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ВМЕСТО СТАРЫХ КАРУСЕЛЕЙ – ОРАНЖЕРЕИ
В понедельник, 26 ноября, в 

сысертском парке культуры и 
отдыха срезали старые карусе�
ли. Первыми были демонтиро�
ваны «солнышко» и паровозик, 
позже «колокольчик». 

Сотрудники МУП ЖКХ 
«Сысертское» отметили, что рас#
поряжение о демонтаже уста#
ревших конструкций поступило в 
прошлую пятницу.

– По результатам обследо#
вания, данное оборудование 
не пригодно для дальнейшего 
использования. Обследование 
проводила организация по до#
говору с сысертским дворцом 
культуры, – комментирует гла#
ва СГО Дмитрий Андреевич 
Нисковских. – В рамках рекон#
струкции исторического центра 
данная территория будет благо#
устроена. Вопрос о месте для 
развлекательного центра с со#
временными аттракционами, 
который, несомненно, нужен 
городу, обсуждается с заводом 
Уралгидромаш. Его руководство 
предлагает на свободной от про#
изводства территории разме#
стить большой ТРЦ. 

Тем временем, администра#
ция в начале ноября запусти#
ла онлайн#опрос, в котором 
интересуется мнением жите#
лей Сысерти по поводу судьбы 
парка культуры и отдыха. Из 
предложенных вариантов, по 
словам главы, большинство го#
лосует за восстановление парка 
с оранжереями, как было при 
Турчанинове и Соломирском.

– Есть эскизный проект, с 

которым Сысерть участвовала 
в федеральном конкурсе в мае 
2018 года. В нем на месте ПКиО 
должен разместиться парк с 
ландшафтом времен 19#20 веков. 
Будем стремиться реализовать 

весь проект благоустройства в 
ближайшие два года. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.
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Школьница из Бобровского – 
в числе лучших чтецов области

25 ноября в детской филармонии Екатеринбурга прошел 
финал 4�го ежегодного конкурса чтецов «Юный речевик».

Как уже сообщалось, Сысертский район на этом конкурсе 
представляли ученики Бобровской школы N2. Двое из них, 
Даниил Абасов (11 класс) и Алена Ершова (8 класс) получи#
ли путевки в полуфинал, который состоялся 6 ноября. Ребята 
успешно выступили, Алена Ершова с произведением «Простая 
философия» Арины Забавиной прошла в финал. 

И вот 25 ноября праздник поэзии состоялся: 18 лучших 
чтецов рассказывали стихи со сцены детской филармонии. 
Большинство ребят из Екатеринбурга, по одному представи#
телю из Карпинска, Новоуральска, Нижнего Тагила. Алена 
Ершова была единственной, кто представлял поселковую 
школу.

Результат превзошел ожидания: девочка в своей возраст#
ной категории заняла призовое третье место! Все получили 
сертификаты участников и дипломы победителей, кубки и 
множество подарков от организаторов и многочисленных 
спонсоров.

В День матери мама Алены Ершовой, Анна Ивановна, была 
по#настоящему счастлива: она сидела в зале и любовалась вы#
ступлением своей дочери. И, конечно, гордилась ее талантом.

После подведения итогов и награждения победителей 
Юлия Михалкова, директор центра правильной и красивой 
речи и благотворительного фонда «Счастье», фотографирова#
лась со всеми участниками праздника.

Л. Лузянина, учитель русского языка и литературы школы N2, п. Бобровский. 
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«Екатеринбург обязательно реализуется 
как международный центр...»

Проигрыш Екатеринбурга в борьбе за проведение в 2025 году 
всемирной универсальной выставки «ЭКСПО» — грустная но�
вость, но не трагедия. Об этом на своей странице в Instagram за�
явил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, был сделан максимум возможного. Но в со#
временном мире даже этого бывает недостаточно. Глава региона 
призвал не вешать нос и не расслабляться, а идти дальше с новым 
опытом за плечами.

За время борьбы про Екатеринбург и Свердловскую область 
по всей планете узнали миллионы людей. И вся эта работа была 
не зря, она принесет свои плоды: инвестиции, деловые контакты, 
туристов, отмечает губернатор.

«Больше скажу — Екатеринбург обязательно реализуется как 
международный центр. Если не с ЭКСПО#2025, то с другим про#
ектом. Этот город ждет великое будущее», — отметил Евгений 
Куйвашев.

Он добавил, что впереди у Екатеринбурга празднование его 
300#летия, «которое изменит облик города».

23 ноября в Париже назвали город. который примет «ЭКСПО 
2025». Им стала японская Осака. Екатеринбург как и в 2013 году 
прошел во второй тур, но в итоге проиграл. /РИА "Новости".

Глава пообщался с бизнесменами-активистами
22 ноября в администрации округа прошло заседание коорди�

национного совета по развитию малого и среднего предпринима�
тельства в Сысертском городском округе.

Пообщаться с главой Д. 
А. Нисковских, услышать от#
чет председателя комитета по 
экономике и закупкам С. В. 
Красновой и высказать свои по#
желания директору муниципаль#
ного фонда поддержки предпри#
нимательства С. А. Даниловой 
пришли депутаты думы округа, 
члены координационного совета 
и бизнесмены. 

В общем обсуждении участ#
ники встречи сетовали на кон#
курентов, которые работают не#
официально, сбивают рыночные 
цены и не платят налоги со своих 
доходов. Честным предприни#
мателям приходится работать в 
условиях неравной конкуренции. 
Д. А. Нисковских дал задание о 
создании органа общественного 

контроля по выявлению фактов 
незаконного предприниматель#
ства в Сысертском городском 
округе, чтобы привлечь таких 
коммерсантов к ответственно#
сти. Предполагается, что этот ор#
ган будет работать в том числе с 
обращениями граждан по данной 
теме.

Говорили на заседании и о 
том, что образовательным уч#
реждениям необходимо закупать 
продукцию у местных фермеров 
и сельскохозпроизводителей 
для школьных и детсадовских 
обедов. Этот вопрос комитет по 
экономике и закупкам админи#
страции планирует обсудить на 
отдельном совещании с управле#
нием образования.

Также на встрече 

присутствовал генеральный ди#
ректор союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области 
В. Н. Архангельский. Он расска#
зал о вопросах, с которыми чаще 
всего обращаются в союз пред#
приниматели, их сложностях, 
связанных с налогообложени#
ем и налоговой отчетностью. В 
первом квартале 2019 года фонд 
совместно с союзом проведут 
информационное мероприятие. 

Предпринимателям, соб#
ственникам предприятий и орга#
низаций, деятельность которых 
может негативно влиять на окру#
жающую среду, напомнили, что 
необходимо разработать или пе#
ресмотреть в соответствии с нор#
мами законодательства проекты 
санитарно#защитных зон. До 1 
марта 2019 года такие проекты 
должны быть у всех, кто попада#
ет под требования СанПиНа.

Прозвучала информация 

о создании клуба «Большая 
Сысерть» для объединения и вза#
имовыгодного сотрудничества 
предпринимателей, решения 

важных для бизнеса задач и вза#
имной поддержки.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Свердловчане с ОВЗ 
станут героями серии кинокартин

В январе 2019 года в Свердловской области начнутся съемки 
кинофильмов в рамках проекта «Вслед за мечтой», который реа�
лизуется при поддержке Фонда президентских грантов. Проект на�
правлен на поддержку и социализацию людей с различными видами 
инвалидности путем привлечения их к участию в создании кинох�
роники – серии корот�
кометражных филь�
мов, объединенных 
названием «Вслед за 
мечтой».

«Вслед за мечтой» 
– кинохроника о лю#
дях с ограниченными 
возможностями здо#
ровья и неограничен#
ной силой духа. Люди 
с ОВЗ станут как 
основными героями 
фильмов, так и глав#
ными зрителями, для которых будет транслироваться ключевая 
мысль проекта: человека формируют его возможности, которые 
ограничиваются только мечтой, а не особенностями физического 
здоровья», – рассказала учредитель и президент фонда «Другой 
Мир» Наталья Заиченко. 

Всего планируется создать 10 короткометражных фильмов. В 
данный момент организаторы принимают заявки на участие и, по 
их словам, желающих стать героями фильмов гораздо больше, чем 
планировалось. В связи с этим было принято решение внепланово 
снять еще несколько, но уже более масштабных кинокартин.

Уже в середине декабря начнется кастинг актеров.

Елена Красноперова,
Департамент информационной политики 

Свердловской области.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Поможем Сергею Новоселову в борьбе за жизнь!
Жителю Сысерти Сергею Новоселову требуется 

трансплантация костного мозга, чтобы побороть хро�
нический миелолейкоз (рак крови). На подбор донора 
в зарубежной базе, его анализы выставлен счет на 18 
тысяч евро (около 1,4 млн рублей), плюс 120 тысяч ру�
блей за доставку биоматериала в Санкт�Петербургский 
институт гематологии и трансплантологии.

Поиск доноров ведется в Германии, где еще в октябре 
было найдено 84 кандидатуры, подходящих по пяти пока#
зателям крови из десяти. Треть суммы (около 500 тысяч 
рублей) для оплаты аванса семья насобирала при помо#
щи близких и отправила в Германию. Оставшаяся сумма к 
сбору – 1 миллион. 

Давайте поможем земляку в борьбе за жизнь! 
Перечислить посильную сумму вы можете на карту 

Сбербанка: 63900216 9003443252, которая привязана к 
номеру телефона +7#912#204#39#47. Получатель – Сергей 
Александрович Новоселов. Qiwi#кошелек: +7#912#204#39#
47. Также сбор открыл благотворительный фонд «Адвита», 
ссылка на страницу: www.advita.ru/SNovos1.php. 

Юлия Воротникова. 
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Накажут 
за заготовку дров

17 ноября сотрудники 
Сысертского лесничества вместе 
с полицейскими патрулировали 
окрестные леса. В районе села 
Черданцево обнаружили незакон#
ную вырубку березы. Трех злоу#
мышленников задержали, изъяли 
три бензопилы и приготовленные 
к вывозу дрова квартирник, ма#
шину поставили на штрафстоянку. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных на#
саждений). Ущерб, нанесенный гослесфонду, устанавливается.

С. Кириллов.

3КАРТИНА НЕДЕЛИ

ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УБЫТКОВ, 
НУЖНЫ БОЛЬШИЕ ИНВЕСТИЦИИ

В прошлом номере газеты было опубликовано интервью гла-
вы СГО Д. А. Нисковских, в котором он рассказал о передаче 
в концессию сысертской котельной. Для чего это нужно и что 
изменится для конечного потребителя, разбираемся вместе с 
исполнительным директором ООО «Комфортный город» Рус-
ланом Римихановичем Элдархановым. Именно эта организа-
ция выиграла конкурс на концессию.

ДЛЯ СПРАВКИ

Концессия – это вид 
договора о создании или 
реконструкции за счет 
средств инвестора (или 
совместно с концеден�
том) объектов государ�
ственной собственности, 
за счет чего инвестор по�
лучает возможность экс�
плуатировать объект на 
возмездной основе, со�
бирая доход в свою поль�
зу. Концессионный меха�
низм является одной из 
форм привлечения инве�
стиций в экономику, эф�
фективно используемый 
многими странами.

Сразу оговоримся, что смена 
формы управления не повлия#
ет на рост тарифов – стоимость 
услуг в этой сфере регулирует 
региональная энергетическая 
комиссия. Плановая индексация 
на жилищно#коммунальные ус#
луги, утвержденная Российским 
правительством, пройдет в 2019 
году в два этапа – на 1,7% с 1 ян#
варя и на 2,4% с 1 июля.  

Основная идея концессии в 
том, чтобы за счет модерниза#
ции снизить издержки, повысить 
эффективность, и выйти на при#
быль благодаря экономии в рам#
ках существующего тарифа. 

– Система ЖКХ работает 
в убыток не только из�за пло�
хой платежной дисциплины по�
требителей, но и по причине 

устаревшей материально�тех�
нической базы, – прокомменти#
ровал Д. А. Нисковских. – На 
переоснащение коммунальных 
предприятий округа требуются 
миллиарды. Самостоятельно 
муниципалитет никогда не по�
тянет такие глобальные расхо�
ды. Привлечение инвестиций в 
сферу ЖКХ – общая тенденция 
по стране, имеющая положитель�
ные примеры. Концессия позво�
ляет привлечь частные деньги на 
строительство новых котельных, 
перевод старых с угля на газ, ре�
монт теплопунктов и т.д. 

Размер планируемых до 2024 
года вложений в оптимизацию 
отопительной системы – 293 
млн 597 тыс. рублей. Из них 144 
млн – из областного (70%) и му#
ниципального (30%) бюджетов. 
Остальное концессионер должен 
изыскать самостоятельно. И, что 
немаловажно, имущество оста#
ется в собственности округа, а 
не переходит, как некоторым 
ошибочно кажется, в частные 
руки. И все объекты, которые 
будут созданы по концессион#
ному соглашению, тоже будут 
муниципальными. 

Срок действия контракта – 30 
лет, в течение которых концес#
сионер должен осуществлять те#
плоснабжение и добросовестно 
управлять вверенным имуще#
ственным комплексом, находясь 
под пристальным контролем 
власти. 

– Концессия нужна для того, 
чтобы улучшить характеристи�
ки тепловой сети, чтобы она 

работала более стабильно, без�
аварийно и оправдывала себя 
экономически, – поясняет Р. Р. 
Элдарханов. – Наша цель с точ�
ки зрения бизнеса – оказывать 
качественную коммунальную 
услугу и настроить работу так, 
чтобы в рамках тарифа не про�
сто окупать свои вложения, но 
и извлекать доход. Одна из за�
дач предстоящей модернизации 
– обеспечение жителей горячей 
водой круглый год, без привыч�
ного отключения ее на летние 
месяцы. Потребители от такого 
тандема власти и бизнеса только 
выиграют. 

– В ведение ООО 
«Комфортный город» переда�
ется все, что связано с генера�
цией тепла и нагревом воды в 
Сысерти, селе Кашино, поселках 
Верхняя Сысерть и Школьный, а 
МУП ЖКХ «Сысертское» оста�
ется ответственным за водо�
снабжение и водоотведение, 
– продолжает глава. – Все те�
плосети округа (в Бобровском, 
Двуреченске, Южной админи�
страции) в ближайшем будущем 
тоже будут переданы в концес�
сию, это прописано в стратегии 

развития территории. И такая 
практика коснется не толь�
ко коммунальной, но и других 
сфер. Например, это поможет 
построить новые культурные, 
спортивные объекты, школы. Это 
эффективный инструмент, кото�
рый позволяет привлекать инве�
сторов для развития различных 
отраслей. 

В первоочередные работы, 
запланированные на 2019 год, 
входят проектирование и строи#
тельство блочно#модульной ко#
тельной на природном газе по ул. 
Лермонтова в Сысерти, рекон#
струкция теплового пункта с мон#
тажом двух теплообменников с 
системой автоматического регу#
лирования, техническое перево#
оружение кашинской котельной, 
замена системы управления на 
центральной котельной, замена 
сетевых насосов и водогрейных 
котлов. Все это на общую сум#
му 32,5 млн рублей. Провести и 
оплатить ремонты должен кон#
цессионер. Только отчитавшись 
и пройдя нужные экспертизы на#
дежности системы, он получит 
бюджетную долю. 

– Коллектив, обслуживающий 

котельную и теплопункты, не 
распускается, – отмечает Р. Р. 
Элдарханов. – Все сотрудники, 
порядка 70 человек, останутся 
при своих должностях, только в 
новой организации. Зарплаты 
не снижаются. Для аварийной 
бригады закупаем новый транс�
порт. По ходу усовершенство�
вания технической базы будем 
обучать имеющихся специали�
стов или принимать новых. А 
впоследствии за счет внедрения 
современных технологий, будем 
оптимизировать штат. Это дикту�
ют рыночные условия. 

ООО «Комфортный город» ос#
новано в феврале 2018 года спе#
циально для ведения концесси#
онной деятельности. Директором 
является Максим Николаевич 
Перминов. К работе предприятие 
приступит после утверждения та#
рифа в РЭК и согласования доку#
ментов во всех инстанциях. 

Долги по договорам газо# и 
электроснабжения котельной (в 
общей сложности около 70 млн 
рублей) остаются на МУП ЖКХ 
«Сысертское» и концессионеру 
не переходят. Соответственно, 
задолжавшие потребители 
обязаны рассчитаться за ра#
нее предоставленные услуги 
перед МУП. Как только котель#
ная официально станет частью 
«Комфортного города», жи#
тели многоквартирных домов 
будут платить за тепло и ГВС 
по#новому. Как именно – пока 
решается. Рассматривается не#
сколько вариантов: через кассы 
ЖКХ, по квитанции «Энергосбыт 
Плюс» или через их собствен#
ный расчетный центр. О вы#
бранной схеме сбора платы с 
населения обещали рассказать 
через СМИ. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

М. Н. Перминов  и Р. Р. ЭлдархановМ. Н. Перминов  и Р. Р. Элдарханов

Обратились во все инстанции, и фонарь зажегся
ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Долгое время не можем добиться от ад�
министрации СГО решения вопроса с не�
работающим фонарем по ул. Чапаева, 40 в 
Сысерти. 

Проблемы с ним начались еще три года на#
зад, когда меняли столбы. Он начал барахлить, 
мигать при ветреной погоде. С весны 2018 года 
светильник не горит вообще. Летом это было не 
критично, а с наступлением осени стало очень 
некомфортно ходить на работу и возвращаться 
домой в темноте. Ни снег убрать, ни воды на#
брать – надо идти с налобным фонариком. 

Фонарь установлен возле колонки, в колодце 
которой расположен пожарный гидрант. Как#то 
зимой приезжали пожарные, им пришлось, тра#
тя драгоценное время, в темноте отдалбливать 
намерзший лед. На прошлой неделе были элек#
трики, поменяли лампочку, но ничего не по#
менялось. Фонарь нуждается в профилактике: 
чистке контактов, замене проводов. 

По этому вопросу мы держали связь 
со специалистом администрации Олегом 
Борисовичем Фабрикантом. Созванивались с 
ним по номеру (343) 227#07#61 (доб. 112). Но 

результата это не принесло. По номерам, опу#
бликованным в интервью с главой округа Д. А. 
Нисковских в прошлом номере газеты – 6#53#
98 и 6#53#99 – на самом деле принимают заяв#
ки только в случае аварийных ситуаций (когда 
отключается электричество в домах). 

В единой дежурно#диспетчерской службе 
нам дали совсем другие номера: 6#02#08 – 
контакт#центр «МРСК Урала», где ответили, 
что данным вопросом организация не занима#
ется, и 7#06#01 (якобы начальник организации, 
курирующей уличное освещение), где записан#
ный электронный голос сообщил, что «аппарат 
абонента не подключен к станции». 

Опять мы уперлись в тупик и решили обра#
титься за помощью в газету «Маяк». Письмо 
опубликовали на сайте редакции, на него 
оперативно отреагировал глава СГО Д. А. 
Нисковских, который дал распоряжение под#
чиненным, и уже спустя пару дней пришли 
электрики и починили фонарь. Теперь свет на 
нашей улице есть, спасибо большое «Маяку» и 
нашему неравнодушному главе округа.

А. Летемин, г. Сысерть.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
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ВИЧ взят под контроль
С 1988 года 1 декабря отмечается Всемирный день 
борьбы со СПИДом. День посвящен как профилак-
тическим мероприятиям, так и памяти жертвам 
опасной болезни. Он по-прежнему опасен, но из 
чумы ХХ века СПИД превратился в хроническую 
болезнь ХХI века. Сегодня человечество научилось 
контролировать заболевание. Подробнее об этом - 
в нашем интервью с врачом инфекционистом Сы-
сертской ЦРБ Парвоном Лялбековичем ЗАНДЖИР-
БЕКОВЫМ.

� Парвон Лялбекович, явля�
ется ли сегодня ВИЧ смертным 
приговором?

# Спасение больного – ан#
тиретровирусная терапия 
(АРВТ). Она не уничтожает вич#
инфекцию, но блокирует вирус. 
Он становится в организме в не#
активном состоянии, как бы под 
замком, не размножается. Как 
следствие, повышается иммуни#
тет. Это очень эффективное ле#
чение. Нужно только правильно 
принимать – вовремя, не пропу#
скать. Максимум через три меся#
ца вирус в крови не обнаружит#
ся. А еще это доступное лечение. 
Прямо в нашем кабинете ЦРБ 
на три месяца сразу даем лекар#
ство. И несмотря на то, что это 
очень дорогие препараты (и по 
20, и по 30 тысяч рублей за упа#
ковку), пациентам они достаются 
бесплатно. В прошлом году нас 
перевели на федеральное фи#
нансирование, благодаря чему 
ни разу не было перебоев с обе#
спечением лекарствами.

� Больные горстями пьют 
таблетки?

# Есть схема по 1 таблетке в 
сутки. Есть – по 3, это зависит 
от состояния, от индивидуаль#
ных особенностей. Во время 
беременности – больше. Если 
человек принимает лечение, то 
живет долго и счастливо. Но кон#
тролировать состояние и лечить#
ся нужно пожизненно. Если у 
человека гипертония, сахарный 
диабет, да масса других заболе#
ваний, они точно также принима#
ют лекарства постоянно.

� И если человек прини�
мает АРВТ, он становится 
абсолютно безопасен для 
окружающих?

# Начнем с того, что вирус не 
передается воздушно#капель#
ным путем или через рукопожа#
тие. Человек при приеме тера#
пии практически безопасный, 
однако при половом контакте 
риск все#таки есть. Особенно 
рискует женщина. Потому что со#
держание вируса в сперме боль#
ше, чем в вагинальном секрете.

� Но ведь существуют слу�
чаи, когда один из супругов 
вич�положительный, при этом 
они заводят детей и он не зара�
жает ни партнера, ни ребенка…

# И все#таки таким парам ре#
комендуется пользоваться пре#
зервативами. А для зачатия кон#
сультироваться с гинекологом и 
репродуктологом, чтобы контакт 
без презерватива был в благо#
приятный и безопасный момент. 
Даже вич#положительные мамы 

при соблюдении тре#
бований врачей рожа#
ют вич#отрицательных 
детей.

� Кому показана 
АРВТ�терапия?

# В Америке ее 
дают всем, у кого вич#
положительный ста#
тус. У нас другие пра#
вила. Мы назначаем 
лечение, когда ана#
лизы показывают, что 
вирус прогрессирует и снижает#
ся иммунитет. Есть в организме 
CD4 клетки. Их количество в нор#
ме – от 800 на микролитр крови 
и выше. Лечение в обязатель#
ном порядке назначается тем, 
у кого их число упало ниже 350. 
Остальным – по желанию. Я кон#
сультирую человека до и после 
анализа. Объясняю, что, зачем, 
почему. И еще у нас строгая кон#
фиденциальность информации. 
Ее знаю только я и медсестра. В 
случае, если первичный анализ 
выявил ВИЧ в крови, проводит#
ся углубленное обследование. 
В том числе кровь человека ис#
следуют на два специфических 
показателя – вирусную нагруз#
ку (количество вируса в одном 
микролитре крови) и иммунный 
статус (количество CD4 клеток). 
Эти анализы делают в областном 
центре СПИДа. От самого виру#
са иммунодефицита не погиба#
ют. Умирают от других болезней, 
которые развиваются на фоне 
снижения иммунитета. Чаще 
всего – от туберкулеза. Поэтому 
всем, у кого CD4 клеток меньше 
350, назначаем еще и профилак#
тику от туберкулеза.

� Насколько сами таблетки 
безвредны для организма че�
ловека? Не просто так появи�
лась поговорка: «Одно лечишь 
– другое калечишь».

# АРВТ – высокоактивная, но 
безопасная терапия. Побочных 
эффектов очень мало. К при#
меру, если вы месяц ежедневно 
будете принимать парацетамол, 
нанесете серьезный удар по пе#
чени. А здесь препарат назна#
чается пожизненно и он прак#
тически безвредный. Конечно, 
возможны какие#то индивидуаль#
ные реакции. Поэтому в начале 
терапии через месяц делается 
новый анализ. Конечно, если 
человека что#то беспокоит, он 
раньше обращается. Потом кон#
троль через 2 месяца. Если ле#
чение настроено правильно, он 
появляется на приеме раз в 3 
месяца.

� Какими лекарствами лечи�
те: импортными, отечествен�
ными, меняются ли они?

# И теми, и другими. И поч#
ти ежегодно появляются новые 
препараты. Наука не стоит на 
месте. Недавно два старых пре#
парата убрали вообще из#за по#
бочных эффектов. В 2019 году 
появится два совершенно новых 
препарата. Всего 590 человек в 
Сысертском городском округе 
принимают АРВТ.

� Не случается ли такого, что 
человек в маленьком поселке, 
где все друг у друга на виду, 
считает стыдной эту болезнь и 
боится идти к врачу?

# Это вначале было, что вич#
инфекцией заражались преиму#
щественно наркоманы, люди в 
местах лишения свободы, какие#
то неблагополучные категории. 

Но социальный портрет боль#
ных давно изменился. Никто от 
этой болезни не застрахован. И 
стыдиться тут нечего. Это хро#
ническое, но контролируемое 
заболевание. А умирают те, 
кто отрицает его или не хочет 
лечиться.  

� По ватсапу и другим мес�
седжерам распространяется 
информация о том, что вич�
инфицированным людям не�
чего терять и они втыкают за�
раженные иголки от шприцов 
в общественных местах: в ска�
мейки парков, кресла кинотеа�
тров и т. д. Насколько правдо�
подобны такие заявления.

# Я с такими фактами не 
сталкивался. Не было такого, 
что кто#то пожаловался, что так 
подхватил вирус. Более вероят#
но, наркоман бросил шприц под 
ноги, на улице или в подъезде. 
А на него наткнулся ребенок. 
Но вирус – это паразит. Ему для 
жизни нужен организм. Сам по 
себе он погибает в течение 2#3 
часов. Ну а страхи и дискрими#
нация наших больных в обществе 
есть. Все это от плохой инфор#
мированности. Было как#то, что 
продавщица призналась в своей 
болезни хозяйке магазина. Она 
прибежала к нам, возмущаясь, 
как же так, почему ее не пред#
упредили. Можно ли с таким 
диагнозом работать в торговле. 
Провел разъяснительную работу. 
ВИЧ#положительные люди могут 
работать хоть кем. Донорами 
не могут быть. Удалось успо#
коить встревоженную работо#
дательницу. Страхи рождаются 

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Цель проведения Всемирного дня борьбы 

со СПИДом  � формирование ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью 
близких.  Именно в этот день в Свердловской 
области проводится «День красной ленточ�
ки». Красная лента – международный символ 
борьбы со СПИДом. 

В Сысертском городском округе с начала ре#
гистрации данной инфекции зарегистрировано 
1684 человека с ВИЧ#инфекцией. 

В эпидемический процесс ВИЧ#инфекции 
вовлечены все социальные и возрастные 
группы населения. Наибольшая доля ВИЧ#
инфицированных приходится на лиц молодого, 
трудоспособного возраста, в том числе – жен#
щин детородного возраста. 

Всего с начала регистрации ВИЧ–инфекции 
в Сысертском ГО родились 350 детей от ВИЧ#
позитивных матерей.  За весь период регистра#
ции умерли 359 человек с ВИЧ#инфекцией. 

Охват диспансерным наблюдением состав#
ляет 85,3%. Получают лечение антиретровирус#
ными препаратами 72,1%. 

Количество выявленных больных туберку#
лезом среди инфицированных ВИЧ с начала 
регистрации данной инфекции составляет  103 
человека. 

За январь#сентябрь 2018 года зарегистри#
ровано 69 человек с лабораторным обнару#
жением ВИЧ (показатель 103,9 на 100 тыс. 
населения), что на 21% ниже уровня заболева#
емости за аналогичный период 2017 года и на 
20% ниже среднемноголетнего уровня.    За 9 

месяцев  2018 года родился 21 ребенок от ВИЧ#
инфицированных матерей.  

В преддверии Всемирного дня борьбы со 
СПИДом будут проводится информационно#
просветительские мероприятия (выставки, кон#
курсы, открытые уроки и.т.п.), «горячие линии» 
для ответов на вопросы населения, а также 
тестирование на ВИЧ/СПИД. По этому поводу 
Южный Екатеринбургский отдел управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
призывает жителей Сысертского городского 
округа не оставаться равнодушными. Примите 
участие в проекте «День красной ленточки». 
Помните: наше здоровье зависит от осознания 
личных рисков и их предупреждения. 

М. Галкина, 
специалист-эксперт 

управления Роспотребнадзора. 

П. Л. ЗанджирбековП. Л. Занджирбеков

Но социальный портрет боль#
ных давно изменился. Никто от 
этой болезни не застрахован. И 
стыдиться тут нечего. Это хро#
ническое, но контролируемое 
заболевание. А умирают те, 
кто отрицает его или не хочет 
лечиться.  

от незнания и навязанных 
стереотипов.

� И все же, если вернуть�
ся к конфиденциальности. 
Наверное, кому�то было бы бо�
лее комфортно ездить на лече�
ние  в областной центр, а не в 
Сысерть.

# А кому#то и более удобно ез#
дить в Екатеринбург. К примеру, 
жителям Большого Истока. Но 
первоначально они все равно 
должны обратиться в лечебное 
учреждение по месту прописки. 
Удобнее было бы приходить на 
прием после смены. Областной 
центр работает до 20 часов. Но у 
нас нет пока такой возможности. 
Я единственный врач. Веду при#
ем с 10 до 13 ежедневно, с поне#
дельника по пятницу. Медсестра  
# в эти же дни с 8 до 15 часов. 
Да, мы будем стараться созда#
вать для пациентов комфортные 
условия. Но еще раз подчеркну, 
когда определен диагноз и ле#
чение, достаточно встречаться 
с врачом один раз в 3 месяца. 
Четыре раза в год. Это не слиш#
ком хлопотно, тем более, что на 
кону жизнь.

� Спасибо за беседу.

Интервью  вела 
Ирина Летемина. 
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ПОДНЯВШИЙСЯ 
ИЗ ПРОПАСТИ

Девяностые годы. В стране меняется строй. Да, по сути, 
меняется и вся страна. Из могущественной тоталитарной дер�
жавы Советского Союза мы ужимаемся до отдельно взятой 
России. В то время очень экономически и политически осла�
бленной. Помните, когда  государство не могло вовремя вы�
плачивать детские пособия, пенсии, зарплату бюджетникам. 
В том числе, и сотрудникам правоохранительных органов. 

Открываются границы. Через них страну начинают засо�
рять наркотиками. И, в первую очередь, попадает в зависи�
мость от них бесшабашная молодежь. Он незнания. За ком�
панию. Из любопытства…

Миша в 1996 году заканчивал школу. И как#то школьные при#
ятели угостили зельем: раз, другой, третий. Сам не понял, как 
попал в зависимость. Когда без укола просто ломает. Когда без 
него становится невозможно.

Это не было беспробудным. Он хорошо учился в школе и без 
особого напряга поступил в вуз. Стал студентом РГППУ по эко#
номической специальности. Дошел до диплома. Но защититься 
не пришлось. Попал в места лишения свободы:

# Купил две дозы, и мы с однокурсницей пошли колоться, 
# вспоминает он. # Тут нас и прихватили сотрудники полиции. 
Так вместо защиты диплома оказался перед приговором суда. 
Предъявили мне 228 ст, пункт 4 – незаконный сбыт наркотиче#
ских средств. Дали семь с половиной лет.

Пять лет Михаил провел в колонии. И даже там не перестал 
употреблять. В общей сложности сидел на игле с 1996 до 2009 
года. Пытался бросить, срывался, снова пытался…

После освобождения восстановиться на учебу не получи#
лось. Сменилась программа, и ему (и то после вмешательства 
уполномоченного по правам человека) предложили начать уче#
бу со второго курса. Не захотел. В коммерческий вуз на бан#
ковское дело взяли на четвертый. И тоже – дошел до диплома, 
но не защитился – сломался в очередной раз.

Но он цеплялся за жизнь. И очень помогла ему в этом отча#
янная девчонка с его двора. Знакомы с Машей были с детства. И 
она даже писала ему изредка письма в колонию. По#дружески. 
После Мишиного освобождения они стали встречаться. И она 
не побоялась выйти за него замуж, родить ребенка. Любить, 
поддерживать, верить.

А бояться было чего. Наркотики страшны и сами по себе, 
но еще и тем, что во время уколов можно заразиться самыми 
страшными болезнями. Миша узнал о том, что у него ВИЧ, еще 
в 2001 году.

При этом вначале он отрицал вообще, что такая болезнь 
существует, а значит, и не лечился. И довел себя до стадии 
СПИДа. Дошел до туберкулеза лимфоузлов. Если бы продолжал 
отрицать болезнь, то, наверное, сейчас его уже и не было бы 
среди нас. Но на какой#то стадии он все же вышел из отрица#
ния. Возможно, жена#медик сумела убедить. Возможно, под#
толкнуло рождение сына. 

Он начал принимать антиретровирусную терапию (АРВТ). И 
пошел в реабилитационный центр, чтобы избавиться от нарко#
тической зависимости. 

В реабилитационный центр уехал в Пермский край. Первый  
месяц родные могли справляться о нем только через дежурно#
го. Никаких телефонов, никаких контактов с внешним миром. 
Запрещено пить, курить, материться, общаться с противопо#
ложным полом. И всегда его сопровождал наставник, как тень, 
неотрывно был рядом. Такой же реабилитирующийся, но про#
бывший в центре пару месяцев. И в любой ситуации подбадри#
вал, помогал, поддерживал. Потом Миша сам стал таким на#
ставником. У него было восемь подопечных. 

Центр был христианским # изучали Библию, молились, днем 
трудились на пилораме – центр на самоокупаемости.

Полгода провел в этом реабилитационном центре. Еще не#
сколько месяцев в центре адаптации в Екатеринбурге. С 2009 
года Миша в состоянии ремиссии. Он не только не упот ребля#
ет наркотиков. Он работает в некоммерческой организации, 
которая помогает другим людям избавляться от зависимости. 
Он помогает людям, живущим с ВИЧ#положительным статусом. 
Теперь у него третья попытка закончить высшее образование 
– теологическое. Осталась защита диплома. Считает, что вы#
карабкаться ему помогла вера. Теперь решил посвятить себя 
помощи другим. 

Ирина Летемина.
По просьбе автора имена изменены. 

P.S. Если вы готовы поделиться своей житейской исто-
рией, если вы нуждаетесь в помощи – обращайтесь в ре-
дакцию, мы свяжем вас с организацией, оказывающей 
поддержку людям с наркотической зависимостью, людям 
с положительным ВИЧ-статусом.   

Грипп и ОРВИ: 
актуальная проблема инфекционной патологии

Все - за прививкой!
В поликлинику Сысертской ЦРБ поступила БЕСПЛАТНАЯ 

вакцина от гриппа «Совигрипп» для всех категорий граж�
дан. Можно привиться во всех поликлиниках, ОВП и ФАПах. 
Обращаться к участковым врачу (фельдшеру). 

30 НОЯБРЯ, 4 и 7 ДЕКАБРЯ с 9.00 до 13.00 у ТЦ «Бажов» 
будет работать передвижной ФАП, где желающим смогут 
поставить прививку. При себе иметь полис и прививочный 
сертификат для отметки.

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

Грипп и острые респира�
торные вирусные инфекции 
(ОРВИ), на которые в структу�
ре инфекционной заболевае�
мости приходится 95%, остают�
ся одной из самых актуальных 
проблем здравоохранения, на�
нося огромный ущерб здоро�
вью населения.

Грипп – это острое инфекци#
онное вирусное заболевание, 
которое поражает верхние и 
нижние дыхательные пути, со#
провождается выраженной ин#
токсикацией и может приводить 
к серьезным осложнениям и ле#
тальным исходам.

Выделяют 3 типа вируса грип#
па: А, В, С. Для человека кли#
нически значимыми являются 
вирусы гриппа типа А и В. Вирус 
разрушается при комнатной тем#
пературе в течение нескольких 
часов, погибает при нагревании, 
высушивании, а также при воз#
действии небольших концентра#
ций хлора, озона, УФ#излучения. 
При низких температурах (от 
# 25°С до # 70°С) сохраняется 
несколько лет. Оптимальные ус#
ловия для размножения вируса 
+ 37°С. 

Вирус выделяется при дыха#
нии, чихании и кашле. 

Важно отметить, что раз#
множение вирусов протекает с 
исключительно высокой скоро#
стью, в связи с чем терапию не#
обходимо начать уже в первые 
часы заболевания. 

Источник инфекции # больные 
люди, вирусоносители, птицы и 
свиньи. 

Пути передачи инфекции: 
воздушно#капельный, пылевой, 
контактный.

За октябрь 2018 года в 
Свердловской области заре#
гистрировано 108257 случаев 

заболевания ОРВИ и гриппом 
(показатель 2592,1 на 100 тыс. 
населения), что на уровне пока#
зателя заболеваемости анало#
гичного периода прошлого года 
и выше среднемноголетнего на 
12%.

По предварительным диа�
гнозам за период с 1 по 31 
октября среди населения 
Сысертского городского окру�
га зарегистрировано 1873 слу�
чая ОРВИ,  показатель заболе�
ваемости  составил 2820,9  на 
100 тыс. населения, что на 23% 
выше аналогичного периода 
прошлого года и выше средне�
многолетнего уровня заболева�
емости на 24%. Случаев гриппа 
за октябрь зарегистрировано 
не было.  

Выполнение плана вакци#
нации против гриппа в рам#
ках Национального календаря 
профилактических прививок 
по состоянию на 31 октября в 
Сысертском городском округе 
составляет 62,8%.  В рамках обе#
спечения вакцинации по эпид#
благополучию план вакцинации 

против гриппа по состоянию на 
31 октября в Сысертском город#
ском округе выполнен на 53,3%. 

В целях неспецифической 
профилактики острых респира#
торных вирусных инфекций не#
обходимо соблюдать следующие 
меры: 

• избегать массового ско#
пления людей (кинотеатры, тор#
говые центры и т.д.), особенно в 
период подъема заболеваемости

• чаще проветривать по#
мещения, проводить влажную 
уборку,

•  вести здоровый образ 
жизни, 

• соблюдать правила лич#
ной гигиены (мыть руки, поль#
зоваться салфетками с анти#
септическим действием  для 
обработки рук); 

• по согласованию с 
врачом принимать витамины, 
иммуномодуляторы; 

• при заболевании род#
ственников по возможности 
изолировать их в отдельное 
помещение; 

• пользоваться индивиду#
альными защитными марлевыми 
повязками (масками) при уходе 
за больными и при посещении 
больниц;  

• при появлении первых 
симптомов  заболевания – не#
медленно обратиться за меди#
цинской помощью.

 Е. Богаевская, 
врач-эпидемиолог 

Управления Роспотребнадзора.
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«Виктория» сместила прежних лидеров
25 ноября в спортивном зале лечебно�оздоровительного ком�

плекса «Гранатовая бухта» в Верхней Сысерти прошли соревно�
вания по волейболу среди женских команд. Турнир традиционно 
был посвящен Дню матери. 

Участие приняли пять команд – четыре сборных из Сысерти и 
одна из Бобровского. Первое место вырвала команда «Виктория», 
обыгравшая в финале женщин 
из поселка Бобровский, кото#
рые и прежде не раз боролись 
за пальму первенства. У неод#
нократного чемпиона турнира, 
команды «Сысерть», на сей раз 
оказались более сильные сопер#
ники, оттеснившие ее в резуль#
тате на третью строчку в рейтин#
ге. Четвертой стала     команда 
«Самоцветы», пятыми – пред#
ставители центра детского тех#
нического творчества. 

Команда «Виктория» была 
создана в прошлом году. 
Тренером и капитаном команды 
выступает сотрудница школы N1 
и мама двоих детей Виктория 
Санатина. 

– Выиграть нам помог настрой 
на победу, отсюда и название, – 
комментирует капитан команды. – Еще, конечно, ответственная под#
готовка. Мы очень переживали друг за друга, помогали морально, 
а, выйдя на площадку, играли сплоченно. Было видно, что игрового 
опыта команде не хватает, иногда были провалы в защите и в при#
еме. Нам есть, над чем поработать до следующего турнира, который 
пройдет в преддверии 8 Марта. 

Виктория добавила, что будет рада новым лицам в команде. 
Бесплатные тренировки проходят по выходным (суббота – 14.00, вос#
кресенье – 12.00) в спортзале сысертского дворца культуры. 

Ю. Воротникова.

Приехали в гости, чтобы побороться
Спортивный праздник в день открытых дверей 23 ноября организовали и провели педагоги и 

студенты техникума «Родник». Программа соревнований включала несколько видов спорта: мас�
рестлинг, армрестлинг, русский силомер (подтягивание) и дартс. Судьями на этапах выступили 
студенты.

Русский ниндзя из Двуреченска
В шоу «Русский ниндзя» на Первом канале принял участие наш земляк из поселка Двуреченск Алексей 

Привалов. Мы встретились с Алексеем, чтобы он поделился впечатлениями о своем участии в телевизионном 
проекте. 

� Расскажите немного о самом 
проекте, откуда он пришел к нам?

# Сверхпопулярное шоу, придуман#
ное в Японии, стало поистине сорев#
нованием глобального масштаба. Оно 
проводится в двух десятках стран. 
Более 20 лет шоу Ninja Warrior захваты#
вающим зрелищем держит в напряже#
нии зрителей по всему миру. Для силь#
ных духом и телом # именно так звучит 
слоган проекта. Но это не только про 
выносливость и характер, а еще и про 
сокровенное и личное. Своя жизнен#
ная история найдется у каждого участ#
ника шоу.

� Что ждет участников шоу?
# Самая сложная полоса препят#

ствий в мире, которую за всю историю 
гонки полностью смогли преодолеть 
лишь несколько человек. Препятствия 
оборудованы таким образом, чтобы 

задействовать выносливость, координа#
цию, ловкость, скорость и другие качества 
на одной полосе.

� Как вы попали на «Русский ниндзя»?
# Увидел рекламу о предстоящем отбо#

ре на шоу, заполнил анкету, потом меня 
пригласили на кастинг в Екатеринбург. 
На оборудованной площадке необходимо 
было пройти три этапа. Первый  вклю#
чал различные физические упражнения: 
подтягивания, прыжок в высоту, чел#
ночный бег, прыжок с турника в длину. 
Участникам, прошедшим во второй этап, 
предстояло прохождение полосы пре#
пятствий на время. В третьем этапе на 
специальном рукоходе необходимо было 
за сорок секунд перехватиться макси#
мальное количество раз. После завер#
шения кастинга участники до конца не 
знали свой результат, и все ждали желан#
ный звонок. Через пару недель со мной 

связались редакторы и сооб#
щили радостную новость, что 
я в проекте. 

� Где проходили съемки 
телешоу?

# В Московской области на 
полигоне министерства обо#
роны в огромном павильоне, 
только он смог вместить тон#
ны оборудования для прове#
дения шоу.

� Была ли возможность 
заранее протестировать 
полосу, как проходило уча�
стие в проекте?

# Все препятствия увидели 
в день гонки, специальным 
инструктором было проде#
монстрировано правильное 
прохождение препятствий. Мне выпа#
ла почетная возможность первому от#
крывать съемочный день. Это было для 
меня довольно неожиданно и немного 
волнительно.  Стоял за кулисами, слы#
шал и видел все приготовления к началу 
шоу. И вот ведущая Юлианна Караулова 
объявляет: «Алексей Привалов, посе#
лок Двуреченск». Это приятно и очень 
ответственно представлять тот край, 
где ты родился и вырос. Ты по сути со#
бой показываешь родной поселок, всех, 
кто тебя знает.  Главное # не подвести 
их ожидания. Первые три препятствия 
были пройдены уверенно, но не без тру#
да. На четвертом испытании, где нужно 
оттолкнувшись с батута взмахнуть вверх 
и зацепиться руками за подвешенный 
круг, допустил непростительную ошиб#
ку, приняв решение совершить толчок с 
края батута, а не с центра как положе#
но. И вот я уже лечу вниз, в бассейн с 
холодной водой, которая охлаждала пыл 

сорвавшихся участников. 

� Что вы чувствовали в тот мо�
мент, будет ли реванш?

# Падать всегда тяжело, конечно, 
досадно, что не смог реализовать весь 
свой потенциал, но и из поражений 
надо уметь извлекать уроки для буду#
щих побед. Сейчас в нашей жизни без 
реванша нельзя, и он, безусловно, со#
стоится, но не обязательно на проекте 
«Русский ниндзя». 

В первую очередь, он будет прохо#
дить в борьбе с самим собой, а новые 
ориентиры уже видны. 

� Спасибо за беседу. И удачи вам. 

Интервью вел С. Кириллов.
От редакции. Посмотреть вы�

ступление Алексея можно на сайте 
первого канала или на его странице 
Вконтакте. 

Учащиеся техникума и школ 
Сысертского округа поучаство#
вали в соревнованиях, но до 
финала дошли не все. В дартсе 
и армрестлинге учувствовали 
в том числе и инвалиды с ДЦП. 
Зрелищно прошел турнир по 
якутскому перетягиванию пал#
ки. Самой захватывающей в 
этой дисциплине была финаль#
ная схватка студента техникума 
Никиты Гоголева и старшекласс#
ника школы N23 Ильи Тюлькина.

В дартсе лучшими стали 
Андрей Пигалев, Рахмонали 
Курбоналиев и Артем Шишмаков. 
В армрестлинге отличились 
Илья Тюлькин, Никита Беляев 
и Рахмонали Курбоналиев. В 
состязании на перекладине в 
тройку лидеров вошли Максим 
Чуркин, Иван Лаптев и Максим 
Геращенко. Победителями и 
призерами мас#рестлинга объ#
явлены Никита Гоголев, Илья 
Тюлькин и Данил Журавлев. 

Среди зрителей и болельщи#
ков были гости дня открытых 
дверей, которые своими глаза#
ми увидели, как многогранна 
и интересна жизнь техникума. 
Творческим и спортивным де#
тям в «Роднике» не бывает 
скучно. 

А. Коптякова, 
руководитель физвоспитания 

техникума «Родник».
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Баню отстояли, 
а дом не успели

Днем 20 ноября в поселке 
Колос на улице Механизаторов 
начался пожар. Тушить его 
отправились две автоцистер#
ны из Бобровского, одна из 
Двуреченска и одна из Арамили. 
Горел жилой дом. Баню, уже за#
детую огнем, пожарные смогли 
отстоять. 

Площадь пожара соста#
вила 80 кв.м. Закончили по#
жарные в восьмом часу вече#
ра. Точная причина пожара 
устанавливается.

Датчики огня установят бесплатно
С наступлением холодов 

учащаются случаи возникнове#
ния пожаров в жилом секторе. 
Причиной их часто становятся 
невнимательность и небреж#
ность, например, не выключен#
ные из сети электроприборы, 
забытая на плите пища, остав#
ленная без присмотра печь, 
беспечность при курении. В 
большинстве пожаров виноваты 
люди.

С 22 ноября по 22 декабря 
в округе объявлен месячник 

безопасности. В эти недели ад#
министрация СГО, полиция, 
МЧС, ВДПО и другие ведомства 
будут активно работать с населе#
нием. Пройдут беседы со школь#
никами, пенсионерами, фотовы#
ставки, экскурсии в пожарные 
части, рейды. 

Кроме того, в бюджете окру#
га предусмотрено 99,9 тыс. 
рублей на установку автоном#
ных датчиков огня в домах, где 
проживают неблагополучные и 
многодетные семьи. Эту работу 

администрация проведет со#
вместно с управлением социаль#
ной политики уже этой зимой. По 
контракту с ВДПО, которое будет 
выполнять установку пожарных 
извещателей, планируется бес#
платно оснастить оборудовани#
ем 20 семей по округу. Также 
планируют приобрести станцию 
приема сигнала, которая будет 
базироваться в единой дежурно#
диспетчерской службе. 

Каждый должен помнить 
важные правила.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ:

• не оставляйте без присмотра электробы товые 
приборы, воздержитесь от исполь зования само#
дельных электрических ус тройств;

• пользуйтесь обогревателями только завод#
ского производства, устанавливая эти приборы на 
безопасном расстоянии (указанном в техническом 
паспорте на изделие) от сгораемых предметов и 
материалов; 

• если электропроводка в жилище старая, вет#
хая, а розетки неисправны, нужно пригласить 

квалифицированного электрика, не следует до#
верять ремонт электрооборудования случайным 
людям; 

• в одну розетку не рекомендуется включать 
более двух электроприборов, иначе из#за превы#
шения максимально допустимой нагрузки может 
возникнуть короткое замыкание и, как следствие, 
пожар; 

•  уходя из дома, выключайте все электропри#
боры из розеток. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧЕЙ:

• не оставляйте без присмотра топящиеся печи, 
не поручайте следить за ними малолетним детям;

• своевременно производите ремонт печного 
оборудования;

• дрова для топки должны соответствовать раз#
мерам топливника; 

• топите печку всегда с закрытой дверцей 
топливника; 

• очищать дымоходы от сажи необходимо в на#
чале отопительного периода и не реже одного раза 
в три месяца; 

• предтопочный лист перед отопительной пе#
чью должен быть размером не менее 50х70 см, 
при этом складирование горючих материалов и 
дров на предтопочном листе не допускается; 

• не применяйте для розжига печей легковос#
пламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и так 
далее); 

• мебель, занавески и другие воспламеняющи#
еся предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от 
топящейся печи.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:

• не оставляйте без присмотра включенные га#
зовые плиты;

• установка и ремонт газовых приборов долж#
ны производиться только специалистами;

• исключить доступ малолетних детей к газовой 
плите;

• на ночь, или уходя из дома, перекрывайте 
кран подачи газа;

• не сушить белье над газом; 
• периодически проветривать помещение, где 

установлено газовое оборудование. 
• при обнаружении газа в квартире ни в коем 

случае не включайте и не выключайте электро#
освещение и электроприборы и не пользуйтесь 
открытым огнем. Необходимо закрыть краны газо#
провода, вызвать аварийную службу по телефону 
«04», эвакуировать на свежий воздух членов се#
мьи и соседей.

Способы обнаружения утечки газа: 
• на слух: в случае сильной утечки газ вырыва#

ется со свистом.
• по запаху: характерный запах, которым об#

ладает газ, становится сильнее вблизи места 
утечки. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

• ни в коем случае не курите в постели, а также 
вблизи сгораемых веществ и материалов, этого же 
требуйте от ваших гостей;

• не оставляйте в пепельнице непогашенные 
окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзи#
ны и места, где возможно воспламенение;

• при сжигании отходов и тары пристально сле#
дите за разведенным костром;

• у жилых строений установите емкость (бочку) 
с водой и огнетушитель;

• не загромождайте проезды, дороги;

• при закрытии дач, садовых домиков на дли#
тельное время отключайте электросеть, перекры#
вайте баллоны с газом;

• не пользуйтесь поврежденными розетками, 
рубильниками.

Соблюдение требований пожарной безопас�
ности поможет избежать непоправимых оши�
бок, уберечь свое имущество, жилье и спасти 
жизнь!

Подготовила Ю. Воротникова. 

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

Цветы мамам дарили полицейские
В преддверии Дня матери сотрудники ГИБДД поздравили 

автоледи с приближающимся праздником. Госавтоинспекторы 
призывали мам#автолюбителей быть внимательными, соблюдать 
правила дорожного движения.

Мамам напомнили, что в ежедневных заботах нужно уделять 
время тому, чтобы научить детей безопасному поведению на до#
роге. И попросили не пренебрегать простыми, но способными со#
хранить здоровье вещами – ремнями безопасности и детскими 
креслами. 

На прощание женщинам дарили цветы, открытки и желали до#
брой дороги. Автолюбительницы  были приятно удивлены такому к 
ним вниманию со стороны полицейских.

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Больше снега и аварий
С выпадением снега на дорогах значительно выросло число 

аварий, после которых люди попадают в больницу. Только за 
три дня прошлой недели травмы различной степени тяжести 
получили пятеро. 

21 ноября в 7.40 утра по переулку Речной в Арамили 55#лет#
ний мужчина на авто марки «Чери» сбил пешехода. 53#летняя 
женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте. 
Пострадавшая доставлена в Арамильскую городскую больницу. 

23 ноября в тот же утренний час на перекрестке улиц Карла 
Маркса – Коммуны в Сысерти 
под колеса «Волги» по#
пала 69#летняя женщина. 
Нарушения правил со сторо#
ны пешехода не было: карета 
скорой помощи забрала ее 
прямо с зебры. 26 ноября еще 
одного пешехода, 57#летнего 
мужчину, сбили недалеко от 
поворота на с. Бородулино. 

Пара однотипных проис#
шествий произошла в районе 
города Арамиль. 22 ноября в 
9 часов утра на автодороге 
в сторону станции Арамиль 
27#летняя женщина, управ#
ляя автомобилем «Шевроле 
Авео», не справилась с управ#
лением, съехала с дороги, по#
сле чего машина перевернулась. Водитель доставлена в больницу.

Ровно через сутки, 23 ноября, на автодороге Арамиль – 
Андреевка такая же участь настигла «Опель», за рулем которого 
тоже оказалась дама. Как отмечают в ГИБДД, 42#летняя женщина 
не учла погодные условия, не справилась с управлением, машина 
улетела в кювет и опрокинулась. Только здесь пострадавших ока#
залось больше: с ранениями госпитализированы два пассажира. 
Водитель в ДТП не пострадал.

Ю. Воротникова.
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Для вас, 
садоводы! 

В пятницу, 30 НОЯБРЯ, 
состоится очередное за#
нятие в клубе «Садовод», 
организованном комплекс#
ным центром социального 
обслуживания населения.

Встречаемся во двор#
це культуры им. И. П. 
Романенко в 11.00. 

Страницу подготовила 
Л. Старкова.

28 НОЯБРЯ – 1 ДЕКА�
БРЯ – проводим 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.

При необходимости борем#
ся с вредителями комнатных 
растений.

2 � 3 ДЕКАБРЯ – приобретаем 
семена, средства защиты расте#
ний, стимуляторы и удобрения, 
грунты и садовый инвентарь.

Высаживаем для выгонки в 
комнатных условиях корнеплоды 
петрушки и свеклы.

4 � 5 ДЕКАБРЯ – проводим ра#
боты по снегозадержанию.

Стряхиваем снег с ветвей.
Отаптываем снег по контуру 

приствольных кругов.
Подокучиваем снегом 

кустарники.
Контролируем уровень снега 

под косточковыми плодовыми 
культурами.

6 � 8 ДЕКАБРЯ – не реко#
мендуются работы, связанные с 
жизнедеятельностью растений. 7 
декабря – новолуние.

Мокрица – злостный сорняк
� Стоит ли бороться с мокрицей? Трава эта мелкая, корневая 

система не глубокая?

 # Мокрица – злостный сорняк, обладающий большой живучестью, 
особенно засоряет овощные культуры и землянику. Мокрица за лет#
ний период успевает дать несколько поколений, период вегетации 
около 40 дней. Одно растение дает 15#25 тысяч семян, которые могут 
сохранять всхожесть в почве 5#8 лет.

На сухих почвах и в засушливые периоды мокрица растет пло#
хо. На плодородных и увлажненных почвах создает плотные кусты, 
сплошь покрывая землю, заглушая культурные растения и отбирая 
у них питательные вещества из поверхностного, самого активного 
слоя почвы. Части растения легко приживаются на влажной почве.

При перекопке все растения и их кусочки надо удалять с участка, 
их можно складировать в компост или использовать для приготовле#
ния травяных настоев.

Если не бороться, 
нанесут серьезный ущерб

� Прошлой зимой в коллективном саду было несметное коли�
чество мышей. Говорят, это полевки. Чем они отличаются от дру�
гих мышей и как с ними бороться?

# Да, грызуны наносят ощутимый вред плодовым культурам, осо#
бенно молодым посадкам яблони. Наиболее распространенные из 
грызунов # лесная мышь, полевка обыкновенная и водяная крыса, 
или водяная полевка. Полевки и мыши повреждают не только пло#
довые, но и декоративные культуры (жимолость, боярышник, бе#
ресклет…) обычно зимой и ранней весной. Грызуны обгладывают 
нежную кору штамбов и веток в толще снегового покрова, часто 
полностью «окольцовывая» ствол.

Полевка обыкновенная – мелкий и преимущественно травяной 
грызун длиной от 10 до 13 см, хвост три см, с маленькими ушками 
и короткой головой. Спина серая или серовато#бурая, брюшко тем#
но#серое. Живет на полях, на неосвоенных землях, в садах, полеза#
щитных лесных насаждениях, на усадебных землях. Роет неглубокие 
норы со многими выходами на поверхность почвы. Активна полевка 
круглый год.

Лесная мышь – зверек размером 7#11 см, хвост длинный, уши 
большие, мордочка заостренная. Спина серовато#рыжая, брюшко – 
светлое. Питается преимущественно семенами диких и культурных 
растений, делает запасы в подземных камерах на зиму.

Норки имеют два#три входа, ведущие к гнезду и камерам. Часто 
норы устраиваются вблизи стволов деревьев и кустарников.

Крупная полевка – водяная крыса – распространена повсемест#
но. Длина тела – 14#20 см. Спина серо# или черно#бурая, иногда 
почти черная. Встречается в садах, расположенных близко от во#
доемов. Питается в основном сочной растительностью. Осенью и 
зимой в поисках пищи расселяется в сады и подгрызает кори и кору 
деревьев. Молодые деревья у корневой шейки могут быть полно#
стью перегрызены. Норы устраивает в сухой почве, выбрасывая 
при этом наружу большое количество земли (кучки напоминают 
кротовые).

Для предупреждения массового распространения грызунов необ#
ходимо периодически удалять из сада растительные остатки и мусор. 
Осенью перекапывать почву. После листопада проводить обвязку 
стволов и скелетных ветвей молодых деревьев сначала мешкови#
ной, затем камышом, стеблями подсолнечника, отплодоносившими 
побегами малины, отпугивающими пахучими растениями полыни и 
ветками бузины. Солому и паклю применять нельзя, т. к. они только 
привлекают грызунов. Прикопанные саженцы ограждают заборчи#
ком из толя.

Осенью также обмазывают штамбы и нижние ветви деревьев сме#
сью глины и навоза (1:1), разбавленной водой до сметанообразного 
состояния, с добавлением пахучих отпугивающих веществ: креолина 
или лизола (50 г на 10 л смеси) или карболовой кислоты (одна стол. 
ложка на 10 л смеси). Можно использовать только глину – два#три кг 
на 10 литров воды с добавлением этих же веществ. Эффективно рас#
сыпать вокруг деревьев торфяную крошку, опилки, золу, пропитан#
ные 10#процентным раствором креолина или лизола. Эти средства 
применяют поздней осенью или ранней весной.

После выпадения снега хорошо раскладывать в укромные места 
отравленные приманки (чтобы их не съели и не погибли птицы). Эти 
приманки можно приготовить самим или купить готовые в магазинах.

Эффективно проводить отаптывание снега вокруг молодых дере#
вьев после каждого снегопада и в оттепели. Уровень снежного по#
крова не должен быть выше места обвязки.

Если мыши орудуют в садовом домике, хорошо разложить там при#
манки, которые вызовут гибель грызунов через неделю, поэтому они 
не смогут оповестить сородичей об опасности (не связывают гибель 
с этой приманкой). Хорошо работают «Форэт», «Клерат», «Гельзан», 
«Шторм» (последний особенно хорош против крыс).

Помогаем пернатым

Подкармливаем птиц. Особая 
забота о синичках. Прикрепляем 
для них на яблонях полоски не#
соленого сала. Прилетев пола#
комиться, они заодно почистят 
стволы от зимующих на коре 
вредителей.

Нежареные семечки лучше 
насыпать в ведро и подвесить 
его под навес. Синицы будут за#
летать в ведро кормится, а воро#
бьи и сороки побоятся.

Крупу птицы не едят.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÊÎÐÎÒÊÎ Хорошие семена – залог высокого урожая
Вспоминаем 
о брюкве

Брюква – очень на�
дежная, неприхотливая 
культура, простая в выра�
щивании и хорошая в хра�
нении. Брюква – надежный 
источник витамина С, по 
количеству которого она 
значительно превосходит 
свеклу, морковь, репчатый 
лук.

Брюква холодоустойчива. 
Семена ее способны про#
растать при температуре 1#2 
градуса, всходы появляются 
при 6#8 градусах, а оптималь#
ная температура для роста 
– 15#18 градусов. Взрослые 
растения способны перено#
сить короткие заморозки до 
минус 5#6 градусов, которые 
осенью не останавливают 
рост брюквы.

Брюкву лучше выращи#
вать рассадой, т. к. период 
роста ее от всходов до со#
зревания довольно продол#
жительный – 110#120 дней.

Расстояние между расте#
ниями при посадке в грунт – 
20 см в ряду, между рядами 
– 40 см. Но брюква отлично 
растет и по кромке грядок, 
как свекла, где ей хватает и 
света, и влаги.

Брюква влаголюбива и 
дает хороший урожай при 
достаточном увлажнении по#
чвы в течение всего периода 
роста. Лучшие предшествен#
ники – любые овощные куль#
туры, кроме капусты.

Как быстро засолить капусту?
Нарезанную капусту, перемешанную с тертой 

морковью, складываем в посуду (кадку, кастрю#
лю, эмалированное ведро), слегка уплотняем и 
заливаем рассолом. Рассол готовим так: на 10 л 
кипяченой и остуженной воды берем 300 г круп#
ной соли и 200 г сахарного песка. Полученным 
раствором заливаем капусту, чтобы он покрыл 

ее сверху на два#три см. Затем кладем кружок с 
гнетом. Груз не должен быть тяжелым. 

Капусту можно подавать к столу уже через 
три#четыре дня, она к этому времени достаточ#
но просолится. 

При этом методе капусту лучше всего хранить 
в прохладном месте, не давая ей замерзнуть.

К сожалению, по внешнему 
виду трудно определить посев#
ные качества семян, поэтому 
покупать их лучше у хорошо за#
рекомендовавших себя фирм. У 
крупносемянных культур (горох, 
фасоль, огурец, тыква, кабачки, 
патиссоны…) при визуальном 
осмотре удаляем семена трав#
мированные, самые мелкие, щу#
плые, со следами заболеваний, с 
нетипичной для основной массы 
окраской.

Сортировку семян проводим 
в трех#пяти#процентном раство#
ре поваренной соли. Для этого 
помещаем их в банку с широким 
горлом с солевым раствором и 
перемешиваем для удаления с 
их поверхности пузырьков возду#
ха. Затем в течение 1#1,5 мину#
ты даем семенам возможность 
намокнуть. Семена, всплывшие 
на поверхность, удаляем и не 
используем для посева. Если 
это дорогостоящие семена или 
их мало, высеваем их отдельно. 
Тяжелые, осевшие семена дваж#
ды промываем проточной водой, 
просушиваем и используем для 
посева.

Прогревание семян 

способствует появлению бы#
стрых и дружных всходов. Чаще 
всего его применяют для тыквен#
ных культур. При солнечном обо#
греве семена рассыпают тонким 
слоем (два#три см) и в течение 
дня несколько раз перемеши#
вают. Семена огурцов можно 
прогреть, подвесив в марлевом 
мешочке недалеко от печи или 
батареи отопления – в таком ме#
сте, где температура 20#25 гра#
дусов. Делать это нужно за ме#
сяц#полтора до сева. Особенно 
нуждаются в прогреве семена 
огурцов урожая предыдущего 
года (одногодичные).

Солнечные лучи не только 
ускоряют проращивание семян, 
но и обеззараживают их. Семена 
капусты прогревают 20 минут в 
воде при температуре 48#50 гра#
дусов, обязательно сразу после 
этого погружая их в холодную 
воду.

Вымачивание семян при#
меняется для ускорения их 
прорастания, особенно таких 
тугорослых, как морковь и лук. 
При посеве намоченными се#
менами всходы можно получить 
на два#шесть дней раньше, чем 

при посеве сухими. Для нама#
чивания семена высыпают не#
посредственно в воду или рас#
сыпают тонким слоем между 
материей, в два приема (через 
три#четыре часа) поливают 
водой и периодически поме#
шивают. Можно перед намачи#
ванием поместить семена в ме#
шочек из марли и вместе с ними 
опустить в воду. Семена морко#
ви, петрушки, сельдерея, лука 
намачивают сутки, а быстро 
прорастающие (редис, горох, 
фасоль…) не более, чем 12#15 
часов. Прорастание семян лу#
ка#чернушки ускоряется, если 
их выдерживают в прогретой 
до 40 градусов воде в течение 
восьми часов. Когда неболь#
шой процент семян наклюнется 
(один#пять), их слегка подсуши#
вают. Сеять намоченные семе#
на следует в умеренно влажную 
почву. В сухой почве ростки 
могут засохнуть и погибнуть. В 
переувлажненной почве гибель 
ростков может произойти из#за 
нехватки кислорода. 

(Окончание в следующем 
выпуске «Усадьбы»).
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05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 3 дека-

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, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

01.30 Т/с "Отец Мат-

вей" 12+

05.00 Т/с "Агент особо-

го назначения" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.15 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00 Х/ф "Пёс" 16+

00.25 Поздняков 16+

00.35 Т/с "Вдова" 16+

01.45 Место встречи 

16+

03.40 Поедем, по-

едим! 0+

04.10 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 12.25, 
14.05, 16.30, 19.25, 
21.00, 23.35 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 02.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Словении 0+
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении 0+
14.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Вильярреал" 0+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Арсенал" - "Тот-
тенхэм" 0+
19.30 Все на футбол! 
Станислав Черчесов. 
Прямой эфир
20.30 С чего начинается 
футбол 12+
21.05 Баскетбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
00.45 Футбол. Церемония 
вручения наград "Золо-
той мяч 2018". Прямая 
трансляция из Франции

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30, 21.00 Не-

вероятные истории. 

Дайджест 16+

07.30 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

14.00, 18.00 КВН на 

бис 16+

15.00 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

19.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

20.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

23.30 Шутники 16+

23.50 +100500 18+

00.50, 03.50 Т/с "Боль-

ница Никербокер" 18+

05.40 Улётное видео 

16+

07.10 Х/ф "Варвара-

Краса, длинная коса" 

0+

08.45 Х/ф "Француз" 

16+

10.45 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

12.50 Х/ф "Девушка 

без адреса" 0+

14.30 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

16.20 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

18.30 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

20.10 Т/с "Сваты" 16+

00.05 Х/ф "В бой идут 

одни "старики" 12+

01.45 Х/ф "Высота" 0+

03.30 Х/ф "Валентин и 

Валентина" 6+

05.05 Х/ф "Тридцать 

три" 12+

06.25 Х/ф "Живите в 

радости" 0+

Волею случая конгрессмен Дэвид Норрис узна-
ет, что мир движется по заранее написанному 
плану, за исполнением которого следят рабо-
тающие в неком Бюро Корректировки люди 
в шляпах, обладающие сверхъестественными 
способностями. Как назло, план не предусма-
тривает дальнейших пересечений с балериной 
Элизой, в которую политик влюблен. 

«Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé», Ðîññèÿ 1,  14.40
1878 год. Небольшой уездный город Богородск. Действие разворачивается в последние годы правления 
Александра II — «освободителя» и «реформатора». Это время присоединения территорий Средней Азии, 
масштабного строительства железных дорог, замены газовых фонарей на электрические, роста рево-
люционных и террористических движений. Закончилась Русско-турецкая война. С Балкан возвращаются 
участники боевых сражений. Город ликует, блестит золотом офицерских орденов, благоухает ароматом 
прекрасных дам, духовыми оркестрами заглушает гудки заводов и пароходов. Тем временем молодая 
учительница математики раскрывает ряд громких преступлений. Подспудно она пытается понять, с чем 
связано таинственное исчезновение ее жениха…

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 "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
10.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.45 М/ф "Про девочку 
Машу" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Непоседа 
Зу" 0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
15.00 М/с "Дс суперф-
рендс" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.50 Лабораторуим 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+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

06.00 Ералаш

07.00 М/ф "Самолёты. 

Огонь и вода" 6+

08.30 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

09.30, 01.00 Т/с "Улёт-

ный экипаж" 16+

21.00 Х/ф "Гнев тита-

нов" 16+

23.00, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

16+

23.30 Кино в деталях 

18+

02.00 Т/с "Девочки не 

сдаются" 16+

03.00 Т/с "Принц 

Сибири" 12+

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, 23.50 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05 Человеческий фактор 
0+
07.35 Д/с "Веселый жанр 
невеселого времени" 0+
08.25 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" 0+
08.50 Х/ф "Американская 
трагедия" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф "Обвине-
нию подлежит" 0+
12.10, 01.30 Цвет времени 
0+
12.20, 18.45, 00.50 Власть 
факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 02.40 Мировые со-
кровища 0+
14.20 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
15.10 На этой неделе 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф "Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила 
Макарова" 0+
17.10 Мастер-классы кон-
курса "Щелкунчик" 0+
18.15 Д/с "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки" 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Сати 0+
22.20 Х/ф "В круге первом" 
0+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/с "Во-
йна в Корее" 12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
13.15, 17.05 Т/с "Пар-
шивые овцы" 16+
17.00 Военные 
новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 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 "Семнадцать 
мгновений весны" 0+
04.00 Х/ф "Мама вы-
шла замуж" 12+
05.20 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Нина" 16+

09.25, 10.20, 11.10 Т/с 

"Спецназ" 16+

12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 Т/с "Глухарь" 16+

18.50, 19.35, 20.25, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.20, 01.25, 02.25, 

03.35 Т/с "Поделись 

счастьем своим" 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Благосло-
вите женщину" 12+
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, 01.20 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Религия ЗОЖ 
16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Прощание 16+
02.55 Х/ф "Дилетант" 
12+

06.30, 18.00, 23.50, 

05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 03.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.45 Х/ф "Попытка 

веры" 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

надежды" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Не вместе" 

16+

03.45 Х/ф "Живёт 

такой парень" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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 "Меняющие 

реальность" 12+

01.00 Х/ф "Ганнибал" 

16+

03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

"ЗОО-Апокалипсис" 

16+

05.00 Т/с "Боевая еди-
ничка" 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Зона смер-
тельной опасности" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.00 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
02.45 Х/ф "Образцовый 
самец-2" 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 Т/с "Ин-
терны" 16+
19.00, 20.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
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+



28 ноября  2018 г.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ВТОРНИК, 4 декабря10

«Êàê ðàçâåñòè ìèëëèîíåðà», Äîìàøíèé,  14.20

Богатый и избалованный 
Кирилл Торопов заключает с 
друзьями пари: он очарует и 
приведет в загс пять невест, но 
все они его бросят, как только 
узнают, что он нищий. Так и 
происходит, но в пятую невесту, 
Нину, Торопов неожиданно для 
себя влюбляется. Однако Нина 
узнает о пари…

«Ãíåâ Òèòàíîâ»,  ÑÒÑ,  12.05

Прошло десять лет после героического поражения Персеем 
морского чудовища Кракена, теперь он живет спокойной жизнью 
деревенского рыбака и воспитывает 10-летнего сына. Тем временем 
бушует борьба за превосходство между Богами и Титанами. 
Ослабленные нехваткой человеческой любви и преданности Боги 
теряют контроль над заключенными в тюрьму Титанами и их 
свирепым лидером, Кроносом, отцом правящих братьев Зевса, Аида 
и Посейдона. Персей не может остаться в стороне, когда Аид вместе 
с сыном Зевса, Аресом, заключают сделку с Кроносом, чтобы вместе 
уничтожить Зевса.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 4 дека-

бря. День начинается 

6+

09.55, 02.50, 03.05 

Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 01.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Желтый глаз 

тигра" 16+

22.30 Большая игра 

12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны госпо-

жи Кирсановой" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Отец Матвей" 

12+

05.00 Т/с "Агент особо-

го назначения" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00 Х/ф "Пёс" 16+

00.15 Т/с "Вдова" 16+

01.20 Место встречи 

16+

03.20 Квартирный во-

прос 0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30, 20.35 "Тает лёд" с 
Алексеем Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 15.50, 17.25, 
20.30, 21.05 Новости
09.05, 17.30, 21.10, 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 Смешанные 
единоборства. UFC. "The 
Ultimate Fighter 28. Finale". 
Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США 16+
15.55, 05.15 Все на фут-
бол! Станислав Черчесов 
12+
16.55 ФутБОЛЬНО 12+
18.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Александра 
Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Канады 
16+
21.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Россия - Словения. 
Прямая трансляция из 
Франции
23.45 Церемония 
вручения национальной 
спортивной премии. 
Трансляция из Москвы 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Уотфорд" - 
"Манчестер Сити". Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30, 21.00 Невероят-

ные истории. Дайджест 

16+

07.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

10.10, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.35, 20.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00, 18.00 КВН на 

бис 16+

15.00 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

23.30 Шутники 16+

23.50 +100500 18+

00.45, 03.30 Т/с "Боль-

ница Никербокер" 18+

05.30 Улётное видео 

16+

07.35 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+

10.20, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

14.05 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

15.45 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

18.20 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

00.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

01.50 Х/ф "Ёлки-2" 12+

03.45 Х/ф "Про Любоff" 

16+

05.45 Х/ф "Артистка" 

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 "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
10.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Непоседа Зу" 
0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
15.00 М/с "Дс суперф-
рендс" 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 - отваж-
ная 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 "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 Х/ф "Need for 
speed. Жажда скоро-
сти" 12+
12.05 Х/ф "Гнев тита-
нов" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
17.30 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00, 01.00 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Война 
миров" 16+
23.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
03.00 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
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, 23.50 Новости 
культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/с "Веселый 
жанр невеселого вре-
мени" 0+
08.25 Мировые сокро-
вища 0+
08.45 Х/ф "Американ-
ская трагедия" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.35 Тем 
временем 0+
13.10, 00.10 Д/с "Рассе-
креченная история" 0+
13.40 Мы - грамотеи! 
0+
14.20 Д/ф "Дом по-
лярников" 0+
15.10 Пятое измерение 
0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Больше, чем 
любовь 0+
17.05 Д/с "Первые в 
мире" 0+
17.20 Мастер-классы 
конкурса "Щелкунчик" 
0+
18.15 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное 
открытие XIX Между-
народного телевизи-
онного конкурса юных 
музыкантов "Щелкун-
чик" 0+
21.35 Д/ф "Барон Эду-
ард Фальц-Фейн" 0+
22.25 Х/ф "В круге 
первом" 0+
02.35 PRO MEMORIA 
0+

06.00 Сегодня утром

08.40, 09.15, 13.10, 

17.05 Т/с "Марьина 

роща" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Ракетный 

щит Родины" 12+

19.35 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.20 Улика из про-

шлого 16+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны" 0+

04.10 Х/ф "Убийство 

свидетеля" 16+

05.25 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 04.00 Известия

05.45, 06.25, 07.20, 

08.10 Т/с "Снайпер 2. 

Тунгус" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Спецназ 2" 

16+

13.25, 14.20, 04.10, 

15.10, 04.55, 16.05, 

16.55, 17.50 Т/с "Глу-

харь" 16+

18.50, 19.35, 20.25, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 Х/ф "Последний 

герой" 16+

02.10 Х/ф "Белый тигр" 

16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Мы с Вами 

где-то встречались" 0+

10.35 Короли эпизода 

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, 01.05 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50 Т/с "Детективы 

Анны Малышевой" 12+

20.00 Право голоса 16+

21.30 10 самых... 16+

22.30 Осторожно, 

мошенники! 16+

23.05 Д/ф "Миллионы 

Ванги" 16+

00.35 Вся правда 16+

02.40 Петровка, 38 16+

02.55 Х/ф "Серёжка 

Казановы" 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 03.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.20 Х/ф "Как разве-

сти миллионера" 16+

19.00 Х/ф "Дом надеж-

ды" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Не вместе" 

16+

05.05 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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 "На игре" 16+

00.45 Х/ф "На игре 2" 

16+

02.30 Х/ф "Охотник на 

троллей" 12+

04.30, 05.00 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 До-
кументальный 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 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "От колыбе-
ли до могилы" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.00 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
02.45 Больше, чем 
любовь 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 Т/с 

"Интерны" 16+

19.00, 20.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

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,  5 декабря  11

«Ìàðüèíà ðîùà 2»,  Çâåçäà, 16.00

Арест Трошина круто меняет не только его судьбу, но и жизни всех главных 
героев истории. А за свое освобождение Трошин расплачивается самым до-
рогим — любовью. Их с Ниной отношения подвергаются серьезнейшим испы-
таниям, главное из которых — Николай, муж Нины, который, оказывается, жив. 
Но, несмотря на личные проблемы, Трошин вновь на посту. Он, по-прежнему, 
участковый в Марьиной Роще, обстановка в которой постепенно накаляется. 
Эйфория мая 45-го проходит, начинаются суровые будни — усиление борьбы с 
преступностью, ужесточение наказаний. Но уголовный мир не намерен сдавать-
ся. Преступная элита, где Николай играет не последнюю роль, в свою очередь 
ведет наступление на закон и порядок. В нечестной игре все средства хороши 
— от устранения сотрудников милиции, до подкупа и шантажа.

«Ìîíòå-Êàðëî»,  ÑÒÑ,  09.30

Под занавес своего долгожданного, но 
неудавшегося путешествия в Париж три девушки 
от скуки заходят в пятизвездочный отель, и их 
жизнь совершает головокружительный поворот: 
одну из них принимают за избалованную 
англичанку, наследницу огромного состояния. 
И вот тыква превращается в карету, скромное 
платьице — в шикарный наряд, Золушка — 
в принцессу, а Париж — в Монте-Карло с 
вездесущими папарацци, частными самолетами, и 
незабываемой романтикой.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 5 дека-

бря. День начинается 

6+

09.55, 02.50, 03.05 

Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25, 

01.05 Время покажет 

16+

15.15, 03.55 Давай по-

женимся! 16+

16.00, 01.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 00.05 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Желтый глаз 

тигра" 16+

22.30 Большая игра 

12+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40, 03.50 Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.45, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Отец Мат-

вей" 12+

05.00 Т/с "Агент особо-

го назначения" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00 Х/ф "Пёс" 16+

00.15 Т/с "Вдова" 16+

01.25 Место встречи 

16+

03.20 Дачный ответ 0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 
20.20, 23.25 Новости
09.05, 13.25, 17.00, 00.00, 
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 "Золотая команда". 
Специальный репортаж 12+
11.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжоку-
ани против Джона Солтера. 
Трансляция из США 16+
14.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Тайсона Фьюри. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
16.00 Самые сильные 12+
16.30 "Спартак" - "Локомо-
тив". Live". Специальный 
репортаж 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении
20.25 ФутБОЛЬНО 12+
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
"Спартак" (Москва) - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
23.30 Ген победы 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Арсенал". Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30, 21.00 Невероят-

ные истории. Дайджест 

16+

07.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

10.00, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 20.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00, 18.00 КВН на 

бис 16+

15.00 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

23.30 Шутники 16+

23.50 +100500 18+

00.50, 03.00 Т/с "Боль-

ница никербокер-2" 18+

07.25 Х/ф "Рецепт её 

молодости" 6+

09.05 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.35 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 0+

14.55 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

16.35 Х/ф "Президент 

и его внучка" 12+

18.30 Х/ф "В бой идут 

одни "старики" 12+

00.00 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" 12+

01.45 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 0+

03.10 Х/ф "Старый 

Новый год" 12+

05.35 Х/ф "Вылет за-

держивается" 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 "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
10.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "38 попугаев" 
0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Непоседа Зу" 
0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
15.00 М/с "Дс суперф-
рендс" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.50 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
17.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
19.00 М/с "Мир 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 "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 Х/ф "Монте-Кар-
ло" 0+
11.45 Х/ф "Война 
миров" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
21.00 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
23.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
02.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
03.00 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
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, 23.50 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Д/с "Веселый 
жанр невеселого вре-
мени" 0+
08.25, 17.05 Д/с "Пер-
вые в мире" 0+
08.45 Х/ф "Американ-
ская трагедия" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00 Мировые сокро-
вища 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что 
делать? 0+
13.10 Д/с "Рассекре-
ченная история" 0+
13.40 Дороги старых 
мастеров 0+
13.50 Д/ф "Портрет на 
фоне времени" 0+
14.30, 02.30 Д/ф 
"Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" 0+
15.10 Пряничный до-
мик 0+
15.40 Сати 0+
16.25 Больше, чем 
любовь 0+
17.20 Мастер-классы 
конкурса "Щелкунчик" 
0+
18.15 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Фёдор Тют-
чев. Записка царю" 0+
21.35 Абсолютный 
слух 0+
22.20 Х/ф "В круге 
первом" 0+
00.10 Д/ф "Игры раз-
ума Страны восходя-
щего солнца" 0+

06.00 Сегодня утром

08.40, 09.15, 13.10 Т/с 

"Марьина роща" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

16.00, 17.05 Т/с "Ма-

рьина роща-2" 12+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Ракетный 

щит Родины" 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 "Семнадцать 

мгновений весны" 0+

04.10 Х/ф "Разорван-

ный круг" 12+

05.35 Д/ф "Имена 

границы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.50 Известия

05.25, 06.05, 07.00, 

08.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 03.55, 04.45 Т/с 

"Глухарь" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Петрович" 

16+

18.50, 19.35, 20.25, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 Х/ф "Ва-банк" 16+

02.20 Х/ф "Ва-банк - 2" 

16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

10.35 Д/ф "Михаил 

Ульянов. Горькая ис-

поведь" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.20 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50 Т/с "Детективы 

Анны Малышевой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 Приговор 16+

00.35 Хроники москов-

ского быта 12+

02.55 Х/ф "Алмазы 

Цирцеи" 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.30, 03.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.15 Давай разведём-

ся! 16+

10.20, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.35 Х/ф "Курортный 

Роман-2" 16+

19.00 Х/ф "Опасные 

связи" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Не вместе" 

16+

04.40 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Гостья" 12+

01.15, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.00, 

05.30 Т/с "Скорпион" 

16+

05.00, 09.00, 04.30 
Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00, 15.00 До-
кументальный 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 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Некуда 
бежать" 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.00 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
02.50 Х/ф "Питер Пэн" 
12+

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 Т/с "Интер-
ны" 16+
19.00, 20.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
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,  6  декабря  12

«Òàéìëåññ 3: Èçóìðóäíàÿ êíèãà»,  êàíàë ÑÒÑ,  09.40 

Что делать, если твое сердце разбито, а чувства растоптаны? Часами болтать 
по телефону с лучшей подругой? Есть шоколад и валяться в кровати, 
обливаясь слезами? Как жаль, что у Гвендолин совершенно нет на это 
времени. А все потому, что на семнадцатом году жизни у нее совершенно 
случайно обнаружился ген путешественника во времени. Голова идет кругом: 
хронограф, круг крови, Тайна Двенадцати, все эти балы, суаре, схватки и 
путешествия по темным лабиринтам прошлого, а теперь еще кто-то за ней 
охотится, и единственное, о чем ей действительно стоит думать, так это о 
том, чтобы выжить! Все нити ведут в прошлое, к таинственному графу Сен-
Жермену, который ведет опасную игру, чтобы заполучить источник вечной 
жизни. А тут разбитое сердце! Гидеон, кто же ты — друг или враг? 

«Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ»,  ÒÂÖ, 08.40

Во время военных учений командир 
гвардейского полка направляет 
в тыл «врага» три диверсионные 
группы для обнаружения и захвата 
замаскированного командного 
пункта. Срок исполнения — двое 
суток. Разведчики выполняют 
задание в условиях, максимально 
приближенных к боевым…

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 6 дека-

бря. День начинается 

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, 20.00 

Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 20.45 Местное 

время. Вести-Урал

11.40, 03.50 Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.45, 18.50 60 Минут 

12+

14.00 Разговор с Пред-

седателем Правитель-

ства РФ Дмитрием 

Медведевым

15.30 Т/с "Тайны госпо-

жи Кирсановой" 12+

17.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Отец Матвей" 

12+

05.00 Т/с "Агент особо-

го назначения" 16+

06.00 Деловое утро 

НТВ 12+

08.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00 Х/ф "Пёс" 16+

00.15 Т/с "Вдова" 16+

01.25 Место встречи 

16+

03.25 НашПотребНад-

зор 16+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
09.00, 10.30, 12.40, 
14.45, 17.20, 20.15, 23.45 
Новости
09.05, 14.50, 17.25, 20.20, 
21.35, 23.50, 02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.35 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
12.45 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. "Локомо-
тив" (Москва) - "Рубин" 
(Казань) 0+
15.20 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. "Краснодар" - 
"Ростов" 0+
17.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
21.05 Самые сильные 12+
21.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции
00.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - "Химки" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
03.00 Х/ф "В спорте 
только девушки" 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

10.05, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.35, 20.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

11.00, 21.30 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00, 18.00 КВН на 

бис 16+

15.00 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

21.00 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

23.30 Шутники 16+

23.50 +100500 18+

00.45, 04.00 Т/с "Боль-

ница никербокер-2" 

18+

06.50 Х/ф "Снежный 

ангел" 12+

07.10 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 0+

08.40 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

10.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.15 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

15.45 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" 12+

17.25 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

00.00 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

01.55 Х/ф "Одиноким 

предоставляется обще-

житие" 12+

03.30 Х/ф "Под север-

ным сиянием" 16+

05.35 Х/ф "Человек 

родился" 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 "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
10.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "38 попугаев" 
0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Непоседа Зу" 
0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
15.00 М/с "Дс суперф-
рендс" 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 "Мир 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 "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 М/ф "Безумные 
миньоны" 6+
09.40 Х/ф "Таймлесс-3. 
Изумрудная книга" 12+
11.50 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00, 01.00 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+
21.00 Х/ф "2012" 16+
00.10 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
03.00 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
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, 19.30, 

23.50 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Д/с "Веселый 

жанр невеселого вре-

мени" 0+

08.25, 13.55 Д/с "Пер-

вые в мире" 0+

08.45 Х/ф "Американ-

ская трагедия" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.15, 14.10, 17.10 XIX 

Международный теле-

визионный конкурс 

юных музыкантов 

"Щелкунчик" 0+

13.15, 20.45 Острова 

0+

16.25 Больше, чем 

любовь 0+

19.10 Мировые сокро-

вища 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.25 Энигма 0+

22.10 Х/ф "В круге 

первом" 0+

00.10 Черные дыры, 

белые пятна 0+

00.50 Игра в бисер 0+

01.30 Мстислав Ро-

стропович и Берлин-

ский филармониче-

ский оркестр 0+

02.45 PRO MEMORIA 

0+

06.00 Сегодня утром

08.40, 09.15, 13.10, 

17.05 Т/с "Марьина 

роща-2" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Ракетный 

щит Родины" 12+

19.35 Легенды космоса 

6+

20.20 Код доступа 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Т/с "Семнадцать 

мгновений весны" 0+

03.55 Х/ф "Отчий дом" 

12+

05.30 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 04.20 Известия

05.25, 06.00, 06.50, 

07.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Глухарь" 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Петрович" 

16+

18.50, 19.35, 20.25, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30 Х/ф "Поводырь" 

16+

02.25 Х/ф "Секс-

миссия, или Новые 

амазонки" 16+

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "В зоне осо-

бого внимания" 0+

10.35 Д/ф "Александр 

Балуев. В меня зало-

жен этот шифр" 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, 01.25 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50 Т/с "Детективы 

Анны Малышевой" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф "Сломанные 

судьбы" 12+

00.35 90-е 16+

03.00 Х/ф "Сфинксы 

северных ворот" 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 03.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

11.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.55 Х/ф "Опасные 

связи" 16+

19.00 Х/ф "Вопреки 

судьбе" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Не вместе" 

16+

04.35 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30 Т/с "Люци-

фер" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Это реальная 

история 16+

00.00 Х/ф "Полиция 

Майами. отдел нравов" 

16+

02.30, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с "C.S.I.. 

Место преступления" 

16+

05.00, 04.10 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный 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 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бездна" 16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.00 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
02.45 Х/ф "Вечная 
месть" 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 Т/с 
"Интерны" 16+
19.00, 20.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00, 05.10, 06.00 
Импровизация 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, 03.00, 03.50, 
04.35 STAND UP 16+
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ПЯТНИЦА,  7  декабря 13

«Ðîíèí»,  êàíàë ×å,  19.30

Хотя холодная война давно закончена, тайные 
наемники, чьи навыки в слежке, шпионаже и 
силовых схватках буквально легендарны, остаются 
востребованными при новом мировом порядке и 
всегда находят высокооплачиваемую работу. Некий 
таинственный клиент собирает в Париже команду 
таких «платных оперативников», известных как 
«Ронины», для похищения сверхсекретного портфеля. 
Вскоре выясняется, что это, на первый взгляд простое, 
задание почти невыполнимо: та же цена обещана за тот 
же портфель еще нескольким нелегальным группам.

«Íåâåñòà»,  ÒÂ-3,  21.45

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять 
её с собой к его родственникам, которые живут 
в маленьком, почти заброшенном городке. 
Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. 
Семья Вани хочет провести таинственный 
свадебный обряд по своим традициям, и Настю 
начинают пугать страшные сны и непонятные 
предчувствия. Попытка понять что происходит, 
приводит девушку к жуткой находке — шкатулке 
с фотографиями мертвых людей.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 7 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 
03.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Переза-
грузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.40 Оззи Осборн и 
группа "Black Sabbath". 
Последний концерт 
16+
02.30 Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при 
2018 г. Трансляция из 
Канады 0+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

23.30 Торжественная 

церемония вручения 

Российской нацио-

нальной музыкальной 

премии "Виктория" 12+

02.15 Х/ф "Слишком 

красивая жена" 12+

05.00 Т/с "Агент особо-
го назначения" 16+
06.00 Деловое утро 
НТВ 12+
08.20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
20.00 Т/с "Горюнов" 
16+
21.00 Х/ф "Пёс" 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.40 Место встречи 
16+
03.40 Поедем, поедим! 
0+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30, 09.30, 11.55, 
14.00, 17.05, 19.55, 22.55 
Новости
08.40 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Канады
09.35, 14.05, 17.10, 
20.25, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
14.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Джуниор 
Дос Сантос против Тая 
Туйвасы. Марк Хант про-
тив Джастина Уиллиса. 
Трансляция из Австралии 
16+
16.35 С чего начинается 
футбол 12+
17.45 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении
20.00, 23.00 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Польши 0+
20.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
"Белогорье" (Белгород) 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

10.05 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.35 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 КВН на бис 16+

15.00 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

18.00 Шутники 16+

19.30 Х/ф "Ронин" 16+

22.00 Х/ф "Коломбиа-

на" 16+

00.00 Х/ф "Ганмен" 18+

02.10 Х/ф "Искусствен-

ный интеллект. Доступ 

неограничен" 16+

04.00 Улётное видео 

16+

07.30 Х/ф "Чисто 

английское убийство" 

12+

10.35, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.35 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

16.30 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

18.15 Х/ф "Три плюс 

два" 12+

00.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

02.10 Х/ф "Ёлки-3" 12+

04.00 Х/ф "Одинокая 

женщина желает по-

знакомиться" 12+

05.25 Х/ф "Наш общий 

друг" 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 "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
10.50 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.20 Король караоке. 
Битва королей 0+
11.45 М/с "Моланг" 0+
12.20, 13.20, 15.10 М/с 
"Бобби и Билл" 6+
13.05 Мастерская Уме-
лые ручки 0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
15.00 М/с "Дс суперф-
рендс" 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 0+
17.05 М/с "Три кота" 0+
17.40 М/ф "Чудо-Юдо" 
6+
19.00 М/с "Мир 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 "Барбоскины" 
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 Х/ф "2012" 16+

12.30 Т/с "Кухня" 12+

19.30 Х/ф "Пираты 

Карибского моря. 

Мертвецы не рассказы-

вают сказки" 16+

22.00 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

00.00 Х/ф "Домашнее 

видео" 18+

01.50 Х/ф "Сбежавшая 

невеста" 16+

04.00 Х/ф "Схватка" 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 Острова 0+
08.30 Д/с "Первые в 
мире" 0+
08.45 Х/ф "В горах мое 
сердце" 0+
10.20 Х/ф "Летчики" 0+
11.50 Дороги старых 
мастеров 0+
12.00 XIX Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик" 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф "Русская 
Ганза. Передний край 
Европы" 0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Больше, чем 
любовь 0+
17.05 Х/ф "Игорь Стра-
винский. Симфония 
псалмов" 0+
17.45, 02.05 Д/ф 
"Венеция. Остров как 
палитра" 0+
18.25 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 0+
19.00 Смехоностальгия 
0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
0+
20.45 Х/ф "Серёжа" 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф "Пинк 
Флойд. Стена" 0+
02.45 М/ф "Великолеп-
ный Гоша" 0+

06.20 Х/ф "Кадкина 

всякий знает" 0+

08.40, 09.15, 13.10 Т/с 

"Марьина роща-2" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

16.10, 17.05 Х/ф "Вни-

мание! Всем постам..." 

12+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Х/ф "Приступить 

к ликвидации" 0+

21.25 Т/с "Блокада" 12+

04.55 Мультфильмы 

0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.15 Т/с "Глу-

харь" 16+

07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.05 Т/с 

"Крот" 16+

18.55, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.30 Т/с "След" 

16+

01.15, 01.55, 02.30, 

03.10, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Давайте 
познакомимся" 12+
10.20, 11.50 Х/ф "Си-
ничка" 16+
11.30, 14.30, 19.40 
События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Тонкая 
штучка" 12+
16.50 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф "Отцы" 16+
20.05 Х/ф "Красная 
лента" 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Жена. История 
любви 16+
00.40 Х/ф "Старшая 
жена" 12+
02.15 Х/ф "Быть Флин-
ном" 16+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Большое кино. 
Полосатый рейс 12+
04.35 Д/ф "Волшебная 
сила кино" 12+
05.20 Д/ф "Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз - 
грузин" 12+

06.30, 18.00, 23.40 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

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 "Вопреки 

судьбе" 16+

19.00 Х/ф "Сон как 

жизнь" 16+

22.40 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Миф об 

идеальном мужчине" 

16+

04.35 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

05.35 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 "Багровый 

пик" 16+

21.45 Х/ф "Невеста" 

16+

23.45 Кинотеатр 

"Arzamas" 12+

00.45 Х/ф "Аладдин и 

лампа смерти" 16+

02.30 Это реальная 

история 16+

03.30 Х/ф "Постапока-

липсис" 16+

04.45, 05.15 Тайные 

знаки 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный 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 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Везёт как 
утопленнику!" 16+
21.00 Д/ф "Обезьяна 
произошла от челове-
ка. Переворот в науке?" 
16+
23.00 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 16+
00.50 Х/ф "На игле" 18+
02.40 Х/ф "Мёртвая 
тишина" 16+
04.10 М/ф "Делай ноги-
2" 0+

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+
02.15 Х/ф "Внутреннее 
пространство" 16+
04.15, 05.05 STAND 
UP 16+
06.00 Импровизация 
16+
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Сысертский городской округ выбрал новую мисс. Во дворце культуры имени Романенко про-
шел традиционный конкурс красоты и таланта. Шесть очаровательных участниц пленили зрите-
лей и жюри своим шармом и естественностью. 

Девушки предстали в дело#
вых, пляжных и вечерних об#
разах, выступили с танцами и 
творчески презентовали наряды 
Хозяйки Медной горы – с хоре#
ографическими композициями, 
театрализацией, трогающими 
душу стихами и прозой и даже 
созданием необычной картины 
прямо на сцене. Юная худож#
ница Мария Городищенская на 

глазах зрителей покрыла моль#
берт клеем, посыпала блестка#
ми, и в результате получился 
золоченый герб Сысертского го#
родского округа. 

Отдельно стоит сказать о 
группах поддержки, которые не 
унимались ни на минуту. В зале 
мелькали плакаты с именами 
и фотографиями конкурсанток, 
стоило объявить одну из них, как 

Наталья Путилова – 
новая мисс Сысертского округановая мисс Сысертского округа

тут же поднимался невероятный 
шум, визг, не стихающие апло#
дисменты. Разумеется, с такой 
поддержкой девушки чувствова#
ли себя еще более уверенно. 

Участницы блистали и радо#
вали зал грацией, изящностью, 
искренностью. По завершению 
всех испытаний на сцену под#
нялся председатель жюри, гла#
ва СГО Дмитрий Андреевич 

Нисковских, поблагодарил деву#
шек за их яркие выступления и 
вручил каждой заслуженные на#
грады. Алина Стародуб победи#
ла в номинации «Восхищение», 
Мария Городищенская ста#
ла «Мисс Стиль», Алина 
Батяркина (Двуреченск) – 
«Мисс Очарование», Виктория 
Данилина – «Мисс Грация». 
Номинацию «Оригинальность» 
и титул вице#мисс получила 
Кристина Кулакова, а побе#
ду в номинации «Талант» и 
конкурсе «Мисс СГО» одер#
жала Наталья Путилова из п. 
Октябрьский. Короновала ее 

предшественница, мисс 2017 
года, Алина Заварина. 

– Конкурс прошел на одном 
дыхании и превзошел все мои 
ожидания, – поделилась эмоция#
ми Наталья. – Уверена, что вы�
ложилась на 100%, как и другие 
девочки. Очень рада, что мой 
труд на протяжении последнего 
месяца оправдал себя. Спасибо 
организаторам за эти неза�
бываемые эмоции и, конечно, 
я благодарна всем, кто меня 
поддерживал!

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

Гран-при «Волшебного микрофона» 
уехал в Бобровский

18 ноября прошел седьмой фестиваль�конкурс детской и 
юношеской эстрадной песни Сысертского городского округа 
«Волшебный микрофон». Традиционно в зале Кашинского дома 
культуры собрались более сотни талантливых детей. 

Юные солисты, дуэты, трио и ансамбли оценивались в четырех 
возрастных группах. В каждой были выявлены лучшие исполнители. 
Дипломантами первой степени стали: Сабрина Москаленко и Аида 
Ахьямова из Октябрьской школы искусств (руководитель Светлана 
Рудольфовна Акатьева), младшая группа театра песни «Овация» ДК 
им. И.П. Романенко г. Сысерть (руководитель Елена Германовна 
Ермакова) и вокальная группа «Сюрприз» центра внешкольной ра#
боты (руководитель Ольга Сергеевна Деменьшина). 

После просмотра конкурсных номеров, жюри выявило победителя 
гран#при. Его обладательницей стала Кристина Мерзоева, воспитан#
ница Бобровского дома культуры, руководитель Галина Сергеевна 
Бубенщикова.

Ю. Воротникова. 

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ КЛУБАМИ
22 ноября в арамильскую городскую библиотеку при�

ехали литераторы сысертского клуба «Открытие» на встречу с 
«Литературной гостиной».

Так получилось, что два близ#
ких соседа, родившиеся прак#
тически в одно время (клуб в 
Сысерти основан в 2004, клуб в 
Арамили в 2003 году), увлечен#
ные писательством, не были зна#
комы. И чтобы исправить такую 
оплошность, состоялась позна#
вательная встреча. Принимала 
гостей директор арамильской би#
блиотеки Ирина Владимировна 
Пряникова. 

Нас ждала увлекательная игра 

«Время читать Тургенева», орга#
низованная небезызвестным ав#
тором Леонидом Васильевичем 
Заварзиным. Общий счет по оч#
кам оказался равным. И все же 
как самый эрудированный вы#
делился один из членов клуба 
«Литературная гостиная» Павел 
Федорович Бартель. 

За чашечкой чая гости и хо#
зяева познакомились поближе. 
Присутствующие по очереди 
представляли свое творчество. 

Каждый автор и исполнитель 
песен настолько интересен, что 
и двух часов оказалось мало 
для знакомства. Двумя#тремя 
стихами поэты донесли самое 
важное, что хотели рассказать 
о себе. Слушали забавные исто#
рии из жизни. Так, Геннадий 
Петрович Шляпников поделил#
ся историями о своих пернатых 
друзьях#попугаях, о трудовых 
буднях судьи. 

Так совпало, что в ара#
мильскую библиотеку пришла 
Галина Сергеевна Вертиполох. 
Выяснилось, что она родом из 
Брянской области, землячка 
Надежды Никифоровны Гусевой, 
члена «Литературной гости#
ной» и «Открытия». Надежда 
Никифоровна – единственная 
участница, издавшая уже 16 ав#
торских сборников. 

Не обошлось и без песен 
под гитару. Евгений Кожин из 
Октябрьского душевно пел о 
своем селе, а Наталья Русина 
из поселка Светлый подхватила 
инициативу композицией о друж#
бе на собственные стихи. Ольга 
Щипунова из села Ключи закон#
чила душевную встречу, испол#
нив песню из репертуара Софии 
Ротару. 

Людмила Аверкиева, 
руководитель литературного 

клуба «Открытие».
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ  РЕКЛАМА НА САЙТЕ  
«МАЯКА» «МАЯКА» 

WWW.34374.INFO WWW.34374.INFO 

Пишите:Пишите:

  letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru

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

ГК «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ»    SDSTROY.RU

 Теперь, когда в Сысерти открылся медофис компании ИНВИТРО, мест-
ным жителям стало проще заботиться о своем здоровье, имея доступ к 
качественным услугам в области лабораторной диагностики. Новый ме-
дицинский офис работает без выходных, предлагая более 1800 видов ла-
бораторных исследований без записи, очередей и длительного ожидания 
результатов. 

Современная система штрихкодирования пробирок гарантирует иденти-
фикацию каждой пробы и исключает возможность перепутать образцы, а 
благодаря продуманней системе логистики результаты многих исследова-
ний готовы уже через сутки после дня взятия биоматериала. 

Чтобы узнать о готовности результатов анализов, вы можете подключить 
бесплатное SMS-уведомление. 

В Сысерти начал принимать пациентов первый медицинский офис 
крупнейшей в России частной медицинской компании ИНВИТРО.

Медицинский офис работает по графику: 
в будни - с 7:00 до 19:30,

 в субботу и воскресенье - с 8:00 до 17:00.

Адрес: 
Свердловская обл., г. Сысерть, 

ул. Коммуны, д. 61А. 
Тел:  8 929 215 29 25

Оплатить услуги можно наличными или банковской картой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 

А получить их можно удобным способом на выбор: по электронной почте, через 
личный кабинет на сайте www.invitro.ru, а также по телефону или лично в медицин-
ском офисе. 

В честь открытия для всех посетителей ИНВИТРО по адресу: г. Сысерть,                        
ул. Коммуны, д. 61-А, 2 этаж, действует акция  «Обследование щитовидной желе-
зы» за 299 руб.  Акция действует до 31.01.2019 г.

На правах рекламы. ООО «ОРИОН». Лицензия №ЛО-66-01-00005680  от 21.11.18. 
Подробности – по телефону 8 929 215 29 25, в МО ИНВИТРО и на сайте www.invitro.ru.

СТАРКОВА СТАРКОВА 
Нина Николаевна!Нина Николаевна!

Жизнь давно уже обустроена,Жизнь давно уже обустроена,
Пустяки, что блестит седина.Пустяки, что блестит седина.

Каждый возраст прекрасен по-своему,Каждый возраст прекрасен по-своему,
Как и выдержка у вина.Как и выдержка у вина.

С днем рождения тебя поздравляем!С днем рождения тебя поздравляем!
Ты на годы махни рукой.Ты на годы махни рукой.

Тебе сегодня сердечно желаемТебе сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!Оставаться в душе молодой!

Пенсионеров приглашают на мастер-класс
В рамках Всероссийской акции «10 000 добрых дел в один день» 

комплексный центр социального обслуживания населения пригла#
шает граждан пожилого возраста на бес�
платный мастер�класс по изготовле�
нию текстильных оберегов «Ангел» и 
«Крупеничка». 

Мастер#класс состоится 5 декабря 
в 14.00 по адресу: г. Сысерть, мкр. 
Сосновый бор, 13�5.

Телефоны для записи: 8 (34374) 7#05#
06, 7#05#26, 7#05#08.

С собой необходимо принести нож#
ницы, толстые красные нитки и стакан 
крупы.

Прославлять мам будут и в храме
В воскресенье, 2 декабря, в 15.00 в храме Симеона и Анны состо#

ится концерт, посвященный Дню матери. Прозвучат стихи, песни, по#
священные материнству, в исполнении участников церковного хора. 

Приглашаются все желающие, вход свободный. После концерта 
для гостей проведут чаепитие. Организатором концерта выступает 
православная служба милосердия совместно с храмом. 

Н. Смородникова. 

ÀÍÎÍÑ
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СУББОТА,  8 декабря 16

«Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå», ÑÒÑ,  11.30

У Лонгфелло Дидза два неоспоримых таланта — он готовит 
самую вкусную в городе пиццу и сочиняет самые уморительные 
поздравительные открытки. Но однажды его спокойной жизни 
приходит конец — его дядя Престон Блэйк оставляет ему в наследство 40 
миллиардов долларов, медиа-империю, футбольную и баскетбольную 
команды и личный вертолет. Эта история тут же вызывает зависть 
знакомых и привлекает внимание прессы, в том числе и журналистки 
Бейб Беннет, которая решает окрутить счастливчика. Но с помощью 
своего верного помощника Эмилио, Дидз решает все проблемы и 
понимает, что деньги меняют многое,. . но не многих…

«Ñâîé ÷óæîé ñûí»,  Äîìàøíèé,  19.00

Анна замужем за Вадимом, владельцем строительной 
фирмы. Первая жена Вадима умерла, их сын Егор учится 
в Лондоне в технической школе. Большая разница в 
возрасте сказывается на отношениях Анны и Вадима, 
они больше смахивают на отношения отца и дочери. 
Анна благодарна Вадиму за все, что он для нее делает, 
но огорчается, что он не воспринимает ее всерьез — 
Анна мечтает стать известным фотографом. Серьезно 
осложняет отношения между Анной и Вадимом Егор, 
решивший приехать на каникулы. Пасынок объявляет 
Анне настоящую войну. 

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Контрольная 
закупка 6+
06.35 Давай поженим-
ся! 16+
07.25, 11.20, 12.15 
Модный приговор 6+
08.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.15 Александр 
Васильев. Всегда в 
моде 12+
12.35 На 10 лет моло-
же 16+
13.25 Идеальный 
ремонт 6+
14.30, 01.00 Фигурное 
катание. Финал Гран-
при 2018 г. Трансляция 
из Канады 0+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Концерт Ани 
Лорак 16+
02.55 Х/ф "Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная" 12+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
05.00 На самом деле 
16+

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 "Пока бьётся 

сердце" 12+

15.00, 03.15 Выход в 

люди 12+

16.15 Субботний вечер 

12+

17.50 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Бумажный 

самолётик" 12+

01.00 Х/ф "Мама вы-

ходит замуж" 12+

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+
12.05 Квартирный во-
прос 0+
13.05, 03.45 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 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
23.50 Международная 
пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф "Баллада о 
солдате" 0+
04.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Канады
09.00 Самые сильные 12+
09.30 "Спартак" - "Локомо-
тив". Live". Специальный 
репортаж 12+
09.50, 13.20, 16.25, 20.50, 
00.25 Новости
10.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.30 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Канады
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении 0+
13.25 Все на футбол! Афиша 
12+
14.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Ростов". 
Прямая трансляция
16.30 I Международные 
детские игры. "Кубок Алек-
сандра Попова". Трансляция 
из Казани 0+
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши
20.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши 0+
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Динамо-Казань". 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Манчестер 
Сити". Прямая трансляция
00.35 Этот день в футболе 

06.00, 03.50 Х/ф "Та-

бор уходит в небо" 12+

08.00 Улетное видео 

16+

08.30 Каламбур 16+

09.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.00, 20.00, 23.30 

Шутники 16+

12.00 Х/ф "Игра с 

огнём" 16+

15.40 Х/ф "Ронин" 16+

18.00 Х/ф "Коломбиа-

на" 16+

21.00 Рюкзак 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

01.40 Х/ф "Ганмен" 18+

07.25 Х/ф "Чародеи" 

12+

10.15 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 0+

10.40 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

12.05 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

14.40 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

16.45 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+

19.35 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

21.00 Х/ф "Служебный 

роман" 0+

00.00 Х/ф "Мужики!.." 

6+

01.55 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

04.25 Х/ф "О бедном 

гусаре замолвите 

слово" 0+

07.00 М/с "Приключения 
Тайо" 0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
10.00 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с "Подружки-су-
пергерои" 6+
12.15 М/с "Царевны" 0+
12.45 Король караоке. 
Битва королей 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 Лучший подарок на 
свете 0+
15.50 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.30 М/с "Три кота" 0+
19.00 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
20.15 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 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+
03.55 Театр Бериляки 0+
04.10 М/ф "Пастушка и 
Трубочист" 0+
04.40 М/ф "Дюймовочка" 
0+
05.10 М/с "Боб-строитель" 
0+
05.55 М/с "Истории сви-
нок. Четвёртая улица" 6+
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, 02.15 Х/ф "Мил-
лионер поневоле" 12+
13.25, 04.00 Х/ф "Клик. 
С пультом по жизни" 
12+
15.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
16.30 М/ф "Лесная 
братва" 12+
18.05 Х/ф "Трансфор-
меры" 12+
21.00 Х/ф "Трансфор-
меры. Месть падших" 
16+
00.00 Х/ф "Схватка" 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.45 Передвижники 

0+

10.10 Телескоп 0+

10.40 Х/ф "Серёжа" 0+

12.00 XIX Междуна-

родный телевизионный 

конкурс юных музы-

кантов "Щелкунчик" 0+

14.00 Д/ф "Игры раз-

ума Страны восходя-

щего солнца" 0+

14.50, 16.20 Д/ф "Под-

виг разведчика" 0+

17.00 Большой балет 

0+

19.15 Х/ф "Фарго" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф "Миллион-

ный год" 0+

22.50 2 Верник 2 0+

23.40 Х/ф "С тобой мне 

жизнь мила" 0+

01.05 Искатели 0+

01.50 Х/ф "Полустанок" 

0+

05.35 Х/ф "Новые 
приключения капитана 
Врунгеля" 0+
07.10 Х/ф "Шофер по-
неволе" 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Финал игр КВН 
среди команд военных 
ВУЗов 0+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.50 Специальный 
репортаж 12+
15.55, 18.25 Т/с "Госу-
дарственная граница" 
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
22.05 Х/ф "Путь в 
"Сатурн" 6+
23.55 Х/ф "Конец 
"Сатурна" 6+
01.50 Х/ф "Бой после 
победы..." 6+
04.55 Улика из про-
шлого 12+

05.00, 05.35, 06.05, 

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, 15.00, 

15.45, 16.30, 17.15, 

18.00, 18.40, 19.25, 

20.10, 21.00, 21.35, 

22.25, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.50, 01.35, 02.25, 

03.10, 03.45, 04.20 Т/с 

"Акватория" 16+

06.15 Марш-бросок 
12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Короли эпизода 
12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Выходные на 
колесах 6+
08.55 Х/ф "Марья-ис-
кусница" 0+
10.10 Д/ф "Нина 
Сазонова. Основной 
инстинкт" 12+
11.00, 11.45 Х/ф "Жен-
щины" 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.20, 14.45 Т/с "Детек-
тивы Елены Михалко-
вой" 12+
17.20 Т/с "Детективы 
Анны Малышевой" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Приговор 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.05 Удар властью 
16+
04.50 Обложка 16+
05.15 Религия ЗОЖ 
16+
05.45 Д/ф "Сломанные 
судьбы" 12+

06.30, 18.00, 23.45 6 

кадров 16+

08.00 Х/ф "Вечерняя 

сказка" 16+

10.00 Х/ф "Уравнение 

со всеми известными" 

16+

13.55 Х/ф "Девичник" 

16+

19.00 Х/ф "Свой чужой 

сын" 16+

22.45 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Первое пра-

вило королевы" 16+

04.30 Х/ф "Осторожно, 

бабушка!" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 10.00, 05.45 

Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и 

эмоции 12+

10.45 Х/ф "Аладдин и 

лампа смерти" 16+

12.30, 13.30, 14.15, 

15.00 Т/с "Гудини" 16+

15.45 Х/ф "Багровый 

пик" 16+

18.00 Всё, кроме обыч-

ного 16+

19.30 Х/ф "Вий" 12+

22.30 Х/ф "Незваные 

гости" 16+

00.30 Х/ф "Гремлины" 

16+

02.30 Х/ф "Гремлины. 

Скрытая угроза" 16+

04.30 Х/ф "Постапока-

липсис" 16+

05.00 М/ф "Делай ноги-

2" 0+

05.40 Х/ф "Флаббер" 6+

07.30 М/ф "Полярный 

экспресс" 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.10 Военная тайна 

16+

16.15, 03.00 Террито-

рия заблуждений 16+

18.30 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Это 

фиаско, братан!" 16+

20.20 Х/ф "Чужой. За-

вет" 16+

22.40 Х/ф "Чужой" 16+

00.50 Х/ф "Т2 трейн-

споттинг" 18+

04.30 Т/с "В июне 41-

го" 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.35 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, 14.35, 

15.35 Comedy Woman 

16+

16.25, 01.05 Х/ф "Бегу-

щий в лабиринте" 16+

19.00 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

03.55, 04.45, 05.35 

STAND UP 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9  декабря 17

«Òû âñåãäà áóäåøü ñî ìíîé?»,  Äîìàøíèé,  08.05

Когда старая любовь дает трещину, смелая 
красотка или романтичный поклонник 
могут увлечь вас в водоворот бушующих 
страстей. Так и случилось в жизни Михаила 
и Тамары. Резкий поворот в судьбе и 
неожиданная поездка в загородное 
поместье заставит супругов вместе пройти 
все круги любовного ада и по-настоящему 
испытать страсть и ревность, боль и 
наслаждение…

«Çàìóæ ïîñëå âñåõ»,  ÒÂÖ, 17.40

Лене Крапивиной далеко за тридцать, и она отчаянно хочет замуж, 
но очередной жених сбегает из-под венца. Уже несколько попыток 
Лены построить семью заканчивались фатально и нелепо. Подруга 
убеждает Лену, что на ней лежит какое-то заклятье. Героиня 
обращается к гадалке и выясняет, что заклятье действительно есть. 
Это своеобразная кара за то, что в прошлом она невольно разрушила 
отношения трем девушкам. Теперь, чтобы избавиться от заклятья, 
ей нужно сделать этих девушек счастливыми — помочь найти пару. 
Лена берется за решение этих трех задач. Но для начала этих девушек 
нужно разыскать.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10, 04.20 Контроль-
ная закупка 6+
06.35, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
07.25, 02.30 Модный 
приговор 6+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.20 Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при 
2018 г. Трансляция из 
Канады 0+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со 
всеми 16+
15.20 Х/ф "Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная" 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 
16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? 
Когда?
23.45 Х/ф "Да здрав-
ствует Цезарь!" 16+
01.40 Мужское / Жен-
ское 16+

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

05.05 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 Юля Абдулова. 
Моя исповедь 16+
00.00 Х/ф "Простые 
вещи" 12+
02.10 Х/ф "Летят 
журавли" 0+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоан-
ны Енджейчик. Прямая 
трансляция из Канады
12.00, 14.10, 18.25, 
21.55, 23.30 Новости
12.10, 14.15, 02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.40 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из 
Словении 0+
15.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Сассуоло" 
- "Фиорентина". Прямая 
трансляция
18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- "Салават Юлаев" (Уфа). 
Прямая трансляция
22.00 Хоккей. "Кубок 
легенд-2018". Трансля-
ция из Москвы 0+
23.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Милан" 
- "Торино". Прямая 
трансляция

06.00, 03.50 Х/ф "Тре-

вожный вылет" 12+

07.50 Улетное видео 

16+

08.30 Каламбур 16+

09.30, 21.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

09.50 Идеальный ужин 

16+

14.30 Рюкзак 16+

15.30 КВН на бис 16+

20.00, 23.30 Шутники 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Смертель-

ное оружие-2" 12+

01.50 Х/ф "Америка-

нец" 16+

05.30 Улётное видео 

16+

07.25 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+

10.25 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.45 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

13.10 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+

16.00 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

17.30 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

19.15 Х/ф "Спортло-

то-82" 0+

21.00 Х/ф "Экипаж" 

12+

23.45 Х/ф "Дорогой 

мой человек" 12+

01.45 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

04.20 Х/ф "Мамы" 12+

06.05 Х/ф "Семь нянек" 

6+

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 "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
10.00 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
11.35 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/ф "Барби и 
Сёстры в поисках щенков" 
0+
16.15 М/с "Лукас и Эмили" 
0+
17.20 М/с "Бобр добр" 0+
19.00 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
19.20 М/ф "Девочки из 
Эквестрии. Непредсказуе-
мая дружба" 6+
20.05 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.50 М/с "Энчантималс. 
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+
01.15 М/с "Ниндзяго" 6+
02.05 М/с "Новаторы" 6+
03.55 Театр Бериляки 0+
04.10 М/ф "Волшебное 
кольцо" 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, 12.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.30 Hello! #Звёзды 
16+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.00 Туристы 16+
12.40 Х/ф "Трансфор-
меры" 12+
15.30 Х/ф "Трансфор-
меры. Месть падших" 
16+
18.25 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не рассказы-
вают сказки" 16+
21.00 Х/ф "Транс-
формеры-3. Тёмная 
сторона луны" 16+
00.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
01.00 Х/ф "Домашнее 
видео" 18+
02.55 Х/ф "Центурион" 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 
16+

06.30 Д/с "Первые в 

мире" 0+

06.50 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.45 Обыкновенный 

концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 

0+

10.50 Х/ф "Полустанок" 

0+

12.00 XIX Междуна-

родный телевизионный 

конкурс юных музы-

кантов "Щелкунчик" 0+

14.05, 01.30 Диалоги о 

животных 0+

14.45 Х/ф "С тобой мне 

жизнь мила" 0+

16.15 Пешком 0+

16.45 Д/с "Предки на-

ших предков". "Хазары. 

По следу писем царя 

Иосифа" 0+

17.30 К 100-летию со 

дня рождения Алексан-

дра Солженицына 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Подвиг раз-

ведчика" 0+

21.40 Белая студия 0+

22.20 Опера М. Му-

соргского "Хованщина" 

0+

02.10 Искатели 0+

05.45 Х/ф "Шестой" 12+
07.20 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 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
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Х/ф "Настоятель" 
16+
16.00 Х/ф "Настоя-
тель-2" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
01.30 Х/ф "Армия 
"Трясогузки" 6+
03.10 Х/ф "Армия 
"Трясогузки" снова в 
бою" 6+
04.45 Д/с "Легендарные 
самолеты" 6+
05.20 Д/с "Хроника По-
беды" 12+

05.00, 00.55, 01.40, 

02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 Т/с "Акватория" 

16+

05.45, 10.00 Светская 

хроника 16+

06.45 Д/ф "Моя правда. 

Ирина Печерникова" 

12+

07.30 Д/ф "Моя правда. 

Марат Башаров" 12+

08.15 Д/ф "Моя правда. 

Никита Джигурда и 

Марина Анисина" 16+

10.50 Вся правда о... 

овощах/фруктах 16+

11.45, 12.50, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.20, 19.20, 

20.15, 21.15, 22.05 Т/с 

"Инквизитор" 16+

23.05 Х/ф "Искупление" 

16+

06.25 Х/ф "В зоне осо-

бого внимания" 0+

08.00 Фактор жизни 

12+

08.35 Петровка, 38 16+

08.45 Х/ф "Красная 

лента" 12+

10.40 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События

11.45 Доброе утро

13.35, 05.05 Смех с до-

ставкой на дом 12+

14.30 Московская 

неделя

15.00 Хроники москов-

ского быта 12+

15.55 Д/ф "Женщины 

Андрея Миронова" 16+

16.45 Прощание 16+

17.40 Х/ф "Замуж по-

сле всех" 12+

21.25, 00.25 Х/ф "Я 

знаю твои секреты" 12+

01.20 Х/ф "Отцы" 16+

02.55 Х/ф "Побеждая 

время" 12+

04.25 Короли эпизода 

12+

06.30, 18.00, 23.45, 

05.40 6 кадров 16+

08.05 Х/ф "Ты всегда 

будешь со мной?" 16+

10.05 Х/ф "Любить и 

ненавидеть" 16+

14.15 Х/ф "Сон как 

жизнь" 16+

19.00 Х/ф "Домик у 

реки" 16+

22.45 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Саквояж со 

светлым будущим" 16+

04.05 Х/ф "Табор ухо-

дит в небо" 12+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Полный порядок 

16+

10.00, 10.45, 11.45, 

12.30, 13.15 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

14.00 Х/ф "Невеста" 

16+

16.00 Х/ф "Вий" 12+

19.00 Х/ф "Эрагон" 12+

21.00 Х/ф "Соломон 

Кейн" 16+

23.00 Всё, кроме обыч-

ного 16+

00.30 Х/ф "Незваные 

гости" 16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.30 Т/с "Гудини" 16+

05.00, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00 Т/с "В июне 41-
го" 16+
08.15 Т/с "Знахарь" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Рок-концерт 
"Кипелов - 60" 16+
02.00 Т/с "Привет от 
Катюши" 16+
Великая Отечествен-
ная война. Во время 
отступления частей 
Красной Армии, шла 
переброска секретного 
оружия — гвардейских 
миномётов БМ-13, впо-
следствии названных 
Катюшами. В ходе 
операции одна машина 
затонула. Чтобы не до-
пустить ее попадания 
в руки врага, срочно 
формируется и за-
брасывается за линию 
фронта отряд из 
нескольких мастеров 
спорта под командо-
ванием Александра 
Ермакова. Их цель — 
найти и уничтожить 
орудие…

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 

16+

12.35 Однажды в 

России 16+

13.30, 14.35, 15.40, 

16.45, 17.55, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

22.00, 03.55, 04.45, 

05.35 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "Девушка из 

воды" 16+

03.35 ТНТ MUSIC 16+

06.00 Импровизация 

16+



28 ноября 2018 г.
18 ОТДЫХАЙ!

РАК. Неделя неровная, про#
тиворечивая, и именно поэтому 
очень интересная. Ваше настро#
ение часто меняется, на него 
может повлиять любой пустяк. 

Но, какими бы ни были эмоции, вы не за#
бываете о своих целях и планах.

ЛЕВ. Неделя приносит ощу#
щение свободы и беззаботности. 
Многие проблемы остаются в 
прошлом, у вас становится го#
раздо меньше причин для опасе#

ний и тревог. Появляется желание многое 
изменить в жизни. 

ДЕВА. Работы может быть 
больше, чем обычно. Но дела 
будут интересными, так что жа#
ловаться вы вряд ли станете. Со 
многим приходится справляться 

самостоятельно; люди, обещавшие вам под#
держку, вряд ли смогут сдержать слово.  

КОЗЕРОГ. Вы отлично лади#
те с людьми, легко находите но#
вых друзей, часто добиваетесь 
успеха быстрее, чем другие. На 
этой неделе вас ждет немало 

интересных встреч, будет возможность вос#
становить какие#то старые связи.   

ВОДОЛЕЙ. Влияние позитив#
ных тенденций будет значитель#
ным, неделя обещает сложиться 
удачно. Возможны какие#то нео#
бычные происшествия, которые 

очень развеселят вас. Вы ни минуты не тра#
тите напрасно, поэтому успеваете многое.

 РЫБЫ. Плодотворная не#
деля. Помните: у вас есть шанс 
многое в своей жизни изменить 
к лучшему, но для этого нужно 
приложить усилия. Действовать, 

скорее всего, придется самостоятельно; 
вряд ли кто#то предложит помощь. 

ВЕСЫ. На этой неделе вам 
предстоит многому научиться. Не 
исключено, что информация, ко#
торую вы получите, огорчит, а не 
обрадует. Станет ясно, в чем вы 

ошибались, где допустили серьезные прома#
хи. Возможно, исправлять что#то уже поздно.

СКОРПИОН. Вам очень ча#
сто кажется, что все идет не так. 
На самом же деле ситуация не 
так уж плоха, вам нужно лишь 
успокоиться и взять эмоции под 

контроль, чтобы увидеть новые возможно#
сти. Вероятны удачные совпадения.    

СТРЕЛЕЦ. Неделя непростая, 
но интересная. Открываются но#
вые горизонты, появляется шанс 
что#то кардинально изменить в 
жизни.  Романтические отноше#

ния, начинающиеся на этой неделе, вскоре 
примут серьезный характер.   

ОВЕН. На этой неделе будет 
преобладать влияние позитив#
ных тенденций. Вы сможете во 
многих делах достичь успеха, 
если будете руководствоваться 

здравым смыслом. Лучше не нарушать тра#
диций и общепринятых правил.  

 ТЕЛЕЦ. Вряд ли удастся со#
вершенно избежать беспокойства 
и переживаний: поводов для того 
и другого будет достаточно. Не 
все идет так, как вам хотелось бы, 

и пока нельзя изменить ситуацию. Остается 
только ждать, когда обстоятельства изменятся.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Вам стоит быть 
внимательнее. На этой неделе не 
исключены мелкие недоразуме#
ния, некоторые из которых могут 
иметь неприятные последствия. 

Вы склонны переоценивать свои возможно#
сти, порой не задумываетесь о последствиях. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...

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

(26 ноября � 2 декабря)

— Ïàï, à ïî÷åìó ìû åäèì êàð-
òîøêó â ìóíäèðå, à íàøè ñîñåäè ïî 
äà÷å ïîñòîÿííî ïðèåçæàþò è øàø-
ëûê äåëàþò? 

— À ïîòîìó, ñûíîê, ÷òî îíè ëå-
íèâûå áåçäàðè è íå ìîãóò êàðòîø-
êó ïîñàäèòü, ïðîïîëîòü è óõàæè-
âàòü çà íåé! 

 ***
Âñòðåòèëîñü ñëîâî "ñêàðèôè-

êàòîð". Ïîñìîòðåë â ñëîâàðå. 
"Ñêàðèôèêàòîð — èíñòðóìåíò äëÿ 
ñêàðèôèêàöèè ïåðèêàðäà". Íó, ÿ 
òàê è ïîäóìàë.  

***
Ìóæ ñèäèò â ñïàëüíå ó êîìïà è 

ââîäèò çàïðîñ â ïîèñêîâèê: "Êàê 
óçíàòü, ÷òî òâîÿ æåíà âåäüìà?" È 
òóò ãîëîñ æåíû ñ êóõíè: 

— À ïðÿìî ó ìåíÿ ñïðîñèòü íå 
ñóäüáà?  

***
Â áàðå ïîñåòèòåëü ñïðàøèâàåò 

áàðìåíà: 
— Êàêîé çäåñü ïàðîëü îò WiFi? 
— Ñíà÷àëà íàäî ÷òî-íèáóäü 

êóïèòü. 
— Íó, ëàäíî. Äàéòå áóòûëêó 

Êîêà-êîëû. 
— 100 ðóáëåé. 
— Ïîæàëóéñòà. Òàê êàêîé ïàðîëü 

îò WiFi? 
— Ñíà÷àëà íàäî ÷òî-íèáóäü êó-

ïèòü. Ñëèòíî, áåç ïðîáåëîâ... 
***

— Äîêòîð, à êàêîé èäåàëüíûé 
ðîñò ïðè ìîåì âåñå? 

— ×åòûðå ìåòðà. 
***

Ïîñëå ââåäåíèÿ íîâûõ òàðèôîâ 
íà ÆÊÕ è íàëîãîâ âñòðå÷àþòñÿ 
äâà ïåíñèîíåðà: 

— Êàê æèâåøü, Âèêòîð Èâàíîâè÷? 
— Ïî ñèñòåìå 3D! 
— Ýòî êàê? 
— Äîíàøèâàþ, äîåäàþ, 

äîæèâàþ... 
***

Íå ïðèøåäøàÿ íà ñâèäàíèå äå-
âóøêà ìîæåò èñïîðòèòü âàì òîëü-
êî íàñòðîåíèå, ïðèøåäøàÿ — ìî-
æåò èñïîðòèòü âñþ æèçíü. 

***
— À êàêèå ðåñóðñû âû èñïîëüçóå-

òå äëÿ ñàìîîáó÷åíèÿ? 
— Â îñíîâíîì, ãðàáëè... 

***
Ñ ãîäàìè ïîñòåïåííî ïîíèìàåøü: 

òðóäîëþáèâûì íàçûâàþò òîãî, 
êòî äåëàåò òî, ÷òî íóæíî äðóãèì, 
à ëåíèâûì — òîãî, êòî äåëàåò òî, 
÷òî íóæíî åìó ñàìîìó. 
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  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 мкр. 
«Новый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, хорошая 
кухня, кладовка, балкон, 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: риелторсысерть.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 
раздельный, большая застеклен�
ная лоджия, балкон. Цена 2 900 
тыс. руб. Разумный торг. Обмен 
на 1�комнатную в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 85, 
59/40/6 кв. м., дом очень теплый, 
квартира с ремонтом и мебелью, 
5 этаж, с застекленным балконом. 
Чистая продажа. Цена 2 400 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  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 
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 
мкр. «Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 
этаж блочного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон. Цена 2 150 тыс. руб. Воз�
можен обмен на две 1�комнатные 
квартиры. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
д. 39, 9/9 эт., состояние хоро�
шее, лоджия, окна на юг, север. 
Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 8�904�
38�02�321.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 85 кв. м., 3/5 эт., с ре�
монтом. Тел. 8�922�610�18�93.

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

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

  3�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Орджоникидзе, 35, 4/5 
этаж, частично сделан ремонт, 
стеклопакеты, с/у раздельный, но�
вая сантехника, стоят счетчики на 

воду, частично остается мебель. 
Рассмотрим вариант обмена на 
дом. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти 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 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 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 п. 
Школьный, в 4,7 км от Сысерти, 2/3 
эт., 58/36,3/7 кв. м., застекленная 
большая лоджия, комнаты изолиро�
ванные, спутниковое ТВ, участок 2 
сотки, школьный автобус ходит до 
Сысерти 3 раза в день. Обмен на 
1�2�комнатную в Сысерти. Цена 1 
500 тыс. руб. Фото на сайте: www.
upn.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

  3�комнатную квартиру 64,8 
кв. м, в с. Щелкун по ул. Гагарина, 
2 этаж, хороший ремонт, комнаты 
раздельные, гостиная совмещена 
с кухней, стеклопакеты, большая 
застекленная лоджия. с/у раздель�
ный, сейф�дверь. В цену входит 
зем. участок и гараж. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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 цен�
тре Сысерти, 44,4 кв. м., 4 этаж, 
хороший ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

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

  2�комнатную у/п квартиру в 
новом монолитном доме в Сысер�
ти в мкр. «Новый», д. 22, 59 кв. 
м., 3 этаж, 2 просторные изолиро�
ванные комнаты и кухня 12 кв. м., 
новая, в квартире никто не прожи�
вал. Тел. 8�912�666�59�02.

  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 
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 жи�
лой дом с нашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  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: клеевые потол�
ки, линолеум, с/у совмещен. Или 
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, 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., те�
плая, комнаты смежные, ча�
стично сделан ремонт, ламинат, 
рядом новая школа, д/сад, боль�
ница, автобусная остановка, 
аптека. Рассмотрим 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 сс/у раздель�
но, окна выходят во двор, есть 
детская площадка, рядом школы, 
садики, магазины, аптеки. Ипо�
тека, 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 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. 20, 49,8 кв. м., 
5 этаж. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�902�447�90�05.

  2�комнатную квартиру в 
районе Африки, 49 кв. м., 2/5 эт., 
комнаты изолированные, состо�
яние хорошее, окна выходят на 
обе стороны дома, лоджия, рядом 
школа, детский сад, лес и пруд. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 5/5 эт., 42 кв. м., с хоро�
шим ремонтом, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, на кухне 
теплый пол, натяжной потолок. 
Цена 1 800 тыс. руб. Возможен об�
мен на 2� 3�комнатную квартиру с 
нашей доплатой. Тел. 8�906�80�77�
983.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., просторная, светлая, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
небольшой балкончик. Цена 1 350 
тыс. руб. Торг. Чистая продажа. 
Возможны мат. капитал, ипотека. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.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 изолиро�
ванные, кладовка, балкон, осво�
бождена. Цена 1 650 тыс. руб. Об�
мен на 3� 4�комнатную в Сысерти. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, 43 кв. м., 1/5 эт., окна 
пластиковые, сейф�дверь, с/у раз�
дельный, комнаты изолированные. 
Ипотека, материнский капитал. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
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 квартиру в с. Ка�
шино, 56 кв. м., 2/3 этаж блочного 
дома, комнаты изолированные, с/у 
раздельный, лоджия застеклена. 
Цена 1,65 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  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 950 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, д. 5, 48,9 
кв. м, 1 этаж, косметический ре�
монт, комнаты и с/у раздельно, 
большая лоджия, застекленная, 
с выходом на собственный зе�
мельный участок, окна выходят 
на две стороны дома. Цена 980 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 40 кв. м., дом кирпичный, 
1 этаж, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, стеклопакет, водо�
нагреватель, телефон, интернет, 
счетчик на воду, перед домом ку�
сочек земли. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этажа, лоджия, состоя�
ние отличное, пластиковые окна, 
придомовой участок, теплица, ово�
щехранилище, сарайка. Цена 890 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, хороший ремонт, лод�
жия, мебель, придомовой участок. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  1�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», д. 34, 2 этаж, дом 
кирпичный, южная сторона. Тел. 
8�912�695�26�72.

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

  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 Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 22, 
1 этаж, после ремонта, 30,7 кв. м. 
Тел. 8�912�03�54�754.

  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 по ул. 
Комсомольской, 1�А, 2 этаж, 29,2 
кв. м., очень теплая, с/у совмещен, 
балкона нет, стоят счетчики на 
воду, сейф�дверь. Торг. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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.
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  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 
«Каменном 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 совмещен, широкий коридор 
5,5 кв. м., линолеум, обои, все 
ц/коммуникации, за домом дет�
ская площадка. Цена 1 480 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в центре Сысерти по ул. Ком�
муны, д. 28, 31 кв. м. Цена 1,1 млн. 
руб. Тел. 8�963�447�18�37.

  1�комнатную квартиру по ул. 
Ленина, д. 38, 2 этаж, косметиче�
ский ремонт, в комнате и на кухне 
клеевые потолки, поменяна сан�
техника, с/у совмещен, стеклопа�
кеты, окна выходят во двор. Вари�
анты обмена на дом в Сысерти с 
нашей доплатой. Цена 1 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  Новую 1�комнатную квартиру 
в кирпичном доме в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, д. 6, 33 кв. м., 
3 этаж. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

  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 цен�
тре Сысерти, 5/5 эт., чистенькая, 
балкон застеклен, частично остав�
ляем мебель. Цена 1 400 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 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

  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 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 
1,47 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

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, большая кухня, натяж�
ные потолки, стеклопакеты, новый 
газовый котел, бойлер на отопле�
ние и отдельно на воду, балкон 
застеклен. 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 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 
Двуреченске, 29,4 кв. м., 1/5 эт., 
теплая, светлая, обычный косме�
тический ремонт, установлены 
счетчики воды, с/у совмещен, в 
коридоре встроенный шкаф для 
одежды. Ипотека, материнский 
капитал возможны. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. 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 Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 19�16, застекленный 
балкон, сейф�дверь, вода. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 7�04�14.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 2/5 эт., светлая, 
чистая, соседи тихие, пластиковое 
окно, туалет, душевая раздельно 
на этаже. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�904�381�86�76.

  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 Сысерти по ул. 
Победы, д. 9, дом кирпичный, воз�
ле водоема, 17,3 кв. м., пластико�
вое окно. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  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 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

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

  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

  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.

  Отличную комнату в Сысерти 
по ул. Р. Люксембург, д. 56, 16 кв. 
м., 2/5 эт., с ремонтом: пластико�
вое окно, сейф�дверь, свой с/у в 
комнате (душевая кабина, туалет, 
раковина). Цена 710 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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 коридорного типа 
12,9 кв. м. ул. Р. Люксембург, д. 
56, 5 этаж, дом панельный, комна�
та квадратной формы, косметиче�
ский ремонт, хорошее состояние, 
большое пластиковое окно, выхо�
дит 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, смежные, 
в одной комнате 3 окна, очень 
красиво и необычно, высокие по�
толки, водонагреватель. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

Дома...

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

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

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

  Новый дом, 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 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, 
участок 6 соток, баня, заливной га�
раж. Ипотека, материнский капи�
тал, обмен на 3�комнатную кварти�
ру в Сысерти. Цена 2 100 тыс. руб. 
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.

  Новый дом, 60 кв. м., прихо�
жая, с/у, кухня�гостиная, спальня, 
парилка и терраса с барбекю, все 
коммуникации, для постоянно�
го проживания, участок 6 соток. 
Цена 4 200 тыс. руб. Возможен 
обмен на квартиру. Тел. 8�912�61�
31�021.

  Кирпичный коттедж в Сысер�
ти, 100 кв. м., большая кухня�го�
стиная, 3 комнаты, с/у, котельная, 
подвал, теплые полы, натяжные 
потолки, отличный ремонт, эл. ото�
пление, скважина, выгребная яма, 
участок 5 соток. Цена 4 850 тыс. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

  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 про�
живания, 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.

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

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

  Срочно дом в цен�
тре Сысерти, 36 кв. м, ц/
вода, эл�во, возможо под�
ключить газ, участок 8 со�
ток, угловой, квадратный, 
широкий по фасаду, рядом 
вся инфраструктура. Живи 
и строй дом своей мечты! 
Цена 1 680 тыс. руб. Вари�
анты обмена. Тел. 8�965�
532�10�11.

  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.

  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 
со спуском на лифте, навес для 
авто, котельная на газу, ц/вода, 
выгреб, разработанный участок, 
красивый вид на церковь, гору. 
Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  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.

  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

  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.

  Дом в Сысерти по ул. К. 
Маркса, 34 кв. м., участок 10 
соток. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти, р�н «Геологоразведки», 
35 кв. м., две небольшие комна�
ты, прихожая, печное отопление, 
рядом газ, участок 6,7 соток, ров�
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ный, квадратной формы, широкий 
по фасаду, улица тихая, малопро�
езжая. Цена 1,57 млн. руб.  Тел. 
8�922�134�62�31. 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, на участке хорошая 
блочная баня. Цена 2,3 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  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.

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

  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.

  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.

  Благоустроенный дом в цен�
тре Сысерти, газ, вода, туалет, 
ванная. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8�909�009�73�30.

  Новый из желтого кирпича в 
Сысерти, 160 кв. м., газовое ото�
пление, с чистовой отделкой, но�
вый, никто не проживал, газовое 
отопление, участок 12 соток, со�
сновый лес. Цена 6 900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  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

  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 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

  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

  Дом 2�этажный, 112 кв. м. по 
ул. Володарского, бревенчатый, 1 
этаже: 1 комната, кладовка; 2 эта�
же: 2 комнаты, кухня, летний водо�
провод, газ, эл�во – все заведено 

в дом, сухой, ровный участок 8 со�
ток, зеленые 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, по 2 
комнаты и кухня, в одной полови�
не теплый с/у, во 2�ой выведена 
канализация, подготовлено поме�
щение для с/у, пластиковые, баня, 
участок 13 соток. Обмен. Цена 3 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Новый дом 90 кв. м. СНТ 
«Импульс», из твинблока, каче�
ственный ремонт, ламинат, натяж�
ной потолок, на 2 этаже возможно 
сделать большую комнату, эл. ото�
пление, выгребная яма, участок 10 
соток. Ипотека, мат. капитал. Цена 
4 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

  Дом в к/с "Росинка", 1 км от 
Сысерти, недостроенный, 40 кв. 
м., капитальный, из пеноблока. 
Цена 320 тыс. руб. Тел. 8�963�447�
18�37.

  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: риелторсы�
серть.рф

  Хороший б/у бревенчатый 
дом в с. Кашино по ул. Партизан�
ской, 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

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

  Бревенчатый дом в с. Ка�
шино, 30 кв. м., 1 комната, 
кухня, хорошая русская печь, 
голбец, баня, колодец, доброт�
ный бетонированный погреб, 
теплица, участок 10,2 сотки, в 
собственности, место тупико�
вое, спокойное. Цена 2 390 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Выбери свой дом 
на сайте www.ansu1.ru 

  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.

  Бревенчатый дом в п. Камен�
ка по ул. Лесной, 57кв. м., рядом с 
водоемом, с печным отоплением, 
в идеальном состоянии, участок 
12,5 сотки, яблони, смородина, ма�
лина, клубника, баня, водоем, лес. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Хороший дом в СНТ «Ясная 
поляна», баня, возможно зимнее 
проживание, большие сосны, на 
участок отдельный въезд. Цена 1 
390 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 
3 500 тыс. руб. Тел. 8�906�800�11�
00.

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

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

  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

  Дом деревянный 50 кв. м. в 
п. Лечебный, 3 комнаты, канали�
зация, эл. отопление, есть печка, 
баня, сарай, земельный участок 14 
соток, идеально подойдет для стро�
ительства нового коттеджа либо 
дома, экологически чистый р�он. 
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, газ по фасаду, вода в 
доме, выгребная яма, печное ото�
пление, 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 2комнаты), печное 
отопление, газ рядом, можно под�
ключить к дому, эл�во, скважина, 
баня, сарайка, земельный участок 
17 соток. Мат. капитал. Цена 699 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 2�этажный в Токарево, 
в СНТ «Урал», 135,5 кв. м, 2018 
г. п., 1 этаж: 2 комнаты и ванна, 
2 этаж: 2 комнаты + свободная 
планировка, эл�во 220�380, эл. 
отопление, скважина, земель�
ный участок 30 соток. Ипотека. 
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, 1 комна�
та, кухня, печное отопление, без 
отделки, скважин, стоит капиталь�
ная малуха, широкий фасад, уча�
сток 15 соток, остаются стройма�
териалы 4 куба 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. 
Боевке 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, очень добротный, 
гараж, баня, в ограде новый дом 
из блоков, эл. отопление, участок 
28 соток, можно разделить на два. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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

  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.

  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. 
Цена 5,3 млн. руб. Тел. 8�922�139�
04�65.

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

  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

  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

  Новый современный готовый 
к проживанию коттедж в Бобров�
ском, 1 этаж, кухня�гостиная + 3 
спальни, 2 с/у, котельная и терра�
са, все коммуникации. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�912�61�31�021.
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  Жилой дом в СНТ «Ключи», 

2 комнаты и кухня, баня. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�902�584�75�
95.

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

  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.

  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.

  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

  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

  Полностью благоустроенный 
дом в Екатеринбурге, в районе 
Торфяника, есть баня, прописка 
г. Екатеринбурга. Недорого. Тел. 
8�902�150�82�44, Владимир.

  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 кирпичного дома ря�
дом с автовокзалом, 86,1 кв. м., от�
дельный вход, газовое отопление, 
газовый котел, центральное водо�
снабжение и канализация. Цена 
1,8 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть жилого дома 16,6 кв. м. 
по ул. М. Горького, комната, кухня, 
скважина, газ по фасаду, эл�во, 
горячая,холодная вода, печное 
отопление, участок 10 соток, недо�
строенный дом под крышей, баня. 
Обмен. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Часть б/у дома из кирпича, 61 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
с/у с душевой, газовое отопление, 
ц/вода, канализация, отдельный 
вход, участок 5 соток, теплица, 
новая баня, гараж с мансардным 
этажом. Цена 2 500 тыс. руб. Об�
мен на 1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти с вашей доплатой. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.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, 
гараж, современный ремонт, ото�
пление газовое, скважина 18 м., 
в/я 3 куб., участок 25 соток, раз�
работан, 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.

  Одну вторую дома в с. Щел�
кун, дом кирпичный, газовое ото�
пление, полностью благоустроен, 
огород 8 соток, баня, гараж. Цена 
2 900 тыс. руб. Тел. 8�965�528�19�
41.

  Отдельную часть жилого дома 
в Никольском, газ заведен к плите, 
скважина, 2 комнаты, кухня, но�
вая баня, 14 соток земли, соседи 
хорошие. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

Земельные участки...

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 
хорошая дорога, эл�во. Цена 900 
тыс. руб. Самый дешевый участок 
в Северном поселке! Тел. 8�965�
512�29�57.

  Земельный участок в 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. Пограничников, новая, 
сухая улица, участок правильной 
формы, широкий фасад 30х35, по 
периметру установлены 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 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 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 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. 
Каменка, ИЖС, 10 соток, в за�
строенной зоне, есть газ, эл�во. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�963�
447�18�37.

  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 Николь�
ском по ул. 1 Мая, 18 соток. Цена 
210 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  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 Патру�
шах по ул. Советской, 153�А, 27 
соток, под ЛПХ, можно под стро�
ительство коттеджей, либо танха�
усов, 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.

  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.

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

  Земельный участок 12 соток 
в с. Абрамовское, прямоугольной 
формы, расположен в живопис�
ном месте в жилом районе по ул. 
Заречная, 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. 
Щелкун, 17 соток, газ, водопро�
вод, эл�во около участка, с видом 
на озеро в селе православный 
храм, ДК, библиотека, стадион, 
средняя школа, 2 д/сада, больни�
ца, отделения почты, Сбербанка, 
МФЦ. Ипотека. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  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.

  Земельный участок в СНТ 
«Ветеран», 5 соток, дощатый до�
мик, эл�во 380, колодец для по�
ливки, разработанный, дорога 
отсыпана, идеально подходит для 
строительства дома. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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

  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.

  Садовый участок в СНТ «Ка�
линка�1» в Сысерти, 6 соток, ров�
ный, сухой, разработан, летний до�
мик, примерно 20 кв. м., беседка, 
эл�во 220В заведено, возможность 
подключения 380, скважина. Соб�
ственник. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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

  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 
проводка, новый счетчик), скважи�
на 35 метров. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  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
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  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 к/с 
«Надежда», 5 соток, угловой, дом�
недострой из бревна. Тел. 8�902�
261�07�29.

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

  Земельный участок в к/с 
«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.

  Земельный участок в ДПК 
«Урожай», 4 км от с. Кашино, 15 
соток, есть эл�во, охрана, хорошая 
дорога. Цена 160 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.

  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.

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое 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: риелторсысерть.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 СНТ 
«Солнечный», 6 соток, дом 25 кв. 
м., шлакозаливной, 2 комнаты, 
кухня, прихожая, балкон, погреб, 
эл�во 220, скважина, баня, бесед�
ка, участок ровный, разработан, с 
двух сторон прилегает к лесу. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 6 соток в 
к/с «Автомобилист�2», категория : 
земля сельхозназначения, разре�
шенное: для коллективного садо�
водства, квадратный, р�он новой 
застройки, дорога ровная, отсы�
пана, соседи живут круглогодично. 

Смотреть в любое время. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с «Гу�
док�2», в п. Каменка, 677 кв. м, 
категория земель: сельскохозяй�
ственного назначения, разрешен�
ное использование: для коллектив�
ного садоводства. Цена 280 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, в СНТ «Золотой пе�
тушок», 10 соток. Цена всего 450 
тыс. руб. Тел. 8�922�613�39�40.

Гаражи

  Два находящихся рядом га�
ража в кооперативе N5, можно 
по одному или оба под мастер�
скую или склад, на горке, место 
сухое, овощные и смотровые 
ямы, эл�во 220�380. Цена при со�
беседовании. 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.

Куплю
  2� или 3�комнатную у/п квар�

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

  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

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

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

  Продай квартиру на 
сайте www.ansu1.ru 

  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

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

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

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

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

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

  2�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, с ремонтом, на 3�ком�
натную квартиру в доме по ул. 
Механизаторов, 3�А с вашей до�
платой. Тел. 8�902�261�07�29.

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

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

  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

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9 соток, 
на квартиры. Рассмотрю все 
ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.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, голбец, баня, колодец во дво�
ре, погреб, теплица, участок 10,2 
сотки, в собственности, перед до�
мом огромная поляна, на 1� 2�ком�
натную квартиру в Сысерти в но�
вом доме.  Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

Сдаю
  4�комнатную квартиру в цен�

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

  3�комнатную б/у квартиру 
в центре Сысерти, 1 этаж. Тел. 
8�912�289�80�66, Алена.

  Посуточно! 1< 3<ком<
натные квартиры, телеви<
зор, стиральная машина, 
СВЧ. Командировочным 
отчетные документы. Тел. 
8<922<616<60<49.

  На длительный срок 2�ком�
натную квартиру, полностью бла�
гоустроенную, 3 этаж, хороший ре�
монт, новая современная мебель 
и бытовая техника. Тел. 8�919�39�
92�467, звонить после 16.00.

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

  2�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 3 этаж, большая 
лоджия. Тел. 8�922�218�39�59.

  Комнату в общежитии УГМ, 
13 кв. м., без мебели, чистая, 
теплая, платежеспособным, с 
гражданством. Оплата 6 тыс. руб. 
Предоплата за 3 месяца. Тел. 
8�912�041�15�35.

  Две комнаты в 3�комнатной 
квартире, в районе Керамики, есть 
мебель и бытовая техника. Оплата 
8 тыс. руб. + эл�во. Тел.: 8�961�176�
94�612, 8�961�57�40�905.

  Комнату в 2�комнатной п/
благоустроенной квартире, людям 
без вредных привычек, платеже�
способным, желательно одинокой 

женщине. Оплата 4 тыс. руб. Тел. 
8�953�38�22�783.

  Частный дом в Сысерти, на 
длительный срок, русской семье, 
есть газ, ц/водопровод, летняя 
баня. Тел. 8�953�82�58�898.

  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.

  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.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  ВАЗ�21214 «Нива», 2011 г. 
в., цвет «темная вишня», состо�
яние отличное, музыка, сигнали�
зация, литье, резина «зима�лето» 
Сordiant, литье, ГУР + штампы в 
подарок. Тел.: 8�992�013�85�79, 
8�982�627�13�52, в любое время.

  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. МТЗ�82. Тел. 8�999�568�
02�64.

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

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

  Джили МК, пройдены все ТО, 
своевременное обслуживание, 
непрокуренный салон, сервисная 
книжка, не участвовала в ДТП, 
фаркоп, автомагнитола 2din с на�
вигатором, бортовой компьютер, 
зеркало заднего вида с автореги�
стратором и камерой заднего вида 
с ИК�подсветкой, один водитель, 

состояние очень хорошее, ком�
плект летних шин в подарок. Торг 
уместен. Цена 240 тыс. руб. Те. 
8�912�665�38�38.

  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.

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

  Прицеп к легковому автомо�
билю, можно без документов. Тел. 
8�912�250�52�50.

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.

  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. Тел. 8�963�274�90�73, Леонид.

  Четыре новых колеса от УАЗ. 
Цена 6 тыс. руб. Тел. 8�912�26�66�
09.

  Подъемники от электрокара, 
цена 20 тыс. руб.; плуг от трактора 
3�корпусный. Тел. 8�999�568�02�64.

  Резину "Бриджстоун", все�
сезонка, липучка, комплект, р�р 
165/80/13, состояние новых, цена 9 
500 руб.; резину "Фалкен" на R�15, 
р�р 205/60/15, летние, комплект, 
цена 6 тыс. руб. Тел. 8�965�528�19�
41.

  Резину «Кордиант», зима, б/у, 
175/65/14, без дисков, 4 штуки, со�
стояние отличное. Цена 1 тыс. руб. 
за штуку. Тел. 8�919�378�24�20.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

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

  Кроликов, крольчат, порода 
фландр, бабочка; мясо кролика; 
домашнее куриное яйцо; домаш*
ние заготовки (огурчики, грибочки, 
лечо). Тел. 8*965*544*83*79.

  Кроликов фландр, 2 самоч*
ки, возраст 9 месяцев, цена 1 
тыс. руб./штука; кроликов, возраст 
2,5 месяца, цена 500 руб. Обмен 
на зерно. Фото по Ватсапу. Тел. 
8*908*909*95*65.

  Кроликов на племя и на мясо, 
возраст разный, порода: бабочка, 
фландр смесь с серым великаном. 
Тел. 8*912*606*04*88.

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

  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.

  Козу зааненскую, покрыта, 
было 2 окота; козочку от высоко*
удойной козы, возраст 7 месяцев; 
колика кастрированного, возраст 7 
месяцев. Б. Исток. Тел. 8*982*673*
86*63.

  Козу на мясо. Тел. 8*903*079*
06*50.

  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.

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

  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.

  Молоко козье, мясо уток, 
бройлеров. Тел. 8*902*503*93*03.

  Тушки гусей и уток, живых 
гусей и уток. Тел. 8*906*809*51*84.

  Гусей, бронирование на де*
кабрь, цена 400 руб./кг, от 3 тушек 
цена 350 руб./кг. Тел. 8*909*013*
71*77, Сергей.

  Конину. Цена 300 руб./кг. За*
бой в декабре. Тел. 8*909*013*71*
77.

  Гуси к новогоднему столу. 
Доставка в день забоя. Заявки по 
тел. 8*912*259*11*55.

  Чеснок зимний, морковь, све*
клу. Тел.: 8*961*763*97*12, 8*982*
719*32*05.

  Картофель, цена 200 руб./ве*
дро; землянику, малину, чернику, 
бруснику, смородину. Обращаться: 
Сысерть, ул. Свердлова, 31. Тел. 
8*909*019*17*53.

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

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пшени�
ца, овес, ячмень, дроблен�
ка, отруби, кормосмесь уни�
версальную, соль�лизунец, 
геркулес, ракушка, траве�
ная витаминизированная 
мука в гранулах.   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: со�
сна, береза, осина, сосна 
сухая. Любые размеры, 
любые партии. Доставка в 
укладку. Тел. 8�982�74�06�
257.

  Горбыль дровяной. 
Доставка. Тел. 8�922�608�89�
02.

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

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

  Сено рулонами 200 кг, цена 
1100 руб.; молоко козье. г. Сы*
серть. Тел. 8*902*503*93*03.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Срубы на заказ. Тел.: 8*922*
21*27*447, 8*99*20*17*42*60.

Отдам
  Сухие доски, поддоны на дро*

ва. Самовывоз. Тел. 8*904*541*82*
66.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Стиральную машину*авто*

мат, в хорошем состоянии. Воз*
можна доставка. Тел. 8*902*156*
66*31.

  Новый Wi*Fi роутер Тр*LINK 
TD854W, со всеми комплектующи*
ми. Тел. 8*922*601*26*76.

  Стиральную машину мало*
габаритную «Фея», б/у. Недорого. 
Тел. 8*912*052*19*80.

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

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 га*
зовые 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.

6 декабря исполняется 
шесть месяцев,
как нет с нами 
дорогой мамы 
ШАРАВИНОЙ 

Галины Николаевны.

Все, кто знал ее 
и работал с ней 

в Двуреченской больнице,
помяните добрым словом.

Дети.

20 ноября 2018 года после тяжелой и продолжительной 
болезни, связанной с профессиональной деятельностью 

на КЗФ, на 78 году ушел из жизни 
ВАГАНОВ Геннадий Степанович.

Коллектив редакции газеты «Маяк» выражает соболезнования 
родным и близким Геннадия Степановича Ваганова, нашего ак*
тивного внештатного автора. 

27 ноября 
исполнилось 5 лет, 
как ушла из жизни 

наша любимая
ИВАНОВА 

Валентина Викторовна.

Все, кто ее знал, помяните 
добрым словом.

Родные.

5 ноября 2018 г. на 77 году
ушел из жизни 

НЕКРАСОВ 
Борис Григорьевич.

Благодарим всех, 
кто проводил его 
в последний путь

Помним. Любим. Скорбим.

Сестры, дети, 
внуки, правнуки.

18 ноября 2018 г. на 95 году 
скончалась наша мама, 
бабушка, участница ВОВ
ЗАБЛОЦКАЯ Нина Михайловна.

Мы скорбим и оплакиваем эту 
невосполнимую утрату.
Выражаем искреннюю благодар*
ность всем родственникам, дру*
зьям, соседям, администрации 
СГО * кто разделил с нами наше 
горе и проводил ее в последний 
путь.

Родные.

29 ноября 
исполняется 7 лет, 
как ушла из жизни 

ДРОЗДОВА 
Елена Григорьевна.

Все, кто ее знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Дети, внуки.

1 декабря 2018 г. 
исполняется год, 
как ушла из жизни 
любимая жена, мама, бабушка
КАДОЧНИКОВА 
Людмила Николаевна.

Просим всех, кто знал и помнит, 
помянуть добрым словом ее в этот день.

Муж, дети, внуки.

22 ноября 2018 г. на 77 году ушла из жизни 
ЛУГОВЫХ Людмила Германовна.

Благодарим сотрудников бывше*
го ОДТC «Луч», коллектив газеты 
«Маяк», соседей, друзей, родных, 
которые пришли проводить ее в по*
следний путь и оказали моральную 
и материальную поддержку. Разде*
лили нашу скорбь об этом добром, 
светлом, самом близком человеке.

30.11.18 г. исполняется 9 дней, 
как ушла из жизни 
ЛУГОВЫХ Людмила Германовна.

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Родные.

Коллектив редакции газеты «Маяк» выражает соболезнова�
ния родным и близким Людмилы Германовны ЛУГОВЫХ, 
которая много лет была распространителем газеты "Маяк".



28 ноября  2018 г.

  Два старинных шкафа «Гор�
ка». За разумную цену. Тел.: 
8�922�140�59�65, Саша, 8�922�216�
61�80, Нина.

ОДЕЖДА
Продаю

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

  Меховое пальто овчина, чер�
ное, воротник – большая лиса, 
оригинальной модели0 в хорошем 
состоянии. Дешево. Возможна 
рассрочка. Тел. 8�912�050�00�19, 
вечером.

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

  Шубу женскую, р. 58, цвет 
черный, воротник норковый, нату�
ральный мех, мутоновая, в чехле. 
Цена 15 тыс. руб. Тел. 8�963�274�
90�73, Леонид.

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 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.

  Коляску�санки + сумка, со�
стояние очень хорошее, проходи�
мость отличная, цена 4 тыс. руб.; 
матрац детский ортопедический, р. 
120�80. Тел. 8�902�440�96�05.

РАЗНОЕ
Продаю

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

  Бочки пластиковые, синие, 

25РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ �  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

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

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

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

  Верстаки гаражные, ре�
дуктор червячный для ремонта 
двигателей, таль, газовый котел 
«Дэо» на запчасти. Тел. 8�922�
139�104�65.

  Цветы алоэ и «золотой ус». 
Тел. 7�13�46.

  Инвалидную коляску, новая. 
Тел. 8�909�009�54�83.

  Велосипед, красный, скорост�
ные режимы, дисковые тормоза, 
амортизаторы. Цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8�900�031�06�05.

  Ледоруб, цена 300 руб.; 
плащ на ватине, р. 56, цена 500 
руб.; валенки подшитые, р. 37, 
цена 500 руб.; сапоги женские 
зимние, кожа и мех натураль�
ные, р. 37, цена 1 тыс. руб. Тел. 
6�05�41.

  Беговую дорожку. Цена 15 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�908�920�58�
45.

  Пайвы алюминиевые под 
ягоды; стол под радиоаппаратуру; 
кровать 1,5�спальную с панцирной 
сеткой; сервант; капканы охотни�
чьи N1. Дешево. Тел. 8�922�618�
29�98.

  Стальную ванну, б/у, 1,5 ме�
тра, цена 3 тыс. руб.; газовую во�
донагревательную колонку, цена 4 
тыс. руб. Все новое. Тел. 8�953�38�
22�783.

Куплю
  Куплю или обменяю на но�

вые DVD�диски. Тел. 8�950�637�
06�68.

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

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Для охоты поро�
дистые лайки, щенки и 
взрослые. 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.

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

  Пушистого стерилизованного 
котика, возраст 10 месяцев; пе�
струю кошечку, возраст 3 месяца, 
ходят в лоток. Тел. 8�912�633�43�
12.

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

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, 
борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3 
тонны. Доставка стройматериала, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы�
товок. Тел. 8�912�6�404�404, Алек�
сандр.

  Манипулятор�эвакуатор, 
борт 5 т., стрела 3. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

  Манипулятор, кран 3 т., 14 м., 
борт 5 т. + 6 м., автовышка 14 м. 
Продажа, монтаж ж/б колец. Без 
выходных. Тел. 8�922�60�26�777, в 
любое время.

  Манипулятор, стрела 10 м., 
г/п � 3 т., кузов длина 6 м. г/п 6 
т.. Вывезу на вторчермет, ме�
таллолом. Монтаж и демонтаж 
ЖБИ колец, блоки, пиломате�
риалы. Тел.: 8�922�110�44�41, 
8�932�613�67�47.

  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.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газель�тент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы�
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
8�952�138�92�50.

  Грузоперевозки. Открытый 
борт до 3 т, возможны перевозы 
6 м грузов. Вывоз мусора. Опил. 
Тел. 8�903�084�69�79.

  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�909�700�
25�71.

  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.

  Строительная брига�
да выполнит работы: фун�
дамент, кровля. Отделоч�
ные: внутренние работы, 
кладка, монтаж, перегород�
ки, гипсокартон, штукатур�
ка, шпаклевка, поклейка 
обоев. Обшивка блокхау�
сом, вагонкой, сайдингом, 
кладка природного камня. 
Недорого. Пенсионерам 
скидка � 20% Тел.: 8�965�
514�16�85, 8�904�984�93�73.

  Строительная брига�
да выполнит внутренние и 
отделочные работы: мон�
таж, демонтаж, стеновые 
перегородки, стяжка полов, 
кафельная плитка, лино�
леум, ламинат, паркет, фа�
нера, гипсокартон, любой 
вид штукатурки (гипсовая, 
фактурная, декоративная, 
гипс), короба, шпаклевка, 
грунтовка, поклейка лю�
бого вида обоев, обшивка 
панелей. Качество гаранти�
руем. Пенсионерам скидка 
� 20% Тел.: 8�922�139�62�27, 
8�965�526�47�19.

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

  Услуги печника. Тел. 
8�950�203�73�92.

  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.

  Распилка бревен и обрези на 
дрова. Цена низкая. Тел: 8�900�
206�46�21, 8�965�527�54�68.

  Доставка опила на автомо�
бильной телеге. Цена низкая. 
Тел: 8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

  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.

  Специалист по мас�
сажу. Лечебный, общий,  
антицеллюлитный, массаж 
лица. Недорого. Тел. 8�932�
611�46�56. Виталий. 

  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 недвижимо�
сти «Провинция» предлагает 
профессиональные услуги с 
недвижимостью; сделки с ма�
теринским капиталом; оформ�
ление ипотеки по партнерской 
программе Сбербанка; услуги 
кадастрового 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.

  Выездная химчистка 
мебели у вас дома, в удоб�
ное для вас время. Диван от 
1 500 руб., матрац от 1 200 
руб. Тел.: 8�961�761�86�40, 
8�982�720�06�15.

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.

  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.

  ООО «Самстрой Бе�
тон» требуется диспетчер. 
График работы 3/3. Тел. 
8�965�532�34�86.

  В загородный клуб требует�
ся подсобный рабочий. График 
работы 5/2, официальная зара�
ботная плата 2 раза в месяц, пи�
тание, доставка. Тел. 8�922�297�
35�60.

  Организации срочно 
требуются водители кате�
гории "С" на автобетонос�
месители. Работа в Сысер�
ти. Тел. 8�922�208�13�63.

  Водители (мужчины и жен�
щины) для работы в такси. Авто�
мобили с правом выкупа. Стаж 
не менее 5 лет. Тел. 8�922�616�
60�49.

  Требуются рабочие на про�
изводство мебели. Опыт желате�
лен. Подробности по тел. 8�909�
003�47�36.

Утери

  Утерянный аттестат на имя 
Симоновой Ирины Радиковны се�
рия В N0462944 о среднем (непол�
ном) общем образовании прошу 
считать недействительным.

Находки

  В Сысерти по ул. Р. Люксем�
бург найдена связка ключей. Об�
ращаться по тел.: 7�03�16, 8�912�
294�32�52.
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Успевай поучаствовать 
в фотоконкурсе «Форточки»

Молодежный портал «Форточка» объявляет конкурс фотогра�
фий и рисунков для своего фирменного календаря. 

Конкурс прово#
дится в шести но#
минациях, в каждой 
из которых будет 
выбрана лучшая 
работа. Таким об#
разом, «Форточка» 
выпустит шесть ва#
риантов календаря, 
который получат в 
подарок партнеры и 
волонтеры проекта, 
участники конкурса. 
На конкурс уже при#
слано более двухсот работ. Успевайте принять участие!

НОМИНАЦИИ:
# «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» (сезонные пейзажи и виды: 

фото культурных и исторических объектов, достопримечательностей, 
знаковых мест Сысертского городского округа, приветствуются не#
обычные ракурсы).

# конкурс рисунков «Малая родина – большая любовь».
# конкурс социальной фотографии «Сделай мир лучше» (фотокол#

лажи, постановочные фотокомпозиции с лозунгами и прочими под#
писями, отражающие тематику помощи людям и животным, призы#
вающие делать добрые дела в каком#то конкретном направлении).

Допускается любая графическая обработка изображений. Для 
участия в конкурсе нужно загрузить свои работы в фотоальбомы по 
названиям номинаций в группе молодежного портала «Вконтакте»: 
vk.com/for_to4ka. Присылать иллюстрации с указанием автора и но#
минации можно и по электронной почте: for#to4ka@mail.ru. Возраст 
участников и число работ от каждого автора не ограничено.

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 радова#

ло земляков, спешите принять участие в конкурсе «Календарь от 
«Форточки»!

Юлия Воротникова.

26 ПОГОДА. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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..

Реклама в газете «Маяк» и на сайте  Реклама в газете «Маяк» и на сайте  www.34374.info 
Пишите: reklama-nastia@mail.ru               Звоните: 6-16-42Пишите: reklama-nastia@mail.ru               Звоните: 6-16-42

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.

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.

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА.
   Официальная заработная плата от 23 000 руб.

• ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, ГРУЗЧИК. 
 Официальная заработная плата 20 000 - 21 000 руб.

• ТЕХСЛУЖАЩАЯ (УБОРЩИЦА).  
Официальная заработная плата 14 000 руб.

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы

• Бесплатного внутрикорпоративного обучения• Бесплатного внутрикорпоративного обучения
• Работы рядом с домом • Работы рядом с домом 

• Профессионального развития, карьерного роста: • Профессионального развития, карьерного роста: 
возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год! 

• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

 

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ
Торговая сеть «Монетка» в  с. Щелкун и г. Сысерть 

Информация по тел. 8-922-143-40-43
Эл.адрес: ezakiryanova@monetka.ru

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

ТРЕБУЕТСЯ 
помощник рамщика
на ленточную пилораму. 
Трудоустройство, жилье. 

Тел. 8-922-608-89-02.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

столяр-станочник 
с опытом, 

без вредных привычек. 

Тел. 8-922-608-89-02.

ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ

Среда
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ООО  «Служба похорон» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг
8-919-365-99-17  КРУГЛОСУТОЧНО

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

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

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

п. Бобровский – тел. 8-922-158-27-50

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ДРОВАДРОВА  
от 2500 руб.от 2500 руб.  

за КАМАЗ за КАМАЗ 

также возим: также возим: 

НАВОЗ, НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМЧЕРНОЗЕМ  

8�922�18�444�188�922�18�444�18

Обустройство скважин!

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы из профнастила. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dveri500.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

Сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dveri500.ru

ЗАБОРЫ из профнастила 
ВОРОТА 

гаражные, выездные
Мет. двери, сейф-двери 

и другие мет.конструкции

8-953-383-73-88.
Dveri500.ru

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30

Рулонные шторы, 
горизонтальные 

и вертикальные жалюзи, 
шторы плиссе. 

Тел. 8#953#047#6000, 
7#6000.

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, песок 

1 куб.м. 1000 руб., 
дресва, чернозем,  
перегной, навоз, 

Тел. 8-922-105-48-37

ДРОВА. ДРОВА. 
Напиленный горбыль. Напиленный горбыль. 

ДОСТАВКА КАМАЗ. ДОСТАВКА КАМАЗ. 

Тел. 8-912-248-36-50. Тел. 8-912-248-36-50. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ 

любой сложности 
а/м Камаз. Цена 800 руб/м. 

ГАРАНТИЯ, РАССРОЧКА. 

8-906-804-56-14

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

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».
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624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.
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г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

ТИРАЖ 4500.  Заказ № 4161 
Подписано в печать 
27 ноября 2018 г.
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

ИНДЕКС 53858.  
Цена свободная

Отсев, щебень, 
песок, навоз, 

желтый щебень.

Вывоз мусора. 

Тел. 8-906-807-26-69

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

ДРОВА. 
Горбыль напиленный 50-60 см. 

Сосна, береза, сухара. 
Самосвал 2000 руб. 

8-912-250-43-99  
8-922-204-98-38

НАСТОЯЩИЙ 
КУРМАНСКИЙ 

ОТСЕВ 
3 куб.м. – 3000 руб. 

8-996-176-68-58. 

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

ПЕЧНИК. 
Кладка и ремонт печей, 

каминов, барбекю. 
Чистка и обслуживание. 

Работаем по всей 
Свердловской области. 
Тел. 8-929-220-22-02.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому любой сложности, 
по Сысертскому району. Вызов, диагностика бесплатно. 

Пенсионерам скидка 20%. 8-922-038-11-95. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ. 

Регулировка, чистка, смазка, замена фурнитуры
Замена утеплителя, замена стеклопакетов

Ремонт москитных сеток
Тел. 8-909-009-555-9
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Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 (992) 000�26�00    8 (34374) 7�96�96 8 (992) 000�26�00    8 (34374) 7�96�96 
624022,624022,  г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

e#mail: e#mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

СКИДКИСКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ!ПЕНСИОНЕРАМ!

Протезирование Протезирование 

зубов зубов   ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.

ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете в газете 

и на сайте  и на сайте  
«Маяка»«Маяка»  

www.34374.info  

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

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. 

Ждем Вас:Ждем Вас:
с. Кашино, ул. Ленина, 24

 группа WhatsApp 
8-982-69-000-90

ТОЛЬКО ТОЛЬКО 
ДО 30 НОЯБРЯДО 30 НОЯБРЯ  

ЧЕРНАЯ 
ПЯТНИЦА

РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 20.00

скидкискидки  
на товарна товар  

до 50%!до 50%!
Огромный выбор Огромный выбор 

товаров для дома, сада товаров для дома, сада 
и огорода. и огорода. 
Одежда, Одежда, 

обувь, игрушки, обувь, игрушки, 
канцтовары. канцтовары. 

Крепеж, метизы, Крепеж, метизы, 
электрика, электрика, 

сантехника, краски, сантехника, краски, 
лаки, растворители, лаки, растворители, 

инструмент. инструмент. 

ОткрылсяОткрылся  

НОВЫЙНОВЫЙ  

магазинмагазин

с. Кашинос. Кашино
ул. Ленина, 24ул. Ленина, 24  

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
РЕКЛАМА 

на центральных 
перекрестках г. Сысерть

РА «Проект – Сысерть»

8 904 387 67 08 
project�sysert@mail.ru

Уважаемые рекламодатели!
Предлагаем Вашему вниманию 

3 = 43 = 4
ОПЛАТИВ ОПЛАТИВ 

ТРИ ОБЪЯВЛЕНИЯ,ТРИ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ЧЕТВЕРТОЕЧЕТВЕРТОЕ

 ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ  ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

В ПОДАРОКВ ПОДАРОК

Предновогодняя 
Предновогодняя 

акция!акция!

УНИКАЛЬНУЮ АКЦИЮ! 
Только в период 

с 29 ноября по 28 декабря,
оплатив три объявления, 

такое же четвертое Вы получаете
 В ПОДАРОК! 

При оплате шести объявлений – 
два Ваших объявления размещаются бесплатно! 

Выходить они будут столько раз, сколько 
захотите –  хоть до конца следующего года!

Подробности акции вы можете узнать, позвонив 
по тел. 6-16-42 (Анастасия), 

эл. почта: reklama-nastia@mail.ru
Акция на строчные объявления не распространяется

Также в этот период Также в этот период 
Вы можете податьВы можете подать  
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ 
СО СКИДКОЙСО СКИДКОЙ  

50%50%


