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100 ЛЕТ ВНЕШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ
В пятницу, 30 ноября, педагоги Сысертского городского окру-
га торжественно отметили 100-летие дополнительного об-
разования. Во дворце культуры им. И. П. Романенко прошла 
интерактивная выставка, где гостям показывали все то, чему 
дети учатся в кружках и секциях.

Подари радость на Рождество
Приближается праздник Рождества Христова, а это зна�

чит, что пора готовить подарки. Православная служба ми�
лосердия проводит акцию по сбору подарков для тех, кто 
находится в трудной жизненной ситуации – детей�сирот, ин�
валидов, больных и престарелых людей, а также бездомных.

Для многих из нас привычно получать рождественские дары, 
но есть те, кому подарков никто не приносит, потому что у них 
нет близких, или они находятся в трудном финансовом положе)
нии. Их ощущение праздника во многом зависит от нас с вами. 

И если вы хотите подарить этим людям радость и сердечное 
тепло, вы можете принять участие в ежегодной благотворитель)
ной акции «Подари радость на Рождество», которая будет про)
ходить с 1 по 31 декабря в храме Симеона и Анны г. Сысерть.

Вы можете оставить пожертвование в свечной лавке храма 
по адресу: г. Сысерть, ул. Большевиков, 53. Более подробная 
информация по тел. 8)912)255)45)77.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

А самым приятным для пе)
дагогов было не только при)
знание руководства и коллег, 
но и поддержка воспитанников, 

свинкой. Невозможно было 
пройти мимо технического арт)
объекта – светящегося куба, 
имитирующего строение телеви)
зионного экрана, увеличенного в 
десятки раз.

Особое внимание привлека)
ла к себе площадка спортивных 
школ, где каратисты, самбисты, 
а также воспитанники патрио)
тических клубов демонстриро)
вали свое мастерство и боевую 
подготовку.

Круглая дата стала отличным 
поводом отметить педагогов до)
полнительного образования за 
заслуги в воспитании подраста)

ющего поколения. На 
сцене вручили десят)
ки грамот за подпи)
сью главы СГО, думы, 
управления образо)
вания, управления 
культуры и отдела по 
физкультуре, спорту, 
молодежной и соци)
альной политике. 

Так, центр внешкольной рабо)
ты проводил творческие мастер)
классы, предлагал примерить 
военное обмундирование и при)
глашал присоединиться к разби)
тому туристскому лагерю со все)
ми его атрибутами: котелками на 
дровах, палаткой и песнями под 
гитару. 

На стендах центра детского 
технического творчества можно 
было увидеть, конечно, робо)
тов, различные сооружения из 
конструктора, множество логи)
ческих головоломок и клетки с 
мохнатыми обитателями живо)
го уголка – кроликом и морской 

сидевших в зале, выступавших 
на сцене и помогавших в органи)
зации выставки. Их присутствие 
и ободряющие аплодисменты 

стали лучшим подарком празд)
ничного вечера.

Юлия Воротникова.
Фото автора.
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Призывники хотят в морскую пехоту и ВДВ
Подходит к концу осенняя призывная компания. Сысертский 
район отправит в ряды Российской амии 64 призывника, 40 
уже уехали, остальные отправятся к месту службы в течение  
ближайших двух недель. По словам военного комиссара рай-
она Александра Валентиновича Яковлева, нынешний осен-
ний призыв не такой многочисленный, как в прошлом году 
(тогда отправили 89 человек). Тем не менее, желающие по-
пасть в элитные войска есть. 

– Александр Валентинович, 
в прошлом году ребята из 
Сысертского района попа�
ли в национальную гвардию 
и Кремлевский полк. Есть ли 
среди нынешних призывников 
такие звезды? 

– В этом году распределе)
ние несколько иное. Основная 
часть останется в Центральном 
военном округе. Также ребя)
та уезжают на Дальний Восток, 
в Калининградскую область, 
Западный военный округ. Два 
человека попали в воздушно)кос)
мические войска. Трое отправи)
лись служить в военно)морской 
флот. Были претенденты на то, 
чтобы попасть в Кремлевский 
полк – братья)близнецы из 
Бобровского, но туда очень се)
рьезный, жесткий отбор, почти 
как в космонавты. Не прошли. 
Вообще, довольно много жела)
ющих попасть в элитные войска 
– в морскую пехоту, в спецназ, 
ВДВ. Были даже те, кто изъявлял 

желание служить летчиком. 
Приходилось объяснять, что в 
военной авиации для допуска к 
штурвалу необходимо, как мини)
мум, окончить летное училище.  

– Каким образом осущест�
вляется отбор? 

– Отбор идет по множеству 
параметров. Ребята проходят 
военную комиссию, в состав ко)
торой входят аккредитованные 
врачи высшей категории. Они 
оценивают физическое и пси)
хическое состояние здоровье 
будущего новобранца, проводят 
тестирование. Для элитных во)
йск учитывается, в том числе, и 
наличие высшего образования, 
кстати, в этом году у нас не)
сколько призывников, окончив)
ших вузы. В ряды ВДВ сегодня 
попасть можно только пройдя 
подготовку в ДОСААФ, мы туда 
ребят направить напрямую не 
можем. Ну и, конечно, нужна от)
личная физическая подготовка 

– далеко не все желающие по)
пасть в спецназ готовы к тому, 
что на марш)броске за плечами 
будет рюкзак весом 40 кг. Но же)
лания, конечно, учитываем, хотя 
еще на предварительных бесе)
дах объясняем, что больше вари)
антов у тех, кто освоил какую)то 
профессию, либо имеет спортив)
ный или парашютный разряд. 

– Как у нас проводится под�
готовка к службе в армии?

– Личные беседы, высту)
пления в школах, тот же День 

призывника. Мы открыты и го)
товы ответить на все вопросы. 
Информация о том – как оно, в 
армии, доступна всем. Мы рас)
сказываем о наших земляках, 
которые достигли каких)то ре)
зультатов. Прошедшие службу 
делятся впечатлениями с более 
молодым поколением. Причем я 
всегда прошу демобилизованных 
ребят говорить правду. Скрывать 
нечего. В армии – полное гособе)
спечение, выплачивается денеж)
ное довольствие. 

– Интересно, а кто чего 

достиг из наших земляков?

– Один из призывников 
Свердловской области служит в 
ВМФ, он был награжден меда)
лью за поход к берегам Сирии. 
При этом необходимо отметить, 
что, по закону, призывники не 
принимают участие в локальных 
конфликтах и боевых действиях. 

– Многие из призывников 
остаются на службе в армии?

– Нет, остаются единицы. Есть 
такие, кто даже не возвращает)
ся, а на месте службы подписы)
вает контракт. Бывает, что уже 
после окончания срочной служ)
бы, спустя какое)то время, мо)
лодые люди возвращаются в ар)
мейские ряды. Хотя большинство 
ребят после армии крепко вста)
ют на ноги, кто)то идет получать 
высшее образование, кто)то – 
устраивается на работу. Я обща)
юсь с ними, по их словам, армия 
меняет мировоззрение, учит ста)
вить цель в жизни и добиваться 
ее. И знаете, это здорово, когда 
вчерашние мальчишки после ар)
мии возвращаются мужчинами – 
сильными, целеустремленными, 
способными нести ответствен)
ность за себя и за других. 

Беседовала 
Татьяна Кремлева.   

Декабрь: продукты с пометкой ГМО и штрафы за езду без ОСАГО
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В последнем месяце года никаких глобальных изменений в 
законодательстве не произошло. Но все же полезно быть в 
курсе новых порядков, чтобы избежать штрафов или, наобо-
рот, излишне не «перестраховаться».

3 декабря закончился срок 
уплаты налогов на транспорт, 
недвижимость и землю – тем, 
кто его пропустил, грозит начис)
ление пеней, а в перспективе – 
трудности с выездом за границу 
и даже лишение свободы. За 
каждый день просрочки будут на)
числяться пени в размере одной 
трехсотой от ключевой ставки, 
установленной ЦБ РФ. Как толь)
ко сумма задолженности пре)
высит 3 000 рублей, налоговики 
имеют право начать судебную 
процедуру для принудительного 
взыскания долгов

Если вам не пришло уведом)
ление на почту, то нужно про)
верить сведения в личном ка)
бинете на сайте ФНС. С 2016 
года налоговая служба имеет 
право направлять уведомления 

в электронном виде, не дублируя 
их обычным письмом. Если у вас 
до сих пор нет личного кабинета, 
обязательно заведите его. Для 
этого вам надо обратиться в на)
логовую по месту жительства. 

Ужесточаются меры за про)
сроченный полис ОСАГО и за 
его отсутствие. Если водителя 
«поймали» без полиса, либо с 
просроченным документом, в 
соответствии с новым законом 
за первое нарушение штраф со)
ставит 800 рублей. Надо учесть, 
что во внимание принимается 
как факт фиксации нарушения 
сотрудником ГИБДД, так и спе)
циальными устройствами фото– 
и видеосъемки, установленными 
на дорогах.

Также ждем увеличения 

стоимости ОСАГО – с 1 дека�
бря стоимость запчастей для 
ремонта автомобилей по поли)
су обязательного страхования 
будет рассчитываться по новым 
справочникам, составленным 
Российским союзом автостра)
ховщиков. Стоимость запчастей 
после актуализации вырастет в 
среднем на 6,5%, а это, в свою 
очередь, приведет к увеличению 
страховых выплат.

С 1 декабря все водители обя)
заны перейти на зимнюю резину. 
В рамках Таможенного союза (в 
России, Казахстане, Белоруссии, 
Армении и Киргизии) зимой авто)
мобили должны быть на зимней 
резине с маркировками М+S, 
M&S или M S и соответствующим 
рисунком снежинки. При этом 
глубина протектора в самом из)
ношенном месте не должна быть 
меньше 4 мм. Устанавливать на 
одну ось автомобиля шины раз)
ных моделей или колеса разно)
го размера строго запрещено. 
Первый штраф за несоответ)
ствие зимней резины требовани)
ям – 500 рублей.  

С 26 декабря на территории 
России начнут маркировать 
продукты с ГМО (генетически 
модифицированными орга)
низмами). Новое требование 
будет действовать на терри)
тории всех стран – участниц 
Евразийского экономического 
союза (ЕАС), в который также 
входят Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан и 
Узбекистан. Теперь для продук)
тов, полученных с применением 
ГМО, рядом с единым знаком 

«Ш» – можно снимать!
29 ноября правительством подписано постановление, разре)

шающее не вешать знак «Шипы» на машины, в связи с тем, что 
он утратил свою актуальность. На движение автомобиля влияет 
множество факторов и такой знак вводит в заблуждение других 
участников, не позволяя точно судить о характеристиках маши)
ны, отметили в МВД. Помимо этого, наклейка на заднем стекле 
ухудшает обзор и контроль за дорогой.

Как сообщается на сайте российской Госавтоинспекции, во)
дители могут снять со своих авто знак «Шипы» 8 декабря, когда 
вступят в силу изменения в законе. 

обращения продукции на рынке 
ЕАЭС наносится одинаковый с 
ним по размеру знак маркиров)
ки «ГМО».

31 декабря истекает срок 
действия льгот при поступлении 
в вузы для детей)сирот и ветера)
нов боевых действий. Ранее этим 
категориям граждан были предо)
ставлены особые права при при)
еме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета, 
такие как право на прием на под)
готовительные отделения феде)
ральных государственных вузов 

для обучения за счет федераль)
ного бюджета, право преимуще)
ственного зачисления в вуз при 
условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при 
прочих равных условиях.

31 декабря снимается ограни)
чение на проведение плановых 
проверок в отношении субъектов 
малого бизнеса.

О том, что нас ждет в 2019�м, 
читайте в ближайших выпусках 
«Маяка». 

Подготовила Т. Кремлева.

А. В. ЯковлевА. В. Яковлев
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Роботы-дояры и вкусные десерты
Вначале появился Уктусский молзавод. В 90-е годы 
молодые активные екатеринбуржцы в областном 
мегаполисе создали свое молочное производство. 
И практически сразу столкнулись с проблемой ка-
чества сырья. Потому решили: чем покупать кота в 
мешке, лучше самим создать молочную ферму. Так 
в конце девяностых родилась агрофирма «Николь-
ская». Выкупили у Никольского совхоза коробку кор-
пуса. Начали практически с нуля.

Директор агрофирмы Олег 
Адольфович Бергер вспоминает, 
что пришел он тогда к главе окру)
га А. И. Рощупкину, и всего за 2 
дня муниципалитет ему оформил 
500 гектаров земли:

) Тогда не было спекулятивно)
го ажиотажа с землей. Охота за 
ней началась в двухтысячные, в 
так называемые «сытые годы». 
На самом деле сельскохозяй)
ственная земля, как актив, при)
носит умеренную прибыль только 
при упорной серьезной и долгой 
работе. На это перекупщики не 
способны. Им же надо купить, 
полгода подержать, да продать 
подороже. В нулевые началась 
и куролесица с паями, которые 
можно было за бесценок поку)
пать.  В результате создали конъ)
юнктуру, и стало невозможно ни 
получить, ни оформить землю 
тем, кто на ней работает. Это ди)
кий раздутый пузырь, который не 
дает нам жить. Уверен, что этот 
ажиотаж спадет. С новой адми)
нистрацией наметились подвиж)
ки в оформлении документов.

Сегодня дойное стадо хозяй)
ства составляет 200 голов, а 
вместе со шлейфом (так на про)
фессиональном жаргоне назы)
вают телят и нетелей) около 500 
голов будет. Могли бы и больше 
завести, но земли не хватает. А 
начинали с 49 нетелей. 

На первых порах доили 

аппаратом, но в ведро. 
Не было даже молоко)
провода. Постепенно 
развивались. Не толь)
ко количественно, 
но и технологически. 
Собственно, к техни)
ческому развитию под)
талкивала сама жизнь. 
Люди все меньше хотят 
работать в сельскохо)
зяйственной отрасли. 
Это общемировая про)
блема, не наша мест)
ная. Найти квалифици)
рованных доярок крайне сложно. 

Это подтолкнуло О. А. Бергера 
к покупке доильного робота. А 
точнее двух. Конечно, самостоя)
тельно такая покупка агрофирме 
не под силу (стоят они около 25 
млн рублей). Помогла государ)
ственная субсидия, за счет кото)
рой оплатили две трети покупки. 
Но и собственные средства при)
шлось инвестировать. Эти умные 
помощники появились на ферме 
в конце 2014 года.

Что представляет собой ро)
бот? Это довольно внушитель)
ная конструкция с загончиком 
для коровы. Доиться буренки 
идут самостоятельно. Даже в 
очередь стоят   ) так им нравит)
ся, как робот их обслуживает. 
Заходит корова в загон, робот 
ее угощает комбикормом. Пока 
она наслаждается лакомством, 

робот выполняет свои манипу)
ляции. Промывает вымя, делает 
массаж, обрабатывает смягчаю)
щим средством, первые струйки 
сдаивает отдельно. После дойки 
закрывает канал защитным сред)
ством. Каждый робот обслужива)
ет по 50)70 коров в день. Молоко, 
надоенное роботом, настолько 
чистое, что его не страшно пить 
в сыром виде.

Так что основным плюсом 
приобретения Олег Адольфович 
называет повышение качества 
молока. Еще одной задачей руко)
водителя было уйти от зависимо)
сти от человеческого фактора. И 
если от качества работы доярки 
уйти удалось, то появилась новая 
зависимость: от специалиста по 
обслуживанию робота.

Доильные роботы появились 
на российском рынке около 10 
лет назад. И пока эти системы 
не до конца доработаны, счита)
ет О. А. Бергер. Поставщик обо)
рудования проводит ежемесяч)
ное обслуживание. С какими)то 
крупными проблемами, если 

возникнут, тоже к нему обраща)
ются. Но практически ежедневно 
бывают нужны мелочи. Требуют 
обслуживания какие)то элемен)
тарные примитивные вещи. Хотя 
это уже гораздо меньшая зави)
симость, чем от доярок.

Бытует мнение, что для ро)
бота не любая корова подойдет. 
Олег Адольфович опровергает 
такое утверждение. Просто при 
«знакомстве» с каждым жи)
вотным, механизму нужна на)
стройка. Система наведения 
лазерным лучиком исследует 
индивидуальные особенности те)
лосложения. Этот процесс идет 
быстрее, когда технике помогает 
оператор. Потом робот уже за)
поминает и опознает буренку по 
чипу.

Благодаря доильному роботу 
человек получает полную карти)
ну, какая корова сколько молока 
дала, сколько съела, какой у нее 
вес, жирность и белок ее моло)
ка, не начинается ли мастит или 
какой)то другой воспалительный 
процесс. И эта аналитика име)
ется, что называется, он)лайн. 
В зависимости от этих данных 
меняется рацион коровы, своев)
ременно принимаются меры по 
изменению ее содержания.

Минус, конечно, тоже есть. 
Доение обходится дороже: и 
обслуживание, и расходные 
материалы, и первоначальные 
вложения. Помимо приобрете)
ния самих роботов требовалось 
переустройство корпуса. Без 
поддержки государства покупать 
такое оборудование в настоя)
щее время не имеет смысла: не 
окупится.

Но О. А. Бергер убежден, 
что будущее именно за такими 
технологиями:

) Это как с сотовыми телефо)
нами. Вначале были предме)

том роскоши, а теперь без 
них никто не обходится. На 
автоматический пылесос 
тоже смотрели, как на ди)
ковинку, а теперь они ста)
ли нормой. Так и с доиль)
ными роботами. Они будут 
и совершенствоваться, и 
дешеветь.

В целом Олег 
Адольфович своим при)
обретением доволен. Две 
трети поголовья фермы об)
служивают роботы. Думал 
о приобретении еще двух 
агрегатов, но ситуация на 

рынке такая, что вкладывать 
инвестиции в приобретение обо)
рудования, залезать в кредиты, 
рискованно. 

А вообще аграрий признает)
ся в том, что правильнее было 
бы субсидии не на покупку им)
портных роботов направлять, а 
на разработку отечественных. 
Это бы позволило их удеше)
вить и сделать более доступны)
ми для селян. Ну и это был бы 
вклад в развитие собственной 
экономики.

Все молоко агрофирмы 
«Никольская» поступает в пере)
работку на «Уктусский молочный 
завод», который сейчас распо)
лагается тут же в селе, на месте 
бывшей совхозной столовой. 
Бренд «Уктусский» заметили и 
оценили покупатели. Йогурты, 
ряженка, простокваша, кисломо)
лочный десерт «Варечка». Здесь 
нет никакой химии: молоко, са)
хар, варенье с кусочками фрук)
тов или ягод. 

Правда, есть сложности с 
донесением своей продукции 
до потребителя. И эту пробле)
му сельхозпроизводитель счи)
тает посерьезнее земельной 
коррупции:

) Нужно государственное вме)
шательство для того, чтобы ры)
нок стал рынком. На нормальном 
рынке тот, кто делает дешевле и 
лучше, получает прибыль. А у 
нас – дикий монополизм сетей. 
Производителю невозможно до)
браться до конечного потребите)
ля. Торговые сети диктуют свою 
политику. Им наплевать, что мы 
делаем лучше. Они борются друг 
с другом и тянут за собой осталь)
ных. На прилавок попадает не 
тот, кто лучше, а тот, кто удобнее 
для наполнения сети. Кто боль)
ше подходит под их внутренние 
правила, вписывается в их си)
стему. А следующий критерий 
– не качество, а ценник на пол)
ке. Мы, к примеру, не можем с 
натуральным плавленым сыром 
пробиться. Сети предпочитают 
химический сыросодержащий 
продукт. Адыгейский сыр предла)
гали по 230 рублей за кило, они 
предпочитают по 190 брать ана)
лог с заменителем жира. Как)то 
менеджер признавалась мне. 
Дескать, с этого производителя 
мне сколько)то процентов пре)
мия, с этого такой)то бонус, а с 
вас – ничего. Я бы вашей про)
дукцией вообще не торговала, 
если бы руководитель ее не ел. 
Разнообразные торговые сети 
«съели» мелкие магазинчики и 
диктуют свои правила. И вот этот 
монополизм, этот диктат не в ин)
тересах конечного потребителя, 
будет пострашнее коррупции.

Сегодня продукция под мар)
кой «Уктусский» содержит на)
туральные ингредиенты. Те, ко)
торые применяли до 1985 года. 
И технология производства не 
сильно изменилась с доперестро)
ечных времен. К новшествам в 
пищевой промышленности нужно 
относиться с большой осторож)
ностью. Если же на рынке сбыта 
не изменится ситуация, то произ)
водители вынуждены будут пере)
ходить на более дешевые ингре)
диенты, чего и им не хочется, и 
потребителям не принесет ниче)
го хорошего.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Олег Адольфович БергерОлег Адольфович Бергер

Фасовка йогуртаФасовка йогурта
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1 декабря ) во Всемирный 
день борьбы со СПИДом, ста)
ло традиционным проводить в 
поселке  Большой Исток соци)
ально)информационную акцию 
«Красная ленточка», которая 
направлена на профилактику 
инфекции и развития толерант)
ности по отношению к людям, 
живущим с ВИЧ. 

Акцию организовали и под)
держали волонтеры доброволь)
ческого отряда «Данко» (школа 
N5), педагоги Елена Геннадьевна 
Копылова  и Ирина Михайловна 
Аманжолова, учащиеся 4)х и 8)х  
классов образовательных учреж)
дений, комплексный центр соци)
ального обслуживания населе)
ния (специалист Зоя Николаевна 
Попова). 

Началось мероприятие в ак)
товом зале Большеистокской 
сельской администрации. Ребята 
начальных классов школы N5 
приготовили стихи о здоровом 
образе жизни, восьмиклассницы 
из школы N11 провели флэшмоб 

Ежегодно 16 ноября отмечает�
ся Международный день толерантности. 
Октябрьская сельская библиотека провела 
«День дружбы и добра», пригласив  в гости детей 
подготовительной группы «Звездочка» из  д/с 
N13 «Колосок».

Независимо от того, как мы выглядим, какие 
у каждого отличительные черты, особенности ха)
рактера и темперамент, все мы нуждаемся в том, 
чтобы нас любили. 

Детей познакомили с культурой разных наро)
дов и как на разных языках произносятся слова 
«здравствуй», «мама», «Родина», «дружба».

Затем в гости к ним пришла Врака)Забияка. 
Ребята научили ее, как правильно дружить, а по)
том все вместе играли, пели, рассказывали стихи о 
дружбе, посмотрели мультфильм.

Наш поселок многонациональный, в нем мир)
но уживаются люди более 17 национальностей. В 
читальном зале был воссоздан уголок татарской 
избы. Детям провели обзорную экскурсию, про)
читали сказку Габдуллы Тукая «Кошка)озорница» 
на татарском и русском языках; ребята примеряли 
национальные костюмы, попробовали себя в роли 
пряхи, гармониста, пекаря, покачали люльку, пели 
колыбельную.

Мы воспитываем в детях культуру общения, а 
это  главный инструмент на пути к толерантному 
миру, где в обществе царит уважение к другим 

Поддержали всемирную акцию

в знак объединения  и надежды 
на будущее без СПИДа. 

У торговых центров, в мага)
зинах, аптеке  жителям и гостям 
дети вручали красные ленты, 
воздушные шарики, буклеты и 

брошюры  с ответами на вопросы 
об этом страшном заболевании. 

 Н. Денисова,  
центр  досуга. п. Б. Исток.

 Фото автора.

Культуре общения учатся с детства

языкам, к другим обычаям, традициям, религии. 
Ребята осознали, что рядом (в садике, в школе, во 
дворе) живут люди, говорящие на других языках, и 
эти языки также уникальны, как и их родной. И пе)
рестанут высмеивать непонятные им слова, речь, 
как это нередко встречается в обществе. Поняли, 
что людей необходимо принимать такими, какие 
они есть, и взаимодействовать с ними на основе 
дружбы  и согласия.

Э. Жаминова, 
заведующая сельской библиотекой, 

п. Октябрьский.

Десять лет без газа
Хочу рассказать о проблеме, которая остро стоит перед всеми 

жителями деревень Фомино и Колос. Все населенные пункты ря�
дом с нами – Двуреченск, Ключи, Бобровский – газифицированы. 
Трубу тянут даже в новый поселок Новофомино. А мы уже боль�
ше десяти лет не можем добиться, чтобы нам провели газ. 

Несколько лет назад мы создали кооператив, но не успели ниче)
го предпринять – кооперативы отменили. Позже собирали подписи, 
писали обращения в администрацию СГО, я лично обращался с за)
явлением к Воробьеву. Мы также делали заявку в «ГАЗЭКС», а воз 
и ныне там! Специалисты из «ГАЗЭКС» кивают на администрацию, 
что у них нет технической возможности газификации, либо предла)
гают подключиться по индивидуальному проекту, то есть, по сути, 
оплатить его. Администрация отвечает уклончиво, без конкретных 
сроков – у них нет градостроительных документов, а без этих доку)
ментов нельзя включить наши деревни в программу газификации. 
Из последнего ответа нам обещали «На 2018 год и плановый период 
2019)2020 запланировать выделение денежных средств на разработ)
ку градостроительной документации, в том числе генплана и проек)
тов планировки с проектами межевания». Год заканчивается, к нам 
так никто и не приезжал. 

Газ нам жизненно необходим, у всех здесь частные дома, много 
пенсионеров, стариков. Население двух деревень – почти 600 чело)
век. Отапливать электричеством – дорого, а с началом нового года 
еще тарифы обещают поднять. Топить дровами также дорого, а ста)
рикам еще и тяжело. 21 век на дворе, мы боремся за проведение 
ЭКСПО, а в деревнях чуть поодаль от областного центра даже газа 
нет. Печи дровами топим. Куда это годится?  

М. Полуэктов.

Кабельное 
останется

С января 2019 года аналого�
вое вещание заменит цифровое, 
а как быть тем, кто подключен 
к кабельному? Нам надо поку�
пать какие�то установки, куда�то 
обращаться? 

М. Никитина.

Отвечает директор ООО 
«Связьинформ» Татьяна 
Петровна ХАРИТОНОВА:

) Кабельное телевидение как 
существовало, так и будет про)
должать свое вещание. Никаким 
образом переход с аналогово)
го телевидения на цифровое на 
вещание кабельного не влияет. 
Никаких дополнительных устано)
вок приобретать не нужно, нику)
да обращаться не надо. 

Подготовила Т. Кремлева.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

БЛАГОДАРИТЬ СУДЬБУ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ

Люди с ограниченными возможностями – так официаль�
но называют тех, у кого имеется удостоверение инвалида 
или какой�то физический недуг. Нам часто кажется, что они 
несчастны, что вся их жизнь – борьба, но на самом деле и 
с физическим недугом можно жить, любить, иметь друзей, 
добиваться своих целей и быть счастливым, хотя воплотить 
им эти мечты гораздо труднее, чем большинству людей.

К сожалению, в нашей стране инвалидов принято не заме)
чать и даже делать вид, что их не существует вовсе. Видя ред)
кого инвалида, отважившегося выйти из дома, многие стыдливо 
отводят глаза. Однако будем надеяться, что эта позорная для 
общества ситуация все)таки начнет меняться.

Хочу начать с малого: взгляните на инвалидов без жалости, 
которая совсем им не нужна, им нужно равноправие, не отво)
рачивайтесь с ужасом или отвращением, а попытайтесь помочь 
или поддержать. И узнать истории их жизни, полноценности ко)
торой могут позавидовать многие люди с «неограниченными 
физическими возможностями». На земле свыше 7 млрд людей, 
и все они разные. 

В 20 лет Валя Темнякова, наконец, избавилась от былых пе)
реживаний, связанных с физическим недостатком. Жить в мире 
с той ситуацией, в которую поставлена была с детства – легко 
только на словах. Но на самом деле очень трудно научиться так 
жить. И помогла ей в этом ее мама Татьяна Васильевна, ко)
торая передала особенной дочке любовь к рукоделию. Какими 
только видами вышивки, поделок не занимается Валя. Вышитые 
крестиком картины и фотографии поделок с удовольствием де)
вушка показала мне. Хорошая, милая, добрая, она не злится 
на судьбу и дарит тепло своим близким. Вместе с мамой они 
вот уже 9 лет делятся своим опытом и умениями на встречах 
рукодельниц в библиотеке. Валя благодарит Бога за то, что ей 
удалось найти себя и свое увлечение.

29)летняя Аня и 35)летний Женя (имена по просьбе героев 
изменены) живут в нашем городе. Они инвалиды)колясочники 
с детства. Женя – в результате несчастного случая, когда не)
удачно прыгнул в реку, что закончилось переломом шейного 
отдела позвоночника. У Ани в результате падения сместились 
осколки в раздробленном позвоночнике. Со временем она 
перестала чувствовать ноги и целых два года после падения 
вообще не выходила из дома. 

В 2016 году на курсах компьютерной грамотности пара по)
знакомилась. Молодые люди стали встречаться и жить вместе. 
А в 2017 году поженились. Всерьез Женя и Аня задумались о 
ребенке. Но у девушки не было уверенности, что забеременеть 
получится естественным образом, поэтому держали в уме ва)
риант ЭКО. 

– Когда увидела, что тест положительный, не поверила, – 
вспоминает Аня. – Первой узнала мама, потом Женя в день 
своего рождения. Конечно, очень хотелось ребенка, но было 
страшно: а вдруг инвалиды не могут рожать детей. 

Но Женя и Аня справились со всеми передрягами. Постоянно 
наблюдались у врачей и готовились быть родителями. Аня хо)
тела рискнуть и рожать самостоятельно, но врачи настояли на 
кесаревом сечении под общим наркозом.

Роды прошли успешно, и родилась дочка Настенька. Все 
окончилось благополучно! Сейчас Насте почти полгода. Семья 
готовится к переезду в новую квартиру. Планируют успе)
вать все – и растить дочь, и работать, и готовить, и убирать. 
Помогает им мама. 

– Ребенок – это, конечно, наше счастье, – улыбается Аня. – 
На жизнь не жалуюсь и даже где)то рада, что со мной так все 
произошло. Я встретила Евгения, познакомилась со многими 
интересными людьми. А самое главное – родила чудесную ма)
лышку. Жизнь продолжается! 

НА СНИМКЕ: Татьяна Васильевна Темнякова и дочь 
Валентина.

Татьяна Бурцева. 
г. Сысерть.
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ПРИ КАЖДОЙ НЕУДАЧЕ…

Пустой гараж – не значит, бесхозный
В ноябре 2018 года сотрудники уголовного розыска с участковы)

ми уполномоченными полиции Сысерти задержали двух молодых 
людей, подозреваемых в серии краж из гаражных кооперативов. 

Вина подозреваемых доказана по семи эпизодам хищения 
имущества из гаражных боксов, расположенных в черте города 
Сысерть, в том числе в кооперативе N15. Одному из задержан)
ных 19 лет, второму 21 год. Последний ранее привлекался к уго)
ловной ответственности за аналогичные преступления. Хозяева 
гаражей сообщали о взломах ворот и пропаже изделий из ме)
талла. Украденное  злоумышленники сдавали в пункты приема 
металлолома. 

Действия мужчин квалифицированы по части 2 статьи 158 УК 
РФ, каждому из них грозит до 5 лет реального лишения свободы. В 
ближайшее время дело будет направлено в Сысертский районный 
суд.

Сотрудниками полиции Сысерти и Арамили на постоянной ос)
нове проводятся мероприятия по борьбе с подобными преступле)
ниями. Но, к сожалению, одним из факторов, затрудняющих рас)
крытие и расследование уголовных дел по кражам из гаражных 
боксов, является то, что собственники бывают там нечасто и об)
наруживают взлом не сразу, поэтому раскрытие преступлений по 
горячим следам практически невозможно.

В 2018 году сотрудники уголовного розыска также пресекали 
неправомерные действия и доставляли в отдел полиции Сысерти 
еще одну группу местных жителей, которая с помощью спецтех)
ники и грузового автомобиля осуществляла самовольный разбор 
заброшенных гаражных боксов в кооперативе N15 с целью сдачи 
металла в пункты приема вторсырья. Факт был зарегистрирован в 
дежурной части, однако в ходе доследственной проверки владель)
ца заброшенного гаража установить не удалось. Хозяева полураз)
рушенных гаражей, не используя свое имущество, сами косвенно 
создают условия для совершения краж из их владений.

Но особо «предприимчивым» гражданам полиция напоминает, 
что даже неиспользуемый длительное время и полуразрушенный 
гаражный бокс, создающий видимость бесхозного, является чьей)
то собственностью. А самовольное проникновение в них, разбор и 
присвоение металлоконструкций и других строительных материа)
лов могут повлечь уголовную ответственность по всей строгости 
закона.

МО МВД России «Сысертский» призывает проявлять бдитель)
ность и незамедлительно сообщать о противоправных действиях 
и подозрительных лицах в ближайший отдел полиции: +7 (34374) 
6)83)81 (Сысерть), +7 (34374) 3)19)90 (Арамиль).

Р. Тазитдинов.

Штрафуют водителей автобусов...
29 ноября госавтоинспекция провела рейд по пассажирским 

перевозкам. 
Было проверено пять автобусов, выявлено два нарушения безо)

пасности дорожного движения: отсутствие тахографа (предусмотрен 
штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей), перевозка детей без пред)
рейсового осмотра технического состояния транспортного средства 
(штраф 3 тысячи рублей). В отношении нарушителей составлены про)
токолы об административном правонарушении.

Госавтоинспекция напоминает предприятиям и учреждениям, за)
нимающимся перевозкой пассажиров, о необходимости обеспече)
ния безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля 
за водителями и техническим состоянием транспорта.

Разыскивается 
преступница

Следственный отдел 
Сысертской полиции за со)
вершение преступления, 
связанного с незаконным 
оборотом наркотических 
средств, разыскивается уро)
женка города Свердловск 
– Юлия Владимировна 
Яковлева 1988 г.р. Может 
находиться на территории 
Свердловской области или 
других субъектов России.

Если вы знаете о ме)
стонахождении Юлии 
Владимировны Яковлевой 
или имеете какую)либо цен)
ную информацию, просьба 
сообщить по телефонам: +7 
(34374) 6)83)81, +7)922)021)
41)97 (следователь) или 02. 
Анонимность и конфиденци)
альность гарантируется!

КРАДУТ ДАЖЕ ДНЕМ
Вот уже второй год в Сысерти орудует группа неизвестных лиц, 

которая с применением спецтехники разрушает частные гаражи 
и вывозит из них все ценное. Особенно от этого пострадал гараж)
ный кооператив N15, который находится за переездом, в 100 ме)
трах от улицы Старкова.

Жители близлежащих улиц не раз замечали автомобиль с ма)
нипулятором или «Газель», с помощью которых совершают свои 
деяния эти люди. Неравнодушные люди с риском для здоровья 
пытались помешать этому безобразию, но в ответ слышали толь)
ко угрозы. К примеру, такой случай произошел совсем недавно, 
утром 17 ноября.

Некоторые хозяева разрушенных гаражей обращались за по)
мощью в сысертскую полицию. Но противоправные действия про)
должаются. И, по мнению некоторых пострадавших, основной 
целью этих действий является расчистка земельного участка, на 
котором находится гаражный кооператив, а затем его «прихвати)
зация» под строительство какого)нибудь объекта.

О. Зубрицкий, г. Сысерть.

Прием граждан в полиции
12 декабря в межмуниципальном отделе МВД России 

«Сысертский» с 12 до 20 часов пройдет прием граждан. В 
этот день все жители Сысертского и Арамильского городских 
округов могут обратиться в полицию по актуальным для них 
вопросам. 

Прием будет проходить по адресу: город Сысерть, улица 
Коммуны, 22а, кабинет N41. Проведет его руководитель отдела 
полиции Евгений Викторович УЗЯНОВ.

ÀÍÎÍÑ

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

14 ноября «Маяк» опубликовал заметку под заголовком «Не 
дайте себя обмануть». О том, как пожилым людям навязыва�
ли дорогостоящий товар и банковский кредит для его оплаты. 
Разведенной на деньги женщине полиция помочь не смогла.

А ведь могло быть иначе. 
Так, как случилось с жителем 
Сысерти Петровым (фамилия из)
менена). Ему всучили диковин)
ный товар – массажную накидку 
по цене 118 000 руб. С учетом 
банковского кредита сумма со)
ставила аж 154 844, 42 руб. В 
счет погашения кредита банку 
надо платить в течение трех лет 
ежемесячно по 4 333 руб. Еще и 
предоплату взяли – 5 000 руб.

Пришел Петров к человеку 
знающему, стали думать над си)
туацией. И вот что нашли. Ст. 
16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» (далее – Закон) 
запрещает обусловливать при)
обретение одних товаров (работ, 
услуг) обязательным приобре)
тением других товаров (работ, 
услуг). Убытки, причиненные 
потребителю вследствие нару)
шения его права на свободный 
выбор товаров (работ, услуг) 
возмещаются продавцом (ис)
полнителем). Кредит, выходит, 
незаконный.

По ст. 10 Закона продавец 
обязан предоставить потребите)
лю информацию об изготовителе 

товара и его адресе. Такие дан)
ные отсутствовали, в чем опять 
усматривается нарушение 
Закона.

Ст. 422 ГК РФ, гласит, что до)
говор должен соответствовать 
правилам, установленным зако)
ном и иными правовыми актами. 
По ст. 168 ГК РФ сделка, нару)
шающая требования закона или 
иного правового акта, является 
ничтожной или, как минимум, 
оспоримой.

Заявление о предоставле)
нии кредита Петров подписал, 
а сам договор с банком нет. 
Спрашивается, надо ли платить 
деньги банку при отсутствии та)
кого обязательства перед ним? 
Понятно, что не надо. А не всту)
пили ли банкиры и торгаши в пре)
ступный сговор с целью получить 
халявные деньги?

В отличие от полиции Петров 
увидел в действиях продавца 
признаки состава преступления 
по ст. 159 УК РФ – мошенни)
чество.  Позвонил столичному 
обидчику. Потребовал растор)
гнуть договор купли)продажи,  
возместить убытки в сумме 5 

000 руб., сообщить московские 
индекс и адрес того подразделе)
ния прокуратуры, в котором мог 
бы обжаловать действия продав)
ца. И для того, чтобы надзорный 
орган проверил, заключал ли 
Петров договор о кредите с мо)
сковским банком.

Сообщил также, что при не)
удовлетворении претензии бу)
дет обращаться в суд. На осно)
вании ст. 17 Закона по месту 
своего жительства и без уплаты 
госпошлины. И о том, что будет 
просить Фемиду о возмещении 
ущерба, уплаты неустойки и 
штрафа, компенсации мораль)
ного вреда. 

Претензия была удовлетво)
рена почти полностью. Деньги 
бедолаге вернули и договор вро)
де бы расторгли (если он был 
заключен).

С позволения сказать, мо)
раль. Из песенки в старом кино)
фильме: «При каждой неудаче  
давать умейте сдачи. Иначе вам 
удачи не видать!». 

 Борис Фабрикант.

P. S. В чем отличие между 
умным и мудрым? Умный най�
дет выход из любой трудной 
ситуации. А мудрый никогда в 
нее не попадет.

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

Бизнесменам расскажут о санитарных нормах
ÀÍÎÍÑ

12 декабря в 13.00 в актовом зале админи)
страции состоится встреча предпринимателей 
с представителем Роспотребнадзора. Темой 
встречи станут правила установления санитар)
но)защитных зон и использования земельных 
участков. Все желающие смогут задать интере)
сующие вопросы. 

Постановлением правительства РФ от 3 
марта 2018 г. N 222 внесены изменения в 

правила, касающиеся объектов, у которых уста)
новлен норматив санитарно)защитной зоны. 
В срок до 1 марта 2019 года необходимо раз)
работать новые проекты таких зон и предста)
вить их в управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области. О том, как это сделать и 
что для этого нужно, предприниматели узнают 
из первых уст. 

Вход свободный.

...пьяных и «бесправных»
Очередную операцию «Безопасная дорога» провели сотрудни�

ки Сысертской госавтоинспекции с 28 по 30 ноября. За три дня 
выявлено 85 нарушений ПДД. В том числе, наказаны шесть води�
телей за управление авто в нетрезвом виде и трое – за управле�
ние автомобилем, не имея водительских прав. 

ГИБДД напоминает, что пьяное вождение влечет наказание в 
виде лишения права управления транспортным средством на срок от 
1,5 до 2 лет и штраф в сумме 30 000 рублей.

Уважаемые жители! Информацию о нетрезвых водителях вы мо)
жете сообщать по телефону дежурной части полиции: 8 (34374) 6)83)
81 (Сысерть), 8 (34374) 3)19)90 (Арамиль).

Не справился с управлением - попал в больницу
30 ноября в 17.20 по дороге из города Арамиль на одноименную 

станцию водитель «Дэу Нексия» не справился с управлением, допу)
стил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с маши)
ной «Тойота». Водитель «Нексии» с травмами госпитализирован в 
арамильскую больницу.

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.
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Окунулись с головой в океан химии
С 22 по 24 ноября в Уральском федеральном 
университете прошел пятый Свердловский хи-
мический турнир для школьников 8-11 классов. 
Два года подряд команда сысертской школы N6 
«Пятый элемент» успешно принимала участие в 
турнире. В 2018 году члены команды закончили 
школу, поступили в вузы, где у большинства из 
них химия является профильным предметом.

В сентябре, как обычно, в 
школу пришло приглашение на 
турнир. Новую команду собра)
ли быстро. В этот раз она полу)
чилась сборная: ученики школы 
N6 Артем Трофимов (капитан), 
Анатолий Кузив и Алексей 
Урыкин, ученик школы N8 с. 
Кашино Иван Егоров и воспитан)
ник лицея N110 Екатеринбурга 
Богдан Малоземов. Все маль)
чишки – десятиклассники, от)
сюда родилось новое название 
нашей команды – «Десятый – Ne 
он». 

После регистрации мы получи)
ли 8 кейс)задач на тему «Химия 
и океан», однозначного реше)
ния на которые не существует, 
а в интернете ответ не найдешь. 
Например, предложить способ 
измерить концентрации опреде)
ленных газов на дне Марианской 
впадины; определить наличие 
ртути в рыбе, а также обезвре)
дить рыбу, чтобы она осталась 
съедобной; обесцветить пятно 
каракатицы; идентифицировать в 
морских отложениях минералы, 
не поднимая их на поверхность 
и т.д. Для участия в заочном 

этапе необходимо 
из восьми задач ре)
шить две, предста)
вить свой вариант 
решения. 

Закипела ра)
бота: до позднего 
вечера школьни)
ки прорабатывали 
возможные вариан)
ты решения, стави)
ли эксперименты, 
заходили в тупик 
и опять начинали 
сначала… В заочном туре при)
няли участие 226 команд из 
Свердловской, Челябинской 
областей, Пермского край, 
Удмуртии и Ямало)Ненецкого 
автономного округа. В очный тур 
прошли 40 команд, набравшие 
наибольшее количество баллов, 
из них – 24 команды – это стар)
шая лига и 16 команд – младшая 
лига. Мы заняли в заочном туре 
11 место, и за ближайшие две 
недели нам предстояло найти 
решение для оставшихся шести 
задач, а также подготовить пу)
бличную защиту своих решений. 

Две недели пролетели, как 

одно мгновение, за это время 
проработано множество публи)
каций, патентов, монографий, 
мы обращались за помощью к 
бывшим выпускникам школы – 
студентам вузов, рассуждали, 
спорили, химичили. 

22 ноября состоялось торже)
ственное открытие турнира. На 
следующий день – защита ре)
шений. Команды старшей лиги 
встретились в аудиториях физи)
ко)технологического института. 
Всего за 8 минут требовалось 
изложить суть оригинального 
подхода к задаче, выдержать 
атаку команды)оппонента и 

рецензента, а потом ответить на 
вопросы жюри – кандидатов хи)
мических наук, руководителей 
научно)производственных пред)
приятий, заведующих научны)
ми лабораториями. В следую)
щем вызове роли меняются. 
Команда)докладчик становится 
оппонентом или рецензентом. 
В тактичной форме оппонент 
должен оценить решение до)
кладчика, увидеть и указать не)
точности в решении, задать во)
просы. В общем, накал страстей 
не меньше, чем на спортивных 
соревнованиях!

В третий день, пока жюри 

подводило итоги, мы слушали 
лекцию кандидата химических 
наук К. В. Гржегоржевского о 
перспективах создания искус)
ственной жизни в лаборатории. 
Одновременно проходило прак)
тическое занятие в «Открытой 
школе химии», куда был зачислен 
наш Артем Трофимов. Ему дове)
лось посетить завод «СocaCola», 
«ЕЖК», МУП «Водоканал». 

Вечером состоялось подведе)
ние итогов. Турнир – это команд)
ная игра, но здесь учитывается 
и личный вклад каждого участ)
ника. Дипломом III степени был 
награжден Богдан Малоземов. К 
сожалению, команда «Десятый – 
Ne он» не заняла призового ме)
ста, но каждый, кроме бесценно)
го опыта, получил возможность 
окунуться в мир науки, завязать 
новые знакомства, увидеть пер)
спективы для дальнейшей учебы 
и профессии. 

Закрытие турнира проходи)
ло в «Ньютон)парке» Ельцин)
центра. Организаторы устроили 
химическое шоу, а в конце каж)
дый мог оставить памятную над)
пись на баннере люминесцент)
ными красками.

После турнира молодые лю)
бители химии провели работу 
над ошибками и поставили цель: 
в следующем году составить се)
рьезную конкуренцию сильней)
шим командам области.

Г. Прилипухова, 
учитель химии школы N6, 

г. Сысерть.

77 новобранцев дали кадетскую клятву
Вот уже 19�й раз Свердловский кадетский корпус имени 

капитана 1 ранга М. В. Банных встречает ребят, мечтающих 
стать настоящими моряками. 23 ноября прошло торжествен�
ное посвящение в кадеты. 

За время существования кадетского корпуса 3050 человек 
дали торжественную клятву. Нынче эти почетные ряды попол)
нились на 77 человек. Каждый из них старательно зачитывал 
своим товарищам клятву. Новобранцы обещали с достоинством 
нести звание кадета, строго выполнять устав школы, приказы 
командиров, дорожить честью класса, хорошо учиться, быть 
честными и верно служить Отечеству. Волнение юных кадетов 
передавалось всем присутствующим. 

За официальной частью мероприятия следовала концертная, 
которая была приурочена ко дню памяти Синопского сражения 
под командованием Павла Степановича Нахимова 30 ноября 
1853 года. Кадеты, их родители и гости с удовольствием смо)
трели строевое дефиле с оружием и барабанщицами, яркий та)
нец «Московская кадриль», слушали безукоризненный вокал 11 
экипажа под руководством В. Н. Мухлыниной и игру на баяне. 

Посвящение, к которому ребята готовились и право на ко)
торое доказали, стало их первым настоящим шагом в полную 
трудностей и важных открытий кадетскую жизнь.

А. Мустафаева,  педагог-организатор СКК.

Выявляли лучших портных 
28 ноября в центре детского технического творчества про�

шла муниципальная олимпиада швейного мастерства для детей 
ОВЗ «Свой стиль». Десять школьников приняли в ней участие. 

В теоретическом туре ребята определяли на ткани лицевую и 
изнаночную стороны, демонстрировали знания техники безопас)
ности при работе со швейной машиной и утюгом. Среди заданий 
практического тура был подбор ткани к изделию, выполнение 
машинных швов. На суд жюри участники выставили изделия, ко)
торые шили на уроках технологии под руководством своих пе)
дагогов. Оценивалось качество, сложность изделия, оригиналь)
ность идеи, умение представить свое творение перед аудиторией. 
Кропотливая работа была оценена по достоинству.

Жюри отметило высокую степень подготовки участников олим)
пиады, показавших знание теории и практические навыки. По ре)
зультатам всех этапов определились победители: первой стала 
Алена Лундина из школы N14, второй – Александр Фролов из шко)
лы N23, третьей – Екатерина Луткова из школы N23. Все участни)
ки награждены грамотами и подарками.

О. Ахмедова, педагог-организатор ЦДТТ.

Узнали ближе автора «Незнайки»
В библиотеке для детей и юношества отметили 110)ю годов)

щину со дня рождения детского писателя Николая Николаевича 
Носова. Ученики 3 «А» класса школы N15 узнали об интересных 
фактах из биографии автора, его достижениях на литературном 
поприще и самых популярных и малоизвестных произведениях. 

Дети вслух читали рассказы: «Фантазеры», «Клякса», 
«Дружок», а еще увлеченно угадывали название рассказов, рас)
шифровывали ребусы, загадки, пробовали сочинять стихи, делали 
аппликации. Ребята познакомились с книжной выставкой, на кото)
рой представлены лучшие произведения писателя: «Приключения 
Толи Клюквина», «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения 
Незнайки и его друзей». Посмотрели мультфильмы «Живая шля)
па», «Затейники», «Мишкина каша». 

Третьеклассники и классный руководитель сделали библиоте)
ке неожиданный подарок – набор цветной бумаги, фломастеры и 
карандаши. Благодарим наших друзей из «тимирязевки» и ждем 
снова в гости.

Мария Лыжина, 
заведующая отделом библиотеки для детей и юношества 

им. Бажова.
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Лицей помог достичь спортивных высот

Студенты знакомились со звездами «Родника»
3 декабря в мире отмечается международный день инвалида. 

Для сысертского техникума «Родник», который вот уже 25 лет 
является центром реабилитации инвалидов, эта дата – особая. 
Повод наградить студентов, отличившихся в спорте, учебе, твор�
ческой деятельности, встретиться с бывшими коллегами и вы�
пускниками и показать сегодняшним студентам примеры успеха 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

К собравшимся в уютном зале 
обратилась директор техникума 
Ирина Анатольевна Заволоко. 
Она наградила грамотами за 
успехи в обучении, а также за 
победу в номинациях традици)
онного конкурса «Студент года». 
Так, самым справедливым ока)
зался Никита Попов, самым 
отзывчивым Николай Сурков, 
самым трудолюбивым Артур 
Шаяхметов, а самым веселым 

– Александр Чернышев. 
В гости к «родниковцам» 

приехал начальник отдела физ)
культуры, спорта, молодежной и 
социальной политики Владимир 
Борисович Шибаев, чтобы от)
метить спортсменов: легко)
атлетку Екатерину Иванову, 
чемпионок по пауэрлифтингу 
Татьяну Шурову и Анастасию 
Кайгородову, призера по спор)
тивному ориентированию 

Романа Панова. 
Студенты читали 

стихи и танцевали, 
заочно знакоми)
лись с выпускни)
ками – звездами 
«Родника», прослав)
ляющими техникум 
достижениями в 
различных сферах: 
спорте, политике, 
педагогике, актер)
ском мастерстве. 
Одна из них – мно)
гократная чемпион)
ка по легкой атле)
тике, член сборной 
России по парат)
хэквондо Надежда 
Евшина – при)
ехала пообщаться с 

преподавателями и ребятами. 
Организаторы старались до)

нести идею о том, что физиче)
ские изъяны – не повод сидеть 
сложа руки. У каждого есть воз)
можность изменить мир к лучше)
му и добиться успехов в том, что 
ему интересно и близко.

Как всегда, праздничную про)
грамму с танцами, песнями и 
викторинами для студентов под)
готовил дворец культуры им. 
Романенко. 

С 1993 по 1995 год в «Роднике» училась Надежда 
Евшина – ныне многократная чемпионка по легкой 
атлетике и член сборной России по паратхэквондо. 
Женщина говорит, что именно сысертскому учеб-
ному заведению она обязана своими заслугами в 
своей новой жизни – жизни после страшной ава-
рии, в результате которой она стала инвалидом.

В 1992 году Надежда попала 
в автокатастрофу. Куда и зачем 
ехала с друзьями, не помнит. 
Когда пришла в сознание, ока)
залось, что трое товарищей по)
гибли, ей единственной чудом 
удалось выжить. Пострадавшей 
оторвало кисть. Три месяца про)
лежала в больнице со станком 
Елизарова, но ткани не прижи)
вались, и правую руку пришлось 
ампутировать. 

– Адаптация была сложнейшая 
– и физически, и психологически, 
– говорит Надежда Борисовна. – 
Очень благодарна своему мужу. 
Он приносил в больницу тетради, 
чтобы я училась писать левой ру)
кой. Стоило ему выйти за дверь, 
тут же выбрасывала их в окно. 
Психовала, вырывала катетеры, 
меня привязывали к кровати. 
Не понимала, как дальше жить, 
учиться, работать.

Надежда была студенткой 
Горного института, где отныне ей 
было не справиться ни с полевы)
ми практиками, ни с чертежами. 
Она забрала документы и при)
ехала в Сысерть.

– Придя на ВТЭК для оформ)
ления инвалидности, узнала, что 
здесь есть центр реабилитации, 
лицей «Родник». Для меня было 
открытием, что существуют такие 
заведения. До этого никогда не 
думала том, как живут и учатся 

люди с ограниченны)
ми возможностями 
здоровья. И свою ин)
валидность мне было 
крайне сложно осоз)
нать. Помню, из цир)
ка принесли прощаль)
ный подарок – мягкую 
игрушку – в знак того, 
что я к ним больше 
вернуться не смогу. 
А я не мыслила свою 
жизнь без движения, 
без спорта!

В прошлом – ма)
стер спорта по спор)
тивной акробатике, воздушная 
гимнастка Екатеринбургского 
цирка теперь чувствовала себя 
беспомощной, бесполезной. В 
первый год учебы в «Роднике» 
получила профессию секре)
тарь)стенографист, во второй – 
бухгалтер)оператор. На уроках 
физкультуры ее заметил препода)
ватель физвоспитания Владимир 
Сергеевич Бурашников. Она вы)
полняла то, что другие не могли – 
бегала быстрее, прыгала дальше. 
Педагог очень не хотел, чтобы 
из)за трагедии девушка остави)
ла спорт, потеряла физическую 
форму, и предложил ей зани)
маться усиленно. Каждый вечер 
после учебы Надя шла на трени)
ровку. Владимир Сергеевич по)
сле окончания учебы направил 

ее в спортивный клуб для инва)
лидов «Родник». 

Спортсменка начала высту)
пать в соревнованиях по лег)
кой атлетике: прыжках в длину 
с разбега и беге на 100 метров. 
Стала многократной чемпионкой 
России. И работать не забыва)
ла. Параллельно у нее был свой 
бизнес. 

– С трудоустройством про)
блем не было никогда. После 
«Родника» занималась предпри)
нимательством в сфере торгов)
ли, после декретного отпуска и 
окончания Уральского гумани)
тарного университета по специ)
альности психолог)консультант 
устроилась в детский сад. Затем 
десять лет отработала в меди)
ахолдинге – прошла путь от ме)
неджера до исполнительного 

директора. В это время было 
не до спорта – на первое место 
вышли карьера и семья.  

Надежда Борисовна – очень 
увлеченная, целеустремленная 
и сильная женщина. Она победи)
тель конкурсов от министерства 
социальной политики «Семья 
года 2003» и «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Участвовала 
в них как мать и опекун малолет)
него племянника. А еще Надежда 
Евшина – двукратная чемпионка 
по ралли. 

В 2015 году ей предложили 
вернуться в спорт. Но не тот, с 
которым она была хорошо знако)
ма. Так в 44 года она узнала, что 
такое паратхэквондо. Бывшую 
легкоатлетку пригласили войти 
в сборную России для участия в 
Паралимпийских играх в Токио в 

2020 году. Искали тех, у кого ам)
путированы руки, так как вся ра)
бота в бою идет с помощью ног. 
Боевые искусства были Надежде 
чужды, но она быстро втянулась. 

Чтобы полноценно и серьезно 
готовиться, уволилась с рабо)
ты. Вскоре выиграла чемпионат 
России, заняла третье место на 
чемпионате Африки, стала при)
зером чемпионата Европы, а 
сейчас готовится к чемпионату 
мира, который пройдет в Турции 
в феврале 2019 года. Теперь она 
профессиональный спортсмен, 
который с большой вероятностью 
через полтора года будет высту)
пать на Паралимпиаде. В сбор)
ной страны на данный момент 
всего три женщины, включая ее. 

– Сысертский лицей «Родник» 
сыграл большую роль в моей 
жизни. Здесь попала в среду, где 
все равны, стала легче и проще 
относиться к себе, поняла, что 
бывает еще хуже. Если бы оста)
лась среди обычных людей, судь)
ба сложилась бы иначе. Может 
быть, плакалась бы, пыталась 
вызвать жалость, не верила бы 
в свои возможности и успех. 
Выпустившись отсюда, чувство)
вала себя победительницей. 
Такие учреждения необходимы. 
И нужны такие чуткие професси)
оналы)преподаватели, которые 
разглядят искорку в ученике. 
Всем инвалидам и не только хочу 
пожелать не останавливаться в 
поиске себя, не бояться пробо)
вать новое, хвататься за шансы, 
которые преподносит жизнь. И 
все получится!

Страницу подготовила
Юлия Воротникова.

Фото автора.

Н. Б. Ившина и В. С. БурашниковН. Б. Ившина и В. С. Бурашников
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Спасаем туи
Туи западные устойчивы к морозам. Их проблема – обгорание 

весной. Почему это происходит? Веточки под ярким весенним 
солнцем начинают жить, им требуется влага, а корни в мерзлой 
земле под слоем снега еще спят и не могут обеспечить дерево 
необходимым. Как быть? Весной убираем снег вокруг туи и по)
ливаем почву теплой водой (хотя бы одно ведро). Таким способом 
мы разбудим корни, и дисбаланса не будет.

Бывает и другие хвойники зимой стоят зелеными, а в мае мы 
видим обгоревшую хвою. Если ваши хвойные растения подверже)
ны иссушению (хвоя влагу испарила, а получить ее не могла), по)
ступите с ними также, как с туей. С наступлением положительных 
температур воздуха (почва еще замерзшая) уберите снег вокруг 
ствола и полейте растение теплой водой.

В марте приходится также защищать некоторые хвойники от 
солнечной радиации. Яркие солнечные лучи, усиленные отраже)
нием от снега, могут погубить растение. Особенно страдает от 
ожогов ель канадская «Коника». Ее нужно обязательно укрывать 
белой мешковиной (распороть мешки из)под сахара), старыми бе)
лыми простынями, крафт)бумагой или устанавливать светоотра)
жающие экраны с южной и юго)западной сторон. Полиэтиленовую 
пленку и укрывной материал не используем: под первой все будет 
преть, а второй пропускает ультрафиолетовые лучи.

Чем заняться садоводу в декабре?
Проводим работы по снегозадержанию.
 Следим, чтобы посадки многолетников, в том числе роз, 

были укрыты снегом.
 Стряхиваем снег 

с ветвей, в том чис)
ле декоративных рас)
тений, кустарников и 
хвойников.
 Отаптываем 

снег по контуру при)
ствольных кругов дере)
вьев для защиты их от 
мышей.  
 Подокучиваем 

снегом кустарники.
 Контролируем 

уровень снега под косточковыми плодовыми культурами, корне)
вые шейки которых склонны к подопреванию.
 На оголенных веточках плодовых деревьев хорошо видны 

свернувшиеся засохшие листья, обвитые паутиной, яйцекладки на 
ветвях и стволах. Здесь притаились до лучших времен будущие 
вредители сада. В свернувшихся листьях зимуют молодые гусени)
цы боярышницы, укутанные в плотный кокон. В стадии яиц зиму)
ют разные виды тлей. Небольшие бляшки, окрашенные под цвет 
коры, ) это яйца бабочек)листоверток. 
 Пока нет сильных морозов, осматриваем деревья и соби)

раем гнезда вредителей, чтобы весной они не нападали на наши 
любимые растения.
Снимаем также оставшиеся на ветках почерневшие и засо)

хшие плоды и ягоды, это источники возбудителей грибных болез)
ней и плодовых гнилей.
 Дома проводим выгонку репчатого лука на зелень. 

Проводим посев семян кресс)салата и злаков для получения ви)
таминных проростков. Боремся с вредителями комнатных рас)
тений. Систематически проверяем клубни бегоний, георгин и 
клубнелуковицы гладиолусов, удаляем больные и зараженные. 
Нездоровые части вырезаем, присыпая открытые участки срезов 
толченым древесным углем или смазываем зеленкой, или раство)
ром марганцовки. Храним их при температуре 3)6 градусов.
Подводим итоги минувшего сезона по урожаю садовых и ого)

родных культур, корректируем планы новых посевов и посадок. 
Закупаем семена, удобрения, необходимый садовый инвентарь, 
почвогрунты.

8 УСАДЬБА

Страницу подготовила Л. Старкова.

ÊÎÐÎÒÊÎХорошие семена – залог высокого урожая
(Окончание. 
Начало в «Маяке» N48 
от 28 ноября)

Закаливание семян. 
Набухшие семена охлаждаем до 
температуры 0)1 градус и в таких 
условиях выдерживаем 3)10 су)
ток. При закаливании нельзя до)
пускать перерастания ростков.

Замачивание в растворе 
микроудобрений повышает уро)
жай и ускоряет его созревание. 
Этот прием наиболее эффекти)
вен для семян гороха, сладкого 
перца, томата, маточных расте)
ний лука репчатого, моркови… 
Обработку проводим перед по)
севом в течение 12)24 часов. 
Микроудобрения (используем го)
товые комплексные или готовим 
их сами) растворяем в теплой 
(45 градусов) воде. После нама)
чивания семена просушиваем 
без промывания. Как микро)
удобрение можно использовать 
и древесную золу (20 г на 1 л 
воды), которую настаивают 1)2 
суток, после чего в настой поме)
щают семена на 4)6 часов.

Для проращивания берем 
фильтрованную бумагу, кладем 
ее на дно плоской посуды и поме)
щаем семена, которые обильно 
смачиваем водой и выдержива)
ем в теплом полутемном месте, 
периодически переворачивая и 
следя за тем, чтобы они не пере)
сыхали. Проращивание закан)
чиваем, когда появятся белые 
ростки длиной 1)2 мм. Семена 
редиса, репы, редьки хорошо 
всходят и без проращивания, но 
при запаздывании с посевом и 
их можно прорастить в течение 

суток. Туговсхожие семена лу)
ка)чернушки, чтобы ускорить 
прорастание, выдерживаем в 
воде, нагретой до 40 градусов. 
Пророщенные семена высеваем 
только во влажную почву.

Яровизация. Семена морко)
ви, петрушки, пастернака, лука 
намачиваем до полного набуха)
ния, а затем проращиваем при 
низкой температуре (0)2 граду)
са). Проращивание прекращаем, 
когда наклюнется 5)15% семян. 
Яровизация способствует полу)
чению более раннего урожая 
и повышению холодостойкости 
растений. Нельзя яровизировать 
семена ранней капусты и лука 
для получения посева.

Обеззараживание позволя)
ет значительно снизить уровень 
зараженности семян и посадоч)
ного материала грибной, бак)
териальной и вирусной инфек)
цией. Существуют два способа 
обеззараживания семян: сухой 
и влажный. Сухой способ – са)
мый простой, он заключается 
в солнечном обогреве семян 
на открытом воздухе в течение 
двух)трех суток. Можно облучать 
семена и с помощью ультрафи)
олетовой лампы. При влажном 
способе используется однопро)
центный раствор марганцовки. 
Семена томата, перца, баклажа)
на выдерживаем в растворе 30 
минут, огурца – 20 минут. 

Обеззараживание можно 
проводить также в 2)3)процент)
ном растворе перекиси водоро)
да, нагретого до 38)45 градусов 
в течение 5)10 минут. При этом 
необходима последующая про)
мывка в воде до нейтральной 

реакции, которую определяют 
лакмусовой бумагой. Семена 
капусты и некоторых других 
культур помещают на 6 часов 
в 1,5)процентный раствор гор)
чицы и периодически помеши)
вают. Против бактериальной 
инфекции семена овощных 
культур обрабатывают соком 
алоэ. Для этого растения алоэ 
пять)шесть суток выдерживают 
в темноте при +2 градусах, за)
тем отжимают сок и разводят 
его водой 1:1. В данный раствор 
опускают семена на 24 часа, 
после чего их просушивают. 
Повысить устойчивость расте)
ний к грибным и бактериальным 
болезням позволяет обработка 
семян в растворе минеральных 
удобрений (на один литр воды 
10 г суперфосфата, 10 г калий)
ной селитры и 0,2 сернокислого 
марганца) в течение 12 часов. 
Против сосудистого бактериоза 
семена капусты, редьки, брюк)
вы, горчицы, редиса обезза)
раживают раствором чеснока. 
Для этого 25 г растолченного 
чеснока (мезги) смешивают в 
банке со 100 г воды, после чего 
в смесь опускают семена, про)
мывают и просушивают.

Конечно, все перечисленные 
приемы не стоит применять на 
одних семенах, они такой забо)
ты, скорее всего, не вынесут.

Полностью подготовлены к по)
севу гибридные семена, их нуж)
но лишь намочить и прорастить. 
Дражированные или инкрустиро)
ванные семена нельзя намачи)
вать ни в коем случае. Их перед 
посевом можно лишь сбрызнуть 
водой: это даст толчок для набу)
хания. Сеять их надо в хорошо 
увлажненную землю.

Â ÊËÓÁÅ «ÑÀÄÎÂÎÄ»

Как не наделать ошибок 
при переходе на природное земледелие
ОБ ЭТОМ СОБРАВШИХСЯ ПРЕДУПРЕДИЛИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ.

Проблемы у начинающих 
такой переход возникают не)
редко. Дело в том, что неко)
торые призыв «не копать зем)
лю» воспринимают буквально, 
считая, что землю теперь 
можно не трогать, в лесу же 
никто почву не трогает и при 
этом все растет прекрасно. 
Но не копать в нашем случае 
означает не переворачивать 
пласт. Рыхлить же почву нуж)
но. Желательно и весной, и 
осенью. Можно при этом ис)
пользовать вилы или различ)
ные культиваторы, появив)
шиеся в продаже. Без этого 
почва, во)первых, уплотняет)
ся, а во)вторых, в ней появ)
ляются многолетние сорняки: 
вьюнок, пырей, осот…

Второй призыв – мульчи)
ровать. Мульча – это отлич)
но (избавляет от прополок, 
защищает почву от пересы)
хания…), но и тут нужно все 
делать с умом, практически 
каждой культуре нужна своя 
мульча. Некоторые садоводы)
огородники предлагают толь)
ко что вырванные сорняки и 
свежую траву сразу же класть 

на грядки. Но если мы будем де)
лать так из года в год, разведем 
на участке столько слизней, что 
потом устанем с ними бороть)
ся. Не получим и качественного 
урожая, ведь слизни всеядны и 
очень прожорливы, капусту, на)
пример, съедят всю. А вот тома)
ты свежескошенной травой муль)
чировать можно.

Многие стали выращивать 
картофель под сеном. Это от)
лично, если на участке соблю)
дается севооборот. Исчезает 
колорадский жук, не надо оку)
чивать… Первый год вы будете 
очень рады всему и в том числе 
полученному урожаю. Но на вто)
рой год, а тем более на третий, 
картофель по такой технологии 
нужно посадить в другом месте. 
Во)первых, у вас на участке сно)
ва возрастет количество слиз)
ней, во)вторых, на уплотненной 
почве (нет рыхления, нет оку)
чивания) появится вьюнок, из)
бавиться от которого непросто. 
Если нет возможности посадить 
картофель в другом месте, сади)
те его обычным способом, не ис)
пользуя сено.

Старое сено, опилки (самая 

доступная и дешевая муль)
ча), лесная подстилка (от)
личная для томатов, перцев, 
капусты…) – видов мульчи 
много, подбирайте варианты. 
Никаких догм здесь быть не 
должно. А из сорняков все)
таки лучше делать компост, он 
не создает таких проблем.

Некоторые садоводы)ого)
родники, отказавшись от «хи)
мии» в борьбе с болезнями 
и вредителями растений, с 
удовольствием идут в апте)
ку и приобретают там на)
шатырный спирт и перекись 
водорода. Нашатырный спирт 
– это очень доступный азот, 
зелень действительно буйно 
пойдет в рост, но это и агрес)
сивный антисептик, убиваю)
щий в почве много полезного. 
Агрессивный антисептик ) и 
перекись водорода, поэтому 
увлекаться данными препара)
тами не стоит, несмотря на их 
активную рекламу в соцсетях. 
В крайнем случае примените 
их один раз и в малой дозе. К 
природному земледелию эти и 
другие препараты из аптек не 
имеют отношения.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 
декабря. День начина-
ется 6+
09.55, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 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 "Чужая 
кровь" 16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Познер 16+
04.05 Контрольная 
закупка 6+

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+

05.10 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, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00, 00.35 Х/ф "Пёс" 

16+

00.20 Поздняков

01.40 Место встречи 

16+

03.40 Поедем, по-

едим! 0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Жестокий спорт" 
16+
09.00, 10.55, 13.05, 14.00, 
15.50, 17.55, 20.05 Новости
09.05, 14.05, 18.00, 02.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 16+
11.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Словении 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
14.35 Бокс. Матчевая 
встреча. Сборная России - 
Сборная мира. Трансляция 
из Москвы 16+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Сент-Этьен" - 
"Марсель" 0+
19.00 Д/ф "Анатолий Тара-
сов. Век хоккея" 12+
20.10 "Английский акцент. 
Live". Специальный репортаж 
12+
20.30 Тотальный футбол 12+
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ахмат" 
(Грозный) - "Арсенал" (Тула). 
Прямая трансляция
23.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Эвертон" - "Уотфорд". 
Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Транс-
ляция из Франции 0+

06.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

11.00, 21.00 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, 23.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

23.40 Шутники 16+

00.10 +100500 18+

01.00 Т/с "Родина" 16+

07.20 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+

08.55 Х/ф "Ёлки" 12+

10.35, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.30 Х/ф "Белое 

солнце пустыни" 12+

16.05 Х/ф "Экипаж" 

12+

18.50, 01.50 Х/ф "Ме-

сто встречи изменить 

нельзя" 16+

00.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

03.05 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

04.35 Х/ф "Метель" 

12+

05.55 Х/ф "Страховой 

агент" 12+

История доктора Брюса Баннера, который ищет 
лекарство от своего необычного «заболевания», 
превращающего его во время эмоционального 
стресса в гигантского зеленого монстра Халка. 
Находясь в бегах от армии, стремящейся его за-
хватить, Брюс почти находит лекарство, но все 
старания идут прахом, когда у Халка вдруг по-
является новый, невероятно сильный противник.

«Ðÿáèíû ãðîçäüÿ àëûå», Äîìàøíèé,  14.40
Настя пытается пробиться сквозь стену отчуждения, выросшую между ней и сыном Антошкой после того, 
как она выгнала мужа Игоря. Теперь Антошка замкнулся и никому не доверяет. Сама главная героиня 
разочаровалась в жизни и просто плывет по течению, уже не надеясь встретить на своем пути порядоч-
ного, надежного и доброго мужчину, которого смогла бы полюбить… Сергей — хирург, у которого есть 
семилетняя дочь Павлина и 12-летний сын Миша. Убежав из дома, Павлина и «привела» Сергея к Насте, 
поскольку та работает в детской комнате милиции. Постепенно узнавая друг друга, Настя и Сергей начи-
нают понимать, что между ними возникла взаимная симпатия, готовая перерасти во что-то большее. Но 
на этом пути столько непреодолимых преград!

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 Летающие звери 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.45 М/ф "Дюймовоч-
ка" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Непоседа 
Зу" 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 Лабораториум 0+
17.15 М/с "Три кота" 0+
19.00 М/с "Мир Винкс" 6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.40 М/с "Нелла - от-
важная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф "Снупи 
и мелочь пузатая в 
кино" 0+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.45 Х/ф "Транс-
формеры-3. Тёмная 
сторона луны" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
18.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00, 01.00 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Невероят-
ный Халк" 16+
23.30 Кино в деталях 
18+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
02.50 Т/с "Амазонки" 
16+
03.40 Т/с "Беглые 
родственники" 16+
04.30 Т/с "Пушкин" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 01.00 Д/ф "Париж 
Сергея Дягилева" 0+
08.25 Д/ф "Португалия. 
Замок слез" 0+
08.50, 16.50 Т/с "Профес-
сия - следователь" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф "Хоккей 
Анатолия Тарасова" 0+
12.15, 23.10 Мировые 
сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.45 Агора 0+
18.00 С.Прокофьев 
Сюита из музыки балета 
"Золушка" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Хамдамов на 
видео" 0+
21.20 Х/ф "Мешок без 
дна" 0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический 
детектив 12+
08.25 Д/с "Освобождение" 
12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.10 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для предателя" 
16+
13.50 Х/ф "Настоятель" 
16+
15.55, 17.05 Х/ф "Настоя-
тель-2" 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 Медведевым" 
12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
01.35 Х/ф "Женя, Женеч-
ка и "катюша" 0+
03.15 Х/ф "Семь часов до 
гибели" 6+
04.30 Х/ф "Ижорский 
батальон" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.15 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Крот" 16+

09.25 Х/ф "Прорыв" 

16+

11.00 Х/ф "Искупле-

ние" 16+

12.50, 13.25, 14.10, 

15.05, 16.05, 17.05, 

18.05 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" 16+

19.00, 19.40, 20.30, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15, 02.35, 00.30, 

01.15, 01.55 Т/с "Свои" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

03.20, 04.00 Т/с "Аква-

тория" 16+

06.00 Настроени
08.10 Х/ф "Тонкая 
штучка" 12+
10.00 Д/ф "Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь" 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, 01.25 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Коготь из 
Мавритании" 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Траектория 
силы 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.55 Х/ф "Алмазный 
эндшпиль" 12+

06.30, 18.00, 23.55, 
05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.55, 02.15 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.45, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 03.35 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
14.00 Х/ф "Уравнение 
со всеми известными" 
16+
19.00 Х/ф "Рябины 
гроздья алые" 16+
22.55 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Х/ф "Не вместе" 
16+
04.25 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 Т/с "Га-

далка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Ил-

люзионист" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Население 

436" 16+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с "ЗОО-Апока-

липсис" 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чужой. 
Завет" 16+
22.20 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 "Водная 
жизнь" 16+
04.30 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+
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«Æåíùèíû», ÒÂÖ,  08.35

Cовременная версия одноименного фильма 1939 года. В центре истории 
— обеспеченная женщина, не подозревающая об интрижке своего мужа с 
какой-то продавщицей, плюс еще куча персонажей вроде любовниц, подруг и 
бывших. Со стороны казалось, что у Мэри Хайнс есть все основания считать 
себя счастливой и состоявшейся женщиной: у нее дом в Коннектикуте, милая 
12-летняя дочь, муж — успешный бизнесмен с Wall Street — и карьера 
дизайнера в фирме отца. Ее лучшая подруга, Сильвия Фоулер, тоже была 
устроена в жизни — главный редактор журнала «Каше», шкаф, полный 
одежды с подиумов, статус «арбитра стиля и вкуса» в Нью-Йорке и агрессивная 
позиция холостячки, которая ее полностью устраивала. Или ей так казалось.

«Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà»,  ÑÒÑ,  21.00

История о четырех молодых 
астронавтах, которые отважились 
на авантюрное путешествие в 
параллельное измерение для 
исследования аномальной волны 
космической энергии. Вернувшись из 
путешествия, они обнаружили у себя 
суперспособности, которые навсегда 
изменили их жизни…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55, 02.35, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 01.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 00.35 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая 
кровь" 16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 К 100-летию 
Александра Исаевича 
Солженицына. "Мол-
ния бьет по высокому 
дереву" 16+
04.25 Контрольная 
закупка 6+

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+

00.30 Д/ф "Александр 

Солженицын. Раская-

ние" 12+

01.35 Т/с "Отец Матвей" 

12+

05.10 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, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00, 00.20 Х/ф "Пёс" 

16+

01.25 Место встречи 

16+

03.25 Квартирный во-

прос 0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Первые леди" 
12+
09.00, 10.55, 13.50, 
15.50, 18.45, 21.55 
Новости
09.05, 13.55, 18.50, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 
12+
14.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансля-
ция из США 16+
15.55 Плавание. Чемпи-
онат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Китая
18.25 "Кубок Попова". 
Специальный репортаж 
12+
19.25 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
19.55 Футбол. Юно-
шеская Лига УЕФА. 
"Барселона" (Испания) 
- "Тоттенхэм" (Англия). 
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Шальке" 
(Германия) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая транс-
ляция

06.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.25, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.25, 20.00, 23.00 До-

рожные войны 2.0 16+

11.00, 21.00 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+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Родина" 16+

07.00 Х/ф "Zолушка" 

16+

08.35 Х/ф "Ёлки-2" 12+

10.30, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

14.15 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка Никанорова" 

12+

15.55 Х/ф "Чародеи" 

12+

18.50, 01.50 Х/ф "Ме-

сто встречи изменить 

нельзя" 16+

00.05 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

03.15 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

04.35 Х/ф "Под крыша-

ми Монмартра" 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 Летающие звери 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Самый ма-
ленький гном" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Непоседа Зу" 
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, 02.15 М/с "Шара-
навты Герои космоса" 0+
17.15 М/с "Три кота" 0+
19.00 М/с "Мир Винкс" 6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+

06.00 Ералаш
06.25, 08.30 М/с 
"Драконы. Гонки по 
краю" 6+
06.50 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.15 М/с "Три кота" 0+
07.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
08.05 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
09.30 Х/ф "Колдунья" 
12+
11.40 Х/ф "Невероят-
ный Халк" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
18.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00, 23.10 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
00.10 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
02.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
02.50 Т/с "Амазонки" 
16+
03.35 Т/с "Беглые 
родственники" 16+
04.25 Т/с "Пушкин" 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.00, 00.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Иностранное 
дело 0+
08.25 Д/с "Влюбиться в 
Арктику" 0+
08.50, 16.25 Т/с "Про-
фессия - следователь" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15, 02.10 Мировые 
сокровища 0+
12.30, 00.20 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.20 Мы - грамотеи! 
0+
14.00 Д/с "Первые в 
мире" 0+
14.15 Д/ф "Виктор 
Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как 
роман" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35, 23.30 Монолог в 
4-х частях 0+
18.00 П.И.Чайковский 
Симфония № 5 0+
18.50 Цвет времени 0+
19.10 Торжественное 
закрытие XIX Между-
народного телевизи-
онного конкурса юных 
музыкантов "Щелкун-
чик" 0+
21.15 Д/ф "Слово" 0+
22.15 Х/ф "Одиссея 
Петра" 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 12.50, 

13.10, 17.05 Т/с "Алек-

сандровский сад" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

17.25 НЕ ФАКТ! 6+

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 Х/ф "Между 

жизнью и смертью" 16+

01.35 Х/ф "Расписание 

на послезавтра" 0+

03.20 Х/ф "Республика 

ШКИД" 6+

05.05 Д/с "Легендарные 

самолеты" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.10 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 

18.05 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Крот-2" 16+

19.00, 19.40, 20.30, 

21.15, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30, 01.15, 01.50, 

02.30, 03.20, 04.00 Т/с 

"Такая работа" 16+

06.00 Настроени

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф "Женщины" 

0+

10.35 Д/ф "Нина 

Сазонова. Основной 

инстинкт" 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 "Коготь из 

Мавритании" 12+

20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, 

мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.35 Дикие деньги 16+

02.55 Х/ф "Я знаю твои 

секреты" 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 02.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.40, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 04.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.15 Х/ф "Рябины 

гроздья алые" 16+

19.00 Х/ф "Возмездие" 

16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Не вместе" 

16+

04.45 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Иллю-

зионист" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Эрагон" 12+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

05.00 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Преступник" 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.00 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
02.50 Х/ф "Артур" 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,  12 декабря  11

«Ñîñåäêà»,  ÑÒÑ, 09.35

Старшеклассник Меттью, мечтая о карьере полити-
ка, между тем обнаруживает, что у него появилась 
новая соседка, неотразимая 19-летняя блондинка 
Дениэль. Цветочно-конфетная стадия пролетает ми-
молетно, и вот уже ослепленной любовью Меттью 
уверен, что он нашел женщину всей своей жизни. 
Каково же было его изумление, когда он вместе со 
всем городом узнаёт, что она — бывшая порноз-
везда. И чтобы удержать ее, ему теперь придется 
рискнуть креслом сенатора и пройти испытание, к 
которому он не был готов…

«Åëêè 3»,  Äîì êèíî,  08.50

Они снова с нами: любимые герои «Ёлок» в самых невероятных новогодних 
историях. Боря и Женя, чьи годовалые дети в канун праздника доведут 
друзей до психушки. Маленькая девочка Настя, чьи родители разлучат ее 
влюбленных друг в друга собак. Лыжник и сноубордист в самой экстремальной 
в их жизни гонке — от военкома. И профессор из Екатеринбурга Андрей, 
чья любвеобильность вновь не доведет его до добра, а только до проруби в 
минус 30. Под бой курантов этих и новых героев «Ёлок» объединит бумеранг 
добра. Завершая свой круг, он заслуженно вернётся к каждому, кто его 
однажды запустил — кому улыбками и объятиями любимых и друзей, кому 
— праздничным настроением и соответствующим градусу состоянием, а 
кому-то… телефоном в холодце!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 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 
Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 01.10 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая кровь" 
16+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Александр 
Коновалов. Человек, 
который спасает 12+

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+

23.15 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Отец Мат-

вей" 12+

05.10 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, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00, 00.20 Х/ф "Пёс" 

16+

01.35 Место встречи 

16+

03.30 Нашпотребнад-

зор 16+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Первые леди" 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 18.10, 20.55, 22.00 
Новости
09.05, 13.05, 15.40, 
18.15, 21.00, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Интер" (Италия) 
- ПСВ (Нидерланды) 0+
13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. "Барселона" 
(Испания) - "Тоттенхэм" 
(Англия) 0+
15.55 Плавание. Чемпи-
онат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Китая
18.55 Футбол. Юноше-
ская Лига УЕФА. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
21.30 Самые сильные 
12+
22.05 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. "Шахтёр" 
(Украина) - "Лион" Пря-
мая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.20, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.20, 20.00, 23.00 До-

рожные войны 2.0 16+

11.00, 21.00 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+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Родина" 16+

07.00 Х/ф "Француз" 

16+

08.50 Х/ф "Ёлки-3" 12+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.30 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 0+

14.50 Х/ф "Призрак" 6+

17.05 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

18.50, 01.50 Х/ф "Ме-

сто встречи изменить 

нельзя" 16+

00.00 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" 12+

03.10 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

04.45 Х/ф "Честный, 

умный, неженатый..." 

0+

05.50 Х/ф "Снежная 

сказка" 0+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
10.50 Летающие звери 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Чебурашка и 
Крокодил Гена" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Непоседа Зу" 
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 "Три кота" 0+
19.00 М/с "Мир Винкс" 6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.15 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/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.35 Х/ф "Соседка" 
16+
11.50 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
18.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00, 23.05 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Сорвиголо-
ва" 12+
00.05 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
02.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
02.50 Т/с "Амазонки" 
16+
03.40 Т/с "Беглые 
родственники" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Иностранное 
дело 0+
08.20 Д/с "Влюбиться в 
Арктику" 0+
08.45, 16.25 Т/с "Про-
фессия - следователь" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 Д/ф "Пы-
лающий остров" 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что 
делать? 0+
13.20 Искусственный 
отбор 0+
14.00 Д/с "Первые в 
мире" 0+
14.15 Д/ф "Виктор 
Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как 
роман" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.35, 23.30 Монолог в 
4-х частях 0+
18.00 С.Прокофьев 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Д/ф "Увидеть 
начало времён" 0+
21.20 Абсолютный 
слух 0+
22.00 Д/ф "Рудольф 
Нуриев. Танец к свобо-
де" 0+
02.25 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с "Алек-
сандровский сад" 12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
12.40, 13.10, 16.00 
Т/с "Александровский 
сад-2" 12+
17.00 Военные новости
17.20 НЕ ФАКТ! 6+
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 Х/ф "Затерянные 
в лесах" 16+
01.45 Х/ф "Юнга Север-
ного флота" 0+
03.35 Х/ф "Сто солдат 
и две девушки" 16+
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 13.25, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.10, 

18.05 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" 16+

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с "Крот-2" 16+

19.00, 19.40, 20.30, 

21.15, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30, 01.20, 02.00, 

02.40, 03.25, 04.05 Т/с 

"Такая работа" 16+

06.00 Настроени

08.15 Доктор И... 16+

08.45 Доброе утро

10.35 Д/ф "Леонид 

Быков. Последний 

дубль" 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+

16.55 Естественный 

отбор 12+

17.45, 02.55 Т/с "Коготь 

из Мавритании" 12+

20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 90-е 16+

00.35 Удар властью 

16+

06.30, 18.00, 23.35 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 02.15 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.40, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 04.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.15 Х/ф "Свой чужой 

сын" 16+

19.00 Х/ф "Крёстная" 

16+

22.35 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Не вместе" 

16+

04.45 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Иллю-

зионист" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Соломон 

Кейн" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 04.45 Т/с 

"Скорпион" 16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 09.00, 04.20 
Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Западня" 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.00 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+
02.00 Т/с "Спартак. 
Боги арены" 18+
02.45 Х/ф "Дальше 
живите сами" 16+

07.00, 08.00, 22.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Большой завтрак 
16+
13.30 Битва экстрасен-
сов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 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,  13  декабря  12

«Õåëëáîé II: Çîëîòàÿ àðìèÿ»,  êàíàë ÑÒÑ,  21.00 

Древнее перемирие между человечеством и тайным миром было 
нарушено, на Земле вот-вот разверзнется ад. Безжалостный лидер, 
вхожий в оба мира, бросает вызов своей крови и пробуждает на свет 
неодолимую армию чудовищ. Настало время самому Хэллбою сразиться 
с беспощадным диктатором и его воинами. Вместе со своей пополняющей 
ряды командой «Бюро Паранормальных Исследований и Развития» он 
будет бороздить границы двух миров — нашего и скрытого, где самые 
невероятные существа обретают плоть. Хэллбою, порождённому обоими 
мирами, но не принадлежащему ни одному из них, предстоит выбирать 
между жизнью, которую он знает, и неизвестностью новой судьбы.

«Åëêè 1914»,  Äîì êèíî, 08.25

100 лет назад, Российская империя… Канун 
Рождества. Декабрьские пробки, праздничные 
гулянья, роскошные балы и скромные 
праздники, титулованные дворяне и обычные 
крестьяне, царская семья и солдаты первой 
мировой войны, прогрессивные поэты и 
первые фигуристы — все было по-другому, за 
исключением … праздника. Люди готовились, 
жили, верили, мечтали и ждали настоящего 
чуда — Рождества!

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 13 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 "Чужая 

кровь" 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+

05.10 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, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00, 00.20 Х/ф "Пёс" 

16+

01.30 Место встречи 

16+

03.25 Дачный ответ 0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Первые леди" 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
19.50, 22.00 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Бавария" 
(Германия) 0+
13.35 Футбол. Лига чем-
пионов. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Хоффенхайм" 
(Германия) 0+
15.55 Плавание. Чемпи-
онат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Китая
18.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
22.05 Все на футбол! 12+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. "Севилья" (Испания) 
- "Краснодар" (Россия). 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.20, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.20, 20.00, 23.00 До-

рожные войны 2.0 16+

11.00, 21.00 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+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Родина" 16+

07.10 Х/ф "Подкидыш" 

0+

08.25 Х/ф "Ёлки 1914" 

12+

10.30, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.25 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

17.00 Х/ф "Укротитель-

ница тигров" 12+

18.50, 01.50 Х/ф "Ме-

сто встречи изменить 

нельзя" 16+

00.20 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

03.15 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+

04.45 Х/ф "Статский 

советник" 16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
10.50 Летающие звери 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Чебурашка и 
Крокодил Гена" 0+
12.05 М/ф "Бобик в гостях 
у Барбоса" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Непоседа Зу" 
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 "Три кота" 0+
19.00 М/с "Мир Винкс" 6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.15 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/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.40 Х/ф "Сколько у 
тебя?" 16+
11.55 Х/ф "Сорвиголо-
ва" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
18.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00, 23.30 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. 
Золотая армия" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
02.00 Т/с "Девочки не 
сдаются" 16+
02.50 Т/с "Амазонки" 
16+
03.40 Т/с "Беглые 
родственники" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Иностранное 
дело 0+
08.25 Д/с "Влюбиться в 
Арктику" 0+
08.55, 16.25 Т/с "Про-
фессия - следователь" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 К 90-летию со 
дня рождения Чингиза 
Айтматова 0+
13.15 Абсолютный 
слух 0+
14.00 Д/ф "Александр 
Солженицын. Слово" 
0+
15.10 Моя любовь - 
Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.35, 23.30 Монолог в 
4-х частях 0+
18.00 Академический 
симфонический 
оркестр Санкт-
Петербургской филар-
монии 0+
18.45, 00.20 Игра в 
бисер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Д/ф "Вулкан, 
который изменил мир" 
0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Торжественная 
церемония открытия 
года театра в России 
0+
02.10 Мировые сокро-
вища 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 12.35, 

13.10 Т/с "Алексан-

дровский сад-2" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

14.50, 17.05 Т/с "Охота 

на Берию" 16+

17.00 Военные новости

17.25 НЕ ФАКТ! 6+

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Ракетный 

щит Родины" 12+

19.35 Легенды кино 6+

20.20 Код доступа 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Х/ф "Душа шпи-

она" 16+

02.00 Х/ф "Горожане" 

12+

03.40 Х/ф "Два года 

над пропастью" 6+

05.20 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.20 Известия

05.50, 06.40, 07.35, 

12.50, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05, 

18.05 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.15, 11.05, 

12.00 Т/с "Крот-2" 16+

19.00, 19.40, 20.30, 

21.15, 22.25, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.45, 02.15, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.20 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроени

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "Баламут" 

12+

10.35 Д/ф "Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 

хулиган" 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+

16.55 Естественный 

отбор 12+

17.45, 02.55 Т/с "Коготь 

из Мавритании" 12+

20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф "Тайны со-

ветской номенклатуры" 

12+

00.35 Прощание 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 02.10 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.40, 03.10 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 04.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.15 Х/ф "Домик у 

реки" 16+

19.00 Х/ф "Рецепт 

любви" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Не вместе" 

16+

04.45 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Иллю-

зионист" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Это реальная 

история 16+

23.45 Х/ф "Забойный 

реванш" 16+

02.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с "C.S.I.. 

Место преступления" 

16+

05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Турист" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.00 Т/с "Спартак. 
Боги арены" 18+
02.50 Х/ф "До предела" 
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 Х/ф "Ниндзя-
убийца" 18+
03.45, 04.35 STAND 
UP 16+
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«Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé»,  êàíàë ×å,  22.30

Земле грозит неизбежное 
столкновением с кометой, что приведет 
к гибели всего живого. Президент США 
сообщает миру, что до «столкновения 
с бездной» остается год. На комету 
отправляют корабль «Мессия» который 
должен взорвать комету. Но от взрыва 
комета разлетается на две части. Ничто 
не может спасти человечество. Как 
поведут себя люди?…

«Åëêè 5»,  Äîì êèíî,  09.00

В этот Новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают 
глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить 
семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга 
Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, 
устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает 
интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из 
Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. 
На далеком Севере инженер по технике безопасности должен 
рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто 
очень нужно сесть на яйцо…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 14 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55, 03.40 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
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+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Def Leppard 16+
01.30 Х/ф "Синий 
бархат" 18+
04.35 Контрольная 
закупка 6+

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 Мастер смеха 

16+

01.35 Х/ф "Всё вернет-

ся" 12+

05.10 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. Судь-
бы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное 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+
00.20 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.50 Место встречи 
16+
03.45 Поедем, поедим! 
0+
04.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 
19.55, 23.15 Новости
09.05, 12.35, 15.15, 
20.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии 
0+
13.05 Футбол. Лига 
Европы. "Вильярреал" 
(Испания) - "Спартак" 
(Россия) 0+
15.55 Плавание. Чемпи-
онат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Китая
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии
20.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
"Финал 4-х". 1/2 финала. 
"Зенит-Казань" - "Кузбасс" 
(Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани
23.20 "Новые лица старо-
го биатлона". Специаль-
ный репортаж 12+
23.40 Все на футбол! 
Афиша 12+
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Франции. "Ницца" 
- "Сент-Этьен". Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 
0+
07.00 Улетное видео 
16+
07.50 Удачная покупка 
16+
08.10 Дорожные войны 
16+
09.20 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
10.25 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00, 18.00 КВН на 
бис 16+
15.00 Т/с "Наркотра-
фик" 16+
19.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
19.30 Х/ф "Побег из 
Шоушенка" 16+
22.30 Х/ф "Столкнове-
ние с бездной" 12+
01.00 Х/ф "Наблюда-
тель" 16+
02.30 Х/ф "Всё в поряд-
ке, мама" 16+
04.00 Т/с "Родина" 16+
05.00 Улётное видео 
16+

07.00 Ералаш

07.25 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

09.00 Х/ф "Ёлки-5" 12+

10.35, 20.30 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.35 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+

17.25 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 0+

18.50, 01.50 Х/ф "Ме-

сто встречи изменить 

нельзя" 16+

01.25 Х/ф "Самогон-

щики" 12+

03.25 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

05.10 Х/ф "Таксистка. 

Новый год по Гринви-

чу" 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 Летающие звери 0+
11.20 Король караоке. 
Битва королей 0+
11.45 М/с "Моланг" 0+
12.20, 13.20, 15.10 М/с 
"Ми-Ми-Мишки" 0+
13.05 Проще простого! 
0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
15.00 М/с "Дс суперф-
рендс" 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 0+
17.10 М/с "Шаранавты 
Герои космоса" 0+
17.40 М/ф "Два хвоста" 6+
19.00 М/с "Мир Винкс" 6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
21.15 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.40 М/с "Нелла - отваж-
ная принцесса" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 
0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.15 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, 00.00 Х/ф "За-
терянный мир" 12+
11.30 Х/ф "Хеллбой-2. 
Золотая армия" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
19.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
19.10 Х/ф "Джон Кар-
тер" 12+
22.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
01.45 Х/ф "Репортёр-
ша" 18+
03.35 Шоу выходного 
дня 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 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 Иностранное 
дело 0+
08.25 Д/с "Влюбиться в 
Арктику" 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.00, 16.25 Т/с "Про-
фессия - следователь" 
0+
10.15 Х/ф "Мечта" 0+
12.10 Острова 0+
12.50 Д/ф "Рудольф 
Нуриев. Танец к свобо-
де" 0+
14.20 Больше, чем 
любовь 0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма 0+
17.20 Мировые сокро-
вища 0+
17.35 Монолог в 4-х 
частях 0+
18.00 П.И.Чайковский 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
0+
20.45 Х/ф "Прощаль-
ные гастроли" 0+
21.55 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф "Почтальон 
всегда звонит дважды" 
0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00, 07.05 Скрытые 

угрозы 12+

08.00, 09.15, 13.10 Т/с 

"Охота на Берию" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

17.05 Д/ф "Оружие 

Победы. Щит и меч 

Красной армии" 12+

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Х/ф "Юность 

Петра" 12+

21.35 Х/ф "В начале 

славных дел" 12+

00.30 Х/ф "30-го унич-

тожить" 12+

03.05 Х/ф "Два капита-

на" 0+

04.45 Мультфильмы 

0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10 Т/с "Глу-

харь. Продолжение" 

16+

07.00, 08.00, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 17.55, 09.25 Т/с 

"Инквизитор" 16+

18.55, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.00, 

23.45, 00.35 Т/с "След" 

16+

01.20, 01.40, 02.10, 

02.40, 03.10, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроени
08.10 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
10.25, 11.50 Т/с "Детек-
тивы Анны Малыше-
вой" 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка. Звёзд-
ные хоромы 16+
15.40 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" 12+
17.25 Х/ф "Снайпер" 
16+
19.20 Петровка, 38
20.05 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф "Леонид 
Агутин. От своего "Я" не 
отказываюсь" 12+
00.15 Д/ф "Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин" 12+
01.05 Х/ф "Притворщи-
ки" 12+
02.35 Х/ф "Как вас 
теперь называть?.." 12+
04.15 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Ах, анекдот, 
анекдот... 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55 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+

14.00 Х/ф "Рецепт 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Совсем 

другая жизнь" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Закон об-

ратного волшебства" 

16+

03.45 Х/ф "Маленькая 

Вера" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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 Т/с "Гадал-

ка" 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 "Правдивая 

ложь" 16+

22.15 Х/ф "Коммандос" 

16+

00.00 Кинотеатр 

"Arzamas". Мимино 12+

01.00 Х/ф "Погнали!" 

16+

02.45 Это реальная 

история 16+

03.30 Х/ф "Свидетели 

должны замолчать" 

16+

05.00 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.45 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Щелбан и 
волшебный пендель!" 
16+
21.00 Д/ф "Плохие" 
русские. Почему о нас 
сочиняют мифы на 
Западе?" 16+
23.00 Х/ф "Соучастник" 
16+
01.20 Т/с "Спартак. 
Боги арены" 18+
03.10 Х/ф "Солдаты 
фортуны" 16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.40 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
02.10 Х/ф "Держи 
ритм" 12+
04.05, 04.55, 05.40 
STAND UP 16+
06.00 Импровизация 
16+
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В Октябрьском выбрали «Маленькую фею»

Голосуйте за самый лучший календарь!
На этой неделе в соцсетях стартовало голосование за фото�

графии участников конкурса «Календарь от «Форточки». Всего 
на конкурс пришло 415 фотографий в шести номинациях. 

В каждой из них организаторы выбрали десятку лучших и выста)
вили на голосование. Именно оно решит, какие снимки украсят фир)
менный календарь на 2019 год от молодежного портала «Форточка». 
Исключением стала номинация «Лето», где оказалось так много пре)
красных пейзажей, что пришлось выбрать не 10, а 20 лучших.

Творческие «вы)
боры» продлятся до 9 
декабря. 

В 20)х числах дека)
бря состоится торже)
ственная встреча, где 
благодарственные пись)
ма и подарочные ка)
лендари вручат самым 
активным волонтерам 
«Форточки» и участ)
никам фотоконкурса. 
Кроме того, небольшая 
часть календарей будет 
в продаже. 

А пока приглашаем всех желающих принять участие в голосова)
нии в группе «ВКонтакте»: vk.com/for_to4ka. 

Юлия Воротникова. 

Открываем лыжный сезон
9 декабря на территории спортшколы по лыжному спорту 

(Сысерть, ул. Загородная, 1) пройдет открытие зимнего се�
зона. Начало соревнований в 11.00.

Принять участие в гонке смогут спортсмены всех возрастов. 
Младших ждут дистанции от 1 км, старших девушек и женщин – 
до 3 км, юношей и мужчин – до 5 км. Победители будут награж)
дены медалями и грамотами. В качестве зрителей и болельщи)
ков приглашаются все желающие.

Предварительные заявки принимаются по электронной 
почте: spartak�sysert@mail.ru до 6 декабря. Телефон для 
справок (34374) 7�40�10. 

ÀÍÎÍÑ

25 ноября в Октябрьском ДК им. П. Г. Зуева 
состоялся традиционный конкурс «Маленькая 
фея». В нем принимали участие девочки 8 лет. 
Они показали свой талант в вокальном, танце�
вальном и театральном испытаниях. 

Конкурс открылся трогательным танцем дево)
чек с их папами под непрерывные аплодисменты. 
Девочки прекрасно справились с домашним зада)
нием «Покажи свой талант». Сабрина Москаленко 
исполнила песню «Я и Маленький принц», Диана 
Кашанова проникновенно спела песню «Мама». 
Татарский танец исполнила Эмилия Закирова, 
вместе с ней на сцену вышел ее дед Фирнат 
Аскаров. В зале звучал веселый смех, когда 

Полина Алтапова читала стихотворение А. Барто 
«Первая любовь», а Кристина Харькова рассказы)
вала стихи о «Липучке)почемучке». 

Артистизм и индивидуальность проявили де)
вочки в театральном конкурсе, в сценке «Вот это 
воспитание». Конкурсантки приготовили ориги)
нальные костюмы сказочных героев (это было 
второе домашнее задание) и интересно их пред)
ставили.  Победительницей конкурса стала Эмилия 
Закирова. Она была яркой и талантливой во всех 
этапах.

В. Балыбердина, 
руководитель клубных формирований 

Октябрьского ДК.
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Реклама в газете и на сайте  «Маяка»Реклама в газете и на сайте  «Маяка»  

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

c 01.12.2018 по 31.01.2019

c 01.12.2018 по 31.01.2019

г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 61 А (2 этаж)

Тел. 8 929 215 29 25 

Дорогую, Дорогую, 
любимую маму, любимую маму, 

бабушку, прабабушкубабушку, прабабушку
ТУРЫГИНУТУРЫГИНУ  

Екатерину АнатольевнуЕкатерину Анатольевну
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
В светлый день твоего юбилеяВ светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела.Отдохни, отложи все дела.
Мы невзгоды твои одолеем,Мы невзгоды твои одолеем,

Только б, мама, ты дольше жила.Только б, мама, ты дольше жила.
Слов не хватит – не хватит и силы,Слов не хватит – не хватит и силы,
Чтоб любовь всю тебе передать,Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтобы выразить, как ты красива,Чтобы выразить, как ты красива,

Наша милая, добрая мать!Наша милая, добрая мать!
Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Дорогую сестру, тетюДорогую сестру, тетю
ТУРЫГИНУТУРЫГИНУ Екатерину Анатольевну Екатерину Анатольевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Сколько лет? Какая разница…Сколько лет? Какая разница…

Всегда труженица, умница, красавица.Всегда труженица, умница, красавица.
За доброту, за честность, искренностьЗа доброту, за честность, искренность

Благодарим тебя, родная.Благодарим тебя, родная.
Спасибо, что ты у нас есть.Спасибо, что ты у нас есть.

Здоровья тебе, благополучия.Здоровья тебе, благополучия.
Нина и Коля. Племянники.Нина и Коля. Племянники.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем  с 80-летним юбилеем 
нашу дорогую, милую, любимую маму, бабушкунашу дорогую, милую, любимую маму, бабушку

БЕЛОУСОВУБЕЛОУСОВУ Галину Павловну! Галину Павловну!
Немного грустно, но приятноНемного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать,Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченьеЛет безоглядное теченье

Никто не в силах удержать.Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,Сегодня, в день твой юбилейный,

Хотим, родная, пожелать,Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизниЧтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,Здорова ты была всегда,

Чтобы в заботах повседневных Чтобы в заботах повседневных 
Тебя не старили года!Тебя не старили года!
Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ нашу дорогую, любимую  нашу дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку маму, бабушку, прабабушку 

Алевтину Петровну Алевтину Петровну ШИРШОВУ ШИРШОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Мамочка, бабушка, лучшая самая! Мамочка, бабушка, лучшая самая! 
Греешь семью всю любовью своей. Греешь семью всю любовью своей. 

 И за заботу твою неустанную  И за заботу твою неустанную 
Низкий поклон наш тебе в юбилей. Низкий поклон наш тебе в юбилей. 
Так никогда пусть болезни и горести Так никогда пусть болезни и горести 

К нашему дому пути не найдут. К нашему дому пути не найдут. 
Повод для радости, повод для гордости Повод для радости, повод для гордости 

Каждый денек тебе внуки дают.Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная Пусть же улыбка твоя лучезарная 
Ярко, как нынче, сияет всегда. Ярко, как нынче, сияет всегда. 

Будь же счастливой, родная, и главное – Будь же счастливой, родная, и главное – 
Долгие рядом будь с нами года!  Долгие рядом будь с нами года!  

Огромного здоровья, Огромного здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни. долгих и счастливых лет жизни. 

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Среда
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СУББОТА,  15 декабря 16

«Îâåðäðàéâ», ÒÂ-3,  21.45

Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-
авантюристы, промышляющие 
угоном самых редких и роскошных 
автомобилей. До сих пор им легко 
удавалось избегать неприятностей, 
но во время очередного дела они 
попадают под прицел жестокого 
криминального босса. Теперь в обмен 
на свои жизни они должны украсть 
для него самый ценный автомобиль 
его злейшего врага.

«Õèðóðãèÿ. Òåððèòîðèÿ ëþáâè»,  Äîìàøíèé,  19.00

Алина Лукашева счастлива. Заботливый муж Сергей, 
сын Лешка, уют и тепло в семье. А еще любимая работа. 
Алина и Сергей работают в хирургии и преданы своему 
делу всей душой. Но однажды все рушится. На пост 
завотделением больницы назначают именитого хирурга 
Егора Котова, в которого 12 лет назад Алина была 
страстно влюблена. Егор отвечал ей взаимностью, но 
так и не развелся с женой. Они расстались, и Егор не 
знал, что Алина была от него беременна. Теперь чувства 
вспыхивают с новой силой. И на этот раз он готов 
бросить жену ради любимой…

05.10, 06.15 Х/ф 
"Ошибка резидента" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.10 К юбилею Лео-
нида Быкова. "Арфы 
нет - возьмите бубен!" 
16+
11.10 Теория заговора 
16+
12.25 На 10 лет моло-
же 16+
13.15 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
15.10 К 100-летию 
легендарного тренера 
Анатолия Тарасова. 
"Повелитель "Красной 
машины" 16+
16.05 Эксклюзив 16+
17.40 Кубок Первого 
канала по хоккею 2018 
г. Сборная России 
- сборная Чехии. 
Прямой эфир
20.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.20 Х/ф "Асса" 12+
02.15 Виктор Цой и 
группа Кино 12+

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 "Личные 

счеты" 12+

15.00, 03.10 Выход в 

люди 12+

16.15 Субботний вечер 

12+

17.50 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "На обрыве" 

12+

01.00 Х/ф "Судьба 

Марии" 12+

05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Звезды сошлись 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.05 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 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+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.15 Т/с "Вдова" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк 
Мир против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из 
США
10.00, 14.25, 22.00, 02.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.30 Д/ф "Анатолий 
Тарасов. Век хоккея" 12+
11.35, 14.20, 19.45, 21.55 
Новости
11.45 Все на футбол! 
Афиша 12+
12.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 
0+
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.05 Плавание. Чемпи-
онат мира на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Китая
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". Финал. Прямая 
трансляция из Казани
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Райо Вальекано". 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Ювен-
тус". Прямая трансляция

06.00, 08.30 Улетное 

видео 16+

06.30 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 

Айвенго" 12+

09.30 Каламбур 16+

11.30, 23.30 Шутники 

16+

13.00, 02.00 Х/ф "Ше-

стой день" 16+

15.45 Х/ф "Побег из 

Шоушенка" 16+

18.45 Х/ф "Столкнове-

ние с бездной" 12+

21.00 Рюкзак 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Т/с "Молодой 

папа" 18+

04.00 Х/ф "Амери-

канский ниндзя-3. 

Кровавая охота" 16+

05.30 Улётное видео 

16+

07.20 Х/ф "Зигзаг 
удачи" 6+
08.55 Х/ф "Сирота 
казанская" 12+
10.30 Х/ф "Неподдаю-
щиеся" 6+
12.00 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 3" 6+
13.25 Х/ф "Каникулы 
строгого режима" 12+
15.30 Х/ф "Мимино" 
12+
17.20 Х/ф "Верные 
друзья" 0+
19.15 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" 6+
21.00 Х/ф "Опасно для 
жизни!" 12+
22.45 Х/ф "Самая 
обаятельная и при-
влекательная" 12+
00.15 Х/ф "Где нахо-
дится нофелет?" 12+
01.50 Х/ф "Эта весёлая 
планета" 12+
03.40 Х/ф "За двумя 
зайцами" 16+
05.30 Х/ф "Желание" 
16+

07.00 М/с "Приключе-
ния Тайо" 0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
10.00 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.25 М/с "Подружки-
супергерои" 6+
12.15 М/с "Царевны" 0+
12.45 Король караоке. 
Битва королей 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Простоква-
шино" 0+
16.15 М/с "Лео и Тиг" 
0+
17.40 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
19.00 М/ф "Два хвоста" 
6+
20.15 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
21.20 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
22.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

06.00 Ералаш
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
06.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 6+
07.05 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 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30, 02.20 М/ф "Ма-
ленький вампир" 6+
13.15 Х/ф "Джон Кар-
тер" 12+
16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
17.30 Х/ф "Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния" 12+
21.00 Х/ф "Транс-
формеры. Последний 
рыцарь" 12+
00.05 Х/ф "Дракула 
Брэма Стокера" 18+
03.40 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.40 Передвижники. 

Николай Богданов-

Бельский 0+

10.10 Телескоп 0+

10.40 Х/ф "Прощаль-

ные гастроли" 0+

11.50 Д/ф "Вера Васи-

льева. Кануны" 0+

12.35 Человеческий 

фактор 0+

13.10, 00.55 Д/ф 

"Изумрудные острова 

Малайзии" 0+

14.10 Д/с "Первые в 

мире" 0+

14.25 Эрмитаж 0+

14.55 Острова 0+

15.35 Х/ф "Алешкина 

любовь" 0+

17.00 Большой балет 

0+

19.20 Частная жизнь 0+

21.00 Гала-концерт к 

юбилею маэстро Юрия 

Темирканова 0+

23.00 2 Верник 2 0+

23.45 Х/ф "Хеппи-энд" 

0+

01.55 Искатели 0+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 0+

05.40 Х/ф "Иван да 
Марья" 0+
07.25 Х/ф "После до-
ждичка, в четверг..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.35, 14.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
15.55, 18.25 Х/ф 
"Фронт без флангов" 
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.50 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" 12+
23.40 Х/ф "Фронт в 
тылу врага" 12+
02.50 Х/ф "Порох" 12+
04.25 Д/ф "Главный 
день" 12+

05.00, 05.30, 05.55, 
06.25, 06.50, 07.30, 08.10 
Т/с "Детективы" 16+
08.50, 09.40, 10.25, 
11.05, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.15, 04.50 
Т/с "Акватория" 16+
Детективный сериал 
о работе спецотдела 
«ФЭС-морской департа-
мент». Новое подразде-
ление создано на волне 
популярности всем 
известной Федеральной 
экспертной службы 
проекта «След». Специ-
ализация «морского 
департамента» — особо 
опасные преступления, 
совершаемые на водных 
просторах. Изучая улики, 
проводя экспертизы, 
пользуясь самым совре-
менным оборудованием 
— сканерами, тепло-
визорами, детекторами 
движения — команде 
оперативников на деле 
придется доказать, что 
преступник не сможет 
спрятать «концы в 
воду».

05.35 Марш-бросок 
12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф "Отцы и 
деды" 0+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Выходные на 
колесах 6+
08.50 Д/ф "Леонид 
Броневой. А вас я по-
прошу остаться" 12+
09.55, 11.45 Х/ф "По-
кровские ворота" 0+
11.30, 14.30, 23.40 
События
12.55, 14.45, 16.55 
Т/с "Детективы Анны 
и Сергея Литвиновых" 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.45 Траектория силы 
16+
03.10 90-е 16+
03.55 Удар властью 
16+
04.35 Дикие деньги 16+
05.15 Д/ф "Тайны со-
ветской номенклатуры" 
12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.45 6 кадров 16+

07.50 Х/ф "Большая 

любовь" 16+

09.55 Х/ф "Я - ангина!" 

16+

13.55 Х/ф "Две жены" 

16+

19.00 Х/ф "Хирургия. 

Территория любви" 16+

23.10 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Развод и 

девичья фамилия" 16+

04.10 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 09.30 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Знания и эмоции 

12+

10.00, 10.45, 11.45, 

12.30, 13.30, 14.15 Т/с 

"Иллюзионист" 16+

15.15 Х/ф "Правдивая 

ложь" 16+

18.00 Всё, кроме обыч-

ного 16+

19.30 Х/ф "Меркурий в 

опасности" 16+

21.45 Х/ф "Овердрайв" 

12+

23.30 Х/ф "Кобра" 16+

01.15 Х/ф "Унесенные 

ветром" 12+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 16.20 Террито-

рия заблуждений 16+

05.50 М/ф "Сезон 

охоты" 12+

07.10 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.20 Д/ф "Засекречен-

ные списки. Безумные 

нулевые. И смех и грех" 

16+

20.20 Х/ф "Джек Ричер" 

16+

23.00 Х/ф "Джек 

Ричер-2. Никогда не 

возвращайся" 16+

01.20 Т/с "Меч" 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.15 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+

12.40, 13.40 Comedy 

Woman 16+

14.45 Х/ф "Такие раз-

ные близнецы" 16+

16.40, 01.05 Х/ф "Папа-

досвидос" 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+

03.40, 04.30, 05.15 

STAND UP 16+
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«Àëèñà â Ñòðàíå ÷óäåñ»,  ÑÒÑ,  18.50

Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный 
оборот. На викторианской вечеринке, устроенной в её 
честь, Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но 
глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка 
убегает и идёт за кроликом, замеченным ею на лужайке. 
Кролик как кролик, вот только он одет в камзол и всё 
время смотрит на карманные часы. Алиса гонится за 
Белым Кроликом через весь луг и видит, как он исчезает 
в кроличьей норе. Неожиданно, Алиса падает туда сама, 
летит вниз по странному туннелю и приземляется в 
круглом зале со множеством дверей...

«Ìíå ñ âàìè ïî ïóòè»,  Ðîññèÿ 1, 14.55

Надя училась в медицинском, но стать врачом не смогла. Девушка вынуждена 
работать в продуктовом магазине. Хозяин магазина пристает к Наде с 
ухаживаниями, но она отвергает назойливого жениха. Однажды вертолетчик 
Артем заступается в магазине за честь Нади и, в результате, разбивает 
витрину с дорогими спиртными напитками. Долг за испорченный товар 
хозяин вешает на Надю. Артем вскоре попадает в аварию и оказывается в 
инвалидном кресле. Его бросает любимая девушка. А Надя, чтобы выплатить 
хозяину магазина деньги, устраивается на вторую работу — патронажной 
медсестрой. Ее первым подопечным становится Артем, который винит ее во 
всех своих бедах…

04.20, 06.10 Х/ф "Судь-
ба резидента" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.30 Смешарики. 
ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 К юбилею Юрия 
Николаева. "Наслажда-
ясь жизнью" 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.20 Валерий Обод-
зинский. "Вот и свела 
судьба..." 12+
13.15 Наедине со 
всеми 16+
15.20 Три аккорда 16+
17.15 Лучше всех! 0+
18.55 Кубок Первого 
канала по хоккею 2018 
г. Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир
21.15 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.45 Что? Где? 
Когда?
23.50 Х/ф "Девушка 
без комплексов" 18+
02.15 Мужское / Жен-
ское 16+
03.10 Модный при-
говор 6+

04.30 Х/ф "Личные 
счеты" 12+
06.40 Сам себе режис-
сёр 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компа-
ния 16+
13.40, 03.20 Далёкие 
близкие 12+
14.55 Х/ф "Мне с Вами 
по пути" 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 Д/ф "Фронтовой 
дневник Александра 
Солженицына" 12+
01.25 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Центральное 
телевидение 16+
07.20 Устами младен-
ца 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Женщины Миха-
ила евдокимова. Наша 
исповедь 16+
00.00 Т/с "Вдова" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо. 
Прямая трансляция из США
10.30, 14.30, 19.45, 23.00, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+
11.45, 14.25, 16.55, 19.40, 
22.55, 00.30 Новости
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Австрии 0+
12.40 Смешанные едино-
борства. RCC-5. Михаил 
Мохнаткин против Франси-
мара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.25 ФутБОЛЬНО 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Юнайтед". Прямая 
трансляция
00.00 Кибератлетика 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Леванте" - "Барсело-
на". Прямая трансляция

06.00 Улетное видео 

16+

06.30 Х/ф "Всё в по-

рядке, мама" 16+

08.30 Каламбур 16+

09.30 Идеальный ужин 

16+

14.30 Рюкзак 16+

15.30 КВН на бис 16+

20.00, 23.40 Шутники 

16+

21.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

00.10 Т/с "Молодой 

папа" 18+

02.10 Х/ф "Амери-

канский ниндзя-3. 

Кровавая охота" 16+

03.40 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 

Айвенго" 12+

05.10 Улётное видео 

16+

07.30 Х/ф "Семь стари-

ков и одна девушка" 0+

09.00 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

10.50 Х/ф "За витри-

ной универмага" 12+

12.35 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 0+

13.55 Х/ф "Призрак" 6+

16.05 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

18.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

19.25 Х/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 12+

21.00 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

23.50 Х/ф "Гараж" 0+

01.45 Х/ф "Суета сует" 

12+

03.20 Х/ф "Артистка" 

12+

05.05 Х/ф "Дубров-

ский" 16+

07.00 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
08.25 М/с "Моланг" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
10.00 М/с "Домики" 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.25 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
12.45 Мастерская 
Умелые ручки 0+
13.15 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Кругосветное 
путешествие!" 0+
16.30 М/с "Шаранавты 
Герои космоса" 0+
17.30 М/с "Герои 
Энвелла" 6+
19.00 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
19.20 М/с "Фиксики" 0+
20.50 М/с "Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
21.30 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
01.15 М/с "Ниндзяго" 
6+
02.05 М/с "Нильс" 0+
03.50 Театр Бериляки 
0+

06.00 Ералаш
06.15 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.35 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+
12.10 Х/ф "Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния" 12+
15.40 Х/ф "Транс-
формеры. Последний 
рыцарь" 12+
18.50 Х/ф "Алиса в 
Стране чудес" 12+
21.00 Х/ф "Алиса в За-
зеркалье" 12+
23.15 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
00.15 Х/ф "Репортёр-
ша" 18+
02.20 Шоу выходного 
дня 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

06.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.50 М/ф "Большой 

секрет для маленькой 

компании" 0+

10.10 Обыкновенный 

концерт 0+

10.40 Мы - грамотеи! 

0+

11.25 Частная жизнь 0+

13.05 Письма из про-

винции 0+

13.30, 01.05 Диалоги о 

животных 0+

14.15 Д/ф "На волне 

моей памяти" 0+

15.00 Х/ф "Хеппи-энд" 

0+

16.10 Д/с "Первые в 

мире" 0+

16.25 Пешком... 0+

17.00 Д/с "Предки на-

ших предков" 0+

17.40 Ближний круг 

Юрия Грымова 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Ваш А. Солжени-

цын 0+

22.10 Белая студия 0+

22.50 К 100-летию 

Московского академи-

ческого музыкального 

театра 0+

23.40 Х/ф "Алешкина 

любовь" 0+

01.45 Искатели 0+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.05 Т/с "Ангелы во-
йны" 16+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Политический 
детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 
12+
13.00 Новости дня
13.40 Специальный 
репортаж 12+
14.05 Т/с "Викинг" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/с "Боевой над-
водный флот отчизны" 
12+
01.25 Х/ф "Это было в 
разведке" 6+
03.20 Х/ф "Нейтраль-
ные воды" 0+
05.15 Д/с "Легендарные 
самолеты" 6+

05.00, 05.30 Т/с "Аква-

тория" 16+

06.05 Светская хроника

07.05 Д/ф "Моя правда. 

Людмила Гурченко" 

12+

08.00 Д/ф "Моя правда. 

Руки Вверх" 12+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Евгений Осин" 16+

10.00 Светская хроника 

16+

10.55 Вся правда о... 

овощах/фруктах 16+

11.50 Неспроста 16+

12.55, 13.55, 14.50, 

15.45 Грозовые ворота 

16+

16.45, 17.45, 18.45, 

19.45, 20.40, 21.30, 

22.30, 23.20 Т/с "Стра-

жи Отчизны" 16+

00.20, 01.10, 01.50, 

02.30 Т/с "Жажда" 16+

03.10 Х/ф "Прорыв" 

16+

05.55 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
07.45 Один век - один 
день 6+
08.50 Х/ф "Выстрел в 
спину" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" 12+
13.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф "Исправлен-
ному верить" 12+
21.40, 00.55 Х/ф "Тот, 
кто рядом" 12+
01.45 Х/ф "Снайпер" 
16+
03.20 Петровка, 38
03.30 Жена. История 
любви 16+
04.40 Большое кино 
12+
05.05 Д/ф "Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга" 12+

06.30, 18.00, 23.45, 

05.25 6 кадров 16+

07.45 Х/ф "Коснуться 

неба" 16+

09.45 Х/ф "Любить и 

ненавидеть. Королев-

ский сорняк" 16+

14.00 Х/ф "Совсем 

другая жизнь" 16+

19.00 Х/ф "Нелюбовь" 

16+

22.45 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Пять шагов 

по облакам" 16+

03.50 Х/ф "Американ-

ская дочь" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Кинотеатр 

"Arzamas". Москва 

слезам не верит 12+

10.00, 10.45, 11.45, 

12.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

13.15 Х/ф "Овердрайв" 

12+

15.00 Х/ф "Коммандос" 

16+

16.45 Х/ф "Меркурий в 

опасности" 16+

19.00 Х/ф "Шакал" 16+

21.30 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

23.30 Всё, кроме обыч-

ного 16+

01.00 Х/ф "Кобра" 16+

02.45 Х/ф "Наказание" 

16+

04.15 Х/ф "Погнали!" 

16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00 Т/с "Меч" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Nautilus pompilius 
16+
02.10 Х/ф "Три дня в 
Одессе" 16+
Главные герои Алексей 
и Татьяна Казарины 
отправляются на отдых 
и попадают в очередную 
детективную историю. 
В это время органы 
госбезопасности ждут 
прибытия в Одессу особо 
опасного преступника 
по кличке Бухгалтер, 
который, по оперативным 
данным, работает в МГБ, 
и охотится за картотекой 
тайной румынской поли-
ции, где, якобы, числится 
его фамилия.  Отдыхая 
на пляже, чета Казариных 
встречает сокурсника 
Леши Влада, который 
тоже занят поиском кар-
тотеки. Есть подозрение, 
что картотека спрятана у 
главного авторитета Одес-
сы — Миши Виртуоза. 
Случайно на пляже Влад 
знакомится с юной Майей 
— самой красивой девуш-
кой Одессы, как называет 
ее Леша. Влад очарован. 
На очередном совещании 
Владу предъявлены фото 
членов семьи Виртуоза.
04.10 Военная тайна 16+

07.00 М/ф "Гроза 

муравьев" 12+

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, 04.15, 05.05 

STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "Вам письмо" 

12+

03.50 ТНТ MUSIC 16+

06.00 Импровизация 

16+



5 декабря 2018 г.
18 ОТДЫХАЙ!

ВЕСЫ. Очень важна осторож)
ность в разговорах. Следите 
за своими словами, избегайте 
скользких тем, слухов и сплетен. 
Помните, что любая информа)

ция, которой вы делитесь, может быть ис)
пользована против вас.

СКОРПИОН. Сейчас вы спо)
собны привлечь на свою сторону 
даже тех, кто прежде поддержи)
вал ваших недоброжелателей. 
Вы сможете объединить людей, 

имеющих общие интересы, и вдохновить их 
на дела, которые окажутся полезны.    

СТРЕЛЕЦ. Вы часто прояв)
ляете инициативу, и правильно 
делаете. Сейчас именно благо)
даря ей можно добиться успеха 
в делах, решить сложные зада)

чи и достичь поставленных целей. Вы не 
тратите времени на сомнения.   

РАК. В работе нетрудно до)
биться успеха. Найдется приме)
нение вашим знаниям, умениям 
и талантам. Коллеги могут обра)
щаться к вам за помощью и со)

ветами; старайтесь им не отказывать. Перед 
некоторыми откроются новые перспективы.

ЛЕВ. Неделя будет очень 
плодотворной и столь же бес)
покойной. Вы не хотите сидеть 
без дела, находите все новые и 
новые задачи, требующие реше)

ния. Будет возможность помочь людям, ко)
торые когда)то оказали вам важные услуги. 

ДЕВА. Неделя сложится благо)
приятно, если вы не станете при)
нимать участие в сомнительных 
начинаниях, не пойдете на сделку 
с собственной совестью. Это не 

лучшее время для того, чтобы бороться за 
власть, пытаться устранить соперников.  

КОЗЕРОГ. Неделя будет не)
простой, но вы справитесь со все)
ми испытаниями. Появится много 
необычных задач, которые сходу 
не решишь; придется поломать 

голову. Вероятны неприятности на работе. Не 
исключены споры из)за распределения денег.

ВОДОЛЕЙ. Начнется неделя 
с трудностей и испытаний. Но в 
непростых обстоятельствах вы 
проявите себя самым лучшим об)
разом, добьетесь даже большего, 

чем ожидали. На поддержку лучше не рассчи)
тывать. Шансы добиться успеха высоки.

 РЫБЫ. Неделя будет слож)
ной, но важной. Работать наверня)
ка придется больше, чем обычно, 
и справиться с новыми задачами, 
возможно, удастся не сразу. Но вы 

не бросите начатое на полпути, не откажетесь 
от задуманного. 

ОВЕН. Будьте готовы коррек)
тировать планы. Если ситуация 
складывается явно неблагоприят)
ным образом, лучше на время от)
ступить, чем вести бессмысленную 

борьбу. Но вам это дается нелегко, даже вре)
менное поражение подрывает самооценку.  

 ТЕЛЕЦ. Однообразные дела 
не кажутся скучными, вы поэто)
му вы не отвлекаетесь, не допу)
скаете ошибок. Вас серьезный 
подход к любым задачам нравит)

ся окружающим. Они охотно помогают, мо)
гут предлагать что)то интересное.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Это подходящее 
время для того, чтобы завершить 
дела, начатые раньше. Могут 
возникать мелкие трудности, но 
они преодолимы, и вы это знае)

те. Поэтому не будет ни лишних волнений, 
ни сомнений в успехе. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...
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Îáúÿâëåíèå â ãàçåòå: "Ãîðîäñêîé 
çîîïàðê ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýêñòðåìàëüíîì 
øîó Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé"!  

 ***
Â÷åðà áûëà íà èñïîâåäè. È â êîí-

öå ïðîçâó÷àëà íåîæèäàííàÿ ôðàçà:
 — ÐÀÑÑÊÀÆÈÒÅ ÅÙÅ...  

***
Ïåðåïèñêà â Èíòåðíåòå: 
— À êàêîå ó âàñ òåëîñëîæåíèå? 
— Ñïîðòèâíîå. 
— À êàêèì âèäîì ñïîðòà 

çàíèìàåòåñü? 
— Ñóìî.  

***
— À ñêîëüêî âàì ëåò?
— Íó, ÿ âàì ñêàæó òàê: òàáëåò-

êè îò äàâëåíèÿ óæå ïðîïèñàëè, íî ÿ 
èõ çàïèâàþ êîíüÿêîì. 

***
Â÷åðà èñêàë â ãóãëå ñðåäñòâà îò 

ïàðàíîéè, à ñåãîäíÿ èõ ðåêëàìà ïðå-
ñëåäóåò ìåíÿ ïî âñåìó èíòåðíåòó. 

***
— ×òî ýòî?
— Ïðîãðàììà îñâîåíèÿ Ëóíû.
— Òàê... Ãèïñîêàðòîí, ïåñêîáå-

òîí, ïàðêåò, ïëèòêà, èòàëüÿíñêàÿ 
ìåáåëü... Íîðì. Ãäå ïîäïèñàòü?. 

***
Æåíà ðàçãàäûâàåò êðîññâîðä:
— Óòåøèòåëüíàÿ ôîðìà ñëîâà 

"Íèêîãäà"...
Ìóæ ïîäñêàçûâàåò:
— "Ïîòîì". 

***
Áèçíåñ — ýòî òàêàÿ èãðà, â êî-

òîðîé âûèãðûâàåò òîò, êòî ëó÷-
øå çíàåò ïðàâèëà. À ïðîèãðûâàåò 
òîò, êòî èõ èñïîëíÿåò. 

***
 Åñëè âàì ëåíü âûíîñèòü ìóñîð, 

âûñòàâüòå åãî íà ëåñòíè÷íóþ 
êëåòêó, ïîçâîíèòå â Ì×Ñ è ñîîá-
ùèòå, ÷òî îáíàðóæèëè ïîäîçðè-
òåëüíûé ïàêåò...

***
Ó àðìÿíñêîãî ðàäèî ñïðîñèëè: 
— Íàçîâèòå òðè ñóùåñòâà, êî-

òîðûì íèêîãäà íå áûâàåò õîëîäíî. 
Àðìÿíñêîå ðàäèî îòâåòèëî: 
— Çàïðîñòî! Ïèíãâèí, áåëûé ìåä-

âåäü è ãëàìóðíàÿ äóðà â ìèíè-þáêå! 
***

Óòðî. Ìàðøðóòêà. Òèøèíà. 
Âäðóã ó ðÿäîì ñòîÿùåãî ìóæèêà èç 
ìîáèëüíîãî ðàçäàåòñÿ ãðîìêèé ñî-
áà÷èé ëàé. Îí íåæíî: 

— Äà, äîðîãàÿ! 
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Баскетболисты школы-интерната стали чемпионами России
С 22 по 26 ноября в г. Череповец Вологодской области состо�

ялся чемпионат и первенство России по баскетболу среди лиц с 
интеллектуальной недостаточностью. Основной целью соревно�
ваний было формирование сборной России, которая будет при�
нимать участие в чемпионате мира. 

Участие приняли 49 спор)
тсменов из трех субъек)
тов Российской Федерации 
(Вологодская и Свердловская 
области, Пермский край) – все)
го шесть команд. Свердловскую 
область представляли порядка 

20 лучших спортсменов, среди 
которых шестеро воспитанников 
Сысертской школы)интерната 
(п. Школьный): старшие ребя)
та Владислав Азанов, Николай 
Лигаев и Александр Косовский 
боролись за золото в чемпи)
онате, младшие Александр 
Фазлиахметов, Александр 
Сысков, Александр Корепанов 
выступали на первенстве 
России. 

 Юноши на протяжении не)
скольких лет активно тренируют)
ся под руководством опытного и 
инициативного инструктора по 
физкультуре школы)интерната 
Олега Владимировича Боярских. 
Наши спортсмены участвовали 
в состязаниях такого уровня не 
впервые: в прошлом году на чем)
пионате России по баскетболу 
они уверенно обыграли коман)
ду Пермского края, команду г. 
Череповец с большим разрывом 

по количеству забитых мячей. 
А в финале уступили всего два 
очка (один забитый мяч) коман)
де Вологодской области и в ре)
зультате заняли второе место.

 В этом году снова за первое 
место боролись Свердловская 
и Вологодская области. На про)
тяжении игры между командами 
шла упорная борьба. Всего за 
44 секунды до окончания мат)
ча наши спортсмены смогли за)
бросить два штрафных броска, и 
сборная Свердловской области 
повела в счете 47)46. А за три 
секунды до конца игры команда 
Вологодской области выполняла 
два штрафных броска. В случае 
попадания одного штрафного 
броска результат становился 
бы равным, и исход матча мог 
решиться дополнительной пя)
тиминуткой. Но представители 
Вологодской области не реализо)
вали штрафные броски, и сверд)
ловчане получили заветный 
титул чемпионов России. В пер)
венстве (младшая группа) наша 
сборная тоже заняла первое 
место. 

В число сильнейших 

Сысертские сумоисты 
привезли 52 медали!

1 декабря в Екатеринбурге прошел открытый турнир по сумо, 
посвященный памяти воина�интернационалиста В. И. Халявина. 
Схватки борцов шли в Екатеринбургском кадетском корпусе. 
Участие приняли 148 человек, из них почти половина – из сы�
сертской ДЮСШ «Мастер�Динамо». Сразиться им предстояло с 
сумоистами из Екатеринбурга, Артемовского и Сухого Лога.

На турнире выступали юноши и девушки в двух возрастных груп)
пах: 2002)2005 и 2006)2008 годов рождения. 68 сысертских спор)
тсменов завоевали в общей сложности беспрецедентное количество 
медалей – 52! Из них 21 золотая, 15 серебряных и 16 бронзовых. 
Конечно, с таким невероятным результатом сборная заслуженно за)
няла первое командное место. На втором месте оказались хозяева 
соревнований – Екатеринбургский кадетский корпус, третьей стала 
команда Сухого Лога, которая, к слову, была самой малочисленной 
– в составе семи человек. 

Приподнятый дух и настрой на победу подкрепила приятная но)
вость, полученная руководством «Мастер)Динамо» накануне тур)
нира. 30 ноября, в день, когда в Сысерти отмечалось 100)летие до)
полнительного образования, стало известно, что международная 
федерация самбо получила временное признание от международно)
го олимпийского комитета. Это означает, что в будущем самбо мо)
жет войти в программу Олимпийских игр. Срок временного призна)
ния составляет три года.

– Это очень долгожданная новость для тренеров и спортсме)
нов всего мира, – делится директор спортшколы школы Игорь 
Владимирович Демидов. – Примечательно, что это произошло в год 
80)летия самбо. Мы и прежде стремились к самым высоким резуль)
татам и достигали их, но теперь у ребят появился еще более весомый 
стимул заниматься усерднее, быть лучшими. Конечно, еще неизвест)
но, с какого года самбо включат в программу Олимпиады, но уже у 
сегодняшних наших воспитанников есть шанс в недалеком будущем 
представить малую родину на мировом уровне. 

Юлия Воротникова.
Фото Софьи Яковлевой. 

Мини-футбол - игра непредсказуемая 

спортсменов, которые будут пред)
ставлять Российскую Федерацию 
на чемпионате мира по баскет)
болу среди лиц с интеллектуаль)
ной недостаточностью, вошли 
сысертские ребята Владислав 
Азанов, Николай Лигаев и 
Александр Косовский. В этом, 
разумеется, большая заслуга 
тренера Олега Владимировича. 

Отдельную благодарность вы)
ражаем НПО «Сапфир» в лице 
директора Ришата Галямовича 
Серазиденова, который профи)
нансировал поездку спортсме)
нов в Череповец. 

Ксения Банникова, 
заместитель директора 

школы-интерната, п. Школьный.

24 ноября в «Гранатовой 
бухте» (Верхняя Сысерть) про)
шел традиционный турнир по 
мини)футболу, приуроченный к 
77)летию Ключевского завода 
ферросплавов. Корпоративный 
чемпионат проходит на протяже)
нии 17 лет, а в формате «откры)
того» первенства ) КЗФ прово)
дит его второй год подряд. 

В соревнованиях приня)
ли участие шесть команд: 
«Ферросплавный цех» (ПАО 
«Ключевский завод ферро)
сплавов»), «Русский хром» 
(АО «Русский хром 1915»), 
«Ветераны «Металлурга», 
сборная Двуреченска, а также 
«Olimp Trade» и юношеская 
«Комета». С приветствен)
ным словом к участникам со)
ревнований обратился глава 
Сысертского городского окру)
га Дмитрий Нисковских. Он 
поздравил Ключевский завод 
ферросплавов с 77)летием, 
поблагодарил предприятие за 
поддержку спортивных тради)
ций в округе и пожелал участ)
никам турнира удачи.  

Перед началом чемпиона)
та состоялся товарищеский 
матч между детскими коман)
дами «Искра» (Бобровский) и 
«Комета» (Двуреченск). 

Судейская бригада про)
вела жеребьевку, в ходе 

которой участники поделились 
на две группы по три команды 
в каждой. К сожалению, в полу)
финал не смоги выйти команды 
Русского хрома и Ключевского 
завода ферросплавов. 

В полуфинальных мат)
чах встретились сборная 
Двуреченска с «Ветеранами 
«Металлурга», и «Olimp Trade» 
с «Кометой». Борьба в первом 
полуфинале вышла нешуточ)
ная, тем более что в прошлом 
году именно эти команды боро)
лись за первое место. Как и год 

назад, «Двуреченцы» одолели 
«Ветеранов», хотя завершали 
игру в меньшинстве после крас)
ной карточки. Второй полуфинал 
заметно разрядил обстановку. 
Более опытный «OlimpTrade» 
разгромил «Комету» со счетом 
8:1 и вышел в финал.

Третье место в упорной 
борьбе завоевали «Ветераны 
«Металлурга».

Перед финалом расклад 
сил складывался в пользу 
«Олимпийцев». Тем более, что 
у «Двуреченцев» удален один 
из игроков, а в отборочной игре 
они почти безоговорочно усту)
пили команде «OlimpTrade» 5:1. 
Но мини)футбол ) игра непред)
сказуемая. Собравшись силами, 
сборная Двуреченцев навязала 
противникам свой рисунок игры, 
безвылазно атаковала и бук)
вально вырвала заслуженную 
победу. 

Команды, занявшие первые 
три места, были отмечены ме)
далями, а победители в торже)
ственной обстановке получи)
ли кубок из рук нападающего 
«Ветеранов «Металлурга» и ис)
полнительного директора ПАО 
«КЗФ» Николая Кузьмина. 

В. Орешкин.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  5�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, 
оживленный пешеходный и авто�
мобильный трафик: рядом админи�
страция, дом культуры, банки, во�
енкомат, торговые центры. Цена 
4,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
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 раз�
дельный, большая застекленная 
лоджия и балкон. Цена 2 900 тыс. 
руб. Разумный торг. Или обмен 
на 1�комнатную в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 61,9 кв. м., 5/5 эт., 
пластиковые окна, межкомнат�
ные двери, в с/у и ванной плитка 
(водонагреватель на 50 л), балкон 
застеклен, оставляем встроенную 
мебель: кухонный гарнитур, шкаф�
купе в коридоре и спальне. Ипоте�
ка, материнский капитал. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.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 у/п квартиру в 
центре Сысерти, 79,8 кв. м., 5/5 
эт., большая кухня, изолирован�
ные комнаты, с/у раздельный, 
большая застекленная лоджия, 
пластиковые окна, косметический 
ремонт. Цена 3 млн. руб. Вариан�
ты обмена на 2�комнатную в Сы�
серти. Мат. капитал, ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 
85, 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.

  3�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
д. 39, 9/9 эт., состояние хорошее. 
Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 8�904�
380�23�21.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 33, 
3 этаж, состояние хорошее. 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 2 290 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  3�комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 67,9 кв. м, 2 этаж, 
комнаты изолированные, кухня 
большая, 2 балкона, прихожая 
просторная, с/у раздельный, окна 
выходят на две стороны дома. 
Требуется косметический ремонт. 
Рассмотрим любые варианты об�
мена. Ипотека, мат. капитал. Цена 
2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникид�

зе, д. 31, 64 кв. м., 5 этаж, лоджия 
застеклена, состояние хорошее. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  3�комнатную квартиру в 
2�квартирном доме в Сысерти по 
ул. Титова, д. 6�2, 65,7 кв. м., газ, 
вода, канализация, земельный 
участок 7,11 сотки. Цена 2 900 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�909�011�40�46.

  3�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. К. Либкнехта, д. 70, 
3/5 эт., 62,4 кв. м., комнаты изо�
лированные, просторный коридор, 
квадратная кухня, совмещенный 
с/у, балкон застеклен. Цена 2 190 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
счетчики гвс/хвс. Цена 2 150 тыс. 
руб. Разумный торг. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
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 квартиру в цен�
тре Сысерти, 60 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, сделан ремонт, 
окна на север и юг, квартира очень 
теплая, уютная. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 19, 53 кв. м., 5/5 эт., 
в отличном состоянии, встроенная 
мебель, свежий ремонт, очень те�
плая, все окна на юг. Тел. 8�912�
666�59�02.

  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 
Первомайском, 50 кв. м., 2/2 
эт. кирпичного дома, комна�
ты смежно�изолированные, с/у 
совмещен, окна пластиковые, 
сейф�дверь, новая эл. проводка, 
автономное газовое отопление, 
ц/водоснабжение, гараж, баня, 
участок. Цена 1,55 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Дву�
реченске, в деревянном доме по 
ул. Ленина, 54 кв. м., комнаты изо�
лированные, состояние хорошее, 
квартира благоустроенная. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  3�комнатную квартиру в Дву�
реченске, 54 кв. м., дом деревян�
ный, комнаты изолированные, со�
стояние хорошее. Цена 760 тыс. 
руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
1 этаж, 43 кв. м., стеклопакеты. 
Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  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 квартиру по ул. 
Коммуны, д.34, 30,9 кв. м, 2/4 эт., 

светлая, теплая, есть водонагре�
ватель, стеклопакеты, комнаты 
смежные, остается кухонный гар�
нитур. Смотреть в любое время. 
Документы готовы. Цена 1 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по 
ул. Чапаева, д. 14�а, 55,8 кв. м, 5 
этаж, комнаты раздельные, боль�
шая кухня, газовый котел (регу�
лируется), косметический ремонт 
обои, клеевые потолки, пол лино�
леум, с/у совмещен. Рассмотрим 
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 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, 2 
этаж, 40 кв. м., баз ванной, есть 
возможность установить. Цена 1 
070 тыс. руб. Или меняю на дом в 
саду с баней. Тел. 8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 43 кв. м., 1 этаж, 
стеклопакеты. Цена 1 450 тыс. руб. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с вашей доплатой. Тел. 8�932�
614�75�01.

  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 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.

  Выбери свою кварти�
ру на сайте www.ansu1.ru

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

  2�комнатную у/п квартиру в 
новом монолитном доме в 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.

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в центре Сысерти. Цена 1 490 
тыс. руб. Тел. 8�912�266�21�99.

  2�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, д. 19, 43 кв. м., 5/5 эт., 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, балкон застеклен. Цена 1 
560 тыс. руб. Тел. 8�961�771�29�57.

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

  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 у/п квартиру 
(евротрешку) в новом монолитном 
доме в мкр. «Новый», д. 22, 59 кв. 

м., комнаты изолированные, кухня 
15 кв. м., в квартире никто не про�
живал. Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную у/п квартиру, 
44,5 кв. м., 1 этаж, входная метал�
лическая дверь, с/у раздельный, 
рядом кадетское училище, 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 жилой 
дом с нашей доплатой. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  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 
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

  Хорошую 2�комнатную квар�
тиру в с. Кашино, 52 кв. м., комна�
ты на разные стороны, состояние 
хорошее. Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 50 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, лоджия 
8 кв. м., хорошие соседи, рядом 
школа, детский сад, магазины. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  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, 50 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., комнаты 
изолированные, объединили боль�
шую комнату с кухней, во дворе 
деревянный гараж. Цена 900 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.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 490 тыс. руб. 
Ипотека, мат.  капитал. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, с лоджией, ремонт, ме�
бель. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этаж, лоджия, состоя�
ние хорошее, придомовой участок, 
овощная яма, сарай. Цена 890 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
44, 4 этаж, 33 кв. м., евроремонт. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

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

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 35 кв. м., пластико�
вые окна, входная сейф�дверь, в 
ванной заменены трубы, счетчики 
хвс/гвс, 2�тарифный счетчик, боль�
шая комната зонирована на 2 ча�
сти, просторная кухня с выходом на 
лоджию, небольшая кладовая. Цена 
1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

  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, 32 кв. м., 5/5 эт., 
чистенькая, балкон застеклен, ча�
стично оставляем мебель. Цена 1 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.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. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, 37,8 кв. м., 1/9 эт., лод�
жия, ремонт. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., 4 этаж, большая кухня 9 кв. м., 
натяжные потолки, стеклопакеты, 
новый газовый котел, бойлер на 
отопление и отдельно на воду, бал�
кон 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 кварти�
ру в "Каменном цветке�1", 
2 этаж, 38 кв. м., ухоженная 
квартира, с большой кух�
ней. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�982�718�78�93.
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  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 па�
нельно доме в «Каменном цвет�
ке», 34 кв. м., 4/9 эт., вмести�
тельная кухня 9 кв. м., удобная 
комната с нишей 16 кв. м., боль�
шая лоджия, с/у совмещен, сейф�
дверь. Цена 1,42 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. 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 изоли�
рована, частично остается мебель. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.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 33,4 
кв. м. в мкр. «Каменный цветок», 
9 этаж, в квартире косметический 
ремонт, просторный коридор, с/у 
совмещен. Ипотека, мат. капитал. 
Рассмотрим вариант обмена на 
квартиру в г. Екатеринбург. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  Новую 1�комнатную кварти�
ру в Сысерти, 59 кв. м., 6 этаж. 
В квартире не жили. Документы 
оформлены. Цена 2 400 000. Воз�
можен торг. Тел. 8�912�212�67�73.

  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, 34 кв. м., состояние 
хорошее. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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, 22 кв. 
м., 1/4 эт., квадратная, кухня, с/у в 
кафельной плитке, новая сантех�
ника, сейф�дверь. Ипотека, мате�
ринский капитал. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 26, 33,5 кв. м., 6/9 эт., 
в середине дома, пластиковые 
окна, на восточную сторону, кухня 
10 кв. м.. Цена 1 580 тыс. руб. Тел. 
8�961�771�29�57.

  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�комнатная квартира в с. 
Щелкун по ул. Мира. 2/2 эт., 28 м. 
кв., теплая, на солнечной стороне. 
Собственник. Цена 920 тыс. руб. 
Тел. 8�912�63�57�703.

  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.: 7�89�
54, 8�909�704�78�45.

  Комнату, 19,4 кв. м., 2 этаж, 
есть застекленный балкон, вода, 
сейф�дверь, пластиковое окно. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с моей доплатой. Тел.: 8�965�
513�03�63, 7�04�14.

  Комнату в Сысерти по ул. 
Победы, д. 9, в 3�комнатной квар�
тире, дом кирпичный, возле водо�
ема, 17,3 кв. м., пластиковое окно. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

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

  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. 
Торг. Тел. 8�902�584�75�95.

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

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

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

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

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Цена 650 тыс. руб. Материнский 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.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.

  Комнату для студента в Ека�
теринбурге, близко к центру. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�912�266�21�99.

  Комнату в центре Сысерти, в 
общежитии, 18 кв. м., есть большая 
лоджия. Тел. 8�912�266�21�99.

  Комнату в Сысерти, 19,4и кв. 
м., 2/2 эт., с балконом (застеклен 
и обшит деревом), с ремонтом, 
заменена проводка и радиатор, 
проведена вода, сделан слив для 
стиральной машины, пластиковое 
окно, остается кухонный гарнитур 
и водонагреватель. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Комнату 10,7 кв. м. в Сысерти 
по ул. К. Либкнехта, д. 42, 3 этаж, 
дом кирпичный, 1�подъездный, 
комната теплая, с/у и душ в общем 
пользовании, соседи тихие. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 430 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 из комнат три 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

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире по ул. Коммуны, д. 45, 10 кв. 
м., 3/4 эт., хорошие соседи. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  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 проживани. 
Собственность. Тел. 8�965�544�78�
47.

  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.

  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., кухня, 
5 комнат, остается кухонный гар�
нитур, 2 с/у, котельная, гараж с ав�
томатическими воротами, ц/вода, 
канализация, эл�во 380, теплица, 
участок 14 соток. Цена 8 млн. руб. 
Торг. Тел. 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.

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

  Газифицированный дом, 50 
кв. м., 6 соток. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�75�95.

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

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

  Новый дом в Сысерти, 60 кв. 
м., прихожая, с/у, кухня�гостиная, 
спальня, парилка и терраса с бар�
бекю, все коммуникации, для по�
стоянного проживания, участок 6 
соток. Цена 4 200 тыс. руб. Воз�
можен обмен на квартиру. Тел. 
8�912�61�31�021.

  Полностью б/у капитальный 
дом в Сысерти, 94 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, 2 с/у, подвал, ухоженный 
участок 7 соток, банька, автома�
тические ворота. Цена 3 400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  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.

  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.

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

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

  Бревенчатый 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

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

  Дом в Сысерти по ул. К. 
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�
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

  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.

  1�этажный недостроенный 
дом, 100 кв. м., из пеноблока, пла�
стиковые окна, все коммуникации 
заведены в дом (эл�во 380, сква�
жина, выгребная яма 5 куб.), те�
плые полы по всему дому, участок 
12 соток. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.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.

  Срочно дом в центре 
Сысерти 36 кв. м и участок 
8 соток ( квадратный, ши�
рокий по фасаду, сухой,), 
ц/вода, эл�во, возможно 
подключить газ, большая 
поляна перед домом, ря�
дом все магазины д/сад, 
школа, ДК и т. д.. Отличное 
место! Живи и строй дом 
своей мечты! Цена 1 680 
тыс. руб. Рассмотрю ва�
рианты обмена. Тел. 8�965�
532�10�11.

  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 2 350 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

  Дом в Сысерти по ул. Белин�
ского, 3, участок 11 соток, эл�во 
220�380, баня, 3 гаража, хозпо�
стройки, ленточная пилорама. Тел. 
8�963�04�88�995.

  Газифицированный дом в Сы�
серти, 48 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
6 соток земли, свой выход к воде, 
хорошая улица. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Коттедж в В. Сысерти, 230 
кв. м., 2 этажа, хорошее место, 
участок 12 соток, панорамное 
остекление, коммуникации в доме. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  Жилой дом в к/с «Ключи», 25 
кв. м., с печным отоплением, есть 
эл�во, 6 соток земли, свой выход 
к пруду. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

  Дом в районе Поварни, 45 
кв. м., вода в доме, электроото�
пление, баня, 8 соток. Или меняю 
на 2�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  Дом на самом берегу Сысерт�
ского пруда, 111 кв. м., 4 комна�
ты, кухня, газ, скважина, выгреб, 
на этом же участке дом 39 кв. м., 
гараж 5х7, над ним гостевой дом 
из бруса, баня, площадь участка 
15 соток, в собственности. Тел.: 
8�922�618�29�98, 8�902�440�96�05.

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

  Газифицированный дом в 
Сысерти, 42 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, 6,5 сотки земли, свой выход 
к воде. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

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

  Жилой дом по ул. Большеви�
ков, 32,7 кв. м, газ рядом, эл�во, 
земельный участок 7,7 соток. Об�
мен. Ипотека. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом шлакозаливной 25 кв. м. 
в СНТ «Солнечный», 2 комнаты, 
кухня, прихожая, есть балкон, по�
греб, эл�во 220 Вт. скважина, баня 
из бревна, беседка, участок 6 со�
ток, ровный, разработанный, сухой 
с двух сторон прилегает к лесу, со�
седи живут круглогодично. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Дом в Сысерти по ул. М. Горь�
кого, 52 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
газовое отопление, скважина, 12 
соток земли. Тел. 8�908�906�60�92.

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

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

  Отличный 2�этажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, выгреб, 
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: риелторсысерть.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 сотки, 
из твин�блока, участок огорожен 
профлистом, ц/водоснабжение, вы�
греб, 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: риелторсысерть.рф

  Крепкий добротный дом из 
бруса в центре Сысерти, 61 кв. м., 
участок 9 соток, 3 комнаты, кухня�
столовая, котельная, веранда, пла�
стиковые окна, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, эл�во, рядом 
школа, д/сад, поликлиника. Цена 
2,8 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, центральная вода 

+ скважина, ц/канализация, газо�
вое отопление, 1 этаж блочный, 2 
этаж брусовой, участок 6,4 сотки. 
Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  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 комнаты, кух�
ня, с/у, печное отопление, пласти�
ковые окна, сейф�дверь, возможен 
раздел на 2 участка по 7,5 сотки, 
эл�во 380, скважина, выгреб. Цена 
1,9 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.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 красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом добротный, 2002 г. 
п., очень хорошая баня 30 кв. м. 
Цена 4 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом в с. Каши�
но, 30 кв. м., 1 комната, кухня, хо�
рошая русская печь, голбец, баня, 
колодец, добротный бетонирован�
ный погреб, теплица, участок 10,2 
сотки, в собственности, место ту�
пиковое, спокойное. Цена 2 390 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в с. Кашино, 40 кв. м., 
14 соток. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

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

  Крепкий жилой дом 5х8 в 
красивейшем месте п. Каменка, 
3 комнаты, кухня, эл. отопление, 
печка, скважина, газовую трубу 
подвели прямо к дому, погреб, 
баня, участок разработан, вокруг 
лес, пруд. 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

  Бревенчатый дом в п. Камен�
ка по ул. Лесной, 57 кв. м., рядом с 
водоемом, с печным отоплением, 
в идеальном состоянии, участок 
12,5 сотки, яблони, смородина, ма�
лина, клубника, баня, водоем, лес. 
Цена 1 290 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Новый деревянный 2�этаж�
ный дом в В. Сысерти по ул. Ок�
тябрьской, земельный участок 14 
соток. Цена 3,49 млн. руб. Тел.: 
8�906�800�11�00, 8�912�678�88�62.

  Панельный б/у дом в п. Луч, 
в В. Сысерти, 75 кв. м., 3 изоли�
рованные комнаты, просторная 
кухня, раздельный с/у, душевая 
кабинка, эл. отопление, скважи�
на, выгреб, гараж, участок 10 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.

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

  Бревенчатый дом с печкой в 
с. Никольское, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придомо�
вая территория, в шаговой доступно�
сти школа, д/сад, магазины, аптека. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Выбери свой дом на 
сайте www.ansu1.ru 

  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

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. Ас�
бест по ул. Ленина, деревянный, 
пластиковые окна, 2 комнаты, 
кухня и столовая, печное отопле�
ние, эл�во, скважина 25 м, вода в 
доме, свой септик, сделан косме�
тический ремонт, хозпостройки: 
дровяник, сарай, баня, участок 14 
соток. Рассмотрим вариант обме�
на. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 30,5 кв. м. в д. 
Ключи по ул. Набережной, дере�
вянный + пристрой из пеноблока, 
комната и кухня, печное отопле�
ние, скважина 25 метров, вода за�
ведена в дом и в баню, канализа�
ция 3 куб., земельный участок 20 
соток, фасад широкий. Ипотека, 
мат капитал. Цена 1600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом�бревно 20 кв. м. участок 
13 соток в п. В. Боевка по ул. Рево�
люционеров, перед домом участок 
2 сотки, есть летняя веранда с кух�
ней, печное отопление, есть под�
пол, баня, сарай, выход с огорода 
на речку. Рассматриваем мат. ка�
питал, ипотеку. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Жилой дом 63,5 кв. м. д. Ан�
дреевка по ул. Красноармейская, 
3 комнаты, кухня, прихожая, печ�
ное отопление, дом очень доброт�
ный, хороший фундамент, гараж, 
навес, баня с комнатой отдыха, в 
ограде новый дом из блоков 6х4, с 
печкой, эл. отопление, погреб, уча�
сток 28 соток, можно разделить на 
два. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой дом 47,2 кв. м. с. Аве�
рено по ул. Гагарина, деревянный, 
3 комнаты и кухня, косметический 
ремонт, есть водонагреватель, 
скважина 32 м, газ по фасаду, вода 
в доме, выгребная яма, печное 
отопление, действующий камин, 
земельный участок 14 соток. Ипо�
тека, 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, о1�этажный, теплый, ком�
ната и кухня (можно сделать две 
комнаты), печное отопление (печ�
ка новая), газ рядом, можно под�
ключить к дому, эл�во, скважина, 
есть действующая баня, сарайка, 
земельный участок 17 соток. Мат. 
капитал. Цена 699 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�этажный дом + летняя ман�
сарда в Бобровском, 30 кв. м., из 
п/б, 2 комнаты, печное отопление, 
водоснабжение от летнего водо�
провода, ухоженный участок 11 
соток, много различных насажде�
ний, цветов и т. д., крепкая баня из 
бревна. Цена 1 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.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 4 100 тыс. 
руб.  Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.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 Григорьевна.

  Дом в Никольском, новой по�
стройки, баня, ухоженный участок 
15 соток. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�92.

  Срочно дом в п. Поляна, 
коробка под крышей, 170 кв. м., 
твин�блок оштукатурен, участок 
11 соток. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Дом в СНТ «Ясная поляна», 
можно проживать зимой, баня, бе�
седка, ухоженный участок. Цена 1 
390 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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 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.

  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.

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

  2�этажный коттедж из елее�
ного бруса в с. Щелкун, КП "Луко�
морье", на берегу озера, 135 кв. 
м., газовое отопление, скважина, 
станция очистки, 4 комнаты, зал, 
кухня, 2 с/у, участок 15 соток, 
огорожен забором из профлиста, 
автоматические ворота, охрана. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�904�
541�82�66.

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

  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

  Дом и отличный земельный 
участок в Кадникове, 18 соток (15 
соток в собственности и 3 сотки в 
аренде). Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Часть 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 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.

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

  Часть дома в Сысерти по 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.

  Благоустроенную часть дома 
рядом с центром Сысерти, 60 кв. 
м., 6,5 сотки, газ, ц/водопровод, 
выгребная яма, свежий ремонт. 
Цена 2 200 тыс. руб. Рассмотрим 
вариант обмена на 1�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Часть дома 45,7 кв. м. по 
ул. Тимирязева, хороший ремонт, 
комната 31,2 кв. м., кухня 7,3 кв. 
м, коридор 7,2 кв. м., выгребная 
яма 10 куб., ц/водопровод, газ за�
веден в дом, новая эл. разводка, 
материал дома бревно, в пользо�
вании есть земельный участок 3 
сотки. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Часть жилого 1�этажного 
дома 16,6 кв. м. по ул. М. Горького, 
комната 10,4 кв. м, кухня 6,2 кв. м, 
скважина 18,6 м, сливная яма, газ 
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по фасаду, эл�во, горячая, холод�
ная вода, печное отопление, уча�
сток 10 соток, на участке недостро�
енный дом 6х6 кв. м под крышей из 
пеноблока, баня 6х4 кв. м. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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�комнат�
ной квартиры в Первомайском по 
ул. Восточной, 28 кв. м., земли 7 
соток, гараж, добротная баня, га�
зовое отопление, ц/вода, выгреб�
ная 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 900 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.

  Одну вторую дома в с. Абра�
мово, из железобетонных плит, 25 
кв. м., 2 комнаты, 3 сотки земли, 
хороший забор, новые ворота. 
Цена 730 тыс. руб. Тел. 8�953�001�
58�09.

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

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

  Земельный участок в центре 
Сысерти, 10 соток, с домом. Тел. 
8�912�266�21�99.

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

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

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

  Земельный участок 5 соток 
по ул. Старкова, сухой, ровный, 
лес рядом, эл�во 380, газ прохо�
дит рядом (планируется запуск), 
2 теплицы из поликарбоната, 
фундамент под баню 3х6, сарай, 
хозпостройки. Идеальное место 
для строительства вашего дома 
мечты. Ипотека. Цена 1170 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок с домом 
в с. Кашино. Цена договорная. Или 
меняю. Тел. 8�953�001�58�09.

  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, 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

  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 д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешение ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
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: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.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, разрешенное 
использование ЛПХ, эл�во 220 
подведено, разработан, широкий 
фасад, новый забор. Цена 1 млн. 
руб. Торг уместен.  Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

  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

  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�75�95.

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

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

  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 650 тыс. руб. Тел. 8�904�541�
82�66.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, земли на�
селенных пунктов, на соседних 
участках дома, коттеджи. Цена до�
говорная. Тел. 8�922�613�39�40.

  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.

  Земельный участок 11 соток 
в с. Абрамово по ул. Школьной, 
квадратной формы, место сухое, 
высокое, эл�во, находится на гра�
нице села, есть выход на поляну 
и в лес. Рядом асфальтированная 
дорога. ЛПХ. Цена 430 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  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.

  Садовый участок в к/с «Ги�
дромашевец», 6 соток, капиталь�
ный дом под крышей, из кирпича, 
проживание зимой, отопление 
печное, возможно сделать при�
строй, есть капитальный гараж, 
баня, колодец, плодовые насажде�
ния. Материнский капитал, ипоте�
ка. Цена 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�212�67�73.

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

  Два участка в СНТ «Зеленый 
уголок», в черте города Сысерть, 

531 кв. м., по цене 450 тыс. руб., 
рядом второй участок 670 кв. м., с 
летним домиком и насаждениями, 
по цене 550 тыс. руб. Тел. 8�912�
26�06�609.

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

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

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

  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 «Зе�
леный уголок», 8,5 сотки, летний 
домик, эл�во, водопровод. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

  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 «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

  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.
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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).

  Садовый участок в к/с «Ги*
дромашевец», 12 соток, дом 40 кв. 
м., из бруса, выход в лес, участок 
ухожен. Цена 900 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8*922*22*50*556.

  Садовый участок в к/с «Клю*
чи», 6 соток, есть жилой дом 23 
кв. м., с печным отоплением, эл*
во, рядом в 20 метрах прудик. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8*932*614*
75*01.

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

  Земельный участок в к/с «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 
«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 8 соток 
в ДНТ "Клевер", с. Кашино, земля 
сельскохозяйственного назначе*
ния, газ проведен, эл*во, сухой, 
ровный, посёлок находиться под 
охраной, заезд через шлагбаум и 
только по пропуску, прямо у водо*
ема и д/площадки, освещённые и 
асфальтирование дороги. Ипотека. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8*909*703*
04*40. www.ansu1. ru

  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 «Ро*
синка», в с. Кашино, 8 соток, 2 года 
не разрабатывали, эл*во подведе*
но, соседи живут постоянно. Цена 
380 тыс. руб. Тел. 8*909*009*41*24. 
Сайт: риелторсысерть.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

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны 
на участке, охраняется, хороший 
подъезд к участку, прекрасное 
местоположение, рядом лес. Цена 

650 тыс. руб. Возможен обмен на 
полноприводный автомобиль. Тел. 
8*922*134*62*31. Сайт: риелторсы*
серть.рф

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

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

  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 в СНТ 
«Серебряное копытце», 14 соток, 
живописное место, эл*во, лес, во*
доем, хорошая дорога. Цена 700 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8*922*
22*50*556.

Гаражи

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

Куплю
  3*комнатную квартиру до 2 

млн. руб. Тел. 8*902*261*07*29.
  2* или 3*комнатную у/п квар*

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

  1*2*комнатную квартиру в 
Сысерти, у собственника, за на*
личные. Тел. 8*932*614*75*01.

  1*2*комнатную квартиру в 
Сысерти, с. Кашино, у собствен*
ника, за наличные. Тел. 8*932*614*
75*01.

  Продай квартиру на 
сайте www.ansu1.ru

  1*2*комнатную квартиру в но*
вом доме. Тел. 8*922*29*44*234. 

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

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

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

  Комнату или квартиру в Сы*
серти, с. Кашино. Тел. 8*922*134*
62*31. Жилой дом в Сысерти, с. Ка*
шино, В. Сысерти. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8*922*134*62*31. 

  Дом, участок или дачу (сад) в 

Сысертском р*не, у собственника. 
Тел. 8*982*628*14*12. 

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

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

  Жилой дом в Сысерти, с. Ка*
шино, у собственника, за налич*
ные. Тел. 8*953*001*58*09.

  Дом, участок в Кадникове, 
Черданцеве. Тел. 8*982*628*14*12. 

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

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

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

  Земельный участок в с. Каши*
но или Сысерти, у собственника. 
Тел. 8*932*614*75*01.

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

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

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

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 на 
Химмаше, 52 кв. м., 1 этаж, на 
жилье в Сысерти. Тел. 8*909*013*
03*51.

  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.

  Комнату в коммунальной 
квартире в Сысерти и садовый 
участок в к/с «Ветеран», на 1*ком*
натную квартиру в Сысерти. Тел.: 
8*982*714*49*16, 8*909*702*03*10.

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

  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.

  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

  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

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

  3*комнатную квартиру в Сы*
серти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 
есть вся мебель, холодильник. Тел. 
8*912*289*80*66.

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

  2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, на длительный срок. 
Тел.: 8*922*112*17*31, 8*906*809*
15*88.

  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 в 
Сысерти по ул. Ленина, д. 38, на 
длительный срок. Оплата по дого*
воренности. Тел. 8*950*55*82*511.

  Срочно 1*комнатную квар*
тиру в центре Сысерти, 37 кв. м., 
русским, на длительное время, 
порядочной и платежеспособной 
семье. Оплата 9 тыс. руб. + ком*
мунальные услуги. Тел. 8*906*811*
73*52, Ирина.

  Две комнаты в 3*комнатной 
квартире, в районе Керамики, 
есть мебель и бытовая техника. 
Оплата 8 тыс. руб. + эл*во и ком*
мунальные услуги. Тел.: 8*961*76*
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.

  Комнату в общежитии по ул. Р. 
Люксембург, д. 56. Оплата за месяц 
7 500 руб. Тел. 8*906*81*23*781.

  Комнату в Екатеринбурге, 
район Юго*Запада, в 3 останов*
ках от метро «Чкаловская», 12 кв. 
м., с балконом. Собственник. Тел. 
8*950*55*309*79.

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

  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.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  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. Хороший торг. Тел.: 
8*992*013*85*79, 8*982*627*13*52, 
в любое время.

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

  УАЗ*452 бортовой, 1980 г. в., 
не на ходу, цена 80 тыс. руб.; ЗИЛ*
554, 1987 г. в., не на ходу, цена 
120 тыс. руб. 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.

  Дэо Матиз, 2009 г. в., цвет пе*
сочный, состояние хорошее, музы*
ка, сигнализация с автозапуском, 
резина «зима*лето» на дисках, эл. 
подогрев 220В, ГУР. Цена 110 тыс. 
руб. Тел. 8*950*642*64*30.

  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.

  Матиз, 2007 г. в., АКПП, в хо*
рошем состоянии, пробег 86 тыс. 
км., коробка, двигатель работают 
исправно, новые пороги, внутрен*
ние полости промовилены, третий 
хозяин, девушка, до нее тоже, но*
вая зимняя резина, комплект лет*
ней, тоже новая (1 сезон). Цена 
140 тыс. руб. Тел. 8*912*613*84*02.

  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; трак*
тор ТТ*75*бульдозер. Тел. 8*902*
269*05*87.

  Деньги под залог ав�
томобиля, недвижимости. 
Тел. 8�922�61�66�049.

Куплю
  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.

  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.

  Четыре покрышки для колес 
на а/м Митсубиси Лансер, б/у, ши*
пованные, р*р 205/60 R*16. с. Кад*
никово. Тел. 8*922*128*67*45.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Двухмесячных чисто�
кровных поросят вьетнам�
ской вислобрюхой породы, 
от племенных родителей. 
Тел. 8�912�66�28�389.

  Кроликов, крольчат, порода 
фландр, бабочка; мясо кролика; до*
машнее куриное яйцо. Тел. 8*965*
544*83*79.

  Кроликов породы серый вели*
кан, возраст разный. Тел. 8*90*90*
108*167.козочек нубийских, воз*
раст 1 месяц, красивый окрас, от 
чистопородных родителей, с доку*
ментами; цыплят породистых. Не*
дорого. Возможна доставка. Тел. 
8*982*705*39*35.
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  Кроликов для разведения, 
возраст от 1 до 9 месяцев; мясо 
кролика. Недорого. Тел. 8�992�346�
75�58.

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

  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.

  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.

  Телочку, возраст 8 меся�
цев. Тел. 8�922�619�71�10. Об�
ращаться: В. Боевка, ул. Перво�
майская, 10.

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

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

  Витаминные комбикорма 
производства Челябинск и соб�
ственного производства, для 
коров, свиней, кур, кроликов. А 
также пшеница, ячмень, овес, 
гречка, рис, овсянка. Возможна 
доставка. с. Щелкун, ул. Ленина, 
164. Тел.: 8�912�60�66�408, 8�982�
701�30�57.

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

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

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

  Дрова: береза, осина, сухара. 
Тел. 8�922�601�16�29.

  Сено, дрова, торф. Тел. 8�922�
105�48�37.

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

Куплю
  За разумную цену (догово�

римся) селезня индоуток на пле�
мя. Тел. 8�922�216�61�80, Нина, 
8�922�140�59�65, Александр.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Срубы на заказ. Тел.: 8�922�

21�27�447, 8�99�20�17�42�60.

  Бани в комплекте: 
сруб, доска на пол и по�
толок, стропила, подстро�
пильники, ригеля, обрешет�
ка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бес�
процентная рассрочка до 
12 месяцев с первоначаль�
ным взносом 10 тыс. руб. 
Тел. 8�922�679�82�32, сейт: 
banishumiha.ucoz.com

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Стиральную машину�автомат, 

в хорошем состоянии. Возможна 
доставка. Тел. 8�902�156�66�31.

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

  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.

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.

  Угловой шкаф�купе; шкаф�
купе фирмы «Командор»; 3�створ�
чатый шифоньер; компьютерный 
стол. Тел. 8�950�638�86�27.

  За разумную цену два ста�
ринных кухонных шкафа «Горка». 
Тел.: 8�922�216�61�802, Нина, 
8�922�140�59�65, Александр.

ОДЕЖДА
Продаю

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

  Шубы норковую, мутоновую, 
р�р 50�52; норковую шапку, р�р 
55�56; мужскую формовку, р. 58; 
сапоги черные на мутоне, р. 37; 
утепленные штаны, р. 54, 2 пары, 
новые; сапоги яловые, р. 41, 43; 
сапоги на меху, р. 43. Тел. 8�950�
638�86�27.

  Дубленку женскую, цвет ко�
ричневый, р�р 52�54, цена 5 тыс. 
руб.; шубу черную из кусочков нор�
ки, р�р 52�54, цена 7 тыс. руб. Тел. 
8�912�208�63�67.

  Шубу из черной собаки, фа�
бричная, новая, р. 52, с капюшо�
ном. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8�909�
701�37�60, звонить после 20.00.

  Сапоги женские белые, на�
туральная кожа и мех, новые, р. 
40, высокие. Цена 4 500 руб. Тел. 
8�922�22�49�188.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

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

  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.

  Коньки на мальчика, р. 35, 
цена 750 руб.; письменный стол + 
тумба, цена 1 800 руб. Тел. 8�982�
642�26�69.

  Детский зимний ком�
бинезон Kerry, р. 86, на 
девочку (не реплика), б/у 2 
месяца, в отличном состоя�
нии. Тел. 8�909�002�42�42.

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

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

  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.

  Дешево 3�фазный эл. счетчик  
СТЭ�561/П100, щит к нему ЩРУН 
3/12, размер 500х300х100, с ок�
ном, паспортами. с. Кадниково. 
Тел. 8�922�128�67�45.

  Пледы: коричневый, темно�
красный; новые янтарные бусы и 
браслет; книги (подарочные изда�
ния) "Малахит", "Родонит" и про�
чее. Тел. 8�950�638�86�27.

  Дюропайт, уличная гирлянда�
дождь, ширина 2 метра, длина 3 
метра. Тел. 8�904�980�70�62, Алек�
сандр.

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

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

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

  Рабочую бензопилу «Друж�
ба�4». Цена 1 тыс. руб. Тел. 8�922�
141�70�60.

  Диван, телевизор, бра хру�
стальное, люстру, антенну, автомо�
бильное детское кресло, подставку 
под телевизор. Тел. 8�912�28�104�
83.

Куплю

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

Приму в дар

  Многодетная малоимущая 
семья примет в дар детские вещи 
любых размеров, взрослые вещи; 
посуду, шторы, постельное, сти�
ральную машину. Тел. 8�905�800�
24�87.

 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.

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

  Услуги автовышки, 
22 метра. Подрезка дере�
вьев, чистка сливов, лю�
бые монтажные работы. 
Грузоперевозки, переез�
ды, доставка, вывоз му�
сора на ЗИЛ�фургон и на 
ЗИЛ�самосвал. Помощь 
грузчика. Тел. 8�912�255�
79�77.

  Услуги автокрана Урал 25 
тонн, круглосуточно. Также худо�
жественная подрезка деревьев, 
полное удаление деревьев с при�
менением спецтехники. Тел. 8�912�
22�12�789.

  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.

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.

Прошло 10 лет, как тебя нет с нами, 
наш дорогой папа, муж и дедушка
САДЧИКОВ Николай Максимович.

Папочка, папуля, здравствуй, дорогой,
Вот уж 10 лет не видимся с тобой.
Верим, что ты слышишь грустные слова,
Только не ответишь больше никогда.
Папочка любимый, как ты там живешь?
Мы, конечно, знаем: тебя уж не вернешь.
Внуков ты не видишь, как растут они,
И маме не хватает тебя, твоей любви.

Дочери.

Тяжело очень, да еще вслед за тобой 
ушла из жизни и твоя мама 
САДЧИКОВА Зинаида Александровна.

Это неправда, что время лечит…
Время лишь учит с болью жить!

Родные.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Для охоты поро�
дистые лайки, щенки и 
взрослые. Тел. 8�922�209�
95�40.

  Щенков западносибирской 
лайки. Тел. 8�922�208�46�67.

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 такого же цвета, возраст 1 
месяц. Тел. 8�912�256�83�10.

  Щенков, возраст 3 месяца, 
беспородные, есть мальчики и де�
вочки, поставлены прививки, де�
вочки стерилизованы (потомства 
не будет). Тел.: 8�950�649�44�62,  
8�982�603�57�78.

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

  Очаровательный котик чер�
ного цвета, возраст 2 месяца, от 
британской кошки. Тел. 8�906�815�
88�56.

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

  Котика, окрас дымчатый, 
грудь и лапки белые, глаза жел�
тые, мышелов, возраст 6 месяцев, 
лучше в частный дом. Тел. 8�906�
805�59�70.

  Сиамскую кошку, окрас бе�
лый, глаза голубые, возраст 1,5 
года, некрупная, мышеловка. Тел. 
8�906�805�59�70.

  Щенка, девочка, походит на 
таксу, окрас черный, лапы рыжие, 
очень интересная, нежная, ласко�
вая, возарст 3 месяца. Тел. 8�906�
805�59�70.
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  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Тел. 8�909�700�
25�71.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Тел. 8�906�808�
99�90.

  Услуги автокрана Урал 25 
тонн круглосуточно. Также худо�
жественная подрезка деревьев, 
полное удаление деревьев с при�
менением спецтехники. Тел. 
8�912�22�12�789.

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

  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.

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

  Печник! Кладка, ре�
монт, чистка печей, ками�
нов и т. п. Замена плит, 
дверей, колосников, духо�
вок. Тел.: 8�922�156�27�03, 
6�31�48.

  Печник. Кладка и 
ремонт печей, каминов, 
барбекю. Чистка и обслу�
живание. Работаем по всей 
Свердловской области. Тел. 
8�929�220�220�2.

  Отделочные работы высоко�
го качества. Перенос стен. Тел. 
8�952�740�03�07.

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена поро�
лона, пружинных блоков. Выезд с 
образцами тканей. Консультация 
бесплатно. Тел. 8�982�62�32�471.
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ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ �  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

  Строительная брига�
да выполнит все внутрен�
ние работы: любой вид обо�
ев, шпаклевка, покраска, 
любой вид штукатурки (де�
кор, фактурная), заливной 
пол, выравниватель, фане�
ра, ламинат, любой вид ка�
фельной плитки. Установка 
дверей, сан. узла, ванн. По 
дереву: вагонка, блок�хаус, 
фаскобрус, любой вид па�
нелей. Поможем, подска�
жем по материалу. Цена 
договорная. Пенсионерам 
скидка � 20% Тел. 8�922�038�
91�54.

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От�
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при�
родного камня. недорого. 
Пенсионерам скидка � 20% 
Тел.: 8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

  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.

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

  Уборка снга вручную. Мо�
лодые, русские здоровые парни 
помогут убрать снег на вашей 
территории. Уважаемым ветера�
нам ВОВ бесплатно. Одиноким, 
пожилым людям хорошая скидка. 
Тел.: 8�982�734�28�36, 8�963�442�
87�65.

  Детский и взрослый массаж, 
внутримышечные и внутривен�
ные инъекции. Тел. 8�950�65�24�
968.

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

  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.

  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.

  Оформление ипотеки 
= 10 000 руб. Пониженная % 
ставка, сокращенные сроки 
рассмотрения заявки. Ипо�
тека на квартиру, жилой 
дом (в т. ч. деревянный), 
участок. Бесплатная кон�
сультация по тел. 8�912�666�
59�02 или по адресу: Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, д. 
58. АН «Провинция».

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает про�
фессиональные услуги с недви�
жимостью; сделки с материнским 
капиталом; оформление ипотеки 
по партнерской программе Сбер�
банка; услуги кадастрового инже�
нера, составление договоров куп�
ли�продажи и др. Консультации 
бесплатно. Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 58. Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 
8�912�666�59�02.

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.

  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.

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

  В столярный цех тре�
буются рамщики на пило�
раму, подсобники, столя�
ра. Оплата проезда, жилье, 
питание. Вахта 1 месяц. 
Заработная плата от 15 до 
45 тыс. руб. за вахту. Тел. 
8�922�679�82�32.

  В цех розлива воды на посто�
янную работу требуется оператор 
линии. График работы 5/2, 8�часо�
вой рабочий день. Заработная пла�
та раз в месяц – 16 тыс. руб. Тел.: 
8�922�107�49�00, 8 (343) 311�87�20.

  В пансионат "Доверие" п. Ас�
бест требуются горничные, мед. 
сестры. Доставка до места. Тел. 
8�929�216�33�47.

 Ищу

  Ищу работу вальщика леса 
(не вахта). Тел. 8�902�279�17�68.

Праздничный салют!
Новый год – яркий и красочный праздник, традиционно со�

провождаемый залпами салютов, огнями фейерверков, взры�
вами хлопушек. Любители огненных шоу заранее запасаются 
пиротехнической продукцией, чтобы сделать новогоднюю ночь 
запоминающейся. Но не стоит забывать, что такие изделия ог�
неопасны и требуют повышенного внимания при обращении с 
ними. Несколько простых советов помогут обезопасить Вас от 
нежелательных последствий:

• Покупать пиротехнику следует в специализированных ма�
газинах и других торговых точках, где продают только сертифициро�
ванную продукцию. 

• Для каждого пиротехнического изделия обязательно нали�
чие подробной инструкции по применению на русском языке, со�
держащей название завода изготовителя, дату изготовления, срок 
хранения и правила пользования изделием.

• Необходимо соблюдать порядок применения пиротехниче�
ских изделий:

Перед тем как начать, обратите внимание на внешний вид изде�
лий � на них не должно быть вмятин, трещин и других повреждений 
корпуса и фитиля.

Внимательно изучите инструкцию.
Выберите место для фейерверка. Это может быть большая от�

крытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев 
и построек. 

Внимательно осмотрите выбранное место, в радиусе 100 метров 
не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, га�
ражей.

При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как 
размер опасной зоны увеличивается в 3�4 раза.

Зрители должны размещаться на расстоянии 35�50 метров от пу�
сковой площадки, обязательно с наветренной стороны.

Категорически запрещается использовать пиротехнические из�
делия рядом с жилыми домами, они могут попасть в окно или фор�
точку, залететь на балкон или чердак.

Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещени�
ях, квартирах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей. 

Запрещается направлять пиротехнические изделия на людей и 
животных; применять детям без присутствия взрослых; использо�
вать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, 
курить рядом с ними; наклоняться над пиротехническим изделием в 
момент поджигания фитиля; использовать поврежденные изделия и 
изделия с истекшим сроком годности; хранить пиротехнические из�
делия рядом с нагревательными приборами и источниками открыто�
го огня; разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре.

Безопасного Вам Нового года!
 Ю. ХОДАКОВА,

врач  Центра гигиены и эпидемиологии 
Управления Роспотребнадзора.

Острые отравления в быту
Бытовые отравления � это случайные отравления, которые 

происходят путем попадания в организм отравляющих веществ 
через дыхательные пути или желудочно�кишечный тракт. Они 
возникают в результате небрежного хранения и употребления 
токсических веществ домашнего и хозяйственного обихода.

Меры профилактики острых отравлений в быту:
• Этиловый и метиловый спирт, а также изделия на их основе 

используйте только для медицинских и технических целей 
• Средства бытовой химии применяйте только по назначению в 

строгом соответствии с инструкциями, а также храните их отдельно 
от любых пищевых продуктов, в недоступных для детей местах;

• Сохраняйте маркировку на всех продуктах, лекарствах, сред�
ствах бытовой химии и т.д.

• Не храните маринованные, кислые и соленые продукты в оцин�
кованной и декоративной посуде;

• Салаты и соки употребляйте только в свежеприготовленном 
виде;

• Правильно подбирайте и используйте пестициды для борьбы с 
сельскохозяйственными вредителями и болезнями растений;

• Не храните пищевые продукты в таре, освободившейся из�под 
химических веществ;

• Храните лекарства в специальном месте, недоступном для детей;
• Используйте лекарственные препараты строго в соответствии 

с инструкциями по   применению;
• Нельзя хранить таблетированные формы россыпью, без упако�

вок. Внимательно анализируйте сроки годности и способы хранения 
препаратов. Особенно это касается растворов и ампул;

• Сохраняйте инструкции от таблетированных форм – там описа�
ны все возможные побочные явления. Если вы ощущаете что�либо 
из перечисленного, вы можете проконсультироваться с врачом и 
уменьшить дозу или совсем отменить препарат;

• Обильная еда и алкоголь конкурируют с большей частью ле�
карств, точнее — становятся     в    очередь. Соблюдайте рекомен�
дованную диету и другие предписания;

• Подписывайте упаковки, баночки или блистеры, если лекар�
ственные препараты предназначены для пожилых людей с дефек�
тами зрения.

Е. Потапкина,
главный государственный санитарный врач 

Управления Роспотребнадзора.  
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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

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

Реклама в газете «Маяк». Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Звоните: 6-16-42Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Звоните: 6-16-42

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

Рулонные шторы, 
горизонтальные 

и вертикальные жалюзи, 
шторы плиссе. 

Тел. 8)953)047)6000, 
7)6000.

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, песок 

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

Тел. 8-922-105-48-37

Уважаемые
пользователи сайта 

«Маяка»! 
Для вашего удобства мы 

прикрепили кнопку пере�
хода на сайт поиска попут�
чиков Bla Bla Car.

Она находится на гла�
веной странице нашего 
сайта  http://34374.info/ в 
правом верхнем углу, под 
кнопкой подачи частных 
объявлений.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

12 ДЕКАБРЯ  с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

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

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.

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.

«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. 

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

ДРОВА. 
Горбыль напиленный 50-60 см. 

Сосна, береза, сухара. 
Самосвал 2000 руб. 

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

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.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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. г. Сысерть, ПКФ Профстрой.

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

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

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

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

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

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ      И. О. ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА
Л. А.  КОРОЛЕВА 
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ИНДЕКС 53858  
Цена свободная

ООО 
«Правоохранительный 

центр». 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УС�

ЛУГИ по возврату води�
тельских удостоверений. 
Досрочно. Без пересда)
чи теории, по амнистии. 
Официально. В судебном 
порядке. 

Тел.: 
8-800-551-80-02 

звонок бесплатный; 
8-34330-2-19-65.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ
8 ЯНВАРЯ, в новогодние каникулы, поездка в г. Невьянск.
Посетим: Преображенский собор, Наклонную башню, 

Таволжскую гончарную мастерскую с мастер)классом, 
Пимокатный завод «Невьянские валенки». Стоимость всей по)
ездки: взрослый – 1 550 руб., детский – 1 400 руб.

21 ЯНВАРЯ ) в г. Ирбит в Свято)Троицкий храм и г. Туринск, 
горячие источники. Стоимость поездки – 1 200 руб. (500 руб. 
оплата источника на месте). 

Обращаться по тел. 8�912�255�45�77.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

В удобное для вас время 
от 1 куб.м. до 10 куб.м.

8-902-876-91-42 
8-909-703-72-44



5 декабря 2018 г.
28 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Удобный сервис
на сайте «Маяка» –

объявления  по интернету

Частные объявления вы можете 
подать в газету «Маяк» и на сайт 
через интернет, где бы ни нахо�
дились.

Для этого нужно зайти на наш 
сайт   www.34374.info, нажать крас)
ную кнопку «подать объявление» 
в правом верхнем углу главной 
страницы сайта. Все подробности 
там указаны. Оплату объявле)
ния можно произвести как через 
Яндекс. Деньги, так и с вашей бан)
ковской карты. 

На сайте объявление появится 
мгновенно и будет доступно поль)
зователям сайта в течение месяца. 
В газете его поместят в номер, ко)
торый на момент подачи готовится 
к печати (газета выходит по сре)
дам). Быстро, удобно, недорого.

ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете и на сайте  в газете и на сайте  

«Маяка»«Маяка»
www.34374.info  

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

Þâåëèðíûé ìàãàçèíÞâåëèðíûé ìàãàçèí «Çîëîòî Ñåâåðà»  «Çîëîòî Ñåâåðà» 
ã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæ  

Прямые поставки с российских заводов. Прямые поставки с российских заводов. 
Гарантия качества всех изделий.Гарантия качества всех изделий.  
Большой ассортимент. Большой ассортимент. 
Спец. скидки и подарки в день рождения.Спец. скидки и подарки в день рождения.  

Ïðèíèìàåì ñòàðûå óêðàøåíèÿ Ïðèíèìàåì ñòàðûå óêðàøåíèÿ 
ïî öåíå 2000 ðóá. çà ãðàìì. ïî öåíå 2000 ðóá. çà ãðàìì. 

Ìàãàçèí 
"Ðîñòîê"
СКИДКА 20% 
на все семена 
до 31 декабря!
Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå. 
Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü, 
óë. Êîììóíû, 26à
ÒÖ «Ñâåòî÷»
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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%



МАССАЖ. 
Лечебный. Общий. 

Детский. 
Сертификат. 

Выезд к заказчику. 
Тел. 8-929-215-04-15.


