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ПОДВОДИМ ИТОГИ АКЦИИ
Идея этой акции родилась 

весной. Как!то сошлись несколь!
ко факторов. В марте жители 
голосовали за благоустройство 
общественных территорий. 
И заброшенный сквер возле 
Уралгидромаша хоть и набрал не 
одну тысячу голосов, но в число 
победителей не попал. 

В апреле начались разгово!
ры о субботниках. Жалобы на 
то, что у нас захламляются при!
брежные зоны, леса и улицы, 
звучат регулярно.  

Львиную долю уличного мусо!
ра составляют пластиковые и по!
лиэтиленовые отходы. Мы сами 
не задумываемся о том, сколько 
пластика ежедневно выбрасыва!
ем: упаковки от йогуртов и со!
сисок, шампуней и зубных паст,  
использованные канистры и…

И совсем недалеко от нас 
есть предприятие, которое как 
раз занимается переработкой 
пластиковых отходов, изготав!
ливая из вторсырья полимер!
ный профиль.  А из полимерного 
профиля можно делать самые 
разные конструкции: детские до!
мики и горки, песочницы и клум!
бы, скамейки и урны. Все это 
делают на арамильском заводе 
Уралтермопласт.

Вот и подумалось: почему 
бы не собрать пластиковый му!
сор, не изготовить из него по!
лимерные конструкции да не 
благоустроить ими заброшенный 
сквер? 

Не дайте себя обмануть
Первым забил тревогу владелец гостиницы «Горки» И. А. 

Зятев. Заезжие предприниматели арендовали здесь зал для 
проведения якобы семинаров. Но по внешним признакам 
мероприятие напоминало развод пожилых людей. 

Пожилым людям навязывали дорогостоящий товар. 
Настолько дорогостоящий, что для его приобретения люди 
оформляли кредиты. Тут же на месте.

Своими подозрениями Игорь Алексеевич поделился с со!
трудниками полиции. Они проверили документы. Однако пово!
да для принятия каких!либо мер не было.

Это гражданско!правовые отношения, где одна сторона 
предлагает товар, а вторая, в здравом уме и доброй памяти, 
покупает. 

Уже на следующий день одна женщина спохватилась, что ку!
пила что!то ненужное. Но сделка состоялась. А продавцы уеха!
ли восвояси. Как говорится, после драки кулаками не машут. 

Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 
Не поддавайтесь на дешевые трюки манипуляторов.

Ирина Летемина. 
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Платят все! 
В минувшую среду, 8 ноября, в Екатеринбурге на круглом сто�

ле «Об основных направлениях госполитики в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами» представители свердлов�
ского минЖКХ объяснили, как жители области будут платить за вы�
воз, переработку и утилизацию мусора с января 2019 года. Тариф 
пока не утвержден � это произойдет на заседании Региональной 
энергетической комиссии 5 декабря 2018 года.

Однако, по словам замминистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Егора Свалова, плата, скорее всего, будет 
составлять около 150 рублей, столько и платят за вывоз ТБО в 
Сысерти. Но, поскольку обращение с отходами перейдет из жи!
лищной услуги в коммунальную, то плата будет взиматься не с 
квадратных метров, а по подушевому принципу ! сколько человек 
зарегистрировано или фактически проживает в квартире, за столь!
ких и придется платить. Семья из трех человек, соответственно, 
ежемесячно будет отдавать примерно 450 рублей. Интересно и то, 
что владельцам пустующих квартир, частных домов и дач, в кото!
рых никто не зарегистрирован, тоже придется платить. 

Вопрос об этом задал глава Сысертского округа Дмитрий 
Нисковских: «У нас такая территория, много дач, но люди там 
постоянно не живут, а приезжают, ! как будет взиматься плата с 
них?» 

«И дачники, и владельцы гаражей будут платить, потому что 
они собственники. То же касается владельцев квартир. Если люди 
покупают 2!3 квартиры в качестве инвестиций, то не будем их жа!
леть – какие они бедные!несчастные ! что они, не могут заплатить 
150 рублей за мусор? Может быть, с этой помощью удастся и дру!
гую проблему решить ! с резиновыми квартирами, где по 10 тысяч 
человек прописано», ! ответил Егор Свалов.

 

Атомстройкомплекс строит новый 
цементный завод под Сысертью

На базе завода «Известь Сысерти» запущен в эксплуатацию 
новый бетонно�смесительный комплекс. Строительство цементно�
го завода планируется завершить к концу 2019 года. В 2020 году от 
предприятия уже можно будет ждать первый цемент. 

По прогнозам, цементный завод будет выдавать по 500 тысяч 
тонн продукции в год, кроме того, производство цементного клин!
кера должно полностью решить вопрос импортозамещения белого 
цемента в Свердловской области.

Предприятие располагается рядом с заводом «Известь 
Сысерти»: благодаря такому соседству производство будет без!
отходным. Порядка трех лет новый цементный завод сможет 
работать на сырье, которое осталось от известкового предпри!
ятия. Отходы от него сегодня складируются и хранятся для бу!
дущего завода, а это порядка двух миллионов тонн известняка. 
Оборудование на завод привезут из Тольятти и Европы.

Производство цемента по мокрому способу даст порядка 
250 новых рабочих мест. Уже известно, что самыми востребо!
ванными специалистами на заводе будут механики, слесари и 
обжигальщики.

Как изменится генплан

Многодетная мама выходит на голодовку
Доведенная до отчаяния многодетная 

мама Ирина Сысоева в этот четверг, 15 ноя(
бря, выйдет на голодовку. Она будет стоять с 
плакатом возле Сысертской прокуратуры в 
одиночном пикете.

Письмо женщины, которая признается в об!
наличивании материнского капитала, «Маяк» 
опубликовал 27 июня «Прошу привлечь меня к 
уголовной ответственности».

Бывший супруг претендует на четверть квар!
тиры, которую они по документам купили у ее 
матери за материнский капитал. Теперь за долю 
в маткапитале папа хочет получить полмиллио!
на рублей. Таких денег у Ирины нет, поэтому 
она признается, что сделка была фиктивной. 

Она готова понести наказание, лишь бы детям 
оставили целую квартиру.

Прошло более трех месяцев с момента об!
ращения в правоохранительные органы, однако 
по ее заявлению не принято никакого решения. 
Ранее муж в судебном порядке выделил свою 
долю в квартире. И с момента принятия того су!
дебного решения прошло уже 2 года. 

Многодетная мать боится, что пока чи(
новники и правоохранители тянут резину, 
закончится срок давности и сделку будет не(
возможно оспорить. Поэтому она решилась 
на отчаянный шаг. 

Ирина Летемина. 

8 ноября комиссия, состоящая из сотрудников администра-
ции СГО и депутатов, рассмотрела очередные предложения по 
изменению генерального плана округа.

Так, житель Бобровского по!
просил предусмотреть размеще!
ние подъездной автомобильной 
дороги к его земельному участ!
ку. Но ему было рекомендовано 
пользоваться существующим 
проездом.

Глава Бобровского вынес на 
суд комиссии 2 участка автомо!
бильных дорог, которые необхо!
димо внести в черту населенного 
пункта. Один – выезд в сторону 
Арамили, второй – возле посел!
ка Колос. Это необходимо и для 
ограничения скоростного ре!
жима, и для ведения перегово!
ров с дорожниками. Изменения 
одобрены.

Администрация округа по!
просила перевести 32 сотки в 
Кашине, которые сейчас счи!
таются зоной древесно!кустар!
никовой растительности, под 
участок для оборудования еще 
одного фельдшерско!акушерско!
го пункта. Новый ФАП будет по!
строен за счет областного минз!
драва, задача муниципалитета 

– подготовить площадку.
По инициативе жителя 

Кашина предлагается изменить 
транспортную развязку. Речь 
идет и об альтернативном подъ!
езде к кладбищу, и о ремонте 
сегодняшнего аварийного моста, 
организации пешеходной дорож!
ки и строительстве нового моста 
для большегрузов. После долгих 
споров большинство поддержало 
предложенный проект.

Не иссякает число желаю!
щих переводить сельхоззем!
ли под иные цели. Так, ООО 
«Резиденция» хочет перевести 
в черту Кашина более 44 га. Эти 
земли некогда принадлежали 
Бородулинскому совхозу. Теперь 
часть занимает коттеджный по!
селок, часть – пока поле. Но 
арендаторы хотят строить здесь 
объекты инженерной и социаль!
ной инфраструктуры. Комиссия 
отклонила предложение.

Эта же организация получи!
ла одобрение на зонирование 
60 га уже застроенных бывших 

сельхозземель, на которых вы!
рос «Первомайский парк».

ООО «Голден Лэнд» получило 
согласование на расширение по!
селка Полевой. Поселок увели!
чится, и численность населения 
дойдет до 3 тысяч, появится со!
циальная инфраструктура. В том 
числе детский сад.

ООО «Южные ворота» также 
владеет кусочком земли, быв!
шей в Бородулинском совхозе. 
Участок 30 га возле моста к по!
селку Первомайский и центра 
«Ман»  они хотят перевести 
в зону производственного ис!
пользования. Там планируется 
создать «Логопарк» с зонами от!
дыха, складами, небольшим про!
изводством. Сложность в том, 
что по их участку проходит доро!
га, которой и сегодня пользуются 
фермеры. И принимая измене!
ния, нужно предусмотреть воз!
можность проезда для них.

Все предложения, одобрен!
ные комиссией, будут подготов!
лены для обсуждения думой. 
Внесение изменений в генплан 
должно быть закреплено реше!
нием думы.

Ирина Летемина. 

РЕКЛАМА

Подготовила Т. Кремлева. 
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Алексей Волокитин:
это был «год энергетика»

Почти год назад Алексей Георгиевич Волокитин возглавил 
Верхнесысертскую администрацию, теперь же в его ответ-
ственности еще четыре населенных пункта. В каждом – свои 
проблемы, люди с надеждами и чаяньями. Как удается справ-
ляться с такой нагрузкой и что нового планируется сделать в 
поселках, глава Верхнесысертской сельской администрации 
рассказал «Маяку». 

– Алексей Георгиевич, как 
прошел ваш первый год на по�
сту главы Верхнесысертской 
сельской администрации?

– На самом деле прошло чуть 
меньше,  заступил в должность 
11 декабря. Тогда было все по!
нятно – четыре населенных 
пункта: Верхняя Сысерть, сана!
торий Луч, Асбест и Каменка. 
Проблемы территории мне были 
знакомы. Но в составлении бюд!
жета на 2018 год  не участвовал, 
он мне достался сформирован!
ный, поэтому действовать при!
ходилось в рамках принятого 
бюджета. 

– Что сделано? Можно ли 
подвести итоги?

– Уже в январе в Каменке мы 
организовали контейнерные пло!
щадки для вывоза ТБО. Сейчас 
там три площадки, обслужива!
ет их МУП ЖКХ «Сысертское», 
мусор вывозят дважды в неде!
лю. Не все так гладко ! на деле 
только около 40% жителей част!
ного сектора заключили договор 
с оператором, это очень мало. 
Плата – 150 рублей в месяц с 
домовладения, льготники – 100 
рублей. Запустили контейнерную 
площадку в Асбесте, но там про!
ще – есть подразделение ЖКХ, 
поселок под присмотром. 

С 1 января 2019 года бу!
дет единый поставщик услуг – 
«Спецавтобаза». Содержание 
контейнерных площадок оста!
нется в ведении муниципалите!
та, а утилизацией отходов будет 
заниматься региональный опе!
ратор. Работа по заключению 
договоров, информированию 
населения и сбору мусора на 
установленных площадках – это 
зона ответственности муниципа!
литета. Информация о порядке 
заключения договоров, я думаю, 
появится  в ближайшее время. 

На дорожные работы по!
тратили миллион рублей – от!
ремонтировали дорогу по ули!
це Ленина от Советской до 
Красноармейской в Верхней 
Сысерти, и ремонт полотна по 
улице Горной в Каменке. Более 
20 лет там не было ремонта. 

Провели ремонт колодцев 
(открытые водоисточники) в 
Кадникове и в Верхней Сысерти. 

В течение года проводили ре!
гулярные субботники, убирали 
несанкционированные свалки. 
Летом это было настоящим би!
чом, особенно около водоемов – 
народ гуляет, отдыхает, а мусор 
за собой не вывозит. Летом в 
Верхней Сысерти и Кашине на!
нимали разнорабочих, которые 
собирали и формировали мусор. 
Идеально иметь таких в каждом 
населенном пункте. Надеюсь, 
что эта работа и дальше будет 

продолжаться, такие люди нужны 
в каждом населенном пункте.

– На следующий год сколько 
планируется потратить на ре�
монт дорог?

– Сделали заявку на 15 мил!
лионов рублей – это уже с уче!
том объединения территорий. 
Сумма не с потолка, все обо!
сновано и подкреплено техниче!
ской документацией, есть пред!
писания ГИБДД и решения суда. 
Принятие бюджета в декабре, 
заявка сформирована летом, к 
защите бюджета  готов – каждую 
цифру могу обосновать.   

По Кашину в плановом режи!
ме мы запросили миллион ру!
блей по предписанию ГИБДД об 
оборудовании пешеходных пере!
ходов у школы и детского сада.  

– Расскажите о территори�
альных изменениях – какие 
субъекты в вашем управлении 
сегодня? Повлияло ли это на 
штат администрации? 

– В апреле уволился глава и 
специалист в Кашине. Накануне 
праздника жители остались без 
главы, а ведь надо организовать 
субботник, мероприятия ко Дню 
Победы… нельзя было такое до!
пускать. Мне предложили, я со!
гласился. В мае меня назначили 
исполняющим обязанности гла!
вы Кашинской сельской админи!
страции, и тогда же, в мае, было 
принято решение о ликвидации 
двух сельских администраций и о 
создании центральной сельской 
администрации. Процесс ликви!
дации идет до сих пор, надеюсь, 
к 1 января 2019 он завершится. 

Так к Верхней Сысерти, 
Каменке, Асбесту и поселку 
Луч «прибавились» Токарево, 
Кадниково, Черданцево и 
Кашино. Казалось бы – все насе!
ленные пункты рядом, но везде 
свои проблемы, свой ментали!
тет, везде нужен свой подход. 
Если взять тот же вывоз мусора 
– в каждом поселке своя схема. 
Где контейнеры установлены, 
где централизованно собирают 
по территории, где жители при!
обретают специальные пакеты. 
Везде разные поставщики услуг. 

– Изменилось ли расписа�
ние приема граждан?

– Все остается так же, как и 
было. Привыкли жители Кашина 
ходить на прием к главе адми!
нистрации по понедельникам 
– так они и продолжают делать. 
Во вторник приемный день в 
Верхней Сысерти. В среду до обе!
да я в Кашине, после !  в Верхней 
Сысерти, в четверг с утра – в 
Черданцеве, второй и четвертый 
четверг после обеда – Каменка. 

Пятница – Верхняя Сысерть и по!
сле обеда Асбест. Специалисты 
на принятии заявлений и выдаче 
справок работают по ранее уста!
новленному расписанию.

Много времени тратится на 
разъезды. Но мы работаем над 
оптимизацией логистики, ос!
новной штаб скоро переедет в 
Кашино, в Верхней Сысерти бу!
дет заместитель, я туда буду при!
езжать по необходимости и в дни 
приема граждан. 

При этом объединение тер!
риторий не означает увеличе!
ние штата, наоборот, он будет 
оптимизирован (один человек 
сокращен). 

– С какими вопросами, по�
желаниями к вам обращаются 
люди?

– Приходят, в основном, рас!
сказать о наболевшем. Это жа!
лобы соседей по бытовым вопро!
сам: перенос забора с соседнего 
участка, строительство рядом с 
заборами, ремонт дорог, отлов 
бродячих собак. Понятно, что 
есть и проблемы старые (напри!
мер, «мы хотим мост на Луч»), 
которые не решались годами, 
но их моментально не решить, 
да и не все в моей компетенции. 
Положительная динамика по мо!
сту есть, но четкого ответа – ког!
да его построят – у меня нет.

Жалуются на мост в Кашине, 
в сторону кладбища. Его мы ре!
монтируем постоянно. Если бы 
мост эксплуатировался в инте!
ресах кладбища и тех людей, ко!
торые живут за мостом, ничего 
бы с ним не было. Но на него 
большая нагрузка – в среднем, 
машина в минуту. Плюс, авто!
любители на большегрузах не!
адекватно оценивают свои риски 
и последствия, и как ездили, так 
и ездят по этому мосту. Едут на 
«Заповедник» в объезд поста 
ГИБДД, везут стройматериалы. 
И разбивают мост снова и сно!
ва. На прошлой неделе мы его в 
очередной раз отремонтирова!
ли. Там есть камеры слежения, 

видно, кто сломал мост. ГИБДД 
этим занимается.  

– И все же, что с мостом на 
Луч – он будет построен?

– Два месяца назад состоя!
лась выездная комиссия по мо!
стам – в Кашино, в санаторий Луч 
и к улице Солнечной в Верхней 
Сысерти. Сделали эксперти!
зу, провели проектно!изыска!
тельные работы, подготовлены 
коммерческие предложения по 
выполнению работ. Всю инфор!
мацию передали главе округа, 
ждем решений по финансирова!
нию. В планах на следующий год 
дойти до логических решений по 
мосту в с. Кашино и в санаторий. 
По крайней мере перспектива 
есть. Они по территории в при!
оритете. По Лучу есть еще одна 
проблема – земля населенного 
пункта находится в муниципаль!
ной собственности, а опора мо!
ста – на земле лесфонда. Чтобы 
появились законные основания 
заниматься там строительством, 
нам надо провести согласование 
строительства опоры на земле 
лесфонда.  

� Еще один наболевший во�
прос – об уличном освещении…

! Я в шутку про себя называю 
этот год «годом энергетика». 
Очень много энергии он потре!
бовал от меня лично и много во!
просов, связанных с инженерны!
ми сетями, приходится решать. 

Бюджет по оплате уличного 
освещения и выделению средств 
на техобслуживание самих 
ламп и замены элементов фор!
мируется в соответствии с тем 
имуществом, которое есть на 
балансе администрации. Я был 
удивлен узнав, что на балансе 
в Верхней Сысерти на 1 янва!
ря 2018 года было всего две 
освещенных улицы – Садовая и 
Ленина. Значит финансирова!
ние формировалось исходя из 
этих двух улиц! Обосновать до!
полнительные расходы  не могу, 

пока на балансе не появятся но!
вые объекты. 

В Асбесте проще – в мае уже 
оформили договор на оплату 
уличного освещения.

В этом году совместно с 
МРСК в районе была проведе!
на комплексная масштабная 
ревизия освещения (фонарей), 
которое не выходит на узлы уче!
та. Сейчас идет инвентаризация 
всего имущества, после завер!
шения фонари поставят на ба!
ланс администрации. И уже тогда 
появятся все основания просить 
средства на их содержание и 
оплату электроэнергии. Только в 
Верхней Сысерти после проведе!
ния инвентаризации количество 
фонарей увеличилось в несколь!
ко раз, чем было по документам. 
Но у нас очень активные гражда!
не. На улице Солнечной, напри!
мер, уличное освещение сделано 
силами одного из собственников 
домов. Эти фонари переходят на 
баланс администрации, теперь 
оплачивать будем мы. 

Вообще, в плане организации 
уличного освещения есть хоро!
шие перспективы. 

К нам с предложением 
обратилась одна из фирм 
Екатеринбурга, их специалисты 
сейчас проводят энергоаудит 
всех территорий центральной 
сельской администрации.  Они 
готовы вложиться, построить 
современные линии уличного 
освещения, поставить энергос!
берегающие фонари, передать 
их в администрацию при условии 
заключения договора на техни!
ческое и сервисное обслужива!
ние. Опыт реализации подобных 
проектов у компании уже есть, 
проект нам интересен, будем со!
гласовывать. Поэтому, не только 
с трудностями пришлось стол!
кнуться, позитивные моменты 
тоже есть. 

Беседовала 
Татьяна Кремлева.

Фото автора.

Алексей Георгиевич ВолокитинАлексей Георгиевич Волокитин
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Не остались
равнодушны 
к нашей беде

Моя дочь – инвалид с 
детства. А год назад здо!
ровье ее ухудшилось – 
передвигаться стала на 
инвалидном кресле. Нам 
надо три раза в неделю 
ездить на гемодиализ, а 
мы из подъезда выехать 
не можем. Пять ступенек 
лестницы в нашей ситу!
ации – непреодолимое 
препятствие.

Осенью прошлого года, 
как только эта проблема 
возникла, обратилась в 
управляющую компанию 
«Благодать». Конечно, не 
мгновенно, но как только 
появилась возможность, 
проблему управляющая 
кампания решила.

Летом в подъезде сде!
лали поручни, чтобы мож!
но было спуститься по 
лестнице. Оборудовали и 
съезд из подъезда. Хочу 
сказать добрые слова в 
адрес управляющей ком!
пании. Они не оставили 
нас наедине со своей 
бедой.

Л. Щетинкина, 
п. Двуреченск.

Не можем подойти 
к мусорке

Живу в центре 
Сысерти. За торговым 
центром «Малахит», вдоль 
улицы Розы Люксембург, 
установлена контейнер!
ная площадка для сбора 
мусора с наших домов. Но 
подойти к ней невозмож!
но из!за бродячих собак. 

Читаю, что наша ад!
министрация с бродячи!
ми собаками борется. И 
сколько!то денег на это 
выделяется. Звонил я в ад!
министрацию еще летом, 
но меня отфутболили в 
управляющую компанию.

В общем, вот и осень 
заканчивается, а пробле!
ма все та же. Вот сегодня, 
8 ноября, пасутся здесь 
четыре черные собаки. И 
такую картину я наблю!
даю постоянно. 

Детей страшно от!
правлять выбрасывать 
мусор. Да и взрослому 
может не поздоровить!
ся. Дворничиху нашу ку!
сали уже. А теперь она 
уволилась. 

Кроме того, возле по!
мойки грязь – сплошное 
болото. Нам бы лучше 
вместо этой площадки 
тротуар сделали. А то 
культурная дорожка об!
рывается сразу за мага!
зином «Малахит».

В. Фролов, 
г. Сысерть.

Начало на 1 стр.

Своей идеей мы поделились 
с главой Сысертского город!
ского округа Д. А. Нисковских, 
директором Уралгидромаша 
В. Н. Сатункиным и директо!
ром Уралтермопласта А. А. 
Сазоновым.  Они поддержали и 
пообещали включиться.

И тогда мы запустили идею 
в массы. Бросили клич о все!
общем сборе пластика. На наш 
призыв откликнулось много!
много неравнодушных людей. В 
числе активистов оказались И. 
А. Зятев (гостиница «Горки»), 
школа N8 (Кашино) и филиал 
УКСАП (Бобровский), техни!
кум «Родник» и школа 
N23 (Сысерть), ЦДТТ и 
«Спартак», районная 
библиотека и ДЮСШ 
«Мастер!Динамо», сту!
дия «Рамарро» и учеб!
ный центр «Логос». Наш 
проект поддержал бла!
готворительный фонд 
«Синара». Всех участ!
ников перечислить не!
возможно, но мы бла!
годарны каждому, кто 
откликнулся и внес по!
сильную лепту в нашу 
акцию по благоустрой!
ству. Общими усилиями 
мы собрали более тонны 
пластиковых отходов. А с 
учетом того, что пластик 
– легкий и объемный ма!
териал – вышло целых 
три КамАЗа! Спасибо 
Сысертскому ЖКХ, их 
вывезли в Арамиль.

Тут в нашей «боч!
ке меда» обнаружи!
лись «ложки дегтя». Не все 
добросовестно приносили пла!
стик. Нашлись те, кто просто, 
пользуясь случаем, вывалил 
свои бытовые отходы. И на 
Уралтермопласте пришлось со!
ртировать наш груз. Вручную. На 
предприятии есть автоматиче!
ская сортировка. Но она работа!
ет на больших объемах мусора. 

Параллельно обсуждали, что 
именно будем делать из поли!
мерного профиля. Вначале от!
пал домик: есть большой риск, 
что в условиях необеспеченно!
сти города общественными туа!
летами, домиком воспользуются 
не по назначению. Примерно 
по тем же причинам отказались 
от песочниц: собаководы могут 
начать выгуливать здесь своих 
питомцев.

Постепенно договорились 

до самого безопасного ва!
рианта: скамейки и клумбы. 
Администрация округа пере!
играла место их установки. Сам 
сквер решили комплексно бла!
гоустроить в следующем году. 
Муниципалитет закажет проект. 
Здесь требуются серьезные за!
траты на подготовку площадки, 
ее дренирование. А нашими уси!
лиями решили облагородить на!
бережную Механического пруда.

Уралгидромаш разработал 
проект, изготовил металличе!
ский каркас и собрал скамейки. 
Первые скамейки уже установле!
ны за плотиной у завода. Рядом 
с ними предполагаются клумбы 
с цветами. Их будем высаживать 
весной. А пока глава округа Д. А. 
Нисковских ставит задачу вос!
становить здесь освещение. 

Всего из собранного нами 

ПОДВОДИМ ИТОГИ АКЦИИПОДВОДИМ ИТОГИ АКЦИИ

мусора будет сделано 40 скаме!
ек. Муниципалитет установит их 
на улицах города. Но это прои!
зойдет уже в следующем сезоне.

Наверное, результаты 
«Экологического десанта» ока!
зались несколько иными, чем 
мы их представляли на старте. 
И все же нам удалось главное: 
объединить многих людей на 

доброе дело. Вернуть на службу 
жителям тонну пластиковых от!
ходов (кто знает, где бы сейчас 
валялось то, что собрано в этих 
скамейках). И пусть немного, но 
благоустроить улицы Сысерти.

Спасибо всем, кто помогал 
нам в реализации этого проекта.

Ирина Летемина. 

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒÅÑÀÍÒ

А. А. СазоновА. А. Сазонов
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КРИЗИС РОЖДАЕМОСТИ И НЕОПРАВДАННЫЕ РИСКИ

В сысертской ЦРБ новый руководитель
В районной больнице снова кадровые перестановки. Иван Васильевич Стель-

мах теперь руководит больницей в Белоярском, а и.о. главного врача в Сысерти 
с 9 октября назначен Рифать Аббясович Янгуразов. Он рассказал «Маяку» о бли-

!  Приоритет – сысертская район!
ная больница. Все основные обследо!
вания, исследования проходят здесь. 
Первоначальная задача – открыть реги!
стратуру поликлиники (там все основные 
работы завершены, осталось кое!что до!
делать) и закончить ремонт оперблока и 
приемного покоя. По плану работы завер!
шатся в конце января, надеюсь, в начале 
февраля мы их запустим.

Больница, скажем прямо, не новая. 
Ремонт нужен не только в стационаре. 
Хотя в этом году поменяли окна в инфек!
ционном отделении и уже стало лучше. В 
палатах тепло. Сделали косметический 
ремонт в детском отделении. Планируем 
отремонтировать помещение детской 
поликлиники и стоматологии, провести 
капитальный ремонт инфекционного от!
деления, неврологии, хирургии, терапии. 
Уже выделена субсидия на ремонт крыши 
взрослой поликлиники – работы планиру!
ем начать весной 2019. 

Работа идет не только в Сысерти, 
но и по району. Довольно остро стоит 

Рифать Аббясович ЯнгуразовРифать Аббясович Янгуразов
Родился в Пензенской области,Родился в Пензенской области,

 село Средняя Юлюзань. село Средняя Юлюзань.
В 2011 окончил Самарский В 2011 окончил Самарский 
медицинской университет медицинской университет 

(лечебный факультет), (лечебный факультет), 
2011-2012 – интернатура по хирургии.2011-2012 – интернатура по хирургии.
2012-2014 – ординатура по урологии.2012-2014 – ординатура по урологии.

С 2014 года работал врачом-урологом С 2014 года работал врачом-урологом 
Кинельской центральной больницы. Кинельской центральной больницы. 

С 2015 - заведующий урологическим С 2015 - заведующий урологическим 
отделением, там же.отделением, там же.

С февраля 2018 года – заместитель С февраля 2018 года – заместитель 
главного врача сысертской ЦРБглавного врача сысертской ЦРБ

 по хирургии.  по хирургии. 

кадровый вопрос, но мы его решаем. В 
поселке Асбест и в Новоипатове мы уста!
новили модульные ФАПы, приемка уже 
была, осталось дело за малым – осна!
стить необходимым инвентарем и обо!
рудованием и начать эксплуатировать. 
Их мы планируем открыть до конца года, 
там будут принимать фельдшеры. Это, ко!
нечно, намного удобнее – раньше жители 
Новоипатова за медицинской помощью 
ездили в Щелкун, а жители Асбеста – в 
Верхнюю Сысерть. В планах сделать ОВП 
в Токарево, там есть подходящее поме!
щение, сейчас ведем переговоры с соб!
ственником здания. 

Также мы подали заявки в областной 
Минздрав и по установке ФАПов в других 
населенных пунктах. Надо сказать, что ру!
ководство идет нам навстречу. Много что 
удается делать и с поддержкой сысерт!
ской администрации, за что им большое 
спасибо. 

В целом, мы оптимистично смотрим в 
будущее. Цели и задачи поставлены, про!
блемы есть, но они решаемы.  

С внедрением маршрутизации количество родов в родиль-
ном отделении сысертской ЦРБ резко сократилось. В 2017 году 
здесь родились 240 малышей. В роддоме оказывают экстренную 
помощь роженицам, за плановой чаще всего направляют в ОПЦ 
(областной перинатальный центр). О том, с какими случаями 
приходится сталкиваться акушерам-гинекологам, рассказывает 
заведующий родильным отделением Иван Михайлович КОТОВ. 

� Рожениц стало меньше 
только из�за того, что все едут 
в ОПЦ или есть еще причины?

! Это основная причина. К 
нам поступают по вызову скорой 
или сами приезжают со схватка!
ми. Каждый случай мы рассма!
триваем индивидуально. Если 
нет показаний к госпитализации 
в ОПЦ, нет направления, либо 
женщина уже не транспортабель!
на, принимаем роды здесь. У нас 
для этого есть все условия, есть 
три родильных, акушер!гинеко!
лог, реаниматолог, анестезио!
лог – все дежурят круглосуточно. 
Это, конечно, большой плюс на!
шей ЦРБ.    

Но есть и косвенная причина 
– общее снижение рождаемо!
сти, мы сейчас ощущаем послед!
ствия демографического спада. 
Сегодня рожает поколение 90!х, 
а их и так мало. Эта проблема 
не только наша, это общая тен!
денция. Рожают реже, возраст 
первородящих увеличился. Если 
раньше это были женщины 18!
28 лет, то сегодня первые роды 

часто происходят в 
возрасте около 30 лет. 
Вторых!третьих детей 
рожают в возрасте 30!
40 лет. Но случаются, 
конечно, и беремен!
ности в возрасте 15!16 
лет.  

� У вас сейчас в 
отделении тишина. 
Рожениц нет? 

! Сегодня выписы!
ваем мамочку с ма!
лышом и все, ждем 
следующих. Но у нас не 
всегда так спокойно, 
мы отмечаем волно!
образное течение ро!
дов. Обычно их много 
в сентябре, когда ска!
зываются затяжные 
новогодние каникулы. 

Хотя в этом году в сен!
тябре было мало, больше – в 
августе. 

� Больница какое�то время 
испытывала кадровый голод в 
специалистах, как обстоят дела 
в вашем отделении? 

! У нас полный комплект, ра!
ботают 5 акушеров!гинекологов, 
есть младший медперсонал, не!
онатолог. На родах всегда при!
сутствует бригада. Каждому ре!
бенку дается оценка по Апгар, 
проводится неонатальный скри!
нинг (клинические исследования 
крови), аудиоскрининг. Все дела!
ется по стандартам, как и везде. 

Вообще, родильное отделе!
ние укомплектовано всем необ!
ходимым. В этом году больница 
закупила новые столы для ро!
довспоможения, в следующем 
планируем приобрети новые 
аппараты КТГ. У нас есть па!
лата интенсивной терапии для 
недоношенных детей, имеется 
все оборудование для стабили!
зации состояния ребенка. Если 

рождается ребенок, требующий 
реанимационных действий, мы 
стабилизируем состояние и от!
правляем в реанимацию ОПЦ. 
Но такие случаи происходят не!
часто, преждевременных родов 
проходит немного. Необходимую 
помощь мы всегда оказываем на 
месте. 

� Вы принимаете пациенток 
по скорой или тех, кто сам об�
ращается,  тоже?

! По!всякому. Можно вы!
звать скорую помощь, можно 
приехать самим – помощь будет 
оказана всем. Лучше, конечно, 
дождаться скорую, чтобы жен!
щину доставили с медицинским 
сопровождением. 

� Часто вы сталкиваетесь 
с последствием домашних 
родов?

! Довольно часто. Только в 
этом году 5 случаев было. Это 
явление как присутствовало в 
нашей жизни, так и остается, 
ничего мы поделать с этим не 
можем, только устранять по!
следствия. А они могут быть 
весьма печальными и для жен!
щины, и для ребенка. Случаются 
кровотечения на третьем этапе 
родов, при вовремя оказанной 
медицинской помощи, женщину 
можно спасти. Но бывает, требу!
ется переливание крови. Кроме 
того, в неконтролируемых до!
машних родах может произой!
ти гибель плода. В родах может 
произойти инфицирование. В 
этом году все роды закончились 

благополучно, но это не пока!
затель. Потому что на практике 
мы сталкивались и с непоправи!
мыми последствиями. 

� Почему женщины до сих 
пор рожают дома? 

! Чаще всего это происходит, 
когда женщина находится в тя!
желой жизненной ситуации. У 
нас был такой случай недавно 
! женщина одинока, у нее двое 
маленьких детей, которых не с 
кем оставить. Живут в съемном 
доме.  Близких рядом нет. Когда 
начались роды, женщина приня!
ла решение остаться дома. К нам 
в больницу она попала через 
сутки после родов, к счастью, у 
нее все прошло гладко, она даже 
самостоятельно обработала мла!
денца. Но это ! огромный риск, 
случись что не так, и двое уже 
имеющихся детей могли остать!
ся сиротами. Хотя могла бы вы!
звать скорую помощь и приехать 
к нам вместе с детьми – в конце 
концов, есть детское отделение, 
где они могли какое!то время на!
ходиться под присмотром. Есть 
социальные службы. До сих пор 
действует стереотип, что поли!
ция, социальная служба – это 
плохо, что там отнимут детей. 
Это не так. Если жизни детей не 
угрожает опасность, никто их не 
отнимет. А своевременную по!
мощь получить можно. 

� Это проблема глубинки?

! Такое может быть и в посел!
ке, и в городе. Так рожают и в 
Сысерти, рядом с больницей. 

Вообще, это не зависит от 
места, и конечно, это не про!
блема женской консультации, 
что они не проводят патронаж. 
Женщины по своим причинам 
не встают на учет, они никак не 
фиксируются в медорганиза!
циях. Соответственно, они не 
обследованы. Это социальная 
проблема, а не медицинская. Но 
последствия все равно на нас – 
когда такие пациентки поступа!
ют, мы проводим срочные иссле!
дования, делаем анализ крови.

Бывает и такое, что женщина 
отрицает факт беременности, 
хотя приезжает уже со схватка!
ми. И также без обследований. 

� А если нет документов, 
гражданства, вида на житель�
ства, прописки?

! Мы законодательно обязаны 
оказать медицинскую помощь 
бесплатно. В течение трех дней 
женщина может находиться у 
нас, даже если у нее нет полиса 
ОМС. Поэтому, отсутствие поли!
са, прописки – все это не долж!
но влиять на решение женщины 
рожать дома. Ей в любом случае 
окажут экстренную профессио!
нальную помощь в медучрежде!
нии. Бесплатно. 

� Вы практикуете партнер�
ские роды?

! Да, и очень приветствуем. 
У нас партнерские роды случа!
ются, но мало – процентов 10 от 
общего количества. Партнером 
может быть не обязательно су!
пруг. Это может быть мама, се!
стра, подруга, человек, которому 
женщина доверяет. От него не 
требуется выполнения каких!то 
сложных функций. Надо отвлечь, 
поговорить, погладить, морально 
приободрить. Для партнерских 
родов надо иметь флюорографию 
и справку от терапевта, сменную 
одежду и обувь. Вообще, для жен!
щины очень важно, что рядом с 
ней находится близкий человек. 
Она меньше нервничает и, как 
правило, роды для нее морально 
проходят легче. 

 
Страницу подготовила 

 Татьяна Кремлева.
Фото автора.

жайших планах на новой 
должности и о том, какие 
изменения ждут ЦРБ уже в 
2019 году.
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Стихи о добрых делах
27 октября в мультимедийном историческом парке «Россия – 

моя история» (г. Екатеринбург) состоялся отборочный этап об(
ластного ежегодного конкурса чтецов «Юный речевик». Его тема 
посвящена Году волонтера. 

Сысертский район на этом конкурсе представляли учащиеся шко!
лы N2 п. Бобровский: Даниил Абасов (11 класс), Алена Ершова (8 
класс) и Милана Москалева (6 класс). Ребята успешно выступили со 
стихами о добрых делах и получили признание жюри. Они пригла!
шены на финальный гала!концерт, который состоится 18 ноября во 
Дворце молодежи, где будут оглашены результаты конкурса «Юный 
речевик». Подготовила чтецов к областному конкурсу учитель рус!
ского языка и литературы школы N2 Л. М. Лузянина.

Конкурс вот уже четвертый раз проводит центр правильной и кра!
сивой речи Юлии Михалковой «Речевик» и благотворительный фонд 
«Счастье».

Л. Лузянина, учитель школы N2, п. Бобровский. 

Читать Тургенева надо громко
В библиотеке для детей и юношества прошли громкие чтения 

«Мир тургеневских строк», посвященные 200!летию со дня рождения 
И. С. Тургенева. 

На чтения пригласили учащихся 2 «Б» класса школы N6, их по!
знакомили с биографией писателя и его наиболее известными произ!
ведениями. Открытием для детей стал рассказ «Муму», он заставил 
их задуматься о чертах характера дворника Герасима, о причинах 
его поступков. Дети впервые читали это произведение, а затем об!
судили с ведущей. Юные читатели проявили большой интерес к одно!
именному мультфильму, а еще придумали хороший финал для героев 
рассказа. 

Второклашки узнали и другие рассказы: «Бежин Луг», «Перепелка», 
стихи в прозе «Воробей», «Лазурное царство». Послушали романс на 
стихи Тургенева «Утро туманное». Живой интерес детей говорит о 
том, что такие библиотечные часы помогают приобщить юных чита!
телей к классической литературе. 

Мария Лыжина, заведующая отделом библиотеки 
для детей и юношества им. П. П. Бажова. 

ДЛЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Центр внешкольной работы проводит набор детей 11(13 лет в 

группы юных открывателей «Я – исследователь». Программа раз(
работана на основе технологии междисциплинарного обучения 
«Одаренный ребенок» Н. Б. Шумаковой.

Занятия бесплатные. Группы ведет педагог дополнительного об!
разования Ирина Геннадьевна Никулина. 

– Дети будут учиться сопоставлять факты, гипотезы и строить до!
казательства, причем сразу в нескольких областях знаний, таких как 
естествознание, техника, литература, история, искусство. Это по!
может им воспринимать отдельные школьные предметы не как не!
что отдельное, а как взаимосвязанные стороны жизни, – отмечает 
Ирина Геннадьевна. – Будем работать над развитием логического и 
творческого мышления, умением работать в команде. 

Обращаться: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32 или по теле(
фону 8(922(22(765(51. Начало занятий – 3 декабря. 

«Теремок» отмечает 75-летие
Вот уже 75 лет двери детского сада N38 «Теремок» в Сысерти 

на улице Красноармейской открыты для местных ребятишек. 
Несколько поколений жителей города были воспитаны в нашем 
детском саду.  

Когда!то эта территория счи!
талась административным ком!
плексом Сысертского горноза!
водского округа, который был 
построен во второй половине 
19 века мастерами!плотниками 
с севера Пермской губернии. 
В нем были отделы Главного 
управления горных заводов с 
инженерной библиотекой и ко!
нюшня. В 1917!1918 годах здесь 
работал первый совет народных 

депутатов и штаб Красной ар!
мии. В период начала Великой 
Отечественной войны ! кварти!
ры для инвалидов войны, с пра!
чечной. С 1943 года начал функ!
ционировать детский сад. 

Историческая значимость 
зданий и территории переда!
ется нашим воспитанникам. 
Совместными усилиями вос!
питателей и детей на терри!
тории оборудованы аллеи по 

мотивам сказов П. П. Бажова. 
Учреждение развивается: об!
устраиваются детские участки 
новыми игровыми комплекса!
ми, группы оснащаются новой 
мебелью и необходимым инвен!
тарем. Другими словами, дела!
ется все для создания наилуч!
ших условий для подрастающего 
поколения. 

В июне 2016 года к «Теремку» 
присоединили детский сад N57 
«Дюймовочка». Корпус на 
Ленина, 28!А тоже имеет свою 
историю и память. Здание сади!
ка построено в 1969 году, c 1996 
года в течение 12 лет в этих сте!
нах работала начальная школа 
N17. 

Ноябрь 2018 года являет!
ся юбилейным для нынешнего 
детского сада N38. Зданию на 
Красноармейской – 75 лет, об!
новленному садику на Ленина 
– 10 лет. Для детей это будет не!
забываемый семейный праздник 
– мероприятия в эту честь наме!
чены на середину месяца. За два 
года совместной работы коллек!
тив детского сада стал большой 
дружной семьей.

А. Кусумова, 
заместитель заведующего 

детсада N38, 
г. Сысерть.

В Бобровском представили бренды Свердловской области
«Ночь искусств» – это всероссийская куль(

турно(образовательная акция, которая ежегод(
но проводится в ноябре, начиная с 2013 года. 
Она объединяет различные виды искусств, 
дает возможность познакомиться с новыми 
культурными пространствами и творческими 
проектами. 

Студенты Бобровского филиала УКСАП 3 
ноября провели День искусств, где представи!
ли гостям бренды Свердловской области. Гости 
смотрели фильмы о достопримечательностях, 
расписывали бурачки урало!сибирской росписью, 
искали Невьянскую наклонную башню, собирали 
пазлы с изображением музея!завода черной ме!
таллургии в Нижнем Тагиле, знакомились с экспор!
том и импортом Верхотурской таможни, находили 
полезное ископаемое, благодаря которому была 
сохранена древнейшая в мире деревянная скуль!
птура Шигирского идола, а также узнали откуда по!
шло выражение «Россия не продается!». 

Экскурсию по нашему выставочному залу, 

провела заведующая филиалом Татьяна 
Александровна Дегтева. Гости познакомились с 
техниками декоративно!прикладного искусства, 
различными видами росписи и резьбы по дереву.

В завершении студенты представили гостям 
спектакль по сказу Павла Петровича Бажова 
«Серебряное копытце».

С какими же видами искусства познакомились 
гости в этот необычный день? Это и архитектура 
(Невьянская башня, Верхотурский кремль, музей!
завод), и живопись, в том числе и декоративная 
(живописные произведения уральских художников, 
Уральская домовая роспись, роспись по дереву), 
и скульптура (Шигирский идол, резные изделия из 
дерева), и, конечно, народное и декоративно!при!
кладное искусство. Взрослые узнали что!то новое, 
малыши сделали первые шаги к пониманию разно!
образия видов и жанров искусства.

О. Бондарева, педагог-организатор 
Бобровского филиала УКСАП.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ
ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ

Житель Сысерти
задержан в Полевском 
за убийство

Ночью росгвардейцы получи!
ли информацию о преступлении 
в одном из домов в микрорайоне 
Ялунина. Прибыв на место, со!
трудники правопорядка обнару!
жили на лестничной клетке тело 
мужчины в луже крови. Дверь 
в квартиру рядом оказалась от!
крыта. Там спиртные напитки 
распивала компания: 21!летний 
молодой человек и две девушки.

«В ходе беседы бойцы 
Росгвардии выяснили, что во 
время застолья между мужчи!
нами произошел конфликт, ко!
торый перерос в драку. Во вре!
мя потасовки один из граждан 
нанес своему оппоненту удар 
ножом, от которого тот и скон!
чался», – рассказали в пресс!
службе Управления вневедом!
ственной охраны Росгвардии по 
Свердловской области.

Следственными органами по 
факту убийства возбуждено уго!
ловное дело. Подозреваемый – 
ранее судимый житель Сысерти 
– находится под стражей, доба!
вили в пресс!службе СУ СКР по 
региону.

Подготовила Т. Кремлева.

ДНТ «Кашинское» проиграло арбитраж
«Маяк» от 15 августа рассказал о том, как ДНТ «Кашинское», 

не имея земли, принимало в товарищество жителей и собирало с 
них деньги «Миллионы на чужих мечтах». За землей ДНТ пошло 
в суд. 

7 ноября арбитражный суд 
Свердловской области вынес 
решение по заявлению дачно!
го некоммерческого товарище!
ства «Кашинское» к комитету 
по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и гра!
достроительству администрации 
Сысертского городского округа о 
признании бездействия комите!
та, выразившееся в несформиро!
вании и постановке на кадастро!
вый учет земельного участка для 
последующего перевода из кате!
гории земель запаса в категорию 
земель сельскохозяйственного 
назначения для последующего 
предоставления его в аренду 
дачному некоммерческому това!
риществу «Кашинское» сроком 
на 5 лет. От заявителя в судеб!
ном заседании участвовала В. П. 
Трошкова.

ДНТ в начале 2017 года в 
администрацию Сысертского 
городского округа обратилось с 
проектом внесения изменений в 
генеральный план Сысертского 
городского округа и правила 
землепользования и застройки.

2 мая 2017 по итогам рас!
смотрения проекта главой 
Сысертского городского округа 
А. Г. Карамышевым было изда!
но постановление о назначении 
и проведении публичных слу!
шаний по этому вопросу.  Дума 
Сысертского городского окру!
га под председательством А. Г. 
Карамышева 30 ноября 2017 
приняла решение внести соот!
ветствующее изменение.

6 декабря 2017 года ДНТ 
«Кашинское» направило заявле!
ние в адрес КУМИ о необходимо!
сти произвести смену категории 

участка с земель запаса  на ка!
тегорию сельскохозяйственного 
назначения. 27 марта 2018 года 
на данное заявление комитет 
дал ответ о невозможности пере!
вода  земельного участка.

Суд счел требования ДНТ 
необоснованными и не под!
лежащими удовлетворению. 
Согласно поступившему письму 
от департамента лесного хозяй!
ства, спорный земельный уча!
сток находится в собственности 
Российской Федерации. Земли 
лесного фонда правительством 
Российской Федерации в ве!
дение органа местного само!
управления не передавались. 
Администрация не в праве рас!
поряжаться землями лесного 
фонда и не уполномочена на 
предоставление их в аренду. 
Поэтому суд не нашел оснований 
для удовлетворения заявленных 
требований. Решение вступит в 
законную силу через месяц, если 
не будет обжаловано.

С. Кириллов.

Изъяли 33 литра паленого алкоголя
С 29 октября по 7 ноября на территории Сысертского и 

Арамильского городских округов прошло оперативное меро(
приятие под названием «Алкоголь». Полицейские изъяли из 
незаконного оборота 33 литра контрафактной алкогольной 
продукции, составили пять административных протоколов. 

Так, 1 ноября сотрудники отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции отправились проверять сообщение 
о незаконной реализации спиртного в магазине по улице Свободы 
в Сысерти. Выяснилось, что в магазине продавец отпускал алко!
гольную продукцию с признаками подделки, не имеющую специ!
альной маркировки. В подсобном помещении была обнаружена 
картонная коробка с 16 бутылками водки. Полицейские изъяли 
товар из нелегального оборота. 

6 ноября оперативные сотрудники отдела полиции пресекли 
продажу незаконной алкогольной продукции на парковке воз!
ле одного из крупных магазинов на улице Трактовой в Сысерти. 
Мужчина торговал прямо из автомашины «Лада Приора». В ав!
томобиле была обнаружена, а затем изъята картонная коробка с 
14 бутылками контрафактного алкоголя. Виновные в незаконной 
торговле лица привлечены к ответственности.

Сысертская полиция обращается к жителям Сысертского и 
Арамильского городских округов с просьбой сообщать о местах, 
где ведется незаконная реализация алкогольной продукции со!
мнительного производства и незамедлительно сообщать в ближай!
ший отдел полиции по телефонам: +7 (34374) 6(83(81 (Сысерть), 7 
(34374) 3(19(90 (Арамиль) либо по линии 02.

Р. Тазитдинов. 

Наказан за нелегалов 
30 октября в Сысерти осужден директор ООО «Союз(15» за 

организацию незаконной миграции. 
Суд на основании доказательств, представленных государ!

ственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в 
отношении руководителя ООО «Союз!15» Дениса Витальевича 
Ершова. Обвинительное заключение утверждено заместителем 
прокурора Свердловской области. Приговором суда Д. В. Ершов 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренно!
го ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. Он, являясь директором ООО «Союз!15», 
организовал незаконное пребывание 942 иностранных граждан на 
территории Сысертского района путем фиктивной постановки на 
миграционный учет по месту пребывания. Уголовное дело рассмо!
трено судом в общем порядке. Сысертский районный суд назначил 
Ершову наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испы!
тательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу. 

К. Паначев, Сысертский межрайонный прокурор.

Посидеть в патрульной машине – это праздник
На прошлой неделе сотрудники ГИБДД побывали в го-

стях у воспитанников детско(юношеской спортивной школы 
«Мастер(Динамо». 

В игровой форме инспектор по пропаганде рассказала ребятам 
не только о правилах безопасного поведения на дороге, но и об 
особенностях работы госавтоинспекторов. Дети узнали о всевоз!
можных дорожных ловушках и о том, почему так необходимо ис!
пользовать световозвращающие элементы в темное время суток. В 
очередной раз повторили, как нужно переходить дорогу, какие цвета 
есть у светофора и их значение.

Самым настоящим подарком для юных участников движения стал 
патрульный автомобиль ДПС, который встречал их во дворе спортив!
ной школы. Каждому удалось посидеть в салоне, покричать в громко!
говорящее устройство, включить сирену с мигалками, а также при!
мерить жилет и подержать полосатый жезл в руках.

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ГИБДД.

День правовой помощи детям
20 ноября в Управлении Федеральной службы су(

дебных приставов по Свердловской области пройдет 
Всероссийский день правовой помощи детям.

С 9.00 до 18.00 в Управлении Федеральной службы судеб!
ных приставов по Свердловской области, при участии специ!
алистов «Ассоциация юристов Свердловской области»  прой!
дет Всероссийский день правовой помощи детям по адресу г. 
Екатеринбург, ул. Пролетарская, 7.

Бесплатную юридическую помощь, касающуюся исполни!
тельных производств, получат дети!сироты, дети, оставши!
еся без попечения родителей, лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече!
ния родителей, усыновители, дети!инвалиды и их родители, 
лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации по вопро!
сам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.

В мероприятиях, посвященных правовому консульти!
рованию, примут участие специалисты УФССП России по 
Свердловской области, ГУФСИН России по Свердловской 
области, правоохранительных органов и органов прокура!
туры, Министерства социальной политики Свердловской об!
ласти, Министерства общего и профессионального образова!
ния Свердловской области, органов ЗАГС, Департамента по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об!
ласти, мировых судей. Не останутся в стороне представите!
ли социально!ориентированных некоммерческих организа!
ций, общественных организаций и фондов, Государственного 
юридического бюро по Свердловской области, регионально!
го отделения Ассоциации юристов России. Координирует 
проведение Дня правовой помощи детям  Главное управле!
ние Минюста России по Свердловской области.

Вход в здания УФССП России по Свердловской области 
осуществляется строго при предъявлении документа, удосто!
веряющего личность гражданина.

Кроме того, в этот день правовое консультирование смо!
гут получить все желающие в структурных подразделениях 
УФССП России по Свердловской области. Для получения 
бесплатной юридической помощи вы можете обратиться в 
Сысертский районный отдел судебных приставов, по адресу 
г. Сысерть, ул. Комсомольская, д. 3а. Телефон для спра(
вок (34374) 5(33(56.

ДОМА МОГЛИ ВСПЫХНУТЬ, КАК СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК
Переулок Химиков в Сысерти раньше был уют(

ным и чистым. Все друг друга знали, так как ра(
ботали на одном предприятии: дома здесь были 
выстроены Сысертским химлеспромхозом, жили 
в них его сотрудники. Что теперь? А теперь здесь 
дети ломают ноги, бомжи обитают в заброшенных 
зданиях, а нерадивые подростки поджигают му(
сор на помойке. Жить здесь стало некомфортно и 
страшно.

Вечером 12 ноября здесь вспыхнул крупногабарит!
ный мусор ! уже пятый раз за этот год! Контейнерная 
площадка находится прямо через дорогу от частного 
дома, в котором мы живем. Всего в нескольких ме!
трах. Страшно представить, какими могли быть по!
следствия. Все дома по четной стороне ! из дерева. 
Тут же стояли припаркованные автомобили жильцов 
дома мкрн. Каменный цветок, 3. Нескольких искр 
было бы вполне достаточно, чтобы спалить весь про!
улок, как спичечный коробок. Недолго думая, схвати!
ла ведро и принялась таскать воду с колонки, чтобы 

затушить огонь. Молодежь стояла и снимала пожар на 
телефоны. Никто не подумал помочь.

Благо, пожарные приехали быстро и так же быстро 
потушили полыхающую мебель. Но застрахованы ли 
мы от дальнейших возгораний? Несмотря на много!
этажное строительство, подошедшее вплотную к пе!
реулку Химиков, заброшенных объектов здесь стало 
больше: руины конторы химлесхоза, оставленное без 
присмотра здание центра социальной помощи семье 
и детям и главное бельмо в глазу ! незавершенная 
стройка Каменного цветка, где постоянно обитают 
дети.

Администрации СГО следует подойти серьезно к 
решению вопроса о бесхозности зданий и прочих объ!
ектов. И, конечно, обязать уполномоченные органи!
зации вовремя вывозить крупногабаритный мусор с 
контейнерных площадок, чтобы не пришлось потом 
разгребать последствия своего бездействия.

Л. Котова, г. Сысерть.
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Расслабляться некогда 
Прошедшая неделя, особенно ее последние дни, оказа(

лись достаточно холодными. Температура воздуха опу(
скалась в ночные и утренние часы до минус 15 градусов, а 
кое(где и еще ниже. Это при полном отсутствии снега очень 
плохо, ведь морозостойкость корневой системы у многих 
растений значительно ниже морозостойкости их надзем(
ной части. При отсутствии снега могут пострадать корни 
земляники, ежевики, голубики, черноплодной рябины, кло(
новых подвоев яблони и груши, некоторых многолетних 
цветов. 

Сейчас пришло потепление, но, по прогнозам синопти(
ков, ненадолго. Поэтому нам, садоводам, уже не приходит(
ся «ждать милости от природы» в виде хорошего снегопада, 
способного укрыть растения теплой шубой. Следим за про(
гнозом и беремся за дело, мульчируем почву под растения(
ми, если еще не сделали это, торфом или перегноем. Нет ни 
того, ни другого? Мульчируем, чем придется. Опилом, су(
хой землей, взятой из теплиц, листвой, лапником, соломой, 
укрывным материалом, старыми половиками, дорожками, 
одеялами, которые в случае снегопада можно будет убрать. 

В случае выпадения снега окучиваем им все незимостой(
кие и малозимостойкие растения, а  также вновь посажен(
ные и пригнутые саженцы. 

МОГУТ И ПОМОЧЬ, И НАВРЕДИТЬ 
Микроэлементы играют важную роль в жизни растений. Они 

могут ускорять их рост и развитие, влиять на величину и каче(
ство урожая, на устойчивость растений к неблагоприятным фак(
торам: низким температурам, недостатку воды…

К основным микроэлементам 
относятся бор, железо, кобальт, 
марганец, медь, молибден,  цинк. 
Как понять, хватает ли нашим 
растениям данных микроэле!
ментов, ведь в лабораторию на 
анализы мы нашу почву и рас!
тения не понесем? Только по 
симптомам, которые, правда, 
проявляются, когда в растени!
ях уже произошли необратимые 
изменения. Видимые симптомы 
чаще всего проявляются в обра!
зовании хлорозных или бурых то!
чек на листьях и их краях. Корни 
становятся чахлыми, приобрета!
ют коричневый цвет. 

На примере томатов рас!
смотрим визуальные признаки 
нехватки микроэлементов. У то!
матов чаще всего наблюдается 
железное голодание, первый 
признак которого – хлороз ли!
стьев. Пластинка листа приоб!
ретает желто!белую окраску, а 
жилки, даже мелкие, сохраняют 
зеленый цвет. Потом хлороз 
распространяется и на более 
старые листья. Рост растения 
сильно угнетен. Избыточное (на!
оборот) поглощение железа рас!
тениями томата бывает только 
на кислой почве, например, на 
верховом торфе при недостат!
ке кальция и фосфора. Четких 
визуальных признаков избытка 
железа на растениях не прояв!
ляется. Чтобы избежать избытка 
железа, следим за кислотностью 
почвы. 

При недостатке марганца пер!
вые признаки хлороза проявля!
ются на среднем ярусе листьев. 
Пластинка начинает желтеть на 
более удаленном от главной жил!
ки участке листа. При сильном 
дефиците марганца появляют!
ся даже небольшие некрозные 
пятна вблизи главной жилки. По 
сравнению с недостатком желе!
за при дефиците марганца хло!
роз менее резкий, не поражает 
самые молодые листья. При из!
бытке марганца ограничивается 
рост растения, молодые листья 
остаются мелкими. На листьях 

разного возраста заметны при!
знаки хлороза. На более старых 
видны некротические пятна, а 
жилки этих листьев приобретают 
коричневый цвет. 

Первый признак цинковой не(
достаточности – возникновение 
хлорозных пятен в промежутках 
между жилками листа. Весной 
больные растения вместо обыч!
ных удлиненных побегов образу!
ют розетку мелких скрученных 
хлорозных листьев. К недостатку 
цинка очень чувствительны рас!
тения семейства пасленовых. 
У них образуются узкие листья, 
которые закручиваются в виде 
спирали. Начинается некроз мо!
лодых листьев, они быстро засы!
хают. Отмирает и кончик глав!
ного корня. При избытке цинка 
растения приобретают верете!
новидную форму, рост их огра!
ничен, молодые листья уменьша!
ются в размерах, наблюдается 
междужилковый хлороз. С обрат!
ной стороны у листьев появляет!
ся багровый оттенок, особенно 
по краям. Старые листья закру!
чиваются вниз. Впоследствии ли!
стья желтеют, жилки становятся 
коричнево!красными. 

Признаки дефицита меди наи!
более заметны на трех!пяти ли!
стах сверху: они становятся си!
не!зеленого цвета, мелкие, края 
закручиваются вверх. Самые 
молодые листья впоследствии 
мельчают, цветы недоразвиты, 
осыпаются. Признаков избытка 
меди в надземной части тома!
тов не проявляется. Избыточная 
медь остается в корнях, вызывая 
их отравление, в результате чего 
снижается поступление железа в 
растение и часто на листьях по!
является хлороз. 

При дефиците бора отмирает 
точка роста, образуется много 
пасынков, растения приобрета!
ют кустовидную форму. Побеги, 
листья и черенки листьев стано!
вятся очень ломкими. На плодах 
около плодоножки образуется 
полоса из отмирающих тка!
ней в виде коричневых пятен, 

кожура в этих местах трескает!
ся. Цветки на новых плодовых 
кистях опадают до образования 
завязей. Избыток бора проявля!
ется на старых листьях, в первую 
очередь поражаются их края, 
которые покрываются светло!ко!
ричневыми пятнами. Потом эти 
пятна распространяются и на 
середину листа между жилками. 
Вокруг этих пятен образуются ко!
ричневые концентрические коль!
ца. Листья быстро осыпаются. 

Недостаток молибдена встре!
чается редко. В случае дефи!
цита этого элемента на старых 
и средних по возрасту листьях 
образуются пятна, мелкие жил!
ки листа теряют зеленый цвет, 
между жилками образуются пят!
на ярко!желтого цвета. Как и все 
тяжелые металлы, молибден при 
избыточном поступлении в рас!
тения вызывает относительный 
недостаток железа. 

Существует несколько ис!
точников поступления микро!
элементов в почву и тепличные 
грунты. Наиболее реальный путь 
– внесение перегноя, компоста, 
обычных минеральных удобре!
ний или золы. Определенное 
количество микроэлементов со!
держит и поливная вода. 

Есть несколько способов ис!
пользования микроудобрений: 
предпосевная обработка се!
мян, внесение микроудобрений 
в рассадную смесь, основное 
внесение в грунт и некорневые 
подкормки. 

Положительное влияние на 
урожай оказывает замачивание 
семян в водном растворе микро!
удобрений, а при их отсутствии 
– в водной вытяжке золы в тече!
ние 12  часов при температуре 
20 градусов. Для выращивания 

высококачественной рассады 
желательно добавлять в пита!
тельную смесь перегной, золу, 
микроудобрения. Некорневые 
подкормки микроудобрениями 
применяются только тогда, когда 
явно ощущается их недостаток. 
Надо помнить, что микроэле!
менты могут и вредить как рас!
тениям, так и человеку, употре!
бляющему их плоды. Некоторые 
огородники, например, любят 
опрыскивать растения раство!
ром борной кислоты, свободно 
продающейся в аптеках. Делать 
это без достаточных оснований 
нельзя, в настоящее время уста!
новлено, что бор канцерогенен. 

Высокое содержание микро!
элементов и тяжелых металлов в 
почве могут привести к фитоток!
сичности и снижению урожайно!
сти овощных культур. Хорошим 
профилактическим мероприяти!
ем в таком случае станет извест!
кование кислых почв, примене!
ние органических удобрений, 
внесение таких материалов, как 
цеолит, вермикулит… 

Пригодится для 
выращивания рассады

Спитый чай, в том числе 
и из пакетиков, и кофе вы!
сыпаем на плоскую тарелку 
и ставим ее под батарею ото!
пления.  Когда «отходы» высо!
хнут, высыпаем их в открытый 
мешок. При выращивании рас!
сады будем добавлять их в по!
чву для рассады, это хорошая 
подкормка.  Можно также ис!
пользовать данную труху при 
посеве мелких семян в грунт. 
На половину стакана трухи бе!
рем одну чайную ложку семян, 
перемешиваем и сеем в рядки 
так, как солим пищу. Всходы 
не будут загущенными. 

Отдельно в мешок собира!
ем луковую и чесночную ше!
луху. Она пригодится весной 
для приготовления отвара 
против тли. Луковую шелуху 
можно использовать также 
при посадке картофеля ! бро!
саем по горсти шелухи, кото!
рая отпугнет проволочника, в 
каждую посадочную лунку. 

Собираем также скорлупу 
от яиц, но не утрамбовываем 
ее, пока остатки белка на скор!
лупе не высохнут. Через два!
три дня скорлупу можно утрам!
бовать и сверху положить 
новую. При сжигании скорлупы 
в печи или на костре зола обо!
гатится кальцием и калием. 

Пригодятся в хозяйстве и 
высушенные картофельные 
очистки. Размолов их, мож!
но обогатить минеральными 
веществами почву под куста!
ми смородины. Можно также 
сжигать очистки в печи вме!
сте с дровами, они прочистят 
дымоходы, а зола опять же 
обогатится минеральными 
веществами. 

Если семена вырастили 
и собрали сами

Садовод!огородник всегда 
найдет для себя дело. Про!
веряем, все ли собранные 
нами семена очищены от рас!
тительного мусора и механи!
ческих примесей, хорошо ли 
они высушены. Упаковываем 
их в бумажные или тканевые 
мешочки. На этикетках подпи!
сываем название сорта, дату 
и год сбора семян. Проводим 
ревизию семян, оставшихся с 
прошлых лет – срок их хране!
ния разный. Огурцы, арбузы, 
дыни, тыквы, кабачки, патис!
соны лучше выращивать из 
семян, пролежавших два!три 
года. Два!три года до посева 
можно хранить и семена кори!
андра, сладкого перца, петруш!
ки, укропа, щавеля и ревеня. 
Семена лука, моркови, салата, 
шпината хранят три!четыре 
года; брюквы, всех видов ка!
пусты, редиса, редьки, репы, 
свеклы, спаржи – четыре!пять 
лет; гороха, фасоли, бобов, са!
харной кукурузы – пять!шесть 
лет. Семена томатов, пастер!
нака, сельдерея, чабера лучше 
не держать более двух лет.

Не забываем, что семена 
хранятся при температуре 12!
20 градусов и относительной 
влажности воздуха 50!60%. 
Семена не любят перепадов 
температуры и повышенной 
влажности воздуха. 

Газон – зимой 
Утрамбовывать, уплотнять снег на газоне не следует. Ходить по 

нему, играть детям и собакам можно только тогда, когда высота 
снежного покрова достигнет 20 см. Счищая снег с дорожек, можно 
разбросать его равномерно по всей поверхности газона, не создавая 
валов. Если выпадет мокрый снег или пройдет дождь, на снежном по!
крове может появиться ледяная корка, это вызовет у растений кис!
лородное голодание. Разрушаем ледяную корку при помощи граблей 
или обыкновенной палки. 

Попробуйте плоскорез Фокина 
Садоводы знают об этом инструменте достаточно давно, но по!

прежнему не могут расстаться с привычной лопатой. Но плоскорез 
– это множество преимуществ. Во!первых, им легко может работать 
и пожилой, и молодой человек, не нужно гнуть спину. Во!вторых, по!
чва обрабатывается без оборота пласта на небольшую глубину !  то 
есть мы правильно и бережно относимся к почве, что дает отличные 
результаты: увеличиваются урожаи экологически чистых овощей и 
фруктов, экономятся средства на удобрениях. В!третьих, работа идет 
гораздо быстрее, за час можно обработать сотку земли. В четвер!
тых, плоскорез ! инструмент недорогой, но заменяет многие инстру!
менты: лопату, вилы, косу, грабли, мотыгу, тяпку… Самое главное, 
конечно, в том, что он делает почву воздухо! и водопроницаемой, 
создает идеальные условия для роста и развития растений, для жиз!
ни дождевых червей, не дает распространяться сорнякам. 

Скоро – зима, и у каждого, кто хоть чуть!чуть заинтересовался 
этим инструментом, есть время найти специальную литературу, по!
читать, поразмышлять и, возможно, облегчить себе жизнь в следую!
щем садово!огородном сезоне. 
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05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 19 ноя-

бря. День начинается 

6+

09.55, 03.05 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 02.00 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 01.00 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Желтый 

глаз тигра" 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Доктор 

Рихтер. Продолжение" 

16+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Бригада" 

18+

05.00 Т/с "Агент особо-

го назначения" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегодня

10.20 Т/с "Литейный" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 02.20 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

21.00 Т/с "Купчино" 

16+

23.00 Т/с "Декабрист-

ка" 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Т/с "Бирюк" 16+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.30, 17.20, 21.15, 23.55 
Новости
09.05, 13.05, 17.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига 
наций. Англия - Хорва-
тия 0+
13.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Ва-
дим Немков против Фила 
Дэвиса. Трансляция из 
Израиля 16+
15.35 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Александр Доскальчук 
против Микаэля Си-
ландера. Мичел Сильва 
против Магомедкамиля 
Маликова. Трансляция из 
Ингушетии 16+
18.15 Футбол. Лига 
наций. Швейцария - 
Бельгия 0+
20.15 Тотальный футбол
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- "Слован" (Братислава). 
Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига 
наций. Германия - 
Нидерланды. Прямая 
трансляция

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

06.30, 21.00 Неверо-

ятные истории 16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.00 Дорож-

ные войны. Лучшее 

16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

14.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

18.00 Невероятные 

истории. Дайджест 

16+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00, 03.45 Т/с "Ти-

ран" 18+

04.30 Улётное видео 

16+

07.20 Х/ф "Таёжный 

роман" 16+

09.45 Х/ф "Опекун" 

12+

11.20 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+

13.15 Х/ф "Неокончен-

ная повесть" 12+

15.05 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 0+

16.30 Х/ф "Ирония 

судьбы, или С лёгким 

паром!" 12+

20.10 Т/с "Сваты" 16+

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.10 Х/ф "Шагал - 

Малевич" 16+

1988 год, Калининград. Четверо лучших друзей отмечают 
школьный выпускной и делятся планами на будущее, меч-
тая связать свою жизнь с янтарем. Но янтарный бизнес пре-
вращает бывших юных мечтателей в алчных хладнокровных 
дельцов, не гнушающихся даже воровством и убийствами. 
Спустя 15 лет одному из героев придется бороться с дру-
зьями юности, чтобы разоблачить преступную сеть и оста-
новить «янтарный беспредел».

«Ñåíÿ-Ôåäÿ», ÑÒÑ,  19.00
Сеня и Федя решают открыть собственный бизнес — закусочную на колёсах. Совмест-
ная работа не ладится с первого дня, но разойтись друзья не могут, ведь ничто так не 
объединяет людей, как совместный кредит. Попав в мир деловых отношений, парни 
сталкиваются не только с проблемой поиска компромиссов, но и с крупной сетью 
фудтраков, стремящихся вытеснить с улиц всех конкурентов. На фоне борьбы с акула-
ми гастрономического бизнеса друзья не заметят, как поменяются ролями на личной 
«кухне»: семьянин Сеня попробует на вкус холостяцкую жизнь, а бабник Федя отпра-
вится на поиски тихой семейной гавани.

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Консуни. 
Чудеса каждый день" 0+
10.00 М/с "Маджики" 0+
10.40 Летающие звери 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.45 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
12.20 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
13.15 М/с "Рэй и пожар-
ный патруль" 0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Говорящий 
Том и друзья" 0+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.25 Малыши и летаю-
щие звери 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

06.00 Ералаш
06.30 Х/ф "Новые при-
ключения Аладдина" 
12+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30 М/ф "Миньоны" 
6+
11.15 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+
23.10, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
23.30 Кино в деталях 
18+
01.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
02.00 Т/с "Принц 
Сибири" 12+
03.00 Т/с "Геймеры" 
16+
04.00 Т/с "Амазонки" 
16+
05.00 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с "Эффект 
бабочки" 0+
07.35 Х/ф "Старинный 
водевиль" 0+
08.45, 16.40 Х/ф "Дни 
хирурга Мишкина" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.55 
Власть факта 0+
13.00, 02.45 Цвет вре-
мени 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф "Туман для 
ёжика" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
17.55 Музыкальный 
фестиваль Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Звезда по 
имени МКС" 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.10 Т/с "Сита и Рама" 
0+

06.00 Сегодня утром
08.05 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
08.35, 09.15, 13.10 Д/с 
"Нулевая мировая" 12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
13.40, 17.05 Х/ф 
"Сталинград" 12+
17.00 Военные 
новости
18.15 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.40 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.20 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/ф "Умереть в 
Сталинграде" 12+
00.50 Х/ф "Горячий 
снег" 6+
02.55 Х/ф "Игра без 
правил" 12+
04.40 Х/ф "Богатырь" 
идет в Марто" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.45 Известия

06.00, 06.45, 07.40, 

08.30, 09.25, 13.25, 

03.50, 14.20, 04.35, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Чужой 

район -3" 16+

09.50, 10.40, 11.20, 

12.10 Т/с "Краповый 

берет" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.15, 02.05, 

02.55 Т/с "Женщина в 

беде" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
20.00, 05.50 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Украина. Пяти-
летка Майдана 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.30 90-е 16+
01.20 Х/ф "Не валяй 
дурака..." 12+
03.00 Х/ф "Мусорщик" 
12+
04.30 Х/ф "Следы на 
снегу" 0+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка

07.00, 13.05, 03.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

10.00 Давай разведём-

ся! 16+

11.05 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 02.35 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Х/ф "Ты моя 

любимая" 16+

19.00 Т/с "Мама" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор" 16+

00.30 Т/с "Предлагае-

мые обстоятельства" 

16+

03.55 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30 Т/с "Лю-

цифер" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Помпеи" 

12+

01.00 Х/ф "Она испек-

ла убийство. Возмез-

дие на десерт" 12+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00, 05.30 Т/с "Зоо-

Апокалипсис" 16+

05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Код да 
Винчи" 16+
22.45 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Особь" 18+
02.30 Х/ф "Королева 
из Катве" 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Ули-
ца" 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Оль-
га" 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 
16+
02.35, 03.25, 04.15 
Stand Up 16+
05.05, 06.00 Импрови-
зация 16+
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«Ðûöàðü äíÿ», ÑÒÑ,  21.00

Случайная встреча в аэропорту одинокой женщины 
Джун Хэвенс и обаятельного агента Миллера приводит 
к тому, что им приходится вместе колесить по всему 
свету, спасаясь от наемных убийц и пытаясь уберечь от 
коварных злодеев мощную батарею, которая является 
уникальным источником энергии. Постоянно находясь 
на волоске от смерти, Джун все время мучается в 
догадках, кто же на самом деле ее неугомонный 
спутник — спаситель человечества, предатель или 
просто-напросто сумасшедший…

«Àíãåëû è Äåìîíû»,  ÐÅÍ-ÒÂ,  20.00

Весь мир замер в ожидании свершения древнейшей церемонии — 
выбора главы католической церкви Папы Римского, но в судьбоносное 
решение вмешивается некая могущественная сила — заклятый враг 
католической церкви — таинственный орден Иллюминатов! Кандидаты 
на священный пост подвергаются свирепой ритуальной расправе один за 
другим. Перед лицом смертельной угрозы Ватикан вынужден обратиться 
за помощью к профессору — эксперту по религиозной символике 
Роберту Лэнгдону, который находит доказательства возрождения 
могущественного тайного братства, жестоко истребляемого в Средние 
века.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 
ноября. День начина-
ется 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 
22.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 02.40, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз 
тигра" 16+
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Футбол. Лига 
наций УЕФА. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Доктор Рих-

тер. Продолжение" 16+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Бригада" 18+

05.00 Т/с "Агент особо-

го назначения" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Литейный" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.15 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

21.00 Т/с "Купчино" 

16+

23.00 Т/с "Декабристка" 

16+

00.15 Т/с "Бирюк" 16+

03.05 Квартирный во-

прос 0+

04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 14.00, 
16.35, 18.45, 21.20, 23.25 
Новости
09.05, 14.05, 18.50, 
00.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига на-
ций. Андорра - Латвия 0+
13.00 Тотальный футбол 
12+
14.35 Футбол. Лига на-
ций. Болгария - Слове-
ния 0+
16.45 Футбол. Лига на-
ций. Чехия - Словакия 0+
19.20 Футбол. Лига 
наций. Дания - Ирлан-
дия 0+
21.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.30 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
00.35 Футбол. Лига на-
ций. Португалия - Поль-
ша. Прямая трансляция
03.30 Следж-хоккей. 
Международный турнир 
"Кубок Югры". Финал. 
СХК "Югра" (Ханты-Ман-
сийск) - СХК "Феникс" 
(Московская область). 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+
0

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

07.00, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 19.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

18.00 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00, 03.40 Т/с "Тиран" 

18+

04.30 Улётное видео 

16+

07.15 Х/ф "Звонят, от-

кройте дверь" 0+

08.35 Х/ф "Девушка без 

адреса" 0+

10.20, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

14.10 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 12+

15.35 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 16+

17.25 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.10 Х/ф "Гражданин 

Лёшка" 6+

06.40 Х/ф "Детский 

мир" 12+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
10.00 М/с "Маджики" 
0+
10.40 Летающие звери 
0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+
12.20 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
13.15 М/с "Рэй и по-
жарный патруль" 0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.15 М/с "Говорящий 
Том и друзья" 0+
16.50 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.25 М/с "Малышари-
ки" 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07.00 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.05 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
10.00 М/ф "Рио" 0+
11.45 Х/ф "Рэд-2" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.30 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+
23.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
02.00 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
03.00 Т/с "Геймеры" 
16+
04.00 Т/с "Амазонки" 
16+
05.00 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35, 22.10 Т/с "Сита и 

Рама" 0+

08.25, 02.10 Д/ф "Пор-

тугалия. Замок слез" 0+

08.50, 16.25 Х/ф "Дни 

хирурга Мишкина" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 ХХ век 0+

12.05 Цвет времени 0+

12.15, 18.40, 00.30 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.00 Провинциальные 

музеи России 0+

13.30 Мы - грамотеи! 

0+

14.15 Д/ф "Звезда по 

имени МКС" 0+

15.10 Пятое измерение 

0+

15.40 Белая студия 0+

17.35 Музыкальный 

фестиваль Вербье 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Острова 0+

21.30 Искусственный 

отбор 0+

23.00 Д/с "Рассекре-

ченная история" 0+

23.50 Документальная 

камера 0+

02.40 Д/с "Первые в 

мире" 0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический 
детектив 12+
08.50, 09.15, 13.10, 
13.30, 17.05 Т/с "Чер-
ные волки" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.40 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 
12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф "Ночной 
патруль" 12+
01.45 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
12+
03.35 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
05.05 Теория заговора 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.50 Известия

05.25, 05.45, 06.30, 

07.20, 08.10, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 

17.00, 17.55 Т/с "Чужой 

район -3" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Спецназ по-

русски 2" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.20, 02.05, 

03.00 Т/с "Женщина в 

беде-2" 16+

03.55 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Возврату 

не подлежит" 16+

06.00 Настроение

08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф "Дорогой 

мой человек" 0+

10.40 Д/ф "Алексей 

Баталов. Он же Гога, он 

же Гоша" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.20 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50 Т/с "Детективы 

Анны Малышевой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, 

мошенники! 16+

23.05 Удар властью 

16+

00.30 Хроники москов-

ского быта 12+

02.55 Х/ф "Огненный 

ангел" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55, 05.40 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка

07.00, 12.55, 03.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.55, 02.30 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00, 19.00 Т/с "Мама" 

16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Предлагае-

мые обстоятельства" 

16+

04.00 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.30, 

17.00, 16.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "47 ронинов" 

12+

01.15, 02.15, 03.00 Т/с 

"Элементарно" 16+

03.45, 04.30, 05.15 

Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Военная тайна 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 03.00 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.10, 03.45 

Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Ангелы и 

демоны" 16+

22.30 Водить по-русски 

16+

00.30 Х/ф "Особь-2" 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с "Улица" 

16+

13.00 Битва экстрасен-

сов 16+

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Уни-

вер" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00, 05.05, 06.00 

Импровизация 16+

22.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.35 COMEDY БАТТЛ 

16+

02.35, 03.25, 04.15 

Stand Up 16+
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СРЕДА,  21 ноября  11

«Ñîëíå÷íîå çàòìåíèå»,  Äîìàøíèé, 19.00

Доброму и доверчивому парикмахеру 
давно уже никто не верит, когда он 
подробнейшим образом оправды-
вается за свои опоздания. Но ведь с 
ним действительно каждый раз про-
исходит что-то необыкновенное: то 
обед у эмира Бурухтании, то встреча 
с Эдитой Пьехой, то он мчится за мя-
чиком своего соседа Вовки навстречу 
потоку автомашин…

«Ëèãà âûäàþùèõñÿ äæåíòëüìåíîâ»,  ÑÒÑ,  21.00

Прославленный авантюрист Аллан Куотермейн вступает в борьбу с 
международным террористом по прозвищу Фантом и за собой ведёт 
целый выводок столь же примечательных джентльменов — капитана 
Немо, вампиршу Мину Харкер, человека-невидимку Родни Скиннера, 
тайного агента американского правительства Тома Сойера, бессмертного 
Дориана Грэя и доктора Джекила, время от времени перерождающегося 
в мистера Хайда. Дело в том, что Фантом собирается захватить бразды 
правления миром в свои руки, и для этого ему нужно поссорить нации 
между собой, развязав войну миров. А наши выдающиеся герои 
совместными усилиями должны обезвредить бандита…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 
ноября. День начина-
ется 6+
09.55, 02.50, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.05 Время покажет 
16+
15.15, 03.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 01.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 00.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз 
тигра" 16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Доктор 

Рихтер. Продолжение" 

16+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Бригада" 18+

05.00 Т/с "Агент особо-

го назначения" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегодня

10.20 Т/с "Литейный" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.10 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

21.00 Т/с "Купчино" 16+

23.00 Т/с "Декабристка" 

16+

00.15 Т/с "Бирюк" 16+

03.00 Дачный ответ 0+

04.00 Поедем, поедим! 

0+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.55, 18.00 Новости
09.05, 13.10, 18.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо-Казань" 
(Россия) - "Хяменлинна" 
(Финляндия) 0+
13.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Франция 
- Уругвай 0+
16.00 Футбол. Лига на-
ций. Швеция - Россия 0+
18.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2019 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Жальгирис" 
(Литва). Прямая транс-
ляция
00.40 "Швеция - Россия. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Экзачибаши" (Турция) - 
"Уралочка-НТМК" 0+

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

07.00, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.00, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 19.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

18.00 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

00.50 Т/с "Тиран" 18+

02.45, 03.40 Т/с "Ти-

ран-2" 18+

04.25 Улётное видео 

16+

07.55 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

10.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.25 Х/ф "Десять не-

гритят" 12+

16.55 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

18.25 Х/ф "Спортло-

то-82" 0+

На один из билетов 

«Спортлото» выпадает 

крупный выигрыш. 

Однако билет оказы-

вается потерянным. В 

поисках его герои по-

падают во множество 

занятных переделок, 

над которыми зритель 

веселится от души…

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.10 Х/ф "Война" 16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
10.00 М/с "Маджики" 0+
10.40 Летающие звери 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
12.20 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
13.15 М/с "Рэй и пожар-
ный патруль" 0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Говорящий 
Том и друзья" 0+
16.50 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
17.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.25 М/с "Царевны" 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Шоу мистера 
Пибоди и Шермана" 0+
07.00 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.05 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
10.05 Х/ф "Мармадюк" 
12+
11.50 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
21.00 Х/ф "Лига выда-
ющихся джентльменов" 
12+
23.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
01.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
02.00 Т/с "Принц Сибири" 
12+
03.00 Т/с "Геймеры" 16+
04.00 Т/с "Амазонки" 16+
05.00 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.25 Д/с "Первые в 
мире" 0+
08.45, 16.25 Х/ф "Дни 
хирурга Мишкина" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф "Алек-
сей Петренко и Галина 
Кожухова в гостях 
у писателя Виктора 
Астафьева" 0+
12.15, 18.40, 00.30 Что 
делать? 0+
13.00 Провинциальные 
музеи России 0+
13.30 Искусственный 
отбор 0+
14.15 Д/ф "Две жизни. 
Наталья Макарова" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.35 Музыкальный 
фестиваль Вербье 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 0+
21.30 Абсолютный 
слух 0+
23.00 Д/с "Рассекре-
ченная история" 0+
23.50 Д/ф "Гюстав 
Курбе. Возмутитель 
спокойствия" 0+
02.15 Д/ф "Молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная система 
"Орбита" 0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Теория заговора 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.15, 11.15, 13.10, 
13.35, 15.40, 17.05 Т/с 
"Лиговка" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 
12+
19.35 Последний день 
12+
20.20 Д/с "Секретная 
папка" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф "Высота 89" 
12+
02.00 Х/ф "Танк "Клим 
Ворошилов-2" 6+
04.00 Х/ф "На пути в 
Берлин" 12+
05.30 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.10 Известия

05.25, 06.15, 07.10, 

08.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 04.05, 

17.00, 04.45, 17.50 Т/с 

"Чужой район -3" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Спецназ по-

русски 2" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.20, 02.15, 

03.20 Т/с "Когда мы 

были счастливы" 16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф "Следы на 

снегу" 0+

10.20 Д/ф "Юрий 

Яковлев. Последний из 

могикан" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.15 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50 Т/с "Детективы 

Анны Малышевой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 Приговор 16+

00.30 Удар властью 

16+

02.55 Х/ф "Дом у по-

следнего фонаря" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55, 05.30 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка

07.00, 12.55, 03.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.55 Тест на отцов-

ство 16+

12.00, 02.30 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00, 19.00 Т/с "Мама" 

16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Предлагае-

мые обстоятельства" 

16+

03.50 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Смешанные" 

12+

01.15, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Викинги" 16+

05.00, 09.00, 04.15 

Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 03.30 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Инферно" 

16+

22.15 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Особь-3" 

16+

07.00, 08.00, 22.00 Где 

логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с "Улица" 

16+

13.00 Большой завтрак 

16+

13.30 Битва экстрасен-

сов 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Универ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00 Однажды в 

России 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.35, 02.35, 03.25, 

04.15 STAND UP 16+

05.05, 06.00 Импрови-

зация 16+
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ЧЕТВЕРГ,  22  ноября  12

«Ïåòðîâè÷»,  5 êàíàë,  06.45 - 17.55

«От сумы да от тюрьмы не зарекайся» — так гласит известная пословица. И 
действительно, никто не застрахован от тюрьмы, в том числе и безвинный. 
Не помогут ни деньги, ни общественное мнение, ни власть. Именно тогда 
последней надеждой становится адвокат, его грамотная речь и знание 
законов. Главный герой нашей истории — государственный советник юстиции 
3-го класса, бывший сотрудник прокуратуры Стрельцов Трофим Петрович. 
Петрович человек жесткий, с обостренным чувством справедливости. 
По выходе на пенсию Петрович начинает преподавать на юридическом 
факультете и… открывает в своей квартире адвокатскую контору. Только, 
защищая своего подопечного, он продолжает заниматься тем же — поиском 
преступников. Ведь Петрович всегда считал, что вор должен сидеть в тюрьме.

«Ðýé è ïîæàðíûé ïàòðóëü»,  Êàðóñåëü, 13.15

Рэй, отважный юный пожарный, вместе с командой 
берет под свою опеку малышей, чтобы защищать их и 
предотвращать несчастные случаи. Если случится беда, 
Рэй и его надежные товарищи Эмби, Рэд, Бикон, Памп, 
Хейзел и Хеликс всегда готовы прийти на помощь. А 
тут еще и три космических злодея вторглись в мирную 
жизнь городка и чинят неприятности. Но когда за 
дело берутся Рэй и пожарный патруль, то все будет в 
порядке! Очаровательные герои, эффектная графика, 
познавательные истории — малыши непременно 
подружатся с Рэем и смелыми машинками-пожарными.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 22 

ноября. День начина-

ется 6+

09.55, 02.50, 03.05 

Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 01.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Желтый глаз 

тигра" 16+

22.30 Большая игра 

12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Доктор 

Рихтер. Продолжение" 

16+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Бригада" 18+

03.10 Памяти Дмитрия 

Хворостовского. Кон-

церт из Государствен-

ного Кремлёвского 

дворца (кат12+) 12+

05.00 Т/с "Агент особо-

го назначения" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Мальцева

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегодня

10.20 Т/с "Литейный" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.25 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

21.00 Т/с "Купчино" 16+

23.00 Т/с "Декабристка" 

16+

00.15 Х/ф "Поезд без 

границ" 12+

03.10 НашПотребНад-

зор 16+

03.55 Поедем, поедим! 

0+

04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
09.00, 10.55, 13.00, 
14.05, 17.00, 18.15, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Х/ф "Парный 
удар" 12+
13.35 "Тает лёд" с 
Алексеем Ягудиным 
12+
14.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. 
Трансляция из Арген-
тины 16+
16.10 Ген победы 12+
16.40 "Швеция - Рос-
сия. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
18.00 Команда мечты 
12+
18.20 Континенталь-
ный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
"Металлург" (Магни-
тогорск) - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Локомотив" (Ярос-
лавль) - "Динамо" 
(Москва). Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 19.30 Дорож-

ные войны 2.0 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

18.00 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

21.00 Невероятные 

истории 16+

23.30 Шутники 16+

00.30 +100500 18+

00.50, 03.25 Т/с "Ти-

ран-2" 18+

05.10 Улётное видео 

16+

07.20 Х/ф "Криминаль-

ный талант" 16+

10.30, 19.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.25 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

16.05 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 0+

17.45 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

00.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.10 Х/ф "Бой с тенью 

3" 16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
10.00 М/с "Маджики" 0+
10.40 Летающие звери 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
12.20 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
13.15 М/с "Рэй и пожар-
ный патруль" 0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Говорящий Том 
и друзья" 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с "В мире живот-
ных" 0+
17.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 6+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.25 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Шоу мистера 
Пибоди и Шермана" 0+
07.00 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.05 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
10.00 Х/ф "Бэйб" 6+
11.50 Х/ф "Лига выда-
ющихся джентльменов" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
21.00 Х/ф "Три Икс" 16+
23.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
02.00 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
03.00 Т/с "Геймеры" 16+
04.00 Т/с "Амазонки" 16+
05.00 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.25 Д/с "Первые в 

мире" 0+

08.45, 16.25 Т/с "И это 

всё о нём" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 Д/ф "На 

стройках столицы" 0+

12.15, 18.45, 00.30 

Игра в бисер 0+

13.00 Провинциальные 

музеи России 0+

13.30 Абсолютный 

слух 0+

14.15 Д/ф "Родослов-

ная альтруизма. Влади-

мир Эфроимсон" 0+

15.10 Пряничный до-

мик 0+

15.35 2 Верник 2 0+

17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Линия жизни 0+

21.45 Мировые сокро-

вища 0+

22.00 Концерт-посвя-

щение Дмитрию Хво-

ростовскому в театре 

"Новая опера" 0+

23.50 Черные дыры, 

белые пятна 0+

02.15 Д/ф "Лунные 

скитальцы" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с "Освобожде-

ние" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.15, 11.15, 13.10 Т/с 

"Лиговка" 16+

13.45, 17.05 Т/с "Син-

дром Шахматиста" 16+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Миссия в 

Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом" 

12+

19.35 Легенды космоса 

6+

20.20 Код доступа 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Х/ф "Внимание! 

Всем постам..." 12+

01.25 Х/ф "Чужая 

родня" 12+

03.25 Х/ф "Два билета 

на дневной сеанс" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.35 Известия

05.25, 05.55 Т/с "Чужой 

район -3" 16+

06.45, 07.35, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

"Петрович" 16+

08.35 День ангела

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.30, 

03.00, 03.40, 04.15 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Судьба 

Марины" 0+

10.40 Д/ф "Наталья 

Крачковская. Слезы за 

кадром" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.20 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50 Т/с "Детективы 

Анны Малышевой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф "Список 

Пырьева. От любви до 

ненависти" 12+

00.30 90-е 16+

02.55 Х/ф "Суфлёр" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.50, 05.45 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка

07.00, 12.55, 03.35 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.55, 02.35 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00, 19.00 Т/с "Мама" 

16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Предлагае-

мые обстоятельства" 

16+

04.05 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Это реальная 

история 16+

00.00 Х/ф "Последний 

самурай" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "C.S.I.. Место 

преступления" 16+

05.00, 04.40 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00, 03.10 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.15, 03.50 

Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Инопланет-

ное вторжение. Битва 

за Лос-Анджелес" 16+

22.10 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Особь. Про-

буждение" 18+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Уни-
вер" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00, 05.05, 06.00 
Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 Х/ф "Последняя 
Мимзи Вселенной" 12+
03.25, 04.15 STAND 
UP 16+
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«Íóæåí ìóæ÷èíà»,  Äîìàøíèé,  19.00

В центре сюжета — любовный треугольник: преуспевающий бизнесмен 
Никита, его неверная жена Лера, и молодая женщина Майя, которая пока 
не нашла свою любовь. Однажды Майя услышала звонкий детский смех на 
игровой площадке и в этот момент твердо решила: она обязательно станет 
матерью! Поиски потенциального отца для будущего ребенка оказывались 
тщетными и, казалось, Майя вот-вот откажется от своей мечты… Но именно в 
этот момент сама судьба свела ее с Никитой, знакомство с которым началось 
с крупного скандала, однако именно эта встреча изменила ее жизнь. Путь к 
счастью, конечно же, окажется непростым: Майе еще предстоит преодолеть 
все козни супруги Никиты Леры и ее мамы.

«Ãîãîëü. Íà÷àëî»,  ÒÂ-3,  18.00

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие 
обитатели Диканьки встречаются лицом к 
лицу со своим создателем Николаем Гоголем, 
молодым писарем из Петербурга, который 
страдает загадочными припадками и может 
общаться с персонажами из потустороннего 
мира. Вместе со своим начальником, блестящим 
столичным следователем Яковом Гуро, 
начинающий писатель приезжает на Полтавщину 
расследовать таинственные убийства девушек. 

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.15 Сегодня 23 

ноября. День начина-

ется 6+

09.55, 03.40 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 04.40 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 02.50 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50 Человек и закон 

16+

19.55 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Голос. Переза-

грузка 16+

23.40 Вечерний Ургант 

16+

00.35 Rolling Stone. 

История на страницах 

журнала 18+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Дуэт по 

праву" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.40 Мастер смеха 

16+

01.15 Х/ф "Замок на 

песке" 16+

05.00 Т/с "Агент особо-
го назначения" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Литейный" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.40 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.30 ЧП. Расследова-
ние 16+
20.00 Т/с "Другой 
майор Соколов" 16+
21.00 Т/с "Купчино" 16+
23.00 Т/с "Декабристка" 
16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.25 Таинственная 
Россия 16+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий спорт" 
16+
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
16.50, 20.35, 22.00 Новости
09.05, 17.00, 22.05, 00.10, 
02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против 
Майка Перри. Трансляция 
из США 16+
13.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии
14.05, 17.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция
15.35 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе. Трансляция из 
Челябинска 16+
19.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Муж-
чины. Короткая программа. 
Прямая трансляция
20.40 Все на футбол! 
Афиша 12+
21.40 "Курс Евро. Баку". 
Специальный репортаж 12+
22.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.00, 17.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

19.30 Х/ф "Риддик" 16+

22.00 Х/ф "Напролом" 

16+

23.40 Х/ф "Экипаж" 18+

02.30 КВН на бис 16+

03.30 В гостях у Миха-

ила Задорнова 16+

07.20 Х/ф "Зелёный 
фургон" 12+
10.20, 20.10 Т/с "Сва-
ты" 16+
15.05 Х/ф "Дело было 
в Пенькове" 12+
16.55 Х/ф "Неулови-
мые мстители" 6+
18.25 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
00.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
Каждый новый день 
— новое престу-
пление. За каждым 
углом поджидает 
опасность. Главный 
козырь бандитов в 
бескомпромиссной 
криминальной бойне 
— страх обывателей. 
Единственные, кто 
может бросить вызов 
преступникам — ли-
шенные страха менты. 
Безупречная четверка 
вновь оказывается на 
грани. Каждый новый 
день — новый бой 
против бандитов…
05.05 Х/ф "Визит 
дамы" 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Консуни. 
Чудеса каждый день" 0+
10.00 М/с "Маджики" 0+
10.40 Летающие звери 
0+
11.20 Король караоке. 
Битва королей 0+
11.45 М/с "Моланг" 0+
12.15, 13.25, 15.05 М/с 
"Инспектор Гаджет" 6+
13.05 Мастерская Уме-
лые ручки 0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 
0+
17.05 М/с "Смешарики" 
0+
17.35 М/ф "Смешари-
ки - Легенда о золотом 
драконе" 6+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.50 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
20.00 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.25 М/с "Три кота" 0+
21.40 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
01.20 М/с "Ниндзяго" 6+
02.00 М/с "Везуха!" 6+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
07.00 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.25 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.05 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
10.00, 04.15 Х/ф "Бэйб. 
Поросёнок в городе" 6+
11.50 Х/ф "Три Икс" 
16+
14.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
14.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.35 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
краю света" 12+
22.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.00 Х/ф "Супер Майк 
XXL" 18+
02.15 Х/ф "Клятва" 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35, 22.30 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.25, 12.45 Д/с "Пер-
вые в мире" 0+
08.45, 16.25 Т/с "И это 
всё о нём" 0+
10.15 Х/ф "Ошибка 
инженера Кочина" 0+
12.00 Д/ф "Михаил 
Жаров" 0+
13.00 Провинциальные 
музеи России 0+
13.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.15 Д/ф "Выходят на 
арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов" 
0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 85 лет Кшишто-
фу Пендерецкому 0+
17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье 0+
18.45 Билет в Большой 
0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.35 Клуб "Шаболов-
ка, 37" 0+
00.40 Х/ф "Админи-
стратор" 0+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.10 Х/ф "Круг" 12+

07.20, 09.15 Х/ф "По-

хищение "Савойи" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

10.05 Х/ф "Апачи" 12+

12.00, 13.10 Х/ф "Уль-

зана" 12+

14.00 Х/ф "Текумзе" 

12+

16.00, 17.05 Х/ф 

"Сыновья Большой 

Медведицы" 12+

17.00 Военные новости 

12+

18.05 Х/ф "Чингачгук - 

Большой Змей" 12+

19.50 Х/ф "Вождь 

Белое Перо" 12+

21.30 Х/ф "Оцеола" 12+

23.35 Х/ф "Братья по 

крови" 12+

01.20 Х/ф "Конец импе-

ратора тайги" 12+

03.10 Х/ф "Подземелье 

ведьм" 6+

04.35 Мультфильмы 

12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.15, 07.10, 

08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/с "Петро-

вич" 16+

18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.00, 22.50, 

23.35, 00.20 Т/с "След" 

16+

01.05, 01.45, 02.25, 

03.05, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф "Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов" 12+
08.55, 11.50 Х/ф "Свод-
ные судьбы" 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События
12.55, 15.05 Х/ф "Убий-
ства по пятницам" 12+
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф "Взрослая 
дочь, или Тест на..." 
16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф "Роковое 
sms" 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Жена. История 
любви 16+
00.40 Д/ф "Ивар 
Калныньш. Разбитое 
сердце" 12+
01.25 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
02.55 Х/ф "Красотки" 
16+
04.25 Д/ф "Наталья 
Крачковская. Слёзы за 
кадром" 12+
05.05 Легко ли быть 
смешным? 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.15, 05.50 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка

07.00, 13.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.55 Тест на отцов-

ство 16+

12.00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.05 Т/с "Мама" 16+

19.00 Х/ф "Нужен 

мужчина" 16+

00.30 Х/ф "Предсказа-

ние" 16+

02.25 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 16+

04.55 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30 Т/с "Слепая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.00 Х/ф "Гоголь. На-

чало" 16+

20.00 Х/ф "Гоголь. Вий" 

16+

22.00 Х/ф "Гоголь. 

Страшная месть" 16+

00.00 Искусство кино 

16+

01.00 Х/ф "Другие" 16+

03.15 Это реальная 

история 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 12+

05.00 Территория за-

блуждений 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+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00, 20.00 Д/ф 

"Страшное дело" 16+

00.00 Х/ф "Ярость" 18+

02.20 Х/ф "Кровавый 

алмаз" 16+

04.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.40 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Уни-
вер" 16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
02.10 Х/ф "Агент 
Джонни Инглиш. Пере-
загрузка" 12+
03.50, 04.35 STAND 
UP 16+
05.25, 06.00 Импрови-
зация 16+
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Яркую и теплую осень сменила долгая уральская зима, а в 
Центре обучения и развития «Глобус» светло, уютно и ин-
тересно – мы обживаем новые просторные кабинеты, на-
полняем их радостью открытий, свежими идеями и первы-
ми достижениями.

В «Глобусе» работает    
команда настоящих профес(
сионалов, увлеченных сво(
им делом, поэтому каждый 
месяц появляются новые 
идеи и проекты, которыми 
мы спешим поделиться со 
всеми, кто стремится сде(
лать свою жизнь насыщен(
ной и разнообразной. 

Родительский клуб
Абсолютно все современ!

ные родители сталкиваются 
с проблемами в воспитании 
детей, ведь условия жизни ме!
няются так стремительно, что 
те методы, которые исполь!
зовали наши мамы 20!30 лет 
назад, уже не так эффектив!
ны. Как вырастить достойного 
человека в эпоху гаджетов 
и клипового мышления? Как 
развить в ребенке любозна!
тельность и интерес к учебе? 

Как остаться любящей мамой, 
а не стать Бабой Ягой для соб!
ственных детей? Вот такие важ!
ные вопросы мы обсуждаем на 
встречах родительского клуба, 
которые ведут Ольга и Наталья 
Успенские. 

Лукоморье
Новый проект Центра об!

учения и развития «Глобус» 
призван помочь тем семьям, 
которые воспитывают детей 
с особенностями развития. 
Комплексные занятия направ!
лены на развитие навыков, без 
которых маленькому человеку 
трудно адаптироваться в жиз!
ни ! внимание, воображение, 
речь, воля, умение общаться. 
Лукоморье – это безопасная и 
комфортная среда для проник!
новения в мир чисел и слов, для 
рисования и лепки, для развива!
ющих игр и театра.

Продленка «Без слез»
С нового учебного года у нас 

действует услуга – продленка 
для учеников начальной школы. 
Пока родители заняты на работе, 
опытные специалисты просле!
дят за выполнением домашнего 
задания, поиграют в развиваю!
щие игры, почитают интересную 
книжку. Учеников первой смены 
ждем в нашем центре с 13.00 
до 17.00, а для детей, которые 
учатся в школе во вторую смену, 

продленка работает с 9.00 до 
12.00. Снимите с себя заботу о 
выполнении домашних заданий 
и оставьте вечер для душевного 
общения  в кругу семьи.

Клуб H&M 
Этот проект заинтересует тех, 

кто любит заниматься рукоде!
лием, ведь H&M – это не только 
название популярного бренда, 
но и аббревиатура известного 
выражения handmade (сдела!
но руками). Всем известно, что 

зима ! это отличное время для 
уютных субботних посиделок и 
изготовления милых подарков 
для близких людей, которые 
не только гарантируют восхи!
щенные взгляды, но и подарят 
самим мастерицам радость 
творчества. До Нового года мы 
познакомим всех желающих с 
техникой «Изонить», научим 
делать забавные брошки ме!
тодом сухого валяния, освоим 
вышивку лентами и создадим 
прекрасную новогоднюю ком!
позицию для украшения дома.

Узнать подробности 
и записаться можно 
у администратора 

по телефону 
8 912 220 90 02 
или по адресу: 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 26а.

«Центр обучения и раз!
вития «Глобус» работает для 
того, чтобы у жителей малень!
кого города были большие 
возможности.

Ольга Никулина, 
директор центра обучения

и развития «Глобус».

Есть повод заглянуть в «Глобус»!

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

 Пишите: reklama-nastia@mail.ru / letemina_irina@mail.ru  Звоните: 6-16-42 Пишите: reklama-nastia@mail.ru / letemina_irina@mail.ru  Звоните: 6-16-42
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Реклама в газете Реклама в газете 
и на сайте  «Маяка» и на сайте  «Маяка» 

www.34374.info  

ПИШИТЕ: ПИШИТЕ: 
letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru

Романа Романа РОЖКОВА РОЖКОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  
Сегодня тебе 17!!!Сегодня тебе 17!!!

Ты уже взрослый всерьез,Ты уже взрослый всерьез,
Но ты еще Но ты еще 

Можешь смеяться,Можешь смеяться,
Как маленький мальчик, до слез. Как маленький мальчик, до слез. 

И тянут тебя дали горизонта, И тянут тебя дали горизонта, 
И хочется с девчонками дружить. И хочется с девчонками дружить. 
А сердце ждет хорошего чего-то. А сердце ждет хорошего чего-то. 
И хочется все больше совершить. И хочется все больше совершить. 

Учись, Роман, Учись, Роман, 
Не торопись стать взрослым: Не торопись стать взрослым: 
Еще успеешь многое понять. Еще успеешь многое понять. 

Построить жизнь свою не так-то просто. Построить жизнь свою не так-то просто. 
Ты постарайся человеком стать. Ты постарайся человеком стать. 
Папа, мама, Кристина, Папа, мама, Кристина, 

бабуля, Вова.бабуля, Вова.  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ  
Валентину Васильевну Валентину Васильевну 

и Виктора Николаевича и Виктора Николаевича ЮДИНЫХ ЮДИНЫХ 
С 40-С 40-ЛЕТИЕМ ЛЕТИЕМ совместной жизни, совместной жизни, 

С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!  
Вместе сорок лет прожилиВместе сорок лет прожили
И своей любовью дорожили. И своей любовью дорожили. 
Пусть вам будет лучшею наградой Пусть вам будет лучшею наградой 
Еще много лет быть вместе, рядом! Еще много лет быть вместе, рядом! 
Пусть проходят мимо беды,Пусть проходят мимо беды,
Друг для друга вы всегда опора! Друг для друга вы всегда опора! 
Дети, внуки, правнуки. Дети, внуки, правнуки. 

Дорогая мамочка, бабушка Дорогая мамочка, бабушка 
Мария Николаевна Мария Николаевна АВДЕЕВА!АВДЕЕВА!
Поздравляем тебя Поздравляем тебя 
с 90-с 90-ЛЕТИЕМ!ЛЕТИЕМ!  

Пусть здоровье будет крепким,Пусть здоровье будет крепким,
Пусть на все хватает сил. Пусть на все хватает сил. 
Чтобы в этом мире тесномЧтобы в этом мире тесном
Бог любил тебя и хранил! Бог любил тебя и хранил! 
Чтобы жить  - не тужитьЧтобы жить  - не тужить
До 100 лет довелось,До 100 лет довелось,
И пусть сбудется все,И пусть сбудется все,
Что еще не сбылось. Что еще не сбылось. 
Дочери, внуки, правнуки. Дочери, внуки, правнуки. 

2 3
 7 (343) 362-36-99+

ГК «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ»    SDSTROY.RU

Среда
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  24 ноября 16

«Áåëûå ðîçû íàäåæäû», Äîìàøíèé,  14.20

Вторая половина 80-х. Женя оканчивает музыкальное 
училище, у девушки прекрасный голос. На дне 
рождения у подруги она знакомится с Федором, 
выпускником-геологом. Но Федор по распределению 
отправляется на БАМ. Женя с нетерпением ждет от 
него писем. В общежитие приходит письмо для 
Жени, однако злая вахтерша отправляет конверт 
обратно, со штемпелем «Адресат выбыл». От Федора 
нет вестей. Посчитав, что ее забыли, Женя принимает 
ухаживания Алексея — гитариста из музыкального 
коллектива. И выходит за него замуж. 

«Äâà ïëþñ äâà »,  ÒÂÖ,  13.20

Эта лирическая мелодрама рассказывает о любви двух зрелых людей 
— учительницы Александры и бывшего летчика Евгения. Роднит их 
разочарованность в семейной жизни, неустроенность в жизни бытовой, 
готовность всегда кинуться на помощь слабому и обиженному. Обаятельные, но 
зачастую трогательно-нелепые, оба растят своих детей в одиночку: Александра 
— сына Сашку, Евгений — дочку Женьку. Встретившись в школе, герои волею 
обстоятельств начинают регулярно видеться. И постепенно осознают, что 
их встреча — начало большого и сильного чувства. За которое им придется 
бороться. Против этой любви, казалось бы, многое: разница в возрасте, 
зацикленность Евгения на дочке, которая лишена материнской ласки, его 
конфликт со старшим сыном Василием, козни бывшего мужа Александры. 

05.55, 06.10 Х/ф "Моно-
лог" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Натальи 
Крачковской. "Я актриса 
больших форм" 12+
11.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Франции 12+
12.20 Х/ф "Мы из джаза" 
0+
13.50, 02.50 Николай До-
бронравов. "Как молоды 
мы были..." 12+
15.20 Наедине со всеми 
16+
16.15 Николай Добро-
нравов. "Надежда - мой 
компас земной" 6+
18.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Франции
00.50 Х/ф "Мегрэ на 
Монмартре" 12+
03.55 Мужское / Женское 
16+
04.50 Давай поженимся! 
16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 

12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Смеяться раз-

решается 12+

12.50 Х/ф "Счастье 

наполовину" 12+

15.00 Выход в люди 

12+

16.15 Субботний вечер 

12+

17.50 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Разлучница" 

12+

01.00 Х/ф "Свадьбы не 

будет" 12+

03.05 Т/с "Личное 

дело" 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Звезды сошлись 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Крутая история 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Х/ф "Пёс" 16+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф "Курьер" 0+
03.30 Таинственная 
Россия 16+
04.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.40 Х/ф "Полицейская 
история. Часть 2-я" 16+
11.05, 13.20, 14.15 
Новости
11.15 Все на футбол! 
Афиша 12+
12.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Японии
13.25 "Курс Евро. Баку". 
Специальный репортаж 
12+
13.45 Самые сильные 12+
14.25, 21.55, 00.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.25 ФутБОЛЬНО 12+
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Енисей" 
(Красноярск). Прямая 
трансляция
17.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - 
"Челси". Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетико" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция

06.00 Т/с "Даша Васи-

льева. Любительница 

частного сыска-4" 12+

08.00 Улетное видео 

16+

08.30 Каламбур 16+

09.30, 22.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

11.10 Х/ф "О чём ещё 

говорят мужчины" 16+

13.05 Х/ф "О чём гово-

рят мужчины" 16+

15.00 Х/ф "Напролом" 

16+

16.45 Х/ф "Риддик" 16+

19.00 Шутники 16+

21.00 Рюкзак 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

01.15 Х/ф "Бёрдмэн" 

18+

03.30 КВН на бис 16+

04.30 Улётное видео 

16+

07.55 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

09.40 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+

12.40 Т/с "Штрафбат" 

16+

22.35 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

01.25 Х/ф "Афоня" 12+

03.05 Х/ф "Земля 

Санникова" 6+

04.45 Х/ф "Возвраще-

ние Василия Бортнико-

ва" 12+

06.30 Х/ф "Много 

шума из ничего" 6+

07.00 М/с "Заботливые 
мишки. Страна Добра" 
0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.20 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.25 М/с "Царевны" 0+
12.45 Король караоке. 
Битва королей 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
16.30 М/с "Непоседа 
Зу" 0+
17.40 М/с "Лукас и 
Эмили" 0+
19.00 М/ф "Барби 
и сёстры в поисках 
щенков" 0+
20.15 М/с "Три кота" 0+
21.20 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Фиксики" 0+
01.15 М/с "Ниндзяго" 
6+

06.00 Ералаш
06.20 М/с "Шоу мисте-
ра Пибоди и Шермана" 
0+
06.45 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
07.10 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.35 М/с "Новаторы" 
6+
07.50 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
08.30, 15.40 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30, 00.45 Х/ф "Зна-
комство с родителями" 
0+
13.45, 02.50 Х/ф "Зна-
комство с Факерами-2" 
16+
16.30 Х/ф "Медальон" 
12+
18.15 Х/ф "Каратэ-па-
цан" 12+
21.00 Х/ф "Фокус" 16+
23.05 Х/ф "Люси" 18+
04.40 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 Х/ф "9 дней 

одного года" 0+

08.55 М/ф "38 попуга-

ев". "Бабушка удава". 

"Как лечить удава". 

"Куда идет слоненок". 

"Привет мартышке" 0+

09.40 Передвижники. 

Константин Коровин 0+

10.10 Телескоп 0+

10.40 Х/ф "Истребите-

ли" 0+

12.20 Человеческий 

фактор 0+

12.50 Д/ф "Шпион в 

дикой природе" 0+

13.45 Пятое измерение 

0+

14.15 Д/с "Первые в 

мире" 0+

14.30 Х/ф "Почти 

смешная история" 0+

16.50 Большой балет 

0+

19.20 Х/ф "Лимонад-

ный Джо" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф "Миллион-

ный год" 0+

22.50 2 Верник 2 0+

23.30 Федра 0+

01.30 Х/ф "Опасный 

возраст" 0+

05.50 Х/ф "Золотой 
гусь" 12+
07.10 Х/ф "Дайте жа-
лобную книгу" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.35, 14.50 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
15.55, 18.25 Т/с "Госу-
дарственная граница" 
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
22.35 Х/ф "30-го унич-
тожить" 12+
01.20 Х/ф "Поп" 16+
03.55 Х/ф "Оленья 
охота" 12+
05.20 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+

05.00, 05.30, 06.05, 

06.40, 07.10, 07.40, 

08.20 Т/с "Детективы" 

16+

09.00, 09.40, 10.25, 

11.10, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15, 15.00, 

15.45, 16.30, 17.15, 

18.00, 18.45, 19.35, 

20.20, 21.10, 21.50, 

22.25, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.50, 01.40, 02.20, 

03.10, 03.50, 04.25 Т/с 

"Следствие любви" 16+

00.00 Известия. 

Главное

05.55 Марш-бросок 
12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 Выходные на 
колёсах 6+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+
09.55 Концерт, по-
священный Службе 
судебных приставов 
России (кат6+)
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45 Х/ф "Над Тиссой" 
12+
13.20, 14.45 Х/ф "Два 
плюс два" 12+
17.20 Х/ф "Синичка" 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Украина. Пяти-
летка Майдана 16+
03.10 Приговор 16+
03.50 Удар властью 
16+
04.30 90-е 16+
05.10 Линия защиты 
16+
05.35 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 18.00, 23.50, 

05.50 6 кадров 16+

08.35 Х/ф "Долгождан-

ная любовь" 16+

10.30 Х/ф "Источник 

счастья" 16+

14.20 Х/ф "Белые Розы 

надежды" 16+

19.00 Х/ф "Кровь 

ангела" 16+

22.50 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Двое под 

дождём" 16+

02.15 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 16+

04.55 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и 

эмоции 12+

10.00, 04.00 Х/ф "Мой 

домашний динозавр" 

12+

12.00 Х/ф "Темнота" 

16+

13.45 Х/ф "Другие" 16+

16.00 Х/ф "Мама" 16+

18.00 Всё, кроме обыч-

ного 16+

19.15 Х/ф "Корабль-

призрак" 16+

21.00 Х/ф "Полтер-

гейст" 16+

23.00 Х/ф "Девятые 

врата" 16+

01.45 Гоголь. Игра в 

классику 16+

02.45 Х/ф "Вий" 12+

05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
05.30, 16.15 Террито-
рия заблуждений 16+
07.20 Х/ф "Джуман-
джи" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
18.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Абсолют-
ное зло. 7 наместников 
ада" 16+
20.20 Х/ф "Полицей-
ская академия" 16+
22.00 Х/ф "Полицей-
ская академия-2. Их 
первое задание" 16+
23.40 Х/ф "Полицей-
ская академия-3. По-
вторное обучение" 16+
01.15 Х/ф "Полицей-
ская академия-4. Граж-
данский патруль" 16+
02.50 Х/ф "Полицей-
ская академия-5. Зада-
ние Майами-Бич" 16+
04.15 Х/ф "Полицей-
ская академия-6. Осаж-
денный город" 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ 
MUSIC 16+
08.30, 05.10, 06.00 
Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00, 19.30 Битва экс-
трасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 
15.35 Comedy Woman 
16+
16.20 Х/ф "Люди Икс. 
Первый класс" 16+
19.00 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Вероника 
Марс" 16+
03.35, 04.20 STAND 
UP 16+

22.00, 04.15, 05.05 
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.50 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 
16+
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«Ïðèâåò îò àèñòà»,  Ðîññèÿ 1,  14.50

Узнав о том, что его жена Юля ждет ребенка, 
Антон требует от нее сделать аборт, в противном 
случае он уйдет он нее. Ребенок не входит в его 
планы. Юля расстается с мужем и решает рожать. 
В роддеме Юля оказывается в одной палате с 
Леной — избалованной девушкой из богатой 
семьи, которая замужем за простым врачом 
Дмитрием. Муж не способен обеспечивать все 
ее потребности. В итоге, Лена сбегает, оставив 
Дмитрию новорожденную дочь.

«Ãîãîëü. Âèé»,  ÒÂÖ, 17.30

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов 
загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется 
с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из 
местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и 
странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить 
злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение 
нечистой силы — Вий, один взгляд которого способен высосать 
душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с 
потусторонними силами его связывают не только таинственные 
видения.

05.35, 06.10 Х/ф "Мы 
из джаза" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.30 Смешарики. 
ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Андрей Смоля-
ков. Против течения 
12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.20 К юбилею 
Алексея Баталова. "Как 
долго я тебя искала..." 
12+
13.35 Х/ф "Дело Ру-
мянцева" 12+
15.30 Три аккорда 16+
17.30 Финал. "Русский 
ниндзя" 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.30 День рождения 
"КВН" 16+
00.55 Х/ф "В равнове-
сии" 12+
02.25 Мужское / Жен-
ское 16+
03.15 Модный при-
говор 6+
04.15 Контрольная 
закупка 6+

05.05 Субботний вечер 
12+
06.40 Сам себе режис-
сёр 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40, 03.15 Далёкие 
близкие 12+
14.50 Х/ф "Привет от 
аиста" 12+
18.50 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде 12+
01.25 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Центральное 
телевидение 16+
07.25 Устами младен-
ца 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.50 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Звезды сошлись 
16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Джуна. Моя ис-
поведь 16+
23.55 Х/ф "... По про-
звищу "Зверь" 16+
01.40 Х/ф "Гений" 16+
03.35 Поедем, поедим! 
0+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Жана Паскаля. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция 
из США
09.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая 16+
10.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии
11.35, 13.45, 16.30, 20.15, 
00.35 Новости
11.45 Регби. Международ-
ный матч. Россия - Япония. 
Трансляция из Англии 0+
13.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Ло-
комотив" (Новосибирск) - 
"Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция
15.55 "Биатлон. Большая 
перемена". Специальный 
репортаж 12+
16.25 Спортивный кален-
дарь 12+
16.40, 20.20, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.40 "Формула Хэмилто-
на". Специальный репортаж 
12+
18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ро-
стов". Прямая трансляция

06.00 Т/с "Даша Васи-

льева. Любительница 

частного сыска-4" 12+

08.00 Улетное видео 

16+

08.30 Каламбур 16+

09.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.50 Х/ф "Солдаты" 

16+

11.30 Х/ф "Человек 

ноября" 16+

13.30 Утилизатор-5 

16+

16.30, 03.20 КВН на 

бис 16+

21.05 Х/ф "О чём гово-

рят мужчины" 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

01.15 Х/ф "Пропавший 

без вести-3" 16+

07.50 Х/ф "Здрав-

ствуйте, я ваша тётя!" 

12+

09.45 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

11.25 Х/ф "Мимино" 

12+

13.15 Х/ф "Афоня" 12+

14.55 Х/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 12+

16.30 Х/ф "Спортло-

то-82" 0+

18.15 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

21.00 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 12+

22.35 Х/ф "Девчата" 0+

00.25 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

02.25 Х/ф "Стряпуха" 

0+

03.40 Х/ф "Зимний 

вечер в Гаграх" 12+

05.10 Т/с "Дом у по-

следнего фонаря" 16+

07.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
10.20 М/с "Джинглики" 
0+
11.00 Секреты малень-
кого шефа 0+
11.30 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
16.20 М/с "Лукас и 
Эмили" 0+
17.30 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
19.00 М/с "Мончичи" 0+
19.35 М/с "Простоква-
шино" 0+
20.00 Конкурс песни 
"Детское Евровидение - 
2018" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
01.15 М/с "Ниндзяго" 
6+
02.00 М/с "Везуха!" 6+
03.50 Жизнь замеча-
тельных зверей 0+
04.10 М/ф "Детство 
Ратибора" 6+

06.00 Ералаш
06.50 М/с "Новаторы" 
6+
07.50 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00, 10.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.30 Hello! #Звёзды 
16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
13.00 Х/ф "Каратэ-па-
цан" 12+
15.45 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
краю света" 12+
19.05 М/ф "В поисках 
Дори" 6+
21.00 Х/ф "Малефисен-
та" 16+
22.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
23.55 Х/ф "После за-
ката" 12+
01.45 Х/ф "Супер Майк 
XXL" 18+
04.00 Х/ф "Клятва" 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Х/ф "Почти 

смешная история" 0+

09.00 М/ф "Исполнение 

желаний" 0+

09.40 Обыкновенный 

концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 

0+

10.50 Х/ф "Лимонад-

ный Джо" 0+

12.25 Письма из про-

винции 0+

12.55, 02.05 Диалоги о 

животных 0+

13.35 Д/с "Книги, загля-

нувшие в будущее" 0+

14.05 Х/ф "Опасный 

возраст" 0+

15.30 Леонард Берн-

стайн. "Концерт-викто-

рина" 0+

16.25 Пешком... 0+

16.55 Искатели 0+

17.40 Романтика 

романса 0+

18.35 Линия жизни 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "9 дней 

одного года" 0+

21.55 Белая студия 0+

22.35 Опера С. Проко-

фьева "Война и мир" 0+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.45 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
12+
07.10 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Политический 
детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 
12+
13.00 Новости дня
13.40 Специальный 
репортаж 12+
14.05 Т/с "Курьерский 
особой важности" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Женя, Же-
нечка и "катюша" 12+
01.25 Х/ф "Размах 
крыльев" 12+
03.20 Х/ф "Голубые 
молнии" 6+
04.50 Главный день 
12+
05.30 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+

05.00, 11.50, 12.35, 

13.20, 14.10, 14.55, 

15.45, 16.30, 17.15, 

17.55, 18.45, 19.30, 

20.15, 21.05, 21.50, 

22.40, 23.25 Т/с "След" 

16+

05.45, 10.00 Светская 

хроника 16+

06.45 Д/ф "Моя правда. 

Ирина Печерникова" 

12+

07.30 Д/ф "Моя правда. 

Алексей Панин" 12+

08.15 Д/ф "Моя правда. 

Таисия Повалий" 12+

09.05 Д/ф "Моя правда. 

Владимир Лёвкин" 12+

10.55 Вся правда о... 

сладостях 16+

00.10, 01.00, 01.50, 

02.45 Т/с "Любовь с 

оружием" 16+

03.35 Д/с "Агентство 

специальных расследо-

ваний" 16+

06.05 Х/ф "Судьба 

Марины" 0+

08.00 Фактор жизни 

12+

08.30 Петровка, 38 16+

08.40 Х/ф "Роковое 

sms" 12+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События

11.45 Х/ф "Молодая 

жена" 12+

13.40 Смех с доставкой 

на дом 12+

14.30 Московская 

неделя

15.00 Свадьба и развод 

16+

15.55 Хроники москов-

ского быта 12+

16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф "Подъем с 

глубины" 12+

21.30, 00.40 Х/ф "Дом с 

чёрными котами" 12+

01.40 Х/ф "Джинн" 12+

04.40 Игорь Крутой. 

Мой путь 12+

06.30, 18.00, 23.45, 

05.50 6 кадров 16+

07.55 Х/ф "Прилетит 

вдруг волшебник!" 16+

09.50 Х/ф "Кровь 

ангела" 16+

13.40 Х/ф "Нужен 

мужчина" 16+

19.00 Х/ф "Соломоново 

решение" 16+

22.45 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Когда цве-

тёт сирень" 16+

02.20 Х/ф "Ищите 

женщину" 16+

05.00 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.30 Полный 

порядок 16+

10.00, 10.45, 11.30 Т/с 

"Элементарно" 16+

12.30 Х/ф "Корабль-

призрак" 16+

14.15 Гоголь. Игра в 

классику 16+

15.15 Х/ф "Гоголь. На-

чало" 16+

17.30 Х/ф "Гоголь. Вий" 

16+

19.30 Х/ф "Гоголь. 

Страшная месть" 16+

21.30 Х/ф "Парфюмер. 

История одного убий-

цы" 16+

00.15 Всё, кроме обыч-

ного 16+

01.30 Х/ф "Мама" 16+

03.30 Х/ф "Темнота" 

16+

04.45 Х/ф "Вий" 12+

05.00, 15.30 Х/ф "По-
лицейская академия-6. 
Осажденный город" 
16+
05.40 Х/ф "Поли-
цейская академия-7. 
Миссия в Москве" 16+
07.10 Х/ф "Полицей-
ская академия" 16+
09.00 Х/ф "Полицей-
ская академия-2. Их 
первое задание" 16+
10.30 Х/ф "Полицей-
ская академия-3. По-
вторное обучение" 16+
12.00 Х/ф "Полицей-
ская академия-4. Граж-
данский патруль" 16+
13.45 Х/ф "Полицей-
ская академия-5. Зада-
ние Майами-Бич" 16+
17.00 Х/ф "Неудержи-
мые" 16+
19.00 Х/ф "Неудержи-
мые-2" 16+
20.40 Х/ф "Неудержи-
мые-3" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 

16+

12.35 Х/ф "Люди Икс. 

Первый класс" 16+

14.45, 01.40 Х/ф "Ро-

сомаха. Бессмертный" 

16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с "Ольга" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.15, 05.05 

STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

03.50 ТНТ MUSIC 16+

06.00 Импровизация 

16+
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РАК. Не падайте духом, если 
что!то пойдет на так. Влияние 
позитивных тенденций на этой 
неделе будет куда сильнее, чем 
вам может порой казаться. 

Действительно, иногда едва ли не все валит!
ся из рук, но ситуация быстро меняется.

ЛЕВ. Сосредоточьтесь. 
Спокойствие и четкое понима!
ние своих целей – как раз то, что 
вам нужно для успеха на этой 
неделе. Возможны какие!то не!

приятные сюрпризы, странные ситуации, из 
которых не сразу удастся найти выход. 

ДЕВА. Удачным и плодот!
ворным будет начало недели. 
Это время, когда вы способны 
сделать почти невозможное, 
сдвинуть горы, изменить мир. 

Но чрезвычайно важным будет искренний 
интерес к делу, за которое вы беретесь.  

КОЗЕРОГ. Удачная неделя. 
Нетрудно будет добиться успе!
хов в работе: у вас достаточно 
знаний и опыта, с решением 
сложных задач вы справляетесь 

отлично. Ваши достижения не останутся 
незамеченными.  

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь мень!
ше нервничать. Кое!какие при!
чины для волнений у вас на этой 
неделе будут, но в целом ситуа!
ция лучше, чем порой может ка!

заться. Лучше избегать поспешных решений, 
особенно в деловой сфере.     

 РЫБЫ. Все складывается не!
просто и неоднозначно, вам часто 
приходится действовать вслепую, 
полагаясь только на интуицию. 
Даже в такие сложные моменты 

вы не совершаете серьезных ошибок, но мел!
кие промахи все же не исключены. 

ВЕСЫ. Вам очень поможет 
умение ладить с самыми разны!
ми людьми, находить к ним под!
ход. Вы проявляете гибкость там, 
где это нужно, но не идете на 

слишком большие уступки. Вас будут уважать 
даже те, кто прежде относился свысока.

СКОРПИОН. Легкая, удачная 
неделя, в течение которой вы 
будете чувствовать поддержку 
звезд. Многое дается гораздо 
проще, чем обычно. Часто вы 

быстрее других получаете ответы на важные 
вопросы, и достигаете поставленных целей.   

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет ин!
тересной. Этот период приносит 
много событий, в том числе нео!
жиданных, поэтому ваши планы, 
вероятно, придется изменить. 

Но вряд ли вы станете жаловаться: все про!
исходящее вам скорее нравится, чем нет.   

ОВЕН. Неделя будет плодот!
ворной и интересной. В это время 
вы способны совершить то, что 
прежде могло казаться почти не!
возможным, есть шанс достичь 

больших успехов. Некоторые Овны найдут 
неожиданное применение своим талантам.  

 ТЕЛЕЦ. Будет довольно труд!
но, но шанс добиться успехов на 
этой неделе у вас есть. Будьте го!
товы изменить планы, составлен!
ные раньше, отложить что!то на 

потом. Чем больше гибкости вы проявите, тем 
лучше. Стоит быть сдержаннее в общении.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Отличная неде!
ля. Вы стремительно двигаетесь 
вперед, вряд ли кто!то или что!то 
сможет вас остановить. Можно 
достичь важных целей, постав!

ленных раньше, или сосредоточиться на со!
вершенно новых; выбор за вами.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...
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Äâîå ïðèÿòåëåé. 
— ×åãî ýòî òû âûðåçàåøü èç 

ãàçåòû? 
— Âîò çàìåòêà î ìóæå, óáèâ-

øåì æåíó, êîòîðàÿ øàðèëà ïî åãî 
êàðìàíàì. 

— È ÷òî æå òû ñ íåé ñäåëàåøü? 
— Ïîëîæó â ñâîé êàðìàí. 

 ***
— Ñàðî÷êà, ðèáà ìîÿ! À êóäà äå-

ëàñü èç õîëîäèëüíèêà êîðîáêà ñ òîð-
òîì? Ýòî ÷òî, òû òàêè ñúåëà âåñü 
òîðò?

— Îé, Èçÿ, à ÷òî çà øòîðì? Íó, 
ñúåëà îäèí êóñî÷åê...

— È ãäå âñå îñòàëüíîå?
— À ÿ åãî íå ðåçàëà!

***
Íà÷àëüíèê òþðüìû îáðàùàåòñÿ 

ê ñìåðòíèêó, ñèäÿùåìó íà ýëåêòðè-
÷åñêîì ñòóëå:

— Âàøå ïîñëåäíåå æåëàíèå? 
— Ïîæàëóéñòà, äåðæèòå ìåíÿ çà 

ðóêó. Ìíå òàê áóäåò ñïîêîéíåå. 
***

– Ìèëûé, ïîñîâåòóé ÷òî-íèáóäü 
ïî÷èòàòü? 

— Ïî÷èòàé "Îò÷å íàø", ïîêà 
ÿ äî÷èòûâàþ ïåðåïèñêó â òâîåì 
òåëåôîíå... 

***
Êèíîêàðòèíà: "Äåíü, êîãäà ÿ âû-

ñïëþñü". Æàíð: ôàíòàñòèêà. 
***

Ñûí âèöå-ïðåçèäåíòà Ëóêîéëà 
6 ÷àñîâ ãîíÿë ïî Ìîñêâå. Ïî âèäå-
îçàïèñÿì åìó íàñ÷èòàëè 340 íàðó-
øåíèé ÏÄÄ íà 580 òûñÿ÷ ðóáëåé, â 
ñîâîêóïíîñòè 364 ñóòîê àðåñòà, 15 
ðàç ëèøåíèå ïðàâ â ñóììå íà 18 ëåò, 
3 ñòàòüè ÓÊ íà 8 ëåò. Èòîãî 15 ñó-
òîê óñëîâíî. 

***
Ïîñåòèòåëÿì îôèöèàëüíîãî ñàé-

òà Ïðåçèäåíòà ÐÔ áûëî ïðåäëîæå-
íî âûáðàòü äëÿ Ðîññèè ñàìûé ýô-
ôåêòèâíûé èç äåñÿòè èçâåñòíûõ 
ñïîñîáîâ áîðüáû ñ êîððóïöèåé. 

Ïîáåäèë ðåôåðàò î áåñ÷èíñòâàõ 
ñðåäíåâåêîâîé èíêâèçèöèè, îêà-
çàâøèéñÿ â ñïèñêå ïî íåäîñìîòðó 
ìîäåðàòîðîâ. 

***
Äåíü ðîæäåíèÿ ñòàðîãî åâðåÿ. 

Ãîñòè åãî ïîçäðàâëÿþò... 
— Ñîëîìîí Ìàðêîâè÷, çäîðîâüÿ 

Âàì è äîëãèõ ëåò, øîáû Âû äîæèëè 
äî 100 ëåò! 

— Òàêè ìíå ñåãîäíÿ 100! 
— Íó, òîãäà õîðîøåãî Âàì äíÿ! 

***
— Ìèëûé, õî÷åøü, ÿ ïîäàðþ òåáå 

ñâîå ñåðäöå? 
— Òû ìíå íåðâû âåðíè! 
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  5�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, 
оживленный пешеходный и авто�
мобильный трафик: рядом адми�
нистрация, дом культуры, банки, 
военкомат, торговые центры. 
Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 65 кв. м., 5 этаж, отлич�
ный ремонт. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�953�051�51�21.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 33, 
3 этаж. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, д. 72, 
8 этаж. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  3�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 62 кв. м., частично ремонт, 
выход в лес. Цена 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8�953�051�51�21.

  3�комнатную квартиру в г. 
Камышлове. Тел. 8�952�143�48�11, 
звонить после 18.00.

  4�комнатную квартиру в Сы�
серти, 2/5 эт., 65/35/6 кв. м., нужен 
ремонт. Цена 2 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�039�26�81.

  4�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж 
блоч�ного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, хорошая 
кухня, кладовка, балкон и лоджия, 
пластиковые окна, сейф�дверь, на�
тяжной потолок. Цена 2,85 млн. 
руб. Рассмотрю обмен на 1� и 
2�комнатную квартиры. Тел. 8�909�
007�65�26.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки 
в 2 комнатах, перепланировка, 3 
изолированных комнаты, с/у раз�
дельный, большая застекленная 
лоджия и застекленный балкон. 
Цена 2 900 тыс. руб. Разумный 
торг. Или обмен на 1�комнатную в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  4�комнатную квартиру с 
классной планировкой в центре 
Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, 
комнаты изолированы, простор�
ный холл, в котором можно разме�
стить кухню, гостиную. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. 

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, 
56,7 кв. м., 5/5 эт., кирпич. Цена 
2 300 тыс. руб. Тел.: 8�912�637�52�
20, 8�906�800�11�00.

  3�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. К. Либкнехта, д. 
70, 3/5 эт., 62,4 кв. м., комнаты 
изолированные, просторный ко�
ридор, квадратная кухня, совме�
щенный с/у, балкон застеклен. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
счетчики гвс/хвс. Цена 2 150 тыс. 
руб. Разумный торг. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

  3�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Орджоникидзе, 35, 4/5 эт., 
частично сделан ремонт, стеклопа�
кеты, окна выходят на обе стороны 
дома, с/у раздельный, новая сан�
техника, стоят счетчики на воду, 
частично остается мебель. Вари�

анты обмена на дом. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

   3�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, д. 85, 4 этаж, космети�
ческий ремонт, частично остается 
мебель, счетчики на воду, линоле�
ум, пластиковые окна, балкон за�
стеклен, с/у раздельно. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Возмож�
на ипотека. Тел. 8�912�212�67�73.

  3�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 60 кв. м., 3/5 
этаж блочного дома, сделан ре�
монт, окна на север и юг, квар�
тира очень теплая, уютная. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 65,8 кв. м., состояние 
хорошее. Цена 2 150 тыс. руб. Торг 
уместен. Рассмотрим варианты 
обмена на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 85, с ре�
монтом и мебелью, 5 этаж, с за�
стекленным балконом. Цена 2400 
тыс. руб. 8�912�260�66�09.

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

  3�комнатную квартиру в 
с.Кашино по ул. Новой, 2 этаж, 3 
раздельные комнаты, удобная пла�
нировка, с/у раздельно, окна вы�
ходят на 2 стороны дома, большая, 
застекленная лоджия, сейф дверь. 
Обмен на другую недвижимость. 
Ипотека, мат.капитал. Цена 2 100 
т.р. Тел. 8�909�703�04�40, www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в п. 
Школьный, в 4,7 км от Сысерти, 
2/3 эт., 58/36,3/7 кв. м., застеклен�
ная большая лоджия, комнаты изо�
лированные, спутниковое ТВ, уча�
сток 2 сотки, школьный автобус 
ходит до Сысерти 3 раза в день. 
Обмен на 1�2�комнатную в Сысер�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Фото на 
сайте: www.upn.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  3�комнатную квартиру в 
Первомайском, 50 кв. м., 2/2 этаж 
кирпичного дома, комнаты смеж�
но�изолированные, с/у совмещен, 
окна пластиковые, сейф�дверь, 
новая эл. проводка, автономное 
газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, есть гараж, новая баня, 
участок. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  3�комнатную квартиру 58,5 
кв. м. в Никольском по ул. Жукова, 
евроремонт, натяжные потолки, 
теплые полы, стеклопакеты, засте�
кленный балкон, остается встроен�
ная кухня, водонагреватель, возле 
дома 2 земельных участка. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 50 кв. 
м. в Никольском по ул. Жукова, 
2 комнаты смежные, одна изоли�
рованная, с/у раздельно, косме�
тический ремонт, стеклопакеты. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 64,8 
кв. м. в с. Щелкун по ул. Гагарина, 
2 этаж, светлая, теплая, хороший 
ремонт, комнаты раздельные, го�
стиная совмещена с кухней, сте�
клопакеты, большая застекленная 
лоджия, с/у раздельный, сейф�
дверь. В стоимость входит земель�
ный участок и гараж. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру, 55 
кв. м., 2 этаж, ремонт, комнаты 
изолированные, душевая. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�902�261�
07�29.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, 43 кв. м., 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в рай�
оне «Африки», 49 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, окна выходят на обе 
стороны дома, рядом лес и пруд, 
кадетская школа, детский сад. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 42 кв. м., 5/5 эт., с хоро�
шим ремонтом, теплый пол на кух�
не, натяжные потолки. Возможна 
ипотека, обмен на 2�3�комнатную 
квартиру на 1�2 этажах с доплатой. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 46 
кв. м., 5/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Цена 1,65 млн. руб. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру с вашей до�платой. Тел. 
8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в 
блочном доме по ул. К. Маркса, 
48 кв. м., 2/3 эт., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, отде�лана деревом, 
пластиковые окна, сейф�дверь. 
Цена 1,85 млн. руб. Воз�можен 
обмен на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 8�909�007�
65�26.

  2�комнатную у/п квартиру в 
мкр. «Новый», д. 22 (монолитный), 
54,8 кв. м., 9 этаж, 2 изолирован�
ные комнаты и кухня 12 кв. м. Тел. 
8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Свободы, 38, 
2 этаж, 64 кв. м., дорогая сейф�
дверь, комнаты на 2 стороны. Цена 
2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 3/4 эт., 44/28/6 кв. м., чистая 
продажа. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 12�Б, 47,8 
кв. м., 2/3 эт., кирпичный дом. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�961�
771�29�57.

  2�комнатную у/п квартиру 
в новом монолитном доме в 
Сысерти в мкр. «Новый», д. 22, 
59 кв. м., 3 этаж, 2 просторные 
изолированные комнаты и кух�
ня 12 кв. м., новая, в квартире 
никто не проживал. Тел. 8�912�
666�59�02.

  2�комнатную квартиру по ул. 
Чапаева, д. 14а, 55,8 кв.м, 5 этаж, 
комнаты раздельные, большая кух�
ня, газовый котел, косметический 
ремонт, линолеум, с/у совмещен. 
Или обмен на дом с доплатой. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, д. 35, 40 кв. м, 5 
этаж, комнаты и с/у раздельно, 
окна выходят во двор, детская пло�
щадка, рядом вся инфраструктура: 
школы, садики, магазины, аптеки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти, 1 этаж, 44,5 кв. м., вход�
ная металлическая дверь, с/у раз�
дельный, рядом кадетское учили�
ще, школа, детский сад, бассейн. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 44 кв. м., 1 этаж. Возможна 
ипотека. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 44,4 кв. м., 4 
этаж, хороший ремонт, стекло�
пакеты, балкон застеклен. Цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, 48 кв. м., комнаты изо�
лированные, с/у совмещен, уста�
новлены счетчики гвс/хвс, лоджия 
застеклена, остается встроенный 
шкаф�купе. Цена 1 700 тыс. руб. 
Торг. Рассмотрим обмен на жилой 
дом с нашей доплатой. Тел. 8�909�
009�41�24.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 
46 кв. м., 2/2 эт., просторная, 
светлая, комнаты смежные, с/у 
совмещен, есть небольшой бал�
кончик. Цена 1 350 тыс. руб. Торг. 
Чистая продажа. Возможны мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24.

  2�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, 
комнаты изолированы, с/у раз�
дельный, пластиковые окна, сейф�
дверь. Ипотека, материнский ка�
питал. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», 41,5 кв. м., 3/5 
эт., комнаты смежные, с/у совме�
щен, сделан новый качественный 
ремонт, заменена сантехника, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
новые межкомнатные двери, 
оставляем мебель и технику. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�982�628�
14�12.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 46,9 кв. м., 3/3 эт., ком�
наты изолированные, с/у раздель�
ный, просторная кухня 8 кв. м., 
вместительный коридор, балкон 
застеклен, обычный косметиче�
ский ремонт. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 56 кв. м., 2/3 этаж блочно�
го дома, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, лоджия застекле�
на. Цена 1,65 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  2�комномантную квартиру 
50 кв. м. в п. Школьный по ул. 
Пионерской, д. 18, 2 этаж,  ком�
наты изолированные, с/у раз�
дельно, косметический ремонт, 
окна пластиковые, кухня 7,3 кв. 
м, коридор 11,1 кв. м, комната�
зал 17 кв. м, спальня 11,1 кв. м, 
балкон 2,2 кв. м. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 070 тыс. руб. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру на бе�
регу пруда в В. Сысерти, 45 кв. м., 
дом кирпичный, теплый, централь�
ное отопление, водоснабжение, 
кухня 9 кв. м., с/у совмещен, элек�
троплита. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, в мкр. «Лесной», 45 кв. 
м., 2 этаж, с/у раздельный, свет�
лая, чистая. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в Б. 
Седельникове, 48,2 кв. м., отопле�
ние газовое, автономное, горячая 
вода круглый год, с/у совмещен, 
есть баня с земельным участком 
9без документов), окна стеклопа�
кет. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8�982�
616�54�80.

  2�комнатную квартиру в п. 
Первомайском, 41 кв. м., комнаты 
изолированные, объединили боль�
шую комнату с кухней, во дворе 
деревянный гараж. Цена 1 млн. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24.

  2�комнатную квартиру в 
Арамили, 42 кв. м., 2/2 этаж кир�
пичного дома, с косметическим 

ремонтом, комнаты смежные, 
с/у раздельный, стеклопакеты, 
сейф�дверь, новая газовая ко�
лонка, приборы учета, балкон, с 
мебелью и техникой. Цена 1 750 
тыс. руб. Мат. капитал, ипотека, 
обмен на Сысерть. Тел. 8�909�
009�41�24.

  2�комнатную квартиру 35.7 
кв. м. в "Уральских самоцветах", 
2 этаж, хороший ремонт, эл. ото�
пление, остается диван, раковина, 
кухонный стол, плита, кухонный 
шкаф, рядом речка, хорошее, спо�
койное место для отдыха. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, д. 5, 48,9 кв. 
м, 1 этаж, дом кирпичный, косме�
тический ремонт, комнаты раз�
дельно, с/у раздельно, большая 
застекленная лоджияс выходом на 
собственный земельный участок, 
окна выходят на 2 стороны дома. 
Цена 980 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. 
Береговой, Каслинский р�н, Челя�
бинская обл., 44,3 кв. м., 1/2 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, пластико�
вые окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду, ремонт. Цена 500 тыс. руб. 
Ипотека, мат.  капитал. Тел. 8�909�
007�65�26.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 40 кв. м., без балкона, 
комнаты раздельные, состояние 
хорошее, стеклопакет, ламинат, 
сейф�дверь. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, ремонт, мебель, лоджия. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этаж, лоджия, придомо�
вой участок, состояние отличное. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 26, 6 этаж, с/у совме�
щен, большая кухня, лоджия на 
2 окна. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�908�63�21�140.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 9, 1 
этаж, ремонт. Цена 1 250 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру В. Сы�
серти, 27,5 кв. м, 2 этаж, теплая, 
с балконом, жилая 12.7 кв. м, ко�
ридор 2,8 кв. м, с/у совмещен 3.4 
кв. м., кухня 7.2 кв. м, кладовая в 
коридоре 1.4 кв. м., вокруг сосно�
вый лес, во дворе детская площад�
ка. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
150 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру ул. 
Р. Люксембург, д. 59, 29 кв. м, 5 
этаж,  светлая, теплая, уютная, 
с косметическим ремонтом, за�
езжай и живи, жилая 15,5 кв. м, 
кухня 6,2 кв. м, балкон засте�
кленный 6 кв. м, с/у совмещен. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., 1/5 эт., 
блочный дом, установлены пласти�
ковые окна, сейф�дверь, теплая, 
светлая. Цена 1,23 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 22, 42,2 кв. м., 1/5 эт., 
удоб�ная планировка, окна вы�
ходят на восток и запад, большая 
комната, вме�стительный с/у, лод�
жия. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26.

  Новую 1�комнатную кварти�
ру в Сысерти, 59 кв. м., 6 этаж. 
В квартире не жили. Докумен�
ты оформлены. Цена 2 400 000. 
Возможен торг. Тел. 8�912�212�
67�73.
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  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 35 кв. м., пластико�
вые окна, входная сейф�дверь, в 
ванной заменены трубы, счетчики 
хвс/гвс, 2�тарифный счетчик, боль�
шая комната зонирована на 2 ча�
сти, просторная кухня с выходом 
на лоджию, небольшая кладовая. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 19, 36 кв. м., 2 этаж, состояние 
хорошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., состояние 
хорошее. Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, с хорошим ремонтом, 
5/9 эт., частично остается мебель, 
большая стеклянная лоджия. Цена 
1 760 тыс. руб. Тел. Тел. 8�909�009�
41�24.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 5/5 эт., чистенькая, 
балкон застеклен, частично остав�
ляем мебель. Цена 1 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 34 кв. м., 4/5 эт., про�
сторная комната, большая кухня, 
в коридоре гардеробная, с/у раз�
дельный, тамбур на 2 квартиры. 
Цена 1 500 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», д. 24, 4 этаж, 35 
кв. м., 4 этаж, комната 16 кв. м., 
кухня 10 кв. м., 2 коридора, с/у 
совмещен, дому 5 лет. Тел. 8�912�
036�28�17.

  1�комнатную квартиру, 33,6 
кв. м., 5/10 эт., с мебелью, боль�
шая квадратная кухня 10 кв. м. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�961�
771�29�57.

  1�комнатную квартиру, 32,1 
кв. м., 4/5 эт., комната 20 кв. м., 2 
окна. Цена 1 350 тыс. руб. Без тор�
га. Тел. 8�961�771�29�57.

  Современную 1�комнатную 
квартиру в Сысерти по ул. Свобо�
ды, д. 38�а, 58 кв. м., 7/9 эт., про�
сторная гостиная�спальня 28 кв. 
м., кухня, гардеробная, большая 
лоджия 8,5 кв. м., в квартире ни�
кто не жил. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  1�комнатную квартиру в "Ка�
менном цветке�1", 37,8 кв. м., 9/10 
эт. Собственник. Цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 8�919�383�53�47.

  Новую 1�комнатную квартиру 
в мкр. «Новый», д. 26, 6 этаж, 29 
кв. м., в квартире никто не про�
живал. Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в микрорайоне, д. 22, 4/5 эт., 
27,6 кв. м. + лоджия 4 кв. м. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�906�800�11�00, 
Сергей.

  1�комнатную квартиру в 
«Каменном цветке Премиум», 
1/9, 30 кв. м., лоджия. Цена 1 400 
тыс. руб. Тел. 8�906�800�11�00, 
Сергей.

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, большая кухня 9 кв. м., 
натяжные потолки, стеклопаке�
ты, новый газовый котел, бойлер 
на отопление и отдельно на воду, 
балкон застеклен, вид на пруд и 
лес. Возможен обмен на 2�ком�
натную по ул. К. Маркса, 12�Б. 
Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  1�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 29,4 кв. м., 1/5 эт., 
теплая, светлая, обычный косме�
тический ремонт, установлены 

счетчики воды, с/у совмещен, в 
коридоре встроенный шкаф для 
одежды. Ипотека, материнский 
капитал возможны. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в Б. 
Седельникове, Сысертского рай�
она, 36 кв. м., 1/5 этаж блочного 
дома. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в 
Арамили, 28 кв. м., 2/2 этаж 
кирпичного дома, с ремонтом, 
с/у совмещен, стеклопакеты, 
новая сейф�дверь, новый во�
донагреватель, приборы учета, 
балкон застеклен, остается кухон�
ный гарнитур, встроенный шкаф�
купе в коридоре. Цена 1 400 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Отличную комнату по ул. Р. 
Люксембург, 18 кв. м., 4/5 эт., пла�
стиковое окно, заведена вода для 
стиральной машины, южная сторо�
на, комната светлая, теплая, осво�
бождена. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Комнату 10,7 кв. м. по ул. К. 
Либкнехта, д. 42, 3 этаж, дом кир�
пичный, 1�подъездный, комната 
теплая, с/у и душ в общем пользо�
вании, соседи тихие. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 430 т.р. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Комнату 18,8 кв.м. по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 4/5 эт., свет�
лая, чистая, западная сторона, 
пластиковое окно, туалет, душе�
вая раздельно на этаже, остает�
ся вся мебель, клеевые потолки. 
Возможна в ипотеку (от 5 900 
тыс. руб. в месяц).Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Две комнаты 28 кв. м. в 
3�комнатной квартире по ул. Ор�
джоникидзе, 6, 1 этаж, смежные, 
в одной комнате 3 окна, очень 
красиво и необычно, высокие по�
толки, водонагреватель. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной 
квартире по ул. Коммуны, д. 45, 
10 кв. м., 3/4 эт., хорошие сосе�
ди. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Комнату гостиничного в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, д. 56, 
16 кв. м., 2/5 эт., с ремонтом: пла�
стиковое окно, сейф�дверь, свой 
с/у в комнате (душевая кабина, 
туалет, раковина). Цена 760 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Комнату в общежитии по ул. 
Р. Люксембург, евроремонт, душе�
вая кабина, обеденная зона, место 
для стиральной машины. Или ме�
няю. Цена 820 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Просторную комнату, 22,1 
кв. м., 2/5 эт., южная сторона, за�
стекленная лоджия 6 м, в секции 
всего 4 комнаты, соседи хорошие, 
для жителей секции своя душе�
вая, туалет, имеется общая кухня. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Комнату в общежитии, 17,7 
кв. м., 3/5 эт., теплая, южная сто�
рона, не угловая, пластиковое 
окно, в с/у и на кухне чисто, акку�
ратно, соседи хорошие. Цена 700 
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии сек�
ционного типа на 4 комнаты в 
Сысерти, 13,5 кв. м., 2/4 этаж 
кирпичного дома, состояние 
хорошее, освобождена, душе�
вая и туалет, в местах общего 
пользования чистота и порядок. 
Материнский капитал, ипотека. 
Цена 550 тыс. руб. 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. 
Цена 650 тыс. руб. Материнский 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, 17,4 кв. м., 2 этаж, централь�
ное отопление, водоснабжение, 
газ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

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

  Комнату в общежитии, сек�
ция на 2 комнаты, 18,7 кв. м., 3/5 
эт. Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�039�26�81.

  Комнату в Сысерти по ул. К. 
Либкнехта, д. 42, 3/4 эт., 11 кв. м., 
очень теплая. Возможна покупка 
за мат. капитал. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Комнату в Сысерти, в 3�ком�
натной квартире, 1 этаж, 17,3 кв. 
м., пластиковое окно. Цена 590 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Комнату, 16,2 кв. м., 1 этаж, 
очень теплая, пруд в 3 метрах, лес 
рядом, рядом кадетское училище. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�922�10�
06�208.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв. 
м., есть душевая кабина, комната 
после ремонта. Цена договорная. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с моей доплатой. Тел. 8�909�
704�78�45.

  Комнату в с. Щелкун, 13 кв. 
м., 2/2 эт., заведена вода, с/у об�
щий. Цена 390 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире в Двуреченске, 25,5 кв. 
м., 2/5 эт., состояние хорошее, сде�
лан ремонт, в одной из них балкон, 
освобождены, в секции душевая и 
туалет, в коридоре чисто. Мат. ка�
питал, ипотека возможны. Цена 1 
млн. руб. Торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире, в Екатеринбурге, район 
Уралмаша, с балконом и ремон�
том. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, участок 1 сотка, 
все в собственности, эл�во, эл. 
котел, здание удовлетворяет тре�
бованиям для торговли алкоголем. 
Цена 1 300 тыс. руб. Или меняем 
на недвижимость в Cысерти. Тел. 
8�909�009�41�24.

Дома...

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

  Новый 1�этажный коттедж в 
Сысерти по пер. Марков Камень, 
2, участок 10 соток, ИЖС, матери�
ал дома пеноблок + фасадный уте�
плитель 100 мм, утепление кровли 
300 мм, скважина 50 м., эл�во 15 
квт, 3 комнаты, зал с кухней, с/у, 
котельная, терраса, теплые полы 
по всему дому. Готов к проживани. 
Собственность. Тел. 8�965�544�78�
47.

  Дом рядом с СНТ «Надежда», 
90 кв. м., 2008 г. п., 2 этажа, баня, 
зона отдыха, гараж, эл�во 220, 
скважина, участок 7,8 сотки. Цена 
1 999 тыс. руб. Торг. Тел. 8�961�
771�29�57.

  Новый дом, 60 кв. м., прихо�
жая, с/у, кухня�гостиная, спальня, 
парилка и терраса с барбекю, все 
коммуникации, для постоянно�

го проживания, участок 6 соток. 
Цена 4 200 тыс. руб. Возможен 
обмен на квартиру. Тел. 8�912�61�
31�021.

  Кирпичный коттедж в Сы�
серти, 100 кв. м., большая кух�
ня�гостиная, 3 комнаты, с/у, ко�
тельная, подвал, теплые полы, 
натяжные потолки, отличный ре�
монт, эл. отопление, скважина, 
выгребная яма, участок 5 соток. 
Цена 4 850 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 
спальни, гостиная + кухня, с/у со�
вмещен, прихожая, э/отопление 
+ теплые полы, скважина, в/я, 
хороший качественный ремонт, 
капитальный гараж, участок 10 
соток. Цена 4 100 тыс. руб. Об�
мен на квартиру. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Бревенчатый 2�этажный дом 
в Сысерти, 2007 г. п., под черно�
вую отделку, 180 кв. м., имеется 
подвальное помещение с гаражом, 
эл�во заведено, земельный уча�
сток 6,5 сотки. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, 
скважина 35 м., пластиковые 
окна, участок 6 соток, баня, за�
ливной гараж. Ипотека, материн�
ский капитал, обмен на 3�ком�
натную квартиру в Сысерти. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Дом в Сысерти по ул. Сверд�
лова, участок угловой,  с печным 
отоплением, 7 соток, перед домом 
большая поляна. Цена 1 800 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  Дешево дом в Сысерти, в се�
верной части Сысерти, 2 этажа, 
дом сухой, крепкий, 2008 г. п., 
скважина 40 м, эл�во 220, баня с 
комнатой отдыха, беседка, гараж, 
участок 8 соток. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  Добротный бревенчатый 
дом в Сысерти по ул. М. Сибиря�
ка, 37 кв. м. + пристрой, новая 
крыша, вода в доме, скважина, 
баня, гараж, газ у соседей, раз�
работанный участок 6,6 сотки. 
Цена 2 050 тыс. руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м. отопление газ, 
скважина, канализация, эл�во 380, 
3 комнаты, кухня, гардероб, 2 с/у, 
банный комплекс, 1 этаж теплый 
пол, участок 7,95 сотки, с плодовы�
ми деревьями. Возможна продажа 
по ипотеке и мат. капиталу. Тел. 
8�912�212�67�73

  Новый 2�этажный коттедж 
в Сысерти, полностью готов для 
проживания, 103 кв. м., гостевой 
дом 90 кв. м., барбекю, гараж, 13 
соток все ухожено. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью бла�
гоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/во�
допровод, канализация выгребная, 
3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток. Возможна ипотека. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Благоустроенный жилой дом 
с газом в Сысерти по пер. Горно�
му, участок 5 соток, баня, гараж, 
ц/водопровод и канализация. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Дом�баню  в Сысерти по ул. 
Хрустальной, 2, 64 кв. м., из брев�
на диаметром 30 см, 12 соток, эл. 
отопление, скважина 40 м. теплый 
туалет в доме, площадь можно уве�
личить за счет мансарды, душевая 
кабина, кухня 11 кв. м., стекло�
пакеты, пол деревянный из шпун�
товой доски, газ в 60 м от дома, 
. Цена 3 млн. руб. Торгом. 8�912�
260�66�09.

  Новый 2�этажный камен�
ный дом в центре Сысерти по ул. 
Шейнкмана, 56, 165 кв. м., кух�
ня, 5 комнат, остается кухонный 
гарнитур, 2 с/у, котельная, гараж 
с автоматическими воротами, ц/
вода, канализация, эл�во 380, 
теплица, участок 14 соток. Цена 
8 млн. руб. Торг. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Дом, 36 кв. м., земельный 
участок 7 соток, эл�во, газ рядом. 
Цена 1 650 тыс. руб. Торг. Обмен 
на 2�комнатную квартиру. Тел. 
8�953�051�51�21.

  Дом в Сысерти по ул. М. Горь�
кого, 52 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
газовое отопление, скважина, ти�
хая улица, 12 соток. Тел. 8�90�45�
45�90�85.

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. 8 Марта, 72, между ул. Ор�
джоникидзе и Р. Люксембург, уча�
сток 8,7 сотки, водопровод и газ 
по фасаду. Тел.: 8�919�391�46�48, 
8�912�276�40�24.

  Жилой бревенчатый дом 
по ул. Мира, 36 кв. м., с газовым 
отоплением, 2 комнаты + кухня, 6 
соток земли. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  Коттедж из желтого кирпича 
в Северном поселке, с отделкой, 
новый, никто не проживал, газо�
вое отопление, участок 10 соток, 
сосновый лес. Цена 6 900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Дом на самом берегу Сы�
сертского пруда, 111 кв. м., 4 ком�
наты, кухня, газ, скважина, вы�
греб, на этом же участке дом 39 
кв. м., гараж 5х7, над ним госте�
вой дом из бруса, баня, площадь 
участка 15 соток, в собственно�
сти. Тел.: 8�922�618�29�98, 8�902�
440�96�05.

  Каменный 2�этажный дом в 
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
160 кв. м., 4 комнаты, кухня, 2 
с/у, сауна, овощная яма в гараже 
со спуском на лифте, навес для 
авто, котельная на газу, ц/вода, 
выгреб, разработанный участок, 
красивый вид на церковь, гору. 
Цена 4 400 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Дом в Сысерти по ул. Чкало�
ва, 32 кв. м., участок 5,8 сотки, дом 
благоустроенный. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�906�800�11�00.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти по ул. Мира, 60 кв. м., 7 со�
ток земли, баня. Цена 2 600 тыс. 
руб. Тел.: 8�912�673�52�20, 8�906�
800�11�00.

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в ра�не «Орленка», совре�
менная постройка 2010 г., 89 кв. 
м., 2 этажа, удобная планировка, 
пеноблок, 3 комнаты, большая 
кухня, с/у, участок 10 соток, рядом 
лес и пруд. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Дом по ул. Новоселов, 68 кв. 
м., 2000 г. п., газовое отопление, 
скважина 25 м., 3 комнаты, кухня, 
баня, место сухое солнечное, уча�
сток 10,5 сотки. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Бревенчатый дом, 67 кв. м., 
3 комнаты, кухня, 9 соток, ц/во�
допровод, канализация, баня, 2 
гаража. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом по ул. 
Свердлова, 70 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, газ, ц/водопровод, теплый 
туалет, ванная комната, 6 соток, 
хороший ремонт. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Дом в Сысерти по ул. К. Марк�
са, 34 кв. м., участок 10 соток. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти, р�н «Геологоразведки», 
35 кв. м., две небольшие комна�
ты, прихожая, печное отопление, 
рядом газ, участок 6,7 соток, ров�
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ный, квадратной формы, широкий 
по фасаду, улица тихая, малопро�
езжая. Цена 1,57 млн. руб.  Тел. 
8�922�134�62�31.

  Благоустроенный бревенча�
тый жилой дом рядом с центром 
Сысерти по ул. Большевиков, 50 
кв. м., теплый, уютный, ровный 
участок 10 соток, квадратный, га�
зовое отопление, ц/водопровод, 
большой выгреб 11 куб. м. Цена 2 
400 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Жилой бревенчатый дом в 
р�не п/л Орленка по ул. Зеленой, 
32 кв. м., с пристроем из пено�
блока, участок 10 соток, отопле�
ние печное, окна пластиковые, 
эл�во, скважина, на участке хо�
рошая блочная баня. Цена 2,3 
млн. руб. Торг. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти по ул. Октябрьской, 230 
кв. м., подведены коммуникации. 
Цена 4 650 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Новый кирпичный 1�этажный 
коттедж в центре Сысерти, 120 кв. 
м., на участке 8 соток, газовое ото�
пление, центральное водоснабже�
ние и канализация, три комнаты, 
зал�кухня с выходом на террасу, 
есть баня. Цена 6,8 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Новый 2�этажный коттедж в 
тихом центре центре Сысерти, 150 
кв. м., участок 7,6 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, ав�
тономная канализация, эл�во 380, 
1 этаж: гостиная, зал с камином, 
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 
зал, спальня, гараж, участок раз�
работан. Цена 7 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. 

  Дом в Сысерти под снос по 
ул. Гагарина, 35, с газовым ото�
плением, 7 соток земли, есть эл�
во, участок квадратной формы. 
Цена 1 100 тыс. руб. 8�912�260�
66�09.

  Дом 2�этажный по ул. Воло�
дарского, 112 кв. м, бревенчатый, 
на 1 этаже 1 комната и кладовка, 
на 2 этаже 2 комнаты и кухня, лет�
ний водопровод, газ, эл�во – все 
заведено в дом, участок 8 соток, 
сухой, ровный, имеются зеленые 
насаждения. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Газифицированный дом на 2 
половины по ул. Большевиков, 86 
кв. м (46 и 40 кв. м), отдельные 
входы, в каждой половине по 2 
комнаты, кухня, в одной полови�
не теплый с/у, во 2�ой выведена 
канализация, подготовлено по�
мещение для с/у, пластиковые 
окна, баня, участок 13 соток. Ва�
рианты обмена. Цена 3 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�этажный коттедж 140 кв. 
м. по пер. Полевскому, 1 этаж: 
большая прихожая, гостиная с 
камином, кухня, с/у, на 2 этаже 3 
спальные комнаты, с/у с душевой 
кабинкой, газ, скважина, канали�
зация, участок 10 соток, гараж с 
автоматическими воротами, баня. 
Ипотека, мат. капитал. Торг. Цена 
6 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Новый дом 90 кв. м. СНТ 
"Импульс", из твинблока, обшитый 
сайдингом, качественный ремонт, 
ламинат, натяжной потолок, на 2 
этаже возможно сделать большую 
комнату, эл. отопление, выгребная 
яма 10 куб., участок 10 соток. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 4 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом 21 кв. м. в СНТ 
"Зеленый уголок", 1 этаж:  кухня, 
2 комнаты, в комнате люк на ман�
сарду, котел (отапливается углем 
и дровами), участок 8 соток, 

скважина, баня, теплица. Воз�
можно подключение газа, про�
писка. Мат. капитал. Возможен 
обмен на дом доплатой. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный бревенча�
тый дом 32,2 кв. м по ул. Чкалова, 
эл. отопление, газ рядом, скважи�
на, канализация, 2 комнаты, кух�
ня�гостиная, с/у, косметический 
ремонт, пластиковые окна, уча�
сток 6 соток, разработан, баня. 
Рассмотрю варианты обмена. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом 28 кв. м по пер. 
Химиков, веранда, кухня, комна�
та 17,8 кв. м., печное отопление, 
требуется косметический ремонт, 
рядом колонка. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Отличный 2�эткажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал с 
камином, кухня�столовая, с/у, уча�
сток 6,2 сотки, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, баня, 
беседка, гараж. Цена 3,6 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Отличный благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Комсомоль�
ской, 74 кв. м., вместительная 
кухня�столовая, зал, спальня, с/у, 
эл�во 380, газовое отопление, ц/
водоснабжение и канализация, хо�
рошая баня, гараж, теплица, 13 со�
ток. Цена 5,9 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 
из твин�блока, участок огорожен 
профлистом, ц/водоснабжение, 
выгреб, в 5 минутах Сысертский 
пруд и сосновый лес. Цена 3,5 млн. 
руб. Торг уместен. Варианты обме�
на квартиры, ваши предложения. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Крепкий добротный дом из 
бруса в центре Сысерти, 61 кв. м., 
участок 9 соток, 3 комнаты, кух�
ня�столовая, котельная, веранда, 
пластиковые ок�на, газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, эл�во, 
рядом школа, д/сад, по�ликлиника. 
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, 60 кв. м., разработанный 
участок 15 соток, 2 смежные боль�
шие комнаты, кухня, просторный 
с/у, печное отопление, пластико�
вые окна, сейф�дверь, возможен 
раздел на 2 участка по 7,5 сот�
ки, эл�во 380, скважина, выгреб. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Хороший б/у бревенчатый 
дом в с. Кашино по ул. Парти�
занской, 77,5 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, скважина, выгреб, 2 
гаража, баня, участок 17 соток. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

  Бревенчатый дом в с. Каши�
но, 30 кв. м., 1 комната, кухня, 
хорошая русская печь, голбец, 
баня, колодец во дворе, доброт�
ный бетонированный погреб, те�
плица, земельный участок 10,2 
сотки, в собственности, место 
тупиковое, очень спокойное. 
Цена 2 490 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Первомайской, 27 кв. м. + большая 
летняя комната, вода заведена в 
дом, есть жилая малуха, беседка, 
угловой участок 4 сотки, широкий 
по фасаду, до реки 50 м, газ рядом. 
Цена 890 тыс. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  Дом в с. Кашино по ул. Ок�
тябрьской, жилая комната 9 кв. м., 
печное отопление, улица асфаль�
тированная, большая придомовая 
поляна, участок 5 соток, газ по фа�
саду. Цена 950 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8�961�771�29�57.

  Крепкий жилой дом 5х8 в 
красивейшем месте п. Каменка, 
3 комнаты, кухня, эл. отопление, 
печка, скважина, газовую трубу 
подвели прямо к дому, погреб, 
баня, участок разработан, вокруг 
лес, пруд. Документы готовы. Цена 
1 650 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�
234.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольный, с соснами, 
категория: населенный пункт, раз�
решенное использование: ЛПХ, 
эл�во 15 квт, возможно подклю�
чение газа. Цена 1 млн. руб. Рас�
смотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Жилой дом из бревна в п. Ка�
менка, 45 кв. м., участок 12 соток, 
место высокое, сухое, на участке 
есть кирпичный гараж, баня, сква�
жина. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Бревенчатый дом в п. Камен�
ка, первая улица от водоема, уча�
сток 12,5 сотки, яблони, смороди�
на, малина, клубника, на участке 
сруб под баню, множество цветов. 
Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Панельный б/у дом в п. Луч, 
в В. Сысерти, 75 кв. м., 3 изоли�
рованные комнаты, просторная 
кухня, раздельный с/у, душевая 
кабинка, эл. отопление, скважи�
на, выгреб, гараж, участок 10 
соток. Цена 2 990 тыс. руб. Об�
мен на 1�комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Жилой дом из бруса в В. Сы�
серти по ул. 8 Марта, 1988 г. п., 2 
комнаты, кухня, водяное отопле�
ние, участок 13,7 сотки, брусовая 
баня, скважина. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Новый дом в В. Сысерти, 
77,5 кв. м., газ, с/у, холодная 
и горячая вода, септик 10 куб. 
м., интернет, TV, баня, беседка. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Газифицированный дом в В. 
Сысерти по ул. Ленина, 66,5 кв. 
м., 2 изолированные спальни, зал, 
кухня, пластиковые окна, скважи�
на 20 м, горячая вода (водонагре�
ватель), двор крытый, участок 17,5 
сотки, баня, теплица. Цена 2 850 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�961�771�29�
57.

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. м., 
2 комнаты, кухня, свежий ремонт, 
произведена замена кровли, под�
ремонтирован фундамент, печное 
отопление, скважина, участок 15,2 
сотки, баня, малуха с печкой. Цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Дом деревянный 40 кв. м. в 
В. Сысерти по ул. Ленина, с га�
зовым отоплением, комната + 
кухня, 2 печки, в кухне погреб, 
возможно пробурить скважину, 
участок ухоженный 7,5 сотки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 
Марта, 40 кв. м., участок 14 со�
ток, отопление печное, рядом газ, 
скважина, улица асфальтирован�
ная, малопроезжая. Цена 2,2 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Бревенчатый дом с печкой 
в с. Никольское, 30 кв. м., уча�
сток 23 сотки, широкий фасад 28 
метров, место сухое, солнечное, 
большая придомовая территория, 
улица асфальтирована, в шаговой 

доступности школа, д/сад, магази�
ны, аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухня�гостиная, 2 спальни, ванная, 
хороший ремонт, отопление, сква�
жина, канализация, участок 19 со�
ток, банька, во дворе малуха. Ипо�
тека, любые сертификаты, чистая 
продажа. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  1�этажный дом + летняя 
мансарда в Бобровском, 30 кв. 
м., из п/б, 2 комнаты, печное ото�
пление, водоснабжение от лет�
него водопровода, ухоженный 
участок 11 соток, много различ�
ных насаждений, цветов и т. д., 
крепкая баня из бревна. Цена 1 
700 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, 
из пеноблока, эл. отопление, 
скважина 60 м, в/яма, 1 этаж: 
кухня�столовая, с/у, гостиная, 
полностью жилой, 2 этаж под 
черновую отделку, участок 12 
соток, гараж, баня из бруса, под�
вал. Цена 4 500 тыс. руб.  Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�этажный б/у дом из бруса 
в п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, 
кухня�гостиная, большая спальня, 
детская, встроенный гараж, ма�
стерская, участок 13 соток, новая 
баня 6х6 из бревна, с коммуника�
циями. Цена 3 190 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный дом в с. 
Щелкун, 160 кв. м., 3 спальни, 2 
с/у, кухня, гостиная, под чистовую 
отделку, эл. отопление, скважина 
40 м, в/я 5 куб., участок 8,5 сотки, 
новая баня. Цена 3 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. 
м., печное отопление, колодец с 
чистой водой рядом с домом, 10 
соток земли. Цена 349 тыс. руб. 
Возможно использование мате�
ринского капитала. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Крепкий брусовой дом в 
с. Щелкун, 42 кв. м., скважина, 
вода заведена в дом, эл. отопле�
ние, газ вдоль участка, участок 
12 соток, насаждения, теплицы, 
добротная баня, гараж, асфальти�
рованная дорога, рядом озеро и 
лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Недостроенный коттедж в 
Октябрьском, коробка под кры�
шей, пол залит, есть перекрытия, 
участок 8 соток. Цена 1,3 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Новый современный гото�
вый к проживанию коттедж в 
Бобровском, 1 этаж, кухня�гости�
ная + 3 спальни, 2 с/у, котельная 
и терраса, все коммуникации. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�912�61�
31�021.

  Жилой дом в СНТ «Клю�
чи», 2 комнаты и кухня, баня. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Дом в с. Щелкун по ул. Ле�
нина, 107, благоустроенный, го�
рячая и холодная вода, скважи�
на, вода  заведена в дом и баню, 
участок 20 соток, собственность. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�906�
800�11�00.

  Благоустроенный дом в с. 
Щелкун, 51 кв. м., из твинбло�
ка, земельный участок 12 соток. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  Домик�дачу в п. Трактовский, 
8 км от Сысерти, участок 13,6 сот�
ки, разработан, баня, скважина, 
теплица, парник, плодовые насаж�
дения, тихое место, выход в лес, 
хороший подъезд. Тел. 8�961�76�
59�510.

  Новый 1�этажный коттедж 
в Кадникове по пер. Лесному, д. 

19�А, 140 кв. м., жилая 110 кв. м., 
участок 10 соток, ИЖС, отличное 
место как для отдыха, так и для по�
стоянного проживания. Собствен�
ник. Тел. 8�965�544�78�47.

  Дом и отличный земельный 
участок в Кадникове, 18 соток (15 
в собственности и 3 в аренде). 
Цена 1 800 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Жилой бревенчатый дом в 
с. Аверино, 40 кв. м., 17,3 сот�
ки, 1 большая комната, кухня�
столовая, с/у с душевой кабиной 
и туалетом, печное отопление 
+ эл. обогреватели, скважина, 
выгреб, пластиковые окна, хо�
рошая баня, беседка, малуха, 
улица асфальтированная, мало�
проезжая, рядом пруд, сосно�
вый лес. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой дом 40 кв. м. в 
Арамили по ул. Свердлова, из 
шлакоблока обложен красным 
кирпичом с утеплителем, окна 
пластиковые, скважина, газ по 
фасаду, эл�во, баня, сарай, есть 
готовый фундамент под дальней�
шее строительства. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

   Дом 28 кв. м. в Кадникове 
по ул. 1 Мая, земельный участок 
17 соток, баня, скважина, вода в 
доме, газ по фасаду, рядом лес, 
река (50 м), место сухое, высокое, 
можно использовать под новое 
строительство. Цена 3600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Новый жилой дом (без вну�
тренней отделки) в с. Щелкун по 
ул. Рябиновой, 35 кв. м, стеклопа�
кеты, эл�во, земельный участок 10 
соток. Ипотека, мат. капитал. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

   Дом 23 кв. м, на земельном 
участке 15 соток в Никольском 
по ул. Свободы, из бруса, 1 ком�
ната, кухня, печное отопление, 
без отделки, скважина, капиталь�
ная малуха, широкий фасад 30 м., 
остаются стройматериалы 4 куба 
бруса, профжелезо, доски. Цена 
1050 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Дом�бревно в В. Боевке по 
ул. Революционеров, 20 кв. м, 
участок 13 соток, перед домом 
участок 2 сотки, летняя веранда 
с кухней, печное отопление, под�
пол, баня, сарай, выход с огоро�
да на речку. Рассматриваем мат. 
капитал, ипотеку. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом 63,5 кв. м. в д. 
Андреевка по ул. Красноармей�
ской, 3 комнаты, кухня, прихожая, 
печное отопление, рядом колонка, 
добротный, хороший фундамент, 
гараж, баня, в ограде новый дом 
из блоков, эл. отопление, участок 
28 соток, можно разделить на два. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом деревянный 50 кв. м. в 
п. Лечебный, 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
также есть печка, баня, сарай, уча�
сток 14 соток, идеально подойдет 
для строительства нового коттед�
жа либо дома, местность сельская, 
экологически чистый р�он. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru
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  Жилой дом 84 кв. м. п. Лечеб�

ный по ул. Зелёной, из пеноблока, 
2017 г. п., стеклопакеты, 4 комна�
ты, кухня, камин, с/у, душевая ка�
бинка, канализация, скважина 47 
м, эл�во 380, баня, беседка. Рас�
смотрим вариант обмена. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 5 750 т.р. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом�недострой в п. Трактов�
ский, из пеноблока, без отделки и 
коммуникаций, 170 кв. м., 2 этажа, 
5 комнат, ванная, котельная, кори�
дор. участок ровный, разработан, 
12 соток, есть старенький домик 
37,5 кв. м (жилой), 2 комнаты, ото�
пление печное, эл�во. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом 47,2 кв. м. в с. 
Аверино по ул. Гагарина, деревян�
ный, 3 комнаты, кухня, космети�
ческий ремонт, водонагреватель, 
скважина 32 м., газ по фасаду, 
вода в доме, выгребная яма, печ�
ное отопление, камин, участок 14 
соток. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

   Дом 100 кв. м. в д. В Боевке 
по ул. Ленина, 2�этажный, мате�
риал брус, в жилом р�не, 3 ком�
наты, кухня, скважина 37 м, газ, 
эл�во 380W, участок 26 соток, 
прямоугольной формы, сухой, 
ровный, на участке еще один до�
мик 20,1 кв. м. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом 169 кв.м. в с. 
Щелкун по ул. Садовой, из пе�
ноблока, 2 этажа + цокольный, 
4 комнаты, кухня, натяжной по�
толок, линолеум, на 2 этаже 
ламинат, пластиковые окна, 
сейф�дверь, все коммуникации, 
участок 12 соток, баня, гараж. 
Ипотека, мат. капитал. Обмен. 
Цена 5 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 28,7 
кв. м. в Новоипатове ул. Ленина, 
теплый, комната, кухня (можно 
сделать 2 комнаты), печное ото�
пление (печка новая), газ рядом, 
можно подключить к дому, эл�во, 
скважина, баня, сарайка, участок 
17 соток. Мат. капитал. Цена 699 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�этажный благоустроенный 
дом в Б. Истоке, 93 кв. м., 12,3 
сотки земли, баня, гараж 55 кв. м., 
теплица. Цена 5,5 млн. руб. Тел. 
8�922�139�04�65.

  Жилой дом в Никольском, 
42 кв. м., 2 комнаты, прихожая, 
кухня, газ, стеклопакет, скважи�
на, новая баня, огород 14 соток. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  Бревенчатый дом в Щер�
баковке, газ вдоль дома, баня, 
вода на участке, 25 соток земли. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Одну вторую дома, 42 кв. м., 
земельный участок 5 соток, печ�
ное отопление. Цена 400 тыс. руб. 
Или меняю на легковой автомо�
биль. Тел. 8�953�051�51�21.

  Часть жилого благоустроен�
ного дома в районе Геологораз�
ведки, в доме 3 комнаты, кухня, 
теплый туалет, ванна, земельный 
участок разработан, есть новая 
баня. Цена 1 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Одну вторую дома, 84 кв. м., 
1989 г. п., 3 комнаты, кухня 16 кв. 
м., с/у раздельный, газ, высокое 
подполье, баня, участок 6,84 сот�
ки. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�961�
771�29�57.

  Часть жилого 1�этажного 
дома 16,6 кв. м по ул. М. Горько�
го, комната 10,4 кв. м., кухня 6,2 
кв. м., скважина, газ по фасаду, 
эл�во, горячая, холодная вода, 

печное отопление, участок 10 
соток, недостроенный дом под 
крышей, баня. Обмен. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Часть дома в Сысерти по ул. 
Антропова, печное отопление, пли�
та от природного газа, подведен ц/
водопровод к дому, выгребная 
яма, навес под авто, железные 
ворота, небольшой сруб из бруса 
под навесом, земли 5 соток, в соб�
ственности. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�912�26�66�09.

  Часть дома в Сысерти по пер. 
Ольховому, 60 кв. м., из ж/б плит, 
3 комнаты, кухня, газ, ц/водопро�
вод (холодная и горячая вода), газ, 
канализация, туалет в доме, уча�
сток 3 сотки, земля ухожена, баня, 
гараж. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Часть кирпичного дома ря�
дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., 
отдельный вход, газовое отопле�
ние, газовый котел, центральное 
водоснабжение и канализация. 
Цена 1,8 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Часть б/у дома из кирпича, 61 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
с/у с душевой, газовое отопление, 
ц/вода, канализация, отдельный 
вход, участок 5 соток, теплица, 
новая баня, гараж с мансардным 
этажом. Цена 2 500 тыс. руб. Или 
обмен на 1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Одну вторую дома в Сысер�
ти, 28 кв. м., одна комната, кухня, 
сени, отопление печное, земель�
ный участок 7 соток. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть б/у дома в с. Новоипа�
тово, дом 2�этажный, 200 кв. м., 6 
комнат, 2 с/у, кухня, столовая, га�
раж, сделан современный ремонт, 
отопление газовое, скважина 18 
м., в/я 3 куб., участок 25 соток, 
разработан, баня, 2 теплицы. Цена 
2 300 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, холодная ве�
ранда, эл. отопление, скважина, 
в/я, участок 3 сотки, теплица, 2 
капитальных гаража из пеноблока. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Часть дома в виде 1�ком�
натной квартиры в Первомай�
ском по ул. Восточной, 28 кв. м., 
земли 7 соток, гараж, доброт�
ная баня, газовое отопление, 
ц/вода, выгребная яма, можно 
сделать пристрой для расшире�
ния. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Одну вторую кирпичного 
дома в Черданцеве по ул. Чапае�
ва, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 кв. 
м., кухня 8 кв. м., прихожая 6,4 кв. 
м., земли 467 кв. м., высота потол�
ка 2,6 м., отдельный вход, с участ�
ка красивый вид на реку. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

Земельные участки...

  Земельный участок в Север�
ной части Сысерти по ул. Мор�
шанской, с лесом, эл�во 380W. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�912�24�
83�650.

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти, 10 соток. Тел. 
8�965�544�78�47.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10 соток, с 
соснами, участок угловой, рельеф 
ровный, есть дорога, эл�во, фасад 
на юг, в собственности. Цена 1 200 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�908�
905�25�11.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 

хорошая дорога, эл�во. Цена 900 
тыс. руб. Самый дешевый участок 
в Северном поселке! Тел. 8�965�
512�29�57.

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. Пограничников, но�
вая, сухая улица, участок пра�
вильной формы, широкий фасад 
30х35, по периметру установле�
ны столбы под забор, эл�во 380. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�29�57.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Энгельса, 65, 11 соток. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в ти�
хом переулке между ул. Сверд�
лова и Тимирязева, центр, со 
всеми ц/коммуникациями под�
веденными на участок (газ, эл�
во 380, водопровод, канализа�
ция). Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. Красногорской, 15 
соток, все коммуникации рядом. 
Цена 1 050 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Свердлова, 7 соток, раз�
мер 27х27 м. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Поварни, газ, эл�во 
по улице. Дорого. Тел. 8�950�20�
67�589.

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, уча�
сток ровный, прямоугольной фор�
мы, есть возможность подведения 
газа. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 8,5 сотки 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти по ул. Мар�
ков Камень, с соснами, 10 соток. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Земельный участок 6,7 сотки 
ИЖС в г. Сысерть, в р�не «Геоло�
горазведки», участок ровный, ква�
дратной формы, широкий по фаса�
ду, на участке есть домик 35 кв. 
м., печное отопление, газ рядом, 
улица тихая, малопроезжая. Цена 
1,57 млн. руб.  Тел. 8�922�134�62�
31.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, 5 соток, с домиком 10 кв. м., 
улица ас�фальтированная, мало�
проезжая. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок 6 соток 
в с. Кашино по ул. Первомай�
ской, хорошее место для стр�ва, 
хозпостройка, категория: земли 
населенных пунктов, разрешен�
ное: для ведения ЛПХ, рядом газ, 
эл�во. Ипотека. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 16 соток, недострой, фунда�
мент 11х11, гараж 6х7, выгребная 
яма 12 куб., канализация от дома 
и гаража, эл�во 380, газ, скважина, 
забор. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�952�732�27�07.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 5,7 
сотки, асфальтированный подъ�
езд освещается, вокруг жилая за�
стройка. Цена 1 075 тыс. руб. Тел. 
8�902�263�16�60.

  Два земельных участка в Но�
воипатове, 25 соток и 3,7 га. Тел. 
8�904�38�22�628.

  Земельные участки в Бобров�
ском, от 11 соток, в собственности, 
ИЖС, эл�во подведено к участку, 
дороги отсыпаны. Возможна по�
купка за материнский капитал. 
Цена от 420 тыс. руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

  Земельный участок в Перво�
майском, 15 соток, широкий фа�
сад, угловой. Цена 1 425 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�78�95.

  Земельный участок в Б. Се�
дельникове, 10 соток, ИЖС. Цена 
1 050 тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�
95.

  Земельный участок в Па�
трушах по ул. Советской, 153�А, 
27 соток, под ЛПХ, можно под 
строительство коттеджей, либо 
танхаусов, газ, эл�во рядом, до 
пруда 100 м., асфальтированная 
дорога. Фото на сайте: www.upn.
ru. Цена 4,8 млн. руб. Тел. 8�912�
26�06�609.

  Два земельных участка в соб�
ственности в Новоипатове по ул. 
Мира, газ в 100 м, эл�во рядом. 
Цена каждого по 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Классный земельный участок 
граничащий с лесом в Октябрь�
ском, 9 соток, земли населенных 
пунктов, на соседних участках 
строят коттеджи, дома, велико�
лепный подъезд, на участок заве�
дено эл�во. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 9 соток, дорога отсыпа�
на, эл�во. Цена всего 450 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Элитный участок в Каднико�
ве, 20 соток, с молодыми сосна�
ми, эл�во, улица газифицирова�
на. Цена 2,8 млн. руб. Торг. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, дорога отсы�
пана, эл�во вдоль участка. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешение ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, сухие, ровные, нахо�
дятся рядом. Цена за каждый 250 
тыс. руб., за оба 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  Земельные участки в с. Кад�
никове, от 15 до 16 соток, с/х 
назначения, разрешенное ис�
пользование, для ведения са�
доводства и огородничества, 
эл�во подведено 380В, хороший 
асфальтированный подъезд.  
Цена 25 тыс. руб./сотка. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Отличный участок в Каднико�
ве, 18 соток (15 в собственности и 
3 сотки в аренде), имеется старый 
дом с печным отоплением, эл�во. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Земельный участок в Ни�
кольском по ул. 1 Мая, 18 соток. 
Цена 210 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26.

  Земельный участок в Ни�
кольском, 6,2 сотки, ровный, пря�
моугольный, озаборен, категория: 
земли населенных пунктов, разре�
шенное использование: для ЛПХ, 
расположен в жилом р�не поселка 
по ул. Победы, есть разрешение на 
строительство. Цена 190 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40, www.ansu1.
ru

  Земельный участок 12 соток 
в с. Абрамовское, прямоугольной 
формы, расположен в живописном 
месте, в жилом районе по ул. За�
речной, эл�во, до колонки 50 м, до 
речки 40 метров. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок с. Щел�
кун, 17 соток, газ, водопровод, 
эл�во около участка, с видом 
на озеро, в селе православный 
храм, ДК, библиотека, стадион, 
спортзал, средняя школа, 2 дет�
ских сада, участковая больница, 
отделения почты, Сбербанка, 
МФЦ. Ипотека. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 10 со�
ток в СНТ "Кадниковский", 28 км 
от Екатеринбурга, в экологически 
чистом р�не, баня, металлический 
гараж, скважина, эл�во 220�380, 
газ, недалеко от автобусной оста�
новки, вокруг сада лес, в 20 мин 
ходьбы речка. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Заречной, 29�в, 12 со�
ток. Цена договорная. Тел. 8�982�
649�38�15.

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

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, категория земли: зем�
ли сельхозназначения, для веде�
ния с/х и с/х производства, 16600 
кв. м. Тел. 8�922�147�43�15.

  Садовый участок в 
к/с «Зеленый уголок», 8 со�
ток, свой заезд на участок 
с ул. Р. Молодежи, рядом 
проходит газопровод, есть 
летний водопровод, эл�во, 
летний домик. Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�226�53�
78.

  Два участка в СНТ «Зеленый 
уголок», в черте города Сысерть, 
531 кв. м., по цене 450 тыс. руб., 
рядом второй участок 670 кв. м., с 
летним домиком и насаждениями, 
по цене 550 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�06�609.

  Садовый участок в СНТ 
«Калинка�1» в Сысерти, 6 соток, 
ровный, сухой, разработан, лет�
ний домик примерной площадью 
20 кв. м., беседка, эл�во 220В за�
ведено, возможность подключе�
ния 380, скважина. Собственник. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельный участок в к/с 
«Учитель», 5 соток, летний домик, 
насаждения, есть возможность 
подсоединить газ. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в к/с «Ка�
линка», в Сысерти, 7 соток, эл�во. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  Земельный участок в к/с 
«Зеленый уголок», 8,5 сотки, лет�
ний домик, эл�во, водопровод. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, жилой 2�этаж�
ный дом из бруса, 45 кв. м., печное 
отопление, скважина, новая баня, 
беседка, участок 7 соток, 2 новых 
теплицы, ухожен. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток ухоженной 
земли, новый дом�баня 36 кв. м., с 
верандой 12 кв. м., все построено 
из бруса, теплицы, скважина. Цена 
970 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Садовый участок в к/с «Гео�
лог», 7,7 сотки, в саду есть эл�во. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток, 2�этажный 
жилой дом из бревна, с печным 
отоплением, 25 кв. м., эл�во (новая 
проводка, новый счетчик), скважи�
на 35 метров. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.
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  Земельный участок в СНТ 
"Ветеран", 5 соток, дощатый до�
мик, эл�во 380, колодец для по�
ливки, разработанный, дорога 
отсыпана, идеально подходит для 
строительства дома. Цена 480 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 8,4 сотки 
в СНТ "Импульс", в черте Сысерти, 
категория: земли населенных пун�
ктов, удобные подъездные пути, 
эл�во, летний домик, на соседних 
участках построены дома для кру�
глогодичного проживания. Воз�
можно в ипотеку. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», в с. Кашино, 6 соток, с 
новым недостроенным 1�этаж�
ным домом из бруса, жилой, под 
крышей, пластиковые окна, сейф�
дверь, 64 кв. м., эл�ва нет. Цена 
70.ю0 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка», в с. Кашино, 8 соток, 2 
года не разрабатывали, эл�во под�
ведено, соседи живут постоянно. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

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

  Садовый участок в к/с «Зем�
ляничка», N12, в сторону п. Ка�
менка, земли 6 соток + 5 в аренде, 
удобрено, ухожено, эл�во, скважи�
на, теплица, летний домик 15 кв. 
м., плодовые деревья, кустарники, 
земляника. Тел. 8 (34374) 7�38�21, 
звонить вечером.

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

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, летний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с сосе�
дями, различные посадки, участок 
ухожен. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Земельный участок в ДПК 
«Урожай», 8,5 сотки, в лесу, чи�
стое поле, дорога хорошая, эл�во 
на участке. Тел. 8�999�560�13�08.

  Садовый участок в к/с «Зем�
ляничка», эл�во 380В, участок 
N37. Тел. 8�950�20�67�589.

  Земельный участок в к/с «Ве�
теран», на участке залит фунда�
мент 6х8. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в черте 
Сысерти, в СНТ «Северный», бо�
лее 4 соток, домик, баня, эл�во, 4 
яблони, колодец. Цена договорная. 
Тел. 8�982�649�56�87.

  Садовый участок в к/с «Яс�
ная поляна», хороший 2�этажный 
дом, баня, беседка, участок ухо�
женный, сосны, свой выход в лес. 
Цена 1 390 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 8 соток, с жилым до�
мом 37 кв. м., с печкой и эл�вом, 
скважина, новый гараж из п/бло�
ков. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  Земельный участок в к/с «На�
дежда», 5 соток, дом из бруса (недо�
строй), участок угловой, можно под 
строительство дома. Цена 500 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�902�261�07�29.

  Земельный участок в к/с 
«Надежда», 6 соток, на участке 
жилой вагончик, эл�во, скважи�
на, свой заезд с ул. Кедровой. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в к/с «Ка�
линка», в с. Кашино, 10 соток, по 
периметру железные столбики под 
забор, эл�во, автом. ворота. Цена 
590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в к/с 
«Золотое поле», в с. Кашино, 
9 соток, место высокое, сухое, 
солнечное, до центра 20 минут 
пешком. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Садовый участок в СНТ 
«Строитель», с. Кашино, эл�во про�
ведено, дорога отсыпана, в саду 
уже начинают строиться, одна се�
мья уже проживает. Цена 145 тыс. 
руб. Тел. 8�912�61�31�021.

  Земельный участок 6 со�
ток в к/с "Автомобилист�", зем�
ля сельхозназначения, раз�
решенное использование: для 
коллективного садоводства, 
квадратной формы, р�он новой 
застройки, дорога ровная, от�
сыпана. Соседи живут круглого�
дично. Смотреть в любое время. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
"Гудок�2", в п. Каменка, участ�
ка 677 кв. м, категория земель: 
сельхозназначения, разрешен�
ное использование: для коллек�
тивного садоводства. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Солнечный», 6 соток, дом 25 кв. 
м., шлакозаливной, 2 комнаты, кух�
ня, прихожая, есть балкон, погреб, 
эл�во, скважина, баня, беседка, 
участок ровный, разработан, сухой 
с 2 сторон прилегает к лесу. Сосе�
ди живут круглогодично. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок 7 соток + 
4 сотки леса в к/с "Ясная поляна", 
дом 80 кв. м, 2 этажа, 2 комнаты, 
кухня, из бруса 150х150, внутрен�
няя отделка дерево, эл. батареи, 
баня 4х5, скважина 25 м., летний 
водопровод. Ипотека. Цена 2 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны 
на участке, охраняется, хороший 
подъезд к участку, прекрасное 
местоположение, рядом лес. Цена 
650 тыс. руб. Возможен обмен на 
полноприводный автомобиль. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», 10 соток, доро�
га, эл�во, в перспективе будет газ, 
участок квадратной формы, рядом 
лес. Цена 400 тыс. руб. Тел. Тел. 
8�912�26�06�609.

  Садовый участок в Каднико�
ве, с новым н/стр. домом из пено�
блока под крышей, площадь участ�
ка 15,5 сотки, эл�во есть. Цена 700 
тыс. руб. Небольшой торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24.

Гаражи

  Два находящихся рядом га�
ража в кооперативе N5, можно по 
одному или оба под мастерскую 
или склад, на горке, место сухое, 
овощные и смотровые ямы, эл�во 
220�380. Цена при собеседовании. 
Торг. Тел. 8�909�01�86�657.

  Гараж в центре Сысерти, с 
документами, 18 кв. м. Цена 145 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Гараж в центре Сысерти, в 
кооперативе N1, есть погреб, смо�
тровая яма. Тел. 8�922�208�46�67.

  Гараж в Бобровском по,ул.
Чернавских, 7х5 м Цена 140 тыс. 
руб. Торг. Возможно в рассрочку!  
Тел. 8�922�174�75�26.

Куплю
  2� или 3�комнатную у/п квар�

тиру, этаж любой. Тел. 8�912�666�
59�02.

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

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

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

  Квартиру в Сысерти, Сы�
сертском районе. Тел. 8�982�722�
40�07.

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

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском р�не, у собственника. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом или участок в Сысерти. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом в с. Кашино. Тел. 8�982�
628�14�12. 

  Дом, участок в Кадникове, 
Черданцеве. 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.

  Предприятие купит для сво�
его сотрудника жилой дом или зе�
мельный участок. Тел.: 8 (343) 378�
60�32, Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Хороший сухой гараж в с. Ка�
шино, с эл�вом, с овощной ямой. 
Тел. 8�904�541�98�96.

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти или с. Кашино, у собственника. 
Не агентство. Тел. 8�912�212�67�
73.

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

м., на 1� и 2�комнатные. Рассмо�
трю варианты. Тел. 8�909�007�65�
26.

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино на 1�комнатную квар�
тиру или небольшой домик в с. 
Кашино или Сысерти. Тел. 8�909�
702�09�50.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Чапаева, 14�а, 56 кв. 
м., на дом с доплатой. Рассмотрю 
любые варианты. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  2�комнатную квартиру с ре�
монтом в микрорайоне, 5 этаж, 
ремонт, на 3�комнатную кварти�
ру на ул. Механизаторов, 3�А с 
вашей доплатой. Тел. 8�902�261�
07�29.

  Две 2�комнатные квартиры 
в центре Сысерти, 55 и 43 кв. м., 
на дом. Рассмотрю варианты. Тел. 
8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру на 
Химмаше, 52 кв. м., 1 этаж, на 
жилье в Сысерти. Тел. 8�909�013�
03�51.

  1�комнатную квартиру, 28,9 
кв. м., на 3�комнатную квартиру 
в Сысерти. Рассмотрю любые ва�
рианты. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11.

  Благоустроенную комнату в 
общежитии по ул. Р. Люксембург, 
д. 56, на 1�комнатную квартиру с 
моей доплатой. Тел. 8�909�700�79�
56.

  Комнату, 19,4 кв. м., бал�
кон, есть вода, сделан ремонт, на 
1�комнатную квартиру с доплатой. 
Или продам. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�965�513�03�63.

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью бла�
гоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/во�
допровод, канализация выгребная, 
3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 

новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток, на 1�комнатную квартиру 
+ ваша доплата. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Небольшой дом в районе 
Африки, очень удобно под дачу, 
рядом пруд, на 1� 2�комнатную 
квартиру. Или продам. Тел.: 8�932�
111�73�61, 8�902�874�71�14.

  Жилой бревенчатый дом 
30 кв. м. с печным отоплением в 
юго�западном районе Сысерти, на 
участке 6 соток, на 1�2�комнатную 
квартиру. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 
комната, кухня, хорошая русская 
печь, голбец, баня, колодец во дво�
ре, бетонированный погреб, тепли�
ца, участок 10,2 сотки, в собствен�
ности, перед домом огромная 
поляна, на 1� 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти в новом доме.  Тел. 
8�922�29�44�234. 

Сдаю

  Посуточно! 19 39ком9
натные квартиры, телеви9
зор, стиральная машина, 
СВЧ. Командировочным 
отчетные документы. Тел. 
899229616960949.

  2�комнатную квартиру. Тел. 
8�965�523�94�98.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, русским, без 
животных. Оплата 9 тыс. руб. + 
коммунальные услуги. Тел. 8�909�
700�25�75.

  1�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый». Тел. 8�912�695�
26�72.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/9 эт., лоджия, тех�
ника, мебель. Тел. 8�950�637�06�
68.

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, 5 этаж, ремонт сделан, 
есть мебель + бытовая техника. 
Оплата 10 тыс. руб. + эл�во. Тел. 
8�922�17�99�494.

  Комнату в Сысерти, в комму�
нальной квартире. Оплата 6 тыс. 
руб. Тел. 8�961�778�44�06, Анаста�
сия.

  С 03.12.18 комнату в Сысер�
ти по ул. Большевиков, д. 18, 14 кв. 
м., есть мебель, холодильник. На 
длительный срок. Предоплата. Тел. 
8�906�810�22�77.

  2�этажный благоустроенный 
коттедж в Сысерти по ул. Тихой, 
3 комнаты, кухня, ванная. Тел. 
8�906�808�51�42.

  Дом, 65 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, коридор, есть все: газ, ото�
пление, вода, баня, душ, мебель. 
Оплата 11 тыс. руб. Все включено. 
Тел. 8�903�079�63�96.

  Дом в Сысерти по ул. Белин�
ского, есть газ и эл�во. Оплата 6 
тыс. руб. + ваши коммунальные ус�
луги. Тел. 8�919�380�37�98.

  Дом в с. Кашино, с газом и во�
дой. Тел. 8�922�204�08�78.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�21214 «Нива», 2011 
г. в., цвет «темная вишня», со�
стояние отличное, музыка, сиг�
нализация, литье, резина «зи�
ма�лето» Сordiant, литье, ГУР. 
Хороший торг. Тел.: 8�992�013�
85�79, 8�982�627�13�52, в любое 
время.

  Ниву, 1998 г. в., цена 79 тыс. 
руб. (подробнее по тел.); двигатель 
ЗАЗ 45 л. с., с навесным 2900 пока 
стоит на авто, можно запустить, 
послушать; автономку ЗАЗ, новые 
шланги, хомуты; квадроцикл CF 
moto X6, цена 200 тыс. руб.; кро�
ликов, возраст 9 и 2 месяца. Тел. 
8�908�909�95�65.

  ГАЗ�3110, 2003 г. в., цвет се�
ребристый, 2 комплекта резины 
(лето, зима), на ходу. Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�240�51�60.

  УАЗ�452 бортовой, 1980 г. в., 
не на ходу, цена 80 тыс. руб.; ЗИЛ�
554, 1987 г. в., не на ходу, цена 120 
тыс. руб. Тел. 8�999�568�02�64.

  Картофелекопалку КСТ�1,4; 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; подъемник от кары; сеялку 
зернотравяную СЗТ�3,6; косилку 
для Т�16; культиватор фрезерный 
гребнеобразователь КФГ�2,8; 
трактор ТТ�75�бульдозер. Тел. 
8�902�269�05�87.

  Дэо Нексию, 2012 г. в., про�
бег 150 тыс. км. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. Торг. 8�992�342�31�95.

  Пежо�107, 2012 г. в., пробег 
113 тыс. км., коробка автомат�ро�
бот, цвет синий. Цена 330 тыс. руб. 
Тел. 8�922�147�51�23.

  Нексию GLE, 2007 г. в., цвет 
песочно�бежевый, техосмотр, по�
догрев 220В, в хорошем состоя�
нии. Цена 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�26�302.

  Прицеп б/у, снятый с учета. 
Тел. 8�908�92�39�242, Сергей.
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Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (магазин «Садовая лавка») 

· 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 плотинки)

· 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 (Администрация СГО) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово*
рот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се*
верном 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 (воз�
ле входа).

Куплю

  Срочный выкуп 
авто, мото. Тел. 8�912�66�
66�339.

  Куплю сельхозтехнику, трак*
тор Т*25, Т*16. Тел. 8*950*19*55*
172.

Запчасти
  Зимнюю резину COOD YEAR 

ULTRA GRIP*4, 195/70/14, б/у, 1 
штука. Тел. 8*912*226*53*78.

  Зимнюю резину COOD YEAR 
ULTRA GRIP EXTREME, 195/65/16, 
б/у, 2 штуки. Тел. 8*912*226*53*78.

  Зимнюю резину R*15 205*75, 
на дисках; R*16 205*55 и R*16 195*
65. Цены низкие. Тел. 8*906*814*
28*98.

  Подъемники от электокара, 
цена 20 тыс. руб.; плуг от тракто*
ра 3*корпусный. Тел. 8*999*568*
02*64.

  Двери задние на ВАЗ*09, 
014, цвет серебро, заводские. 
Цена договорная. Тел. 8*932*614*
17*60.

  Резину «Кордиант», зима, 
б/у, 175х65 R*14, без дисков, 4 
штуки, состояние отличное. Цена 1 
тыс. руб. за штуку. Тел. 8*919*378*
24*20.

  Четыре шипованных колеса с 
дисками, 205/70 R*15. Цена 1 тыс. 
руб. за колесо. Тел. 8*922*22*65*
706.

  Зимнюю резину с дисками, в 
сборе, р. 205/70/15. Цена договор*
ная. Тел. 8*953*825*88*98.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Кроликов для разведения, 
возраст от 1 до 9 месяцев; мясо 
кролика. Недорого. Тел. 8*992*346*
75*58.

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

  Кроликов, крольчат, породы 
фландр, бабочка; мясо кролика. 
Тел. 8*965*544*83*79.

  Декоративных кроликов, 
мальчик и девочка; гусей. Тел. 
8*904*980*70*62, Александр.

  Гусей серых и белых, уток. 
Тел. 8*906*809*51*84.

  Породных петушков «Фаве*
роль», возраст 3 месяца. Цена 400 
руб. за штуку. Тел. 8*909*00*44*
056.

  Петушков, возраст 5*8 меся*
цев. Цена 500 руб. Тел. 8*909*013*
71*77, Сергей.

  Индоуток серых и белых, воз*
раст 4*5 месяцев; кроликов, воз*
раст 3*6 месяцев, порода серый 
великан; молодых кур и петушков, 
возраст 4,5 месяца. Тел. 8*922*
218*66*56. п. Октябрьский.

  Корову, 1 отел; телку, возраст 
10 месяцев; домашнее молоко с 
доставкой; дровокол; генератор; 
дрова любые, 3* 5* 8* 10 куб. Тел. 
8*900*216*74*49.

  Телочку. Или обменяю на 
бычка. Тел.: 8*992*335*82*31, 
8*963*053*01*80.

  Нетель стельную. Цена 45 
тыс. руб. Тел. 8*922*135*42*12.

  Козу зааненской породы, воз*
раст 1 год; козу дойную; козленка, 
возраст 2 месяца. Тел.: 8*950*20*
10*866, 8*961*77*66*199.

  Козлят от высокоудойной 
козы. Недорого. Тел. 8*922*616*54*
84.

  Козочку (белая) и козлика 
(черный), родились 4 апреля 2018 
г. Козочка покрыта, цена 7 тыс.  
руб. Козлик * 5 тыс. руб. Осталь*
ные вопросы по тел. 8*950*202*
13*94.

  Козочку, возраст 8,5 меся*
цев, комолая от высокоудойной 
козы, удой 7 литров, порода за*
аненская. Тел.: 8*912*286*09*44, 
6*22*21.

  Козла, возраст 2,5 года, спо*
койный, умный. Тел. 8*912*227*09*
31.

  Козлика, возраст 1 год. Тел. 
8*919*39*23*543.

  Молоко козье, коровье; коз, 
поросят на вырост, мясо*сальной 
породы. Тел.: 8*963*047*84*40, 
8*922*15*00*604.

  Картофель, сорт «Галла» (бе*
лый). Цена 16 руб./кг. Доставка (от 
мешка бесплатная). Тел. 8*963*
039*49*33.

  Мелкую картошку на корм 
скоту. Тел. 8*922*180*03*48, в лю*
бое время.

  Картофель, цена 200 руб./
ведро; землянику, бруснику, смо*
родину, малину. Обращаться: Сы*
серть, ул. Свердлова, 31. Тел. 8*90*
019*17*53.

  Продажа комбикор�
мов г. Богданович. А также 
зерно, ракушка, мел. г. Сы�
серть, ул. 30 лет Октября, д. 
1 (за стадионом). Тел. 8�912�
265�80�82.

  Витаминные комбикорма 
производства Челябинск и соб*
ственного производства, для 
коров, свиней, кур, кроликов. А 

также пшеница, ячмень, овес, 
гречка, рис, овсянка. Возможна 
доставка. с. Щелкун, ул. Ленина, 
164. Тел.: 8*912*60*66*408, 8*982*
701*30*57.

  Продажа полнора�
ционных комбикормов 
пр�ва Богданович. А так�
же пшеница, овес, ячмень, 
дробленка, отруби, кор�
мосмесь универсальную, 
соль�лизунец, геркулес, 
ракушка, травеная витами�
низированная мука в гра�
нулах.   Доставка. Сысерть, 
ул. Белинского, 5�А. Тел. 
8�922�606�17�10.

  Дрова колотые бере�
за, осина, сухара. Земля, 
навоз, торф. Щебень, от�
сев. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�922�147�84�31.

  Дрова: береза, осина, сухара, 
навоз, перегной, торф. Тел. 8*922*
601*16*29.

  Дрова колотые:  бере�
за, сосна. Доставка 5 куб. 
м. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8�922�20�33�765.

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

  Дрова колотые. Тел. 
8�901�150�91�29.

  Сено, щебень, отсев, песок, 
навоз. Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8*922*105*48*37.

  Сено в рулонах по 200 кг за 1 
100 руб. Возможна доставка. Тел. 
8*902*503*93*03. г. Сысерть.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Срубы на заказ. Тел.: 8*922*

21*27*447, 8*99*20*17*42*60.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Цветной телевизор, б/у, по*

казывает хорошо. Недорого. Тел. 
8*90*90*108*167.

  Холодильник «Минск», б/у. 
Цена договорная. Торг. Тел. 8*922*
22*49*188.

  Ресивер YAMAHA RX*V357; 
сабвуфер ULTIMATE CINEMA III; 
колонки Cortland TS*302; телеви*
зор THOMSON 21DT 175 KG. Тел. 
8*982*642*26*69.

  Новую хлебопечку «Ред*
монт», 19 программ. Цена ниже 
магазинной. Тел. 8*950*201*86*11.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электро* и 
газовые плиты. Тел. 8*965*830*
63*80.

  Куплю или обменяю DVD*
диски. Тел. 8*950*63*70*668.

Приму в дар

  Приму в дар или недорого ку*
плю круглую стиральную машину, 
в рабочем состоянии. Тел. 8*903*
080*86*53.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Мебель, б/у, в хорошем со*
стоянии, недорого: 2 секции стен*
ки полированной, цвет «орех»; 
диван*кровать и 2 кресла; софу; 
шкаф 3*створчатый для одежды; 
сервант; стол полированный крас*
ное дерево, р. 80х150, раздвиж*
ной. Тел. 8*912*24*36*800.

  Стеклянный столик (три по*
лочки) под ТВ. Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8*903*078*52*98.

Отдам
  Мебельную стенку, 4 шкафа 

+ плательный, 3*дверный шкаф. 
Самовывоз. Тел. 8*909*008*65*44.

ОДЕЖДА
Продаю

  Мутоновую шубу, р. 52, длина 
1 м 10 см, цвет бежево*коричне*
вый, в отличном состоянии. Недо*
рого. Тел. 8*965*545*56*72.

  Женскую дубленку, пр*во 
Турция, р*р 48*52, б/у, цена 10 тыс. 
руб.; шапку норковую светлую, б/у, 
р*р 56*58. Недорого. Торг. Тел. 
8*922*22*49*188.

  Мутоновую шубу, р. 58, с 
оригинальной светло*коричневой 
расцветкой, почти новая. Цена 25 
тыс. руб. Торг. Тел. 8*903*08*11*
279.

  Шубу (стриженый мутон), р. 
48, цвет серый, воротник – голу*
бая норка, длинная. Недорого. Тел. 
8*963*443*34*73.

  Сноуборд комплект, длина 
156, ботинки на 42*42,5, в хорошем 
состоянии. Тел. 8*912*672*66*03.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 3 
лет. Съемные боковые ко�
лесики. Качественный и 
стильный. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Цена 
3 700 руб. Тел. 8�908�917�96�
08.

  Кроватку детскую “Мой ма*
лыш», в идеальном состоянии. Тел.  
8*950*64*38*466.

  Коляску Chicco Duo 
Arctic 3 в 1 + детское ав�
токресло Chicco Auto�Fix 
с базой. Передние колеса 
сменные, цвет фиолетовый. 
Цена 19 тыс. руб. Тел. 8�909�
002�42�42.

  Коляску*санки + сумка, состо*
яние очень хорошее, проходимость 
отличная, цена 4,5 тыс. руб., торг 
уместен; матрац детский ортопеди*
ческий, р. 120*80. Тел. 8*902*440*
96*05.

11 ноября исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего любимого, 
дорогого мужа, брата, 
дедушки, прадедушки 
КАДНИКОВА Михаила Дмитриевича.

Все, кто помнит его, 
помяните вместе с нами.
Вечная память и вечный покой.

Жена, сестры, внуки.

Сегодня, 14 ноября, 
исполнилось 5 лет

со дня смерти 
ФИЛИНСКИХ 

Виктора Васильевича.

Помяните добрым словом все, кто знал его 
,и простите, если он обидел кого*нибудь. А 
мы, родные ему люди, любим, помним, скор*
бим.

Жена, дети, внуки.

19 ноября 
исполняется 1 год, 

как ушла из жизни наша 
горячо любимая жена, 

мама, бабушка
ДУБИНОВА 

Ольга Борисовна.

Все, кто ее знал и помнит, 
помяните добрым словом 

в этот день.

Муж, сын, внучка.

Сегодня, 14 ноября, 
исполняется  полгода, 
как нет с нами нашего 

дорогого и любимого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки

ПОПОВА 
Виктора Петровича.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом

 в этот день.

Родные.



14 ноября  2018 г.

РАЗНОЕ
Продаю

  Ковры, р�р 2,20х4 м и 2х3 м, 
в хорошем состоянии. Тел. 8�953�
385�67�17.

  Бочки пластиковые, синие, 
200 л., с плотной крышкой на за�
щепке. Цена 1 850 руб.; еврокуб 
пластиковый 1000 л � 4 900 руб., 
б/у. Бесплатная доставка по Ка�
шино и Сысерти. Тел. 8�922�20�42�
502.

  Снегоуборочную машину 
«Прогресс». Тел. 8�904�542�
62�96.

  Мангал из металла 5 мм, р�р 
142х32 см, на 20 шампуров. В ком�
плекте 40 шампуров. Цена 2 500 
руб. Тел. 8�906�808�56�74.

  Памперсы для взрослых, раз�
мер L (3) «Seni». Недорого. Тел. 
8�965�545�56�72.

  Наушники Defender Warhead 
G�120, оранжевые, L 2.0, наклад�
ные, 20 Гц, 2000 Гц, 32 Ом, про�
водной кабель � 2 м (оранжевый/
черный). Цена 600 руб. Торг. Тел.: 
7�38�39, 8�965�523�34�57.

  Межкомнатные двери, d 60 
см, 2 штуки; стол�тумбу; ковры 2 
х 3, 2,5 х 1,5 м. Тел. 8�965�537�
12�89.

  Веники березовые; бак из не�
ржавейки на 50 л, с крышкой; трос 
диаметром 7 мм. Тел. 8�912�659�
61�59.

  Ковры, б/у, в хорошем состо�
янии, недорого: 3х4 бежевый фон, 
2х3 вишневый фон, 2х3 красный 
фон, 1,5х2,5 вишневый тон, оваль�
ный 2х3 вишневый тон. Тел. 8�912�
24�36�800.

  Мотоблок «Каскад», в ком�
плекте, циркулярку 1,3 квт, руч�
ную, рез 52 мм; дровокол гидрав�
лический. Тел. 8�963�444�42�21.

  Газовый котел «Део», б/у, 
на запчасти; верстак и гаражные; 
червячный редуктор для ремонта 
двигателей, таль. Тел. 8�922�139�
04�65.

  Березовые веники для бани 
с разными травами; солености: 
огурцы, капусту, грибы; эл. обо�
греватель 380 В. Тел. 8�922�172�
07�67.

  Фанеру, 18 – 5 листов по 800 
руб./штука. Тел. 8�982�709�12�62.

  Недорого сетку оцинкован�
ную, ячейка 40х40, проволока 3 
мм длиной 20 м. Тел. 8�902�269�
79�96.

  Эллептический тренажер, б/у,  
в хорошем состоянии. Самовывоз. 
Цена 12 тыс. руб. Тел. 8�932�6�127�
155.

25РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ �  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 250 руб.). 
Цветное � 300 руб. (с фотографией � 350 руб.).

 Объявления коммерческого характера $ ПРОДАЮ:
дрова, торф, навоз, перегной, комбикорм, мед, сено, поросят, 

стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 
кирпич, пеноблоки и т. п.) –  75 руб. 

(в рамке – 100 руб.).  
ЗНАКОМСТВО – 100 руб.. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.. 
БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 250 руб.). 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. (с фотографией 250 руб.). 
УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 125 руб.). 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 125 руб.  (до 20 слов). 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

Куплю

  Куплю и вывезу ме$
таллолом, черный, цвет$
ной, газовые баллоны, бы$
товую технику, списанные 
автомобили. Тел.:  8$922$
601$98$38, 8$904$543$46$85.

  Любую бытовую технику, 
телефоны, любой инструмент, 
самодельный сварочный аппа�
рат. Расчет сразу. Тел. 8�902�
584�75�95.

  Электро� бензоинструменты; 
бензин 92�ой; двигатель от класси�
ки. Тел. 8�908�909�95�65.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Для охоты лаек, щенков и 
взрослых. Тел. 8�922�209�95�40.

  Пару корелл, вместе с клет�
кой, цена 6 тыс. руб.; аквариум�
ных рыбок пицилий, недорого. Тел. 
8�906�812�37�02.

Отдам
  Щенков, возраст 3 месяца, 

беспородные, есть мальчики и де�
вочки, поставлены прививки, де�
вочки стерилизованы (потомства 
не будет). Тел.: 8�950�64�94�462,  
8�982�603�57�78.

  Котят, две девочки, один 
мальчик, кушают все, можно в 
частный дом или квартиру, воз�
раст 2 месяца, очень красивого 
окраса. Тел. 8�992�333�42�31.

  Кошечку, возраст 8 месяцев, 
3�шерстная, на спинке черные и 
рыжие зигзаги, очень красивая, 
ходит в лоток. Тел. 8�950�560�61�
27.

  Котика, возраст 4 месяца, се�
рая в полоску спинка, белые груд�
ка, живот и лапы, очень ласковый, 
живет в частном доме. Тел. 8�950�
560�61�27.

  Белую сиамскую кошку, хвост 
серый, возраст 1 год, мышеловка, 
живет в частном доме. Тел. 8�906�
805�59�70.

  Рыжего красивого котика, 
возраст 6 месяцев, игривый, ла�
сковый, будет рад новым хозяе�
вам. Тел. 8�906�805�59�70.

  Серую кошечку, возраст 10 
месяцев и пеструю кошечку, воз�
раст 2 месяца. Тел. 8�912�633�43�
12.

  Черно�белого котика, очень 
ласковый, возраст 10 месяцев, 
стерилизованный. Тел. 8�912�633�
43�12.

  Котенка, возраст 1 месяц, 
серый в полоску, белые носочки. 
Тел. 8�919�361�80�92.

  Кошку русскую голубую и ко�
тенка парного цвета, возраст 1 ме�
сяц. Тел. 8�912�256�83�10.

  Котят: серого пушистого 
мальчика, возраст 1,5 месяца; 
3�шерстную пушистую девочку, 
возраст 5 месяцев; рыжего маль�
чика, возраст 6 месяцев. Тел. 
8�900�208�96�02.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, 
борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3 
тонны. Доставка стройматериала, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы�
товок. Тел. 8�912�6�404�404, Алек�
сандр.

  Манипулятор�эвакуатор, 
борт 5 т., стрела 3. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

  Манипулятор, кран 3 т., 14 м., 
борт 5 т. + 6 м., автовышка 14 м. 
Продажа, монтаж ж/б колец. Без 
выходных. Тел. 8�922�60�26�777, в 
любое время.

  Манипулятор, стрела 10 м., 
г/п � 3 т., кузов длина 6 м. г/п 6 т.. 
Вывезу на вторчермет, металло�
лом. Монтаж и демонтаж ЖБИ ко�
лец, блоки, пиломатериалы. Тел.: 
8�922�110�44�41, 8�932�613�67�47.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газель$тент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы$
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
8$952$138$92$50.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель$тент. Вывоз мусора. 
Тел. 8$909$007$65$11.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель$тент. Тел. 8$906$808$
99$90.

  Газель NEXT 4 м., изотерми�
ческий фургон. Грузоперевозки, 
переезды, доставки (по Сверд�
ловской области, регионам РФ). 
Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�185�
41�81.

  Грузоперевозки. Открытый 
борт до 3 т, возможны перевозы 
6 м грузов. Вывоз мусора. Опил. 
Тел. 8�903�084�69�79.

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

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

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м., 1.5 м, 2 м. Монтаж кана�
лизации под ключ. Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�41.

  Отделочные работы: штука�
турка, шпаклевка, обои, покраска, 
плитка, ламинат. Тел.: 8�953�822�
68�54, 8�909�00�90�892.

  Деревянный мастер пред�
лагает услуги по ремонту ста�
рых зданий, домов, бань и 
других построек. Весь спектр 

строительных работ. Грамот�
ный подход, гибкие цены. Тел. 
8�932�605�61�90.

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

  Чистка печей, ре$
монт. Тел. 8$952$133$71$70.

  Плиточник (ванная, туалет). 
Установка межкомнатных и же�
лезных дверей. Тел. 8�963�852�
97�04.

  Выполню монтаж отопле�
ния, хвс, гвс в вашем новом 
доме. Тел. 8�912�69�93�030.

  Вывоз мусора, металлоло�
ма, демонтаж зданий. Зaказывaя 
уcлуги однoгo лoмовoзa вы 
экoномите cвоe вpемя и деньги 
на погpузку/выгpузку муcopa, т. к. 
вaм не нужнo заказывать oтдельнo 
пoгpузчик и cамоcвaл. Тел. 8�929�
216�89�83.

  Ремонт холодиль$
ников на дому. Гаран$
тия. Скидки пенсионе$
рам. «Рембыттехника». 
г. Сысерть. Тел. 8$904$
38$69$819.

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоеч$
ных машин, водонагревате$
лей, электроплит на дому. 
Тел. 8$912$63$21$706.

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

  Детский и взрослый мас�
саж, внутримышечные и внутри�
венные инъекции. Тел. 8�950�65�
24�968.

  Косметолог с боль$
шим опытом работы. Чист$
ка лица $ 800 руб. Массаж 
лица $ 300$400 руб. (китай$
ские, японские техники, 
классический). Брови по$
краска, коррекция $ 300 
руб. Пилинги (лифтинг, 
омоложение $ 900 руб.). 
Педикюр, маникюр. Тел. 
8$961$768$74$01.

  Профессиональная перетяж�
ка, ремонт мягкой мебели. Заме�
на поролона, механизмов транс�
формации. Выезд на осмотр с 
образцами тканей, эко�кожи. Кон�
сультация, выезд бесплатно. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Предлагаем оформить ипо�
теку на индивидуальных усло�
виях по партнерской програм�
ме Сбербанка. Пониженная % 
ставка, сокращенные сроки рас�
смотрения заявки. Ипотека на 
квартиру, жилой дом, участок. 
Бесплатная консультация по тел. 
8�912�666�59�02 или по адресу: 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 
58.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает про�
фессиональные услуги с недви�

жимостью; сделки с материн�
ским капиталом; оформление 
ипотеки по партнерской про�
грамме Сбербанка; услуги ка�
дастрового инженера, состав�
ление договоров купли�продажи 
и др. Консультации бесплатно. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58. 
Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 8�912�
666�59�02.

  Услуги сиделки за тя$
желым больным (мед. обра$
зование есть). Мед. услуги, 
уборка жилых помещений. 
Тел. 8$953$60$49$142, зво$
нить в любое время.

  Услуги няни с пед. образо�
ванием, опытом работы, реко�
мендациями. Работа с детьми 
от 6 месяцев. Буду для вашего 
малыша доброй, заботливой, 
ответственной. С личным авто�
мобилем. Тел. 8�963�447�67�50, 
Светлана.

  Магазин "Золотой теленок" 
предлагает фермерскую продук�
цию: свинину, телятину, домаш�
нюю курицу, кроликов, индейку, 
копченое и соленое сало, молоч�
ную продукцию, пельмени ручной 
лепки, голубцы и перцы фарши�
рованые, фарш по домашнему и 
многое другое. Ждем вас по адре�
су: Сысерть, ул. Самстроя, 23, ря�
дом с хлебзаводом.

Требуются

  Продавец в ТЦ «Ба$
жов» в магазин «Золото 
Севера». Девушка 18$35 
лет. Заработная плата 25$30 
тыс. руб. График 2/2, с 10.00 
до 20.00. Обращаться по 
тел.: 8$904$544$56$06, 8$912$
65$427$65.

  В загородный клуб требуется 
подсобный рабочий. График ра�
боты 5/2, официальная з/п 2 раза 
в месяц, питание, доставка. Тел. 
8�922�297�35�60.

  В цех розлива питьевой воды 
на постоянную работу требует�
ся уборщица. График работы 5/2, 
8�часовой рабочий день. Доставка 
сотрудников на работу и обратно. 
Заработная плата раз в месяц 12 
тыс. руб. Тел.: 8�922�107�49�00, 8 
(343) 311�87�20.

  На производство требуется 
разнорабочий. Оплата труда по со�
беседованию. Тел. 8�922�223�8�223.

  Организации сроч$
но требуются водители 
категории С на автобе$
тоносмесители. Работа в 
Сысерти. Тел. 8$922$208$
13$63.

  Срочно!!! Требуются 
мойщики на автомойку по 
ул. Самстроя. Тел. 8$922$
113$22$01.

  Требуются автомой$
щики. В связи с увеличе$
нием объема работ тре$
буются мастера моечного 
поста. График работы 2/2 
(смежный). Заработная 
плата оклад + %. Тел. 8$912$
216$35$15.

  В частное хозяйство требу�
ется тракторист. График рабо�
ты 5/2. Без вредных привычек. 
Территориально с. Кашино. Тел.  
8�922�170�33�44.

  Рабочие на производство 
мебели. Опыт желателен. Под�
робности по телефону. Тел.  
8�909�003�47�36.
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ООО «Фабрика 
«Лесные мануфактуры»

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную работу:
- СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА, 

- РАБОЧИХ 
НА ЛИНИЮ СРАЩИВАНИЯ,

- РАБОЧИХ ДЛЯ СБОРКИ
КАРКАСОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,

- СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА ЗАТОЧНИКА,

- РАЗНОРАБОЧЕГО-УКЛАДЧИКА.

Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

или по тел. 8-932-119-45-05, 
8-902-409-70-76.

Реклама Реклама 
на сайте  «Маяка»на сайте  «Маяка»  

Заявку присылайте Заявку присылайте 
по адресу:по адресу:

letemina_irina@mail.ru

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Продолжаем подписку Уважаемые читатели! Продолжаем подписку 

на газету «Маяк» на 2019 год.на газету «Маяк» на 2019 год.

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО комплекта  комплекта 
– – 600 рублей600 рублей..

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 1092  рубля1092  рубля..
Âûïèñàòü ãàçåòó ìîæíî â ëþáîì Âûïèñàòü ãàçåòó ìîæíî â ëþáîì ÏÎ×ÒÎÂÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈÏÎ×ÒÎÂÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ..

  В редакции можно выписать газету В редакции можно выписать газету 
БЕЗ ДОСТАВКИБЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции)  (с получением в редакции) 

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

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

В СТОЛЯРНЫХ ЦЕХ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
столяры, плотники, 

оператор ЧПУ, 
мастер-мебельщик 

по ЛДСП, МДФ. 
г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12 

тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      

Работа в Екатеринбурге

ФОРМОВЩИЦЫ 
СТЕКЛОПЛАСТИКА 

(2 вакансии);
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ

 (1 вакансия).
Обучение. 

Компенсация проезда. 
Трудоустройство. 

З/п сдельная, 
от 30 000 руб. 

Тел. 8-922-023-09-23.

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА.
   Официальная заработная плата от 23 000 руб.

• ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, ГРУЗЧИК. 
 Официальная заработная плата 20 000 - 21 000 руб.

• ТЕХСЛУЖАЩАЯ (УБОРЩИЦА).  
Официальная заработная плата 14 000 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом • Работы рядом с домом 

• Профессионального развития, карьерного роста: • Профессионального развития, карьерного роста: 
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! 

в  с. Щелкун и г. Сысерть 

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ

Торговая сеть «Монетка» 

Информация по тел. 8-922-143-40-43
Эл.адрес: ezakiryanova@monetka.ru

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

Как газифицировать дом за счет 
областного материнского капитала

В Свердловской области с 20.10.2011 года  действует Закон  
N86(ОЗ «Об областном материнском (семейной) капитале». 

Областной материнский (семейный) капитал предоставляется 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на тер!
ритории Свердловской области, являющимся:

1) женщиной, родившей (усыновившей) начиная с 1 января 2011 
года третьего ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) 
гражданство Российской Федерации;  

2) мужчиной, являющимся единственным усыновителем третьего 
ребенка или последующих детей, имеющего (имеющих) гражданство 
Российской Федерации, если решение суда об усыновлении ребенка 
вступило в законную силу начиная с 1 января 2011 года.

Областной материнский (семейный) капитал предоставляется 
однократно. 

На сегодняшний день Управлением социальной политики по 
Сысертскому району выдано 1600 сертификатов на областной  мате!
ринский (семейный) капитал, из них 700 человек, распорядившихся 
(в т.ч. частично) средствами областного  материнского (семейного) 
капитала на следующие  направления:  

! приобретение (строительство) жилого помещения;
! строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищ!

ного  строительства;
! платные образовательные услуги;
! платные медицинские услуги;
! приобретение садовых, огородных, дачных, земельных участков, 

а также  дач, садовых домов;
! приобретение товаров и услуг, направленных на интеграцию в 

общество детей!инвалидов.

С 1 января  2018 года  лицо, получившее сертификат на област!
ной материнский капитал, вправе  распоряжаться средствами (ча!
стью средств) областного материнского (семейного капитала)  на 
подключение (технологическое присоединение) жилых помещений 
к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной доку!
ментации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы 
и другие работы, связанные с подключением (технологическим при!
соединением) жилых помещений к газовым сетям, и приобретение 
бытового газового оборудования.

Распоряжение средствами (частью средств) областного материн!
ского (семейного) капитала на подключение (технологическое при!
соединение) жилых помещений к газовым сетям осуществляется ли!
цами, имеющими сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал, не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения (усы!
новления) ребенка, в связи с которым предоставляется областной 
материнский (семейный) капитал.

Жилое помещение должно  находиться на территории 
Свердловской области. Лицо, имеющее сертификат на областной ма!
теринский (семейный) капитал, должно постоянно проживать в жи!
лом помещении, подключаемом (технологически присоединяемом) к 
газовым сетям.

Необходимую консультацию о порядке распоряжения средствами 
областного материнского (семейного) капитала можно получить в 
Управлении социальной политики по Сысертскому району ПО АДРЕ!
СУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. N11, тел. 6!08!59,6!03!78.

А. Пономарев,
начальник отдела социальной политики, опеки и попечительства 

и организации социального обслуживания.

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР  - понедельник, четверг

Невролог детский  –  понедельник, среда, пятница
Невролог взрослый  –  четверг 

Гинеколог  –  вторник
Эндокринолог  и дерматовенеролог–  

понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

Психотерапевт - 21 и 28 ноября 
Кардиолог - 24 ноября

Сосудистый  хирург - 25 ноября
Уролог - 17 ноября, 1 и 15 декабря. 

Процедурный кабинет работает ежедневно.

 ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
       Ежедневно с 8-00 до 19-00. Суббота и воскресенье с 9-00 до 15-00.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48
г. Сысерть, ул. Свободы, 38А          сайт: мц-здоровье.рф

Гирудотерапия (лечение пиявками).

Уважаемые собственники помещений! В ООО УК «ЖКХ «Сысерть» изменились номера телефонов 

Специалист по работе с населением – 8-892-633-07-50 
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба – 8-901-210-16-62.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ                 

 

17(18 ноября  (
 г. Тюмень.  

Храмы  и монастыри
 города, музеи.

Посещение  
православной выставки

 «Духовные традиции 
и богатство России».
Горячие  источники  

в Тюмени.
Дети до 14 лет ! бесплатно.

16 декабря ( 
 г. Челябинск. 

Храмы, музеи.
с. Клеопино, храм.

Подробности  и запись 
по тел.

8 912 255 45 77.  

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ООО  «Служба похорон» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг
8-919-365-99-17  КРУГЛОСУТОЧНО

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

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

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

п. Бобровский – тел. 8-922-158-27-50

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
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ДРОВАДРОВА  
от 2500 руб.от 2500 руб.  

за КАМАЗ за КАМАЗ 

также возим: также возим: 

НАВОЗ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМЧЕРНОЗЕМ  

8�922�18�444�188�922�18�444�18

Обустройство скважин!

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы из профнастила. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dveri500.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

Сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dveri500.ru

ЗАБОРЫ из профнастила 
ВОРОТА 

гаражные, выездные
Мет. двери, сейф-двери 

и другие мет.конструкции

8-953-383-73-88.
Dveri500.ru

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

Рулонные шторы, 
горизонтальные 

и вертикальные жалюзи, 
шторы плиссе. 

Тел. 8!953!047!6000, 
7!6000.

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, песок 

1 куб.м. 1000 руб., 
дресва, чернозем,  
перегной, навоз, 

Тел. 8-922-105-48-37

ДРОВА. ДРОВА. 
Напиленный горбыль. Напиленный горбыль. 

ДОСТАВКА КАМАЗ. ДОСТАВКА КАМАЗ. 

Тел. 8-912-248-36-50. Тел. 8-912-248-36-50. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ 

любой сложности 
а/м Камаз. Цена 800 руб/м. 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА. 

8-906-804-56-14

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

21 НОЯБРЯ  с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

Реклама в газете «Маяк»Реклама в газете «Маяк»
Пишите: Пишите: 

reklama-nastia@mail.ru    reklama-nastia@mail.ru    
Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42

ПИТЬ или ЖИТЬ
Эффективное кодирование 

от алкогольной зависимости, 
табакокурения и от лишнего веса

Нарколог, 
психолог высшей категории 

ЖИГАЛОВА 
Галина Васильевна

Вызов на дом. 
Работаем без выходных
Тел. 8-922-14-99-327 

и 8-909-004-40-41
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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77
8

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

Услуги JSB-3CX
Камаз 15 тонн.

Щебень,щебень желтый, 
отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Навоз. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и т.д.
Возможен безналичный расчёт.

Тел. 8-922-196-10-29.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18

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.

Реклама в газете «Маяк»Реклама в газете «Маяк»
Пишите: Пишите: 

reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru

Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк».

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.

ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

ELmail: anomajak@mail.ru 

Наш сайт: www.34374.info

   ЗВОНИТЕ @ПИШИТЕ: 

   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Летемина 
Ирина Николаевна 
6L85L74
letemina_irina@mail.ru

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

Королева
Любовь Александровна
6L90-72
anomajak@mail.ru

   КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

         Воротникова 
Юлия Витальевна
6L87L11
juliavit66@yandex.ru 

Кремлева 
Татьяна Александровна
6L87L11
juliavit66@yandex.ru 

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ

Галиакбарова
Анастасия Александровна
6L16L42
reklama-nastia@mail.ru

   БУХГАЛТЕР 

Лебедева
Татьяна Анатольевна
6L16L42
mayak-buhgalter@mail.ru

По вопросам доставки 
обращаться   
в  Асбестовский почтамт. 
Тел. (34365)  2-25-61. 

Газета «Маяк» 
перерегистрирована 03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
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и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11L0609 

Компьютерный 
набор и верстка  выполнены 
в редакции газеты “Маяк”.

“Маяк” может публиковать 
материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги L 
обязательному 
лицензированию

Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

ТИРАЖ 4500.  Заказ № 4159 
Подписано в печать 
13 ноября 2018 г.
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

ИНДЕКС 53858.  
Цена свободная

Отсев, щебень, 
песок, навоз, 

желтый щебень.

Вывоз мусора. 

Тел. 8-906-807-26-69

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
РЕКЛАМА 

на центральных 
перекрестках 

г. Сысерть

Рекламное агентство 
«Проект – Сысерть»

8 904 387(67(08 
project(sysert@mail.ru



14 ноября 2018 г.

Ваша реклама в газете "Маяк".
Пишите:

reklama-nastia@mail.ru

28 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

8 912 234 55 668 91112 2333444888 99999111222 222333444 5555

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 
СОБОЙ – СОБОЙ – 
БУДЬ БУДЬ 
В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 (992) 000(26(00    8 (34374) 7(96(96 8 (992) 000(26(00    8 (34374) 7(96(96 
624022,624022,  г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

e!mail: e!mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

СКИДКИСКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ!ПЕНСИОНЕРАМ!

Протезирование Протезирование 

зубов зубов   ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.

ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете и на сайте  в газете и на сайте  

«Маяка» «Маяка» 
www.34374.info  

ПИШИТЕ: ПИШИТЕ: 
letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru

Бесплатная доставка 
мебели по Сысерти В продаже имеются подарочные сертификаты

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

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

дивандиван  

7900 руб.
7900 руб.

cтенка 2 м 70 см
cтенка 2 м 70 см

10900 руб.
10900 руб.

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!
Ýëåêòðîííûé êàòàëîã: 
kedr.mavmebel.ru

кровать односпальная

кровать односпальная  

2500 руб.
2500 руб.


ВВ

матрас "Аскона"

матрас "Аскона"

3500 руб.
3500 руб.

УСЛУГИ 
ПРАЧЕЧНОЙ 

в Сысерти.
Тел. 8- 922-61-66-049

Þâåëèðíûé ìàãàçèíÞâåëèðíûé ìàãàçèí «Çîëîòî Ñåâåðà»  «Çîëîòî Ñåâåðà» 
ã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæ  

Прямые поставки с российских заводов. Прямые поставки с российских заводов. 
Гарантия качества всех изделий.Гарантия качества всех изделий.  
Большой ассортимент. Большой ассортимент. 
Спец. скидки и подарки в день рождения.Спец. скидки и подарки в день рождения.  

Ïðèíèìàåì ñòàðûå óêðàøåíèÿ Ïðèíèìàåì ñòàðûå óêðàøåíèÿ 
ïî öåíå 2000 ðóá. çà ãðàìì. ïî öåíå 2000 ðóá. çà ãðàìì. 

Ìàãàçèí 
"Ðîñòîê"
СКИДКА 20% 
на все семена 
до 31 декабря!
Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå. 
Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü, 
óë. Êîììóíû, 26à
ÒÖ «Ñâåòî÷»
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðîäîëæàåì ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2019 ã.Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ïðîäîëæàåì ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2019 ã.
Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО комплекта  комплекта – – 600 рублей600 рублей..

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 1092  рубля1092  рубля..
Выписать газету можно в любом почтовом отделении. Выписать газету можно в любом почтовом отделении. 

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

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО комплекта –  комплекта – 444 рубля444 рубля..
ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!


