия) - "Манчестер 
Сити" (Англия). Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Интер" (Италия) 
- "Шериф" (Молдавия). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
06.20 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. "Чеховские 
Медведи" (Россия) - ГОГ 
(Дания) 0+



13   октября   2021 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СРЕДА,  20  октября 9

«Стань моей тенью»,  Домашний,  19.00

Сестры-близнецы Ольга и Вера, которые оказались в любовном треугольнике. 
12 лет назад более удачливая Ольга отбила у Веры жениха, Игоря, вышла за 
него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не вышла 
замуж, она работает официанткой в провинциальном ресторане. Спустя 12 лет 
Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено покушение, она 
лежит в клинике без сознания и - для безопасности - под чужим именем. Игорь 
умоляет Веру «временно заменить» Ольгу для того, чтобы подписать от имени 
Ольги важный контракт. Поддавшись на уговоры Игоря, Вера соглашается на 
несколько дней «превратиться» в свою сестру Ольгу, не подозревая, что с этого 
момента становится пешкой в чужой опасной игре, на кон в которой поставлена 
жизнь обеих сестер... 

«Болото»,  ТВ-3, 23.00

Когда Рей помогал пожилой негритянке 
в дорожном происшествии на мосту, 
его покусали змеи, которые были у нее 
в чемодане. Потеряв сознание, он упал 
с моста и утонул. Спасенная бабуля 
ужаснулась, сказав, что в вуду при 
помощи этих змей, она высасывала злую 
сторону из плохих людей. Но покусав 
мужчину, они тем самым переместили в 
него всю плохую энергию, что накопилась 
в них за многие годы....

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, 01.35, 

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 "Алиби" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Никита Михал-

ков. Движение вверх 

12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна Ли-

лит" 12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

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 "Ско-

рая помощь" 16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Х/ф "Инспектор 

Купер. Невидимый 

враг" 16+

02.15 Агенство скры-

тых камер 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 11.00, 02.25 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные войны 

2.0 16+

08.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

09.00, 22.30, 23.30 

Решала 16+

13.00 Т/с "Солдаты - 6" 

12+

16.00 Х/ф "Полицей-

ская академия - 2. Их 

первое задание" 16+

18.00 Х/ф "Полицей-

ская академия - 3. По-

вторное обучение" 16+

19.30 +100500 18+

00.30 Опасные связи 

18+

06.50 Х/ф "Не самый 

удачный день" 0+

08.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.30 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.00 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Родствен-

нички" 16+

02.00 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

03.30 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

04.55 Х/ф "Мне не 

больно" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.30 Т/с 

"Жена олигарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.05 Х/ф "Сказки на 

ночь" 12+

13.00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Ночь в 

музее-2" 12+

22.05 Х/ф "Однокласс-

ники" 16+

00.10 Х/ф "Охотники за 

разумом" 16+

02.10 Х/ф "Солдаты 

неудачи" 16+

03.45 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

Канал начинает веща-
ние с 10.00 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.45 ХХ век 
12+
12.10 Дороги старых 
мастеров 12+
12.20 Х/ф "Дни хирур-
га Мишкина" 0+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с "Рассекре-
ченная история" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Комитас "На ре-
ках вавилонских" 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35, 22.15 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.30 Д/ф "Надо жить, 
чтобы все пережить" 
12+
17.55, 01.45 Пианисты 
ХХI века 12+
18.40, 00.00 Д/ф "Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь" 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 Власть факта 
12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 
12+
02.30 Д/ф "Мальта" 
12+

05.25, 14.05, 16.05, 

04.00 Т/с "МУР" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.20, 23.40 Х/ф "Свой 

среди чужих, чужой 

среди своих" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.25, 18.10 Не факт! 

12+

16.00 Военные новости

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "Подпольщи-

ки" 16+

19.40 Главный день 

12+

20.25 Д/с "Секретные 

материалы" 12+

23.05 Между тем 12+

01.35 Х/ф "Улица пол-

на неожиданностей" 6+

02.40 Д/ф "Великолеп-

ная "Восьмерка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.30, 16.25 Т/с "Лега-

вый" 16+

12.55 Знание - сила 0+

17.45, 18.35 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

19.20, 20.00, 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, 03.25 Т/с 

"Прокурорская про-

верка" 16+

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Ночное 
происшествие" 0+
10.40, 04.40 Д/ф "Пётр 
Вельяминов. Под за-
весой тайны" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
"Вскрытие покажет" 
16+
16.55 Д/ф "90-е. Коро-
ли шансона" 16+
18.15 Х/ф "Улики из 
прошлого. Забытое 
завещание" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/с "Приговор" 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Д/ф "Мужчины 
Ольги Аросевой" 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Нас ждёт 
холодная зима" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.45, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 02.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.55 Х/ф "Нарисуй 

мне маму" 16+

19.00 Х/ф "Стань моей 

тенью" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.10, 13.30, 17.25, 

20.30 Счастье быть! 

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 "Фан-

том" 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Болото" 18+

01.00, 01.45, 02.30 Т/с 

"Дежурный ангел" 16+

03.15, 04.00 Городские 

легенды 16+

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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Планета 
обезьян. Война" 16+
22.45 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Коррупцио-
нер" 16+

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, 

20.00, 20.30 Т/с "Саша-

Таня" 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+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00 Т/с "Контакт" 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+

02.40 Comedy 

Баттл-2016 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 Спроси у трио! 0+
10.20 М/с "Три кота" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Робокар поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения бамблби" 6+
15.35 М/с "Лекс и плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
17.40 Вкусняшки шоу 0+
18.00 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.30 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Истории силь-
ваниан фэмилис" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.15 М/с "Свинка пеппа" 
0+

08.00, 10.45, 14.45, 
18.00 Новости
08.05, 14.50, 18.05, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.50, 15.30, 06.20 
Специальный репортаж 
12+
11.10 KarateCombat 
Окинава 16+
12.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.00 Теннис. "ВТБ 
Кубок Кремля". Прямая 
трансляция
15.50 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. "Зенит" 
(Россия) - "Ювентус" 
(Италия). Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Лига 
Европы. "Спартак" 
(Россия) - "Лестер" 
(Англия). Прямая 
трансляция
21.30 Футбол. Лига 
чемпионов. "Барсело-
на" (Испания) - "Дина-
мо" (Киев, Украина). 
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Зенит" 
(Россия) - "Ювентус" 
(Италия). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Лига 
чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 
- "Аталанта" (Италия) 0+
04.55 Новости 0+
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«30 дней ночи», ТВ-3,  23.45

Каждый год на 30 дней 
маленький город Бэрроу на 
Аляске погружается во тьму. 
Полярная ночь — вещь вполне 
нормальная для этих мест. 
Но однажды шериф Олсон 
начинает подозревать, что 
на этот раз тридцатидневный 
сумрак не пройдет так гладко. 
Вампиры готовят кровавый 
налёт на Бэрроу.

«Корзина для счастья», Домашний, 19.00

Лика Березовская мечтает о свадьбе со своим молодым человеком Сергеем, 
но пока она даже не получила от него предложения. Да и материальное 
положение не позволяет осуществиться мечте Чтобы приблизить ее, Лика 
устраивается на работу в супермаркет «Корзина для счастья» продавцом-
консультантом. Но уже в первый рабочий день карьера Лики оказывается 
под угрозой… из-за сына Сергея, Артемки, которого она берет с собой на 
работу. К счастью, девушке помогает новый сотрудник - грузчик Борис. В 
отличие от Лики, Жанна Катунина никогда не испытывала материальных 
проблем. В ее жизни не хватает лишь одного - любви. Совершенно 
случайно в ее судьбе появляется бывший одноклассник Борис, который 
устраивается на работу в магазин ее отца «Корзина для счастья»...

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, 01.15, 

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 "Алиби" 16+

22.35 Большая игра 

16+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Саид и Карлсон 

12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55, 02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна Лилит" 

12+

23.40 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

04.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

04.45 Т/с "Хорошая 

жена" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

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 "Ско-

рая помощь" 16+

21.20 Т/с "Балабол" 16+

23.55 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.05 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

02.00 Х/ф "Схватка" 

16+

03.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

06.00, 11.00, 02.25 

Улетное видео 16+

06.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

07.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

08.30 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

09.00, 22.30, 23.30 

Решала 16+

13.00 Т/с "Солдаты - 6" 

12+

16.00 Х/ф "Полицей-

ская академия - 3. 

Повторное обучение" 

16+

17.45 Х/ф "Полицей-

ская академия - 4. 

Гражданский патруль" 

16+

19.30 +100500 18+

00.30 Опасные связи 

18+

06.35 Х/ф "Куда он 

денется!" 12+

08.05 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

09.35 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.55 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Родствен-

нички" 16+

02.00 Х/ф "Жили-бы-

ли" 0+

03.35 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

04.55 Х/ф "Единствен-

ная..." 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Три кота" 0+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 18.30, 19.30 Т/с 

"Жена олигарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.35 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.00 Х/ф "Однокласс-

ники" 16+

13.00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Ночь в му-

зее. Секрет гробницы" 

6+

22.00 Х/ф "Однокласс-

ники-2" 16+

00.00 Х/ф "Солдаты 

неудачи" 16+

01.55 Х/ф "Поезд на 

Париж"

03.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь" 12+
08.20, 17.20, 23.00 
Цвет времени 12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 02.40 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
09.15, 20.45 Т/с "Сим-
фонический роман" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф 
"Мгновения и годы. 
Людмила Турищева" 
12+
12.20 Х/ф "Дни хирурга 
Мишкина" 0+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Голливуд страны 
советов 12+
14.30 Д/с "Рассекречен-
ная история" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.30, 02.00 Пианисты 
ХХI века 12+
18.35, 00.00 Д/ф "Воз-
любленная импера-
тора - Жозефина де 
Богарне" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Валентин 
Урюпин 12+
23.10 Д/с "Фотосферы" 
12+

05.20, 14.05, 16.05, 
03.50 Т/с "МУР" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Папаши" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 
12+
16.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Подпольщи-
ки" 16+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Из жизни 
начальника уголовно-
го розыска" 12+
01.30 Х/ф "Подсуди-
мый" 12+
03.00 Д/ф "Военный 
врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-
хирург" 16+
03.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.55, 

07.50, 09.25, 09.35, 

10.30, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с "Лега-

вый" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.45 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

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 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Мы с вами 
где-то встречались" 0+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Мария Миронова и ее 
любимые мужчины" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с 
"Вскрытие покажет" 
16+
16.55 Д/ф "90-е. В за-
вязке" 16+
18.15 Х/ф "Улики из 
прошлого. Индийская 
невеста" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Закулисные 
войны. Цирк" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Д/с "Приговор" 
16+
01.35 Д/ф "Траур выс-
шего уровня" 16+
02.20 Д/ф "Отравлен-
ные сигары и ракеты 
на Кубе" 12+

06.30, 01.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.40, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 03.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.10, 02.05 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.40, 02.35 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.50 Х/ф "Пробужде-

ние любви" 16+

19.00 Х/ф "Корзина 

для счастья" 16+

23.05 Х/ф "Женский 

доктор 4" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.10, 13.30, 17.25, 

20.30 Счастье быть! 

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 "Фан-

том" 16+

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Охотник за при-

видениями 16+

23.45 Х/ф "30 дней 

ночи" 18+

01.45, 02.45 Знахарки 

16+

03.30, 04.15 Городские 

легенды 16+

05.00, 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Я - легенда" 
16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Синяя без-
дна" 16+
04.35 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, 20.00, 

20.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"Универ. Новая общага" 

16+

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Поли-

цейский с Рублевки-5" 

16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00, 23.00 Т/с "Кон-

такт" 16+

00.00, 01.00, 01.50 

Импровизация 16+

02.40 Comedy 

Баттл-2016 16+

03.35, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 Спроси у трио! 0+
10.20 М/с "Монсики" 0+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 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 "Робокар поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения бамблби" 6+
15.35 М/с "Лекс и плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Спина к спине" 
0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
18.35 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.00 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Истории силь-
ваниан фэмилис" 0+
21.20 М/с "Команда 
флоры" 0+
22.15 М/с "Свинка пеппа" 
0+

08.00, 10.45, 14.45, 
18.05, 21.00 Новости
08.05, 14.50, 18.10, 
21.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30 Специаль-
ный репортаж 12+
11.10 KarateCombat 
Окинава 16+
12.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.00 Теннис. "ВТБ 
Кубок Кремля". Прямая 
трансляция
15.50 Х/ф "Яростный 
кулак" 16+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2023 г. От-
борочный турнир. Жен-
щины. Россия - Мальта. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига 
Европы. "Лацио" (Ита-
лия) - "Марсель" Прямая 
трансляция
23.45 Футбол. Лига 
Европы. "Локомотив" 
(Россия) - "Галатасарай" 
(Турция). Прямая транс-
ляция
02.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Анадолу Эфес" (Турция) 
- УНИКС (Россия) 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
06.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из 
Катара 0+
07.10 Велоспорт. Трек. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Франции 0+
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«Хрустальная мечта»,  Домашний,  19.00

Конфликт, произошедший на дис-
котеке в маленьком поселке между 
местным «мажором» Валькой и На-
дей, кардинально меняет жизнь про-
стой провинциальной студентки. Надя 
бежит в столицу к отцу, которого не 
знала ранее. Встретив Надю, отец обе-
спечивает ей жизнь, о которой можно 
было только мечтать. Но это толь-
ко на первый взгляд, ведь столич-
ная жизнь оказывается жестокой…

«Скорая помощь», НТВ,  18.20, 19.40

Герои остросюжетного сериала «Скорая 
помощь» - врачи чикагской городской 
больницы. Они оказывают экстренную помощь 
пациентам, спасают человеческие жизни, 
забывая порой о себе и совершенно не думая 
о том, что их каждодневная работа граничит с 
героизмом. Выполняя свой профессиональный 
долг, врачи «Скорой помощи» влюбляются, 
разводятся, плетут интриги, надеются на лучшее 
и... в общем, у них все как у людей, несмотря на 
трудную работу и высокое призвание.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.55 Модный 

приговор 6+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 04.35 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 05.15 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.20 Д/ф "Легендар-

ные рок-промоутеры" 

16+

02.10 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны след-

ствия" 16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайна Ли-

лит" 12+

23.40 Дом культуры и 

смеха 16+

01.50 Х/ф "Небо изме-

ряется милями" 12+

04.50 Т/с "Хорошая 
жена" 16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настроящим 6+
09.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Фильм о том, 
почему рака не стоит 
бояться 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Ско-
рая помощь" 16+
21.20 Т/с "Балабол" 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный во-
прос 0+
02.20 Агенство скры-
тых камер 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.30 КВН Best 16+

09.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 

16+

12.00 Решала 16+

16.00 Х/ф "Полицей-

ская академия - 4. 

Гражданский патруль" 

16+

18.00 Х/ф "Бриллиан-

товый полицейский" 

16+

19.30, 23.00 +100500 

18+

00.30 Шутники 16+

01.00 Рюкзак 16+

06.30, 06.30 Ералаш 

6+

08.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

10.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.15 Х/ф "Родствен-

нички" 16+

02.00 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 

16+

03.25 Х/ф "Жмурки" 

16+

05.15 Х/ф "Русский 

бизнес" 0+

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 "Жена оли-

гарха" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

11.05 Х/ф "Однокласс-

ники-2" 16+

13.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.05, 20.30 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

22.00 Х/ф "Маска" 16+

00.00 Х/ф "Клик. С 

пультом по жизни" 12+

02.00 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

03.35 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Возлю-
бленная императора - 
Жозефина де Богарне" 
12+
08.35 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00 Цвет времени 
12+
09.15 Т/с "Симфониче-
ский роман" 12+
10.20 Х/ф "Цирк" 0+
12.05 Больше, чем 
любовь 12+
12.45 Открытая книга 
12+
13.15 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Д/с "Рассекречен-
ная история" 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма. Валентин 
урюпин 12+
16.15, 22.00 Т/с "Опти-
мисты" 12+
17.55 Д/с "Первые в 
мире" 12+
18.10 Пианисты ХХI 
века 12+
18.45 Билет в большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00 Х/ф "Счастливое 
предзнаменование" 12+
01.40 Трио Херби 
Хэнкока 12+
02.40 М/ф "Великолеп-
ный Гоша" 12+

05.15, 14.05, 16.05 Т/с 

"МУР" 16+

06.50, 09.20 Х/ф 

"Приказ. Огонь не от-

крывать" 12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.45 Х/ф "Приказ. 

Перейти границу" 12+

11.50, 13.25 Х/ф "Ко 

мне, Мухтар!" 6+

16.00 Военные но-

вости

18.10 Д/ф "Битва ору-

жейников. Противо-

танковые ружья" 12+

18.40 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

19.10, 21.25 Т/с "Кра-

повый берет" 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.05 Х/ф "Папаши" 

12+

01.45 Х/ф "Земля, до 

востребования" 12+

04.10 Д/ф "Легендар-

ные самолеты" 16+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.40, 

14.35 Т/с "Легавый" 

16+

15.30, 16.30 Т/с "Лега-

вый-2" 16+

17.30, 18.30 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

19.30, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55 Т/с "След" 

16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

00.45, 01.30, 02.10, 

02.40, 03.15, 03.50, 

04.25 Т/с "Крепкие 

орешки" 16+

06.00 Настроение

08.15, 11.50 Х/ф "Дет-

домовка" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.30, 15.05 Х/ф "Там, 

где не бывает снега" 

12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Голос за 

кадром" 12+

18.10 Х/ф "Психология 

преступления. Дуэль" 

12+

20.00 Х/ф "Психология 

преступления. Пере-

лётная птица" 12+

22.00 В центре со-

бытий 12+

23.10 Улыбнёмся 

осенью 12+

00.30 Д/ф "Юрий Галь-

цев. Обалдеть!" 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.45 Т/с "Коломбо" 

12+

05.20 10 самых... 16+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35, 02.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 05.00 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 04.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 03.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 03.40 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.55 Х/ф "Стань моей 

тенью" 16+

19.00 Х/ф "Хрустальная 

мечта" 16+

23.35 Про здоровье 

16+

23.50 Х/ф "Женская 

интуиция" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.10, 13.30, 17.25, 

19.30 Счастье быть! 

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+

19.35 Х/ф "Сумерки" 

16+

22.00 Х/ф "Дивергент" 

12+

00.45 Х/ф "30 дней 

ночи. Темные времена" 

18+

02.15 Х/ф "Болото" 18+

03.45, 04.30 Тайные 

знаки 16+

05.15 Городские леген-

ды 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, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Столкнове-
ние с бездной" 12+
22.20 Х/ф "Земное 
ядро. Бросок в преис-
поднюю" 12+
00.55 Х/ф "Синяя без-
дна-2" 16+
02.20 Х/ф "Факультет" 
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, 

18.00, 19.00 Однажды 

в России. Спецдайд-

жест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50, 

05.45 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.25, 02.20 

Импровизация 16+

03.10 Comedy 

Баттл-2016 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.10 Спроси у трио! 0+
10.20 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
12.15 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Студия каляки-ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
13.45 М/с "Робокар поли и 
его друзья" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы галактики" 6+
14.40 М/с "Ниндзяго" 6+
15.05 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная. При-
ключения бамблби" 6+
15.35 М/с "Лекс и плу. 
Космические таксисты" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Снежная 
королева" 0+
18.10 М/с "Приключения 
барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.35 М/с "Енотки" 0+
20.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
20.50 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
21.15 М/с "Истории силь-
ваниан фэмилис" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.45, 14.45, 
18.05, 21.00 Новости
08.05, 14.50, 18.10, 
21.05, 02.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.50, 15.30, 04.35 
Специальный репортаж 
12+
11.10 KarateCombat 
Окинава 16+
12.15 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
13.00 Теннис. "ВТБ 
Кубок Кремля". Прямая 
трансляция
15.50 Х/ф "Близнецы-
Драконы" 16+
18.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России 
"Париматч-Суперлига". 
КПРФ (Москва) - "Си-
нара" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Олимпиа-
кос" (Греция). Прямая 
трансляция
23.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) 
- "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Точная ставка 
16+
03.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при г. Трансляция 
из Сочи 0+
04.05 РецепТура 0+
04.55 Новости 0+
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Легенды Азов-горы

В окрестностях города Полевской есть 
природная достопримечательность, ко�
торая для этого города – что Тальков ка�
мень для Сысерти. Это Азов�гора, овеян�
ная десятками легенд. Про спрятанные в 
горе сокровища разбойников. Про девку 
Азовку, которая до сих пор является к лю�
дям. А кто�то видит по ночам на вершине 
горы огонь, который зажигает, говорят, 
как раз Азовка. Одни легенды гласят, что 
она сама убежала от людей к скрывающе�
муся в этих горах разбойнику Азову, влю�
бившись в него. А кто�то считает, что ее 
похитили и заточили в этих скалах, оста�
вили стеречь клад.  Но все одно – скучно 
ей тут одной…

Азов�гора – это массив скал, с высоких 
вершин которого виден весь Полевской 
и окрестности. На самой высокой точке 

есть даже смотровая площадка, куда лег�
ко можно подняться по железной лестни�
це. Вокруг скал, по горе, можно бродить 
не один час. Горный массив тянется при�
мерно на километр. Он похож на город 
с домами�скалами и с проходами между 
скал�улицами. Вершины основных скал 
не острые, почти на все можно взобрать�
ся, особенно молодым да ловким. Сюда 
можно приезжать и с маленькими детьми 
– они, я думаю, с удовольствием полазят 
по небольшим каменным останцам, кото�
рых тут множество. Но есть и несколько 
«столбов».

В 1956 году художник Николай 
Суренков на одной из скал нарисовал 
девку Азовку. С тех пор рисунок поис�
терся под дождями, снегами да ветрами. 
В 2016 году поверх старого рисунка вну�
чатая племянница П. П. Бажова Елена 

Бажова выполнила рисунок по мотивам 
Бажовских сказов. Есть в верхнем левом 
углу «полотнища» и портрет уральского 
сказителя, в одном из сказов которого � 
называется «Дорогое имячко» � действие 
развивается вокруг горы.

Добраться сюда очень легко. Ну кто не 
знает, как ехать к нашим соседям по гео�
графической карте – полевчанам? Через 
нефтебазу, через Горный щит, Курганово. 
К слову, в Курганово по мосту пересекали 
реку Чусовую. Так скажу я вам: дно реки 
тоже обнажилось от маловодья, везде по 
течению реки островки, островки. У всех 
одна беда…

Ну так вот: ехать от Сысерти до лесной 
дороги, ведущей к горе, всего 98 киломе�
тров. Навигатор эту дорогу знает очень 
хорошо. Объясняю тем, кто ездит сам. 
В Полевском можно все прямо и ехать, 
как в город заехали. Когда дорога�улица 
упрется в поперечное здание, двигайтесь 
налево, в сторону Зюзельского. Но в сам 
поселок заезжать не надо – мимо в сто�
рону Лавровки, которая тоже останется в 
стороне. Еще три км по асфальту. Вы пой�
мете, что приехали, когда увидите на обо�
чине слева стоящие автомобили. А справа 
увидите большую беседку и информацион�
ные щиты. И еще 1 км пешком. В принци�
пе, даже этот километр можно проехать 
на авто – из�за сухой погоды все лесные 
дороги в этом году стали проходимыми 
для автомобилей. Но мы решили прогу�
ляться по великолепному осеннему лесу, 
где под ногами – как золотыми монетами 
усыпано! А запах?! Этот кружащий голову 
запах опавших листьев!...

Интересен и сам город Полевской. 
Думаю, увидев его, проехав по его ули�
цам, вы восхититесь: ухоженный, при�
бранный, чистенький, весь какой�то… 
интеллигентный что ли?  Нигде мы не 
увидели ни бурьяна на обочине дороги 
или на улице, ни тополиного «обрубка». А 

посмотрите, какой необычный памятник 
стоит на заводской плотине, «Северская 
домна» называется. Цапля, цапля какова, 
а?

Красиво! Красиво везде – в городе, в 
лесу, на горе! Поезжайте, посмотрите, по�
лазьте по скалам, побродите вокруг, пока 
еще тепло и солнечно!

Надежда Шаяхова.

ÀÍÎÍÑ

Герои России, какими их не видел никто 

В Екатеринбурге, на улице 
Ленина, до 21 октября открыта 
фотовыставка «Герои России, 

какими их не видел никто». Один 
из героев – наш земляк Петр 
Филиппович Ушаков. 

В 2021 году всероссийский 
фотопроект «Герои России, ка�
кими их не видел никто» пройдет 
уже в пятый раз. Новый сезон 
проекта приручен к 80�летию с 
начала Великой Отечественной 
войны, и потому его героями 
стали исключительно ветераны 
Великой Отечественной войны. 

В этом году в создании пор�
третов приняли участие Данил 
Головкин, Слава Филиппов и 
Ольга Тупоногова�Волкова � 
одни из самых востребованных 
и часто публикуемых россий�
ских глянцевых фотографов, чьи 
снимки уже много лет украша�
ют обложки модных журналов 

не только в России, но и за ее 
пределами.

Герои проекта напомнят о са�
мом важном и расскажут свои 
истории о настоящих военных 
сражениях, мужестве, долге, 
дружбе, любви, � о том, что имеет 
высшую ценность в этой жизни.

На выставке в Екатеринбурге 
вы сможете не только посмо�
треть яркие фотопортреты на�
стоящих героев нашего времени, 
но и окунуться в историю страны 
через личный опыт и воспомина�
ния ветеранов. 

Благотворительный фонд 
«Память поколений» � един�
ственная в России некоммер�
ческая организация, формиру�
ющая новую благотворительную 
традицию по оказанию адресной 

высокотехнологичной 
помощи взрослой кате�
гории граждан � ветера�
нам боевых действий. 

Фонд помогает ве�
теранам всех войн и 
конфликтов, в которых 
принимала участие наша 
страна. Фонд основан 
22 июня 2015 года и за 
время своего существо�
вания оказал помощь 
более 15 000 ветеранам 
по всей стране на сумму 
порядка 1,7 миллиарда 
рублей.

Дария Хусаинова, 
пресс-служба фонда 
«Память поколений».
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Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90

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 ВЕТЕРАНЫ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

И ПЕНСИОНЕРЫИ ПЕНСИОНЕРЫ  

мебельной фабрики.мебельной фабрики.

От всей души От всей души 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАСПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

с месячником с месячником 

пожилого человека!пожилого человека!

Желаем вам Желаем вам 

крепкого здоровья, крепкого здоровья, 

добра, благополучиядобра, благополучия  

и внимания близкихи внимания близких  

и родных.и родных.  

Совет ветеранов.Совет ветеранов.

Сысоева Любовь Сысоева Любовь НиколаевнаНиколаевна
Мамулечка, Любимая!Мамулечка, Любимая!

Поздравляем тебя с днем рождения!Поздравляем тебя с днем рождения!

Юбилей отличный � шестьдесят.Юбилей отличный � шестьдесят.
Пожелать хотим такого настроенияПожелать хотим такого настроения
Когда глаза от радости блестят.Когда глаза от радости блестят.
Тобой не мало пройдено и прожито,Тобой не мало пройдено и прожито,
В трудах, заботах годы пронеслись.В трудах, заботах годы пронеслись.
Теперь спокойно и свободно можешь тыТеперь спокойно и свободно можешь ты
Начать веселую и солнечную жизнь.Начать веселую и солнечную жизнь.
Тебе желаем не стареть душою,Тебе желаем не стареть душою,
Жить с огоньком и не считать года.Жить с огоньком и не считать года.
Жизнь пусть широкие возможности откроетЖизнь пусть широкие возможности откроет
И в юбилей, и завтра, и всегда.И в юбилей, и завтра, и всегда.

Дети, муж, зять, сноха и сваты.Дети, муж, зять, сноха и сваты.

Семья.Семья.

18 октября  исполняется 70 лет 18 октября  исполняется 70 лет 
нашему дорогому нашему дорогому и любимому папе,и любимому папе,

 дедушке, мужу � хранителю семейного очага  дедушке, мужу � хранителю семейного очага 
и семейных ценностей � и семейных ценностей � 

Станиславу Евстафьевичу ПензинуСтаниславу Евстафьевичу Пензину..
От всего сердца поздравляем его с юбилеем! От всего сердца поздравляем его с юбилеем! 

желаем крепкого здоровья, кипучей деятельностижелаем крепкого здоровья, кипучей деятельности, , 
неугасающего чувства юмора, удачных рыбалокнеугасающего чувства юмора, удачных рыбалок  

и долгих плодотворных лет жизни.и долгих плодотворных лет жизни.
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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,  23  октября14

«Человек из стали», РЕН-ТВ,  22.30«Скалолазка», Россия 1,  13.40

Супруги Ирина и Леонид спасают маленькую девочку, чудом 
уцелевшую в автокатастрофе в горах. У пары нет своих детей, и, думая, 
что семья малышки погибла, они решаются удочерить ее и называют 
Ниной. Проходят годы, Нина вырастает настоящей красавицей. После 
трагической гибели Леонида, бывшего альпиниста, Ирина всю себя 
посвящает дочери. Ее огорчает лишь то, что девушка грезит романтикой 
гор и мечтает пойти по стопам Леонида – стать скалолазкой.. Тем 
временем, в далекой Осетии старый монах перед смертью находит 
родного брата Нины Михаила. Он признается, что, будучи врачом, отдал 
выжившую девочку на воспитание чужим людям...

06.00 Доброе утро. 
Суббота
07.25 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 "Горячий 
лед". Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из США 0+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 
6+
15.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
00.50 Саид и Карлсон 
12+
01.45 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из США

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

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 "Скалолазка" 

12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Формула 

жизни" 12+

01.05 Х/ф "Перекрё-

сток" 12+

04.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Взлом" 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+
09.25 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 12+
20.20 Шоумаскгоон 
12+
22.40 Ты не поверишь! 
16+
23.45 Международная 
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агенство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
09.00, 10.55, 15.30, 01.45 
Новости
09.05, 15.35, 20.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Смешарики" 
0+
11.45 Х/ф "Яростный 
кулак" 16+
14.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. 
16.10 Х/ф "Возвращение к 
36-ти ступеням Шаолиня" 
16+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Хоффенхайм". 
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Крылья Со-
ветов" (Самара). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Ми-
лан". Прямая трансляция
01.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Квалификация. 
03.05 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - 
"Боруссия" (Германия) 0+
04.35 Новости 0+
04.40 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Динамо-ЛО" (Ленин-
градская область) [0+] 
16+

06.00, 09.00, 02.00 
Улетное видео 16+
06.20 Летучий надзор 
16+
07.00 КВН Best 16+
08.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
12.00 Т/с "Солдаты - 5" 
12+
13.00 Т/с "Солдаты - 6" 
12+
Бородин закончил 
Академию Генерально-
го Штаба и вернулся в 
родную часть в звании 
генерала-майора и при 
должности командира 
дивизии. Виктор Ко-
лобков женился. Новой 
избранницей Виктора 
стала Виктория, девуш-
ка с живыми воспо-
минаниями о кочевом 
гарнизонном детстве 
и с развернутой сетью 
аптек.
20.00, 23.00, 00.00 
+100500 18+
22.30, 23.30 iТопчик 
16+
01.00 Рюкзак 16+

06.40 Х/ф "Когда я 

стану великаном" 0+

08.05 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

09.20 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

10.45 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

12.05 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

13.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

15.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

16.30 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Килиман-

джара" 16+

04.10 Х/ф "Игра" 18+

05.45 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 05.30 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Купите это не-
медленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 
16+
12.15 Х/ф "Ночь в 
музее" 12+
14.25 Х/ф "Ночь в 
музее-2" 12+
16.35 Х/ф "Ночь в му-
зее. Секрет гробницы" 
6+
18.35 Х/ф "Мстители. 
Война бесконечности" 
16+
21.30 Х/ф "Мстители. 
Финал" 16+
01.05 Х/ф "Отель 
Мумбаи. Противостоя-
ние" 18+
03.10 6 кадров 16+

06.30 "Комитас "На 

реках вавилонских" 12+

07.05 М/ф "Сказка о 

мертвой царевне и о 

семи богатырях" 12+

08.05 Х/ф "На дальней 

точке" 12+

09.15 Обыкновенный 

концерт 12+

09.45 Х/ф "Человек 

родился" 12+

11.15 Черные дыры 

12+

11.55, 01.55 Д/ф 

"Семейные истории 

шетлендских выдр" 12+

12.50 Дом ученых 12+

13.20 К 95-летию со 

дня рождения Спартака 

Мишулина 12+

14.00 Х/ф "Малыш 

и Карлсон, который 

живет на крыше" 0+

15.30 Премьера 12+

17.25 Искатели 12+

18.15 Д/ф "Аркадий 

Райкин" 12+

19.10 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

19.40 Х/ф "Благослови 

зверей и детей" 12+

21.20 Д/ф "Новое 

родительство" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 

37 12+

00.05 Д/с "Архивные 

тайны" 12+

00.30 Х/ф "Путь к при-

чалу" 6+

02.50 М/ф "Великолеп-

ный Гоша" 12+

04.50 Х/ф "Большая 

семья" 6+

06.40, 08.15 Х/ф "Же-

натый холостяк" 6+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 

12+

10.15 Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным 

12+

10.45 Д/с "Загадки века 

с Сергеем Медведе-

вым" 12+

11.40 Улика из про-

шлого 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР. Знак 

качества 12+

14.05 Легенды кино 

12+

15.05, 18.30 Т/с "Боль-

шая перемена" 6+

18.15 Задело! 12+

21.20 Т/с "Сержант 

милиции" 12+

01.25 Т/с "Кадеты" 12+

04.55 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

05.00, 05.35 Т/с "Креп-

кие орешки" 16+

06.10, 06.45, 07.30, 

08.15 Т/с "Свои-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.05, 11.05, 12.05, 

13.00 Х/ф "Тайсон" 16+

14.00, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.35 Т/с "Спе-

цы" 16+

18.25, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.50, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.20 Т/с 

"Последний мент-2" 

16+

05.45 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф "Психология 
преступления. Дуэль" 
12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
"Государственный пре-
ступлник" 6+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.15, 14.45 Х/ф "Сва-
дебные хлопоты" 12+
17.25 Х/ф "Проклятие 
брачного договора" 
12+
21.00 Постскриптум 
12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "90-е. Кри-
минальные жены" 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.30 Д/ф "90-е. Лужа 
и Черкизон" 16+
03.10 Д/ф "90-е. Квар-
тирный вопрос" 16+
03.50 Д/ф "90-е. Коро-
ли шансона" 16+
04.30 Д/ф "90-е. В за-
вязке" 16+

06.30 Д/с "Порча" 16+
10.30, 02.10 Х/ф "С 
волками жить…" 16+
История юной девушки 
Евы, которая никогда 
не знала своих роди-
телей. Четырех лет от 
роду она попадает в 
шайку отъявленных 
воров и жуликов, и чу-
дом выживает в самых 
мрачных воровских 
притонах большого го-
рода. Но никакие силы 
зла не могут победить 
стремление девушки 
вырваться из оков 
преступного мира, «об-
рести счастье чистого 
домашнего очага» 
и любовь мужчины 
своей мечты.
18.45, 22.00 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Х/ф "Любовь 
мерьем" 16+
22.15 Х/ф "Дом, кото-
рый" 16+
05.20 Д/с "Героини на-
шего времени" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Добрый день с 

Валерией 16+

08.30, 09.30, 10.30, 

11.30, 02.45, 03.30, 

04.15 Мистические 

истории 16+

12.30 Х/ф "Дивергент" 

12+

15.30 Х/ф "Дом вос-

ковых фигур" 16+

17.30 Х/ф "Сумерки" 

16+

20.00 Х/ф "Орудия 

смерти. Город костей" 

12+

22.45 Х/ф "Темное 

зеркало" 16+

01.00 Х/ф "30 дней 

ночи" 18+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.35 Х/ф "Алиса в 

Стране чудес" 12+

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 Засекреченные 

списки 16+

17.25 Х/ф "Великолеп-

ная семёрка" 16+

20.05 Х/ф "Отряд само-

убийц" 16+

22.30 Х/ф "Человек из 

стали" 12+

01.05 Х/ф "Секретные 

материалы. Борьба за 

будущее" 16+

03.05 Хочу верить 16+

04.40 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.00 Бузова на кухне 

16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 Однажды в 

России 16+

17.00 Однажды в 

России. Спецдайдже-

сты-2021 16+

17.30 Т/с "Игра" 16+

19.30 Битва экстрасен-

сов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Секрет 16+

00.00 Х/ф "Шик!" 16+

02.00, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Легенды 
спарка" 0+
10.05 М/с "Деревяшки" 
0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Семья треф-
ликов" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
медведь" 0+
11.50 М/с "Царевны" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.05 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
14.30 Трио! 0+
14.50 М/с "Фиксики". 
Новенькие" 0+
16.25 М/с "Диносити" 
0+
18.10 М/с "Приклю-
чения барби в доме 
мечты" 0+
18.30 М/с "Хейрдо-
раблз" 0+
18.35 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
20.55 М/с "Акулёнок" 0+
21.00 Х/ф "Вилли и 
крутые тачки" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.15 М/с "Пауэр плэй-
ерс" 0+

Кларк Кент (Кал-Эл) - молодой человек, 
который чувствует себя чужаком из-за своей 
невероятной силы. Много лет назад он был 
отправлен на Землю с развитой планеты 
Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? 
Воспитанный приемными родителями Мартой 
и Джонатаном Кентами, Кларк знает: обладать 
сверхспособностями - значит принимать 
сложные решения. Но когда человечество 
более всего нуждается в стабильности, оно 
подвергается нападению...



13   октября   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,  24  октября 15

«Не в деньгах счастье», ТВЦ,  17.40

Жизнь домохозяйки Виктории 
Невской — как ожившая 
рождественская картинка. У неё есть 
дочка Маша, сын Ник и заботливый 
любящий муж Борис. Но всt меняется 
в один день, когда муж не приходит 
домой. Его телефон не отвечает, в 
офисе его тоже не видели. Через 
несколько дней Бориса объявляют в 
розыск. Вика вынуждена привыкать 
к новой жизни, а проблем хватает.

«Маска», СТС,  23.20

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

06.00, 10.05, 12.00 
Новости
06.15 Часовой 12+
06.50 Здоровье 16+
08.00 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из США
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Человек с тысячью 
лиц 12+
15.05 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из США 0+
16.40 Порезанное кино 
16+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Вызов. Первые в 
космосе 12+
00.05 Германская голово-
ломка 18+
01.05 Наедине со всеми 
16+
02.00 "Горячий лед". 
Гран-при 2021 г. Лас-
Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из США

05.20, 03.20 Х/ф "Хра-

ни её любовь" 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 Петросян-шоу 

16+

14.00 Т/с "Скалолазка" 

12+

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 "Если бы я 

тебя любил…" 12+

05.05 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+

00.40 Международный 

фестиваль оперы и 

балета "Херсонес" 12+

02.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
МариушПудзяновски 
против СеринаУсма-
наДиа.Трансляция из 
Польши 16+
09.00, 10.40, 14.55, 
20.00 Новости
09.05, 15.00, 20.05, 
02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.45 М/ф "Смешари-
ки" 0+
11.30 Х/ф "Близнецы-
Драконы" 16+
13.45 Шорт-трек. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая
15.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Уфа" 
- "Рубин" (Казань). 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Верона" 
- "Лацио". Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 После Футбола 
с Георгием Черданце-
вым 16+
23.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США. Прямая 
трансляция

06.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.10 Летучий надзор 

16+

07.00, 10.00 Утилиза-

тор 12+

07.30, 08.30, 10.30, 

11.30 Утилизатор 3 12+

08.00, 09.00, 11.00 

Утилизатор 2 12+

09.30 Утилизатор 5 16+

12.00 Т/с "Солдаты - 6" 

12+

20.00, 23.00 +100500 

18+

22.30, 23.30 iТопчик 

16+

00.00 Х/ф "Бриллиан-

товый полицейский" 

16+

06.55 Х/ф "Год телён-

ка" 12+

08.20 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.55 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

13.50 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.05 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

16.30 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

04.40 Х/ф "Питер FM" 

12+

06.05 Х/ф "Связь" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05 М/с "М/с "Фик-

сики" 0+

06.25, 05.30 Муль-

тфильмы 0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 

0+

07.55, 10.00 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.20 Х/ф "Мстители. 

Война бесконечности" 

16+

13.20 Х/ф "Мстители. 

Финал" 16+

17.00 Форт Боярд 16+

19.00 М/ф "Храбрая 

сердцем" 6+

20.50 Х/ф "Капитан 

Марвел" 16+

23.20 Х/ф "Маска" 16+

01.15 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

03.00 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Великие 

мифы. Одиссея" 12+

07.05 М/ф "Голубая 

стрела" 12+

08.00 Большие и 

маленькие 12+

09.50 Мы - грамотеи! 

12+

10.35 Х/ф "Путь к при-

чалу" 6+

12.00 Письма из Про-

винции 12+

12.30, 01.00 Диалоги о 

животных 12+

13.10 Невский ковчег 

12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Х/ф "Неокончен-

ная песня" 12+

16.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчу-

ком 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Д/ф "Я ни с 

какого года" 12+

18.25 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Холодное 

лето пятьдесят третье-

го..." 12+

21.50 Юбилей Софии 

Губайдулиной 12+

23.10 Х/ф "Твист кру-

глые сутки" 12+

00.30 Д/с "Архивные 

тайны" 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 М/ф "Кважды 

Ква" 12+

05.10 Т/с "Сержант 
милиции" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с "Война 
миров" 16+
14.00 Т/с "Краповый 
берет" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/ф "Легенды 
госбезопасности" 16+
20.10 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+
02.20 Х/ф "Ко мне, 
Мухтар!" 6+
03.40 Д/с "Оружие По-
беды" 12+
03.55 Т/с "МУР" 16+

05.00, 06.00, 06.45 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+

07.45, 08.40, 09.40, 

10.40, 01.30, 02.20, 

03.10, 03.55 Т/с "Про-

верка на прочность" 

16+

11.40, 12.35, 13.30, 

14.30 Т/с "Ветеран" 16+

15.25, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30, 

00.30 Т/с "Возмездие" 

16+

05.35 Д/ф "Юрий Галь-
цев. Обалдеть!" 12+
06.40 Улыбнёмся 
осенью 12+
07.50 Фактор жизни 
12+
08.20 Х/ф "Психология 
преступления. Пере-
летная птица" 12+
10.15 Выходные на 
колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Екатерина 
Воронина" 12+
13.50 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+
15.55 Хроники москов-
ского быта 12+
16.50 Д/ф "Аркадий 
Райкин. Королю по-
зволено всё" 12+
17.40 Х/ф "Не в день-
гах счастье" 12+
21.30, 00.35 Х/ф "Не в 
деньгах счастье-2" 12+
01.25 Х/ф "Улики из 
прошлого. Индийская 
невеста" 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф "Три смерти 
в ЦК" 16+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 Д/с "Знахарка" 

16+

10.15 Х/ф "Корзина 

для счастья" 16+

14.15 Х/ф "Хрустальная 

мечта" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

мерьем" 16+

21.40 Про здоровье 

16+

21.55 Х/ф "Незабытая" 

16+

01.55 Х/ф "С волками 

жить…" 16+

05.10 Д/с "Героини на-

шего времени" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 09.00 Муль-

тфильмы 0+

07.30 Добрый день с 

Валерией 16+

08.30 Новый день 16+

10.15, 10.45, 11.15, 

11.45 Т/с "Слепая" 16+

12.15 Х/ф "Орудия 

смерти. Город костей" 

12+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с "Фан-

том" 16+

23.00 Х/ф "Пленницы" 

16+

01.45 Х/ф "30 дней 

ночи. Темные времена" 

18+

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.20 Х/ф "Коррупцио-

нер" 16+

08.20 Х/ф "Алиса в 

Зазеркалье" 12+

10.25 Х/ф "Дом 

странных детей Мисс 

Перегрин" 16+

12.55 Х/ф "Люди Икс" 

16+

14.55 Х/ф "Люди Икс-

2" 12+

17.30 Х/ф "Люди Икс. 

Дни минувшего буду-

щего" 12+

20.05 Х/ф "Люди Икс. 

Апокалипсис" 12+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.55 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Три кота" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Семья трефли-
ков" 0+
11.45 М/с "Малыши и 
медведь" 0+
11.50 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.45 Мастерская умелые 
ручки 0+
13.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.00 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
14.30 Вкусняшки шоу 0+
14.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
18.10 М/с "Приключения 
барби в доме мечты" 0+
18.30 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.35 М/с "Барбоскины" 0+
20.55 М/с "Акулёнок" 0+
21.00 М/с "Команда 
флоры" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
00.15 М/с "Пауэр плэйерс" 
0+
00.40 М/с "Инфинити 
надо" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 Т/с "Полицейский 

с Рублевки" 16+

14.00 Х/ф "Холоп" 12+

16.15 Х/ф "День горо-

да" 16+

18.10 Х/ф "Реальные 

Пацаны против Зомби" 

16+

20.00 Звезды в Африке 

16+

21.00 Т/с "Игра" 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Ночная 

смена" 18+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Comedy 

Баттл-2016 16+

04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Неделя порадует пере�
менами к лучшему. Возможно, со�
бытия не будут развиваться так бы�
стро, как вам хотелось бы, но и то, 
что жизнь не стоит на месте, будут 

радовать. Незначительные, на первый взгляд, 
события часто приводят к появлению новых 

идей и планов.
СКОРПИОН.  Вы четко уви�

дите то, о чем прежде только 
догадываться. Станет ясно, 
чего на самом деле можно до�
стичь в ближайшее время, 

а на что пока не стоит тратить силы.  
Возможно, вы поймете: пора пересмотреть 
старые договоренности. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя в целом 
сложится достаточно удачно., 
но любой пустяк может казать�
ся серьезным событием, а слу�
чайную неприятность вы може�

те счесть большой неудачей.  

РАК.  Возможны поездки. 
Если вы отправитесь в дорогу 
вместе с близким человеком, 
это наверняка пойдет на поль�
зу вашим отношениям. Новые 

впечатления помогут вам иначе взгля�
нуть друг на друга.

ЛЕВ. Это подходящая не�
деля для того, чтобы экспе�
риментировать, пробовать 
новое. Иногда можно и на 
риск пойти – интуиция обя�
зательно подскажет вам, 

есть ли в этом смысл. Верными будут 
ее подсказки и там, где дело касается 

личных отношений.
ДЕВА. Неделя принесет мно�

го новых идей. Делиться ими с 
окружающими не всегда будет 
просто: скорее всего, вас не сра�
зу поймут правильно, и даже са�

мые простые вещи придется объяснять. 

КОЗЕРОГ. Какие�то пере�
мены могут произойти в ва�
шем отношении к себе и дру�
гим. Они не всегда будут сразу 
заметны; иногда речь идет 

лишь о начале долгого процесса транс�
формации. Эта неделя обещает какие�то 
новые впечатления, яркие эмоции. 

ВОДОЛЕЙ.  Вы наверняка 
заскучали бы, если б вместе 
с вами тем же самым не за�
нимались очень интересные 
люди. Будет возможность об�
меняться опытом, поговорить 

о чем�то увлекательном и даже пожало�
ваться друг другу на жизнь. 

РЫБЫ. Неделя пройдет  
плодотворно. Скорее всего, 
вы сами захотите посвятить 
значительную ее часть каким�
то полезным делам, решению 

накопившихся проблем. 

ОВЕН. Неделя откроет мно�
го новых возможностей. Они 
появятся и в тех сферах жизни, 
где давно ничего не менялось. 
Вы поймете, как сдвинуть с 

мертвой точки какие�то сложные дела , как 
добиться успеха в работе над масштабными 

проектами.
ТЕЛЕЦ.  Успехов в работе 

и учебе вы добьетесь благода�
ря серьезному отношению ко 
всему, чем занимаетесь. Вы 
не станете строить иллюзий, 

оцените реальную ситуацию и быстро 
поймете, как лучше действовать. Удачно 

пройдут деловые переговоры.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы справитесь 

со всеми испытаниями, которые 
готовит эта неделя. Поможет 
в этом опыт – и не только соб�
ственный. Проблемы во многом 

схожи с теми, которые вы уже решали.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (11 октября � 17 октября)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

- Âàø ðåáåíîê ó íàñ.
- Êàêîâû âàøè òðåáîâàíèÿ?
- Ïðèåçæàéòå áûñòðåå. Ñàäèê 

ñêîðî çàêðûâàåòñÿ.
***
Çâîíîê â äâåðü. Íà ïîðîãå 

íåçíàêîìåö.
- Ó âàñ òå÷åò êðàí?
- Íåò.
- Èâàíîâû òóò æèâóò?
- Íåò, îíè âûåõàëè òðè ìåñÿöà 

íàçàä...
- Âîò ëþäè! Ñàíòåõíèêà âûçâàëè, 

à ñàìè êóäà-òî óåõàëè!
***
Ìàøèíó îñòàíàâëèâàåò ãàèøíèê.
- Ìíå êàæåòñÿ, âû ïèëè. 

Ïðîéäèòå òåñò.
Âîäèòåëü íå ãîâîðÿ íè ñëîâà ãëó-

øèò äâèãàòåëü, äîñòàåò áóòûëêó 
âîäêè è âûïèâàåò.

Íà íåìîé âîïðîñ îøàëåâøåãî ãà-
èøíèêà ñîîáùàåò:

- Â íåçàâåäåííîé ìàøèíå ïèòü 
ìîæíî?

- Ìîæíî.
- Íó è âñå...
***
Ñåãîäíÿ óâèäåë â òîðãîâîì öåí-

òðå, ÷òî êòî-òî íàïèñàë ìîþ çàð-
ïëàòó íà öåííèêå äëÿ áîòèíîê...

***
- Ìîæíî ëè, ðàáîòàÿ, íàæèòü 

ñåáå ñîñòîÿíèå?
- Äà çàïðîñòî… Ïðåäûíôàðêòíîå 

ñîñòîÿíèå, ñîñòîÿíèå øîêà è ñî-
ñòîÿíèå äåïðåññèè…

***
Ðîññèéñêîìó êèíî ìîæåò ïîìî÷ü 

òîëüêî äåïîðòàöèÿ ñ Çåìëè.
***
Äèåòà - äåëî êðîïîòëèâîå. 

Ñòîëüêî âñåãî åñòü íåëüçÿ, ÷òî 
ìîæíî çàïóòàòüñÿ.

Õîðîøèå ìóæèêè íà äèâàíå íå 
âàëÿþòñÿ.

- Âàòñîí, ÿ óâåðåí, ÷òî óòðîì âû 
î÷åíü òîðîïèëèñü è ñåé÷àñ íà âàñ 
ïîëîñàòûå òðóñû!

- Äà Õîëìñ, íî, ÷åðò âîçüìè, êàê 
âû îá ýòîì äîãàäàëèñü?

- Ýëåìåíòàðíî Âàòñîí, âû çàáû-
ëè íàäåòü áðþêè!

***
Êàâêàçåö ïðîäàåò øàøëûêè:
- Øàøëûê èç ìîëîäîé áàðàøåê, 

øàøëûê èç ìîëîäîé áàðàøåê!
- À èç ñâèíèíû ó âàñ åñòü 

øàøëûêè?
- Ñëóøàé äîðîãîé, ýòîò áàðàøåê 

ïðè æèçíè òàêîé ñâèíüÿ áûë!
***
Äîðîãîé Äåäóøêà Ìîðîç! ß áûë 

õîðîøèì âåñü ãîä... Õì... Íó ïî÷òè 
âåñü ãîä... Õì... Íó èíîãäà... Õì... Îé, 
äà è ëàäíî! Êóïëþ âñå ñàì!
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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, 5/5 эт., все 
комнаты раздельные, 2 балкона, 
застеклены, окна выходят на 3 сто

роны, с/у раздельный, в коридоре 
шкафы
гардеробные. Или обмен 
на квартиру меньшей площади. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 3 500 
тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40. 
www.ansu1.ru 

  3
комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят 
на юг и на север. Возможен об

мен на 2
 и 1
комнатную кварти

ры. Цена 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 в цен

тре Сысерти. Или меняю на дом. 
Тел. 8
909
000
18
55.

  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.

  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 Ни

кольском, 47,2 кв. м., 2 этаж, дом 
газифицирован, блочный, ком

ната
гостиная 17 кв. м., комнаты 
8 и 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. м., ц/
отопление и водопровод, стекло

пакеты, сейф
дверь, подготовлено 
помещение для с/у, канализацию 
нужно будет провести. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40. 
www.ansu1.ru 

  Одну вторую 2
комнатной 
квартиры в Сысерти по ул. Орджо

никидзе, д. 10, 1 этаж, комнаты 
изолированные, общая площадь 
51,3 кв. м. Цена 1,1 млн. руб. Торг 
уместен. Тел. 8
905
805
39
03.

  2
комнатную квартиру в Сы

серти по ул. Трактовой, 13, 60 кв. 
м., 1/2 эт. Собственник. Цена 2 
млн. руб. Возможен торг. Агент

ствам не беспокоить. Тел. 8
912

221
27
90.

  2
комнатную квартиру 40 
кв. м. в мкр. Новый, г. Сысерть, 5 
этаж, чистая, светлая. Цена 2 050 
тыс. руб. Тел. 8
909
001
08
99.

  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 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. Квартира пу

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

  2
комнатную квартиру 31,3 
кв. м. по ул. Р. Люксембург, 56, 2 
этаж, пластиковые окна, ламинат, 
окна на южную сторону, сейф

дверь, туалет и душевая на три 
квартиры на этаже, вся инфра

структура в шаговой доступности. 
Ключи в день сделки. 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, 
теплая, уютная, пластиковые окна 
(кроме кухни), сейф
дверь, соседи 
хорошие, рядом вся инфраструк

тура. Цена 2 млн. 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, 59,2 кв. м., 1/2 эт. 
Цена 2, 8 млн. руб. Тел. 8
922
134

62
31.

  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 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 Сысерти, 3 этаж, комнаты изо

лированные, состояние хорошее, 
частично меблирована. Цена 2 750 
тыс. руб. Тел. 8
909
700
79
56.

  2
комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 56 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 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.

  Квартиру в Новоипатове, 42,4 
кв. м., прихожая, кухня, 3 комнаты, 
с/у, газовое отопление, водоснаб

жение, новая баня, гараж с овощ

ной ямой, теплица. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8
922
173
55
39.

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

  2�комнатную квар�
тиру в с. Аверино, 57,7 кв. 
м., 2 жилые комнаты � 39,8 
кв. м, (28,3 + 11,5), кухня 
17,9 кв. м., веранда, ото�
пление печное, хорошая 
рабочая печка, туалет на 
улице, газ рядом с домом, 
дом деревянный 3�квартир�
ный, баня, большой огород, 
участок 10 соток. Цена 350 
тыс. руб. Можно за мат. ка�
питал. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  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 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

  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

  2
комнатную квартиру в Ни

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

лированные, с/у раздельный, 
большая застекленная лоджия, 
сделан ремонт, под окнами не

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

  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 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 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 в Ни

кольском по ул. Мира, 1 этаж. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8
922
173
55
36.

  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 Ка

менск
Уральском, теплая, уют

ная, свободная, пластиковое окно, 
косметический ремонт (обои, ли

нолеум, клеевые потолки), водо

нагреватель на летний период, 
сейф
дверь. Ключи в день сделки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8
909
703
04
40. 
www.ansu1.ru

  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.

  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.

  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 в Сысерти по ул. 
Р. Люксембург, 12,9 кв. м., сейф

дверь, пластиковое окно. Тел. 
8
912
605
18
51, 8
902
871
42
63.

  Две комнаты в 4
комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, 25,5 кв. м., 2/5 эт., 
состояние хорошее, сделан ре

монт, в одной из них балкон, осво

бождены, в секции душевая и туа

лет. Материнский капитал, ипотека 
возможны. Обмен на участок в 
саду. 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.

  Действующий торговый оста

новочный комплекс 75 кв. м. в 
Сысерти по ул. Энгельса, 74. Тел. 
8
912
282
92
78.

Сдаю

  Базу со складскими помеще

ниями в Сысерти, площадь 1288.7 
кв. м. Подробности по тел.: 8
922

038
63
02.

Дома...

  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.

  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.

  Благоустроенный дом 84 кв. 
м. в Сысерти по ул. 8 Марта. Цена 
5 200 тыс. руб. Тел. 8
922
223
32

22.

  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.

  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.

  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.

  Благоустроенный дом в Сы

серти, 90 кв. м., кухня
столовая, 
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.

  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.
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  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 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.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,5 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  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.

  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. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом 95,4 кв. м. по 
ул. Коммуны, из кирпича, хорошая 
планировка, все коммуникации за�
ведены, участок 7,4 сотки, разра�
ботан, плодово�ягодные насажде�
ния, баня, гараж, на участке есть 
второй деревянный дом 91,4 кв. 
м., 1940 г. п. Цена 5 500 тыс. руб. 
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 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.

  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.

  Дом в с. Кашино, дом жилой, 
деревянный, 35,6 кв. м., 2 комна�
ты, кухня, печное отопление, сква�
жина 25 м., газ рядом, капиталь�
ный гараж с 3 комнатами отдыха 
(летний вариант), баня с верандой 
и комнатой отдыха, участок 12,5 
сотки, беседка, барбекю. Цена 3 
770 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

   Брусовой дом в с. Кашино по 
ул. Татищева, 8, 56 кв. м., 2 ком�

наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 
3 200 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, 
новая баня, теплица, колодец; 
дом деревянный, 1950 г. п., 38,5 
кв. м., большая и маленькая ком�
наты, 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.

  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.

  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 

  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.

  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.

  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.

  Дом в Бобровском, в кот�
теджном поселке «Расторгуевъ», 
124 кв. м., 8 соток, из газоблока, 
скважина 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.

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок 17,5 сотки, 
широкий фасад, можно разделить 
на два, фундамент под новый дом 
13х11, к постройке подведена 
вода, выведена канализация, 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 ули�
це, земельный участок 9,7 сотки. 
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 ото�
пление, выгребная яма, колодец, 
сухой подпол, гараж, баня, дровя�
ник, земельный участок 14 соток, 
ухоженный, прямоугольной фор�
мы. Рассмотрим варианты обме�
на. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сотки! 
Участок хорошей формы, широкий 
по фасаду (28 м), место сухое, сол�
нечное, большая придомовая тер�
ритория, улица асфальтированная, 
в шаговой доступности школа, д/
сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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.

  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, беседка, скважина, по�
греб, дрова березовые, туалет на 
улице. Цена 1 450 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  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.

  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 с. Абрамово, 
находится на сухом месте, есть 
скважина, эл�во, печное отопле�
ние, дом находится рядом с хра�
мом, земельный участок 21 сотка. 
Тел. 8�904�160�39�41.

  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.

  Дом�баню 60 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Молодежной, участок 10 
соток. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

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

  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.

  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 

  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 жи�
лого дома 64 кв. м. в северной 
части Сысерти, 3 комнаты, кухня, 
туалет с ванной, веранда, газовое 
отопление, ц/вода и автономная 
канализация, банька, сарай, уча�
сток ухоженный, 5 соток. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком�
наты, кухня, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Одну вторую дома в Сысерти 
по ул. Тимирязева, двор общий, га�
раж, огород 1 сотка, сарай, в доме 
3 комнаты, цокольный этаж, кухня, 
душевая. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�922�613�40�28.

  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.

  Одну вторую дома в лесу, п. 
Габиевский, 2 комнаты, кухня, 
прихожая, огород, скважина, ста�
рая баня. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�922�613�40�28.

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 37,1 кв. м. в с. Кашино, 
прихожая, 2 комнаты, кухня, кос�
метический ремонт, пластиковые 
окна, газовое отопление, вода из 
колодца, выгребная яма, баня, 
гараж, хозпостройки, земельный 
участок 8,1 сотки. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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, на участке баня, 
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 в Сысер�
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок в Сысер�
ти по пер. Лунный, 10 соток, пра�
вильной формы, эл�во, газ рядом. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

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

  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.

  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 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru
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  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 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.

  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 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, 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 13 со�
ток в В. Сысерти по ул. 8 Марта, 
ровный, разработанный, дом 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м., 
небольшая 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 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

  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 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, правиль�
ной формы, без строений, сква�
жина, 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 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Два земельных участка 
по 7,8 сотки в Октябрьском по 
ул. Чапаева, хорошая дорога, 
эл�во 380В. 66:25:1501003:687, 
66:25:1501003:685. Тел. 8�901�859�
36�21.

  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 35 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 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 в с. Чер�
данцево по ул. Пушкина, 10 соток, 
есть эл�во, дорога отсыпана щеб�
нем. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�912�
289�80�66.

  Земельный участок в Перво�
майском, 10 соток, под строитель�
ство дома, ровный, прямоуголь�
ный. Тел. 8�963�44�84�165.

  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.

  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». Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок для стро�
ительства дома или дачи в СНТ 

«Гидромашевец», 591 кв. м., по�
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Рассмотрим обмен на квартиру с 
нашей доплатой. Ипотека. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с «Ги�
дромашевец», 6 соток, бревенча�
тый дом 36 кв. м., электрокотел, 
скважина, баня, навес под маши�
ну. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Геолог», 9 соток, сухой, ровный, 
рядом пруд, тальков камень, со�
седи живут круглый год. Цена 270 
тыс. руб. Тел. 8�902�873�41�79.

  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.

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок 7,5 сот�
ки в с. Кашино, в СТ «Березка», 
земля СХН, разрешенное исполь�
зование: для коллективного са�
доводства, 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

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

  Садовый участок N54 в к/с 
«Урожай», Сысертский район, 10,5 
сотки, эл�во, скважина, домик, те�
плица. Тел. 8�909�004�92�33.

  Земельный участок в с. Каши�
но, в СНТ «Золотое поле», 10 со�
ток, ровный, высокий, есть домик 
из бруса 5х4 м. Цена 450 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�963�44�84�
165.

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

  Садовый участок 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.

  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

  Отличный ровный участок в 
центре СНТ «Вишенка», в 3 км от 
Сысерти, 10 соток в лесу! Прекрас�
ный подъезд с трех сторон, эл�во 
рядом, на участке ничего лишне�
го, есть свежее ГПЗУ. Все взносы 
оплачены. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�36�21.

  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.

  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 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.

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», Сысертского 
района, 10 соток, удобный подъ�
езд, эл�во 380. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

Гаражи

  Гараж в гаражном кооперати�
ве N9, требуется ремонт. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

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).

  Гараж металлический 3х4 в 
мкр. Новый. Цена договорная. Тел. 
8�912�636�35�966.

  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, с хорошей овощ�
ной ямой. Гараж и земля под ним 
в собственности. Тел. 8�912�640�
17�32.

Куплю
  Квартиру у собственника. 

Расчет быстро. Тел. 8�909�703�04�
40.

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

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

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

  1�комнатную квартиру в
  1� 2�комнатную квартиру у 

собственника. Тел. 8�912�212�67�
73.

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

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

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

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском 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.

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

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

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

  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. Р. Ас�
бест, можно с домом, у собствен�
ника. Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

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

  Земельный участок или уча�
сток с домом под снос в д. Косма�
кова, Сысертского района. Тел. 
8�901�859�36�21.

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

Меняю
  2�комнатную квартиру в с. Ка�

шино, 51 кв. м., 1/3 эт., лоджия, на 
жилой дом в Сысерти. Тел. 8�902�
444�77�85.

  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.

  Часть благоустроенного 
дома 84 кв. м. на квартиру в Сы�
серти. 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.

Сдаю
  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

  KIA RIO, 2012 г. в., кузов хет�
чбек, цвет синий, автозапуск, уста�
новлено ГБО, хорошее состояние. 
Тел. 8�919�389�10�54.

  Митцубиси Сигму, 1991 г. в., 
правый руль. Цена 85 тыс. руб. 
Тел. 8�965�528�19�41.

  Шевроле Ниву, 2014 г. в., про�
бег 67 тыс. км., один хозяин, маши�
на в хорошем состоянии. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 8�902�269�23�89.

  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

  Шины шипованные, на литых 
дисках, Brina Norgico, 195/55 R�15 
на Ладу Калину, Гранту и другие, 
также фаркоп на кузов универсал. 
Тел. 8�992�338�59�24.

  Комплект зимних колес 
Hankook R�15 на дисках, 4х100, 
ЦО�54,1. Для Соляриса, РИО. 
Цена 4 500 руб. Тел. 8�912�201�48�
75.

  Рулевой механизм на ВАЗ�
классику, не б/у, цена 1 500 руб.; 
двигатель на мотоблок «Нева», 
на запчасти, цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�58�88.

  Зимние колеса на штампо�
ванных дисках,Nokian TYRES 
Nordnan 7 185/65/14, 2 штуки. Тел. 
8�908�909�95�65.

  Maxxis PRESA spike 
185/70/14, 2 штуки. Разболтовка. 
4х98. Цена 7 тыс. руб. за 4 шт. Тел. 
8�908�909�95�65.

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.

  Шину (или колесо) б/у Nord 
master, 175/65 R�14, зима/шипы. 
Тел. 8�922�141�70�60.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чи�
татели, обращаем 
ваше внимание на 
то, что объявления в 
рубрике «Подсобное 
хозяйство» публику�
ются только ПЛАТНО.

  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.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
декабристы, бегонию, фикусы, 
пальмы, драцену, замиакулькас и 
мн. др. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�74�
81, 7�47�51.

  Мед, собственная пасека. Об�
ращаться: Новоипатово, ул. Мира, 
д.5. Тел. 8�952�73�40�911.

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

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

  Дрова колотые, су�
хие. Навоз, перегной, торф. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка а/м УАЗ, Газель. 
Тел. 8�961�77�111�07.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

Куплю
  Платы, радиодетали (реле, 

конденсаторы, разъемы, тран�
зисторы, микросхемы и пр.). Му�
зыкальные центры, усилители, 
проигрыватели, магнитофоны, 
колонки и пр. муз. электронику. 
Компьютеры ЖК ТВ и мониторы.  
Вычислительную и измерительную  
электронику (осциллографы, ча�
стотомеры, генераторы и пр.). Вы�
езд. Расчет на месте. Тел 8�950�
638�55�22.

  Куплю нерабочие холодиль�
ники, стиральные машины, элек�
тро� и газовые плиты. Тел. 8�965�
830�63�80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Кровать с ортопедическим 
матрацем, в хорошем состоя�
нии; комод; стул для кормления 
ребенка. Все б/у. Тел. 8�922�293�
56�65.

  Диван, цвет бежевый, мягкие 
подлокотники, 3 подушки, чистый, 
не продавленный, немного б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 8�919�
379�42�64.

ОДЕЖДА
Продаю

  Куртку кожаную мужскую, со�
стояние отличное, р�р 52�54, клас�
сика; кроссовки, джинсы. Недоро�
го. Тел. 8�922�22�49�188.

  Мутоновую шубу, р�р 44�46, 
цвет темно�коричневый, с отдел�
кой мехом, с капюшоном, в от�
личном состоянии. Недорого. Тел. 
8�902�266�01�38.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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.

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

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

  Чайный гриб. Цена договор�
ная. Тел. 8�912�28�60�944.

  Мужские шапки из норки: 
формовка � 300 руб., ушанка � 600 
руб.; ковры 3х2 м. и 2х1,5 м.; ха�
лат мужской с подкладом, теплый, 
цена 300 руб.; прихожую, цена 2,5 
тыс. руб. Тел. 8�912�69�126�25.

  Диван + 2 кресла (не одина�
ковые), б/у, в хорошем состоянии; 
панно (картины) от 300 руб. Тел. 
8�963�03�44�550.

  Книги: женские романы, би�
блиотека «Дружба народов», де�
тективы, подписное издание. Все 
в хорошем состоянии. Тел. 8�922�
216�04�13.

  Костюм сварщика, р�р 60�62; 
костюм сварщика утепленный, р�р 
56�58. Все новое. Недорого. Тел. 
8�922�216�04�13.

  Лопаты, грабли, вилы, все 
б/у, по 100 руб.; оцинкованную 
ванну, подставку для цветов, под�
светку для цветов. Тел. 8�912�052�
19�80.

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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  Детскую коляску�велосипед; 
канистры алюминиевые; пайву 
алюминиевую под ягоды; сервант. 
Тел. 8�922�618�29�98.

 Куплю

  Куплю и вывезу ме
таллолом, макулатуру, 
старую радиотехнику. Тел. 
89221030901.

  Куплю посуду вре
мен СССР. А также радио
аппаратуру до 1991 года. 
Пластинки, кассеты. Тел. 
89221030901.

  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.

  Строительную бытовку. Тел. 
8�909�702�29�42.

  Бочку для засолки дубовую на 
50 литров, б/у 2 сезона, состояние 
отличное. Тел. 8�912�212�67�73.

Отдам
  Дрова сосна. Тел. 8�

904�381�52�92.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котенка (кошечка), возраст 3 
месяца, окрас серый. Тел. 8�906�
814�42�17.

  В добрые руки собаку, воз�
раст 2 года, для охраны дачи или 
дома, умная, послушная. Тел. 
8�922�21�900�42.

  Котят в добрые руки, воз�
раст 2 месяца, есть девочки и 
мальчики � серые, белые, рыжие.
Очень ласковые мы�
шеловы, знают лоток.
Тел. 8�908�911�02�75.

  Щенков в добрые руки, 
возраст 2 месяца, будут отлич�
ными сторожами, окрас чер�
но�белый крап, обработаны.
Тел. 8�908�911�02�75.

ЗНАКОМСТВА
  Познакомлюсь с мужчиной 

без вредных привычек, от 70 до 75 
лет. Для общения. Сама тоже без 
вредных привычек. Тел. 8�952�143�
46�45.

 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.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газельтент 3 м. Тел. 8909
7002571.

  Газельтент, 4,2 метра, 
16 кубов. Город, межгород, 
вывоз мусора. Тел. 8909007
6511.

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 1500х4 ч мин.! Копка тран�
шей, земляные работы, корчева�
ние пней, планировка территорий, 
копка под канализацию колец 
ЖБИ, септика, погрузочные рабо�
ты и прочее! Возможен безналич�
ный расчет! Тел. 8�909�701�37�41, 
Константин.

  Экскаваторпогрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани
пулятор г/п 5 тонн, стрела 
г/п 3 тонны. Кольца ж/б, рр 
2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с крыш
ками и днищами. Тел. 8912
2314090.

  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. 
89505533808.

  Услуги строительной 
бригады. Плотник, камен
щик, кровельщик. Виды 
работ: фундамент, блок, 
крыши, фасады, сайдинг, 
забор, навес. Разбор, снос 
строений с вывозом мусо
ра. Цена договорная. Пен
сионерам скадка  30%. Тел. 
89326169598.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
водонагревателей, электро
плит на дому. Тел. 891263
21706, Дмитрий.

  Ремонт швейных ма
шин. Вызов на дом. Тел. 
89826354105.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо
ну. Тел. 89617643721.

  Ремонт холодиль
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
89043869819.

  Профессиональная пере�
тяжка мягкой мебели. Замена: 
поролона, пружинных блоков, ме�
ханизмов трансформации. Выезд 
на осмотр, консультация бесплат�
но. Выбор тканей, кожзамов. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Оформление документов, при�
ватизация, раздел/объединение, 
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский 

капитал, сопровождение сделок, 
составление любых договоров и со�
глашений. Тел. 8�922�173�55�39.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Со�
провождение сделок, безопасные 
расчеты, оформление ипотеки, 
сделки с мат. капиталом, состав�
ление 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, ан
горы, мериноса. Ручная ра
бота. Тел. 89089142322.

  Доставка. Щебень, 
отсев, песок, торф, навоз, 
перегной. КАМАЗ 15 т. Тел. 
89122314090.

  Доставка опил, чер
нозем, перегной, навоз 
коровий, навоз конский. 
Вывоз мусора малыми пар
тиями на автомобильной 
большой телеге, половина 
газели. Тел.: 890020646
21, 89655275468.

  Вспашка мотоблоком 
сады и огороды на зиму, 
фрезы «гусиная лапка». 
Тел.: 89002064621, 8965
5275468.

Требуются

  На базу отдыха «Сова» 
требуются: инструктор, двор
ник, разнорабочий. График 
работы 5/2 (8часовой день), 
с 9.00 до 18.00 или с 12.00 до 
21.00. Администратор 2/2, с 
9.00 до 21.00, заработная пла
та при собеседовании. Тел.: 
89826766512, Татьяна (с 
9.00 до 18.00), 892221327
82, дежурный администратор 
(круглосуточно).

  Требуется водитель на 
Камазсамосвал. Возможно 
совмещение. Тел. 8912248
3650.

  Требуются разнорабо
чие. Оплата 1000 руб./день. 
Выплата 1 раз в неделю. Тел. 
89221455514.

  Требуется на ферму мужчина 
для ухода за козами. Тел. 8�912�
644�40�40.

  Приглашаем на посто
янную работу: горничных, 
уборщицу, работника на кух
ню, сотрудника прачечной. 
Заработная плата без задер
жек. Тел. 89030861846.

  Официант на выход
ные от 150 руб./час. Тел. Тел. 
89030861846.

  Подработка для моло
дежи, студентов в свободное 
от учебы время (выходные). 
Оплата сразу. Тел. 8903086
1846.

  На предприятие в г. Сысерть 
требуются разнорабочие. График 
работы – пятидневка. Заработная 
плата при собеседовании. Тел. 
8�922�221�49�19, звонить с 9.00 до 
18.00.

15 октября 2021 г. исполняется год,
как ушел из жизни 
любимый муж, отец, дедушка
ЗАВАРИН Анатолий Александрович.

Был рядом и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой милый,
За то, что ты был на свете.
Все, кто знал его и помнит,
Помяните добрым словом.
Мы помним тебя и любим.
Ты в наших сердцах навсегда.

Жена, сын, внуки.

14 октября 2021 г. исполняется год,
как нет с нами любимого
заботливого мужа, 
дорогого отца и дедушки 
ПИРОГОВА Леонида Павловича.

Стирает все время, 
Но боль не проходит…
У каждого есть о ком вспоминать…
И горе не в том, что люди уходят,
А в том, что нет сил 
Их забыть и не ждать…
Всех, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом 
хорошего отзывчивого человека.

Родные.

13 октября 2021 года исполняется 9 дней, 
как скоропостижно на 68 году  
ушел из жизни наш дорогой 

и любимый брат, отец и дедушка 
БУРУХИН Игорь Сергеевич.

Выражаем сердечную 
благодарность всем, кто пришел 
проводить его в последний путь 
и разделил нашу скорбь.

Низкий всем поклон.
Помяните этого трудолюбивого 
и отзывчивого человека добрым 
словом.

Память о нем будет жить вечно 
в наших сердцах.

Брат, дети, внуки,

родные и близкие.

12 октября исполнилось 9 дней, 
как ушел из жизни 

любимый папа, сын, брат 
Виталий Владленович ВОРОТНИКОВ.

Ему было не занимать 
прямолинейности, юмора, 
поэтического таланта и упрямства, 
но умел он быть и трогательным, 
и любвеобильным, отзывчивым, 
щедрым и лёгким на подъем. А еще 
его запомнят как хорошего и верного 
друга, исполнительного работника, 
мастера своего дела. 

58 лет с хвостиком. Много ли это? 
Еще бы жить да жить! Кажется, 
столько всего важного не было 
сказано, столько интересного не 
сделано, столько еще дней рождений 
не отпраздновано. Этого уже не 
будет. Увы. Но мы будем помнить 
тебя всегда и очень скучать...

Благодарим всех друзей и близких, бывших коллег и соседей, 
сослуживцев и одноклассников за поддержку.

Родные.



13 октября 2021 г.
22 РЕКЛАМА. РАЗНОЕ

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17
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

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК 

ГК «Сторинг» 
НА СТРОЙКУ ЖК 

г. Сысерть. 
Желательно 4 группа 

электробезопасности. 
Официальное 

трудоустройство, 5/2. 

ТЕЛ. 8-912-676-92-83 
Мария, менеджер HR. 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
ГК «Сторинг» НА 

СТРОЙКУ ЖК 
г. Сысерть. 

Официальное 
трудоустройство, 5/2. 

Тел. 
8-912-676-92-83 

Мария, менеджер HR. 

На MANы требуются 
ВОДИТЕЛИ КАТ. «Е» с опытом работы на них. 

Высокая з/п 6 руб./км + суточные, официальное трудоустройство. 
Тел. 8�922�126�05�70.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, ВАХТА.
ТЕЛ. 8-950-659-27-88.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин «Мир Тв», 
график 2/2. 

З/п 17000�20000 руб.! 
Тел. 8-912-234-00-77.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

ГОРНИЧНЫХ, 
      2/2, зп от 24 000 руб.
ПОВАРА, 
      3/3, зп от 42 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИХ, 
      2/2, зп 27 000 руб.
 ТЕХНИК (мастер на все 
руки),  2/2, зп 30 000 руб.

СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 

3/3 сутками, 1900 руб/сутки
Своевременная "белая" зп, 

бесплатное питание, форма, возможно 
проживание, доставка из Сысерти.

Ирина

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ:

- МОЙЩИКИ
- АДМИНИСТРАТОР.

Тел. 8-922-113-22-01.

НА БЕТОННЫЙ ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ:
� ВОДИТЕЛИ 

автобетоносмесителей.
� МАШИНИСТ фронтального 

погрузчика.
Тел. 8�922�181�36�17.

В Патрушах вспышка птичьего гриппа

Сысертская ветстанция ин�
формирует о вспышке птичьего 
гриппа в селе Патруши. 

9 октября Свердловская об�
ластная ветлаборатория от пав�
шей птицы выявила вирус грип�
па птиц. На сегодняшний день 
проводятся оперативные меро�
приятия по ликвидации очага 
инфекции.

Грипп птиц � острое инфек�
ционное заболевание, которое 
характеризуется снижением 
продуктивности, угнетенным 
состоянием, отказом от кор�
ма и воды, взъерошенностью 

оперения, цианозом кожных 
покровов, нарушением коорди�
нации движения, конъюнктиви�
том, диареей. При сверхостром 
течении гибель наступает в те�
чение 24�72 часов, при 70�100% 
смертности птицы на подворье. 
При остром течении птица бо�
леет более длительное время 
(до 7 дней), смертность состав�
ляет 50�70%. Пути заражения: 
алиментарный, контактный,  
аэрогенный. Вирус может быть 
занесен с птицей, продукцией 
птицеводства, инкубационными 
яйцами, кормами, транспортом, 

инвентарем, грызунами, насеко�
мыми, людьми. Наиболее высо�
кий риск заноса вируса при се�
зонной (весна�осень) миграции 
дикой водоплавающей птицы к 
местам гнездования.

Для защиты поголовья домаш�
ней птицы от заболевания грип�
пом следует придерживаться 
следующих правил:

1. Запрещается выпу�
скать птицу за пределы личного 
подворья.

2. Не допускать контакта 
домашней птицы с дикой и синан�
тропной птицей (голуби, воробьи, 
галки и т.д.).

3. Запрещается охотиться 
на дикую (особенно водоплава�
ющую) птицу в неблагополучных 
по гриппу районах.

4. Не покупать и не прода�
вать живую птицу, корма, инвен�
тарь, продукцию птицеводства из 
населенных пунктов, неблагопо�
лучных по гриппу птиц.

5. Запрещается использо�
вать воду для поения птицы из 
открытых водоемов.

6. Уничтожать грызунов и 
насекомых.

Не пытайтесь лечить живот�
ных самостоятельно. И если 

ГКУ  «Сысертский центр занятости» информирует:
При открытии собственного дела при содействии службы занятости безработные граждане могут 

получить финансовую помощь в размере 58 800 рублей.
Более подробную информацию Вы можете получить в центре занятости: 

 г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 56  (кабинет № 3) или по телефону 8(34374) 7�38�71

случился падеж, ни в коем слу�
чае не выкидывайте трупы жи�
вотных на свалки бытовых от�
ходов или в лесной массив. Тем 
самым вы совершаете уголовно�
наказуемое преступление.

Возникновение гриппа птиц 
на территории вашего населен�
ного пункта во многом зависит 
от дисциплины и ответственно�
сти каждого жителя. 

Просим  жителей Сысертского 
района предоставлять по требо�
ваниям специалистов государ�
ственной ветеринарной службы 
птицу для осмотра, а так же не�
замедлительно сообщать о всех 
случаях массовой гибели или за�
болевании  птицы по телефонам:

Сысертская  ветстанция  (г. 
Сысерть,  ул.К.Маркса, 12)  тел:  
8 (34374) 6�15�96; 

6�15�91; 8�908�928�58�20;  
Арамильская ветлечеб�

ница тел.  8 (34374) 3�17�14, 
8�922�185�87�55;    

Сысертская  ветлечебница   
тел.  8 (34374) 6�02�45;   

Бородулинский ветеринарный 
пункт  тел. 8� 922�204�46�06

Е. Дронова, руководитель 
Сысертской ветстанции.

Уважаемые 
пенсионеры!

Сысертский центр 
занятости приглаша�
ет граждан, которым 
в соответствии с за�
конодательством РФ 
назначена страховая 
пенсия по старости и 
которые хотят возоб�
новить свою трудовую 
деятельность, пройти 
бесплатное професси�
ональное обучение в 
целях освоения новой 
профессии или повы�
шения имеющейся 
квалификации.

Более подробную 
информацию Вы може�
те получить в центре 
занятости: г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 
56 (кабинет № 4) или 
по телефону 8(34374) 
7>37>90

Здесь моглаЗдесь могла  
быть вашабыть ваша  

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

В НОВЫЙ 
магазин>перекусочную 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
по приготовлению и 

выдаче готовой
 продукции.

По всем вопросам 
обращаться по тел. 

8 922 11 00 732. 
Обучение за счет 

работодателя.
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ДОСТАВКА
КАМАЗ до 12 куб.

Щебень, отсев, 
скальный грунт, чернозем, 

вывоз мусора.

Тел. 8-912-248-36-50. 

На сайте 
www.34374.info 

(внизу на главной странице)

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. 

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-922-616-54-84.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2500 руб.
Также тонкомер сосна. 

Лесовоз 14 куб. м.
Тел. 8-922-601-12-68.

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. 

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.

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.

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. 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

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.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77

Срочный ремонт 
холодильников, 

стиральных и 
посудомоечных 
машин на дому. 
Пенсионерам скидки. 
Запчасти в наличии. 

РАБОТАЕМ С 8 ДО 22 
часов без выходных. 

8-908-634-44-48. 

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. 

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

8 922 22 37 333       8 919 364 99 17 
8 922 20 11 789       7-4-009 

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
 8000 - 10000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 

Перевозка покойного в морг:
по Сысерти - 1500 руб.         по району - 2000 руб. 

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

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

чернозем. 
Вывоз мусора.

 Работа почасовая. 

8-929-21-47-899. 

БАНИ В КОМПЛЕКТЕ: 
сруб, доска на пол и 
потолок, стропила, 
подстропильники, 

ригеля, обрешетку на 
крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. 

Беспроцентная рассрочка 
до 12 месяцев 

с первоначальным 
взносом 10 тыс. руб. 
Тел. 8-912-974-27-06,

 сайт: 
http://mironovskie-bani.ru

ДОСТАВКА. 
Отсев, щебень, песок, 

желтый песок для песочниц 
(хорошо лепится), 

торф, навоз, перегной. 
Возможна доставка 

в мешках. 
Тел. 8-906-807-26-69.

ДРОВА  
(береза, сосна), 

навоз, перегной, торф. 
Грузоперевозки Газель. 

8�999�566�24�38. 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР

РЕМОНТ

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

8 (950) 208-23-95

13 октября 2021 г.
24

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

17 октября17 октября  
ул.Ленина 164ул.Ленина 164  

в ТЦв ТЦ ЕВРОПА ЕВРОПА с 9 до 18ч с 9 до 18ч    
с. Щелкунс. Щелкун  

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКАСОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА  
ПРОДАЖА ШУБПРОДАЖА ШУБ  

  производство г. Пятигорскпроизводство г. Пятигорск  
норка, мутон, дубленки, пуховики,норка, мутон, дубленки, пуховики,  

меняем старые шубы меняем старые шубы 
на новые с доплатой, на новые с доплатой, 

кредит, рассрочка, без первого взноса  
ждем вас!ждем вас!

В АО «ГАЗЭКС»В АО «ГАЗЭКС»  
Г. СЫСЕРТЬГ. СЫСЕРТЬ  
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:      

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ  по ремонту по ремонту 
газопроводов, газового газопроводов, газового 

оборудованияоборудования, , 

КОНТРОЛЕРКОНТРОЛЕР  газового газового 
хозяйства.хозяйства.  

Тел. 8(34374)68-644,Тел. 8(34374)68-644,  
руководитель руководитель 

Елена Олеговна.Елена Олеговна. 

В АО «ГАЗЭКС» 
П. ДВУРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:  

СЛЕСАРЬ 
по ремонту газопроводов, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

ТЕЛ. 8(34374)24-288, 

руководитель 
Наталья Васильевна. 

ПО ДАННЫМ  НА 12 ОКТЯБРЯ:ПО ДАННЫМ  НА 12 ОКТЯБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания  зарегистрировано случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 238 292 166 - 238 292 166
в Россиив России - 7 804 774 - 7 804 774

в  Свердловской области -  в  Свердловской области -  144 886 144 886 
в Сысертском ГО в Сысертском ГО 

число заболевших – 6 306, выздоровели – 5 303число заболевших – 6 306, выздоровели – 5 303
по  Арамильскому ГО по  Арамильскому ГО 

заболевших - 2 852,  заболевших - 2 852,  выздоровели - 2 642выздоровели - 2 642


