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КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАПОЛНЕН СЧАСТЬЕМ
«Хорошая мама та, которая 

любит» – не раздумывая, от�
ветила на мой вопрос Наталья 
Жигун. Женщина на своем 
опыте убедилась: любовь спо�
собна свернуть горы, пробить 
любые стены и спасти жизнь. 
Ее непоколебимый оптимизм 
восхищает, как и отношения с 
детьми – теплые, близкие, пол�
ные счастья. Однако немногие 
знают: чтобы сегодня дышать 
легко и радоваться каждому 
мгновению, восемь лет назад 
ей пришлось пройти через ад. 

Конечно, Наталья не склонна 
драматизировать. Сама она не 
назвала бы адом самую темную 
страницу ее жизни, когда двух(
месячной дочке поставили диа(
гноз атрезия желчевыводящих 
путей. Лечение результатов не 
давало, желчь не выводилась, 
печень перестала работать. 
Врачи предлагали единственный 
вариант спасения – пересадку 
печени. Такие операции детям 
делают только в Москве.

– Нас поставили на очередь, 
ждать квоту пришлось бы не(
сколько месяцев. Насте ста(
новилось все хуже, ей было 
уже 10 месяцев. Тогда при(
няли с мужем решение ехать 
прямиком в московский центр 
трансплантологии. 

«Форточка» ищет фото для фирменного календаря

Наталья Жигун с дочерью НастейНаталья Жигун с дочерью Настей

ÊÎÍÊÓÐÑ

Молодежный портал «Форточка» объ�
являет конкурс фотографий и рисун�
ков для своего фирменного календаря. 
Лучшие иллюстрации будут радовать 
жителей в течение всего следующего 
года! 

Конкурс проводится в шести номинаци(
ях, в каждой из которых будет выбрана луч(
шая работа. Таким образом, «Форточка» 
выпустит шесть вариантов календаря, кото(
рый получат в подарок партнеры и волон(
теры проекта, участники конкурса. Кроме 
того, эксклюзивную фирменную продукцию 
можно будет приобрести, но тираж будет 
ограничен.

Номинации:
( «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» (се(

зонные пейзажи и виды: фото культурных и исто(
рических объектов, достопримечательностей, 
знаковых мест Сысертского городского округа, 
приветствуются необычные ракурсы).

( конкурс рисунков «Малая родина – большая 
любовь».

( конкурс социальной фотографии «Сделай мир 
лучше» (фотоколлажи, постановочные фотоком(
позиции с лозунгами и прочими подписями, от(
ражающие тематику помощи людям и животным, 
призывающие делать добрые дела в каком(то кон(
кретном направлении).

Допускается любая графическая обработ(
ка изображений. Для участия в конкурсе нужно 

загрузить свои работы в фотоальбомы по назва(
ниям номинаций в группе молодежного портала 
«Вконтакте»: vk.com/for_to4ka. Присылать иллю(
страции с указанием автора и номинации можно 
и по электронной почте: for(to4ka@mail.ru. Возраст 
участников и число работ от каждого автора не 
ограничены.

Работы принимаются до 1 декабря. 
Полиграфические партнеры конкурса: 

Фотостудия «НВ» и студия дизайна и рекламы 
«Ramarro».

Если вы хотите, чтобы именно ваше творение 
целый год радовало горожан, спешите принять уча(
стие в конкурсе «Календарь от «Форточки»!

Юлия Воротникова.
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БЮДЖЕТ ОКРУГА ПОДРАСТАЕТ
В ноябре завершается работа по формированию 
бюджета округа на 2019 год. На ближайшем засе-
дании думы СГО, которое состоится 29 ноября, бу-
дут назначены публичные слушания по бюджету. 
Проходят согласительные комиссии по уточнению 
бюджета как на уровне округа, так и в области. Мы 
разговариваем сегодня с главой округа Дмитрием 
Андреевичем Нисковских о том, что он ждет от сле-
дующего финансового года и какие задачи перед 
собой ставит.

� Дмитрий Андреевич, какой 
динамики мы ждем?

( Мы начинали 2018 год с бюд(
жетом 1,820 млрд рублей, а 2019 
год будем начинать уже с 2,161 
млрд. 

� Понятно, что львиная доля 
бюджета – текущее содержа�
ние бюджетной сферы: учреж�
дений образования, культуры, 
спорта… Увеличится финан�
сирование каких�то значимых 
мероприятий? 

( По итогам согласительных 
комиссий есть статьи, которые 
уже не подлежат секвестирова(
нию. Это 100 млн рублей – ком(
пенсация многодетным семьям, 
стоящим в очереди на получение 
земельного участка. 

� Это деньги вместо земли?

( Да, по желанию семьи. Мы 
рассчитываем, что около 500 
человек захотят взять компен(
сацию, а 320 – земельными 
участками. Хотим закрыть эту 
очередь. В декабре внесем из(
менения в генплан, а весной 
предоставим землю. Это будут 
участки Никольского, Фомина, 

Ключей. Кроме того в 
бюджет(2019 заклады(
вается доля муниципа(
литета по концессион(
ному соглашению 7,2 
млн рублей.

� В концессию 
передана котельная 
Сысерти. Но кому и почему бу�
дет платить бюджет?

( Компания, которая выигра(
ла концессию, должна будет 
провести модернизацию котель(
ной. Общий бюджет на эти цели 
– 293,5 млн рублей, в том числе 
144 млн рублей – из областного 
и муниципального бюджета. 150 
млн – деньги концессионера. 
Это в течение пяти (до 2024) 
лет. В том числе 7,2 млн рублей 
муниципалитет должен будет за(
платить концессионеру в 2019 
году. Но финансирование стро(
ится таким образом, что сначала 
частник проводит работу на свои 
средства, а затем бюджет вносит 
свою долю.

� Эти суммы уже утвержде�
ны и не изменятся?

( В этом же неизменном ряду 
44 млн рублей, которые нам 

выделят на антитеррористиче(
скую защиту в школах и детских 
садах. Речь об установке систем 
видеонаблюдения, ограждения. 
У каждого учреждения разрабо(
тан паспорт защищенности. Один 
из важных вопросов – проекти(
рование капремонта Сысертской 
плотины. На это предусматрива(
ется 4 млн рублей. В этом году 
мы провели декларационное 
обследование всех гидротехни(
ческих сооружений. Комиссия 
дала заключение, что самое пло(
хое состояние именно у плотины 
Сысертского пруда. Так что наша 
задача сделать проект, пройти с 
ним госэкспертизу и приступать 
к ремонту в 2020 году.

� Нынче прошли заметные 
ремонты дорог в Сысерти. 
Какого продолжения ждать 
жителям?

( Благодаря губернатору 
нам выделяют дополнительные 

средства на ремонт Энгельса, 
Быкова, Токарей, для благоу(
стройства набережной. Уже есть 
сметы. Мы продолжаем таким 
образом приводить в порядок го(
стевой маршрут.

� Если говорить о гостевом 
маршруте, то по улице Чапаева 
регулярно возят экскурсии на 
завод «Фарфор Сысерти». И 
вот эта улица сегодня, как по�
сле бомбежки.

( Дело в том, что в следую(
щем году здесь будет строиться 
новый фарфоровый завод. И 
площадка полностью перестро(
ится. Высвободится существен(
ная часть участка, которую мы 
планируем использовать под  
туристическую инфраструкту(
ру. Так что смету на Чапаева и 
Трактористов будем готовить в 
2019 году с тем, чтобы ремонты 
делать в 2020(м. Кроме того до(
полнительные деньги нам выде(
лили на ремонт Карла Маркса в 
Кадникове.

� А Карла Маркса в Сысерти, 
ту часть, которую планировали 
сделать нынче?

( Проект уточняем, деньги 
перенесены. В 2019 году будем 
делать. Также, как Самстроя: с 
тротуаром, освещением, ограж(
дением. Ту часть улицы, кото(
рую мы отремонтировали нын(
че, силами нашего учреждения 
«Благоустройства» сейчас бу(
дем освещать. Устанавливаем 
опоры. Раньше на Карла Маркса 
в Сысерти света не было пред(
усмотрено. Гостевой маршрут, 
повторюсь, делаем на допол(
нительные средства, которые 

нам выделяются из областного 
бюджета на выполнение по(
ручений губернатора. В этом 
перечне есть и Р. Люксембург, 
и Орджоникидзе. Но, возможно, 
до них дойдут руки не в 2019, а 
в 2020 году. Помимо этого есть 
дорожный фонд, который также 
будет предусматривать средства 
на ремонты и содержание дорог. 
Мы просили на эти цели много, в 
том числе у нас смета дороги на 
Новоипатово. Но в рамках рас(
ходных полномочий по норма(
тивам нам дают 54 млн рублей. 
Это на весь округ, причем и на 
содержание дорог, и на ремонты. 
Предусмотрены бюджетом день(
ги на резервные источники пита(
ния. Чтобы обеспечить устойчи(
вую работу скважин и очистных 
сооружений в случае отключе(
ния электричества.

� Придет единый региональ�
ный оператор по вывозу мусо�
ра. Какова будет роль муници�
палитета в этом процессе?

( Содержание площадок для 
сбора мусора останется за муни(
ципалитетом. И на организацию 
новых контейнерных площадок 
в бюджете округа запланирова(
но 6 млн рублей. Все площадки, 
независимо от того, расположе(
ны они в частном секторе или 
многоквартирных домах, будут 
в ведении муниципалитета. Если 
где(то они у управляющих ком(
паний, передадут нам. У людей 
в строчке по оплате за содер(
жание жилья не должно быть 
затрат на содержание контей(
нерных площадок. Они платят 
установленную плату за вывоз 

Окончание на 3 стр.

Почетные награды юным героям

Прохожих стращали разбитым авто
Третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем па�

мяти жертв ДТП. 16 ноября волонтеры Сысертского городско�
го округа вместе с инспекторами ГИБДД раздавали памятки 
пешеходам, водителям и призывали к соблюдению правил до�
рожного движения. 

Для наглядности сотрудники штрафстоянки на эвакуаторе при(
везли в центр города разбитый в аварии автомобиль. К счастью, 
в этой машине никто серьезно не пострадал, но зрелище искоре(
женной «девятки» живописно отражало возможные последствия 
неосторожности за рулем. В завершение акции участники почтили 
память погибших в дорожных авариях минутой молчания и запу(
стили в небо белые шары.

Также во многих образовательных организациях района в этот 
день прошли тематические мероприятия. В школе N10 д. Большое 
Седельниково ЮИДовцы организовали акцию «Памяти жертв 
ДТП». Облачившись в светоотражающие жилеты и взяв в руки 
плакаты, дети призывали водителей ездить с безопасной скоро(
стью, не садиться за руль в состоянии опьянения.

С начала 2018 года на дорогах Сысертского и Арамильского 
городских округов погибли 14 человек, еще 96 получили трав�
мы и увечья.

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Первый заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей Орлов и член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Аркадий Чернецкий торжественно вру�
чили награды школьникам, совершившим героические и муже�
ственные поступки.

Юным героям вручили меда(
ли «За спасение жизни» и «За 
мужество в спасении», а также 
Благодарность за мужество и 
самоотверженность, проявлен(
ные при спасении человеческой 
жизни.

Торжественная церемония 
прошла в рамках Всероссийского 

гражданско(патриотического 
проекта «Дети(герои», реа(
лизация которого с 2014 года 
ведется Советом Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации совмест(
но с Общероссийской обществен(
ной организацией «Российский 
союз спасателей». 

В числе награждённых 
Александр Овчинников, Кирилл 
и Даниил Новокрещеновы, 
Никита Кузьмин, Никита Панов, 
Владислав Смелов, Егор Кашин 
из п. Бобровский Сысертского 
района. 

В мае в поселке произошло 
возгорание сухой травы на бере(
гу реки Исеть. Подростки, заме(
тив пожар, начали тушить огонь 
лопатами, чтобы он не подошел к 
близлежащим домам. По вызову 
местных жителей на место при(
ехала пожарная машина, но она 
застряла в болоте. Уже совмест(
но с пожарными ребята тушили 
пожар подручными средствами. 
Благодаря их отважному поступ(
ку удалось не подпустить огонь к 
домам местных жителей.

«Мы все живем в одном по(
селке, надо помогать, потому 
что, если загорится один дом, 
огонь пойдет дальше, и многие 
люди останутся без жилья», ( 
сказал Никита Панов.

Всего награды присвоены 10 
школьникам. С 2014 года награ(
ды получили 292 юных героя из 
57 регионов России.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.
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Начинаем обсуждать бюджет
29 ноября в 14�00 часов состоится очередное заседа�

ние думы Сысертского городского округа. 

Повестка дня начнется с назначения публичных слуша(
ний по проекту бюджета Сысертского городского округа на 
2019 год. Также будут внесены изменения в текущий бюджет 
округа. 

Депутаты обсудят положение о бюджетном процессе. 
Изменят Устав округа, льготы и особенности по земельному 
налогу на территории. Будут утверждены новые положения о 
сельских администрациях.

Дума обсудит ряд изменений в муниципальной программе 
по сносу и реконструкции многоквартирных жилых домов. 

Архитектор Е. А. Капалина представит проекты изме(
нений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки. 

Традиционно депутаты обсудят кандидатуры на награжде(
ние почетными грамотами и благодарственными письмами  
думы к профессиональным праздникам. 

Глава округа Д. А. Нисковских представит информацию об 
организации пассажирских перевозок и их наполняемости, 
об использовании дорожного фонда. Начальник управления 
культуры Н. В. Трухина ( о развитии культуры и охране объек(
тов культурного наследия.  Начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной  и социальной политики В. Б. 
Шибаев ( о работе своего отдела.

Заседания думы являются открытыми. Присутствовать на 
них может любой желающий. Заседание пройдет в кабинете 
54(а здания администрации СГО (Сысерть, ул. Ленина, 35).

Ирина Летемина.

мусора региональному операто(
ру и все. Кроме того у нас 4 млн 
рублей предусмотрено в строке 
на «охрану окружающей среды». 
Здесь – средства на ликвидацию 
несанкционированных свалок. 
С этим наиболее острая про(
блема в Никольском и Аверине. 
Мы уберем свалки и предложим 
людям альтернативу: цивилизо(
ванные площадки. Надеюсь, все 
получится.

� Значимые стройки со�
циальных объектов есть в 
планах?

( Будем делать проекты двух 
школ на 1200 мест каждая: в 
Сысерти и Патрушах (она будет 
межмуниципальной). Проекты 
используем типовые, но они 
должны быть привязаны к мест(
ности и пройти экспертизу, пре(
жде чем мы их сможем включить 
в областную программу. Кстати, 
о школьниках. Нам выделили 3 
млн рублей на то, чтобы учить 
детей плавать. Часть уроков физ(
культуры будет проходить в бас(
сейне. Как и для каких классов, 
определит управление образо(
вания. также для управления об(
разования приобретем микроав(
тобус, чтобы была возможность 
возить детей на соревнования.

� Какие изюминки ждать в 
сфере культуры и спорта?

( Там много всего, к при(
меру, 8,5 млн рублей получит 
Сысертский дом культуры на 
оборудование концертного зала. 
20 млн рублей выделено на ре(
монт спортзала в микрорайо(
не Новый. Мы прошли отбор в 
министерстве спорта на строи(
тельство ФОКа (по Коммуны. 2). 
Строительство будет идти почти 
два года. 2,9 млн рублей будет на 
строительство мини(футбольного 

поля.  Мы пока решаем, куда 
его разместить. Потому что 
на стадионе «Труд» в Сысерти 
поле нам безвозмездно обору(
дует футбольный союз России. 
Есть и более мелкие вложения. 
Собственно, проект бюджета пол(
ностью публикуется в «Вестнике 
Сысертского городского округа», 
размещен он и на официальном 
сайте администрации. 

� На пассажирские перевоз�
ки средства планируются?

( Приобретем как минимум 
два новых автобуса. По мостам 
на Луч и в Кашине, на кладбище, 
есть бюджет на проектирование 
уже в этом году. В ноябре прово(
дим торги.

� Как продвигается благо�
устройство парка в Большом 
Истоке?

( Этот проект мы реализуем 
за два года. Все, что было запла(
нировано нынче, выполнили на 
100%. Нынешней зимой там уже 
будет действующая освещенная 
лыжная трасса.

� А в Сысерти когда «осве�
щенка» появится?

( Мы монтируем уличное ос(
вещение по Загородной, кото(
рая идет к спортивной школе 
«Спартак». Его там раньше не 
было. И от «Спартака до гости(
ницы «Горки» будет небольшой 
освещенный круг. Само област(
ное учреждение спорта делает 
инженерно(изыскательские ра(
боты для оборудования лыже(
роллерной трассы с освещени(
ем. Архитектурное бюро делает 
проект планировки территории 
и здесь, и по историческому цен(
тру в целом. Завершили археоло(
гические работы, должны опре(
делить зоны охраны памятников 
культурного наследия, где и что 

можно строить. На это в бюдже(
те 2019 года есть 2 млн рублей. 
В общем(то мы руководствуемся 
теми приоритетами, которые ут(
верждены комплексной програм(
мой развития округа. Она также 
утверждена правительством об(
ласти и опубликована на офици(
альном сайте правительства.

� Ранее вы говорили, что за 
два года будет капитально от�
ремонтирован водопровод в 
Большом Истоке. Как реализу�
ется этот  план.

( В этом году сделан проект 
всего водоснабжения поселка. 
В сентябре получили первые 6 
млн на водопровод от области. 
Отторговали, сейчас подрядчик 
приступает к работе. Эта работа 
продолжится и в 2019, и в 2020 
году. Мы хотим переложить весь 
водопровод под землю. Сегодня 
он или открыт, или идет спутни(
ком с отоплением, трубы все в 
плачевном состоянии. На пере(
укладку в целом на поселок по(
требуется 100 млн рублей. Плюс 
планируем новые источники во(
доснабжения и резервуар для 
накопления воды. В идеале необ(
ходимо добиться того, чтобы из 
Екатеринбурга снабжались во(
дой только промышленные объ(
екты, а населения  получало воду 
из артезианских источников. 

� Пешеходный мост в 
Сысерти между Герцена и 
Трактовой обещали сделать 
в этом году. Но строитель�
ный сезон закончился. А на 
этом опасном участке ничего 
нового…

( Нам обещало нынче выпол(
нить эту работу министерство 
транспорта. Будем снова лобби(
ровать этот вопрос.

� Очень много жалоб посту�
пает в редакцию «Маяка» по 

поводу качества уличного ос�
вещения. То горит, то не горит, 
то горит днем, а ночью тьма…

( В ноябре мы заключили 
энергосервисный контракт  с 
«Энергосбыт Т+» по  Сысерти. 
Согласно договору, они в тече(
ние трех месяцев должны вместо 
существующих установить 1200 
энергоэффективных светильни(
ков. И мы уйдем от общей схемы, 
при которой, чтобы заменить лам(
пу на одной улице, нужно вклю(
чить полгорода. Существующие 
светильники мы перевесим на 
те улицы, где их вообще никогда 
не было. Подобные контракты мы 
будем заключать по всем насе(
ленным пунктам. Кроме того, бу(
дем реализовать концессионную 
модель строительства нового 
освещения при благоустройстве 
дорог. Сегодняшние опоры МРСК 
для уличного освещения не под(
ходят. С них, в большинстве, га(
зоны освещаются. 

� Куда сегодня звонить граж�
данам, если они видят непоря�
док в уличном освещении?

( В единую диспетчерскую 
службу: (код 8(34374), телефоны 
6(53(99 и 6(53(98. Диспетчеры ра(
ботают круглосуточно и без вы(
ходных. По этим телефонам сле(
дует сообщать о любой аварии. И 
даже о фактах правонарушений.

� Что�то меняется с систе�
мой видеонаблюдения? 

( До конца года установим 2 
камеры: на площади у дома куль(
туры и администрации и в исто(
рическом центре. Параллельно 
прорабатываем вопрос с сото(
выми операторами. Чтобы они 
при установке объектов связи 
использовали участки в придо(
рожных полосах, на перекрест(
ках. И чтобы на своей опоре раз(
мещали в том числе и камеры 

видеонаблюдения. Выезд в 
Кашино закроем, к примеру, с 
помощью МТС. На одной опоре 
будет и электричество, и освеще(
ние, и камера, и интернет.

� А видеонаблюдение во 
дворах, чтобы не было про�
стора для правонарушений, 
планируется?

( Муниципалитет не может 
взять на себя все. Бюджет не 
резиновый. Давайте разделим 
зоны ответственности. Дворы – 
это общая территория собствен(
ников многоквартирного дома. 
Они обязаны ее содержать, как 
именно, решать на общем со(
брании, а реализовывать волю 
собрания должна управляющая 
компания. Дворовое освещение, 
видеонаблюдение, – все это за(
висит от самих жителей. Если 
они не хотят содержать эту тер(
риторию, давайте отмежуем ее, 
передадим в казну. Но пусть 
тогда не обижаются, что между 
соседними домами вдруг вырос(
ла еще одна многоэтажка или 
деловой центр. Муниципалитет 
должен использовать землю эф(
фективно. Все, что мы делаем, 
определяется рамками бюдже(
та. Стараемся, по возможности, 
эти рамки расширять. В начале 
разговора мы отмечали, с ка(
ких цифр начинался текущий 
бюджетный год. В течение года 
мы вносили в него поправки. В 
результате сейчас он подрос до 
2,041 млрд. Точно также и в 2019 
году. После рассмотрения всех 
заявок, конкурсов, отборов в 
течение года мы планируем по(
лучить дополнительно около 200 
млн рублей. И все они расписаны 
под решение конкретных задач.

� Спасибо за беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина.

Начало на 2 стр.
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«Веселые старты» для дошкольников

По грязи в темноте
Живу в микрорайоне Новый, 20 в Сысерти. Переехала 

сюда недавно. И никак не могу понять, как люди со стороны 
улицы Свобода, со стороны женской консультации попадают 
к дому. Здесь же грязь непролазная. Конечно, сейчас за(
мерзнет – будет получше. А весной все вернется на круги 
своя.

Усугубляет ситуацию то, что нет уличного освещения. 
Темень несусветная и грязь. Хоть бы немножко щебнем 
здесь отсыпали.

По Ленина от Добролюбова до Дачной тоже нет ни света, 
ни тротуара. Напротив Ленина, 38 тротуар есть, но фонари 
не горят.

По улице Трактовой, от старой больницы (перекресткок с 
Тимирязева) до моста тоже нет тротуаров. Ну а сам переход 
по мосту – аттракцион невиданной смелости. Не ровен час, 
кого(то здесь собьют. Хоть бы с одной стороны моста сдела(
ли какой(то переход для пешеходов. Хотя бы такой, как на 
мосту через Энгельса.

Е. Матвиенко, г. Сысерть.

РАДУЕМСЯ ПЕРЕМЕНАМ, 
ГРУСТИМ О БЫЛОМ

Детскому саду N38 в середине ноября исполнилось 75 
лет. Сколько детей выпустило учреждение за эти годы – не 
перечесть. И выросли они хорошими людьми: педагога�
ми, инженерами, журналистами, летчиками, врачами и т.д. 
Отрадно, что не забывает современный коллектив о своих 
предшественниках�ветеранах.

Я пришла работать в детсад в 1969 году. Довелось работать 
рядом с профессионалами, искренне любящими свое дело. 
Заведующими в разные годы были В. С. Сердитых, С. Н. Смирнова, 
Н. И. Щепеткина. Методистами работали Н. В. Старкова, Т. М. 
Огнева, А. А. Костарева. Ответственную миссию воспитателя вы(
полняли Е. А. Хренова, М. С. Халиманчук, А. З. Лукашева, В. К. 
Кадникова и другие опытные и грамотные педагоги. 

Много лет посвятили воспитанию подрастающего поколения 
помощники воспитателей Н. И. Шабурова, В. Н. Новоселова, М. Н. 
Басырова, Н. В. Светлакова, учили детей петь и танцевать музы(
кальные руководители Л. С. Янкина, А. В. Бабикова, за здоровьем 
пристально следили ответственные медики Г. Т. Некрасова, Н. А. 
Черкасова, Л. В. Гречишникова. Прекрасные были повара: А. А. 
Мусальникова, Н. П. Распопова, Е. С. Сингилеева, Н. А. Морозова. 

Каждый год на день пожилого человека ветеранов учрежде(
ния приглашают в гости. Мы с удовольствием принимаем пригла(
шение. Радуют изменения, произошедшие в саду: горячая вода, 
современная мебель, игрушки и посуда, новая веранда для про(
гулок. Здание и территория благоустраиваются силами неравно(
душных сотрудников и заведующей Н. А. Пануца.

Приходя в детсад, мы чувствуем светлую грусть, невольно 
всплывают воспоминания об активных и насыщенных рабочих 
буднях. Так было и 13 ноября, когда ветеранов вновь пригласи(
ли посетить родной «Теремок» и вместе отметить юбилей. К со(
жалению, не все смогли прийти: кто(то по состоянию здоровья, 
а кого(то уже нет в живых. Праздник получился замечательным. 
Сотрудники показали сказку про детсад, провели игры и сорев(
нования. Спасибо внимательному коллективу за то, что подарили 
нам этот день.

В. Кадочникова, бывшая заведующая д/с N38, г. Сысерть. 

10 лет на волне позитива вместе с любимой газетой
Клуб по интересам «Энергия жизни» для граждан пожилого возраста и инвалидов ос�

нован 4 декабря 2008 года и нынче отметит свою круглую дату. Участники сами приду�
мали название, разработали положение, составили график занятий. С тех пор они ре�
гулярно встречаются, чтобы приятно провести время, найти новые интересы и новых 
друзей, улучшить самочувствие и настроение, почувствовать себя частью команды 
единомышленников. 

Занятия физической культурой, открытые 
консультации с врачами Сысертской больни(
цы, встречи с интересными людьми, беседы 
по противопожарной безопасности, участие 
в творческих и спортивных конкурсах, со(
вместные акции с воспитанниками детского 
сада N3, выставки рукоделия и душевные бе(
седы за чашечкой чая – неотъемлемая часть 
жизни клуба, то, что заставляет его членов с 
нетерпением ждать новых встреч.

В настоящее время самой старшей участ(
нице клуба – В. Е. Широковой – 86 лет. На 
протяжении десяти лет наши внештатные 
авторы Т. И. Косилова, А. И. Летуновская, Р. 
Г. Ванчинова, Т. Л. Степура с теплотой рас(
сказывают на страницах любимой газеты 
«Маяк» о мероприятиях в клубе «Энергия 
жизни». За 2018 год было опубликовано 

Блистали юмором на областном фестивале

На территории Патрушевской сельской адми(
нистрации состоялись «Веселые старты – 2018» 
среди дошкольников подготовительных групп дет(
ских садов NN 6, 17, 20. Соревнования, которые 
организовала инструктор по физической культуре 
Р. Э. Соловьева, прошли в спортивном зале школы 
N7 (директор М. В. Смирнова).

Команды состояли из 8 человек ( 4 девочки и 4 
мальчика. Участники старались изо всех сил при(
йти к финишу первыми. Они показали ловкость, 

точность, силу, быстроту, сообразительность, спло(
ченность и организованность. Музыкальный руко(
водитель Т. С. Колясникова подготовила с детьми 
музыкальный номер. 

Переходящим кубком за 1 место наградили  
команду «Непоседы» из детского сада N17.  Всех, 
кто боролся в этот день за победу, отметили па(
мятными подарками, грамотами.  Это был настоя(
щий праздник спорта.

Т. Блинова, заместитель заведующей по УВР.

четыре материала, за все время вышло более 
20 публикаций.

В ноябре 2018 года клуб принял участие в 
областном конкурсе на лучшую работу по ос(
вещению мероприятий в средствах массовой 
информации центрами социального обслу(
живания Южного управленческого округа и 
одержал победу в номинации «Лучшая публи(
кация». Мы благодарны коллективу газеты за 
отзывчивость и за то, что для наших писем в 
ней всегда находится место!

Название клуба себя оправдывает: люди 
приходят на занятия в любую погоду, чтобы 
заряжаться позитивной энергией – вот пока(
затель того, что он востребован и необходим. 

Н. Трошкова, 
руководитель клуба «Энергия жизни».

13 ноября в Екатеринбурге прошел областной фестиваль КВН 
среди команд Всероссийского общества инвалидов. На сцену ре�
шились выйти и блеснуть юмором люди с ограниченными воз�
можностями здоровья из десяти городов Свердловской области. 
Наш городской округ представляли команды «Надежда» (сысерт�
ская организация ВОИ) и «Виват, октябрята!» (п. Октябрьский). 

Команды готовили творче(
скую визитку и домашнее за(
дание на тему «Возраст – не 
помеха». На сцене их также 
ждало экспромт(задание в виде 

фоторазминки: нужно было с 
юмором объяснить, что происхо(
дит на предложенной картинке. 

В течение нескольких ча(
сов КВН(щики при поддержке 

болельщиков демонстрировали 
таланты и боевое настроение. 
Было просто невозможно удер(
жаться от смеха и улыбки! В 
итоге победу одержала команда 
«Бриджи Бардо» из г. Верхняя 
Салда, неоднократный победи(
тель фестивалей КВН и участник 
межрегиональных и всероссий(
ских игр. 

Команда «Надежда» заняла 
четвертое место, а «Виват, ок(
тябрята!» стала пятой в общем 
рейтинге. Все участники были 
награждены. Председатель рай(
онного ВОИ Наталья Николаевна 
Мартынова и сысертская коман(
да КВН благодарит специалиста 
дворца культуры им. Романенко 
Людмилу Владимировну 
Сергееву за подготовку твор(
ческих номеров, а также спон(
соров, предоставивших транс(
порт для поездки на областной 
фестиваль. 

Т. Косилова, 
член команды «Надежда». 

Фото В. Харитонова. 
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Ê ÄÍÞ ÌÀÒÅÐÈ

Педагог-математик из Сысерти получит премию губернатора
Педагог сысертского центра детского технического 
творчества Ольга Владимировна Соколова вошла в 
число лучших в конкурсе на соискание премии гу-
бернатора Свердловской области. Конкурс прово-
дился среди педагогов дополнительного образова-
ния по программам технической направленности.

Педагоги ЦДТТ участву(
ют в конкурсе на губернатор(
скую премию не первый раз, и 
коллеги О. В. Соколовой тоже 
входили в десятку лучших. 
Первопроходцем была Мария 
Николаевна Литвиненко в 
2015 году, затем в 2016 году 
Максим Дмитриевич Бекурин, 
оба преподавали по программе 
«Легоконструирование и робото(
техника». Ольга Владимировна 
ведет математический кружок 
для всех возрастов школьников. 
В конкурсе такого уровня высту(
пала впервые и, надо сказать, 
выглядела очень достойно. 

Конкурс проводился в три эта(
па. На первом – заочном – оце(
нивается портфолио педагога. 
Во второй проходят 20 отобран(
ных кандидатов и демонстрируют 
учебное занятие с незнакомым 
классом. И последний этап – это 
мастер(класс для детей и взрос(
лых. В нем принимают участие 
10 человек, лучших по итогам 
второго этапа. 

По предварительным 

подсчетам выходит, 
что наша землячка 
попала в тройку ли(
деров. Однако офи(
циально итоги будут 
объявлены в декабре. 
Победитель конкур(
са получит премию в 
размере 120 000 ру(
блей, обладатель вто(
рого места – 100 000, 
третьего – 70 000. 
Семеро лауреатов – 
по 30 000 рублей.

– Ко всем этапам 
конкурса готовилась 
очень тщательно, – 
поделилась Ольга 
Владимировна. – 
Неоценимую помощь 
при подготовке к 
конкурсу оказала ме(
тодист ЦДТТ Елена 
Леонидовна Банных. 
Особенно понрави(
лось проводить занятие на вто(
ром этапе. Нисколько не волно(
валась, так как мне комфортно 
рядом с детьми. На последнем 

этапе было сложнее. Во(первых, 
было строго ограничено время 
– 20 минут, во(вторых, поми(
мо участников мастер(класса 

и членов жюри при(
сутствовали зрители, 
в том числе все кон(
курсанты. На мастер(
классе я рассказала об 
играх, в которых помо(
гает побеждать знание 
математики. Очень 
интересно и полезно 
было посмотреть на 
выступления коллег. 
У каждого есть, чему 
поучиться. 

– Наверное, глав(
ная сложность кон(
курса на премию 
губернатора заклю(
чается в его высоком 
статусе, – комменти(
рует Е. Л. Банных. – 
Представлять себя на 
таком уровне очень 
ответственно и нелег(
ко. На подготовку к 
каждому этапу уходит 
много времени и сил. 
Нам потребовалась 
помощь учащихся и 
наших коллег из вечер(
ней школы и школы N6. 
Сейчас, когда все за(
кончилось, стало оче(
видно, что трудились 

мы не зря: конкурс помог Ольге 
Владимировне раскрыться твор(
чески и профессионально, пове(
рить в себя. 

О. В. Соколова стала лауре(
атом конкурса, но главный по(
казатель ее мастерства – это не 
место в рейтинге. На втором эта(
пе, после занятия екатеринбург(
ские школьники наперебой стали 
спрашивать, можно ли записать(
ся к ней в кружок. Интерес детей 
– вот что самое ценное. 

– Цель моей работы – привить 
ученикам любовь к математике, 
– говорит один из лучших педаго(
гов дополнительного образова(
ния Свердловской области. – В 
программе есть темы, не входя(
щие в школьный курс предмета. 
Занятия в кружке расширяют 
представления о математике, по(
казывают, насколько это много(
гранная наука, и как она может 
пригодиться в реальной жизни. 
Кто(то приходит на дополнитель(
ные занятия, чтобы подтянуть 
свои знания, заполнить пробе(
лы в темах, которые не удалось 
освоить на уроках, а кто(то це(
ленаправленно шагает за рамки 
школьной программы, готовится 
к олимпиадам и конкурсам, к 
сдаче профильного уровня ЕГЭ 
по математике и к дальнейше(
му поступлению на технические 
специальности.

НА СНИМКЕ: Ольга 
Владимировна Соколова.

Юлия Воротникова. 

Врачи пошли навстречу, взя(
ли анализы и тут же начали го(
товить к операции. Бесплатно, 
несмотря на отсутствие квоты. 
Я в качестве донора не подошла 
по состоянию здоровья. Подошел 
Настин папа, но когда пришло 
время операции, он уехал домой 
в Екатеринбург, и больше мы его 
не видели. Мы остались в чужом 
городе один на один с пробле(
мой. Счет шел на недели – донор 
был нужен немедленно. 

Среди родных Натальи ока(
зался всего один человек, гото(
вый лечь под хирургический нож 
ради спасения ее дочери. 
Человек, с которым еще за 
пару лет до этого они даже 
не были знакомы – сродный 
брат по отцу. К удивлению 
женщины, все остальные 
родственники упорно шли 
в отказ, несмотря на то, 
что печень – единственный 
орган, который полностью 
восстанавливается. 

Наталья хорошо помнит 
день операции. Она длилась 
11 часов. Женщина была 
спокойна, как танк – вера 
в то, что все будет хорошо, 
оказалась сильнее страха. 
Это был день, к которому 
она шла, преодолевая не(
мыслимые трудности. И все 
сложилось наилучшим об(
разом, благодаря упорству. 
Проводив родных в опера(
ционную, она отправилась 
в центр столицы, гуляла по 
Красной площади, думала о 
хорошем. 

Пугал лишь послеопе(
рационный период, так как 

врачи говорили о 50%(ной веро(
ятности отторжения органа. Но 
обошлось! Брата выписали через 
20 дней, дочку через полтора ме(
сяца. Оба быстро шли на поправ(
ку и чувствовали себя хорошо. 

– В Екатеринбурге у меня был 
бизнес – небольшая гостиница. 
Пока была в Москве, продала ее, 
а вернувшись домой, поставила 
себе новую задачу: увезти ма(
лышку в сельскую местность, где 
тишина, чистый воздух и мало 
людей. Тогда, как и сейчас, чув(
ствовала, что у меня нет права 
на ошибку – я должна сделать все 
возможное ради здоровья Насти. 
Нужно было категорически 

избегать инфекций. Всю жизнь 
Настя будет пить препарат, по(
давляющий иммунитет, чтобы не 
было отторжения. Мы переехали 
в Верхнюю Сысерть, много гуля(
ли в окрестных лесах, за шесть 
лет изучили все тропы вокруг 
поселка. Каждый месяц летали в 
Москву на контроль, потом стали 
ездить реже. 

В три года мама отдала Настю 
в школу развития в Сысерть, по(
том перебрались в Кашино, где 
начали посещать музыкальную 
школу и танцы. Два года назад 
купили дом в центре села между 
школой и домом культуры – все 
рядом. Потихоньку начали пу(

тешествовать в те(
плые страны – были 
в Сочи, в Турции, 
на Кипре. 

Им настолько 
наскучило жить в 
глуши, что они с 
головой погрузи(
лись в культурную 
жизнь. Девочка 
пошла в первый 
класс и стала уча(
ствовать в конкур(
сах Снегурочек и 
маленьких прин(
цесс, выступать с 
танцевальным кол(
лективом. Вместе 
с мамой посещают 
концерты, любят по(
ходы, квесты, ката(
ние на коньках. Вся 
неделя у семьи рас(
писана по часам: 
бассейн, художка, 
лепка, танцы, пси(
холог, кружок руко(
делия, театральная 
студия, английский. 

– Все занятия – это полностью 
Настина инициатива. Удивляюсь 
ее энергии! Она очень увлечен(
ная, любознательная, ей все хо(
чется попробовать, но она не из 
тех, кто бросает начатое. 

Жаль, что не могла посвятить 
столько времени старшей доче(
ри Кате, ей сейчас 24 года. Когда 
она была маленькой, я сутками 
работала на «скорой помощи», 
нередко брала ее с собой на ра(
боту. Восемь лет назад, когда мы 
несколько месяцев вынуждены 
были провести в Москве, она 
жила одна дома и была един(
ственной, кто меня искренне 
поддерживал. Она не по годам 
мудрая и все понимает. Мы с ней 
тоже – лучшие подруги. Она рабо(
тает юристом в Екатеринбурге, 
созваниваемся каждый день, ви(
димся по выходным. 

У каждого из членов малень(
кой семьи Жигун есть планы на 
ближайшее будущее. Настенька 
мечтает найти лучшего друга, а 
мама находится в поисках рабо(
ты. Все это время они живут на 
средства от сдачи екатеринбург(
ских квартир. Девочка становит(
ся самостоятельной, свободного 
времени у Натальи больше, и она 
хочет развиваться профессио(
нально. Она медик и экономист 
по образованию, но ее тянет к 
детям. 

Маме и дочкам комфортно, 
интересно и весело вместе. Они 
хапнули горя и теперь каждый 
день наполнен только счастьем. 
Ценить, любить и не сдавать(
ся – главное, чему научила их 
жизнь.  

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАПОЛНЕН СЧАСТЬЕМ
Вспоминали 
любимые песни 
мам
14 ноября в центре социаль(
ного обслуживания населения 
собрание клуба «Энергия 
жизни» было посвящено 
предстоящему Дню мате(
ри. Ведущей встречи стала 
сотрудница районной библи(
отеки Ирина Николаевна 
Пасынкова, которая провела 
литературно(музыкальную 
композицию, настолько тро(
гательную, что не обошлось 
без слез. 
Сидя за накрытым столом, 
поздравляли именинников, 
исполняли любимые песни 
наших мам, которые слышали 
в детстве. Тамара Ивановна 
Косилова делилась впечатле(
ниями об участии в област(
ном конкурсе КВН. Обсудили 
наше участие в декабрьской 
акции «10000 добрых дел 
в один день» и тут же со(
брали средства для помощи 
нуждающимся и передали 
сотрудникам центра социаль(
ного обслуживания. Пусть 
это крохи, но в них вложено 
тепло наших сердец и самые 
добрые пожелания.
В этот пасмурный осенний 
день нам было уютно, светло 
и радостно в окружении такой 
замечательной компании. 
От того, что нас здесь всегда 
ждут и с удовольствием при(
нимают в гости. 

Р. Ванчинова, 
член клуба «Энергия жизни».

Начало на 1 стр.
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15 ноября во Дворце молодежи Екатеринбурга состоялся 15-й 
слет экспедиционных отрядов, работающих по програм-
ме «Родники». На слет пригласили 30 лучших экологических 
объединений Свердловской области, благоустраивающих 
родники и колодцы. От Сысертского городского округа при-
сутствовали отряды «Роднички» из Новоипатова, «Истоки» из 
Кашина и «Рифей» из Сысерти. 

На церемонии открытия, 
директор Дворца молоде(
жи Константин Евгеньевич 
Шевченко говорил о глобальной 
проблеме недостатка питьевой 
воды, о приобщении волонтер(
ских объединений детей к эколо(
гической культуре. 

Далее ребят разделили на 

отряды, и началась игра «раз(
ведчики», в ходе которой они вы(
полняли разные экологические 
задания: одни изучали птиц, рас(
тения и деревья в парке Дворца 
молодежи, исследовали пробле(
му мусора в микрорайоне, дру(
гие рисовали экокалендарь, со(
чиняли песню о родниках. Наша 

участница Полина Горнова, не(
смотря на юный возраст, стала 
капитаном одной из команд и на 
сцене подвела итог работы своей 
группы. 

Пока дети развлекались в 
квесте, взрослые говорили о се(
рьезных вещах – о проблемах ре(
ализации и будущем программы 
«Родники» в Свердловской об(
ласти. Опытом работы с ветера(
нами войны и труда поделилась 
педагог кашинской школы Алеся 
Сергеевна Казакова. Учитель 
из г. Заречный Александр 
Константинович Ваганов расска(
зал о создании зоны экологиче(
ской культуры вокруг их родника. 
К счастью, энтузиазм руководи(
телей экспедиционных отрядов 
не снижается, чего нельзя ска(
зать о государственном финанси(
ровании программы «Родники». 

В завершении слета лучшие 
отряды области были награж(
дены дипломами и памятны(
ми подарками. В номинации 
«Благоустройство» первое ме(
сто занял отряд из Новоипатова, 
третьими стали «рифеевцы» цен(
тра внешкольной работы, кашин(
ские школьники заняли второе 
место в номинации «Сохранение 
традиций». 

Несмотря на трудности, 
взрослые и дети понимают важ(
ность заботы о родниках с чистой 
водой, и работа в этом направле(
нии будет продолжена.

А. Горнов, педагог ЦВР.

Привезли призы с молодежного форума
2 ноября свою работу завершил молодежный межнациональный форум. В 

течение трех дней более ста юношей и девушек со всей Свердловской области 
принимали участие в тренингах и играх на командообразование. 

В программе форума прошел фестиваль национальных культур и выставка(яр(
марка народного декоративно(прикладного творчества, конкурсы народных песен и 
народных танцев. Студенты Бобровского филиала Уральского колледжа строитель(
ства, архитектуры и предпринимательства заняли в ярмарке почетное второе место.

Призовые места бобровские студенты получили также в фотоконкурсе 
«Российская цивилизация», проходившем во второй день форума. В номинации 
«Уникальная природа» второе место у Яны Галаниной. В номинации «Лица и нацио(
нальности» второе место у Кирилла Плещева, в номинации «Народное творчество» 
лучшей была признана работа Людмилы Ведерниковой.

Участники форума посетили лекции ведущих педагогов области о народной куль(
туре, традициях и праздниках, этническом многообразии Урала. Молодежь приняла 
участие в мастер(классах по урало(сибирской росписи, по приготовлению нацио(
нальных блюд, изготовлению обрядового печенья русского Севера и текстильной 
куклы «Птица счастья». 

Студенты Бобровского филиала поучаствовали в вечерках, познакомившись со 
старинными русскими народными играми.

Призеры и победители творческих конкурсов были награждены дипломами и па(
мятными подарками, которые им вручила заместитель директора Регионального 
центра патриотического воспитания Галина Викторовна Яковлева.  Молодежный 
межнациональный форум завершился массовым флешмобом «Под флагом России».

Сразились в знании Сталинградских событий
Молодежь из Сысертского района приняла участие в областном межвузов�

ском студенческом квесте «Сталинградский перелом», который был посвящен 
75�летию окончания Сталинградской битвы. Событие прошло в Екатеринбурге, 
в здании УрФУ 10 ноября. 

В историческом квесте приняли участие две команды из Сысертского района: 
команда «Гардемарины» из Свердловского кадетского корпуса имени М. В. Банных 
и команда «Древоделы» из Бобровского филиала УКСАП. 

В ходе квеста участники проходили по маршруту, где каждая точка была загадана 
в виде головоломки. Задания на этапах были основаны на событиях Сталинградской 
битвы, которая считается переломным моментом Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. Участники укладывали вещь(мешок, соотносили силы воюю(
щих сторон, вспоминали награды и песни того периода, а также надписи на военных 
агитационных плакатах, отвечали на вопросы по хронологии битвы, определяли по 
азимуту направление движения войск, демонстрировали знания в танкостроении и 
медицине, отбивали азбуку Морзе. Квест был очень насыщенный, познавательный 
и интересный.

Представителям СГО пришлось соперничать со студентами, которые и стар(
ше, и опытнее, но наши ребята оказались на высоте. Обе команды показали хо(
рошие знания по истории Сталинградской битвы и умение работать в команде. В 
средней возрастной группе первое место заняла команда «Гардемарины» из СКК 
(Вадим Сайдуллин, Николай Аликаев, Максим Сивков, Сергей Кривощеков, Данил 
Закирянов ( на снимке). 

О. Бондарева, педагог-организатор Бобровского филиала УКСАП.

РАЗВЕДЧИКИ ЧИСТОЙ ВОДЫ 
Не пропустите «ТехноМарафон»

Центр детского технического творчества приглашает 
детей и взрослых на «ТехноМарафон», который пройдет с 
19 по 23 НОЯБРЯ в Сысерти, по адресу ул. Свердлова, 80а. 
Ежедневно с 18.00 до 20.00 будут в открытом режиме рабо�
тать педагоги центра. 

В понедельник пройдут соревнования «ЛегоРалли», где 
машинки на дистанционном управлении будут состязаться на 
трассе с препятствиями. Поучаствовать смогут все желающие. 
Также в этот день состоится мастер(класс для тех, кто хочет 
обучиться компьютерному рисованию, и выставка проектов 
«Чудеса техники». 

Во вторник ждут модниц, желающих дополнить свой образ 
оригинальными аксессуарами. С мастер(класса они уйдут с 
новенькой вещицей и полезными знаниями. В среду любители 
разгадывать головоломки и решать математические задачи 
смогут пройти квест «В поисках клада». 

В четверг гостям предложат отправиться в страну животных 
«Зоолэнд», где ждет интересная викторина и экскурсия в зоо(
уголок. А завершат неделю приятные интеллектуальные поси(
делки за шахматной доской.

«Мы такие разные…»
В кашинской сельской библиотеке прошел урок толерантно�

сти для учащихся 3 «А» класса школы N8.
Ведущая Олеся Геннадьевна Савельева поговорила с детьми о 

том, чем люди отличаются друг от друга и что их объединяет, рас(
сказала, сколько народов проживает в мире и в России. Дети посмо(
трели фильм о многонациональности нашей Родины. В фильме рас(
сказывалось о том, что такое толерантность, как это слово понимают 
в различных странах.

В заключение ребята сами зачитали правила толерантного пове(
дения и согласились с мнением о том, что если люди будут обладать 
терпимостью, то на земле, возможно, исчезнут войны, ссоры и спо(
ры. Люди не будут страдать и ненавидеть друг друга. Затем ребята 
сделали своими руками эмблему толерантности и получили неболь(
шие сувениры на память – закладки. 

Г Волкова, заведующая кашинской сельской библиотекой.

ÀÍÎÍÑ
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ЗАБЕГ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ПОБЕДИТЬ СТРАХ, СЛАБОСТЬ И ЛЕНЬ
В этом году борьбе самбо исполняется 80 лет. В Сысертском го-
родском округе самбо появилось в 1983 году, когда 28-летний 
выпускник сельскохозяйственного института Игорь Демидов 
по распределению попал в Бобровский, где работал инжене-
ром по механизации животноводства и на общественных на-
чалах тренировал детей. В 1997 году открыл секцию в Сысер-
ти, а спустя еще семь лет основал ДЮСШ «Мастер-Динамо».

Самбо – для всех

Это сейчас Игорь 
Владимирович знает, что самбо 
подходит для людей любой ком(
плекции, роста, веса и возраста. 
Опытный тренер всегда найдет 
сильную сторону и подберет на(
бор приемов, позволяющих ис(
пользовать ее по максимуму. 
Если высокий – бери захват 
сверху, низкий – делай броски 
снизу, быстрый – выводи из рав(
новесия, выносливый – стой до 
последнего. А в юношестве он 
был хилым, весил в 14 лет всего 
45 кг и подумать не мог, что смо(
жет добиться высот в спорте, тем 
более в борьбе. 

– Как(то в школе проходил 
спортивный вечер. В одном из 
заданий нужно было забрать(
ся на плечи акробата, который 
уже стоял на плечах другого 
акробата, – вспоминает И. В. 
Демидов. – Я выполнил задание, 
после чего меня пригласили на 
тренировки по самообороне на 
стадион «Динамо». Самбо в то 
время было не распростране(
но – в Екатеринбурге секции 
можно было пересчитать по 
пальцам. Привлекало то, что 
помимо физических занятий 
была теория: учили правильно 
падать, применять технические 

приемы, показывали и объясня(
ли. Благодаря этому был заме(
тен прогресс. Однажды на тре(
нировке сказал, что буду весить, 
как мой отец, 72 кг – все чуть не 
упали со смеху. Но я шел к своей 
цели и в 25 лет победил в област(
ных соревнованиях, выступая в 
категории 86 кг. 

Во время учебы в институ(
те спортсмен решил занять(
ся тренерской деятельностью. 
Просто пришел в одну из школ 
Екатеринбурга и предложил. 
Ему выделили класс с ковром и 
построили раздевалку в фойе. 
Из 120(ти человек восемь стали 
впоследствии мастерами спорта. 

Вот уже 15 лет воспитанники 
ДЮСШ «Мастер(Динамо» еже(
годно становятся призерами 
отборочных этапов первенства 
России и попадают в сборную 
страны. Имена успешных сам(
бистов регулярно появляются 
на страницах нашей газеты, и 
стали мелькать еще чаще с от(
крытием в школе направления 
сумо. Сегодня сложно посчи(
тать, сколько спортсменов вос(
питал Игорь Владимирович. 
Многие пошли по его стопам. 
Например, один из первых уче(
ников, Александр Комиссаров, 
работает физруком в школе 
N2, а Сергей Ползунов в армии 

увлекся карате и сейчас руково(
дит секцией в Двуреченске. Все 
семь тренеров ДЮСШ – выпуск(
ники Демидова. Он шутит, что у 
него дежа(вю, так как теперь к 
нему приходят дети его бывших 
воспитанников. 

Мечты об автобусе
 и новом зале

В Свердловской области 
«Мастер(Динамо» знают как 
одну из самых сильных спор(
тшкол. При том, что она одна 
из самых молодых, но не самая 
большая и не с лучшими условия(
ми для занятий. Тренировки про(
ходят в двух приспособленных 
помещениях – бывшего детсада 
по ул. Советская и бывшего ма(
газина по ул. К. Маркса. 

Материально(техническая 
база школы самбо – тема от(
дельного разговора. Директор 
говорит, что для развития уч(
реждению необходимо другое 
здание: с трибунами, высокими 
потолками, системой вентиля(
ции, раздевалками и душевыми. 
А главное – с большим залом: 
не 8х14 метров, а 12х24, чтобы 
проводить крупные соревнова(
ния, увеличить набор детей. За 
счет массовости выше конкурен(
ция, а значит, быстрее рост. Чем 
больше народу занимается, тем 
больше звездочек удастся найти, 
которые будут прославлять наш 
округ на весь мир. 

Конечно, нужен собствен(
ный автобус, чтобы возить де(
тей не только на соревнования 
по области, но и на встречи с 

борцами в соседние города. В 
Екатеринбурге все спортшколы 
собираются по пятницам в одном 
зале и оттачивают мастерство в 
спаррингах. Обмен опытом и по(
стоянная практика много значат. 
Сысертские ребята этого удо(
вольствия лишены. 

Учим думать 
и управлять телом

Цель занятий – научить ребен(
ка владеть своим телом в совер(
шенстве, чтобы он мог повторить 
любое упражнение и применить 
знания в бою, а затем проанали(
зировать ошибки и исправить их. 
А в будущем, устроившись на ра(
боту, он быстро и легко обучал(
ся новому, продолжал двигаться 
вперед. Чтобы стать первым, 
надо трудиться лучше и больше 
всех – это отличный навык, за(
лог успеха как в спорте, так и в 
профессии. 

Для начинающего спортсмена 
самая сильная мотивация «па(
хать» без устали – это поддержка 
родителей. Если ребенок видит, 
что для мамы и папы важно то, 
чем он занимается, то и он будет 
ценить. А если родители отдают 
чадо в секцию, лишь бы чем(то 
его занять, а сами не интересу(
ются его успехами, не ходят на 
соревнования, отрывают от тре(
нировок, результатов от таких 
детей ждать не приходится. 

– Большинство взрослых ста(
рается водить дошкольников и 
младших школьников на занятия, 
развивающие интеллект. Но на(
учно доказано, что если ребе(
нок не занимается физическими 
упражнениями трижды в неделю, 
он и умственно развивается не(
полноценно. Приходя в первый 
класс, дети должны не только 
знать буквы и цифры, для разви(
тия головного мозга важно уметь 

управлять своим телом. Именно 
этому мы учим. Элементарно, 
чтобы сделать бросок в схватке с 
соперником, нужно оценить рас(
стояние, силу, скорость, нужно 
подобрать верные приемы. Тут 
думать надо! Считаю большин(
ство людей, которые не занима(
ются спортом, физическими уро(
дами. Они всю жизнь проводят в 
теле, о возможностях которого 
даже не подозревают, и поэто(
му не умеют им пользоваться с 
умом. У меня сейчас занимается 
девочка, которая при весе 80 кг 
в свои 11 лет может присесть пи(
столетиком шесть подходов по 15 
раз. Обычному человеку, даже 
взрослому и худому, такое и не 
снилось. 

Не сдаваться 
на пути к цели

Каждый приходит сюда за 
чем(то своим. Кто(то борется с 
комплексами, кто(то стремится 
к высоким результатам, кто(то 
тренирует силу воли, совершен(
ствует тело, укрепляет дух, а 
кто(то ищет верных друзей. И все 
это на секции самбо становит(
ся реальностью. Здесь учат, как 
достигать поставленные цели, 
вытесняя из своей жизни лень, 
обжорство, плохие привычки, не(
уверенность, слабость и страх. А 
еще, приходя в самбо, ребята об(
ретают друзей на всю жизнь. 

Главная победа – это не та, 
ради которой ты едешь на сорев(
нования и бьешься с сильнейши(
ми, а та, которую одерживаешь в 
процессе каждодневных трени(
ровок – порой изнурительных и 
тяжелых. Но ты не бросаешь, а 
идешь дальше, чтобы стать луч(
ше – вот это настоящая победа. 

Юлия Воротникова.
Фото автора.

24 НОЯБРЯ в «Гранатовой бухте» (Верхняя Сысерть) прой�
дет ежегодный турнир по мини�футболу, посвященный 77�летию 
Ключевского завода ферросплавов.

В соревнованиях примут участие шесть команд: «Ферросплавный 
цех» (ПАО «Ключевский завод ферросплавов»), «Русский хром» 
(АО «Русский хром 1915»), «Ветераны «Металлурга», сборная 
Двуреченска, «Olimp Trade», а также сборная рабочей молодежи и 
учащихся.

Перед началом турнира состоится товарищеский матч между дет(
скими командами «Комета» (Двуреченск) и «Искра» (Бобровский).

Ожидается, что судейскую бригаду возглавит ответственный се(
кретарь Федерации футбола Свердловской области, судья нацио(
нальной категории Виктор Клепиков.  Открытие в 9:30, окончание 
соревнований в 17:00.

В. Орешкин.

ÀÍÎÍÑ

Воскресным утром, 11 ноября, впервые в 
Екатеринбурге состоялся Urban Trail. Это не 
совсем трейловый забег в городской черте, но 
специфика бега по пересеченной местности в 
нем присутствует. Забег был сфокусирован на 
малопосещаемых местах реки Исеть. 

Маршрут проложен мимо уникальных истори(
ческих строений с вековой историей в контрасте 
с современной архитектурой. Участники пробира(
лись по каменной пойме сквозь заросшие берега 
реки. Пролазили под трубами теплотрасс, штурмо(
вали лестницы, резкие подъемы, крутые спуски. 
Динамика трассы и стремительно меняющийся 

пейзаж. Уникальная плотина 19 века, сохранив(
шаяся до наших дней в своем первозданном виде. 
Соседствующие рядом жилые кварталы 19 и 21 
века. Одним словом, ( пробежка и экскурсия в од(
ном флаконе. 

Несмотря на ознакомительную составляющую, 
борьба на трассе была нешуточная. И все же спор(
тсмены Сысертского городского округа смогли за(
нять призовые места. 

На дистанции семь километров первым пришел 
Александр Слободчиков из Сысерти, а тройку при(
зеров замкнул Алексей Привалов из Двуреченска.

С. Кириллов.

И. ДемидовИ. Демидов

Занятия с тренеромЗанятия с тренером
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Страницу подготовила 
Л. Старкова.

21 НОЯБРЯ – подокучиваем 
снегом, если он наконец появил(
ся, ягодные кустарники.  Если 
снега нет, мульчируем почву во(
круг кустарников чем придется. 

Контролируем уровень снега 
под косточковыми плодовыми 
культурами, страдающими от вы(
превания корневой шейки. 

22 – 24 НОЯБРЯ – не реко(
мендуются работы, связанные с 
жизнедеятельностью растений. 
23 ноября – полнолуние. 

25 – 27 (12.40) НОЯБРЯ – под(
кармливаем комнатные цветы и 
выгоночную зелень Биогумусом 
Планта «Чудо(рост». 

Боремся с вредителями ком(
натных растений. 

27 (12.40) – 30 ноября – прово(
дим работы по снегозадержанию. 

Стряхиваем снег с ветвей. 
Подокучиваем снегом ягод(

ные кустарники. 
Отаптываем снег по контуру 

приствольных кругов для защи(
ты от проникновения к стволам 
мышей. 

Контролируем уровень снега 
под косточковыми плодовыми 
культурами, страдающими от вы(
превания корневой шейки. 

На продуваемых ветром 
участках расставляем щиты, 
раскладываем лапник и дру(
гие подручные средства для 
снегозадержания. 

� Говорят, колорадского жука в прошедшем огородном сезоне 
было немного. Но только не у моих родителей, которые против 
химических обработок сада и огорода вообще и картофеля в том 
числе. Как бороться с жуком в такой ситуации? 

Без борьбы не обойтисьБез борьбы не обойтись 

( Зиму колорадский жук про(
водит в почве на глубине 20(100 
см, находясь в состоянии покоя. 
Весной, в конце мая, жуки выби(
раются на поверхность, но неко(
торые могут оставаться в земле 
на протяжении нескольких ме(
сяцев и даже лет.  Насытившись 
молодыми листьями картофеля, 
вредители спариваются, после 
чего самки откладывают на ниж(
ней стороне листьев картофе(
ля продолговатые оранжевые 
яйца, кучками примерно по 30 
штук. Уже через неделю из этих 
яиц появляются личинки, оран(
жево(красные, с тремя парами 
черных ног и черной головой. 
Они очень прожорливы и кру(
глосуточно объедают листья кар(
тофеля снизу доверху, оставляя 
после себя лишь голые стебли и 
перебираясь на следующий куст. 
Затем личинки уходят в почву у 
основания растений на глубину 
пять(восемь см, окукливаются и 
через 12(20 дней превращаются 
в жуков, которые вновь выбира(
ются на поверхность, спарива(
ются, откладывают яйца и т. д. В 
благоприятный сезон жуки дают 

до трех поколений и в поисках 
пищи могут перелетать на рас(
стояния от 40 до 300 км. 

Конечно, в частных огородах 
на небольших площадях с коло(
радским жуком можно бороться 
и без применения химических 
препаратов. При этом соблюда(
ются несколько агротехнических 
и механических мер. Во(первых, 
нужно сажать картофель по воз(
можности в ранние сроки и обя(
зательно здоровыми клубнями, т. 
к. ранние крепкие всходы меньше 
повреждаются жуком. Сразу же, 
как появляется всходы, обследу(
ют картофельную ботву. Делать 
это лучше в солнечный день при 
температуре воздуха не ниже 
15 градусов, когда жуки весьма 
активны и их легко заметить на 
кустах. Жуков и их личинок со(
бирают в банки с керосином или 
крепким раствором поваренной 
соли, чтобы затем уничтожить на 
огне. В эти же банки складыва(
ются и листья, на нижней сторо(
не которых отложены яйца вре(
дителей. Во(вторых, необходимо 
своевременно окучивать расте(
ния, это способствует снижению 

численности личинок и яйцекла(
док. В(третьих, скашивать ботву 
за пять(десять дней до уборки 
урожая и убирать и уничтожать 
ее после уборки, что лишит вре(
дителя корма, когда он готовится 
к зимовке. В(четвертых, после 
уборки картофеля проводить 
глубокую перекопку участка, 
чтобы обеспечить гибель жу(
ков, скрывающихся в почве. И 
в(пятых, убирать снег с участка, 
на котором предполагается по(
садка картофеля. От этого почва 
глубже промерзнет и лишит жука 
комфортной зимовки. 

Что еще делают наши садово(
ды(огородники, вступая в борьбу 
с колорадским жуком? Кто(то 
раскладывает после уборки кар(
тофеля приманки (половинки 

клубней или картофельные 
очистки), присыпая их землей 
и ставя палочки(метки, чтобы 
самим эти места не потерять, а 
через какое(то время собирает 
жуков, собравшихся на пирше(
ство. Кто(то обсаживает грядки 
с картофелем бархатцами, боба(
ми… Кто(то  во время посадки 
картофеля разбрасывает по по(
чве семена укропа. Говорят, жук 
летит на запах и эти растения 
дезориентируют его (полетит к 
соседям). Но если жук свой, до(
морощенный, самый надежный 
способ – регулярно осматривать 
посадки с баночкой в руках. 

Без борьбы с этим прожорли(
вым вредителем не обойтись – 
тогда самим можно остаться без 
урожая. 

И яблони болеют раком
ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

� Как отличить рак коры плодового дерева от других его 
болезней? 

( Черный рак – очень опасная 
болезнь яблони, поражающая 
все наземные части деревьев. 
Вначале (на ветвях и штамбах) 
образуется вдавленное буро(
вато(фиолетовое пятно, иногда 
кора обесцвечивается, затем 
становится коричневой, грани(
ца здоровой и пораженной тка(
ни покрывается складками или 
трещинами, из которых высту(
пают черные бугорки ( пикниды 
или споровместилища грибов. В 
дальнейшем пострадавшая кора 
растрескивается и отпадает, об(
нажая почерневшую древесину. 
Особенно опасно заболевание 
скелетных ветвей и штамба, ког(
да дерево может погибнуть за 
три(четыре года. 

«Воротами» для проникнове(
ния инфекции в ветви и штамбы 
деревьев чаще всего служат по(
вреждения коры морозом, сол(
нечные ожоги, различные раны 
на коре. У молодых сильных де(
ревьев наблюдается самозале(
чивание зараженных участков: 
они изолируются пробковым сло(
ем, и болезнь не прогрессирует. 
Старые (20(25 лет) или ослаблен(
ные деревья более восприимчи(
вы к черному раку. 

На коре ветвей и стволов 
яблони встречается и цитоспо(
роз. При поражении им кора не 
чернеет, а сохраняет свой перво(
начальный красновато(коричне(
вый цвет, при попытке отделить 
ее от древесины размочаливает(
ся. На отмирающей коре без осо(
бого порядка выступают черные 
бугорки ( пикниды, более круп(
ные, чем у возбудителя черного 

рака. Из коры гриб переходит в 
камбий и затем в древесину, что 
приводит к полному усыханию 
ветвей, ствола и всего дерева. 
Возбудитель цитоспороза разви(
вается вначале на мертвых или 
сильно ослабленных тканях – в 
местах механических повреж(
дений, морозобоин, солнечных 
ожогов, затем отравляет токси(
нами соседние здоровые ткани и 
«оккупирует» их. 

В районах с влажным клима(
том на ветвях первого порядка 
и развилках нередок обыкновен(
ный рак. На начальном этапе 
развития болезни симптомы его 
сходны с теми, которые вызыва(
ет черный рак. В дальнейшем в 
местах поражения появляются 
наплывы, почти полностью за(
крывающие раны или, наобо(
рот, располагающиеся концен(
трическими кругами по краям 
раны. В последнем случае, при 
так называемой открытой фор(
ме, раны обычно глубокие, до(
ходящие иногда до сердцевины. 
Восприимчивы к обыкновенному 
раку молодые и старые деревья, 
но особенно опасен он, как и 
черный рак, и цитоспороз, для 
ослабленных взрослых деревьев. 

Устойчивость ко всем рако(
вым заболеваниям снижается 
при излишне обильном плодоно(
шении деревьев, при запоздалой 
уборке урожая. 

Основное условие профи(
лактики болезней коры ветвей 
и стволов – хороший уход за 
деревьями, правильная их об(
резка, своевременное  и раци(
ональное внесение удобрений, 

обеспечивающее своевремен(
ное вызревание древесины. 

Чтобы уничтожить источники 
инфекции, сильно пораженные 
и неподдающиеся лечению дере(
вья и отдельные скелетные ветви 
спиливают и немедленно сжига(
ют. При черном раке собирают и 
сжигают также опавшие больные 
плоды и листья. Приствольные 
круги перекапывают. 

Для защиты от солнечных ожо(
гов и морозов штамбы и толстые 
скелетные ветви осенью обвязы(
вают или белят 20(25(процент(
ным раствором извести, весной 
побелку возобновляют. 

Трещины в коре ветвей и ство(
лов смазывают однопроцентным 
раствором медного купороса. Для 
этого можно использовать смесь 
коровяка и глины в соотношении 
1:1 с добавлением прилипателя 
– столярного клея (100 г на 10 л 
воды). Глину предварительно за(
мачивают на сутки в воде. 

Если на деревьях обнару(
жено заболевание, к лечению 
надо приступать незамедлитель(
но. Раны тщательно защищают 
стальными щетками или деревян(
ными скребками, захватывая на 
1,5(2 см здоровую ткань, затем 
дезинфицируют однопроцентным 
раствором медного купороса и 
через три(четыре дня замазыва(
ют (слоем до трех мм) садовым 
варом. Вырезанную при зачист(
ке больную кору сжигают. 

При закладке сада надо ис(
пользовать только районирован(
ные сорта, приспособленные к 
местным условиям. 

Со свежей зеленью – зимой 
Для получения свежей зелени уже сейчас можно посеять 

семена салата, кресс�салата, салатной горчицы, кервеля. 

На дно тарелки укладываем ткань, хорошо удерживающую 
влагу, обильно ее увлажняем.  Сверху насыпаем, как при 
сплошном посеве, семена кресс(салата, а через три(четыре 
дня семена салатной горчицы или кервеля. До прорастания се(
мена помещаем в теплое (температура 20(25 градусов) и тем(
ное место, затем  переносим на подоконник и выращиваем при 
температуре 10(13 градусов. Ткань (или бумага) должна быть 
влажной постоянно. Тарелку каждый день поворачиваем на 
180 градусов, чтобы растения не вытягивались и равномерно 
освещались.  

Через две(три недели листья высотой пять см срезаем 
ножницами. 

Для регулярного получения свежей зелени зимой смесь 
семян сеем каждые две недели. Удобнее поддерживать влаж(
ность в майонезных баночках, куда можно положить кусочек 
поролона или ваты, увлажнять его водой и насыпать семена 
одной культуры или смеси семян из двух(трех культур. 

При наличии досвечивания можно посеять семена и вы(
растить на подо(
коннике шпинат, 
огуречную траву, 
укроп, кориандр. 
Если досвечи(
вание не пред(
полагается , 
эти культуры 
лучше посе(
ять в январе, 
когда световой 
день немного 
увеличится. 

Пока появилось время, свободное от сада�огорода, покупа�
ем удобрения, пленку, укрывной материал, присматриваемся к 
семенам. Кто знает, что будет с ценами в новом году? Они, как 
правило, поднимаются. Поэтому идем за семенами капусты, све�
клы, редиса, томатов, перцев, баклажанов, огурцов и всех тыквен�
ных и зернобобовых культур, многолетних цветов. Не торопимся 
покупать только семена моркови, зеленных культур, однолетних 
цветов и особенно астр, которые быстро теряют всхожесть. Эти 
семена лучше покупать свежего урожая. 

чии досвечивания можно посеять семена и вы
подо(

нат, 
у, 
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05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 26 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, 02.05 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 01.05 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+

00.05 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, 14.35, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.50 Т/с "Тайны 

следствия" 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+

08.25 Мальцева 12+

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.45 Сегодня

10.20 Т/с "Литейный" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30, 02.15 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

21.00 Х/ф "Медное 

солнце" 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Х/ф "Непобеди-

мая" 12+

01.15 Живая легенда 

12+

03.55 Поедем, по-

едим! 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, 12.50, 
15.50, 18.40, 22.45 
Новости
09.05, 12.55, 15.55, 
18.45, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - 
"Вальядолид" 0+
13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павлови-
ча. Трансляция из Китая 
16+
15.30 "Формула Хэмил-
тона". Специальный 
репортаж 12+
16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Борнмут" - "Ар-
сенал" 0+
19.15 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
16+
21.15 Тотальный футбол
22.15 ФутБОЛЬНО 12+
22.50 Континентальный 
вечер 12+
23.20 Хоккей. КХЛ. 
"Динамо" (Рига) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

06.35, 21.00 Неверо-

ятные истории 16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.00 Х/ф "О чём ещё 

говорят мужчины" 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

14.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

18.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

19.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00, 03.25 Т/с "Ти-

ран-2" 16+

04.50 Улётное видео 

16+

08.25 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 12+

10.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.05 Х/ф "9 рота" 16+

16.40 Х/ф "Белое 

солнце пустыни" 12+

18.20 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

23.55 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

01.25 Х/ф "Самогон-

щики" 12+

01.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.10 Х/ф "Побег" 16+

07.10 Х/ф "Благосло-

вите женщину" 12+

Девяностые годы, Средняя Азия. В одной 
из бывших советских республик начинает-
ся гражданская война. Из-за неразберихи 
и паники при эвакуации крупной воинской 
части забывают военный оркестр. Практи-
чески штатские «военнослужащие» стано-
вятся единственной защитой для жителей 
русского поселка гидростроителей.

«Èñòî÷íèê ñ÷àñòüÿ», Äîìàøíèé,  14.10
За что бы ни взялась героиня фильма, она все делает самым лучшим образом. 
Иначе и быть не может, ведь она — повар, а значит, ее еда просто обязана быть 
вкусной и полезной. Но вот коллеги ее не одобряют: они не гнушаются и домой 
продукты унести, и масло неделями использовать. И вот уже ни одно заведение 
в городе не берет девушку на работу. В Москве она встречает отличного парня, 
родственную душу, такого же любящего свою работу повара, но воспринимает 
его только как друга. А влюбляется в проходимца, который не в состоянии ее 
оценить.

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
10.10 М/с "Маджики" 0+
10.50 М/с "Царевны" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.45 М/ф "Обезьянки" 
0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 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. Ново-
сти 0+
16.15 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.40 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+

06.00 Ералаш
06.30 Х/ф "Новые при-
ключения Аладдина" 
12+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
10.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
10.10 М/ф "В поисках 
Дори" 6+
12.05 Х/ф "Малефи-
сента" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
17.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
21.00 Х/ф "Белоснеж-
ка. Месть гномов" 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+
04.55 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Человеческий 
фактор 0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.30, 01.25 Мировые 
сокровища 0+
08.50, 16.35 Т/с "И это 
всё о нём" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.45 Цвет вре-
мени 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф "Почему 
исчезли неандерталь-
цы?" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
17.45 Легендарные 
скрипачи ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
23.10 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого 0+
00.00 Д/с "Российские 
хирурги" 0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический 
детектив 12+
08.25, 09.15 Д/ф 
"Андропов. Хроника 
тайной войны" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня
10.00, 13.10, 17.05 Т/с 
"Звездочет" 12+
17.00 Военные 
новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "ПВО. Стра-
жи неба" 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 Т/с "Вечный зов" 
12+
05.15 Главный день 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.15 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.05, 13.25, 14.20, 

04.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с "Глу-

харь" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Петрович" 

16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.25, 02.20, 

03.25 Т/с "Личное про-

странство" 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Расследо-
вание" 12+
09.20 Х/ф "Ультима-
тум" 16+
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, 01.05 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 Центробежное 
ускорение 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.30 Обложка 16+
02.35 Х/ф "Дом с чёр-
ными котами" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка

07.00, 13.05, 03.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.55, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

12.00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.10 Х/ф "Источник 

счастья" 16+

19.00 Х/ф "Стрекоза" 

16+

00.30 Х/ф "Лист ожи-

дания" 16+

04.45 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 "Полтер-

гейст" 16+

00.45 Х/ф "Девятые 

врата" 16+

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с "ЗОО-Апока-

липсис" 16+

05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+
06.00 Документальный 
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 
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 "Неудержи-
мые" 16+
22.00 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Неизвест-
ный" 16+
02.30 Х/ф "Парни со 
стволами" 16+
04.15 Территория за-
блуждений 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 "Интерны" 
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 Комик в городе 
16+
02.05, 02.55, 03.45, 
04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
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«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà», Äîì êèíî,  14.25

Советский ученый создает гениального робота. 
Это мальчик, который способен решать любые 
математические задачи, он пишет самые лучшие 
сочинения и отлично поет! А еще он — точная копия 
школьника Сережи Сыроежкина. Сообразительный 
мальчуган быстренько перекладывает все свои 
обязанности на электронного двойника. Тот делает за 
него домашние задания, ходит в школу и выполняет 
хозяйственные дела, которые Сыроежкину поручают 
родители…

«Âäîâà»,  ÍÒÂ,  23.30

Остросюжетная криминальная сага о женщине, вынужденной пойти 
на всё ради счастья и благополучия своей семьи. Главная героиня 
сериала Полина — домохозяйка, чье счастье разрушается в один миг: 
преступники на глазах сына убивают ее мужа, а брат попадает в тюрьму. 
Выясняется, что оба участвовали в контрабанде наркотиков и перешли 
дорогу опасному человеку. На женщину сваливаются проблемы семьи, 
шантаж со стороны кредиторов, а также бизнес супруга, оказавшийся 
незаконным. Героине ничего не остается, кроме как найти в себе силы 
и возглавить преступный бизнес, параллельно разбираясь в том, кто и 
за что убил ее мужа.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 27 

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, 14.35, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.50 Т/с "Тайны след-

ствия" 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+

08.25 Мальцева 12+

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Литейный" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30, 01.50 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

21.00 Х/ф "Медное 

солнце" 16+

23.30, 00.20 Т/с "Вдо-

ва" 16+

03.30 Поедем, поедим! 

0+

04.15 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, 14.50, 17.55, 
21.25 Новости
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 
12+
13.50 "Биатлон. Большая 
перемена". Специальный 
репортаж 12+
14.20 Ген победы 12+
15.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - "Виктория" 
(Чехия). Прямая транс-
ляция
18.00 "Биатлон с Шипули-
ным и без". Специальный 
репортаж 12+
18.30 "Динамо" (Рига) - 
СКА. Live". Специальный 
репортаж 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
"Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.15 Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - "Виктория" (Чехия). 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Рома" (Италия) - 
"Реал" (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

07.05, 21.00 Невероят-

ные истории 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

10.00, 18.00 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+

17.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Новый агент 

Макгайвер" 16+

04.00 Улётное видео 

16+

09.20 Х/ф "Самая оба-

ятельная и привлека-

тельная" 12+

10.45, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

14.25 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 0+

18.25 Х/ф "Мимино" 

12+

00.05 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+

01.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.05 Х/ф "Край" 16+

07.10 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
10.10 М/с "Маджики" 0+
10.50 М/с "Царевны" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Обезьянки" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 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 "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.50 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.40 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
00.25 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная" 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+
09.30 Х/ф "Кадры" 12+
11.55 Х/ф "Белоснежка. 
Месть гномов" 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 "Братья 
Гримм" 12+
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+
04.55 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с "Сита и 

Рама" 0+

08.30, 12.10 Мировые 

сокровища 0+

08.50, 16.25 Т/с "И это 

всё о нём" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.30, 18.40, 00.40 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.15 Мы - грамотеи! 

0+

13.55, 02.45 Цвет 

времени 0+

14.15 Academia 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

17.35 Легендарные 

скрипачи ХХ века 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Исчезнув-

шие люди - драматиче-

ская история эволюции 

человека" 0+

21.40 Искусственный 

отбор 0+

23.10 Исторические 

путешествия Ивана 

Толстого 0+

00.00 Д/ф "Игнатий 

Стеллецкий. Тайна под-

земных палат" 0+

02.20 Д/ф "Антарктида 

без романтики" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 21.10 Специаль-

ный репортаж 12+

08.25, 09.15 Д/ф 

"Андропов. Хроника 

тайной войны" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

10.00, 13.10 Т/с "Звез-

дочет" 12+

14.05, 17.05 Т/с 

"Курьерский особой 

важности" 16+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "ПВО. Стражи 

неба" 12+

19.35 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.20 Улика из про-

шлого 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Т/с "Вечный зов" 

12+

05.15 Д/с "Легендарные 

самолеты" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.50 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Глухарь" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Петрович" 

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, 02.10 Т/с "Когда 

зацветет багульник" 

16+

03.55 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Призрак 

прошлого" 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Над Тиссой" 

12+

10.20 Д/ф "Георгий 

Юматов. О герое бы-

лых времён" 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, 05.45 Петровка, 

38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, 

мошенники! 16+

23.05 Д/ф "Космос. 

Подвиги и ложь" 16+

00.30 Свадьба и развод 

16+

02.45 Х/ф "Сводные 

судьбы" 12+

06.30, 18.00, 23.55, 

05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка

07.00, 12.45, 03.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.20 Х/ф "Белые Розы 

надежды" 16+

19.00 Х/ф "День рас-

платы" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Лист ожида-

ния" 16+

04.25 Х/ф "Ссора в 

Лукашах" 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 Х/ф "Парфюмер. 

История одного убий-

цы" 16+

01.45, 02.30, 03.30 Т/с 

"Элементарно" 16+

04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 12+

05.00, 04.15 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, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Неудержи-

мые-2" 16+

22.00 Водить по-русски 

16+

00.30 Х/ф "Неудержи-

мые-3" 16+

02.30 Х/ф "Таинствен-

ный лес" 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 "Интер-

ны" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00, 05.10, 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 Комик в городе 

16+

02.05, 02.55, 03.45, 

04.35 STAND UP 16+
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СРЕДА,  28 ноября  11

«Åñëè òû íå ñî ìíîé»,  Äîìàøíèé, 19.00

Зарина — цыганка из табора, свободная и краси-
вая. Сын самого барона без ума от Зарины и готов 
связать с ней свою судьбу. Но, вопреки правилам, 
цыганская девушка влюбляется в «чужака» — мо-
лодого врача из столицы Алексея. Избранник За-
рины отвечает ей взаимностью и, улучив удобный 
момент, похищает героиню.. Влюбленным придет-
ся преодолеть немало препятствий на пути к сча-
стью: подлость бывшей подруги из табора, пре-
следования оскорбленного отказом бизнесмена и 
неприятие неравного брака родственниками.

«Ñêîëüêî ó òåáÿ?»,  ÑÒÑ,  09.30

Элли Дарлинг отправляется на поиски лучшего бывшего бойфренда в своей 
жизни, и это путешествие представляется ей абсолютно необходимым, 
после того, как она прочитала в журнале статью, предупреждающую о том, 
что люди, у которых в жизни было более 20 романов, упустили шанс найти 
свою настоящую любовь. Элли - настоящая современная героиня. Она умная, 
привлекательная, забавная и романтичная. Хотя к поиску бывшего лучшего 
кавалера ее подстегнула статья в журнале, это означает нечто более важное: 
у Элли наступил в жизни такой момент, когда она оказалась без мужа, без 
работы, и ее жизнь совсем не такая, о которой она мечтала. Она оказалась на 
перепутье, и это заставляет ее задуматься о том, что за последнее десятилетие 
она могла пропустить что-то, или кого-то, очень значимого в своей жизни.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 28 

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, 14.35, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.50 Т/с "Тайны след-

ствия" 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+

08.25 Мальцева 12+

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Литейный" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30, 01.30 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

21.00 Х/ф "Пёс" 16+

00.20 Т/с "Вдова" 16+

03.20 Квартирный во-

прос 0+

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, 10.20, 12.25, 14.30, 
17.20, 21.15 Новости
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.25 Волейбол. Чемпи-
онат мира среди клубов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Лубе Чивитано-
ва" (Италия). Трансляция из 
Польши [0+]
12.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Лион" - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
14.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Ювентус" (Италия) - 
"Валенсия" (Испания) 0+
17.00 "Курс Евро. Баку". 
Специальный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. "Оренбург" - 
"Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция
19.55 С чего начинается 
футбол 12+
20.25 "ЦСКА - "Виктория". 
Live". Специальный репор-
таж 12+
20.45 ФутБОЛЬНО 12+
22.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Локомотив" (Россия) 
- "Галатасарай" (Турция). 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - "Ливерпуль" (Ан-
глия). Прямая трансляция

06.00, 07.30 Улетное 

видео 16+

07.05 Невероятные 

истории 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

10.00, 18.00 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 четвёртая" 16+

21.00 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Новый агент 

Макгайвер" 16+

03.20 Улётное видео 

16+

08.50 Х/ф "За спичка-

ми" 12+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.25 Х/ф "Государ-

ственный преступник" 

12+

16.15 Х/ф "Диверсант" 

16+

00.05 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

01.35 Х/ф "Пёс Барбос 

и необычный кросс" 6+

01.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.05 Х/ф "Инспектор 

уголовного розыска" 

12+

06.35 Х/ф "Как рожда-

ются тосты" 12+

07.10 Х/ф "Хорошо 

сидим!" 16+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
10.10 М/с "Маджики" 
0+
10.50 М/с "Царевны" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Трое из 
Простоквашино" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 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 "Маша и 
Медведь" 0+
16.50 Всё, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить 6+
17.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.40 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 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+
09.30 Х/ф "Сколько у 
тебя?" 16+
11.40 Х/ф "Братья 
Гримм" 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 "Эван всемо-
гущий" 12+
22.55 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+
04.55 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.30 Мировые сокро-
вища 0+
08.50, 16.25 Т/с "И это 
всё о нём" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Что 
делать? 0+
13.15 Провинциальные 
музеи России 0+
13.45 Д/с "Рассекре-
ченная история" 0+
14.15 Д/ф "Игнатий 
Стеллецкий. Тайна под-
земных палат" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.35 Легендарные 
скрипачи ХХ века 0+
18.30, 02.50 Цвет 
времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Исчезнув-
шие люди - драматиче-
ская история эволюции 
человека" 0+
21.40 Д/ф "Мимино". 
Сдачи не надо!" 0+
23.10 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого 0+
00.00 Д/ф "Минин и 
Гафт" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с "Освобожде-

ние" 12+

08.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.15, 13.10, 17.05 Т/с 

"Литейный, 4" 16+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "ПВО. Стражи 

неба" 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 Т/с "Вечный зов" 

12+

05.15 Д/с "Легендарные 

самолеты" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.35 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 04.35, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с "Глу-

харь" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Петрович" 

16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.55, 02.30, 

03.00, 03.40, 04.10 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Молодая 

жена" 12+

10.35 Д/ф "Александра 

Завьялова. Затворни-

ца" 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, 02.50 Т/с "Детек-

тивы Анны Малыше-

вой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 Приговор 16+

00.30 Прощание 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.40 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка

07.00, 13.05, 03.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40, 12.00 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.50 Тест на отцов-

ство 16+

10.55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.10 Х/ф "Соломоново 

решение" 16+

19.00 Х/ф "Если ты не 

со мной" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Лист ожида-

ния" 16+

03.55 Х/ф "Виринея" 

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 Х/ф "Последний 

легион" 12+

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45 Т/с "Викинги" 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 12+

05.00, 09.00, 04.20 

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, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Колония" 

16+

21.50 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Идеальный 

незнакомец" 16+

02.30 Х/ф "День свято-

го Валентина" 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 "Интерны" 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 Комик в городе 
16+
02.05, 02.55, 03.45, 
04.35 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
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ЧЕТВЕРГ,  29  ноября  12

«Ëèòåéíûé, 4»,  êàíàë Çâåçäà,  09.15 - 17.05

В Питере по адресу: Литейный, 4 находится специальный отдел по 
расследованию особо важных преступлений. В его состав входят талантливые 
оперативные сотрудники самых разных структур, собранные в независимую 
команду, подчиняющуюся ограниченному кругу лиц и имеющую особое 
финансирование.  Спецотдел занимается самыми сложными делами — 
наркоторговля, торговля оружием и человеческими органами, детская 
проституция, угроза терроризма… Им мешают заговоры и интриги в кулуарах 
государства, крупные чиновники и представители большого бизнеса, но 
старые друзья, известные нам ранее по сериалу «Улицы разбитых фонарей», 
встретившиеся по воле судьбы вновь через много лет, сражаются с врагами. 

«Ïîâåëèòåëü ñòèõèé»,  ÑÒÑ, 21.00

Воздушные кочевники, Племя Воды, Царство 
Земли и Народ Огня. Четыре нации были связаны 
судьбой, когда Народ Огня начал жестокую 
войну против всех. Прошло сто лет без надежды 
что-то изменить в этом мире. Народ Огня почти 
близок к победе в войне.  Оказавшись между 
борьбой и храбростью, юный Аанг понимает, 
что он — Аватар, обладающий силой повелевать 
четырьмя стихиями, и то, что только он может 
вернуть баланс и восстановить мир на земле. 

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 29 

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, 14.35, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.50 Т/с "Тайны след-

ствия" 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+

08.25 Мальцева 12+

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Литейный" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30, 01.30 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

21.00 Х/ф "Пёс" 16+

00.20 Т/с "Вдова" 16+

03.20 Дачный ответ 0+

04.15 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, 16.00, 
19.05, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 
19.10, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Наполи" 
(Италия) - "Црвена Звез-
да" (Сербия) 0+
13.40 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - "Барселона" 
(Испания) 0+
15.40 "ЦСКА - "Викто-
рия". Live". Специальный 
репортаж 12+
17.05 Футбол. Лига 
чемпионов. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Интер" (Ита-
лия) 0+
19.40 "Курс Евро. Глазго". 
Специальный репортаж 
12+
20.00 Футбол. Лига Евро-
пы. "Спартак" (Россия) - 
"Рапид" (Австрия). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига 
Европы. "Зенит" (Россия) 
- "Копенгаген" (Дания). 
Прямая трансляция
00.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Франции
03.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Реал" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

10.00, 18.00 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 четвёртая" 16+

21.00 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Х/ф "Пятая запо-

ведь" 18+

02.45 Х/ф "Вердикт за 

деньги" 12+

04.50 Улётное видео 

16+

08.25 Х/ф "Государ-

ственный преступник" 

12+

10.15, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.05 Х/ф "Опекун" 12+

15.40 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

18.20 Х/ф "Мужики!.." 

6+

00.00 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

01.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.10 Х/ф "Космос как 

предчувствие" 16+

06.40 Х/ф "Дорогое 

удовольствие" 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
10.10 М/с "Маджики" 0+
10.50 М/с "Царевны" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Бременские 
музыканты" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 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 "Маша и Мед-
ведь" 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 "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 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 здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
10.00 Х/ф "Соседка" 16+
12.05 Х/ф "Эван всемо-
гущий" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
21.00 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
23.00 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+
04.55 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.30, 12.15 Мировые 
сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с "И это 
всё о нём" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф "Илья 
Гутман. Человек войны 
и мира" 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.15 Провинциальные 
музеи России 0+
13.45 Д/с "Рассекре-
ченная история" 0+
14.15, 02.15 Д/ф "Фор-
мула невероятности 
академика Колмогоро-
ва" 0+
15.10 Моя любовь - 
Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Легендарные 
скрипачи ХХ века 0+
18.30 Д/с "Первые в 
мире" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Дмитрий 
Менделеев. Заветные 
мысли" 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с "Освобожде-

ние" 12+

08.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.15, 13.10, 17.05 Т/с 

"Литейный, 4" 16+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "ПВО. Стражи 

неба" 12+

19.35 Легенды кино 6+

20.20 Код доступа 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Т/с "Вечный зов" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.35 Известия

05.25, 05.50, 06.40, 

07.35, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Глухарь" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Петрович" 

16+

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, 

03.10, 03.40, 04.10 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "В добрый 

час!" 0+

10.35 Д/ф "Всеволод 

Сафонов. В двух шагах 

от славы" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.15 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50, 02.50 Т/с "Детек-

тивы Анны Малыше-

вой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф "Пропавшие 

с радаров. Тайны авиа-

катастроф" 12+

00.30 Хроники москов-

ского быта 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.25 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 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.00 Х/ф "Если ты не 

со мной" 16+

19.00 Х/ф "Искупление" 

16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Лист ожида-

ния" 16+

03.55 Х/ф "Единствен-

ная" 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 Это реальная 

история 16+

00.00 Х/ф "В погоне за 

тенью" 16+

02.00, 03.00, 03.45, 

04.45, 05.15 Т/с "C.S.I.. 

Место преступления" 

16+

05.00, 04.15 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, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Маска 

Зорро" 12+

22.40 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Легенда 

Зорро" 16+

02.45 Х/ф "Невероят-

ный Берт Уандерстоун" 

12+

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 "Интер-
ны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 
16+
21.00 Ольга-3. За 
кадром 16+
21.30 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.30, 06.00 Импрови-
зация 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Комик в городе 
16+
02.05 THT-CLUB 16+
02.10 Х/ф "На расстоя-
нии любви" 16+
03.50, 04.40, 05.25 
STAND UP 16+
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ПЯТНИЦА,  30  ноября 13

«Íèíà»,  5 êàíàë,  17.05

Известная манекенщица и фотомодель 
Нина, увлеченная своей профессией — 
любящая мать и верная жена. Ее жизнь 
круто меняется после исчезновения 
мужа Саши. Счастливая жизнь и карьера 
потеряны навсегда. Встреча с Михаилом 
вновь зарождает в Нине надежду на счастье 
и любовь. Все идет хорошо, пока вдруг из 
ниоткуда не появляется Александр. Груз 
прошлого снова меняет ее жизнь.

«Êîëäîâñêîå îçåðî»,  ÒÂÖ,  20.00

В 17 лет Вика упала в заколдованное озеро, и теперь по местному 
поверью всю жизнь будет несчастна в любви. Она поставила крест 
на личной жизни и посвятила себя работе в мэрии, ведь проблем 
у родного города хватает. К власти рвется беспринципный богач 
Крымов, в городе появляется загадочный француз Беранже, а тут 
еще и Викиного шефа убивают у нее на глазах… Искать убийц мэра 
приезжает следователь Сергей Леонтьев — Викин одноклассник 
и первая любовь. Вместе они пытаются распутать это странное 
дело, в котором тесно переплелись политика, мистика и жажда 
наживы…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 30 
ноября. День начина-
ется 6+
09.55, 03.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 
02.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Переза-
грузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 К юбилею 
Бориса Гребенщикова. 
Концерт "Огонь Вави-
лона" 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, 14.35, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.50 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юбилейный 

вечер Владимира 

Винокура 16+

01.10 Х/ф "Моя мама 

против" 12+

05.00 Т/с "Агент особо-

го назначения" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.25 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Т/с "Литейный" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30, 01.45 

Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.35 ЧП. Расследова-

ние 16+

20.00 Т/с "Другой 

майор Соколов" 16+

21.00 Х/ф "Пёс" 16+

00.20 Захар прилепин. 

Уроки русского 12+

00.45 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.30 Таинственная 

Россия 16+

04.15 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, 
15.35, 18.20, 20.25, 23.25 
Новости
09.05, 13.05, 15.45, 
18.30, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Бетис" (Испания) - 
"Олимпиакос" (Греция) 0+
13.35 Футбол. Лига Евро-
пы. "Стандард" (Бельгия) 
- "Севилья" (Испания) 0+
16.20 Футбол. Лига Евро-
пы. "Краснодар" (Россия) 
- "Акхисар" (Турция) 0+
19.05 "Спартак" - "Рапид". 
Live". Специальный 
репортаж 12+
19.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
19.55 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
20.30 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" 
(Казань) - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.30 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Нокауты 
осени 16+
01.15 Кибератлетика 16+
01.45 Баскетбол. Чемпио-
нат мира- 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия 0+
03.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция) 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

10.00, 18.00 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 четвёртая" 16+

19.30 Х/ф "Во имя 

короля" 12+

22.00 Х/ф "Поезд на 

Юму" 16+

00.30 Х/ф "Водопад 

ангела" 16+

02.35 КВН на бис 16+

04.25 Улётное видео 

16+

08.00 Х/ф "Сыщик" 12+

10.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.25 Х/ф "Человек на 

полустанке" 0+

15.40 Х/ф "Улица 

полна неожиданно-

стей" 12+

17.00 Х/ф "Максим 

Перепелица" 12+

18.45 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

00.05 Х/ф "Афоня" 12+

01.50 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

05.10 Х/ф "14+" 16+

07.00 Х/ф "Вас вы-

зывает Таймыр" 0+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
10.10 М/с "Маджики" 
0+
10.50 М/с "Царевны" 0+
11.20 Король караоке. 
Битва королей 0+
11.45 М/с "Моланг" 0+
12.15, 13.20, 15.10, 
17.05 М/с "Дуда и 
Дада" 0+
13.05 Проще простого! 
0+
14.15 М/с "Бен 10" 6+
16.50 ВКУСНЯШКИ 
ШОУ 0+
19.00 М/с "Клуб Винкс" 
6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.40 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с "Команда 
Турбо" 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+
09.30, 03.25 Х/ф "Блон-
динка в эфире" 16+
11.25 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
13.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
14.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.20 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
22.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.00 Х/ф "Мужчина по 
вызову. Европейский 
жиголо" 16+
01.30 Х/ф "С глаз - до-
лой, из чарта - вон!" 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35, 22.35 Т/с "Сита и 
Рама" 0+
08.00 Мировые сокро-
вища 0+
08.30, 16.20 Х/ф "Когда 
мне будет 54 года" 0+
10.15 Х/ф "Аршин мал 
алан" 0+
11.50 Д/ф "Художник 
мира" 0+
12.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.10 Провинциальные 
музеи России 0+
13.35 Д/с "Рассекре-
ченная история" 0+
14.05 Д/ф "Дмитрий 
Менделеев. Заветные 
мысли" 0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма 0+
17.45 Легендарные 
скрипачи ХХ века 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.20 Клуб "Шаболов-
ка, 37" 0+
00.30 Х/ф "Объятия 
змея" 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.15 Х/ф "Забудьте 

слово смерть" 6+

06.50 Х/ф "Мерседес" 

уходит от погони" 12+

08.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.15, 13.10, 17.05 Т/с 

"Литейный, 4" 16+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Х/ф "Большая 

семья" 0+

20.50 Х/ф "Свадьба с 

приданым" 6+

23.15 Х/ф "Постарайся 

остаться живым" 12+

00.40 Т/с "Вечный зов" 

12+

05.15 Мультфильмы 

0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20 Т/с 

"Глухарь" 16+

11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/с "Нина" 

16+

18.55, 19.45, 20.30, 

21.15, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.30 Т/с "След" 

16+

01.15, 01.50, 02.30, 

03.10, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.05 Д/ф "Людмила 

Хитяева. Командую 

парадом я!" 12+

09.00, 11.50 Х/ф "Подъ-

ём с глубины" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

13.25, 15.05 Х/ф "Си-

ничка" 12+

14.50 Город новостей

17.45 Х/ф "Беглецы" 

16+

20.00 Х/ф "Колдовское 

озеро" 12+

22.00 В центре событий 

16+

23.10 Приют комедиан-

тов 12+

01.05 Д/ф "Олег и 

Лев Борисовы. В тени 

родного брата" 12+

01.55 Х/ф "Не послать 

ли нам... гонца?" 12+

03.35 Петровка, 38 16+

03.50 Х/ф "Любовь в 

квадрате" 16+

06.30, 18.00, 23.50, 

05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка

07.00, 12.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.55 Х/ф "Искупление" 

16+

19.00 Х/ф "Ника" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "День рас-

платы" 16+

04.15 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

05.30 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 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+

18.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

19.30 Х/ф "Бегущий в 

лабиринте. Испытание 

огнём" 16+

22.00 Х/ф "Красный 

дракон" 16+

00.30 Искусство кино 

16+

01.30 Это реальная 

история 16+

02.30 Х/ф "Затура. 

Космическое приклю-

чение" 6+

04.15, 04.45, 05.30 

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, 19.00 112 

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 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Д/ф "Стоп. Сня-

то!" 16+

21.00 Д/ф "SOS. Самые 

страшные катастрофы 

на море" 16+

23.00 Х/ф "Судья 

Дредд 3D" 18+

01.00 Х/ф "Исходный 

код" 16+

02.40 Х/ф "Престиж" 

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 "Интер-
ны" 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 "В пролёте" 
16+
03.55, 04.45 STAND 
UP 16+
05.35, 06.00 Импрови-
зация 16+
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ШЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТОК НА КОРОНУ
24 ноября Сысертский городской округ выберет новую мисс – самую краси�

вую, талантливую и уверенную в себе девушку. Из тринадцати претенденток, за�
явившихся на кастинг, отбор прошли шесть – по одной участнице из Двуреченска 
и Октябрьского, остальные из Сысерти. Месяц напряженной подготовки позади. 
Остались последние репетиции и штрихи перед выходом на сцену. О том, что ждет 
юных леди на сцене и что этому предстояло, рассказала куратор конкурса Татьяна 
Мухлынина.

– С девушками работают специалисты дворца культуры им. Романенко, которые 
ставят дефиле, проводят мастер(классы по искусству публичных выступлений и стилю. 
Партнеры конкурса учили участниц изготовлению натуральной косметики, знакомили 
с методами ухода за кожей. Прошла также тренировка с фитнес(тренером. 4 ноября, 
в День народного единства, прошел еще один этап подготовки к «Мисс СГО – 2018». 
Девушки перед праздничным концертом провели интерактив с гостями и зрителями, 

дети под их руководством разукрашивали матрешку.
Тема и концепция финального шоу – грани женской красоты. Участницы уже под(

готовили и выложили в соцсетях домашнее задание – короткий видеоролик о модных 
тенденциях. На сцену они выйдут с танцами, а также подготовят несколько дефиле: в 
купальных костюмах, вечерних платьях и в образе Хозяйки Медной горы. Бажовская 
тема одного из этапов конкурса приурочена к предстоящему 140(летию уральского 
сказителя. Задача девушек будет творчески представить и обыграть костюм. 

Нынче в конкурсе не обошлось без новшеств. Во(первых, корона станет переходя(
щей и будет передаваться ежегодно от победительницы к победительнице. Во(вторых, 
интернет(голосование проходит не «Вконтакте», а на сайте дворца культуры gcdsisert.
ru. Его победительница будет награждена в отдельной номинации «Мисс Интернет». 
И в(третьих, в жюри будет сидеть глава СГО Д. А. Нисковских, что, наверняка, станет 
для участниц  дополнительным стимулом выступить блестяще. 

Наталья Путилова, 18 лет, п. Октябрьский:Наталья Путилова, 18 лет, п. Октябрьский:

( Мне интересно все, что связано с творчеством. ( Мне интересно все, что связано с творчеством. 
Придумывать и создавать новое – мой смысл жизни. Придумывать и создавать новое – мой смысл жизни. 
Окончила музыкальную и художественную школы, две(Окончила музыкальную и художественную школы, две(
надцать лет занималась в хореографическом классе. надцать лет занималась в хореографическом классе. 
Кроме того, окончила школу с золотой медалью, а также Кроме того, окончила школу с золотой медалью, а также 
успешно ууспешно учусь в Уральском государственном экономиче(
ском университете по направлению «Туризм». 

Мечтаю объездить весь мир. В будущем вижу себя 
специалистом в сфере туризма и гостеприимства, напри(
мер, управляющей крупного отеля. 

Участие в конкурсе «Мисс СГО» дает обширный опыт, 
позволяет избавиться от комплексов, усовершенство(
вать себя. А еще дает возможность реализовать задумки 
на сцене. В этот раз покажу себя в роли не только испол(
нителя, но и постановщика. Постараюсь продемонстри(
ровать все свои таланты. 

Сложно совмещать репетиции и работу в студен(
ческом объединении, одновременно готовлюсь сра(
зу к нескольким мероприятиям. Спасибо моим род(
ным и ребятам из института, которые во всем меня 
поддерживают. 

Мария Городищенская, 17 лет, г. Сысерть:Мария Городищенская, 17 лет, г. Сысерть:

( Учусь в 11 классе школы N23 на «отлично». Очень ( Учусь в 11 классе школы N23 на «отлично». Очень 
люблю рисовать, особенно пейзажи, в прошлом году люблю рисовать, особенно пейзажи, в прошлом году 
защитила диплом в детской художественной школе. защитила диплом в детской художественной школе. 
Участвую в различных конкурсах и олимпиадах. Участвую в различных конкурсах и олимпиадах. 

На моих полках, помимо любимых книг, находится 
коллекция из кубков и медалей: за победы в «Фестивале 
дворовых игр», конкурсах «Лидер года» и «Ученик года», 
есть даже награда из Всероссийского детского центра 
«Артек». 

Моя мечта – прыжок с парашютом. А главная цель на 
текущий год – успешная сдача экзаменов и правильный 
выбор профессии. На данный момент меня тянет к меди(
асфере, хотелось бы себя попробовать в журналистике. 

Решение участвовать в «Мисс» созрело давно. Это от(
личная возможность выйти за рамки обыденности, полу(
чить новые знания и знакомства. 

При подготовке много сил уходит на то, чтобы сохра(
нять спокойствие, потому что не все получается с перво(
го раза. Своим соперницам желаю применить все, чему 
нас учили на мастер(классах, и помнить, что каждая по(
своему прекрасна и достойна восхищения! 

Алина Стародуб, 17 лет, г. Сысерть:Алина Стародуб, 17 лет, г. Сысерть:

( Закончила музыкальную школу по классам хорео(( Закончила музыкальную школу по классам хорео(
графии и гитары, люблю литературу. Участвовала в 2016 графии и гитары, люблю литературу. Участвовала в 2016 
году в областном химическом турнире, где получила ди(году в областном химическом турнире, где получила ди(
плом третьей степени. Дважды ездила на гуманитарную плом третьей степени. Дважды ездила на гуманитарную 
конференцию в Москву, где в 2017 году получила диплом конференцию в Москву, где в 2017 году получила диплом 
третьей степени. третьей степени. 

Поступив в УрГПУ на филологию, начала заниматься 
в «Школе медиаведущих». Увлекаюсь волейболом, посе(
щаю спортивные тренировки. В 2018 году стала облада(
тельницей премии Губернатора Свердловской области. 

Не ищу легких путей. Для меня проблема – это двига(
тель прогресса. 

Вижу себя в роли педагога. Считаю, что эта профес(
сия очень многогранна, и она станет основой дальнейше(
го карьерного роста. А еще мечтаю реализовать себя в 
медиасфере. 

С помощью конкурса хочу открыть что(то новое в 
себе, преодолеть комплексы. Ну и, конечно же, рассчи(
тываю на победу. Это будет доказательством того, что 
я обладаю лучшими качествами. Титул Мисс мотивирует 
на дальнейшую работу над собой.

Кристина Кулакова, 16 лет, г. Сысерть:Кристина Кулакова, 16 лет, г. Сысерть:  

( Учусь в 9 классе школы N6. Увлекаюсь танцами око(( Учусь в 9 классе школы N6. Увлекаюсь танцами око(
ло семи лет, являюсь участницей команды «Effect dance ло семи лет, являюсь участницей команды «Effect dance 
crew», у меня много достижений в этой сфере. Помимо crew», у меня много достижений в этой сфере. Помимо 
танцев, люблю рисовать, гулять и просто весело прово(танцев, люблю рисовать, гулять и просто весело прово(
дить время.дить время.

Мои ближайшие цели: стать Мисс СГО, а также хоро(
шо выступить с нашей командой на чемпионатах по тан(
цам «Megapolis dance competition» и «Ural open cup» в 
начале 2019 года.

Хочу выучиться на косметолога, чтобы получать удо(
вольствие и достойные деньги.

Мне нравится бороться со своими страхами. Однажды 
прыгнула с огромной (лично для меня) скалы в воду на 
Асбестовском карьере. Так как боюсь высоты, решиться 
было не так(то просто.

На конкурс заявилась, потому что загорелась жела(
нием испытать себя. Немного волнительно, но рассчиты(
ваю на победу! И верю, что у меня все получится.

Виктория Данилина, 16 лет, г. Сысерть: Виктория Данилина, 16 лет, г. Сысерть: 

( Я позитивный, открытый и целеустремленный чело(( Я позитивный, открытый и целеустремленный чело(
век. Для меня важно как духовное развитие, так и физи(век. Для меня важно как духовное развитие, так и физи(
ческое. Есть грамоты и дипломы за спортивные дости(ческое. Есть грамоты и дипломы за спортивные дости(
жения: занимала второе место по кроссовой подготовке,жения: занимала второе место по кроссовой подготовке, 
являюсь одним из лучших стрелков в кадетском корпусе, 
участвую в конкурсах рисунков на разные темы, зани(
маю призовые места. Каждый год бегаю на одном из эта(
пов эстафеты «Весна Победы». Сейчас увлекаюсь танца(
ми – это моя страсть. Раньше ходила в художественную 
школу и на вокал.

Хочу стать успешным человеком, чтобы в старости, 
задав себе вопрос, хотела бы я что(либо изменить своей 
жизни, с уверенностью сказать «Нет». Насчет будущей 
профессии пока не решила. Но думала о психологии и ад(
вокатуре. Нравится помогать людям и общаться.

Один из моих самых смелых поступков в жизни – по(
ступление в кадетский корпус. Это перевернуло мою 
жизнь, но о своем решении не жалею.

Алина Батяркина, 16 лет, п. Двуреченск:Алина Батяркина, 16 лет, п. Двуреченск:

( Учусь в 10 классе школы N3. Принимаю участие в ( Учусь в 10 классе школы N3. Принимаю участие в 
школьной жизни. Каждый год участвую в конкурсе чте(школьной жизни. Каждый год участвую в конкурсе чте(
цов в своей школе и занимаю первое место среди свер(цов в своей школе и занимаю первое место среди свер(
стников. Общительная и добрая. Всегда готова прийти на стников. Общительная и добрая. Всегда готова прийти на 
помощь.помощь.

Всегда иду к своей цели, чувствую контроль над жиз(Всегда иду к своей цели, чувствую контроль над жиз(
нью. Не боюсь трудностей, наоборот, они мнью. Не боюсь трудностей, наоборот, они мотивируют. 

Много думаю насчет своей будущей профессии. В 
мыслях – актриса, врач, воспитатель. Вообще хочу рабо(
тать с детьми. Больше склоняюсь к профессии педиатра.

Хочу ли победить? Да. Но это не самоцель. В «Мисс 
СГО» участвую, чтобы попробовать себя в необычном 
амплуа, получить новый опыт, знакомства.

Самое сложное для меня – это подготовка нарядов. А 
особенно, костюма Хозяйки Медной горы.

Юлия Воротникова.
Фото Александра Печерских.
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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

Многоуважаемую Многоуважаемую 
Галину Анатольевну Галину Анатольевну 
ДОРОГИНУ ДОРОГИНУ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ЮБИЛЕЕМ!!!С ЮБИЛЕЕМ!!!  
С юбилеем поздравлю С юбилеем поздравлю 
И от всей души желаю: И от всей души желаю: 
Пусть годы тебя не тяготят, Пусть годы тебя не тяготят, 
Внучата душу веселят. Внучата душу веселят. 
Пусть солнце светит тебе всегда Пусть солнце светит тебе всегда 
И лет до ста твой век продлится,И лет до ста твой век продлится,
Пусть в твои двери никогда Пусть в твои двери никогда 
Болезнь и старость не стучится. Болезнь и старость не стучится. 
С уважением В.М. Коробейников. С уважением В.М. Коробейников. 

Ìàãàçèí «Ñåìåíà» 
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 45

ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
семян новых перспективных сортов 
томатов, огурцов, цветов и мн. др. 

Ìàãàçèí ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 18.00
áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâîâ. 

Дорогую маму, бабушку Дорогую маму, бабушку 
и прабабушку и прабабушку 
Людмилу Александровну Людмилу Александровну 
ЖИГАНОВУ ЖИГАНОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С БОЛЬШИМ ЮБИЛЕЕМ!С БОЛЬШИМ ЮБИЛЕЕМ!  
Ты для нас неугасимый маяк в жизни, Ты для нас неугасимый маяк в жизни, 
огромный мотиватор к деятельности, огромный мотиватор к деятельности, 
источник добра и света. источник добра и света. 
Многие лета! Живи всегда! Многие лета! Живи всегда! 
Дочь, внуки, правнуки. Дочь, внуки, правнуки. 

ÀÍÎÍÑ

Природный парк в объективе
Природный парк «Бажовские места» объявляет фотоконкурс. 

Поучаствовать в нем могут все желающие в возрасте от 7 лет. 
Каждый автор может представить не более пяти работ. 

Конкурс «Бажовские места в объективе» проводится с 1 ноября 
по 20 декабря. Подведение итогов состоится 25 ДЕКАБРЯ. 

НОМИНАЦИИ: 
1. ПЕЙЗАЖ (съемка ландшафта дикой природы). 
2. ЭТЮД (съемка небольших участков дикой природы – поляна, дере(

во, камень и т.п.). 
3. РАСТЕНИЯ (фотографии растений в естественных условиях 

обитания). 
4. ЖИВОТНЫЕ (фотографии животных в естественных условиях 

обитания). 
5. МИКРОМИР (съемка с использованием микроскопов и 

фотонасадок).
6. ПРИЧУДЫ ПРИРОДЫ (фотографии необычных или загадочных 

объектов живой природы).
7. ТУРИЗМ (фотографии участников мероприятий, проводимых на 

территории природного парка «Бажовские места»). 
Фотографии необходимо загрузить в специальный конкурсный фото(

альбом в группе парка «ВКонтакте»: vk.com/bmpark или отправить на 
почту bajovskiemesta@mail.ru. В подписи указать номинацию, название 
работы, Ф.И.О. и возраст автора. Разумеется, фотографии должны быть 
сделаны на территории природного парка «Бажовские места». 

Для отбора лучших работ будет сформировано жюри из сотруд(
ников природного парка, общественных экологических организаций. 
Победители получат памятные дипломы и ценные призы.

Поможем 
будущим мамам

С 18 по 25 ноября «Вера без 
дел мертва!» в храме Симеона 
и Анны пройдет сбор гумани�
тарной помощи для беремен�
ных женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Мы примем в дар памперсы, 
детское питание, одежду в отлич(
ном состоянии для беременных и 
новорожденных, а также другие 
вещи, необходимые для малыша 
и его мамы.

Акция милосердия поможет 
появиться на свет тем, чьи мамы 
сейчас стоят перед выбором: со(
хранить ли жизнь своему малы(
шу. Осознавая, что ей помогут, 
маме легче принять единственно 
верное решение.

Справки по тел.: 6�04�97; 
8�912�255�45�77.

ÀÍÎÍÑ

Среда
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АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  1 декабря 16

«Íà èãðå», ÒÂ-3,  12.00

После оглушительной победы на турнире по киберспорту команде геймеров 
вручают диски с только что разработанной игрой. Запустив игру, каждый 
из них подвергается воздействию, переводящему их игровые способности в 
реальные. Теперь и в жизни они лучшие бойцы. Данное событие не остается 
незамеченным. Властные структуры путем шантажа, обмана и подкупа 
предлагают геймерам «работу». Но как только обман раскрывается, становится 
понятно, что они не герои, спасающие страну, а банальные наемные убийцы. 
Встает вопрос: как быть дальше? К тому же дисков у производителя еще 
много, и появление таких же, как они, профи — это вопрос времени. Теперь 
перед геймерами стоит задача найти тираж и… либо уничтожить его, либо, 
создать целую армию геймеров и диктовать свою волю… 

«Òðè èêñà 2: Íîâûé óðîâåíü»,  ÑÒÑ,  19.05

Группа высокопоставленных заговорщиков в белом 
доме поднимает мятеж с целью захвата власти. 
Спецслужбы бессильны — бунтовщики разгромили 
Агентство Национальной Безопасности (АНБ). 
Америка на грани хаоса, но у чудом выжившего 
офицера АНБ Огастеса Гиббонса остаётся последний 
козырь, способный спасти положение. Это Дариус 
Стоун — хладнокровный суперагент, отобранный по 
сверхсекретной программе «Три Икса». Оставляя после 
себя смерть и разрушения, этот человек-армия вступает 
в битву, которая решит судьбу.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.15 Х/ф "Максим Пере-
пелица" 0+
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 Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа 
16+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 На 10 лет моложе 
16+
13.00 Идеальный ремонт 
6+
14.00 Юбилейный кон-
церт Ильи Резника 0+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Валерий Сюткин. 
"То, что надо" 12+
01.10 Х/ф "От имени 
моей дочери" 16+
02.40 Мужское / Жен-
ское 16+
03.30 Модный приговор 
6+
04.30 Давай поженимся! 
16+
05.20 Контрольная за-
купка 6+

05.00 Утро России. 

Суббота

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 "Любовь по 

ошибке" 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 "Никто 

кроме нас" 12+

01.05 Х/ф "Осколки 

хрустальной туфельки" 

12+

03.10 Т/с "Личное 

дело" 16+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Звезды сошлись 
16+
07.25 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+
11.05 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 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+
02.00 Х/ф "Домовой" 
16+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. "The Ultimate 
Fighter 28. Finale". Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Прямая трансляция 
из США
11.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Джона 
Солтера. Трансляция из 
США 16+
13.00, 16.00, 23.25 Новости
13.10 Лыжный спорт. 
Кубок России. Спринт. 
Трансляция из Краснояр-
ска 0+
15.00 Все на футбол! 
Афиша 12+
15.30 Ген победы 12+
16.05, 23.30, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 
"Заречье-Одинцово" 
(Московская область) - 
"Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омская область) 
- "Металлург" (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши
00.20 "Курс Евро. Бильбао". 
Специальный репортаж 12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Валенсия". 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+

10.10, 04.05 Х/ф "Под-

земелье драконов" 12+

12.15 Х/ф "Поезд на 

юму" 16+

14.35 Х/ф "Водопад 

ангела" 16+

16.45 Х/ф "Во имя 

короля" 12+

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 "Каждое вос-

кресенье" 16+

05.45 Улётное видео 

16+

08.30 Х/ф "Дорогой 

мой человек" 12+

10.30 Т/с "Сваты" 16+

14.35 Х/ф "Варвара-

Краса, длинная коса" 

0+

16.10 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 

воспрещён" 0+

17.35 Х/ф "Высота" 0+

19.20 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 6+

21.00 Х/ф "Ирония 

судьбы, или С лёгким 

паром!" 12+

00.35 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолжение" 

12+

02.45 Х/ф "Про Любоff" 

16+

04.45 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

06.40 Х/ф "Пассажир-

ка" 16+

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-поезда" 
0+
10.20, 20.20 М/с "Смешари-
ки. Новые приключения" 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
12.15 М/с "Царевны" 0+
12.45 Король караоке. Битва 
королей 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Большие праздники 
0+
15.00 М/с "Лео и Тиг" 0+
16.30 М/с "Лукас и Эмили" 
0+
17.30 М/с "Непоседа Зу" 0+
19.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Кругосветное путе-
шествие!" 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+
02.05 М/с "Новаторы" 6+
03.50 Жизнь замечательных 
зверей 0+
04.10 М/ф "Молодильные 
яблоки" 0+
04.30 М/ф "Халиф-аист" 0+
04.45 М/ф "Наргис" 0+
05.10 М/с "Боб-строитель" 0+
05.55 М/с "Белка и Стрелка. 
Озорная семейка" 0+
06.35 Лентяево 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с "Команда 
Турбо" 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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30, 01.10 Х/ф "Отец 
невесты" 0+
13.40, 03.10 Х/ф "Отец 
невесты. Часть вторая" 
0+
15.40 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
16.40 Х/ф "Три Икс" 
16+
19.05 Х/ф "Три Икса-2. 
Новый уровень" 16+
21.00 Х/ф "Три Икса. 
Мировое господство" 
16+
23.00 Х/ф "Заложни-
ца-3" 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 Х/ф "Адмирал 

Нахимов" 0+

08.40 М/ф "Шайбу! 

Шайбу!". "Матч-

реванш"."Метеор" на 

ринге" 0+

09.45 Передвижники. 

Михаил Нестеров 0+

10.15 Телескоп 0+

10.45 Х/ф "Любовь и 

Сакс" 0+

12.15 Человеческий 

фактор 0+

12.45 Д/ф "Шпион в 

дикой природе" 0+

13.40 Д/ф "Минин и 

Гафт" 0+

14.30 Д/ф "Мимино". 

Сдачи не надо!" 0+

15.15 Д/с "Первые в 

мире" 0+

15.30 Х/ф "Подкидыш" 

0+

16.40 Большой балет 

0+

19.05 Д/ф "Мария до 

Каллас" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф "Миллион-

ный год" 0+

22.45 2 Верник 2 0+

23.35 Безумный день 

рождения Сергея Без-

рукова 0+

01.10 Х/ф "Бравый 

солдат Швейк" 0+

05.35 Х/ф "Стрелы 
Робин Гуда" 6+
07.05 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 
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, 14.55 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+
22.15 Т/с "Отряд специ-
ального назначения" 6+
05.25 Д/с "Перелом. 
Хроника Победы" 12+

05.00, 05.35, 06.00, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.15 Т/с 
"Детективы" 16+
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 
11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 
14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.35, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.50 Х/ф "Майор и магия" 
16+
Офицер ФСО Антон 
Амосов проявляет прин-
ципиальность и ставит 
на место обнаглевшего 
чиновника. Над головой 
майора сгущаются тучи. 
Из Москвы его переводят 
в родной город Рязанск 
— пока буря не уляжется. 
Здесь ему приходится 
работать обычным опером 
в местном РОВД. Первое 
задание — арестовать 
аферистку Елену Воро-
бьяшкину. По дороге у по-
дозреваемой открывается 
дар предвидения — она 
предотвращает аварию. 
Вскоре провидица посту-
пает на службу в полицию 
и своими «озарениями» 
помогает Амосову рас-
крывать самые запутан-
ные дела. Детективный 
дуэт ждут необычные 
расследования и личная 
история на фоне коло-
ритных видов российской 
глубинки.

05.25 Марш-бросок 
12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Смех с доставкой 
на дом 12+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Выходные на 
колёсах 6+
08.35 Х/ф "Сказка о по-
терянном времени" 0+
09.55 Д/ф "Александр 
Балуев. В меня зало-
жен этот шифр" 12+
10.40, 11.45 Х/ф "Бла-
гословите женщину" 
12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.15, 14.45 Х/ф "Я 
выбираю тебя" 12+
17.20 Х/ф "Синичка" 
16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.40 Центробежное 
ускорение 16+
03.10 Приговор 16+
03.50 Д/ф "Космос. 
Подвиги и ложь" 16+
04.30 90-е 16+
05.10 Удар властью. 
Герои дефолта 16+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.35 6 кадров 16+

08.00 Х/ф "Маша и 

медведь" 16+

10.00 Х/ф "Попытка 

веры" 16+

14.15 Х/ф "Как разве-

сти миллионера" 16+

19.00 Х/ф "Курортный 

роман" 16+

23.00 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Седьмое 

небо" 16+

04.35 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.30 Знания и 

эмоции 12+

10.00 Х/ф "Затура. 

Космическое приклю-

чение" 6+

12.00 Х/ф "На игре" 16+

13.45 Х/ф "На игре 2" 

16+

15.30 Х/ф "Бегущий в 

лабиринте. Испытание 

огнём" 16+

18.00 Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-

ных фокусов 16+

19.15 Х/ф "Бойся своих 

желаний" 16+

21.15 Х/ф "Телекинез" 

16+

23.15 Х/ф "Ганнибал" 

16+

02.00 Х/ф "Унесенные 

ветром" 12+

05.00 М/ф "Лего. 

Фильм" 6+

06.40 Х/ф "Маска 

Зорро" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

16.10, 04.15 Террито-

рия заблуждений 16+

18.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Самые 

худшие!" 16+

20.20 Х/ф "Грань буду-

щего" 16+

22.20 Х/ф "После 

нашей эры" 16+

00.10 Х/ф "Голодные 

игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть 2" 16+

02.40 Х/ф "Кикбоксер. 

Возмездие" 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.20 ТНТ 

MUSIC 16+

08.30, 06.00 Импрови-

зация 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 Comedy 

Woman 16+

14.35, 01.05 Х/ф "Пер-

си Джексон и похити-

тель молний" 12+

16.55 Х/ф "Перси 

Джексон и Море чудо-

вищ" 12+

19.00 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

03.45, 04.30, 05.20 

STAND UP 16+



21 ноября  2018 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2  декабря 17

«Need for Speed: Æàæäà ñêîðîñòè»,  ÑÒÑ,  18.25

История Тоби Маршалла, гениального автомеханика, чьей 
единственной отдушиной является участие в подпольных 
гонках. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби 
вынужден взять в партнеры богатого и заносчивого бывшего 
гонщика IndyCar Дино Брюстера. Когда дела Тоби наконец-
то начинают идти в гору, Дино подставляет партнера и Тоби 
обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Спустя 
два года Тоби выходит из тюрьмы с мыслью о мести. Чтобы 
достичь своей цели, ему придется совершить невозможное 
и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый 
невзрачный гонщик может финишировать первым.

«Âce â ïîðÿäêå, ìàìà»,  ×å, 11.30

Приморский город одной из Балканских стран. Наши дни. Журналист 
Сергей Сотников приезжает в служебную командировку взять 
интервью у российского профессора-геофизика, работающего 
там по контракту, которому присуждена международная премия. 
Случайно Сергей становится свидетелем убийства профессора. 
Спасаясь от убийцы, как нежелательный свидетель, и от местной 
полиции, как главный подозреваемый. Сергей в отчаянии обращается 
к первому попавшемуся человеку — молодой горничной, с которой 
сталкивается в номере. Эта встреча становится роковой и меняет всю 
его жизнь…

05.50, 06.10 Х/ф "Ули-
ца полна неожидан-
ностей" 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 Строгановы. 
Елена последняя 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со 
всеми 16+
15.20 Х/ф "Приходите 
завтра..." 0+
17.10 Андрей Демен-
тьев. Концерт-по-
священие "Виражи 
времени"
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.30 Что? Где? 
Когда?
23.45 Х/ф "За пропа-
стью во ржи" 16+
01.45 Х/ф "Неукроти-
мый" 16+
04.05 Мужское / Жен-
ское 16+

05.05 Субботний вечер 
12+
06.45 Сам себе режис-
сёр 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский 
парк 16+
13.40, 03.20 Далёкие 
близкие 12+
14.55 Х/ф "Качели" 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 Дежурный по 
стране 12+
01.30 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Центральное 
телевидение 16+
07.20 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+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 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
20.10 Звезды сошлись 
16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Яна Рудковская. 
Моя исповедь 16+
23.55 Х/ф "... По про-
звищу "Зверь" 16+
01.45 Х/ф "Ограбление 
по-американски" 18+
03.35 Поедем, поедим! 
0+
04.05 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джуниор Дос 
Сантос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джастина 
Уиллиса. Прямая трансляция 
из Австралии
11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 
00.25 Новости
11.10, 15.05, 00.30, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка. Трансляция 
из Красноярска 0+
13.35 "Золотая команда". 
Специальный репортаж 12+
14.00 "Курс Евро. Баку". Спе-
циальный репортаж 12+
14.20 "Курс Евро. Глазго". 
Специальный репортаж 12+
14.40 "Курс Евро. Бильбао". 
Специальный репортаж 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Жеребьёвка 
отборочного турнира. Прямая 
трансляция из Ирландии
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении 0+
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
19.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Спартак" (Мо-
сква) - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
23.55 Самые сильные 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - ПСЖ. 
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, 21.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

09.45 Х/ф "Ответный 

ход" 16+

11.30 Х/ф "Всё в по-

рядке, мама" 16+

13.30 Утилизатор-5 

16+

16.30, 03.25 КВН на 

бис 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

01.20 Х/ф "Отряд 

"Дельта"-2" 16+

05.25 Улётное видео 

16+

08.20 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

11.00 М/ф "Снежная 

королева" 0+

12.25 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

14.05 Т/с "Большая 

перемена" 0+

19.10 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

21.00 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

22.45 Х/ф "Максим 

Перепелица" 12+

00.30 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

02.20 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

04.15 Х/ф "Анкор, ещё 

Анкор!" 16+

05.55 Х/ф "Фокусник" 

0+

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 Высокая кухня 0+
11.25 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
12.45 Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/ф "Барби. 
Принцесса и Поп-
звезда" 0+
16.15 М/с "Лукас и 
Эмили" 0+
17.30 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
19.00 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
19.20 М/ф "Девочки 
из Эквестрии. Забытая 
дружба" 6+
20.10 М/с "Бобр добр" 
0+
20.50 М/с "Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
21.30 М/с "Три кота" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с "Новаторы" 
6+
07.50 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 
16+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Х/ф "Три Икса-2. 
Новый уровень" 16+
13.55 Х/ф "Три Икса. 
Мировое господство" 
16+
15.55 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах" 12+
18.25 Х/ф "Need for 
speed. Жажда скоро-
сти" 12+
21.00 Х/ф "Морской 
бой" 12+
23.35 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.35 Х/ф "Три Икс" 
16+
02.55 Х/ф "Центурион" 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Х/ф "Аршин мал 

алан" 0+

08.10 М/ф "Маугли" 0+

09.50 Обыкновенный 

концерт 0+

10.20 Мы - грамотеи! 

0+

11.00 Д/ф "Мария до 

Каллас" 0+

12.55, 16.10 Д/с "Пер-

вые в мире" 0+

13.10 Письма из про-

винции 0+

13.40, 02.15 Диалоги о 

животных 0+

14.20 Х/ф "Бравый 

солдат Швейк" 0+

16.25 Пешком... 0+

16.55 Д/с "Предки на-

ших предков" 0+

17.35 Ближний круг 

Владимира Бейлиса 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "В круге 

первом" 0+

21.50 Белая студия 0+

22.30 Опера 

Л.Керубини "Медея" 0+

00.50 Х/ф "Любовь и 

Сакс" 0+

05.50 Х/ф "Под камен-
ным небом" 12+
07.35 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
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
13.25 Д/с "Война в 
Корее" 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Республика 
ШКИД" 6+
01.50 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+
03.30 Х/ф "Говорит 
Москва" 0+
05.05 Д/с "Легендарные 
самолеты" 6+

05.00 Х/ф "Майор и 
магия" 16+
05.40, 10.00 Светская 
хроника 16+
06.40 Д/ф "Моя правда. 
Анатолий Папанов" 12+
07.25 Д/ф "Моя правда. 
Дмитрий Дюжев" 12+
08.10 Д/ф "Моя правда. 
Анастасия Заворотнюк" 
12+
09.05 Д/ф "Моя правда. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина" 16+
10.55 Вся правда о... 
пищевых добавках 16+
11.50 Х/ф "Последний 
герой" 16+
13.35, 14.30, 15.25 Т/с 
"Спецназ" 16+
16.25, 17.20, 18.20, 
19.10 Т/с "Спецназ 2" 
16+
20.05, 21.00, 21.45, 
22.35 Т/с "Снайпер 2. 
Тунгус" 16+
23.25 Х/ф "Искупление" 
16+
01.10, 02.10, 03.10, 
03.55, 04.45 Т/с "Нина" 
16+

06.00 Х/ф "В добрый 

час!" 0+

07.55 Фактор жизни 

12+

08.30 Петровка, 38 16+

08.40 Х/ф "Колдовское 

озеро" 12+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События

11.45 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

13.40, 05.05 Смех с до-

ставкой на дом 12+

14.30 Московская 

неделя

15.00 90-е 16+

15.55 Хроники москов-

ского быта 12+

16.45 Прощание 16+

17.35 Х/ф "Мама будет 

против!" 12+

21.50, 00.40 Х/ф "Диле-

тант" 12+

01.30 Х/ф "Ивановы" 

12+

03.05 Х/ф "В стране 

женщин" 16+

04.35 Линия защиты 

16+

06.30, 18.00, 00.00, 

06.25 6 кадров 16+

08.10 Х/ф "Женская 

дружба" 16+

10.10 Х/ф "Ника" 16+

13.55 Х/ф "Курортный 

роман" 16+

19.00 Х/ф "Курортный 

роман-2" 16+

23.10 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Большое 

зло и мелкие пакости" 

16+

04.30 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 09.30 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Полный порядок 

16+

10.00, 10.45, 11.45, 

12.30, 13.15, 14.15 Т/с 

"Элементарно" 16+

15.00 Х/ф "Бойся своих 

желаний" 16+

16.45 Х/ф "Телекинез" 

16+

18.45 Х/ф "Меняющие 

реальность" 12+

20.45 Х/ф "Гостья" 12+

23.00 Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-

ных фокусов 16+

00.15 Х/ф "Красный 

дракон" 16+

02.45 Х/ф "Охотник на 

троллей" 12+

04.30 Х/ф "Папе снова 

17" 12+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

09.00 Х/ф "Судья 

Дредд 3D" 16+

10.50 Х/ф "После 

нашей эры" 16+

12.45 Х/ф "Грань буду-

щего" 16+

14.45 Т/с "Британия" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Концерт группы 

BrainStorm "Между 

берегами" 16+

02.30 Т/с "Боевая еди-

ничка" 16+

07.00 Х/ф "Перси 

Джексон и Море чудо-

вищ" 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 

16+

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с "Ольга" 16+

22.00 Концерт Нурлана 

Сабурова 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "Убийца" 16+

03.30 ТНТ MUSIC 16+

03.55, 04.45, 05.30 

STAND UP 16+

06.00 Импровизация 

16+
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РАК. Добиться успеха может 
быть нелегко. Не всем предста(
вителям знака удается выбрать 
правильный путь. Лучше не то(
ропиться с окончательными ре(

шениями. Прежде, чем принимать их, обду(
майте все, как следует.

ЛЕВ. Энергии у вас много, вы 
направляете ее в полезное рус(
ло, быстро добиваетесь успеха. 
Удается решить какие(то старые 
проблемы, найти выход из запу(

танных ситуаций. Вы действуете быстро, пото(
му что понимаете ( нельзя терять ни минуты. 

ДЕВА. Творческий потенци(
ал в это время будет высоким. 
Однако вы склонны переоцени(
вать все свои идеи, игнорировать 
не только критику, но и доводы 

здравого смысла. Это может обернуться по(
терями, если вовремя не остановитесь.  

КОЗЕРОГ. На этой неде(
ле вас ждет много хороше(
го. Интуиция будет особенно 
острой, именно благодаря ее 
подсказкам вы принимаете пра(

вильные решения, находите способ извлечь 
пользу из всего, что происходит.   

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет до(
вольно скучной. Вам хочется 
свободы, сюрпризов, удачных 
совпадений, неожиданных по(
воротов. Но приходится доволь(

ствоваться привычными делами, выполнять 
обещания, данные раньше.     

 РЫБЫ. События этого перио(
да трудно оценить однозначно, вы 
видите то хорошую, то плохую сто(
рону, постоянные колебания из(
матывают. Самое важное сейчас 

– не позволять фантазиям о будущем отвлечь 
вас от того, что происходит сейчас. 

ВЕСЫ. Умение общаться с 
людьми, находить к ним подход на 
этой неделе приносит много поль(
зы. Именно благодаря ему вы доби(
ваетесь успехов там, где другие по(

терпели бы неудачу. В трудные моменты рядом 
обязательно находится тот, кто готов помочь.

СКОРПИОН. Не спешите. 
Это важная неделя, можно 
многое сделать для себя и сво(
их близких. Обидно будет допу(
стить ошибки, поспешив с реше(

ниями, пожертвовать чем(то важным ради 
мимолетного каприза.    

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет благо(
приятной для общения. Особенно 
хорошо проходят деловые встре(
чи в неформальной обстановке. 
Отношения, которые сейчас на(

чинаются как чисто профессиональные, мо(
гут принять романтический характер.   

ОВЕН. Вас ждет насыщенная 
и плодотворная неделя. Едва ли 
останется время для спокойного 
отдыха, возможно, что и развле(
чения придется отложить. Но вы 

вряд ли станете жаловаться, ведь вам очень 
интересно все, что происходит.  

 ТЕЛЕЦ. С этой недели начи(
нается интересный и важный пе(
риод вашей жизни. Многое может 
измениться к лучшему, если вы не 
станете цепляться за старое, не 

побоитесь действовать решительно и быстро. 
Открываются заманчивые перспективы.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы осо(
бенно любознательны, не упу(
скаете возможности получить 
информацию, которая хоть для 
чего(то может пригодиться. Вы 

задаете правильные вопросы и безошибочно 
находите людей, способных на них ответить. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...

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

(19 � 25 ноября)

— À äàâàé ïðîâåäåì îòïóñê ó 
ìîðÿ. Âîçüìåì æåí è ïîåäåì. Èëè ó 
òåáÿ åñòü ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå? 

— Êîíå÷íî, åñòü! Ïîåäåì áåç æåí! 
 ***

— Äî÷êà (6 ëåò) íàêàçàíà, ñïðà-
øèâàåò èç óãëà: 

— Ìàì, òåáå íå êàæåòñÿ, ÷òî 
òû ìåíÿ êàê-òî íåïðàâèëüíî 
íàêàçûâàåøü? 

— Íåò! 
— À çðÿ! Âîò, ñòîèò ðåáåíîê â 

óãëó è ïëîõî äóìàåò î ðîäèòåëÿõ. 
Òåáå ýòî íàäî? 

***
— Ëåíà, êóäà äåëàñü áóòûëêà 

âîäêè? 
— ß îáðàáàòûâàëà ðàíó.
— Êàêóþ íàôèã ðàíó?
— Äóøåâíóþ... 

***
Ñòîìàòîëîã:
– Íå áîèñü, Ñåðåãà, âñå áûâàåò â 

ïåðâûé ðàç!
Ïàöèåíò: 
— ß íå Ñåðåãà.
— ß çíàþ. Ñåðåãà - ýòî ÿ...

***
– Äîêòîð, ïîñëå ðàçâîäà ñ ìóæåì 

ÿ ñèëüíî ïîïðàâèëàñü. Ñêàæèòå, 
÷òî ìíå äåëàòü?

– Ïðåêðàùàéòå ïðàçäíîâàòü!. 
***

Ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó Êèòàÿ ïî-
ëîæèëè íà÷àëî ðàññòðåëû ïðîâîðî-
âàâøèõñÿ ÷èíîâíèêîâ íà ñòàäèîíàõ 
è òðàíñëÿöèÿ ñåãî äåéñòâà ïî ÒÂ. 

Ñòàäèîíû ó íàñ óæå ïîñòðîèëè... 
***

Âûøëè çàìóæ àíãëè÷àíêà, ôðàí-
öóæåíêà è ðóññêàÿ. Äåëÿòñÿ âïå÷àò-
ëåíèÿìè ïîñëå ñâàäüáû. 

Àíãëè÷àíêà ãîâîðèò: 
— ß ñâîåìó ìóæó ïîñëå ñâàäüáû 

ñêàçàëà, ÷òî íè ìûòü, íè ñòèðàòü, 
íè óáèðàòü íå áóäó! Íó, îí óøåë 
êóäà-òî. ß åãî äåíü íå âèæó, äâà íå 
âèæó, íà òðåòèé äåíü ìóæ ïðèøåë 
è ïðèíåñ ññîáîé êàêóþ-òî ìàøèíó. 
Íàñòðîèë åå è òåïåðü îíà çà ìåíÿ 
âñå äåëàåò, à ÿ îòäûõàþ! 

Ôðàíöóæåíêà ãîâîðèò: 
— ß òîæå ñâîåìó ìóæó ñêàçàëà, 

÷òî íè ìûòü, íè ñòèðàòü íè÷åãî 
íå áóäó. Íó, îí óøåë êóäà-òî. ß åãî 
äåíü íå âèæó, äâà íå âèæó, íà òðå-
òèé äåíü îí ïðèøåë è ïðèâåë äî-
ìðàáîòíèöó. Òåïåðü îíà âñå çà ìåíÿ 
äåëàåò, à ÿ îòäûõàþ! 

Ðóññêàÿ ãîâîðèò: 
— ß òîæå ñâîåìó ñêàçàëà, ÷òî 

íè÷åãî ïî äîìó äåëàòü íå áóäó. Íó, 
îí óøåë êóäà-òî. ß åãî äåíü íå âèæó, 
äâà íå âèæó, íà òðåòèé äåíü ëåâûì 
ãëàçîì ñòàëà íåìíîæêî âèäåòü! 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  5�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 100 кв. м., 1 
этаж, оживленный пешеходный 
и автомобильный трафик: рядом 
администрация, дом культуры, 
банки, военкомат, торговые 
центры. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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 балкон. Цена 2 900 тыс. 
руб. Разумный торг. Или обмен 
на 1�комнатную в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  4�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», д. 20, 78 кв. м., 
5/5 этаж блочного дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
хорошая кухня, кладовка, бал�
кон, лоджия, пластиковые окна, 
сейф�дверь, натяжной потолок. 
Цена 2,85 млн. руб. Обмен на 
1� и 2�комнатную квартиры. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, д. 72, 
8 этаж. Цена 2 380 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

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

  3�комнатную квартиру 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 квартиру 62 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, 35, 
4/5 эт., частично сделан ремонт, 
стеклопакеты, окна выходят на 
обе стороны, с/у раздельный, но�
вая сантехника, 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 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. Сайт: риелторсысерть.
рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 20, 
64 кв. м., 5 этаж, отличный ремонт. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 31, 
64 кв. м., 5 этаж, стеклопакеты, 

лоджия, состояние хорошее. Цена 
2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�
56.

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 60 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, сделан ремонт, 
окна на север и юг, квартира очень 
теплая, уютная. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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 
эт. кирпичного дома, комна�
ты смежно�изолированные, с/у 
совмещен, окна пластиковые, 
сейф�дверь, новая эл. проводка, 
автономное газовое отопление, 
ц/водоснабжение, гараж, баня, 
участок. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  3�комнатную квартиру 50 
кв. м. в Никольском по ул. Жу�
кова, 2 комнаты смежные одна 
изолированная, с/у раздельно, 
косметический ремонт, стекло�
пакеты. Возможен обмен на 
1�комнатную 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. Гагари�
на, 2 этаж, комнаты раздельные, 
гостиная совмещена с кухней, 
стеклопакеты, большая засте�
кленная лоджия, с/у раздельный, 
сейф�дверь. В стоимость входит 
земельный участок и гараж. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Срочно 3�комнатную кварти�
ру в г. Камышлов. Тел. 8�952�143�
48�11.

  3�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Ленина, 54 кв. м., 
комнаты изолированные, состоя�
ние хорошее, 1 этаж, дом деревян�
ный. Цена 790 тыс. руб. Тел. 8�932�
614�75�01.

  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 по ул. К. Марк�
са, 46 кв. м., 5/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен. Цена 1,65 
млн. руб. Обмен на 1�комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�комнатную квартиру в блоч�
ном доме по ул. К. Маркса, 48 кв. 
м., 2/3 эт., комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, лоджия засте�
клена, отделана деревом, пласти�
ковые окна, сейф�дверь. Цена 1,85 

млн. руб. Обмен на 1�комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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, 48 
кв. м., 2/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, рядом 
пруд и лес, школа, детский сад. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  Выбери свою квар�
тиру на сайте www.
ansu1.ru

  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, 55 кв. 
м., 2 этаж, ремонт, комнаты изо�
лированные, душевая, большая 
кухня. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  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 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 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. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, в блочном 
доме, 46 кв. м., 2/2 эт., простор�
ная, светлая, комнаты смежные, 
с/у совмещен, есть небольшой 
балкончик. Цена 1 350 тыс. руб. 
Торг. Чистая продажа. Возмож�
ны мат. капитал, ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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 Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 43 кв. 
м., 1 этаж, стеклопакеты, остается 
кухня, плита. Цена 1 460 тыс. руб. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру по 
ул. Чапаева, д. 14�а, 55,8 кв. м, 5 
этаж, комнаты раздельные, боль�
шая кухня, газовый котел косме�
тический ремонт, обои, клеевые 
потолки, линолеум, с/у совмещен. 
Обмен на дом с доплатой. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по 
ул. Коммуны, д.34, 30,9 кв. м, 2/4 
эт., светлая, теплая, есть водона�
греватель, стеклопакеты, комна�
ты смежные, остается кухонный 
гарнитур. Обмен на квартиру в 
Екатеринбурге. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2� комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д.28, 1/5 эт., теплая, ком�
наты смежные, частично сделан 
ремонт, ламинат, рядом новая 
школа, д/сад, больница, автобус�
ная остановка, аптека. Обмен на 
1�комнатную с доплатой. Цена 1 
650 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 раздель�
но, окна выходят во двор, рядом 
детская площадка. школы, сади�
ки, магазины, аптеки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 41,5 кв. м., 3/5 эт., ком�
наты смежные, с/у совмещен, 
качественный ремонт, заменена 
сантехника, пластиковые окна, 
сейф�дверь, новые межкомнатные 
двери, оставляем мебель и техни�
ку. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 40 кв. м., 5/5 эт., светлая, 
южная сторона, окна пластиковые, 
с/у раздельный, комнаты изоли�
рованные, небольшая кладовка, 
балкон, освобождена. Цена 1 650 
тыс. руб. Обмен на 3� 4�комнатную 
в Сысерти. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 56 кв. м., 2/3 этаж блоч�
ного дома, комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный, лоджия за�
стеклена. Цена 1,65 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 46,9 кв. м., 3/3 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
просторная кухня 8 кв. м., вме�
стительный коридор, балкон за�
стеклен, обычный косметический 
ремонт. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную у/п квартиру в 
с. Кашино, 50 кв. м., комнаты изо�
лированные, с/у раздельный. Тел. 
8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру на 
берегу пруда в В. Сысерти, 45 кв. 
м., дом кирпичный, теплый, цен�
тральное отопление, водоснабже�
ние, кухня 9 кв. м., с/у совмещен, 
электроплита. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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 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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. 
Первомайском, 41 кв. м., комна�

ты изолированные, объединили 
большую комнату с кухней, во 
дворе деревянный гараж. Цена 
1 млн. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�комнатную квартиру в 
Арамили, 42 кв. м., 2/2 этаж кир�
пичного дома, косметический 
ремонт, комнаты смежные, с/у 
раздельный, стеклопакеты, сейф�
дверь, новая газовая колонка, 
балкон, с мебелью и техникой. 
Цена 1 750 тыс. руб. Мат. капитал, 
ипотека, обмен на Сысерть. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  2�комнаную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, д. 5, 48,9 кв. 
м, 1 этаж, косметический ремонт, 
комнаты раздельно, с/у раздельно, 
застекленная лоджия с выходом 
на собственный участок, окна вы�
ходят на 2 стороны дома. Цена 
980 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этаж, лоджия, придомо�
вой участок, теплица, погреб, со�
стояние отличное. Цена 890 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

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

  Квартиру�студию в мкр. 
«Новый», 24,6 кв. м. + 7 кв. м. 
лоджия, 3 этаж, окна на восток, 
холодильник, эл. плита, мебель. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�912�
633�43�12.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 19, 1 
этаж, на кухне и в ванной комнате 
положен кафель. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32,1 кв. м., 4/5 эт., 
жилая комната 20 кв. м., состоя�
ние хорошее. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Недорого. Тел. 8�922�
610�18�93.

  Две 1�комнатные квартиры в 
новом доме в мкр. "Новый", д. 22, 
чистый, спокойный подъезд, рядом 
детский сад, школа, больница. Соб�
ственник. Цена 1 690 тыс. руб. Тел. 
8�912�049�99�53.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 35 кв. м., 5 этаж, дом кир�
пичный. Цена 1 180 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 22, 42,2 кв. м., 1/5 эт., 
удобная планировка, окна выходят 
на восток и запад, большая ком�
ната, вместительный с/у, лоджия. 
Цена 1,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, с хорошим ремонтом, 
5/9 эт., частично остается ме�
бель, большая стеклянная лод�
жия. Цена 1 760 тыс. руб. Тел. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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.

  Новую 1�комнатную квар�
тиру в Сысерти, 59 кв. м., 6 
этаж. В квартире не жили. До�
кументы оформлены. Цена 2 
400 000. Возможен торг. Тел. 
8�912�212�67�73.

  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, красивый вид 
на пруд и лес. Возможен обмен на 
2�комнатную по ул. К. Маркса, 12�
Б. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.
рф

  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.

  1�комнатную квартиру в па�
нельно доме в «Каменном цвет�
ке», 34 кв. м., 4/9 эт., вместитель�
ная кухня 9 кв. м., удобная комната 
с нишей 16 кв. м., большая лоджия, 
с/у совмещен, сейф�дверь. Цена 
1,57 млн. руб. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в па�
нельном доме в «Каменном цвет�
ке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., большая 
застекленная лоджия, кухня изо�
лирована, частично остается ме�
бель. Цена 1,45 млн. руб. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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.

  Новую 1�комнатную квартиру 
в мкр. «Новый», д. 26, 6 этаж, 29 
кв. м., в квартире никто не про�
живал. Цена 1 280 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  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 по ул. 
Комсомольской, 1�А, 2 этаж, 29,2 
кв. м., очень теплая, с/у совмещен, 

балкона нет, стоят счетчики на 
воду, сейф�дверь. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в « Каменном цветке», 4/1, 8 
этаж, 25,3 кв. м., большая лоджия, 
кухонный гарнитур, варочная па�
нель, вытяжка, хороший ремонт, 
в коридоре на полу плитка, встро�
енный шкаф, новые счетчики на 
эл�во и воду, с/у совмещен. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», д. 4/1, 4 этаж, 
33,9 кв. м., жилая 16,1 кв. м, кухня 
9 кв. м, лоджия 6 кв. м, с/у совме�
щен, широкий коридор 5,5 кв. м. 
линолеум, обои, ц/коммуникации, 
за домом детская площадка. Цена 
1 480 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в кир�
пичном доме в Сысерти, 32,5 кв. 
м., чистая, установлены пластико�
вые окна, приборы учета, балкон 
застеклен. Ипотека, мат. капитал 
и т. д. Цена 1 380 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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 
встроенный шкаф для одежды. 
Ипотека, материнский капитал 
возможны. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в Ара�
мили, 28 кв. м., 2/2 эт. кирпичного 
дома, с ремонтом, с/у совмещен, 
стеклопакеты, сейф�дверь, водона�
греватель, приборы учета, балкон 
застеклен, остается кухонный гар�
нитур, шкаф�купе. Цена 1 400 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в кир�
пичном доме, в центре Двуречен�
ска, 29,5 кв. м., 5/5 эт .,сделан 
ремонт, балкон застеклен. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел.: 8�905�806�76�
22, 8�906�801�76�66.

  Отличную комнату по ул. Р. 
Люксембург, 18 кв. м., 4/5 эт., 
пластиковое окно, заведена вода 
для стиральной машины, южная 
сторона, светлая, теплая, осво�
бождена. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  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.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 2 этаж, 18 кв. 
м., в комнате свой туалет, рако�
вина, душевая кабина, остаются 
мебель и бытовая техника. Цена 
850 тыс. руб. Торг. Тел. 8�904�17�
54�921.

  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 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. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Просторную комнату, 22,1 
кв. м., 2/5 эт., южная сторона, 
застекленная лоджия 6 м, в сек�
ции всего 4 комнаты, соседи хо�
рошие, для жителей секции своя 
душевая, туалет, имеется общая 
кухня. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Комнату в общежитии секци�
онного типа на 4 комнаты в Сысер�
ти, 13,5 кв. м., 2/4 этаж кирпичного 
дома, состояние хорошее, осво�
бождена, душевая и туалет, в ме�
стах общего пользования чистота 
и порядок. Материнский капитал, 
ипотека. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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 
секции есть душевая и туалет, 
балкон. Цена 650 тыс. руб. Ма�
теринский капитал, ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Комнату в 3�комнатной 
квартире по ул. Коммуны, д. 45, 
10 кв. м., 3/4 эт., хорошие со�
седи. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Отличную комнату гости�
ничного в Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, д. 56, 16 кв. м., 2/5 эт., 
с ремонтом: пластиковое окно, 
сейф�дверь, свой с/у в комнате 
(душевая кабина, туалет, рако�
вина). Цена 710 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Комнату коридорного типа 
12,9 кв. м. по ул. Р. Люксембург, 
д. 56, 5 этаж, квадратной формы, 
косметический ремонт, хорошее 
состояние, большое пластиковое 
окно, выходит на южную сторону, 
линолеум, сейф�дверь. Цена 550 
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, комнаты 
смежные, в одной комнате 3 окна, 
очень красиво и необычно, вы�
сокие потолки, водонагреватель. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Комнату в Сысерти, в 3�ком�
натной квартире по ул. Победы, д. 
9, дом кирпичный, 17,3 кв. м., пла�
стиковое окно. Цена 590 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  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 этаж, коридорная система, в 
комнату заведена вода, с/у общий. 
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, 
сделан ремонт, в одной балкон, 
освобождены, в секции душевая, 
туалет, в коридоре чисто. Мат. ка�
питал, ипотека. Цена 1 млн. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

Дома...

  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.

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

  Дом 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.

  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.

  Небольшой дом около пруда, 
очень удобно под дачу. Цена дого�
ворная. Или меняю на 1� 2�комнат�
ную квартиру. Тел.: 8�932�111�73�
61, 8�902�874�71�14.

  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.

  Дом в Сысерти по ул. Ок�
тябрьской, 32 кв. м., участок 10 
соток, отопление печное, водопро�
вод летний, баня, гараж. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�922�605�64�51, 
Игорь.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Антропова, 53 кв. м., 3 ком�
наты, кухня, газ, водопровод, со�
стояние хорошее, 6 соток земли. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  2�этажный бревенчатый дом 
в СНТ «Гидромашевец», 50 кв. 
м., земельный участок 6,18 сотки, 
все в собственности. Прописка. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8�953�00�
26�820.

  Дом в районе Поварни, 45 
кв. м., вода в доме, эл. отопление, 
баня, 8 соток, квадратной формы. 
Или меняю на 2�комнатную квар�
тиру с вашей доплатой. Тел. 8�902�
261�07�29.

  Недостроенный дом в Сысер�
ти, в северной части, земельный 
участок 10 соток, эл�во, скважина. 
Собственник. Цена 2 650 тыс. руб. 
Торг. Возможен обмен. Тел. 8�903�
084�28�00.

  Коттедж из желтого кирпича 
в Сысерти, газовое отопление, с 
чистовой отделкой, новый, никто 
не проживал, газовое отопление, 
участок 12 соток, сосновый лес. 
Цена 6 900 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Газифицированный жилой 
дом в Сысерти по ул. Свердлова, 
30 кв. м., огород 6 соток. Цена 1 
900 тыс. руб. Торг. Тел. 8�906�80�
77�983.

  Жилой дом в районе Се�
верного поселка по ул. Мира, 
есть газ, вода, участок 6 соток. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  Жилой дом из п/бп и дерева 
в СНТ "Гидромашевец», 37,7 кв. 
м., печное отопление, скважина, 
эл�во, есть новый гараж, участок 
8 соток. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

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

  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.

  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.

  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 жилой 2�этажный 
коттедж в центре Сысерти по ул. 
Свободы, 118 кв. м., зал 35 кв. 
м., кухня с гарнитуром, 3 спаль�
ные комнаты, 2 с/у, шкаф�купе, 
теплые водяные полы, газовое 
отопление, ц/водопровод и кана�
лизация, участок 6,5 сотки, ря�
дом школы, д/сады. Собственник. 
Цена 4 600 тыс. руб. Тел. 8�904�
541�82�66.

  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 2 600 тыс. руб. 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 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.

  Каменный 2�этажный дом в 
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
160 кв. м., 4 комнаты, кухня, 2 
с/у, сауна, овощная яма в гараже 
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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.

  Жилой дом в к/с "Ключи", 25 
кв. м., печное отопление, 6,5 сот�
ки земли, свой выход к прудику. 
Цена 790 тыс. руб. Тел. 8�932�614�
75�01.

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 
прихожая, э/отопление + теплые 
полы, скважина, в/я, хороший ка�
чественный ремонт, капитальный 
гараж, участок 10 соток. Цена 4 
100 тыс. руб. Обмен на квартиру. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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 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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, уча�
сток 6 соток, баня, гараж. Ипотека, 
материнский капитал, обмен на 
3�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  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. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

  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. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в 
р�не п/л Орленка по ул. Зеленой, 
32 кв. м., с пристроем из пенобло�
ка, участок 10 соток, отопление 
печное, окна пластиковые, эл�
во, скважина, хорошая блочная 
баня. Цена 2,3 млн. руб. Торг. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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. Сайт: риелторсысерть.
рф

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�этажный недостроенный 
дом, 100 кв. м., из пеноблока, 
пластиковые окна, все коммуни�
кации заведены в дом (эл�во 380, 
скважина, выгребная яма 5 куб.), 
теплые полы по всему дому, уча�
сток 12 соток. Цена 3 300 тыс. руб. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  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. Цена 7 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Отличный 2�этажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, вы�
греб, 3 комнаты, зал с камином, 
кухня�столовая, с/у, участок 6,2 
сотки, баня, беседка с барбекю, 
гараж. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Благоустроенный дом, 150 кв. 
м., вместительная кухня�столовая, 
зал, 2 комнаты, с/у, эл�во 380, га�
зовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, хорошая баня, 
теплица, гараж. Цена 5,9 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Новый дом из твинблока, 86 
кв. м., участок 10 соток, эл�во 380, 
скважина, выгреб. Цена 3,4 млн. 
руб. Подробности по тел.: 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сот�
ки, из твин�блока, участок ого�
рожен профлистом, ц/водоснаб�
жение, выгреб, в 5 мин. пруд и 
сосновый лес. Цена 3,5 млн. руб. 
Торг уместен. Варианты обмена 
квартиры, ваши предложения. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Крепкий добротный дом из 
бруса в центре Сысерти, 61 кв. 
м., участок 9 соток, 3 комнаты, 
кухня�столовая, котельная, ве�
ранда, пластиковые окна, газо�
вое отопление, ц/водоснабжение, 
эл�во, рядом школа, д/сад, поли�
клиника. Цена 2,8 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�этажный дом 112 кв. м. по 
ул. Володарского, бревенчатый, 1 
этаж: 1 комната, кладовка; 2 этаж: 
2 комнаты, кухня. Летний водо�
провод, газ, эл�во (все заведено в 
дом), земельный участок 8 соток, 
сухой, ровный, насаждения. Цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Газифицированный дом на 2 
половины по ул. Большевиков, 46 
и 40 кв. м, отдельные входы, в каж�
дой половине по 2 комнаты, кухня, 
в одной теплый с/у, во второй вы�
ведена канализация, подготовлено 
помещение для с/у, пластиковые 
окна. Варианты обмена. Цена 3 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Новый дом 90 кв. м. в СНТ 
«Импульс», из твинблока, обшитый 
сайдингом, качественный ремонт, 
ламинат, натяжной потолок, на 
2 этаже можно сделать большую 
комнату, эл. отопление, выгребная 

яма, участок 10 соток. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 4 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�этажный б/у дом в с. Каши�
но, 106 кв. м., участок 14 соток, 
газовое отопление, скважина, 
выгреб, 1 этаж кухня, большой 
зал, с/у, 2 этаж – 3 комнаты, есть 
душевая, гараж, бревенчатая ма�
стерская, участок частично раз�
работан. Цена 4,15 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Жилой дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 60 кв. м., участок 15 
соток, 2 смежные большие комна�
ты, кухня, с/у, печное отопление, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
возможен раздел на 2 участка 
по 7,5 сотки, эл�во 380, скважи�
на, выгреб. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Хороший б/у бревенчатый дом 
в с. Кашино по ул. Партизанской, 
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. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Выбери свою квар�
тиру на сайте www.
ansu1.ru

  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. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Бревенчатый дом в с. Ка�
шино, 30 кв. м., 1 комната, кухня, 
хорошая русская печь, голбец, 
баня, колодец во дворе, добротный 
бетонированный погреб, теплица, 
земельный участок 10,2 сотки, в 
собственности, место тупиковое, 
очень спокойное. Цена 2 490 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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, во�
круг лес, пруд. Документы го�
товы. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Бревенчатый дом в п. Ка�
менка по ул. Лесной, рядом с во�
доемом, с печным отоплением, 
в идеальном состоянии, участок 
12,5 сотки, яблони, смородина, 
малина, клубника, на участке 
сруб под баню под крышей. Цена 
1 290 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Коттедж в В. Сысерти по ул. 
Октябрьской, 89 кв. м., участок 14 
соток, новый деревянный дом, 2 
этажа, большой погреб, качествен�

ная лестница, сигнализация. Цена 
3,49 млн. руб. Тел. 8�906�800�11�
00.

  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 со�
ток. Цена 2 990 тыс. руб. Обмен 
на 1�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  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 ре�
монт, произведена замена кров�
ли, подремонтирован фундамент, 
печное отопление, скважина, 
участок 15,2 сотки, баня, малуха 
с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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 2,1 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  Бревенчатый дом с печкой в 
с. Никольское, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придо�
мовая территория, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�этажный благоустроенный 
дом в Б. Истоке, на тихой улице, 93 
кв. м., есть газ, автономное водо�
снабжение, канализация, 20 ми�
нут до центра Екатеринбурга, есть 
баня, гараж, участок 12,3 сотки. 
Тел. 8�922�139�04�65.

  Бревенчатый дом в Щерба�
ковке, газ вдоль дома, баня, вода 
заведена на участок, 25 соток зем�
ли, асфальт до дома. Цена 590 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Бревенчатый дом в Николь�
ском, 70 кв. м., канализация, 
баня, горячая и холодная вода, 
газовое отопление, скважина, 2 
теплицы, сад, огород 17 соток. 
Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�950�639�24�54, Галина Гри�
горьевна.

  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. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  2�этажный б/у дом из бруса 
в п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, 
кухня�гостиная, большая 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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом в коттеджном поселке 
"Родные просторы", 330  кв. м, 
участку присвоен адрес, подве�
дены ц/коммуникации (газ, эл/
эн., водоснабжение), под одной 
крышей расположены гараж на 
2 машины, котельная, сауна, жи�
лая зона состоящая из 3 спален, 
гостиной, кухни, участок 10 соток, 
дом и участок в собственности. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
218�88�12.

  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.

  2�этажный дом 135,5 кв. м. 
в Токарево, СНТ «Урал», 2018 г. 
п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты, 
ванна), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планиров�
ка), эл�во 220�380, эл. отопление, 
скважина, участок 30 соток. Ипо�
тека. Мат. Капитал. Цена 2 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 23 кв. м. в Никольском 
по ул. Свободы, из бруса, без от�
делки, 1 комната, кухня, печное 
отопление, скважина, малуха, ши�
рокий фасад, земельный участок 
15 соток, остаются стройматери�
алы 4 куб. бруса, профжелезо на 
смену крыши, доски. Цена 1050 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом�бревно 20 кв. м. в В. 
Боевка по ул. Революционеров, 
перед домом участок 2 сотки, есть 
летняя веранда с кухней, печное 
отопление, подпол, баня, сарай, 
участок 13 соток, выход с огорода 
на речку. Мат. капитал, ипотеку. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 63,5 кв. м.в д. Ан�
дреевка по ул. Красноармейской, 
3 комнаты, кухня, прихожая, печ�
ное отопление, дом очень доброт�
ный, гараж, баня, в ограде новый 
дом из блоков, эл. отопление, уча�
сток 28 соток, можно разделить на 
два. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой дом в СНТ «Ключи», 
2 комнаты и кухня, баня. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�
95.
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  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 в Щербаковке, 29 кв. 
м., печное отопление, колодец 
с чистой водой рядом с домом, 
10 соток земли. Цена 349 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Аверино, 40 кв. м., 17,3 сотки, 1 
большая комната, кухня�столовая, 
с/у с душевой кабиной и туалетом, 
печное отопление + эл. обогрева�
тели, скважина, выгреб, пласти�
ковые окна, баня, беседка, рядом 
пруд, сосновый лес. Цена 1,3 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Часть жилого 1�этажного 
дома 16,6 кв. м по ул. М. Горь�
кого, комната, кухня, скважина, 
газ по фасаду, эл�во, горячая и 
холодная вода, участок 10 соток, 
недостроенный дом под крышей 
из пеноблока, баня. Обмен. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом деревянный 50 кв. м. 
в п. Лечебный, 3 комнаты, кана�
лизация, скважина 40 м, эл. ото�
пление, есть печка, баня, сарай, 
участок 14 соток, идеально по�
дойдет для строительства нового 
коттеджа либо дома, экологиче�
ски чистый район. Цена 1 500 тыс. 
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 
1 750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Жилой, бревенчатый дом 
28,7 кв. м. в Новоипатове по ул. 
Ленина, теплый, комната, кухня 

(можно сделать 2 комнаты), печ�
ное отопление (печь 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

  Часть кирпичного дома ря�
дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., 
отдельный вход, газовое отопле�
ние, газовый котел, центральное 
водоснабжение и центральная ка�
нализация. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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 дома в Сысерти по ул. 
Антропова, печное отопление, 
плита от природного газа, под�
веден центральный водопровод к 
дому, выгребная яма, навес под 
авто, железные ворота, неболь�
шой сруб из бруса под навесом, 
земли 5 соток, в собственности. 
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.

  Одну вторую жилого дома в 
с. Абрамово, из железобетонных 
плит, 25 кв. м., 2 комнаты, новые 
ворота, хороший забор, 3 сотки 
земли. Цена 780 тыс. руб. Тел. 
8�932�614�75�01.

  Часть б/у дома из кирпича, 
61 кв. м., 3 комнаты, кухня�сто�
ловая, с/у с душевой, газовое 
отопление, ц/вода, канализация, 
отдельный вход, участок 5 со�
ток, теплица, новая баня, гараж с 
мансардой. Цена 2 500 тыс. руб. 
Обмен на 1� 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти с вашей доплатой. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

  Одну вторую кирпичного 
дома в Черданцеве по ул. Чапа�
ева, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 
кв. м., кухня 8 кв. м., прихожая 
6,4 кв. м., земли 467 кв. м., высо�
та потолка 2,6 м., отдельный вход, 
с участка 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. Энгельса, 65, 11 соток. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  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 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. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Земельный участок в север�
ной части Сысерти по ул. Марков 
Камень, с соснами, 10 соток. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок 6,7 сотки 
ИЖС в г. Сысерть, в р�не «Геоло�
горазведки», ровный, квадратной 
формы, широкий по фасаду, до�
мик 35 кв. м., печное отопление, 
газ рядом, улица тихая, малопро�
езжая. Цена 1 570 тыс. руб.  Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, 8,5 сотки 
Цена 1 400 тыс. руб. Можно 17 со�
ток. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в с. Ка�
шино, 5 соток, с домиком 10 кв. м., 
улица асфальтированная, мало�
проезжая. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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.

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

  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 участка 100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  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.

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: зем�
ли с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
есть скважина 60 м. Цена 700 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельные участки в с. Кад�
никове, от 15 до 16 соток, с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание, для ведения садоводства и 
огородничества, эл�во подведено 
380В, хороший асфальтированный 
подъезд.  Цена 25 тыс. руб./сотка. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в с. 
Щелкун, 15,9 сотки, разрешен�
ное использование ЛПХ, эл�во 
220 подведено, разработан, ши�
рокий фасад, новый забор. Цена 
1 млн. руб. Торг уместен.  Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Отличный участок в Кадни�
кове, 18 соток (15 в собственно�
сти и 3 сотки в аренде), имеется 
старый дом с печным отоплени�
ем, эл�во. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

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

  Земельный участок под 
объект промышленности (произ�
водственная база) в п. Асбест, 
ул. Ленина, 18,3 сотки, 100 м от 
асфальтированной дороги, огоро�
жен, своя мини�подстанция, вет�
хое здание 300 кв. м., вагончик 18 
кв. м., 2 комнаты, коридор. Все в 
собственности. Документы готовы. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�904�541�
82�66.

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

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток ухожен�
ной 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. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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 
заведено, возможность подклю�
чения 380, скважина. Собствен�
ник. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 10 соток, 2�этажный 
жилой дом из бревна, с печным 
отоплением, 25 кв. м., эл�во (новая 
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проводка, новый счетчик), скважи�
на 35 метров. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в к/с 
«Учитель», 5 соток, летний до�
мик, насаждения, есть возмож�
ность подсоединить газ. Цена 
850 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.

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

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, летний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, тепли�
ца, эл�во, скважина на двоих с 
соседями, посадки, участок ухо�
жен. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  Земельный участок в СНТ 
«Надежда», в черте Сысерти, 6 
соток, с бревенчатым садовым 
домиком. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», 10,5 сотки, есть эл�
во, сторож, хорошая дорога. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  Земельный участок в к/с «Ка�
линка», в с. Кашино, 10 соток, по 
периметру железные столбики под 
забор, эл�во на участке, ворота 
на пульте. 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. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Садовый участок в СНТ 
«Росинка�3», в с. Кашино, 6 со�
ток, с новым недостроенным 
1�этажным домом из бруса, жи�
лой, под крышей, пластиковые 
окна, сейф�дверь, 64 кв. м., эл�ва 
нет. Цена 700 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Садовый участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 8 соток, 
2 года не разрабатывали, эл�во 
подведено, соседи живут посто�
янно. Цена 380 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

  Садовый участок в 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 в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольный, с соснами, 
категория: населенный пункт, 
разрешенное: ЛПХ, эл�во 15 квт, 
возможно подключить газа. Цена 
1 млн. руб. Рассмотрим обмен на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в СНТ 
«Солнечный», 6 соток, дом 25 кв. 
м., шлакозаливной, 2 комнаты, 
кухня, прихожая, балкон, погреб, 
эл�во 220, скважина, беседка, 
участок ровный, разработанный. 
Соседи живут круглогодично. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Ветеран», 5 соток, есть дощатый 
домик, эл�во 380, колодец для по�
ливки, разработан, дорога отсыпа�
на, идеально подходит для строи�
тельства дома. Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Обработанный земельный 
участок в ДПУ «Урожай», 8,5 
сотки, в живописном месте, эл�
во на участке, дорога хорошая. 
Цена договорная. Тел. 8�999�
560�13�08.

  Земельный участок 6 соток 
в к/с «Автомобилист�2», катего�
рия: земля сельхозназначения, 
разрешенное: для коллективного 
садоводства, квадратной формы, 
район новой застройки, дорога 
ровная, отсыпана, соседи живут 
круглогодично. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Зземельный участок в к/с 
«Гудок�2», 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

  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, 
8�902�445�35�57.

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  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. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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 кооперативе у клад�
бища, р. 4х6, имеются овощная 
и смотровая ямы. Дешево. Тел. 
8�922�140�34�24.

  Гараж напротив хлебозавода, 
размер 4х7, есть эл�во, овощная 
яма. Тел. 8�965�53�13�512.

  Гараж 7 х 5 в Бобровском 
по ул. Чернавских. 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.

  2�комнатную квартиру не 
выше 3 этажа, за наличный рас�
чет. Тел. 8�902�261�07�29.

  Выбери свою квар8
тиру на сайте www.
ansu1.ru

  1� 2�комнатную квартиру или 
жилой дом для проживания семьи 
в Сысерти или Сысертском райо�
не. Тел. 8�904�541�82�66.

  1� 2�комнатную квартиру в 
новом доме. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1� 2�комнатную квартиру в 
Сысерти или с. Кашино, у соб�
ственника. Тел. 8�953�001�58�09.

  1� 2�комнатную квартиру в 
Сысерти, у собственника. Тел. 
8�932�614�75�01.

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

  Квартиру в Сысерти, у соб�
ственника. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  Дом или участок в Сысерти. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом в с. Кашино. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Дом, участок в Кадникове, 
Черданцеве. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  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. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Хороший, сухой, чистый га�
раж в с. Кашино, с электриче�
ством, с овощной ямой. Тел. 8�904�
541�98�96.

  Садовый участок. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

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

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 

кв. м., на 1� и 2�комнатные. Рас�
смотрю варианты. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Две квартиры в центре Сы�
серти, 2 и 3 этажи, на дом. Рас�
смотрю варианты. Тел. 8�902�261�
07�29.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 19�16, 19,4 кв. м., за�
стекленный балкон, сейф�дверь, 
пластиковые окна, есть вода, в 
комнате сделан ремонт. Или про�
дам. Тел.: 8�965�51�30�363, 7�04�
14.

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

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9 соток, 

на квартиры. Рассмотрю все ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  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. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  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.

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 
комната, кухня, хорошая русская 
печь, баня, колодец, теплица, 
участок 10,2 сотки, в собствен�
ности, перед домом огромная по�
ляна, на 1� 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти в новом доме.  Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

Сдаю
  4�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, 4 этаж. Оплата 15 
тыс. руб. + эл�во. Тел. 8�905�803�
01�02.

  Посуточно! 18 38ком8
натные квартиры, телеви8
зор, стиральная машина, 
СВЧ. Командировочным 8 
отчетные документы. Тел. 
889228616860849.

  2�комнатную квартиру, на 
длительный срок, русским, остает�
ся кухонный гарнитур. Оплата 12 
тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Тел. 8�902�255�98�41.

  2�комнатную квартиру в 
5�этажном доме, в центре Сысерти 
по ул. Р. Люксембург, 1 этаж, есть 
необходимая мебель, стиральная 
машина, холодильник. Оплата 11 
тыс. руб. + эл�во. Тел. 8�912�619�
67�28.

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

  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.

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

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 14,6 кв. м., на дли�

тельный срок. Тел. 8�922�22�43�
632.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире. Тел. 8�922�103�87�77, Ирина 
Алексеевна.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире по ул. Большевиков, д. 18, 14 
кв. м., есть мебель, холодильник. 
На длительный срок. Предоплата 
за месяц. Тел. 8�906�810�22�77.

  Две комнаты в 3�комнатной 
квартире по ул. Механизаторов, 
3�а, район керамики, квартира чи�
стая, вся мебель и техника есть. 
Тел. 8�961�769�46�12, Иван.

  Дом в центре Сысерти, 2 
комнаты, сад, теплица, баня, ого�
род 7 соток, газовое отопление, 
телефон, интернет. Возможно рас�
смотрение желания на прожива�
ние в весенний/летний/ осенний 
периоды, семья из 2�3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок! 
Оплата по договоренности. Тел. 
8�922�118�15�06, Григорий.

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

  Благоустроенный дом, 86 кв. 
м., с баней, русской семье. Оплата 
30 тыс. руб. в месяц + эл�во и газ. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

  Торгово�производственное 
помещение в Сысерти по ул. Бы�
кова, 29 (бывшая дискотека «Маг�
нит»). Высота потолков 3 м., пло�
щадь 190 кв. м., эл�во 380V, вода, 
канализация. Цена 45 тыс. руб./
месяц. Тел. 8�922�111�7�444.

  Помещение в Сысерти по ул. 
Быкова, 29, 40 кв. м., под кухню, 
идеально подойдет для доставки 
еды, есть место для диспетчера, 
Туалет, склад. Возможно сотруд�
ничество с рядом расположенным 
баром. Тел. 8�922�111�7�444.

  Гараж в центре Сысерти, есть 
эл�во, смотровая и овощная ямы. 
Тел. 8�906�812�74�62.

Сниму
  3�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на длительный срок. 
Тел. 8�963�44�504�86.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�21214 «Нива», 2011 г. 
в., цвет «темная вишня», состо�
яние отличное, музыка, сигнали�
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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).

зация, литье, резина «зима*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.

  УАЗ «Хантер», 2006 г. в., 128 
л. с., газ*бензин, лебедка. Тел. 
8*932*115*71*17.

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

  ЗИЛ*самосвал "Сельхозник", 
д.в.с. после капитального ремонта, 
бензин АИ*80. Цена 250 тыс. руб. 
Или меняю на земельный участок. 
Тел. 8*912*284*08*59.

  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.

Куплю

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

  Поршень в сборе к моки*
ку ЗИД*50, диаметр 38 мм. Тел. 
8*902*441*88*67.

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

Меняю
  Двигатель от мотороллера 

Т*200 на мотор от мотоколяски 
СЗД; продам ВАЗ*21043, цена 50 
тыс. руб. Тел. 8*912*050*34*48.

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.

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

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

  Диски ДЭУ Нексия, 4 шту*
ки, на 14х3, резина зимня Нокиа, 
цена 4 тыс. руб.; покрышку липучку 
MICYELIH, 195/65/15, цена 1 тыс. 
руб. 

  Топливный фильтр на Той*
оту Короллу 150 кузов, новый. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8*982*644*
82*26.

  Коленвал к двигателю «Мура*
вей», новый, цена 1 500 руб.; дви*
гатель от мотоблока «Каскад», б/у, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8*912*65*50*
762, Юрий.

  Четыре новых колеса от УАЗ. 
Тел. 8*912*26*66*09.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Кроликов для разведения, воз*
раст от 1 до 9 месяцев; мясо кроли*
ка. Недорого. Тел. 8*992*346*75*58.

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

  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.

  Козочку зааненско*нубий*
ской породы, возраст 8 месяцев. 
Тел. 8*906*814*05*42.

  Картофель, цена 200 руб./ве*
дро; землянику, малину, чернику, 
бруснику, смородину. Тел. 8*909*
019*17*53.

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

  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.

  Домашнюю свинину оптом,  
выращенная на натуральных кор*
ма овощах и фруктах. Тел. 8*922*
227*83*36.

  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.

  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 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.

  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.

  Дрова: береза, осина, су*
хара. Перегной. Тел. 8*922*226*
74*72.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Срубы на заказ. Тел.: 8*922*

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

  Бани в комплек�
те: сруб, доска на пол и 
потолок, стропила, под�
стропильники, ригеля, об�
решетка на крышу, окно, 
дверь. Бесплатная до�
ставка. Беспроцентная 
рассрочка до 12 мес., с 
первоначальным взносом 
10 тыс. руб. Тел. 8�922�679�
82�32,  сайт: banishumiha.
ucoz.com

Отдам
  Сухие доски, поддоны на дро*

ва. Самовывоз. Тел. 8*904*541*82*
66.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Новую хлебопечку «Ред*

монт», 19 программ. Цена ниже, 
чем в магазине. Тел. 8*950*201*
86*11.

  Срочно газовую плиту, в 
отличном состоянии. Недорого. 
Цена 1 тыс. руб. Тел. 8*906*803*
12*14, Наталья.

  Телевизор LG 21FU2RG, 
DVD плеер*караоке, SAMSUNG 
DVD*K420, YAMAHA RX*V357, ко*
лонки Cortland TS*302. Тел. 8*982*
642*26*69.

  Телевизор «Томсон», диа*
гональ 70 см (вместе с тумбой). 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8*961*766*
46*15.

Приму в дар

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

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

  Кровать 1,5*спальную, в хо*
рошем состоянии. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8*912*644*19*37.

ОДЕЖДА
Продаю

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

  Новое кожаное мужское п/
пальто, р. 54, импортное, цвет чер*
ный; кожаное пальто с меховым 
подкладом на молнии, р. 48*50. 
Тел. 8*982*642*02*36.

  Пальто*куртку с меховым во*
ротником, на девочку 5 лет пухо*
вик, все по 500 руб. Тел. 8*912*643*
39*205.

  Шапку норковую женскую, 
светлая, б/у, р*р 56*58; дубленку 
натуральную женскую, б/у, р*р 48*
50. Тел. 8*922*22*49*188.

  Мутоновую новую шубу, кре*
мовый цвет, отделка овчиной, во*
ротник – норка, р*р 48*50. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 8*961*766*46*15.

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.

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

22 ноября исполняется 
1 год, как ушел из жизни 
наш любимый муж, папа, 

дедушка, прадедушка
ШАЙМУХАМЕТОВ 

Фидави Шаймухаметович.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом 

в этот день.

Жена, дети, внуки.

15 ноября на 64 году ушла из жизни 
наша дорогая 
КАРНАУХОВА 

Ирина Михайловна.

Мы выражаем огромную 
благодарность родным, друзьям, 

знакомым за помощь и поддержку 
в это тяжелое для нас время.

Ушла от нас ты навсегда.
Теперь лишь образ милый твой

Мы в снах увидим иногда.

Родные.

10 ноября 2018 г. на 79 году жизни перестало биться сердце 
КЛИМИНА Бориса Сергеевича – мужа, отца, дедушки.

Благодарим коллектив Газпромтран*
сгаза и их ветеранскую организацию, 
сотрудников конструкторского отдела 
и центральной заводской лаборато*
рии завода Уралгидромаш, друзей, 
родственников, близко знакомых, 
которые пришли проводить его в по*
следний путь и оказали моральную и 
материальную поддержку. Разделили 
нашу скорбь о самом близком нам че*
ловеке.

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

  Детский зимний комбинезон, 
цвет красный, рост 85; куртку с п/
комбинезоном для мальчика, рост 
104, цена 1 500 руб., состояние от�
личное; зимнюю обувь для мальчи�
ка, с 2 до 5 лет. Тел. 8�909�006�81�32.

  Снегокат. Недорого. Тел. 
8�905�801�97�30.

  Детский уголок со спальным 
местом наверху. Цена 8 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�912�65�12�
309.

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 Кашино 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.

  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.

  Рюкзак Red Fox, 35 л объем, 
в отличном состоянии. Тел. 8�906�
814�28�99.

  Остатки ламината (обрезь), 
около 5 кв. м. Цена 500 руб. Тел. 
8�909�704�97�52.

  Кислородный баллон с редук�
тором. Тел. 8�982�61�04�451.

  Памперсы для взрослых N3, 
р�р 100�150, 50% от стоимости в 
аптеках. Тел. 8�919�38�83�873.

  Мат тепловой турманиевый, 
р. 1900х800, новый; пароварку 
ZAUBER, новая; стиральную ма�
шину «Малютка», б/у; электроса�
мовар, б/у. Тел. 8�909�003�49�53.

  Цветущие орхидеи, бегонию, 
цветущий декабрист, пальмы и мн. 
другое. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, 3. Тел.: 7�47�51, 8�906�
802�29�65.
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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%.

  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.

  Велотренажер, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8�963�055�40�20.

  Синтезатор Zupra. Дешево. 
Тел. 8�904�38�62�265.

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

  Гаражные верстаки; газовый 
котел «Део», б/у, на запчасти; чер�
вячный редуктор для ремонта дви�
гателей а/м. Тел. 8�922�139�04�65.

  Голубые ели, 3 штуки, 2 � 2, 5 
� 3 м. Помогу с доставкой. Цена 10 
тыс. руб. Тел. 8�912�28�40�859.

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, те�
лефоны, любой инструмент, само�
дельный сварочный аппарат. Рас�
чет сразу. Тел. 8�902�584�75�95.

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

Отдам
  Будку для собаки, большая. 

Тел. 8�965�517�23�04.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Для охоты породи�
стые лайки, щенки и взрос�
лые. Тел. 8�922�209�95�40.

Отдам
  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.

  Кошку русскую голубую и ко�
тенка цвета, возраст 1 месяц. 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.

  Щенка, девочка, возраст 
2,5 месяца, черная, красивая, от 
мамы небольшого размера, жить 
может во дворе. Тел. 8�906�805�
59�70.

  Котика, возраст 3 месяца, 
полностью черный, без единого 
белого пятнышка, зеленоглазый 
красавец, в еде не прихотлив, в ту�
алет ходит на место. Приблудился 
на работу. Тел. 8�961�777�20�44.

  Кошечку черную и котика 
серого полосатого, возраст 3 ме�
сяца, красивые, игривые, кушают 
все, к лотку приучены. Тел. 8�952�
731�83�08.

  Очаровательных котят от 
британской кошки, возраст 1,5 ме�
сяца. Тел. 8�912�28�77�944.

  Пеструю милую кошечку, воз�
раст 3 месяца, ходит в лоток. Тел. 
8�912�633�43�12.

  3�шерстную кошечку, белая, 
спинка – красивые зигзаги, к лот�
ку приучена, возраст 1 год. Тел. 
8�950�560�61�27.

  Кота дымчатого цвета, нос, 
грудь, живот белые, с ошейником 
на шее, живет во дворе дома по ул. 
К. Маркса, 61�27. Тел. 8�950�560�
61�27.

  Котика, как с рекламы «Ви�
скас», красивый, ждет добрых хо�
зяев, бездомный. Тел. 8�999�560�
13�08.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

  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 Свердлов�
ской 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, вальцовка труб, 
газовая резка. 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.

  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. Телефон: 
8�929�216�89�83.

  Деревянный мастер пред�
лагает услуги по ремонту старых 
зданий, домов, бань и других по�
строек. Весь спектр строительных 
работ. Грамотный 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.

  Сантехник. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения. Тел.  
8�912�699�30�30.

  Чистка печей, ре�
монт. Тел. 8�952�133�71�70.

  Профессиональная пере�
тяжка мягкой мебели. Замена 
поролона, пружинных блоков. 
Выезд с образцами тканей. Кон�
сультация бесплатно. Тел. 8�982�
62�32�471.

  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.

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. 
«Рембыттехника». г. Сы�
серть. Тел. 8�904�38�69�819.

  Подшиваю валенки. 
Тел.: 7�48�98, 8�906�804�99�
98.

  Детский и взрослый массаж, 
внутримышечные и внутривенные 
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.

  Оказываю услуги помощницы 
по хозяйству. Тел. 8�967�853�39�
02.

  Предлагаем оформить ипо�
теку на индивидуальных усло�

виях по партнерской програм�
ме Сбербанка. Пониженная 
% ставка, сокращенные сроки 
рассмотрения заявки. Ипотека 
на квартиру, жилой дом, уча�
сток. Бесплатная консультация 
по тел. 8�912�666�59�02 или по 
адресу: Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 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.

  Денежные займы без отка�
зов. Отказали в кредите? Сроч�
но нужны деньги? Тогда тебе к 
нам. Быстрое и лёгкое получе�
ние денежных средств. Без от�
казов, залогов и поручителей. 
На срок до 1 года. Суммы от 10 
до 40 тыс. руб. Тел. 8�965�546�
36�23.

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.

  Организации срочно 
требуются водители катего�
рии "С" на автобетоносме�
сители. 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.

  Операторы АЗС, г. Сысерть, 
график сменный, знание ПК, о/р 
необязателен. Тел.: 8�912�241�55�
11, Алексей, 8�982�625�27�40, Ар�
тем.

  Разнорабочие в сто�
лярный цех. Оплата проез�
да, жилье, питание. Вахта 6 
месяцев. Заработная плата 
120 � 240 тыс. руб. за вахту. 
Тел, 8�922�679�82�32.

  На производство требуется 
разнорабочий. Оплата труда по 
собеседованию. Тел. 8�922�223�8�
223.

  Рабочие на производство ме�
бели. Опыт желателен. Подробно�
сти по тел. 8�909�003�47�36.

  Магазину требуется про�
давец�кассир с опытом работы. 
Своевременная заработная плата. 
Тел. 8�961�767�04�23.

  Продавец�консуль�
тант в магазин одежды. 
Гравик 2/2, с 10.00 до 19.00. 
Официальное трудоустрой�
ство. Тел. 8�908�925�96�24.
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Ваша реклама в газете «Маяк»Ваша реклама в газете «Маяк»
Пишите: reklama-nastia@mail.ru      Звоните: 6-16-42Пишите: reklama-nastia@mail.ru      Звоните: 6-16-42

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..

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.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

По благословению митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла в рамках 

«Недели за жизнь» –  VI Международной акции 
«Михаило�Архангельские дни�2018» – 

в субботу, 24 НОЯБРЯ, в храме Симеона и Анны пройдет 

ПОКАЯННЫЙ МОЛЕБЕН.
Приходите помолиться и поставить зажженную лампадку в 

память детей, невинно убиенных в утробе матери.  Приобрести 
лампадку и узнать время начала покаянной молитвы можно в 
церковной лавке.

Справки по тел.: 6�04�97, 8�912�255�45�77.

ООО «Фабрика 
«Лесные мануфактуры» 

приглашает 
на постоянную работу: 

- СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА 
- ЗАТОЧНИКА 

- ОПЕРАТОРА ЧПУ 
(можно по совместительству) 

- ОТДЕЛОЧНИКА 
ПО ДЕРЕВУ. 

Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 

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

«Свердловскому 
кадетскому корпусу 

им. капитана 1 ранга 
М.В. Банных» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на работу 

ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА 
для преподавания 

военной составляющей 
кадетам. 

Оплата при собеседовании. 

Тел. 8 (34374) 6-25-69.

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. 

Ðåñòîðàííûé êîìïëåêñ «Êîñìîñ» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó 

â ãîðîä Åêàòåðèíáóðã (âàõòà) 

ÎÔÈÖÈÀÍÒÎÂ, 
ãðàôèêè 30/15, 15/15, 6/1, ç/ï 28000-33000 ðóá. 

ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ-ÊÀÑÑÈÐÎÂ, 
ãðàôèê 15/15, ç/ï 25000-30000 ðóá. 

ÊÎÍÄÈÒÅÐÎÂ, ç/ï 20000-30000 ðóá. 

ÓÁÎÐÙÈÖ-ÌÎÉÙÈÖ, 
ãðàôèê 15/15 – ç/ï 15000 ðóá., 6/1 – ç/ï 30000 ðóá. 

ÓÏÀÊÎÂÙÈÖ,
 ãðàôèê 15/15, ç/ï 18000 ðóá. 

ÏÎÂÀÐÎÂ, 
ãðàôèê 7/8 – 20000 ðóá., ãðàôèê 6/1 – 30000 ðóá. 

ÏÅÊÀÐÅÉ, 
ãðàôèê 15/15, ç/ï 18000 – 20000 ðóá. 

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíîå æèëüå, ëüãîòíîå ïèòàíèå,  
äîïëàòà çà ïðîåçä, îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, 

óë. Äçåðæèíñêîãî, 2

8(343)226-00-25, 8-922-126-44-19 
kosmos-rk.ru, personal.globus@gmail.com 

Требуются 
УБОРЩИЦЫ. 
Тел. 8-950-630-29-47.

В последнее воскресенье ноября  в России отмечается День матери.  Накануне 
этого праздника  на вопросы о мерах социальной поддержки семьям, имею�
щим детей,  отвечает начальник управления ПФР в Сысертском районе Ирина 
Анатольевна ФИЛИНКОВА.

� Как получить сертификат на мате�
ринский (семейный) капитал?

( Право на семейный капитал возникает 
при рождении или усыновлении второго ре(
бенка после 1 января 2007 года. Получить 
сертификат можно и на третьего ребенка, 
но только если по какой(то причине этого не 
было сделано для второго (например, если 
он был рожден до 2007 года). 

Возможность вступления в програм(
му материнского капитала продлена до 31 
декабря 2021 года. То есть для получения 
права на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на сер(
тификат, родился или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом само получе(
ние сертификата и распоряжение его сред(
ствами временем не ограничены. Размер 
материнского капитала в 2018 году состав(
ляет 453 тыс. рублей.

Для получения сертификата на МСК 
необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд. Подать документы можно непо(
средственно в территориальное отделе(
ние ПФР или сделать это через филиал 
Многофункционального центра (МФЦ), а 
также через Интернет — на едином порта(
ле Госуслуг или в Личном кабинете на сайте 
ПФР.

� На что можно потратить материн�
ский капитал ?

( Расходовать семейный капитал можно 

по следующим направлениям:
( Улучшение жилищных условий;
( Получение образования детьми;
( Ежемесячные выплаты из МСК на 2(го 

ребенка;
( Накопительная пенсия мамы;
( Компенсация за покупку средств и ус(

луг для социальной адаптации и интеграции 
в общество ребенка(инвалида.

Обратиться в ПФР за распоряжением 
материнским капиталом можно через 3 
года после появления 2(го или последующе(
го ребенка. 

Однако предусмотрены и исключения, 
когда средства МСК можно использовать 
сразу после оформления сертификата. Это 
разрешается сделать в следующих случаях:

( Родители собираются улучшить жилищ(
ные условия с привлечением кредитных 
средств (оформить кредит или займ, в том 
числе с заключением договора ипотеки);

( Деньги нужны для оплаты услуг по ухо(
ду и присмотру за детьми в дошкольных об(
разовательных учреждениях;

( При оформлении ежемесячных выплат;

Покупка средств (товаров) для социаль(
ной адаптации детей(инвалидов, а также 
оплата услуг, которые прописаны в инди(
видуальной программе реабилитации или 
абилитации.

� Кому положена и как назначается 
ежемесячная выплата из средств МСК?

( Ежемесячные выплаты предоставля(
ются семьям, в которых второй ребенок 
родился, начиная с 01.01.2018,  при усло(
вии, что среднедушевой доход не превыша(
ет 1,5(кратного прожиточного минимума, 
применяемого для трудоспособного насе(
ления (для  Свердловской области  ( менее 
15979,5 рублей ). Данная мера соцподдерж(
ки предоставляется до исполнения ребенку 
1,5 лет. Размер ежемесячной выплаты в 
Свердловской области составляет 10210 
рублей

Подать заявление на установление еже(
месячной выплаты можно в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет установлена 
с даты рождения ребенка, то есть будут вы(
плачены средства, в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратиться позднее ше(
сти месяцев, выплата устанавливается со 
дня подачи заявления

� Какие льготы по ипотеке предусмо�
трены для  семей с двумя и тремя детьми?

( Российские семьи, в которых в 2018(
2022 гг. появится второй или третий ребе(
нок, смогут воспользоваться льготными 
условиями кредитования, чтобы улучшить 
свои жилищные условия. Льготную ипотеку 
также можно гасить средствами материн(
ского капитала. Дожидаться трехлетия ре(
бенка, давшего право на сертификат, при 
этом не обязательно. 

Несмотря на то, что льготные усло(
вия кредитования напрямую не связаны с 
программой материнского капитала, это, 
тем не менее, важный шаг государства 
по поддержке семей с детьми. Кредитные 

средства выделяются семьям с двумя и тре(
мя детьми по льготной ставке 6% годовых. 
Использовать их можно на приобретение 
квартиры или дома, в том числе с земель(
ным участком, а также строящегося жилья 
по договору участия в долевом строитель(
стве. Ранее выданные кредиты и займы 
на покупку жилья также могут погашаться 
средствами льготной ипотеки.

� Будет ли включаться в подсчет стажа 
женщине период ухода за детьми?

( По действующему законодательству в 
страховой стаж одному из родителей вклю(
чаются периоды ухода за каждым ребенком 
до достижения им возраста 1,5 лет, но не 
более 6 лет в общей сложности. В размере 
пенсии за эти периоды начисляются пенси(
онные баллы. Так, за один календарный год 
установлены следующие баллы:

1,8 балла – период ухода за ребенком(
инвалидом, инвалидом I группы;

1,8 балла – период ухода одного из роди(
телей за первым ребенком до 1,5 лет;

3,6 балла – период ухода одного из роди(
телей за вторым ребенком до 1,5 лет;

5,4 балла – период ухода одного из ро(
дителей за третьим и четвертым ребенком 
до 1,5 лет.

Периоды ухода за ребенком засчиты(
ваются в страховой стаж, если им пред(
шествовали и (или) за ними следовали пе(
риоды работы и (или) другой деятельности 
(независимо от их продолжительности), за 
которые уплачивались страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование.

С. Кириллов.

Материнский капитал. Как получить? Куда потратить?
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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

Уважаемые
пользователи сайта 

«Маяка»! 

Для вашего удоб�
ства мы прикрепили 
кнопку перехода на 
сайт поиска попутчи�
ков Bla Bla Car.

Она находится 
на главеной стра�
нице нашего сайта  
http://34374.info/ в пра�
вом верхнем углу, под 
кнопкой подачи част�
ных объявлений.

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».

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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я 
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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.

И. О. ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА
Л. А. КОРОЛЕВА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк».

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.

ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

EJmail: anomajak@mail.ru 

Наш сайт: www.34374.info

   ЗВОНИТЕ @ПИШИТЕ: 

   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Летемина 
Ирина Николаевна 
6J85J74
letemina_irina@mail.ru

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

Королева
Любовь Александровна
6J90-72
anomajak@mail.ru

   КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

         Воротникова 
Юлия Витальевна
6J87J11
juliavit66@yandex.ru 

Кремлева 
Татьяна Александровна
6J87J11
juliavit66@yandex.ru 

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ

Галиакбарова
Анастасия Александровна
6J16J42
reklama-nastia@mail.ru

   БУХГАЛТЕР 

Лебедева
Татьяна Анатольевна
6J16J42
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
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11J0609 

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 J 
обязательному 
лицензированию

Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

ТИРАЖ 4500.  Заказ № 4160 
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20 ноября 2018 г.
по графику 19.00,  
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ИНДЕКС 53858.  
Цена свободная

Доверьте нам заботу о вас! 
Пансионат «Доверие» 8 929 216-33-47 

8 922 032-26-76  
8 922 188-15-08

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

- Профессиональный уход и забота 
для людей пожилого возраста 
- Проживание в комфортабельных 
номерах, оборудованных всем необходимым 
- Комплексный уход 
- Медицинское наблюдение 
- Пятиразовое сбалансированное питание, 
в соответствии с рекомендациями врачей и диетологов 

Минимальный пакет документов. 
Свердловская обл. Сысертский район поселок Асбест, ул. Ленина, 2
Дополнительная информация и фото на нашем сайте: www.pansionat96.com 

Можем продать 
вашу недвижимость 

или купить вам
в Сочи, Москве, 
Санкт-Петербурге 

и в 77 городах России. 
Работаем 

с надежными партнерами 
в этих городах 
по договору. 

АН и Т «Малахит» 
8-912-260-66-09
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«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàÿê» ïî àäðåñó:  

ã. Ñûñåðòü,
 óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 40.

Ñòîèìîñòü îäíîãî 
ýêçåìïëÿðà – 500 ðóá. 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ «Тонус»«Тонус»
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-А

8 912 234 55 668 91112 233444888 99999111222 222333444 555555

ЗАЙМИСЬ ЗАЙМИСЬ 
СОБОЙ – СОБОЙ – 
БУДЬ БУДЬ 
В ТОНУСЕ!В ТОНУСЕ!
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

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. 

Гирудотерапия (лечение пиявками).

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР  - понедельник, четверг

Невролог детский  –  понедельник, среда, пятница
Невролог взрослый  –  четверг 

Гинеколог  –  вторник
Эндокринолог  и дерматовенеролог –  

понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

Психотерапевт - 28 ноября 
Кардиолог - 24 ноября

Сосудистый  хирург - 25 ноября
Уролог - 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

ПРОДАЮ 

остановочный 
комплекс.

ДЕШЕВО. 
Тел. 8-912-651-23-09

Удобный сервис 
на сайте «Маяка»  –  

объявления  
по интернету

Частные объявления вы мо�
жете подать в газету «Маяк» 
и на сайт через интернет, где 
бы ни находились.

Для этого нужно зайти 
на наш сайт   www.34374.info, 
нажать красную кнопку «подать 
объявление» в правом верхнем 
углу главной страницы сайта. 
Все подробности там указа(
ны. Оплату объявления можно 
произвести как через Яндекс. 
Деньги, так и с вашей банков(
ской карты. 

На сайте объявление появит(
ся мгновенно и будет доступно 
пользователям сайта в течение 
месяца. В газете его поместят 
в номер, который на момент по(
дачи готовится к печати (газета 
выходит по средам). Быстро, 
удобно, недорого.


