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Предновогодняя акция!Предновогодняя акция!
Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!
Только до 28 декабря,Только до 28 декабря,

оплатив три объявления, такое же оплатив три объявления, такое же ЧЕТВЕРТОЕЧЕТВЕРТОЕ  Вы получаете   Вы получаете   В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!
При оплате шести объявлений – два Ваших объявления размещаются бесплатно. При оплате шести объявлений – два Ваших объявления размещаются бесплатно. 
Выходить они будут столько раз, сколько захотите –  хоть до конца следующего года.Выходить они будут столько раз, сколько захотите –  хоть до конца следующего года.

Также в этот период Вы можете податьТакже в этот период Вы можете подать  

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ СО СКИДКОЙОБЪЯВЛЕНИЕ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ СО СКИДКОЙ  50%50%
Подробности акции Вы можете узнать  по тел. 6-16-42 (Анастасия), Подробности акции Вы можете узнать  по тел. 6-16-42 (Анастасия), 

эл. почта: reklama-nastia@mail.ruэл. почта: reklama-nastia@mail.ru

НА ЛЫЖНЕ – СНОВА АЖИОТАЖ 
170 человек вышли на лыжню в про�

шедшее воскресенье. Спортшкола по 
лыжному спорту традиционными со�
ревнованиями открыла зимний сезон. 

В забеге приняли участие спортсме!
ны из Сысерти, Бобровского, Арамили, 
Двуреченска, Октябрьского и Большого 
Истока. Самым младшим – Маше 
Продановой, Саше Еременко и Ярославу 
Яцутко – всего по семь лет. Самому стар!
шему – Виктору Раздобрееву из Арамили 
– 70 лет. 

Наиболее массовой оказалась воз!
растная категория мальчиков 2007!2008 
годов рождения. Здесь на дистанцию 1 
км вышел 41 человек. Вся призовая трой!
ка: Роман Демин, Артем Демин и Денис 
Устюгов – воспитанники бобровского 
тренера А. А. Камешкова. На втором по 
массовости месте – юношеская группа 
2005!2006 годов рождения, где выступи!
ли 26 человек. Здесь лидируют предста!
вители сысертских тренеров: Константин 
Гордеев и Сергей Кальсин (преподаватель 

Н. В. Холод), Глеб Мазеин (преподаватель 
Ю. В. Проскуряков). 

Не обошлось без соревновательного 
духа и в девичьих категориях. Самыми 
быстрыми в группе девочек 2007!2008 
годов среди двух десятков соперниц ока!
зались Карина Баркасова (тренер А. Ф. 
Малыгин), Алина Нигаева (тренер Ю. В. 
Проскуряков) и Серафима Роман (тренер 
А. А. Камешков). Среди самых младших 
девочек отличились Елизавета Демина, 
Вера Дурова и Полина Роман (тренеры А. 
А. Камешков и Е. В. Миронов).

В старших женских группах, напротив, 
ажиотаж отсутствовал. Заявились в них 
две бобровчанки. В категории 18!29 лет 
выступила только Виктория Камешкова, 
а в группе старше 40 лет Светлана 
Морозова. Время участницы показали хо!
рошее, и медали получили вполне заслу!
женно, но, увы, соревноваться им было не 
с кем. В возрасте от 30 до 39 лет женщины 
не заявлялись. 

Спортшкола организовала раздель!
ный старт с помощью цифрового табло. 
Толкучки не было, и каждый заранее 

знал время своего выхода на дистанцию. 
Спортсмены готовились к забегу, разо!
гревая мышцы и смазывая лыжи. А после 
финиша отправлялись восстанавливать 
силы. За детей активно болели родители, 
снимали их на видео, встречали объятия!
ми на финише, отпаивали горячим чаем. 
А на награждении громко аплодировали, 
с гордостью и ободрением глядя на своих 
юных чемпионов. 

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

РЕКЛАМА

Алексей ПотеряевАлексей Потеряев

Арсений КолобовАрсений Колобов
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В результате соглашения КЗФ получил эксклюзивные права 
YILDIRIM GROUP И MIDURAL GROUP РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В РОССИИ

Тихвинский завод ферросплавов (входит в ферро�
сплавный дивизион YILDIRIM Group, Россия) передал 
Ключевскому заводу ферросплавов (входит в MidUral 
Group) эксклюзивные права на продвижение и реа�
лизацию высокоуглеродистого феррохрома на тер�
ритории Российской Федерации. Высокомарочный 
высокоуглеродистый феррохром производства ТЗФ 
поставляется не только в Россию, но и экспортирует�
ся в Европу, США, Японию и производителям нержаве�
ющей стали в Китай. 

Новое соглашение является 
важным этапом в развитии со!
трудничества двух компаний. 
Год назад YILDIRIM Group и 
MidUral Group подписали семи!
летний контракт на поставку 
низкоуглеродистого и экстраниз!
коуглеродистого феррохрома, 
а также хрома металлического 
производства MidUral Group. В 
соответствии с условиями дого!
вора, YILDIRIM Group занимает!
ся продвижением и продажами 
низкоуглеродистого и экстраниз!
коуглеродистого феррохрома, 
а также хрома металлического 
производства MidUral Group по 
всему миру. На внутреннем рос!
сийском рынке MidUral Group 
реализует всю номенклатуру 
Ключевского завода ферроспла!
вов самостоятельно.   

Новое соглашение принесет 
синергию обеим компаниям в 

России. Объединение 
каналов продаж и 
маркетинга являет!
ся дальнейшим ша!
гом взаимного сотрудничества 
YILDIRIM Group и MidUral Group.

YILDIRIM Group ! это про!
мышленная группа, основанная 
в 1963 году, и представленная 
производственными предприяти!
ями в металлургии и горнодобы!
вающей промышленности, угля и 
кокса, электроэнергии, удобре!
ний и химикатов, портовое хо!
зяйство, логистика, судоходство, 
судостроение, промышленное 
строительство, развитие недви!
жимости. Штаб!квартира распо!
ложена в Стамбуле, в компании 
работает более 12 000 человек 
в 28 странах на 4 континентах. 
Сегодня YILDIRIM Group явля!
ется вторым по величине произ!
водителем высококачественного 

высокоуглеродистого феррохро!
ма и одним из крупнейших про!
изводителей хромовой руды в 
мире. 

MidUral Group ! это комплекс 
предприятий, специализирующих!
ся на выпуске лигатур и ферро!
сплавов для потребностей специ!
альной металлургии, а также на 
производстве химической продук!
ции на основе хромовых солей. В 
состав MidUral Group входят ПАО 
«Ключевский завод ферроспла!
вов», АО «Русский Хром 1915», 
ООО «Ключевская обогатитель!
ная фабрика», Dirox S.A. (Уругвай), 
торговый дом RusChrome Gmbh 
(Германия) и административный 
центр ! АО «УК «РосСпецСплав ! 
Группа МидЮрал».

В. Орешкин.

Сколько стоит новогодняя елка?
С 15 декабря вступает в силу приказ де�

партамента лесного хозяйства Свердловской 
области «Об обеспечении сохранности хвой�
ных молодняков, лесных культур и плантаций 
хвойных пород в предновогодний период».

На территории Сысертского городского окру!
га инспекторы лесничества и сотрудники поли!
ции будут проводить патрулирование для пре!
сечения самовольных рубок. Для этого создано 
дополнительно 8 мобильных групп. 

За незаконно заготовленную ель предусмо!
трен административный штраф от 500 до 1000 
рублей на граждан, от 1000 до 2000 рублей на 
должностных лиц, от 10 до 20 тысяч рублей на 
юридических лиц.

Если заготовка елей или сосен произведена 
в местах, не предназначенных для заготовки, а 
также в сроки, не предусмотренные для заготов!
ки хвойных пород для новогодних праздников, 
данное нарушение считается незаконной руб!
кой лесных насаждений. За это грозит штраф: в 
размере от 3 000 до 4 000 рублей на граждан, от 
20 000 до 40 000 рублей на должностных лиц, от 
200 до 300 тысяч рублей на юридических лиц.

За новогодней елью к празднику жители 
Сысертского района могут обращаться в лес!
ничество. При себе необходимо иметь паспорт. 
Заполнив заявление, оплатив квитанцию в 
Сбербанке и подписав договор купли!продажи 

лесных насаждений для собственных нужд, вы 
сможете в назначенный день отправиться за 
елочкой. 

Для рубки новогодних деревьев подходит от!
нюдь не весь лес, а только определенные места: 
противопожарные разрывы, участки молодого 
ельника под линиями электропередач, около не!
фте! и газопроводов, вдоль автомобильных до!
рог и других местах, подлежащих расчистке, где 
нет необходимости сохранять лесной подрост. 
Никакого ущерба лесному хозяйству такая руб!
ка не наносит.

Стоимость законно добытой ели будет демо!
кратичной: дерево до одного метра обойдется 
вам в 39,64 руб., до двух метров – в 79,29 руб., 
до трех метров – 118,94 руб., до четырех метров 
– 158,59 руб., свыше 4 метров – 198,23 руб. 

Таким образом гражданин может заготовить 
только одно!два новогодних дерева. Оптовой за!
готовкой молодых елей занимаются арендаторы 
лесных участков. Ель к Новому году можно вы!
писать с 17 по 29 декабря по адресу: г. Сысерть, 
ул. Чкалова, 97.  Время работы: с понедельни!
ка по четверг с 8.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 
15.00. Обед с 12.00 до 13.00. Телефон для спра!
вок: 8 (34374) 6!79!06.

И. Березин, главный специалист 
Сысертского лесничества.

Сысертский хлеб – лучший
В последних числах ноября в Екатеринбурге при поддержке 

Министерства агропромышленного комплекса и продоволь�
ствия Свердловской области состоялся пятнадцатый ежегод�
ный фестиваль качества хлеба, хлебобулочных и кондитер�
ских изделий. 

В рамках мероприятия определяли лучшую продукцию по по!
казателям экологической безопасности и потребительским свой!
ствам. Продукция Сысертского хлебокомбината была отмечена 
сразу в нескольких номинациях, представители компании уехали 
с Фестиваля с целой коллекцией дипломов. 

Диплом I степени в номинации «Хлеб из муки пшеничной 2 со!
рта» присужден хлебу «Крестьянский» формовой.

Диплом I степени в номинации «Хлеб специального назначе!
ния» присужден хлебу «Чусовской» с витаминно!минеральным 
обогатителем «Валетек!8». 

Дипломы II степени в номинации «Батоны из пшеничной муки» 
присужден багету с жареным луком.

Дипломами II степени отмечен кекс «Шоколадный».  
Диплом I степени и высоких оценок членов жюри в номинации 

«Торты и пирожные бисквитные» удостоен торт «Пломбир».
По словам организаторов, фестиваль качества показал, что 

сегодня производители не только следуют за потребителем, но 
и формирует спрос на «здоровое питание». Качество исходного 
сырья, готового продукта становится важным фактором развития 
предприятия, и производители сегодня прилагают немалые уси!
лия, чтобы достичь нужного результата. 

Поздравляем наш хлебокомбинат с достойным результатом! 

Особая экономическая зона
В ходе форума 100+ Forum Russia 2018, который прошел в 

Екатеринбурге на прошлой неделе, директор департамента стра!
тегического и территориального развития министерства эконо!
мики и территориального развития Свердловской области Ольга 
Иванова сделала заявление о том, что развитие высокоскорост!
ного железнодорожного движения в Екатеринбурге позволит соз!
дать особую экономическую зону туристско!рекреационного типа 
в районе Верхней Сысерти.

По ее словам, включение в территорию Екатеринбурга и агло!
мерации (куда, помимо областного центра, входит еще 14 горо!
дов, в том числе – Сысерть, прим. ред.) высокоскоростного же!
лезнодорожного сообщения могло бы позволить формировать 
только на территории Сысертского городского округа высоко!
технический агрологистический парк за счет сельскохозяйствен!
ных территорий в южной части. Этому поспособствует прохож!
дение через Екатеринбург ветки высокоскоростной магистрали 
Казань – Екатеринбург, с одной стороны, а с другой – выход на 
Челябинск, что, в свою очередь позволит, по мнению директора 
департамента: «говорить о создании особой экономической зоны 
туристско!рекреационного типа в районе Верхней Сысерти – это 
знаменитые «Бажовские места». 

Подготовила Т. Кремлева.

Добра много не бывает!
Кашинский дом 

культуры приглашает 
жителей Сысертского 
городского округа при�
нять участие в благо�
творительной акции 
«Твори добро» с 10 по 
26 декабря. Собранные 
вещи будут переданы 
в центр социального 
обслуживания населе�
ния и послужат ново�
годними подарками для 
детей.

Семьи, попавшие в 
трудную жизненную си!
туацию, нуждаются в 
зимних вещах, детской 
одежде (в возрасте от 3!х 
до 14 лет), канцелярских 
товарах (краски, аль!
бомы, карандаши т.д.). 
Также дети будут рады 
наборам для творчества (рисование, вышивание, бисероплетение 
и т.д.), спортивному инвентарю, игрушкам (куклы, кроватки, коля!
ски), игровым наборам (кухни и бытовая техника, магазин!касса, 
салоны красоты, и т.д.), настольным играм (шашки, шахматы, голо!
воломки, конструктор и т.д.).

Вещи принимаются в кашинском доме культуры по адресу: 
с. Кашино, ул. Ленина, 47 ежедневно без выходных с 9.00 до 
20.00.

Более подробную информацию вы можете получить по те�
лефонам: +7 (34374) 6�31�40, 8�982�609�77�79 (Илья Коновалов).

С. Кириллов. 

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß

Почтили память героев
9 декабря возле мемориальной 

доски, посвященный памяти участ!
ников локальных войн, прошел ми!
тинг в честь Дня героев Отечества. 

Поприветствовали собравших!
ся глава округа Д. А. Нисковских, 
военный комиссар А. В. Яковлев, 
начальник управления социальной 
политики С. Э. Пинаева и предсе!
датель общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане Д. 
А. Метельский. Минутой молчания 
почтили участники митинга память 
всех, кто вершил подвиги в военное 
и в мирное время, после чего про!
шло возложение цветов на поста!
мент мемориала.

Ю. Воротникова. 
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ДВЕСТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, 
ЗАКРЫТЫЕ КОЛОНКИ И ВЫВОЗ МУСОРА
САМЫЕ ОСТРЫЕ ТЕМЫ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА ГОДА: СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА МНОГОДЕТНЫМ ВЗАМЕН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРИХОД РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ВЫВОЗУ МУСОРА И ВОПРОС ДОСТУПНОСТИ ЖИЗНЕННОВАЖНЫХ РЕСУРСОВ – ПОЧЕМУ В 
НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В СЫСЕРТИ ОТКЛЮЧИЛИ ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОНКИ. МЫ ИХ АДРЕСОВАЛИ ГЛАВЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДМИТРИЮ АНДРЕЕВИЧУ НИСКОВСКИХ И ПОЛУЧИЛИ ДОВОЛЬНО РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ. ИТАК, ПО ПОРЯДКУ...   

Кому платить 
за мусор?

Заключить договор на вы!
воз мусора население обя!
зали на законодательном 
уровне. По 31 декабря вклю!
чительно в Сысертском райо!
не действуют несколько пред!
приятий, оказывающих услуги 
по вывозу мусора. С 1 января 
2019 года на территории обла!
сти будет единый региональ!
ный оператор – МУП «Спецавтобаза». И все платежи будут 
поступать на счет оператора. Встал вопрос – когда и где за!
ключить договор с новым оператором? По словам главы окру!
га, специально ездить никуда не надо: «Счет за вывоз мусора 
от нового оператора будет включен в январскую квитанцию за 
электроэнергию. Как только вы оплатите счет, договор с опера!
тором будет заключен автоматически».

Главное отличие от прежних счетов (которыми, надо от!
метить, многие также были недовольны) – расчет будет про!
изводиться не с домовладения, а с количества прописанных. 
Платить обяжут всех – и жителей многоквартирных домов, и 
тех, кто проживает в частном секторе. Если в доме или квар!
тире никто не прописан, счет будет выставлен собственнику 
жилья. Также придется платить и собственникам дачных домов.  

Вывозить мусор из частного сектора будут по прежнему гра!
фику – МУПы по крайней мере на первое время останутся в 
качестве субподрядчиков. В населенных пунктах будут органи!
зованы дополнительны контейнерные площадки, числиться они 
будут на балансе муниципалитета: 121 контейнер уже закуплен, 
130 будет приобретено в следующем году. Контейнерные пло!
щадки организуют во всех населенных пунктах, на въезде и на 
выезде. Региональный оператор будет нести ответственность 
и за несанкционированные свалки мусора – при выявлении та!
ковых МУП «Спецавтобаза» будет обязана их ликвидировать 
либо собственными силами, либо призвать к ответу собствен!
ника земельного участка.

Подготовила Татьяна Кремлева.

Земля 
или деньги?

Еще в августе «Маяк» пи!
сал о том, что получить де!
нежную компенсацию 200 000 
рублей вместо земельного 
участка могут только те мно!
годетные семьи, которые по!
давали заявление напрямую 
в МУГИСО. Тогда Дмитрий 
Андреевич Нисковских озву!
чил, что вопросы предостав!
ления социальных выплат 
остальным льготникам будут 
обсуждаться при планирова!
нии бюджета на 2019 год. Но 
уже в конце ноября очеред!
ников начали приглашать в 
администрацию для вручения 
уведомлений. 

На сегодня в списке оче!
редников 872 многодетные се!
мьи. У 628 из них до 1 апреля 
2019 года будет возможность 
выбрать либо земельный уча!
сток, либо компенсацию. В 
бюджете на 2019 год уже за!
планировано 100 млн рублей 

на выплату компенсации с рас!
четом на 500 семей. С ноября 
ведется работа по рассылке уве!
домлений согласно очередности. 
Около 400 человек уведомление 
уже получили. При этом не все 
согласны на денежную компен!
сацию – 40 семей хотят получить 
земельный участок.

«Когда было озвуче!
но решение Правительства 
Свердловской области о предо!
ставлении компенсации, мно!
гим жителям нашего округа это 
показалось несправедливым 
– те, кто в областной очереди, 
получат деньги, а остальным 
придется ждать, – коммен!
тирует Дмитрий Андреевич 
Нисковских. – Поэтому мы 
в сжатые сроки подготовили 
нормативную базу, чтобы мож!
но было предложить и нашим 
льготникам выбор – земельный 
участок или компенсация. До 
конца года мы поймем, сколько 
семей согласны на компенса!
цию. Рассчитываем, что запла!
нированный бюджет будет осво!
ен. И уже с 1 января мы начнем 
осуществлять выплаты». 

Те, кто откажется от денеж!
ной компенсации (это не обязан!
ность), по!прежнему будут иметь 
право на получение земельного 
участка. Причем у семьи есть 
возможность выбора – если ме!
сто не подходит, можно от него 
отказаться и ждать тот участок, 
который удовлетворит запросы 

конкретной семьи. Но тут своя 
загвоздка – при видимом профи!
ците земли в районе, на поверку 
– распоряжаться ей муниципали!
тет не имеет права. По словам 
главы округа, ни рядом с селом 
Кашино, ни возле Кадникова – 
привлекательных для строитель!
ства мест, «свободной» земли 

из территорий примыкает к 
деревне, вторая, меньшая 
по площади, чуть в отдале!
нии. В деревне есть инфра!
структура газ, электричество. 
Строительство дорог адми!
нистрация обещает взять на 
себя. «Мы уже внесли изме!
нения в генплан, после со!
гласования в Правительстве 
области мы сможем предло!
жить эти участки многодет!
ным семьям. – комментирует 
Дмитрий Андреевич. – Пока 
же  ждем решения».

Вторая территория – возле 
поселка Вьюхино (недалеко 
от Бобровского). Там поряд!
ка 400 земельных участков, 
общей площадью около 40 
гектар. Эта земля «закре!
плена» за Министерством 
здравоохранения области, 
участки здесь будет выделать 
МУГИСО. Глава Сысертского 
округа ведет переговоры о 
том, чтобы разделить этот 
участок между областью и му!
ниципалитетом. Есть перспек!
тива выделения 34 участков в 
поселке Школьный. 

С 1 августа 2018 года вступили в силу 
изменения в законодательстве 

в вопросе предоставления жилья 
и государственной помощи и право 
на бесплатный земельный участок 

имеют только те семьи, в которых доход 
на одного члена не превышает 

прожиточного минимума, 
и у которых нет в собственности жилья 

или его площадь недостаточна. 
Поэтому, чтобы встать в очередь 

на получение земельного участка, 
необходимо иметь соответствующую 

справку из органов местного 
самоуправления. Для тех, кто подавал 

заявления до 1 августа 2018 года, 
действуют прежние правила и условия.

нет. Практически все 
участки, примыкающие 
к населенным пунктам 
– это земля сельхоз!
назначения, лесной 
фонд либо частная 
собственность. 

Тем не менее, была 
проведена масштабная 
работа, в ходе которой 
специалисты админи!
страции выявили тер!
ритории, в границах 
которых муниципали!
тет может предложить 
земельные участки 
льготным категориям 
граждан. 

Так, 160 участков 
по 7 соток могут быть 
выделены рядом с де!
ревней Ключи – одна 

Колонка 
на замке

В начале декабря жители 
частного сектора Сысерти 
столкнулись с неожиданным: 
водоразборные колонки ока!
зались заблокированными. 
Как оказалось, колонки за!
блокировали сотрудники МУП 
ЖКХ «Сысертское» в связи 
с выявленным увеличенным 
расходом воды. Некоторые 
колонки были заблокированы 
без предупреждения, и жители 
по факту остались без воды. 
Чтобы получить ключ от ко!
лонки, необходимо заключить 
договор с МУП ЖКХ. При от!
сутствии договоров на 1 фев!
раля 2019 года подача воды 

на колонку будет прекращена. 
«Все водоразборные колон!

ки числятся на балансе МУП 
ЖКХ, – комментирует Дмитрий 
Андреевич Нисковских. – И за!
траты на обслуживание каждой 
колонки – фильтрация, расход 
электроэнергии – ложатся на 
коммунальщиков. МУП ЖКХ 
– эта обычная организация, 
которая так же платит за элек!
тричество. Долг наших комму!
нальщиков перед энергетиками 
– 31 млн рублей. А долг населе!
ния округа предприятиям кому!
нально!жилищного комплекса за 
оказанные услуги – более 200 
млн рублей. Из!за собственных 
долгов предприятие оптимизиру!
ет расходы, а колонки – это, по 
сути, неучтенная вода. 

Жители многоквартирных 
домов платят за воду по тари!
фу. Норматив потребления для 
домов без централизованного 
водоснабжения также утверж!
ден законодательно, плата фор!
мируется исходя из количества 
проживающих в домовладении, 
она гораздо ниже, чем для жи!
телей многоквартирных домов. 
Каждому жителю в радиусе 
обслуживания колонки предло!
жено заключить договор на по!
требление воды, при заключе!
нии договора будут выдаваться 
ключи от колонки. Если ваш 
дом выпадает из радиуса об!
служивания (он определен нор!
мативами потребления воды), 
можно оставить заявку на 

оборудование колонки либо 
на технологическое присое!
динение к системе централь!
ного водоснабжения».

При этом всю систему 
МУП ЖКХ в скором време!
ни ждет реорганизация. С 1 
января система теплоснаб!
жения будет передана в кон!
цессию с целью привлечь 
инвестиции на строительство 
новых котельных и тепловых 
пунктов. Водоснабжение, ка!
нализацию, работу очистных 
сооружений администрация 
планирует оставить на своем 
балансе, создав муниципаль!
ное казенное предприятие. 

«Согласно законодатель!
ству, к 2021 году убыточных, 
неэффективных МУПов быть 
не должно. О том, что на се!
годня они неэффективны, 
говорят финансово!экономи!
ческие показатели. Казенное 
предприятие, как и любое 
другое учреждение – школа, 
больница, – будет работать 
по смете. Финансирование 
– из бюджета, то есть на 
деньги налогоплательщиков. 
А доход – в доход бюджета. 
Планово!убыточная деятель!
ность будет, но убыток будет 
прогнозируемый, а не стихий!
ный. Наша задача – сохранить 
санитарную безопасность за!
крытых водоисточников и ка!
чество воды в нашем округе 
ради здоровья и благополучия 
населения. 
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Поможем Сергею Новоселову в борьбе за жизнь!
Жителю Сысерти Сергею Новоселову требуется трансплантация костного мозга, что�

бы побороть хронический миелолейкоз (рак крови). На подбор донора в зарубежной 
базе, его анализы выставлен счет на 18 тысяч евро (око�
ло 1,4 млн рублей), плюс 120 тысяч рублей за доставку био�
материала в Санкт�Петербургский институт гематологии и 
трансплантологии.

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

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

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

Юлия Воротникова. 

Слово о земляках
2  декабря клуб «Вдохновение», созданный при Большеистокской 

сельской библиотеке, отметил пятилетие. Весельем, шутками и при!
баутками встретили члены клуба юбилей. Каждая приготовила что!то 
интересное. Играла гармошка, звучали напевные и задорные рус!
ские песни, вспоминали, чем занимались в клубе в течение пяти лет. 
Это поездки по памятным и святым местам Урала, тематические ве!
чера, творческие мастер!классы. 

Главное, что объединяет и собирает каждое воскресенье пожилых 
женщин,  – общение, дружеская атмосфера. И в этот раз встреча про!
шла очень позитивно. Каждый получил заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Е. Молодых, п. Б. Исток.

Дорожный знак вводит в заблуждение О трудностях и открытиях за чашкой чая
В конце ноября сотрудники отделения реабилитации для детей 

и подростков с ограниченными возможностями провели празд�
ник к Дню матери. В нем приняли участие семьи, воспитываю�
щие особенных детей. 

За чашкой чая беседа получилась содержательной. Психолог от!
деления Алена Евгеньевна Плотникова и воспитатель Анастасия 
Владимировна Тумашова читали стихи, играли с гостями в интеллек!
туальные игры, вспоминали пословицы и поговорки о маме, провели 
викторину. Мамы и бабушки вспомнили интересные истории о своих 
детях, вместе смеялись и умилялись.

Гость праздника священник храма Петра и Павла Димитрий Югас 
пожелал успехов, сил и здоровья в нелегком, но благородном деле 
воспитания детей. Гости задали много вопросов священнику.

Особенно живо обсуждали мамы и бабушки проблему образова!
ния для детей, имеющих стойкие расстройства ментальных функций. 
Одна из женщин поделилась опытом: ее сын поступил в этом году в 
первый класс коррекционной школы. Мама просто в восторге: ребе!
нок с удовольствием каждое утро собирается в школу, у него появи!
лись новые друзья, знания. В прошлом году жительница Сысерти оби!
вала пороги коррекционных школ Екатеринбурга и даже подумать не 
могла, что совсем рядом – в п. Школьный – есть отличный интернат, 
где теплая атмосфера и индивидуальный подход к каждому ребенку.

Незаметно пролетело время, очень не хотелось расставаться, 
гости выразили желание встречаться почаще. Женщинам вручили 
подарки, сделанные руками детей под руководством воспитателя 
Людмилы Николаевны Гороховой.

Г. Горохова, заведующая отделением КЦСОН. 

Полтора месяца назад перед 
въездом в переулок Дачный в 
с. Кашино поставили новый до�
рожный знак. Информирует он 
о том, что сквозного проезда 
здесь, якобы нет. Но это не�
правда: по переулку, как и пре�
жде, можно проехать от улицы 
Первомайской до Набережной, 
свободно разъезжаясь со 
встречными машинами. 

И все бы ничего, если бы этот, 
казалось бы, совершенно без!
вредный знак не вводил водите!
лей в заблуждение. Пожарная, 
скорая помощь, служба спасения 
и т.д. на Дачный, вероятнее всего, 
не поедут, увидев знак «Тупик». 
Наверняка, чистить от снега до!
рогу тоже перестанут. Дорожная 
табличка дезориентировала. 

С чем связана установка 
знака, непонятно. Дорога эта 
– общественная, а не частная. 
Нам она нужна. Мы обратились 
в редакцию газеты «Маяк» в 

надежде, что администрация по!
селка и ГИБДД отреагируют. 

Буквально на следующий день 
после публикации письма на 

сайте издания ненужный и не 
соответствующий действитель!
ности дорожный знак был убран. 

Н. Степанова, с. Кашино.

В редакцию позвонила наша читательница, проживающая 
по улице Карла Либкнехта: "С тех пор, как жителей частных 
домов обязали мусор в пакетах  выставлять на улицу, мы на!
блюдаем одну и ту же картину: собаки раздирают эти пакеты и 
весь мусор оказывается на дороге и тротуаре. Когда приезжа!
ет машина,  пакеты  забирают, а то, что растащили собаки, так 
и остается лежать. Скоро посреди города образуется свалка. 
Неужели нельзя придумать что!то более цивилизованное?". 

Фото А. Димитрова.    

ÑÍÈÌÊÈ ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËß

Знакомство с героем мирного времени
6 декабря, в преддверии Дня героев Отечества, в сысертской шко!

ле N15 прошла встреча с почетным гражданином Сысерти Геннадием 
Петровичем Шляпниковым. Ребята с увлечением слушали истории 
из жизни заслуженного юриста Российской Федерации. Особенно 
привлекали внимание учеников медали и ордена, среди которых есть 
даже награда, врученная лично Б. Н. Ельциным. 

Помимо профессиональных достижений, Геннадий Петрович с 
удовольствием рассказал о своих увлечениях. Ребята, в свою оче!
редь, активно задавали вопросы, ведь разведение попугаев и пу!
тешествия – это так интересно! У некоторых учеников даже появи!
лось желание завести себе скорее пернатого друга, тем более, что 
Геннадий Петрович всем ребятам подарил свою книгу, где подробны 
описаны особенности ухода за попугаями.

Встреча прошла познавательно и душевно. Ребятам еще раз на!
помнили, что героями можно стать не только в военное время. 

И. Никулина, учитель школы N15, г. Сысерть. 

Осенняя ярмарка 
в детском саду

В конце ноября в детском 
саду N5 с. Щелкун состоялся 
праздник — народное гуляние. В 
музыкальном зале под веселую 
музыку открылась «Осенняя 
ярмарка». Наши дети были такие 
молодцы: настоящие продавцы, 
удивляли товаром, который всем 
по карману. Скоморохи бойко 
и игриво приглашали всех на 
ярмарку. 

Веселил народ цыган с 
медведем, а зажигательный 
цыганский танец поднял всем 
настроение. Дети водили 
хороводы, участвовали в играх, 
а коробейники организовали шу!
мовой оркестр, используя народ!
ные инструменты.

Благодаря музыкальному 
руководителю Галине Ивановне 
Котеговой, воспитателям 
Елизавете Анатольевне 
Байрамгуловой и Елене Юрьевне 
Мингалевой, состоялось зна!
комство с русской культурой, 
обычаями и фольклором. Этот 
яркий праздник с отзвуком баяна 
и озорной, веселой танцевальной 
композицией «Ярмарка» надолго 
останется в памяти детей. 

Н. Палкина, заместитель 
заведующего по УВР, 

с. Щелкун.
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КИРЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

Сезон пневмоний и ОРВИ
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 

в ноябре в Свердловской области было зарегистрировано 2 835 
случаев заболевания пневмонией, что на 37% выше показателей 
аналогичного периода прошлого года и на 16% � среднемноголет�
него уровня. 

По данным ведомства, превышение среднеобластного показателя 
по заболеваемости пневмонией наблюдается в 41% муниципальных 
образований. Санврачи считают, что рост заболеваемости пневмо!
ниями на отдельных территориях обусловлен очередным цикличным 
подъемом: «Для пневмоний микоплазменной этиологии характерна 
3!4!летняя цикличность течения эпидемического процесса. Как пра!
вило, протекает такая пневмония нетяжело. Тем не менее не следу!
ет заниматься самолечением».

Что касается заболеваемости ОРВИ, то за прошлую неделю пре!
вышение среднеобластных показателей на 20 и более процентов за!
фиксировано в Сысертском городском округе, Каменске!Уральском, 
Екатеринбурге и других населенных пунктах. При этом, как нам по!
яснил врач!эпидемиолог Сысертской ЦРБ, в районе зафиксированы 
случаи как пневмонии, так и ОРВИ, но эпидемиологическая ситуация 
остается спокойной, сильного превышения количества заболевших 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нет. 

Также  Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
обнародовало данные по числу заболеваний коклюшем. За 11 ме!
сяцев 2018 года в регионе зарегистрировано 536 случаев (за весь 
прошлый год коклюшем заболели всего 186 человек). Как заявляют 
в ведомстве, большую часть заболевших (97,8%) составляют дети, 
37,8% из них привиты в соответствии с возрастом. В эпидотделе 
Сысертской ЦРБ ответили, что в Сысертском районе случаев забо!
левания пока не зафиксировано. 

Перелом, ушиб, растяжение?
Согласно статистике, уличный травматизм увеличивается в 

зимний период почти в три раза. И это только на основании офи�
циальных данных, базирующихся на количестве обращений в 
травмпункты и другие лечебные учреждения. Пик приходится на 
резкие перепады температур – похолодание после потепления, 
когда тротуары превращаются в каток.  С 1 ноября в Сысертскую 
ЦРБ с травмами обратились 75 взрослых и 32 ребенка.

Травму зимой можно полу!
чить где угодно – катаясь на лы!
жах или коньках, съезжая с горы 
на санках или же поднимаясь 
по замерзшим ступеням лест!
ницы. В Сысертской ЦРБ рабо!
ты у хирургов и травматологов 
в зимний период прибавляется 
в разы. Пациенты поступают с 
переломами, с растяжениями, с 
ушибами. Кто!то уходит домой в 
гипсе, кто!то – с рекомендация!
ми быть осторожнее. 

Чтобы минимизировать по!
следствия падений, необходи!
мо придерживаться следующих 
правил: отказаться от высоких 
каблуков, надевать удобную 
нескользящую обувь на рифле!
ной подошве, теплую, не ско!
вывающую движение одежду, 

группироваться при падении, не 
выставляя локти или руки – так 
можно получить сложный пере!
лом запястья со смещением. 
Самое опасное – упасть на ниж!
нюю часть спины, чуть выше яго!
диц: у пожилых людей это неред!
ко приводит к перелому шейки 
бедра, у молодых – к травмам 
копчика.

При ушибах, растяжениях, 
ударах головой и переломах 
важно правильно оказать пер!
вую помощь, чтобы потом не 
пришлось расплачиваться за не!
знание правил. Первая помощь 
при резкой боли после падения 
– обратиться в трамвпункт и 
сделать рентген. До этого – на!
ложить фиксирующую повязку 
на травмированную конечность, 

на место отека – холодный 
компресс. При невозможности 
транспортировки, при острой, 
резкой боли, при травме голо!
вы – как можно скорее вызвать 
скорую помощь. Без рентгена 
сложно определить вид трав!
мы – вывих это или перелом, 
поэтому важно зафиксировать 
пострадавшего и ждать квалифи!
цированную помощь. Ни в коем 
случае нельзя дергать постра!
давшего за конечность, пытаться 
вправить вывих самостоятельно. 

Нередкими в зимнее время 
бывают и стоматологические 
травмы. Неудачное падение на 
горке или увлекательный хоккей!
ный матч вполне могут закон!
чится выбитым зубом. Мало кто 
знает, но выбитый зуб в некото!
рых случаях можно вернуть на 
место! Важно как можно скорее 
обратиться к квалифицирован!
ному стоматологу, который про!
ведет реплантацию зуба, если он 
выбит с корнем, либо назначит 
лечение корневых каналов с по!
следующей реставрацией зуба. 

Маленькая Кира родилась в 
ОПЦ Екатеринбурга 17 августа 
2018 года. Маленькая – в прямом 
смысле, ее вес был 2600 грамм. 
В будущем это сыграет опреде!
ляющую роль в ее дальнейшем 
лечении. Но тогда было важным 
только одно – поскорее попасть 
на консультацию в «Бонум». 
Направление родители получили 
сразу в ОПЦ и в возрасте 12 дней 
показали ребенка специалисту 
медицинского центра. Киру по!
смотрели и дали рекомендации: 
чтобы сделать операцию ребенок 
должен набрать вес до 7 кг. Как 
этого достичь мама Киры не по!
нимала – из!за дефекта ребенок 
не мог нормально есть, постоян!
ные срыгивания не только ртом, 
но и носом. «В Бонуме для Киры 
изготовили и пластину на нёбо, – 
рассказывает Анна. – Плюсом к 
пластине надо было носить чеп!
чик, который фиксировался бин!
том. Все это нужно было носить 

постоянно до операции на губе. 
Когда мы все это одели, ребе!
нок, который и так испытывал 
дискомфорт при приеме пищи, 
вообще отказался от еды». 

Анна вела себя абсолютно 
также, как и любая мама, чей 
ребенок оказался в беде и нуж!
дался в помощи – стала изучать 
информацию о врожденном по!
роке, узнавать о методиках ре!
абилитации. Элементарно об 
опыте таких же мамочек, для ко!
торых даже накормить ребенка с 
таким же диагнозом было слож!
ной задачей. Так Анна выяснила, 
что операцию надо провести как 
можно раньше – это важно для 
последующей успешной реаби!
литации ребенка. И нашли врача 
в Москве, профессора Геннадия 
Васильевича Гончакова, кото!
рый разработал и внедрил в 
клиническую практику протокол 
хирургического лечения детей 
с врожденными расщелинами 
верхней губы и нёба в возрасте 
до 1 года, позволивший добить!
ся ранней и полноценной реа!
билитации тысячам детишек. Не 
надо было мучить Киру неудоб!
ной пластиной, и для операции в 
Москве вес был не важен. 

Первую операцию – «хейло!
ринопластика справа, первич!
ная» Кире сделали в 3 месяца, 
весила она на тот момент 4,5 кг. 
Стоимость операции – 160 000 
рублей. Чтобы оплатить ее, роди!
тели взяли кредит, оставшуюся 
сумму заплатил благотворитель!
ный фонд. Но во время операции 
выяснилось, что у Киры расще!
лина не только твердого, но и 
мягкого нёба. Назначили еще 

две операции, вторая – через 
три месяца, в той же московской 
клинике, позже оперировать про!
сто опасно, так как расщелина с 
возрастом увеличивается. 

«Мы оказались совсем не 
готовы за такой короткий срок 
набрать нужную сумму, у нас 
просто нет таких денег! Мы рас!
считывали, что твердое нёбо 
нужно оперировать только к 
годику и за 9 месяцев мы что!
нибудь придумаем. Операцию на 
мягкое нёбо откладывать нельзя, 
ведь из!за расщелины ребенок 
страдает. Она не может сосать, 
в 4 месяца я кормлю ребенка из 
самодельной конструкции – бу!
тылочка с закрепленной ложкой 
вместо соски. Прием пищи для 
нее пытка, нос искривлен, дышит 
Кира через рот. В феврале нам 
надо снова лететь на операцию в 
Москву, необходимо 200 000 ру!
блей. Мы бессильны перед такой 
суммой, потому решили попро!
сить помощи у людей. На данный 
момент собрано 131 745 рублей. 
Я благодарна каждому, кто ре!
шил помочь моей девочке, ведь 

самое бесценное, самое главное 
в жизни – это здоровье детей».

В редакции «Маяка» есть все 
документальные подтверждения 
диагноза Киры, выписки и сче!
та, выставленные московской 
клиникой, отчет о поступлении 
средств. И конечно, ребенку не!
обходима не только вторая, но 
и третья операция, которую де!
вочке проведут в год. Ее стои!
мость – 211 000 рублей. Помочь 
маленькой Кире нормально есть, 
улыбаться, говорить можем мы с 
вами. 

РЕКВИЗИТЫ 
для помощи Кире, 
карты Сбербанка: 

4276161989453393 
(мама) 

Анна Михайловна Васильева, 

4276161414026590 
(папа) 

Дмитрий Валерьевич 
Васильев.

Ребенок – это счастье. А здоровый ребенок – это двойное 
счастье. 

О том, что что�то не так Анна Васильева, жительница села 
Никольское узнала во время беременности, на втором плановом 
УЗИ. Для подтверждения диагноза ее отправили в Екатеринбург, 
в генетический центр на Флотскую. Там врач УЗИ�диагностики 
рассказал будущей маме, что у ребенка врожденный порок «рас�
щелина верхней губы, твердого нёба и альвеолярного отростка». 
По�народному – заячья губа. При этом Анну успокоили, что се�
годня такие дефекты устраняются после рождения ребенка, с 
помощью оперативного вмешательства. Рожать или не рожать 
вопроса не стояло. 

Страницу подготовила
Татьяна Кремлева.

К сезону клещей 
готовьтесь заранее

Эпидемиологический сезон 
клещевых инфекций подходит 
к концу,  и можно подвести 
итоги.

  За эпидсезон  2018 года  на 
территории Сысертского город!
ского округа зарегистрировано 
593 случая покуса клещами, из 
них 90 случаев среди детей до 14 
лет. 

Зарегистрирован один слу!
чай заболевания клещевым эн!
цефалитом (показатель заболе!
ваемости составил 1,51 на 100 
тыс.нас.),  забролевший не был 
привит. Зарегистрированно  два 
случая заболевания клещевым 
бореллиозом (3,01 на 100 тыс. 
населения).

В Южном отделе Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области, куда 
входит Сысертский округ,  при!
нято от граждан для проведе!
ния анализов  на зараженность 
клещевыми инфекциями ! 1228 
клещей, из них заражены: кле!
щевым энцефалитом – 10, лайм!
бореллиозом ! 313, анаплаз!
мозом – 1, эрлихиозом – 27, 
лайм!бореллиозом + эрлихиозом 
– 14, лайм!бореллиозом + кле!
щевым энцефалитом – 4, лайм!
бореллиозом + клещевым энце!
фалитом + эрлихиозом – 1 клещ.

Самым действенным сред!
ством профилактики является 
вакцинация. Вакцинация против 
клещевого энцефалита состоит 
из 3 прививок, которые вводятся 
по определенной схеме, соглас!
но инструкции по применению 
препарата; ревакцинация про!
водится каждые 3 года. После 
стандартного первичного курса 
из 3!х прививок иммунитет со!
храняется в течение 3!5 лет. 
Прививаться можно круглый год.  
Защитный уровень антител  до!
стигается через 2!3 недели по!
сле 2!й вакцинации.  Поэтому оп!
тимально правильно начать курс 
вакцинации в ноябре!декабре и к 
весенней активности клещей, за!
щита будет сформирована. 
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Новогодние подарки на любой вкус
Вязаные елочные шары, ва�

режки со скандинавским орна�
ментом, мягкие игрушки в виде 
символа наступающего года, 
имбирные пряники со снегови�
ком из помадки. Словом, все, 
что позволяет почувствовать 
приближение чудесного празд�
ника, можно было увидеть и 
приобрести на ярмарке масте�
ров, которая прошла в сысерт�
ском дворце культуры в суббо�
ту, 8 декабря. 

Рукодельницы со всех концов 
Сысертского района съехались, 
чтобы показать свои шедевры 
и поделиться творчеством с его 
настоящими ценителями. Среди 
участников выставки!ярмарки 
были как постоянные ее экспо!
ненты, так и новые лица. 

Алена Липцева из села 
Никольское представила широ!
кий выбор изделий, плетеных 
из бумажной лозы: корзинки, 
шкатулки, композиции с цвета!
ми, еловыми ветками, шишками 
и бусами, конфетницы, сумки. 
Интересно, что изделия пропи!
таны влагостойким средством, 
не боятся сырости, их даже мож!
но мыть. Сплести Алена может 
все, что душа пожелает. Она 
занимается этим видом декора!
тивно!прикладного искусства с 
весны этого года и продолжает 

совершенствовать и развивать 
навыки.

Наталья Слободчикова из 
Сысерти переняла любовь к ху!
дожественной деревообработ!
ке у отца, а тот – у своего отца. 
Дед Натальи мастерил оконные 
наличники, а отец на столярном 
станке изготавливал карнизы, 
лестницы и прочие нужные в 
быту и строительстве вещи. На 
ярмарку мастерица привезла де!
коративные коробочки, оформ!
ленные в технике декупаж, а еще 
оригинальную деревянную елоч!
ку с красными шарами. 

Людмила Коклягина увлекает!
ся изготовлением кукол в техни!
ке Тильда, Ольга Шаврина – ши!
тьем необычных мягких игрушек, 
росписью по дереву, скрапбукин!
гом, Юлия Баженова из Арамили 
– машинной вязкой одежды и 
аксессуаров, Любовь Лебедева 
– созданием чулочных и грунто!
ванных текстильных кукол, суве!
ниров из фетра, шитьем и много 
чем еще. 

Дополняли общую картину 
ярмарки топиарии из кофей!
ных зерен, украшения из би!
сера, вышитые крестиком по!
душки. Не пропустили событие 
известные мастерицы нашего 
города, руководители клубов 
рукоделия при дворце культуры 
Ольга Тимофеева с лоскутным 
шитьем и кружевами и Лариса 
Мухлынина с народными кукла!
ми и елочными игрушками руч!
ной работы. 

Концентрация увлеченных 
творчеством людей, собравших!
ся в одном месте, зашкаливала. 
Гости ярмарки получили возмож!
ность запастись оригинальными 
новогодними подарками для род!
ных и близких. 

Юлия Воротникова.
Фото автора 

и Валентины Зыряновой. 

Стать Дедом Морозом может каждый
6 декабря во дворце культуры им. Романенко 

веселились дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Вместе с родителями они были пригла�
шены на традиционный праздник «Спешите делать 
добрые дела» от центра социального обслуживания 
населения.

Около трех десятков ребятишек танцевали, играли, 
веселились, мастерили новогодние открытки. В зале 
была оформлена мини!выставка творческих работ 

– рисунков, аппликаций, поделок из бумаги и природных 
материалов. Для детей подготовили мультимедийную 
викторину «Угадай мультик» и много подвижных игр, а 
еще подарили свое творчество вокальные и танцеваль!
ные коллективы центра внешкольной работы и ДК. 

В конце праздника детям предложили написать по!
слания Дедушке Морозу и попросить у него подарок на 
Новый год. Свои письма!желания ребята запаковали 
в красочные конверты и опустили в волшебный ящик 

новогодней почты. Письма детей!инвалидов будут 
переданы спонсорам, которые пожелают приобрести 
подарки. Благотворителем сможет стать каждый – ор!
ганизация или отдельный человек. Взять можно одно 
письмо, а можно сразу несколько. 

Подарки будут переданы адресатам в рожде�
ственские праздники. Телефон для справок (34374) 
7�05�16, Галина Викторовна Горохова.

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Знатоков географии ждут призы
Субботним вечером, 8 декабря, любители познавательного 

досуга вновь встретились на игре «Битва интеллектов» в ка�
шинском доме культуры. Вторая игра нового сезона, темати�
кой которого выбрана география, была посвящена Европе.

Участникам предложили ответить на вопросы о достопримеча!
тельностях и истории европейских стран, вспомнить их столицы 
и флаги, угадать исполнителей музыки и авторов философских 
высказываний. Восемь команд состязались в знаниях, логике, на!
ходчивости и быстроте реакции. Победила команда «Солянка», 
второе место – «6 кубометров березовых дров», третьей стала 
«Форточка». 

Чемпионат сезона «Битвы интеллектов» будет состоять из ше!
сти ежемесячных встреч. Занятые командами призовые места 
будут суммироваться в турнирной таблице, а по итогам сезона 
тройка лучших получит отличные призы от спонсоров проекта. 
Следующая игра намечена на середину января. 

Юлия Воротникова.

Второй пакет цифровых каналов на подходе

На территории Свердловской области поэтапно запуска!
ется второй мультиплекс каналов бесплатного цифрового 
вещания. В Северном и Западном управленческих округах 
запущено вещание пакета программ РТРС!2. В Южном окру!
ге, куда и входит Сысертский городской округ, пакет будет 
запущен до 15 декабря. 

В первый мультиплекс, доступный жителям Сысертского 
района уже в течение года, входят 10 каналов: Первый ка!
нал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург!5 канал, Россия К, 
Россия 24, Карусель, Общественное телевидение России, ТВ 
Центр, а также три радиоканала: Вести ФМ, Маяк и Радио 
России.

Второй мультиплекс включает следующие каналы: СТС, 
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ.
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Роспотребнадзор оштрафовал 
три предприятия

В октябре завершились выездные проверки 
Роспотребнадзора на производственные предприятия 
Сысертского городского округа. Обнаружены различные на�
рушения санитарного законодательства.

Так, выяснилось, что на ООО «Известь Сысерти» лаборатор�
ный контроль воздуха в цехах проводится реже, чем необходимо. 
Отсутствуют специальные помещения для обеспыливания и респи�
раторных целей. Участки пересыпки, загрузки, выгрузки и транс�
портировки не оборудованы вытяжками. Металлические бочки с 
нефтепродуктами и их остатками размещены на открытых площад�
ках, не укрыты брезентом и подвергаются воздействию осадков и 
ветра. Юридическое лицо привлечено к административной ответ�
ственности в виде штрафа на сумму 90 тысяч рублей.

Проверка на Уральском приборостроительном заводе тоже 
выявила недочеты. Не в полном объеме ведется лабораторный 
контроль воздуха в помещениях и на границе санитарно�защит�
ной зоны с жилой, на рабочих местах производственные факто�
ры не соответствуют гигиеническим нормативам. Здесь, как и на 
«Извести Сысерти», нарушены санитарно�эпидемиологические 
требования к сбору, накоплению, транспортировке, обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребле�
ния. АО «УПЗ» оштрафовано на 70 тысяч рублей. 

На Ключевском заводе ферросплавов зафиксировано выпол�
нение сварочных работ без применения средств защиты органов 
дыхания. Штраф за выявленные нарушения составил 20 тысяч 
рублей. 

Кроме того, на всех перечисленных производствах отмечает�
ся превышение допустимого уровня шума 85 дБА. Руководителям 
предприятий выданы предписания об устранении нарушений. 

Ю. Воротникова.

Протаранил попутный «МАЗ»
6 декабря около двух часов ночи в трех километрах от Кашинского 

поста ДПС произошла авария. 30�летний водитель на «Газели» не�
правильно выбрал дистанцию до впереди идущего грузовика «МАЗ» 
и допустил столкновение.  В результате дорожно�транспортного про�
исшествия водитель «Газели» от полученных травм скончался на ме�
сте происшествия.

Соблюдаешь правила – отправляйся в цирк 

Ребенок пострадал от переднего кресла
Днем 9 декабря в Сысерти по ул. Орджоникидзе водитель «Лада 

Гранта» неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего авто 
«Шевроле Ланос» и столкнулся с ним. 

В результате дорожно�транспортного происшествия пострадала 
семилетняя девочка, пассажирка «Шевроле», которая находилась 

в детском удержи�
вающем устрой�
стве. Как выясни�
лось позже, травму 
ребенку нанесла 
спинка переднего 
сидения, которая 
откинулась назад 
в момент столкно�
вения. Девочка 
доставлена в 
Сысертскую ЦРБ.

Проверки автобусов 
продолжатся до конца года

На территории Сысертского 
городского округа сотрудники 
Госавтоинспекции продолжают 
проводить рейды по проверкам 
автобусов. В ходе рейдов особое 
внимание уделяется техниче�
скому состоянию автобусов, на�
личию огнетушителей и аптечек, 
проверяется документация, в 
том числе подтверждающая про�
хождение предрейсового меди�
цинского осмотра. 

С 3 по 9 декабря при про�
верке пассажирского авто�
транспорта выявлено одно на�
рушение. Водитель автобуса 
нарушил режим труда и отдыха. 
Водитель привлечен к адми�
нистративной ответственно�
сти. Профилактические рейды, 
направленные на пресечение 
нарушений ПДД водителями пас�
сажирского транспорта на тер�
ритории Сысертского городско�
го округа продолжатся до конца 
года. 

Убийцу пенсионерки ждет суд
Следственным отделом по г. Сысерть окончено расследо�

вание уголовного дела отношении 33�летней ранее судимой 
жительницы города Арамиль, которая жестоко расправилась 
с пенсионеркой.

По данным следствия, вечером 5 августа этого года обвиня�
емая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде 
многоквартирного дома, вступила в конфликт с 83�летней женщи�
ной. В ходе ссоры злоумышленница нанесла бабушке несколько 
ударов руками по голове, причинив телесные повреждения, от ко�
торых спустя непродолжительное время потерпевшая скончалась.

Следствием была собрана достаточная доказательственная 
база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключени�
ем направили в суд, где его рассмотрят по существу. В СК отмеча�
ют, что речь идет о преступлении, которое предусмотрено ч. 4 ст. 
111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Подготовила Т. Кремлева.

Пусть дети играют вдали от дорог

Необычную акцию провели 
рано утром 5 декабря сотруд�
ники ГИБДД вместе с гостем 
из цирка Шапито, переодетого 
в Верку Сердючку. Цель акции 
«Перевози ребенка правиль�
но» – проверить, все ли жители 
поселка правильно возят своих 
детей в машинах.

Автополицейские устроили 
импровизированный пост рядом 
с детским садом N8 «Колосок» в 
п. Большой Исток. Подъезжавшие 
автомобили проверялись на 
наличие детского кресла в са�
лоне. А тем временем, Верка 
Сердючка в игровой форме про�
веряла у маленьких пассажиров 
знания правил дорожного движе�
ния. Если же никаких нарушений 
отмечено не было, и ребенок на�
ходился, как положено, в кресле, 
а также правильно отвечал на 
вопросы, он получал от артистки 
подарок – билет на представле�
ние в цирк. 

В прошедшие выходные к 
обычным зимним забавам 

ребятни добавилось посещение 
яркого циркового шоу. Цирк ша�
пито расположился в г. Арамиль 
на территории ТЦ «Шишкин 
Парк». Там малышня могла уви�
деть канатоходцев, жонглеров, 

дрессированных кошек и другое.
Госавтоинспекция призывает 

автомобилистов пристегивать 
детей ремнями безопасности и 
использовать детские удержива�
ющие устройства.

Зимой естественно образуются опасные горки и наледи, 
на которых дети и подростки катаются с риском для жизни. 
Поэтому с декабря по март проводится профилактическое 
мероприятие «Горка».

недопустимости игр вблизи 
автодорог дороги.

Обращаемся и к участ�
никам дорожного движе�
ния. При обнаружении го�
рок, наледей и валов, скаты 
которых выходят на проез�
жую часть дороги, сообщи�
те по телефонам дежурных 
частей 8 (34374) 6�83�81 
(Сысерть), 8 (34374) 3�19�90 
(Арамиль), ГИБДД 8 (34374) 
6�83�53, либо направить 
информацию в ОГИБДД 
по адресу: г. Сысерть, ул. 
Челюскинцев, 7, каб. N2. 

От вашей оператив�
ности напрямую зави�
сит жизнь тех, кто толь�
ко делает первые шаги 
во взрослую жизнь. 
Пожалуйста, не оставай�
тесь равнодушными!

Сотрудники ГИБДД будут вы�
являть опасные горки и наледи, 
выходящие на проезжую часть 
дороги. Мероприятие направле�
но на обеспечение безопасности 
детей как во время рождествен�
ских каникул, так и в течение 
всей уральской зимы. Будет уси�
лен надзор за детьми на доро�
гах, особенно вблизи ледовых 
городков, опасные скаты будут 
ликвидировать.

Большинство ДТП с детьми зи�
мой происходит в темное время 
суток. Чтобы предупредить трав�
мы и гибель детей на улицах и 
дорогах, мы рекомендуем роди�
телям школьников:

� приобрести светоотражаю�
щие нашивки, наклейки на рюк�
заки и портфели, чтобы водители 
издалека видели ребенка;

� провести с детьми беседы о 

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Хочешь в отпуск? Пожалуйста!
По общему правилу в соответствии со  ст. 123 Трудового 

кодекса РФ ежегодные оплачиваемые отпуска предоставля�
ются по графику отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, который  обязателен как для работодателя, так 
и для работника.

Но отдельным категориям работников ежегодный оплачи�
ваемый отпуск предоставляется по их желанию, в удобное 
для них время. 

Так, по желанию мужа ежегодный отпуск ему предостав�
ляется в период нахождения его жены в отпуске по беремен�
ности и родам, женщине  перед отпуском по беременности и 
родам или непосредственно после него либо по окончании 
отпуска по уходу за ребенком, несовершеннолетним  работ�
никам, работающим по совместительству ежегодные оплачи�
ваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском 
по основной работе; одному из родителей воспитывающему 
ребенка�инвалида в возрасте до восемнадцати лет; граж�
данам, принимавшим участие в работах по ликвидации по�
следствий чернобыльской катастрофы, ветеранам боевых 
действий  и другим льготникам.  

 С 22.10.2018 вступили в силу изменения в  Трудовой ко�
декс РФ, который  дополнен статьей 262.2.  

Теперь работники, имеющие трех и более детей в возрас�
те до двенадцати лет, могут не ориентироваться на графики 
отпусков, ежегодный оплачиваемый отпуск должен предо�
ставляться по их желанию в удобное для них время.

 За отказ работодателю может грозить штраф (ст. 5.27. 
КоАП РФ).

О. Шарипова,
помощник  Сысертского межрайонного прокурора, 

юрист 1 класса.        
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Страницу подготовила Л. Старкова.

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ 
Верить ли Лунному календарю? Такой вопрос садоводы и огородники задают нередко. Одни считают: верить обяза-

тельно, они придерживаются Лунного календаря десятки лет и очень довольны результатами. Другие утверждают: ерунда, 
если за растениями хорошо ухаживать, они без всяких календарей радуют. 

Что же такое лунный календарь? 
Обращаясь вокруг Земли, Луна зани�
мает различные положения относи�
тельно Солнца, при этом мы видим ее 
в разных фазах (фаза – часть лунного 
диска, видимая при солнечном осве�
щении).   Лунный месяц разделяется на 
четыре периода: новолуние (на небе 
луны не видно), растущая Луна, полно�
луние (видна полная луна) и убываю�
щая Луна. 

Новолуние длится три дня: собственно 
новолуние, день перед ним и день после 
него. Эти три дня – критические в жизни 
растений, следует избегать повреждения 
их корневой части. Не рекомендуются по!
севы, посадки, прививки. Но именно в эти 
дни необходимо вести борьбу с сорняка!
ми и удалять дикую поросль. 

При растущей Луне повышается дав!
ление в надземной части растения. Чтобы 
получить максимальный урожай надзем!
ных частей, рекомендуется сажать семе!
на в период растущей Луны (от новолуния 
к полнолунию). В это же время проводят 
пересадку овощных растений, посадку и 
пересадку плодовых и декоративных де!
ревьев и кустарников; посев, посадку и 
пересадку однолетних и многолетних цве!
тов; обрезку растений для усиления роста 
побегов; укоренение усов; обрезку верху!
шек у заболевших растений; квашение и 
засолку овощей. Собранные при растущей 
Луне листья, стебли, цветы и плоды наи!
более вкусны. 

В полнолуние пасынкование, прищи!
пывание, обрезку и прививку растений 
проводить не рекомендуется, надземная 
часть растений максимально насыщена 

соками, большая часть которого при этих 
операциях потеряется. Эти дни наиболее 
удачны для сбора урожая. 

При убывающей Луне повышается 
давление в подземной части растения, а 
поскольку корни более хрупки и ранимы 
по сравнению со стеблем и листьями, то 
их повреждение в это время может погу!
бить растение. Надземная же часть в этот 
период слабо реагирует на повреждения. 
На убывающей Луне рекомендуется про!
изводить посев и посадку корнеплодов, 
луков, картофеля, уничтожать сорняки и 
вредителей, проводить формирующую об!
резку деревьев и кустарников, обрезку 
усов земляники; выкапывать цветочные 
луковицы, срезать цветы для длительного 
хранения. Не рекомендуется посадка и 
пересадка деревьев и кустарников, при!
вивка. Плоды на хранение следует сры!
вать при убывающей Луне: тогда биохи!
мические реакции разложения в них идут 
вяло. Особо рекомендуется соблюдать 
это правило при уборке картофеля, кото!
рый лучше всего выкапывать при убываю!
щей Луне, ближе к новолунию. 

Если коротко, на растущую Луну про�
водят все работы с «вершками», на убы�
вающую � с «корешками». 

Луна – единственный спутник Земли, 
вращаясь вокруг которой она вместе с 
Землей движется вокруг Солнца, т. е.  про!
ходит все 12 знаков Зодиака. В каждом 
зодиакальном знаке Луна находится при!
близительно 2,5 дня и каждое созвездие 
по!своему влияет на рост, развитие и пло!
доношение растений. Некоторые садово!
ды придерживаются и этих рекомендаций. 

Но влияние знаков Зодиака на рост 
и развитие растений мало изучено и 

рекомендации бывают противоречивыми, 
поэтому большинство садоводов и ого!
родников ими пренебрегают,  используя 
лишь знания о фазах Луны. Не углубляясь 
в сложности законов прохождения Луной 
всех созвездий Зодиака, выделим лишь 
главное. 

Посев, посадка – Телец, Рак, Весы, 
Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. 

Проведение прививок – Рак, Весы, 
Скорпион, Рыбы, Козерог. 

Обрезка деревьев и кустарников – 
Скорпион, Козерог. 

Внесение удобрений – Телец, Рак, 
Скорпион, Козерог, Рыбы.

Сбор урожая – Овен, Близнецы, 
Водолей, Стрелец, Козерог. 

Консервирование – Скорпион, Телец. 

Но нам, уральцам, ориентироваться 
только на Лунный календарь не приходит!
ся. Гораздо важнее, какова погода в мо!
мент посадки, готова ли почва, наличие 
времени (особенно для работающих са!
доводов)  и желания для работы, хорошие 
семена или крепкая рассада. Уральская 
погода непредсказуема. Случается, что 
как раз в те дни, на которые указывает 
Лунный календарь, земля еще не просо!
хла, не прогрелась, а иногда и покрыта 
внезапно выпавшим майским снегом. Так 
что погода сама подскажет нам точные 
сроки работы. Если их не выдерживать, а 
например, опередить, брошенные в холод!
ную землю семена так и пролежат в ней, 
словно мертвые, до прихода тепла, а не!
которые могут и погибнуть. 

Опытные садоводы говорят также  о 
влиянии вашего настроения на резуль!
таты труда. Нет желания или сил занять!
ся работой – лучше отложить ее, толку 

все равно не будет. Не пренебрегайте 
хорошим настроением при проведении 
любой работы. Открытие японского уче!
ного Масару Эмото (книги «Послания 
воды и «Энергия воды) показало, что 
вода способна воспринимать и пере!
давать информацию и четко различать 
положительную и отрицательную. А по!
скольку все живое на земле примерно на 
75 процентов состоит из воды,  то оно эту 
информацию воспринимает. Не верите? 
Поэкспериментируйте сами, посадив два 
одинаковых растения в одинаковую по!
чву. Одно – хвалите, другое постоянно ру!
гайте, «вываливайте» на него свою обиды 
и злость. Результатом – поделитесь. 

Верить или не верить Лунному кален�
дарю – решать вам. Но  эксперименты 
многих садоводов доказывают, что се�
ять, сажать и проводить все другие ра�
боты на участке можно в любые, подхо�
дящие по погодным условиям дни, если 
делать это с добрым сердцем, хорошим 
настроением, испытывая от работы 
удовольствие. 

Приметы погоды в декабре
 Если снег осел, не скрипит под но!

гами, ветер дует с запада или юго!запада, 
наступит продолжительное потепление. 
 Если верхушки у лиственных дере!

вьев порозовели и поднялись вверх, будет 
ослабление морозов. 
Если сегодня, 12 декабря, идет снег, 

то быть метелям целую неделю. 
Если 29 декабря стоит сильный мо!

роз, то стоять ему до 19 января. 
Вороны и галки садятся на землю – к 

оттепели. 
Запел снегирь – будет вьюга. Утром 

пищат синицы – будет мороз. Летают и 
кричат галки и вороны – будет снегопад. 

Результатом доволен всегда 
Некоторые огородники жалуются время от времени на плохой урожай картофе�

ля. У меня он – всегда хороший. Расскажу, как выращиваю картофель я. 

Во!первых, слежу, чтобы земля была 
готова для посадки картофеля: освободи!
лась от лишней весенней влаги и прогре!
лась на глубину 10!12 см до температуры 
8!10 градусов. Только это повышает буду!
щий урожай на 25!30 процентов. 

Во!вторых, пророщенный картофель 
везу на участок в тех же ящиках, в кото!
рых он проходил яровизацию, чтобы рост!
ки не обломались. 

И в!третьих, обязательно использую 
при посадке удобрения: древесную золу и 
перегной, которые бросаю в каждую лун!
ку. Лунки делаю глубиной восемь!десять 
см на расстоянии 30!40 см одна от другой. 
В каждую бросаю удобрения (перегной и 
золу предварительно смешиваю, на две 
горсти перегноя одну горсть золы), по!
сле осторожно кладу клубни. Расстояние 
между рядами – 70 см. 

Обязательно появляюсь на участке че!
рез неделю после посадки. Если на земле 
образовалась корочка (прошли дожди), 
очень осторожно разрыхляю ее граблями, 
чтобы задевать только верхнюю часть по!
чвы. Рыхлю почву каждый раз через не!
сколько дней после дождей. Когда появля!
ются первые всходы (два!три листочка), 
рыхлю почву уже не на всем участке, а 
легкой тяпкой пространство у самих всхо!
дов. Заодно пропалываю сорняки. 

Перед первым окучиванием подкарм!
ливаю картофель. Золой или коровяком, 
когда что есть. Золу сыплю прямо на 

всходы, проходя по рядкам с ведром, а 
потом окучиваю картофель. Если коровяк 
– одну его часть развожу пятью частями 
воды и поливаю из лейки под основание 
ботвы. Одну лейку даю на пять!шесть 
кустов. 

Второе окучивание провожу примерно 
через две недели после первого. Клубни 
в результате получают кислород, одновре!
менно с этим снова удаляются сорняки, 
забирающие у картофеля немалую часть 
питания. 

Как поливаю? Как только появились 
всходы, возросла и потребность в воде. 
Если долго стоит сухая погода, поливаю 
посадки, давая по лейке на два!три куста. 
Обязательно поливаю картофель в пери!
од бутонизации и цветения. Полив прекра!
щаю за 20 дней до уборки. 

Обязательно обрываю на кустах буто!
ны, цветы и плоды с семенами, питатель!
ные вещества вместо них идут на образо!
вание клубней. 

Ботву перед уборкой удаляю. Больные 
клубни во время копки – тоже. Осенью 
участок, где рос картофель, перекапываю.

Результатами, повторяюсь, очень до!
волен, поэтому не экспериментирую поч!
ти 20 лет. 

А. Владимиров. 
PS: У садоводов появилось свобод�

ное время. Поделитесь своим опытом 
с другими. Расскажите, что вам удается 
лучше всего. 

Для вас, садоводы! 
Очередная встреча в клубе 

«Садовод»  переносится с послед!
ней пятницы месяца на 18 декабря. 
Собираемся во дворце культуры им. 
И. П. Романенко. Опытом работы 
поделится известный в районе са!
довод!огородник Надежда Ивановна 
Возняк. 

Встречаемся в 11.00. 

Экономить – 
себе дороже 

В декабре проводим ревизию остав!
шихся с прошлых сезонов семян, обращая 
внимание на их всхожесть. Просроченные 
семена безжалостно удаляем, чтобы вес!
ной не тратить зря время и силы (посеем, 
а они не взойдут). Если есть сомнения, 
проверяем семена на всхожесть. Семена 
с низкой всхожестью также удаляем, 
как и семена, которые в течение двух!
трех лет давали плохие всходы и урожаи. 
Экономить на семенах – себе дороже. 

Составляем список семян, которые 
нам необходимы. В нем должны быть и 
новинки, и уже проверенные вами на!
дежные семена. Со списком, чтобы не 
набрать ничего лишнего, отправляемся в 
специализированный магазин. На лотках 
у незнакомых людей покупать семена не 
стоит. 

Сейчас, в декабре, ! самое удобное 
время для приобретения семян. Свежие 
уже завезли. И покупателей немного – на!
род готовится к Новому году, большинству 
– не до семян. 

Не забываем в декабре 
Постоянно стряхиваем снег с веток де!

ревьев. Особенно, если выпадет мокрый, 
который может ветки поломать. 

В садовые домики заглядывают мыши. 
Раскладываем в нескольких местах воз!
ле плинтусов приманку–отраву: «Шторм», 
«Клерат»,  «Гельдан», «Форэт». 

Если снега мало, а синоптики обещают 
морозы, нагребаем снег в приствольные 
круги незимостойких деревьев и кустар!
ников, на гряды земляники, на посадки 
многолетних цветов.

Если сильных морозов нет, а снегопа!
ды – один за другим, притаптываем снег 
под кронами плодовых деревьев, чтобы 
предотвратить доступ к ним мышей.  
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 
декабря. День начина-
ется 6+
09.55, 03.15 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, 02.20, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая 
кровь" 16+
23.25 Познер 16+
00.25 Т/с "Второе 
зрение" 16+
04.15 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-18" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Контригра" 

16+

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, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 

Судьбы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00 Т/с "Пуля" 16+

23.00, 00.25 Х/ф 

"Чужое лицо" 16+

00.10 Поздняков 16+

01.30 Место встречи 

16+ 16+

03.25 Сборная России. 

Обратная сторона 

медали 12+

04.25 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 12+
09.00, 10.55, 13.10, 14.55, 
19.05, 23.55 Новости
09.05, 15.05, 00.00, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии 0+
16.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 1/8 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
16.25, 17.35, 05.30, 06.50 
Все на футбол! 12+
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.35 "Курс Евро. Дублин". 
Специальный репортаж 12+
19.10 Тотальный футбол 
12+
20.10 Самые сильные 12+
20.40 "Авангард". Время 
пришло". Специальный 
репортаж 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омская область) 
- "Йокерит" (Хельсинки). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - "Лацио". 
Прямая трансляция

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+

15.00 КВН на бис 16+

19.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

20.00, 23.05 Дорож-

ные войны 2.0 16+

23.40 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00, 03.20 Т/с "От-

ветный удар" 18+

04.50 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.35 Улётное видео 

16+

07.20 Х/ф "Связь" 16+

08.45 Х/ф "Президент 

и его внучка" 12+

10.40, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.25 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 12+

17.20 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

23.55 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

01.35 Х/ф "Покров-

ские ворота" 0+

04.10 Х/ф "Мой люби-

мый клоун" 12+

05.35 Х/ф "Детский 

мир" 12+

06.50 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 0+

«СВОИ» — это команда лучших экспертов из 
разных структур, которые объединились, что-
бы разгадывать самые нетривиальные детек-
тивные загадки. Судмедэксперт, криминалист, 
дознаватель, программист, психолог и даже 
экстрасенс! У каждого из них свой характер, 
свои слабости и, конечно же, свои суперспо-
собности. Но при этом, как и любой из нас, они 
обыкновенные живые люди. Они «СВОИ».

«Äâå æåíû», Äîìàøíèé,  14.05
Настя и Костя Чижовы живут в Рязани, как большинство среднестатистических семей: ипотека, вечная нехватка денег 
и недовольная теща, а также смутная вера, что завтра будет лучше, чем вчера. Настя обожает мужа и считает, что 
вытянула счастливый билет, когда, не будучи красавицей, вышла, за популярного парня с внешностью плейбоя. Она 
из тех малотребовательных женщин, согласных на рай в шалаше. А вот Костя занимает в семье две позиции: абсолют-
ного неудачника, который не может продержаться ни на одной работе и любимого мужчины слепо влюбленной жены, 
не замечающей его недостатков. Единственное, чего самой Насте не хватает для полноты счастья, так это детей, но из-
за проблем по женской части, она их иметь не может. Словом, типичная пара, где оба любят одного. Но все меняется 
в одночасье, когда Костя неожиданно получает многомиллионное наследство от спасенного им когда-то банкира, а с 
ним и статус, и его бывшую жену Марину с ребенком, которые почему-то лишены наследства..

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 "Наш друг 
Пишичитай" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
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+
16.10 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 "Лео и Тиг" 0+
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

06.40 М/ф "Ронал-вар-

вар" 16+

08.30 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

09.30 Х/ф "Алиса в 

Стране чудес" 12+

11.40 Х/ф "Алиса в 

Зазеркалье" 12+

14.00 Т/с "Воронины" 

16+

19.00 М/ф "Гадкий 

я" 6+

20.55 Х/ф "Люди в 

чёрном" 0+

22.55, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

16+

23.30 Кино в деталях 

18+

01.00 Взвешенные 

люди. Третий сезон 

12+

04.20 Т/с "Два отца и 

два сына" 16+

05.10 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Человеческий фактор 
0+
07.35 Д/ф "Вера Васильева. 
Кануны" 0+
08.25 Д/с "Первые в мире" 
0+
08.40, 22.20 Х/ф "Женщины, 
которым повезло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Утренняя 
почта 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые 
сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Д/с "О временах и 
нравах" 0+
16.50 Фестиваль "Вселенная 
- Светланов!" 0+
17.40 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф "Абрам да Марья" 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 90 лет со дня рожде-
ния Леонида Броневого 0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический 
детектив 12+
08.25, 09.15 Т/с "..и 
была война" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня
12.00, 13.10, 17.05 Т/с 
"Немец" 16+
17.00 Военные 
новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "Военная 
контрразведка" 12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.20 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с "Викинг" 16+
03.35 Х/ф "Дерзость" 
12+
05.15 Д/с "Легендар-
ные самолеты" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.15 Известия

05.25, 06.05, 06.45, 

07.25, 08.10 Т/с "Аква-

тория" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Белая стре-

ла. Возмездие" 16+

13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

"Глухарь. Продолже-

ние" 16+

19.00, 19.45, 20.30, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.30, 01.15, 01.55, 

02.35, 03.20, 04.00 Т/с 

"Такая работа" 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф "Всё к луч-
шему" 12+
20.00, 04.50 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Пол на грани 
фола 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Удар властью 
16+
01.25 Х/ф "Исправлен-
ному верить" 12+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 13.00, 03.00 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.45 Давай разведём-
ся! 16+
10.50, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 04.20 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
14.05 Х/ф "Две жены" 
16+
19.00 Т/с "Женщина-
зима" 16+
23.00 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Запретная 
любовь" 18+
05.05 Д/с "Преступле-
ния страсти" 16+
06.00 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 "Шакал" 16+

01.30, 02.15, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.15 Т/с 

"ЗОО-Апокалипсис" 

16+

05.00 Х/ф "Автостопом 
по галактике" 12+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
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 "Джек Ричер" 
16+
22.30 Водить по-русски 
16+
00.30 Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным 16+
01.15 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+
02.20 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
03.15 М/ф "Легенды ноч-
ных стражей" 0+
04.40 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 Х/ф "Дети без 
присмотра" 12+
03.10, 04.00, 04.50 
STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+
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«Îôèöåðû», Äîì êèíî,  23.50

Судьбы двух друзей — Алексея Трофимова 
и Ивана Вараввы — прослеживаются на 
протяжении многих лет. В 20-е они вместе 
служили на пограничной заставе, бились 
с басмачами. Там они, будучи еще совсем 
молодыми, на всю жизнь запомнили наказ 
своего командира: «Есть такая профессия — 
родину защищать». Потом Испания, Великая 
Отечественная война и мирные дни. Старые 
друзья снова встречаются, уже став генералами.

«Ïóëÿ»,  ÍÒÂ,  21.00

Командир отряда специального назначения ГРУ, 
майор Кирилл Романов, получает таинственное 
сообщение от виновника смерти его матери. В 
письме сообщается, что автор не причастен 
к её кончине. Кирилл в замешательстве, он 
решает прервать военный контракт и вернуться 
в Москву, чтобы встретиться с преступником 
лично и узнать подробности трагедии, которая 
произошла в Сибири, на месте, где собиралась 
базироваться нефтяная компания.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55, 03.15 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, 02.20, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая 
кровь" 16+
23.25 Большая игра 
12+
00.25 Т/с "Второе 
зрение" 16+
04.15 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-18" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Контригра" 

16+

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, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00 Т/с "Пуля" 16+

23.00, 00.10 Х/ф 

"Чужое лицо" 16+

01.20 Место встречи 

16+ 16+

03.10 Квартирный во-

прос 0+

04.10 Поедем, поедим! 

0+

04.25 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 12+
09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 
21.05, 23.55 Новости
09.05, 14.25, 17.05, 21.10, 
00.00, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Алавес" - "Атле-
тик" (Бильбао) 0+
12.50 Тотальный футбол 
12+
13.50 Этот день в футбо-
ле 12+
14.00 "Авангард". Время 
пришло". Специальный 
репортаж 12+
15.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна 
Хукера. Трансляция из 
США 16+
18.05 Д/ф "Учитель 
математики" 12+
18.35 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Динамо-Ка-
зань" (Россия). Прямая 
трансляция
21.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Любляна" (Словения) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург, 
Россия). Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Ми-
лан". Прямая трансляция

06.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.20, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.25, 20.00, 23.05 До-

рожные войны 2.0 16+

11.00, 21.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 КВН на бис 16+

23.40 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00, 03.20 Т/с "От-

ветный удар" 18+

04.50 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.35 Улётное видео 

16+

07.10 Х/ф "Дети по-

недельника" 12+

08.50 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

12+

10.35, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

14.20 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

16.00 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

18.05 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

23.50 Х/ф "Офицеры" 

0+

01.40 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка Никанорова" 

12+

03.15 Х/ф "Праздник 

взаперти" 16+

04.40 Х/ф "Обыкновен-

ное чудо" 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 "Котёнок по 
имени Гав" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
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+
16.10 М/с "Маша и Мед-
ведь" 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 "Лео и Тиг" 0+
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+
00.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

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+
10.00 М/ф "Гадкий 
я" 6+
12.00 Х/ф "Люди в 
чёрном" 0+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
19.00 М/ф "Гадкий 
я-2" 6+
21.00 Х/ф "Люди в 
чёрном-2" 12+
22.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные 
люди. Третий сезон 
12+
04.15 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Иностранное 
дело 0+
08.25 Мировые сокро-
вища 0+
08.40, 22.20 Х/ф 
"Женщины, которым 
повезло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 
0+
14.00 Д/ф "Генерал 
Рощин, муж Маргари-
ты" 0+
15.10 Пятое измерение 
0+
15.40 Д/ф "Агриппина 
Ваганова. Великая и 
ужасная" 0+
16.20 Д/с "О временах 
и нравах" 0+
16.50 Фестиваль "Все-
ленная - Светланов!" 0+
17.35, 02.45 Цвет 
времени 0+
17.50 Д/ф "Абрам да 
Марья" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 0+
21.25 Искусственный 
отбор 0+
22.05 Д/с "Первые в 
мире" 0+
00.00 Д/с "Российские 
хирурги" 0+

06.00 Сегодня утром

08.20, 09.15 Т/с 

"Смерть шпионам. 

Лисья нора" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

13.15, 17.05 Т/с 

"Смерть шпионам. 

Ударная волна" 12+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Военная 

контрразведка" 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 "Акция" 12+

01.40 Х/ф "Земля, до 

востребования" 12+

04.35 Х/ф "Пропавшие 

среди живых" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.20 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 

18.00, 03.25, 04.15 Т/с 

"Глухарь. Продолже-

ние" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Белая стрела. 

Возмездие" 16+

19.00, 19.45, 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 Т/с "Такая работа" 

16+

06.00 Настроение

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "Не могу 

сказать "прощай" 12+

10.35, 04.25 Д/ф "Люд-

мила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50, 02.55 Т/с "Чисто 

английское убийство" 

12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.20 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

16.55 Естественный 

отбор 12+

17.45 Х/ф "Всё к луч-

шему" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, 

мошенники! 16+

23.05 Хроники москов-

ского быта 12+

00.35 90-е 16+

05.05 Смех с доставкой 

на дом 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.50 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 13.05, 02.55 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.55, 03.25 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 04.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Т/с "Женщина-

зима" 16+

19.00 Х/ф "Список 

желаний" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Запретная 

любовь" 18+

05.00 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 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 "Гудзонский 

ястреб" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 12+

05.00 Территория за-
блуждений 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 "Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.15 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
03.00 Х/ф "День свято-
го Валентина" 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 Х/ф "Честная 

игра" 16+

03.15, 04.00, 04.50 

STAND UP 16+
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«Ìàøà è Ìåäâåäü»,  Êàðóñåëü, 16.10

Маша — невероятно актив-
ная девочка, которая никогда 
не сидит на месте и считает, 
что весь мир создан для неё 
одной. Машина индивидуаль-
ность не знает границ, поэтому 
урок труда легко оборачивает-
ся строительством парусного 
корабля, а набор художника — 
в разукрашивание всего леса.

«×àñ ïèê»,  ÐÅÍ-ÒÂ êèíî,  20.00

В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю 
дочь китайского консула, которую в Гонконге 
учил кунг-фу инспектор Ли. Консул вызывает 
Ли в Америку, чтобы тот принял участие в 
освобождении девочки. Агенты ФБР обратились 
к полиции с просьбой выделить им самого 
никчемного сотрудника, чтобы тот взял китайца 
на себя и показал ему достопримечательности, 
а главное, не позволил вмешиваться в их дела. 
Им оказывается самый болтливый полицейский 
Картер. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55, 03.25 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, 02.30, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая кровь" 
16+
23.25 Большая игра 
12+
00.25 Т/с "Мурка" 16+
04.20 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-18" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Контригра" 

16+

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, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Горю-

нов" 16+

21.00 Т/с "Пуля" 16+

23.00, 00.10 Х/ф "Чу-

жое лицо" 16+

01.20 Место встречи 

16+ 16+

03.10 Дачный ответ 0+

04.10 Поедем, поедим! 

0+

04.25 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
16.25, 18.25, 20.30, 23.25 
Новости
09.05, 13.05, 18.30, 20.35, 
23.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 
финала. Трансляция из 
ОАЭ 0+
13.35 Самые сильные 12+
14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 
США 16+
16.05 "Новые лица старо-
го биатлона". Специаль-
ный репортаж 12+
16.30 ФутБОЛЬНО 12+
17.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин 
против Джона Райдера. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. 
Супертяжеловесы 16+
20.00 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

06.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.20, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.25, 20.00, 23.05 До-

рожные войны 2.0 16+

11.00, 21.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 КВН на бис 16+

23.40 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Ответный 

удар-2" 18+

04.50 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.35 Улётное видео 

16+

07.00 Х/ф "Пёс Барбос 

и необычный кросс" 6+

07.10 Х/ф "Алые 

паруса" 6+

08.45 Х/ф "Офицеры" 

0+

10.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.05 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+

15.35 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

17.05 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+

18.45 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

00.05 Х/ф "Призрак" 6+

02.15 Х/ф "Ёлки-2" 12+

04.10 Х/ф "Два дня" 

16+

05.40 Х/ф "Мамы-3" 

12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
10.50 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Винни-Пух" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
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+
16.10 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 "Лео и Тиг" 0+
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+
10.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
10.10 М/ф "Гадкий 
я-2" 6+
12.15 Х/ф "Люди в 
чёрном-2" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
19.00 М/ф "Гадкий 
я-3" 6+
20.50 Х/ф "Люди в 
чёрном-3" 12+
22.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные 
люди. Третий сезон 
12+
04.20 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Д/ф "Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в ра-
дость" 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Иностранное 
дело 0+
08.25 Мировые сокро-
вища 0+
08.40, 22.20 Х/ф 
"Женщины, которым 
повезло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф "Тени 
на тротуарах" 0+
11.55 Д/ф "Знамя и 
оркестр, вперед!.." 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что 
делать? 0+
13.15 Искусственный 
отбор 0+
14.00 Д/ф "Анна Ах-
матова и Артур Лурье. 
Слово и музыка" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.20 Д/с "О временах 
и нравах" 0+
16.50 Фестиваль "Все-
ленная - Светланов!" 0+
18.00 Д/ф "Григорий 
Серов" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Юбилей галины 
Волчек 0+
21.40 Абсолютный 
слух 0+
00.00 Д/с "Российские 
хирурги" 0+
02.15 Д/ф "Лев Лосев" 
0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня
13.20 Х/ф "Кодовое на-
звание "Южный гром" 
12+
16.10 Д/ф "Часовые 
памяти. Ладога" 12+
17.00 Военные новости
17.05 Д/ф "Легенды 
СМЕРШа" 12+
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "Военная 
контрразведка" 12+
19.35 Последний день 
12+
20.20 Д/с "Секретная 
папка" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с "Колье Шар-
лотты" 0+
04.00 Х/ф "Подвиг раз-
ведчика" 0+
05.25 Д/с "Хроника По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.10 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Глухарь. 

Продолжение" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Белая стрела. 

Возмездие" 16+

13.25, 14.20, 15.20, 

16.10, 17.10, 18.05, 

03.15, 04.05, 04.50 Т/с 

"Глухарь. Возвращение" 

16+

19.00, 19.45, 20.30, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15, 00.25, 01.10, 

01.50, 02.30 Т/с "Свои" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

06.00 Настроение

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 12+

10.35, 04.25 Д/ф "Инна 

Ульянова. В любви я 

Эйнштейн" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50, 02.55 Т/с "Чисто 

английское убийство" 

12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.20 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50 Х/ф "Всё к луч-

шему" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 Прощание 16+

00.35 Хроники москов-

ского быта 12+

05.05 Смех с доставкой 

на дом 12+

06.30, 18.00, 23.15, 

05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 03.00 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45, 03.30 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 04.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.50 Х/ф "Хирургия. 

Территория любви" 16+

19.00 Х/ф "Выбирая 

судьбу" 16+

00.30 Т/с "Запретная 

любовь" 18+

04.55 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 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 "Эпидемия" 

16+

01.30, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.15 Т/с 

"Скорпион" 16+

05.00, 09.00 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+
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 "Час Пик" 
12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.20 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
03.15 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+
01.40 Х/ф "Дрянные 
девчонки" 16+
03.25, 04.15 STAND 
UP 16+
05.05, 06.00 Импрови-
зация 16+
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«ß òåáÿ íèêîìó íå îòäàì»,  êàíàë Äîìàøíèé,  19.00 

Светлана была перспективной пианисткой и счастливой женой. Но в 
результате несчастного случая у нее оказались серьезно повреждены 
кисти рук, и с работой пришлось проститься. Выйти из депрессии ей 
помогает муж Александр — водитель автобуса. Но у него самого все 
непросто: ребенка от него ждет не только жена, но и кондукторша 
Рита. Расстроенный мужчина теряет бдительность на дороге, сбивает 
женщину и попадает в тюрьму. Светлана в родах теряет малыша. Спустя 
некоторое время она находит под дверью месячного подкидыша — 
девочку. Это дочь Риты и Александра.  

«Ýòà âåñåëàÿ ïëàíåòà »,  Äîì êèíî, 16.35

Прилетевшие на Землю 
инопланетяне попадают на 
встречу Нового года в обычный 
Дворец культуры. Столкнувшись 
со множеством загадок, они 
постепенно приходят к пониманию 
того, что земная жизнь без шутки 
и смеха, без искусства и любви 
невозможна.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.10 Сегодня 20 дека-
бря. День начинается 
6+
09.45, 02.30, 03.05 
Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
11.40, 12.15 На самом 
деле 16+
12.55, 17.15 Время 
покажет 16+
14.00 Пресс-
конференция Пре-
зидента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая транс-
ляция
20.00 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая 
кровь" 16+
23.25 Большая игра 
12+
00.25 Т/с "Мурка" 16+
03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
04.15 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 13.00, 

17.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

14.00 Пресс-

конференция Пре-

зидента Российской 

Федерации Владимира 

Путина. Прямая транс-

ляция

17.25, 03.20 Андрей 

Малахов. Прямой 

эфир 16+

18.50 60 Минут 12+

21.00 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

23.20 Праздничный 

концерт ко Дню 

работника органов 

безопасности РФ. 

Прямая трансляция 

из Государственного 

Кремлёвского Дворца

01.35 Т/с "Контригра" 

16+

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, 18.00, 00.00 

Сегодня

10.20, 01.20 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

12.20, 17.00, 18.30 

Место встречи 16+

14.00 Пресс-

конференция Пре-

зидента Российской 

Федерации Владимира 

Путина. Прямая транс-

ляция

19.00 Т/с "Горюнов" 

16+

21.00 Т/с "Пуля" 16+

23.00, 00.10 Х/ф "Чу-

жое лицо" 16+

03.55 Поедем, поедим! 

0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Утомлён-
ные славой" 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.05, 23.15 Новости
09.05, 15.10, 23.55, 
02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов. 
1/2 финала. Трансля-
ция из ОАЭ 0+
13.05 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Бава-
рия" - "Лейпциг" 0+
15.55 Фигурное 
катание. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Саранска
18.30 "Наследие Мар-
тена Фуркада". Специ-
альный репортаж 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
"Барыс" (Астана) - "Ло-
комотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Чехии
23.25 Ген победы 12+
00.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Кнак" (Бельгия) - "Зе-
нит-Казань" (Россия). 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

06.55 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.20, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.25, 20.00, 23.05 До-

рожные войны 2.0 16+

11.00, 21.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

15.00 КВН на бис 16+

23.40 Шутники 16+

00.10 +100500 18+

01.00 Т/с "Ответный 

удар-2" 18+

04.50 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.35 Улётное видео 

16+

07.10 Х/ф "Ёлки-3" 12+

08.55 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая по-

года, или На Брайтон-

Бич опять идут дожди" 

16+

10.35, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.25 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

16.35 Х/ф "Эта весёлая 

планета" 12+

18.20 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

00.00 Х/ф "Где нахо-

дится нофелет?" 12+

01.35 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

03.40 Х/ф "Артистка из 

Грибова" 12+

06.00 Х/ф "Ёлки 1914" 

12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.10 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
10.50 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Летучий 
корабль" 0+
12.00 М/ф "Вовка в триде-
вятом царстве" 0+
12.20 М/с "Мончичи" 0+
13.00 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
14.15 М/с "Тобот" 6+
15.00 М/с "ДС Суперф-
рендс" 6+
15.05 М/с "Супер4" 6+
16.00 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 "Лео и Тиг" 0+
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+
10.00 М/ф "Гадкий 
я-3" 6+
11.45 Х/ф "Люди в 
чёрном-3" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
19.00 М/ф "Миньоны" 
6+
20.50 Х/ф "Хэнкок" 16+
22.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.20 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
01.00 Взвешенные 
люди. Третий сезон 
12+
04.20 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Иностранное 
дело 0+
08.25 Мировые сокро-
вища 0+
08.40, 22.20 Х/ф 
"Женщины, которым 
повезло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф "Путе-
шествие по Москве" 0+
12.15, 17.45 Цвет 
времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.05 Дороги старых 
мастеров 0+
13.15 Абсолютный 
слух 0+
14.00 Д/ф "Ядерная 
любовь" 0+
15.10 Пряничный до-
мик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Д/с "О временах 
и нравах" 0+
16.50 Фестиваль "Все-
ленная - Светланов!" 0+
18.00 Д/ф "Владимир 
Ипатьев" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Собачье 
сердце". Пиво Шарико-
ву не предлагать!" 0+
21.25 Энигма 0+
22.05 Д/с "Первые в 
мире" 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.25 Д/ф "Знамя и 
оркестр, вперед!.." 0+

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

08.35, 09.15, 12.10, 

13.10, 17.05 Т/с 

"Смерть шпионам!" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Военная 

контрразведка" 12+

19.35 Легенды космоса 

6+

20.20 Код доступа 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Т/с "20 Декабря" 

0+

05.05 Улика из про-

шлого 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.15 Известия

05.25, 05.55, 06.50, 

07.40, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05, 

18.00 Т/с "Глухарь. Воз-

вращение" 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Охота на 

Вервольфа" 16+

19.00, 19.45, 20.30, 

21.15, 22.25, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.50, 02.15, 

02.45, 03.25, 03.50, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф "Голубая 

стрела" 0+

10.35, 04.25 Д/ф "Вла-

димир Меньшов. Один 

против всех" 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00, 00.00 События

11.50, 02.50 Т/с "Чисто 

английское убийство" 

12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.20 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

16.55 Естественный 

отбор 12+

17.45 Х/ф "Всё к луч-

шему" 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф "Личные 

маги советских вож-

дей" 12+

00.35 Удар властью 

16+

05.05 Смех с доставкой 

на дом 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 03.00 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.20 Х/ф "Нелюбовь" 

16+

19.00 Х/ф "Я тебя нико-

му не отдам" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Запретная 

любовь" 18+

03.30 Д/с "Преступле-

ния страсти" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 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, 20.15, 

21.15, 22.00 Т/с "Касл" 

12+

23.00 Это реальная 

история 16+

00.00 Х/ф "Почтальон" 

16+

03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

"C.S.I.. Место престу-

пления" 16+

05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
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 "Час Пик-2" 
12+
21.45 Смотреть всем! 
16+
23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.20 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
03.10 Х/ф "Мёртвая 
тишина" 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+
21.50 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 Х/ф "Идеальное 
убийство" 16+
03.35, 04.25 STAND 
UP 16+
05.15, 06.00 Импрови-
зация 16+
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«Îäèíî÷êà»,  êàíàë ÒÂÖ,  17.10

Вооруженный бандит, лицо которого скрыто 
под маской, совершает налет на сберкассу. 
Во время нападения погибает молодая 
женщина, жена оперуполномоченного 
Фролова. Представителям «органов» 
достаточно быстро удается выйти на след 
бандита — неизвестный, позвонивший в 
отделение милиции, дает операм наводку 
на дачу, где скрывается преступник. 

«Ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè»,  Ðîññèÿ 1,  23.20

Особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация одержимого 
террориста Шамиля Базгаева. Охота продолжается уже долго, но 
жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда 
Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления 
своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет 
права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный 
риск и подвиг — не что-то сверхъестественное, а каждодневный 
тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция — за 
пределами возможностей…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 21 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 16.15 Время 
покажет 16+
15.25, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
17.15 Чемпионат 
России по фигурно-
му катанию 2018 г. 
Короткая программа. 
Прямой эфир
18.30 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 Концерт группы 
"The Rolling Stones". 
"Sticky Fingers" 16+
02.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

23.20 Х/ф "Решение о 

ликвидации" 12+

02.55 Х/ф "В плену 

обмана" 12+

05.05 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 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
20.00 Т/с "Горюнов" 
16+
21.00 Т/с "Пуля" 16+
23.00 Х/ф "Чужое 
лицо" 16+
00.55 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
01.30 Место встречи 
16+ 16+
03.25 Таинственная 
Россия 16+
04.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
17.05, 19.25, 21.00, 23.45 
Новости
09.05, 13.05, 17.10, 
19.30, 23.15, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 "Наследие Мартена 
Фуркада". Специальный 
репортаж 12+
11.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
13.35 Смешанные 
единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. Валентина Шев-
ченко против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция 
из Канады 16+
15.35 Профессиональ-
ный бокс. Лучшее 2018 г. 
Супертяжеловесы 16+
16.35 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
17.40 Наши в BELLATOR 
16+
20.00 Самые сильные 
12+
20.30 Все на футбол! 
Афиша 12+
21.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии
23.50 100 великих фут-
болистов 12+
23.55 Все на футбол! 
Англия - 2018 г. Прямой 
эфир

06.00 Мультфильмы 

0+

06.55 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+

10.50 Утилизатор-5 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Х/ф "Барсы" 16+

18.00 КВН на бис 16+

19.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

19.30 Х/ф "Харли 

Дэвидсон и ковбой 

Мальборо" 16+

21.30 Х/ф "Добро по-

жаловать в рай" 16+

00.00 Х/ф "Красавчик 

Джонни" 18+

01.30 Х/ф "Игра на по-

нижение" 18+

03.40 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

08.00 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+

10.45, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.35 Х/ф "Стряпуха" 

0+

15.55 Х/ф "Самая обая-

тельная и привлека-

тельная" 12+

17.30 Х/ф "Экипаж" 

12+

00.00 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва Магов" 6+

02.15 Х/ф "Помню - не 

помню!" 12+

03.40 Х/ф "Снежный 

ангел" 12+

05.25 Х/ф "Хорошо 

сидим!" 16+

06.40 Х/ф "Золотой 

телёнок" 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, 03.45 М/с "Шара-
навты. Герои космоса" 
0+
11.20 Король караоке. 
Битва королей 0+
11.45 М/с "Моланг" 0+
12.20, 13.20, 15.05, 
17.05 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
13.05 Мастерская Уме-
лые ручки 0+
14.15 М/с "Тобот" 6+
15.00 М/с "ДС Суперф-
рендс" 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 0+
19.00 М/с "Мир Винкс" 
6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.20 М/с "Лео и Тиг" 0+
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 "Барбоскины" 
0+

06.00 Ералаш

06.35 М/с "Тролли. 

Праздник продолжает-

ся!" 6+

06.55 М/ф "Самолёты. 

Огонь и вода" 6+

08.30 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

10.00 М/ф "Безумные 

миньоны" 6+

10.10 М/ф "Миньоны" 

6+

12.05 Х/ф "Хэнкок" 16+

14.00 Т/с "Воронины" 

16+

19.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

19.40 Х/ф "Ученик 

чародея" 12+

22.00 Слава Богу, ты 

пришёл! 16+

00.00 Х/ф "Дракула 

Брэма Стокера" 18+

02.10 Шоу выходного 

дня 16+

05.25 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Иностранное 
дело 0+
08.25, 17.45 Мировые 
сокровища 0+
08.45, 21.55 Х/ф 
"Женщины, которым 
повезло" 0+
10.15 Х/ф "Антон Ива-
нович сердится" 0+
11.45 Д/ф "Сергей Мар-
тинсон" 0+
12.30 Д/ф "Город на 
костях" 0+
13.15 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.00 Д/ф "Перерыв" 0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма 0+
16.20 Д/ф "Его Превос-
ходительство товарищ 
Бахрушин" 0+
17.00 Фестиваль "Все-
ленная - Светланов!" 0+
18.00 Билет в Большой 
0+
18.45 К 85-летию со 
дня рождения Бориса 
Поюровского 0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
0+
20.50 Линия жизни 0+
23.30 Клуб 37 0+
00.30 Х/ф "Голова. Два 
уха" 0+
01.55 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.20 Х/ф "Горячая 

точка" 12+

08.20, 09.15, 13.20, 

17.05 Т/с "Смерть шпи-

онам. Крым" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Х/ф "Неуловимые 

мстители" 6+

20.15 Х/ф "Новые при-

ключения неуловимых" 

6+

21.55 Х/ф "Корона Рос-

сийской империи, или 

Снова неуловимые" 6+

00.50 Х/ф "Сдвиг" 16+

03.00 Х/ф "Тревожный 

месяц вересень" 12+

04.40 Х/ф "Король 

Дроздобород" 0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10 Т/с "Глу-

харь. Возвращение" 

16+

07.00, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

"Охотник за головами" 

16+

18.55, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.35 Т/с "След" 

16+

01.15, 01.45, 02.20, 

02.50, 03.15, 03.45, 

04.10, 04.40 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.00 Х/ф "Можете 

звать меня папой" 12+

10.00, 11.50 Т/с "Де-

тективы Анны и Сергея 

Литвиновых" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф "Классик" 

16+

17.10 Х/ф "Одиночка" 

16+

19.20, 05.25 Петровка, 

38 16+

20.00 Х/ф "Реставра-

тор" 12+

22.00 В центре событий 

16+

23.10 Жена. История 

любви 16+

00.40 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

02.30 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

04.00 Х/ф "Схватка в 

пурге" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.40 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 13.05 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.55 Тест на отцов-

ство 16+

12.00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.10 Х/ф "Я тебя нико-

му не отдам" 16+

19.00 Х/ф "Один един-

ственный и навсегда" 

16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Близкие 

люди" 16+

04.05 Х/ф "Сиделка" 

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 "Шпион" 16+

21.45 Х/ф "Поймай тол-

стуху, если сможешь" 

16+

00.00 Кинотеатр 

"Arzamas" 12+

01.00 Х/ф "Жатва" 16+

03.00 Это реальная 

история 16+

04.00 Х/ф "Вероника 

Марс" 12+

05.00, 04.40 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 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 "Это неверо-

ятно!" 16+

21.00 Д/ф "Русские. 

Что было 5 тысяч лет 

назад?" 16+

23.00 Х/ф "Коматозни-

ки" 16+

01.10 Т/с "Спартак. Воз-

мездие" 18+

03.00 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, 02.15 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+
23.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.45 Дом-2. После 
заката 16+
01.45 Такое кино! 16+
02.35 Х/ф "Жена 
путешественника во 
времени" 16+
04.25, 05.10 STAND 
UP 16+
06.00 Импровизация 
16+
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ГК «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ»    SDSTROY.RU

отот

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 до 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%

Как не ошибиться при выборе детских товаров 
Уважаемые жители Сысертского городского 

округа!  До 31 декабря  ежедневно на террито!
рии Южного Екатеринбургского отдела управле!
ния Роспотребнадзора и центра гигиены будет 
проходить тематическая «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вопросам качества и безопасности детской 

одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, 
детского питания, а также действующих норма!
тивных гигиенических требований к этой кате!
гории товаров. Свои вопросы вы можете задать 
по телефонам (343) 210�94�49, (343) 266�54�96 с 
8�30 до 17�00.

Сысертские закаты и рассветы 
станут украшением календарей

9 декабря завершился конкурс «Календарь от «Форточки». 
Подведены итоги голосования, прошедшего в соцсети 
«Вконтакте», за работы фотографов и художников. 66 участ�
ников представили на конкурс более 400 иллюстраций по ше�
сти номинациям. 

Самой популярной по коли!
честву работ оказалась тема 
«Лето»: 24 автора прислали 150 
снимков. Здесь отражено все 
великолепие уральской приро!
ды: романтичные закаты, зо!
лотистые рассветы, утренние 
росы, вечерние туманы, покры!
тые густой зеленью луга и ухо!
дящие за горизонт цветочные 
поля. Словом, красота, передать 
которую через фото – отдель!
ное искусство. Победителями 
по итогам голосования стали: 
Марина Парамонова, Александр 
Федоров, Василий Язовских, 
Ирина Мезенцева. 

В номинации «Весна» ли!
дерами стали «Подснежники» 
Марины Парамоновой, 

«Розовый закат» Юрия Бызова и «Лодка на берегу пруда» Марии 
Городищенской. Лучшие зимние и осенние пейзажи оказались у 
Евгения Тюрина, Светланы Турыгиной, Светланы Меньшениной и 
Александра Федорова. 

Активное участие приняли воспитанники сысертской художе!
ственной школы в номинации «Малая родина – большая любовь», 
где принимались рисунки. Каждый автор по!своему отразил лю!
бовь к родному городу или селу. Первое место занял рисунок 
«Дом на поварне» Анны Кормишиной, второе место – «Шумы» 
Алены Первушиной, третье – «Храм и старый завод» Алины 
Мухаметчиной. Победительницы занимаются под руководством 
преподавателя Людмилы Дмитриевны Первухиной. 

Два десятка лучших фото и рисунков станут украшением фир!
менных календарей молодежного портала «Форточка» на 2019 
год. В качестве подарков они будут вручены волонтерам, пар!
тнерам и спонсорам, без поддержки которых не обходится ни 
один событийный проект. Конечно, получат календари и авторы 
победивших работ. А еще продукцию можно будет приобрести 
уже с конца этой недели в редакции газеты «Маяк», в студии 
«Рамарро», «Магазине подарков» и фотостудии «НВ». 

Юлия Воротникова. 

ÊÎÍÊÓÐÑ
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Акция действует до 31.12.2018

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

Тел. 8 929 215 29 25 

выигрывай. 
Итоги подведем 30 декабря

Традиционный 
розыгрыш  
ПОДАРКОВ!  
В магазине и в наших 
группах в ОК и ВК!  

Дорогая Дорогая 
Алевтина Петровна Алевтина Петровна 

ШИРШОВА! ШИРШОВА! 
Настал Ваш чудный юбилей,Настал Ваш чудный юбилей,

Скажите жизни веселей: Скажите жизни веселей: 
«Мои года – мое богатство!» «Мои года – мое богатство!» 
Желаем мы Вам долго жить Желаем мы Вам долго жить 

Без бед и неудач. Без бед и неудач. 
Здоровья крепкого всегда,Здоровья крепкого всегда,

Ведь возраст Ваш – прекрасная пора, Ведь возраст Ваш – прекрасная пора, 
Когда Вас мудрость украшает, Когда Вас мудрость украшает, 
Когда душа еще так молода. Когда душа еще так молода. 

Пусть все, кто дорог,Пусть все, кто дорог,
 – счастливо живут  – счастливо живут 
А счастье близких А счастье близких 
очень много значит.очень много значит.

От Ивановых.  От Ивановых.  

Уважаемую Уважаемую 
Алевтину Петровну Алевтину Петровну 

ШИРШОВУ ШИРШОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

80 – Вам сегодня, 80 – Вам сегодня, 
Женщина Вы – просто ах,Женщина Вы – просто ах,
Шарм, загадка и харизмаШарм, загадка и харизма

Пусть всегда горят в глазах! Пусть всегда горят в глазах! 
В паспорт меньше вы смотрите, В паспорт меньше вы смотрите, 

Чудо ведь, как хороши,Чудо ведь, как хороши,
Сохранить желаем дальше Сохранить желаем дальше 

Эту грань своей души! Эту грань своей души! 
Коллектив ветеранов Коллектив ветеранов 
Сысертского торга. Сысертского торга. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
нашу дорогую подругу нашу дорогую подругу 

Аиду ФедоровнуАиду Федоровну
БАТАЛОВУ БАТАЛОВУ 

С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 
Юбилей – всегда Юбилей – всегда 

роскошный возраст: роскошный возраст: 
Есть что рассказать, Есть что рассказать, 
о чем взгрустнуть. о чем взгрустнуть. 
Этот возраст яркий Этот возраст яркий 

и прекрасный, и прекрасный, 
Открывает новый Открывает новый 

в жизни путь! в жизни путь! 
Женщина всегда Женщина всегда 
мила, чудесна, мила, чудесна, 

И любая дата ей идет. И любая дата ей идет. 
Крепкого здоровья, Крепкого здоровья, 

много счастья много счастья 
В наступивший В наступивший 
юбилейный год! юбилейный год! 

Александр и Татьяны. Александр и Татьяны. 

ДОРОГУЮДОРОГУЮ
жену, маму, жену, маму, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 
Анну Семеновну Анну Семеновну БАННИКОВУ БАННИКОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 80-летним юбилеем! с 80-летним юбилеем! 
  
Любимая, родная, с юбилеем Любимая, родная, с юбилеем 
Поздравляем мы тебя! Поздравляем мы тебя! 
Знай, что на любом десятке Знай, что на любом десятке 
Ты для нас все так же дорога. Ты для нас все так же дорога. 
Всем нужна, никем не заменима, Всем нужна, никем не заменима, 
Любим очень-очень мы тебя,Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо, Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя. Будь здорова, береги себя. 

Муж, дети, внуки, правнуки. Муж, дети, внуки, правнуки. 

Среда
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СУББОТА,  22 декабря 16

«Ïîëÿðíûé ðåéñ», ÐÅÍ-ÒÂ,  07.30

Иногда расстояние, карьера и работа разлучают 
людей навсегда. А по-настоящему родных 
— только на миг, сколько бы он ни длился. 
Может случиться, что симпатичный пушистый 
амулет сведёт вместе героев и заставит одних 
проявить юмор, благородство, преданность 
и взаимопомощь, других — быть просто 
смешными, глупыми и опасными… Пройдя через 
разлуку, череду преград, испытаний и искушений, 
волшебство любви должно победить!

«×åðåç áåäû è ïå÷àëè»,  Ðîññèÿ 1,  11.40

Наталья Тихонова, отсидев в колонии за убийство жениха, которого она не 
совершала, возвращается в родной поселок. Но соседи и знакомые ничего не 
забыли и ничего не простили. Убийце никто не рад — работу ей не дают, все 
Наталью гонят и оскорбляют. Даже родной отец не верит в невиновность дочери. 
Тем более сейчас он второй раз женился, и мачеха всеми силами старается 
заставить Наталью навсегда уехать из поселка. Жизни здесь ей все равно не 
будет. Единственный человек, который верит девушке — ее давняя подруга Оля. 
Она знает кто настоящий убийца. Это влюбленная в жениха Натальи Зойка, убила 
его из ревности, а в преступлении обвинили Наталью. Наталья, однако, не готова 
мстить. Она решает уехать к тетке в город и начать новую жизнь. Вскоре Наталья 
понимает, что прошлое не отпустит ее, куда бы она не отправилась…

05.15, 06.10 Х/ф "Возвра-
щение резидента" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Галины 
Волчек. "Они знают, что я 
их люблю" 16+
11.10 Теория заговора 
16+
12.20 На 10 лет моложе 
16+
13.10 Идеальный ремонт 
6+
14.25 Концерт Валерия 
Меладзе 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.05 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат России 
по фигурному катанию 
2018 г. Произвольная 
программа. Прямой эфир
23.15 К юбилею Галины 
Борисовны Волчек. Вечер 
в театре "Современник" 
12+
01.05 Х/ф "Мегрэ расстав-
ляет ловушку" 16+
02.50 Мужское / Женское 
16+
03.40 Давай поженимся! 
16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 

12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Х/ф "Через беды 

и печали" 12+

15.00, 03.15 Выход в 

люди 12+

16.15 Субботний вечер 

12+

17.50 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Родная 

кровь" 12+

01.15 Х/ф "Поздняя 

любовь" 12+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 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 16+
21.00 Х/ф "Ноль" 16+
23.05 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих" 0+
03.20 Таинственная 
Россия 16+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) 0+
10.00, 13.15, 16.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
12.10, 13.10, 15.55, 18.25, 
23.25 Новости
12.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
12.50 "Зимняя классика". 
Специальный репортаж 12+
13.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Кузбасс" 
(Кемерово) - "Белогорье" 
(Белгород). Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Кальяри". 
Прямая трансляция
18.30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Финал. 
Прямая трансляция из ОАЭ
23.30 Все на футбол! Италия 
- 2018 г. Прямой эфир
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Рома". 
Прямая трансляция
02.25 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Прямая трансляция из 
Великобритании

06.00 Мультфильмы 

0+

07.00 Х/ф "Мэри Поп-

пинс, до свидания" 0+

08.30 Каламбур 16+

09.30, 23.35 Шутники 

16+

10.00 Х/ф "Барсы" 16+

14.00, 02.00 Х/ф "Бан-

диты" 16+

16.45 Х/ф "Харли 

Дэвидсон и ковбой 

Мальборо" 16+

18.45 Х/ф "Добро по-

жаловать в рай" 16+

21.00 Рюкзак 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф "Американ-

цы" 18+

04.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.30 Улётное видео 

16+

09.45 Х/ф "За витри-
ной универмага" 12+
11.30 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+
13.10 М/ф "Иван Царе-
вич и Cерый Волк" 0+
14.50 Х/ф "Золушка" 
0+
16.20 Х/ф "Карнаваль-
ная ночь" 0+
17.45 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
6+
19.20 Х/ф "Дайте 
жалобную книгу" 0+
21.00 Х/ф "Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в России" 
12+
22.55 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
00.35 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 
12+
02.30 Х/ф "Гусарская 
баллада" 12+
04.15 Х/ф "Станцион-
ный смотритель" 0+
05.25 Х/ф "Весна" 0+

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 Летающие звери 
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 "Говорящий 
Том и друзья" 0+
16.20 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
17.40 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
19.00 Лучший подарок 
на свете 0+
19.50 М/ф "Йоко и 
друзья" 0+
21.15 Мультфильм 
новая анимация 0+
21.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
01.15 М/с "Ниндзяго" 
6+

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 "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 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

12.10, 00.15 Х/ф "Пло-

хие парни" 16+

14.40, 02.20 Х/ф "Пло-

хие парни-2" 16+

17.30 Х/ф "Хоббит. Не-

жданное путешествие" 

6+

21.00 Х/ф "Хоббит. 

Пустошь Смауга" 12+

04.35 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 

16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.40 М/ф "Варежка" 0+

09.50 Передвижники. 

Владимир Маковский 

0+

10.20 Телескоп 0+

10.50 Х/ф "Главный 

конструктор" 0+

13.05, 01.25 Д/ф "Хра-

нители гнезд" 0+

13.45 Человеческий 

фактор 0+

14.15 Пятое измерение 

0+

14.40 Х/ф "Все утра 

мира" 0+

16.45 85 лет со дня 

рождения Маргариты 

Эскиной 0+

17.35 Д/ф "Собачье 

сердце". Пиво Шарико-

ву не предлагать!" 0+

18.15 Большой балет 

0+

19.25 Х/ф "Родня" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф "Мата Хари" 

0+

22.55 2 Верник 2 0+

23.35 Х/ф "Художники 

и модели" 0+

02.05 Искатели 0+

02.50 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." 0+
07.25 Х/ф "Подкидыш" 
0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.35, 14.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
15.20 Х/ф "22 минуты" 
12+
17.00, 18.25 Т/с "Ермак" 
16+
18.10 Задело! 12+
23.20 Х/ф "Дорога на 
Берлин" 12+
01.00 Х/ф "Фартовый" 
16+
03.00 Х/ф "Златовла-
ска" 0+
04.45 Военная приемка 
6+
05.25 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.05, 05.30, 05.55, 

06.20, 06.45, 07.15, 

07.50, 08.30, 09.05, 

09.45 Т/с "Детективы" 

16+

10.25, 11.10, 12.05, 

12.50, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.05, 16.55, 

17.40, 18.35, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.10 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. 

Главное

00.50, 01.40, 02.15, 

02.50, 03.30, 04.10, 

04.50 Т/с "Акватория" 

16+

05.40 Марш-бросок 
12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф "Моя моряч-
ка" 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Выходные на 
колесах 6+
08.55 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 6+
10.20 Евгений Петро-
сян. Провожая 2018 
г 12+
11.30, 14.30, 23.50 
События
11.45 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
13.15, 14.45 Х/ф "На-
рушение правил" 12+
17.15 Т/с "Детективы 
Анны и Сергея Литви-
новых" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Приговор 16+
23.00, 03.35 90-е 16+
00.00 Право голоса 16+
02.50 Дикие деньги 16+
04.20 Удар властью 
16+
05.00 Пол на грани 
фола 16+
05.25 Петровка, 38 16+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.25 6 кадров 16+

07.50 Х/ф "Лабиринты 

любви" 16+

09.40 Х/ф "Тёщины 

блины" 16+

13.35 Х/ф "Высокие 

отношения" 16+

19.00 Х/ф "Цветы от 

Лизы" 16+

23.05 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Запасной 

инстинкт" 16+

04.00 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.30, 11.15, 12.15, 

13.15, 14.00, 15.00 Т/с 

"Иллюзионист" 16+

15.45 Х/ф "Поймай тол-

стуху, если сможешь" 

16+

18.00 Всё, кроме обыч-

ного 16+

19.30 Х/ф "Тринадцать 

друзей Оушена" 16+

21.45 Х/ф "Мисс Конге-

ниальность" 12+

00.00 Х/ф "Тэмми" 16+

01.45 Х/ф "Гретель" 16+

03.30 Х/ф "Жатва" 16+

05.00 Тайные знаки 

12+

05.00, 16.20 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00 М/с "Монстры 

против пришельцев" 

12+

07.30 Х/ф "Полярный 

рейс" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Понты 

дороже денег!" 16+

20.30 Задачник от За-

дорнова 16+

22.30 Энциклопедия 

глупости 16+

01.20 Т/с "Крик совы" 

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+

12.35, 13.35 Comedy 

Woman 16+

14.40 Х/ф "Фантасти-

ческая четверка 2. 

Вторжение Серебряно-

го серфера" 16+

16.40, 01.10 Х/ф "Грань 

будущего" 12+

19.00 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

03.40, 04.25, 05.15 

STAND UP 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  декабря 17

«Îõîòíèê çà ãîëîâàìè»,  ÒÂ-3,  21.00

Главный герой — Майло, бывший 
полицейский, а теперь охотник 
за головами, занимающийся 
розыском беглых преступников. 
Он получает задание найти и 
отправить в тюрьму журналистку 
Николь, сбежавшую из-под 
залога. Ирония ситуации в том, 
что Николь — бывшая жена 
Майло.

«Êðûëüÿ Ïåãàñà»,  Ðîññèÿ 1, 13.10

Как известно, для того, чтобы взлететь, даже Пегасу, имеющему крылья, 
необходимо хорошо разбежаться по земле… Люсе Журавлевой, 
отправившейся после школы покорять столицу, отчаянно не везёт — 
столица к ней совсем не благосклонна! Ее попытки поступить в театральный 
институт или покорить подиум заканчиваются полным провалом. Случайная 
знакомая Катя, которая прониклась бедственным положением Люси, 
устраивает ее ресторан «Пегас» посудомойкой. Там то судьба и сводит Люсю 
с Завьяловым — владельцем «Пегаса», привлекательным, но циничным 
человеком. Однако полоса невезения девушки продолжилась. Сначала ее 
увольняют из ресторана, а потом и вовсе похищают, перепутав ее с Аленой 
— девушкой Завьялова. Завьялов же платит выкуп, а получает… Люсю!

04.35, 06.10 Х/ф "Конец 
операции "Резидент" 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 
Леонида Броневого. 
"Заметьте, не я это 
предложил..." 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Клара Лучко. 
Цыганское счастье 12+
13.15 Наедине со всеми 
16+
15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+
17.35 Чемпионат России 
по фигурному катанию 
2018 г. Показательные 
выступления 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскре-
сенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф "Эйфория" 
16+
01.35 Мужское / Жен-
ское 16+
02.30 Модный приговор 
6+
03.25 Давай поженим-
ся! 16+

04.35 Х/ф "В плену 
обмана" 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+
10.15 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
11.00 Вести
11.35 Далёкие близкие 
12+
13.10 Х/ф "Крылья 
Пегаса" 12+
17.25 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+
02.00 Т/с "Пыльная 
работа" 12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 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 Разбитое сердце 
Никаса Сафронова 16+
00.00 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 16+
02.45 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" 
0+
04.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" 
- "Кристал Пэлас" 0+
10.30, 12.55, 17.00, 
23.00, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии 0+
11.50, 12.50, 16.55, 19.45, 
22.55 Новости
12.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
13.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
"Локомотив" (Новоси-
бирск) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Чехии
17.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Чехии
19.55 ФутБОЛЬНО 12+
20.25 "Футбольный год. 
Европа". Специальный 
репортаж 12+
20.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Эвертон" 
- "Тоттенхэм". Прямая 
трансляция
23.30 Наши в BELLATOR 
16+
02.00 Кибератлетика 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.50 Х/ф "Мэри Поп-

пинс, до свидания" 0+

08.30 Каламбур 16+

09.30 Идеальный ужин 

16+

14.30, 23.30 Рюкзак 

16+

15.30 КВН на бис 16+

20.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

00.30 Х/ф "Американ-

цы" 18+

02.00 Х/ф "Пропавший 

без вести-3" 16+

03.45 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

07.10 Х/ф "Песни 

моря" 0+

08.40 Доброе утро

10.25 Х/ф "Первый 

троллейбус" 0+

12.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 0+

13.30 Х/ф "Гардемари-

ны, вперёд!" 12+

19.10 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

21.00 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

22.45 Х/ф "Афоня" 12+

00.25 Х/ф "Высота" 0+

02.10 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

03.45 Х/ф "Тариф 

новогодний" 12+

05.15 Х/ф "Кухня в 

Париже" 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. Чудеса 
каждый день" 0+
10.00 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
11.00 Секреты маленького 
шефа 0+
11.35 М/с "Четверо в кубе" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.15 М/с "Щенячий патруль" 
0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/с "Говорящий Том и 
друзья" 0+
16.15 М/с "Простоквашино" 
0+
17.20 М/с "Герои Энвелла" 6+
19.00 М/с "Лесные феи 
Глиммиз" 0+
19.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.50 М/с "Энчантималс. 
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+
03.45 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 0+
04.10 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
04.25 М/ф "Королевские 
зайцы" 0+
04.45 М/ф "Высокая горка" 
0+
05.05 М/с "Боб-строитель" 0+
06.00 М/с "Катя и Мим-Мим" 
0+
06.35 Лентяево 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 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Hello! #Звёзды 
16+
10.00, 12.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
11.00 Туристы 16+
12.25 Х/ф "Хоббит. Не-
жданное путешествие" 
6+
15.55 Х/ф "Хоббит. 
Пустошь Смауга" 12+
19.10 М/ф "Тролли" 6+
21.00 Х/ф "Хоббит. Бит-
ва пяти воинств" 16+
23.55 Х/ф "Ученик 
чародея" 12+
02.00 Х/ф "Дракула 
Брэма Стокера" 18+
03.55 М/ф "Самолёты. 
Огонь и вода" 6+
05.10 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.55 Обыкновенный 

концерт 0+

10.25 Мы - грамотеи! 

0+

11.05 Х/ф "Родня" 0+

12.40 Диалоги о живот-

ных 0+

13.25 К юбилею Миры 

Кольцовой. "Берёзка" - 

жизнь моя!" 0+

14.35 К 100-летию 

театра марионеток 

им.Е.С.Деммени 0+

15.10 Х/ф "Художники 

и модели" 0+

16.55 Кинескоп 0+

17.40 Д/с "Первые в 

мире" 0+

17.55 Д/с "Предки на-

ших предков" 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Х/ф "Главный 

конструктор" 0+

22.20 К 100-летию 

Московского академи-

ческого музыкального 

театра 0+

00.25 Х/ф "Все утра 

мира" 0+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.50 Х/ф "Отряд осо-
бого назначения" 12+
07.20 Х/ф "Вам - за-
дание" 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
13.35, 18.45 Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Т/с "Викинг-2" 
16+
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
01.30 Х/ф "Черный 
океан" 16+
03.00 Х/ф "Наградить 
(посмертно)" 12+
04.35 Х/ф "Она вас 
любит" 0+

05.00, 05.25, 06.00, 

06.50, 07.40, 08.20 Т/с 

"Акватория" 16+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Бари Алибасов" 16+

10.00 Светская хроника 

16+

11.00 Вся правда о... 

косметике 16+

12.00 Неспроста 16+

12.55, 13.50 Т/с "Барс и 

Лялька" 12+

14.40, 15.40, 16.35, 

17.30 Т/с "Любовь с 

оружием" 16+

18.30, 19.35, 20.30, 

21.30 Т/с "Грозовые 

ворота" 16+

22.30, 23.25, 00.20, 

01.05 Т/с "Жажда" 16+

01.55, 02.40, 03.25, 

04.15 Т/с "Охота на 

Вервольфа" 16+

05.40 Х/ф "Зимний 
вечер в Гаграх" 12+
07.10 Х/ф "Схватка в 
пурге" 12+
08.45 Х/ф "Реставра-
тор" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "Не надо 
печалиться" 12+
13.35, 05.05 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта 12+
15.55, 16.45 90-е 16+
17.35 Х/ф "Второй 
брак" 12+
21.10, 00.10 Т/с 
"Детективы Татьяны 
Устиновой" 12+
01.05 Х/ф "Классик" 
16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.00 Жена. История 
любви 16+
04.10 Д/ф "Клоуны 
государственного 
значения" 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

07.40 Х/ф "Время 

счастья" 16+

09.55 Х/ф "Любить и 

ненавидеть. Мёртвые 

воды Московского 

метро" 16+

14.00 Х/ф "Один един-

ственный и навсегда" 

16+

19.00 Х/ф "Путь к себе" 

16+

22.55 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Пороки и их 

поклонники" 16+

04.00 Х/ф "Прилетит 

вдруг волшебник!" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00 Кинотеатр 

"Arzamas" 12+

10.00, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.30 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

14.15 Х/ф "Тринадцать 

друзей Оушена" 16+

16.45 Х/ф "Шпион" 16+

19.00 Х/ф "Значит, во-

йна" 12+

21.00 Х/ф "Охотник за 

головами" 16+

23.15 Всё, кроме обыч-

ного 16+

00.30 Х/ф "Мисс Конге-

ниальность" 12+

02.45 Х/ф "Тэмми" 16+

04.15 М/ф "Волшебный 

меч. Спасение Каме-

лота" 0+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00 Т/с "Крик совы" 

16+

В доме Маруси 

(Евгения Дмитриева) 

висит изображение 

Одри Хепберн в об-

разе Холли Голайтли. В 

действительности этого 

никак не могло бы про-

изойти, так как фильм 

«Завтрак у Тиффани» 

вышел в 1961 году, 

а события сериала 

разворачиваются в 

1957-ом.

10.30 День секретных 

проектов 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Концерт группы 

Сплин "Ключ к шифру" 

16+

02.30 Т/с "Гетеры майо-

ра Соколова" 16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 

16+

12.35, 13.35, 14.40, 

15.40, 16.55, 17.55, 

19.00, 20.10 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

22.00, 03.50, 04.40, 

05.25 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 "Клетка" 16+

03.25 ТНТ MUSIC 16+

06.00 Импровизация 

16+
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ВЕСЫ. Это благоприятное 
время для общения, обмена 
опытом, поиска единомышленни!
ков и союзников. Открываются 
новые возможности для сотруд!

ничества, причем это касается не только 
работы.

СКОРПИОН. Нужно действо!
вать, и вы это отлично понима!
ете. Неделя дает шанс многого 
добиться – но только тем пред!
ставителям знака, которые гото!

вы взять на себя ответственность, принять 
важные решения и начать воплощать их.    

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
вам определенно не придется 
скучать. Звезды не скупятся на 
приятные неожиданности, сюр!
призы, встречи, поднимающие 

настроение. Возможным становится при!
мирение после ссоры.   

РАК. Это благоприятное вре!
мя, которое стоит провести пло!
дотворно. Есть шанс реализовать 
планы, которые вы давно строи!
ли. Скорее всего, вам потребу!

ется чья!то помощь. Ее могут предложить 
малознакомые люди.

ЛЕВ. На этой неделе у вас бу!
дет шанс громко заявить о себе, 
продемонстрировать свои талан!
ты и способности, произвести хо!
рошее впечатление на людей, от 

которых многое зависит. Но это не случится 
само собой; вам придется постараться.  

ДЕВА. Все будет даваться до!
вольно трудно, и вы не сильно 
ошибетесь, если станете воспри!
нимать эту неделю как череду не!
легких испытаний. Скорее всего, 

вам придется отказаться от каких!то привы!
чек,  по!новому строить отношения.  

КОЗЕРОГ. Непростая и про!
тиворечивая неделя. Некоторым 
Козерогам как будто и не на что 
будет особенно пожаловаться, 
но даже такие представители 

знака будут чувствовать, что все идет как!то 
не так и ждать подвоха.

ВОДОЛЕЙ. Многое будет за!
висеть от того, какую линию пове!
дения вы выберете. Старайтесь 
проявлять предусмотритель!
ность, оценивать возможные по!

следствия каждого своего шага, не идти  на 
поводу у мимолетных эмоций.

 РЫБЫ. Главная проблема – 
это ваша эмоциональная неустой!
чивость. Шанс добиться успеха 
есть у тех, кому удастся сохранить 
спокойствие. Но по силам это толь!

ко Рыбам, которые не пытаются обманывать 
себя, знают свои сильные и слабые стороны. 

ОВЕН. Время заблуждений, 
часто довольно серьезных. Может 
выясниться, что вы переоценива!
ли одних людей, а о других думали 
слишком плохо, не имея для этого 

никаких оснований. Некоторые Овны к тому 
же узнают, что не все зависит от них.  

 ТЕЛЕЦ. Вся неделя обещает 
быть очень благоприятной, едва 
ли у вас возникнут какие!то се!
рьезные поводы для беспокой!
ства. Возможны хорошие новости 

и приятные сюрпризы, встречи с людьми, по 
которым вы в последнее время скучали.   

 БЛИЗНЕЦЫ. Старайтесь 
быть осторожными и вниматель!
ными. Эта неделя – время иллю!
зий и заблуждений. Те и другие 
могут привести к серьезным не!

приятностям, если вы вовремя не останови!
тесь, не взглянете на вещи реально.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...
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Ñêîëüêî ìíå ëåò? Íó ÿ ïîìíþ, 
êàê ñïîðòèâíûé êîììåíòàòîð ðàñ-
ñêàçûâàë, êàêîãî öâåòà êîñòþì ó 
ôèãóðèñòêè!  

 ***
- Õóäîæíèêà êàæäûé ìîæåò 

îáèäåòü. 
- Òû æå íå õóäîæíèê. 
- Íó âîò, îïÿòü! 

***
- Çíàåøü, ðåàëüíî óâåðîâàëà â ïî-

õóäåíèå îò õîæäåíèÿ ïî äîðîæêå â 
çàëå. Â÷åðà 2,5 ÷àñà õîäèëà.

- Äà íó, ñêîëüêî òû òàì ñîæãëà...
- Òû íå ïîíÿë, ôèøêà â òîì, ÷òî 

ÿ öåëûõ 2,5 ÷àñà íè÷åãî íå æðàëà.  

***

 ßøà, ÿ êóïèëà òåáå íà ãàëñòóê 
îòðåç øèêàðíîãî øåëêà!

- Ñàðî÷êà! Íó çà÷åì ìíå øåëêî-
âûé ãàëñòóê?! È òàêè ïî÷åìó òàê 
ìíîãî øåëêà - öåëûé îòðåç?

- Íå ïåðåæèâàé, äîðîãîé! 
Èç îñòàòêîâ ìû ñîøüåì ìíå 
êîñòþì÷èê... 

***

- Óâàæàåìûå ïàññàæèðû, ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ìèíóò ìû ñîâåðøèì ïîñàä-
êó â àýðîïîðòó èìåíè Ëîìîíîñîâà. 
Ïî âûõîäó èç ñàìîëåòà âû ñ áëè-
æàéøèì ðûáíûì îáîçîì ïåøêîì 
îòïðàâèòåñü â Ìîñêâó. 

***

Çà òî, ÷òî Èãîðü äåðíóë ñòîï-
êðàí, åãî îøòðàôîâàëè íà òðè òû-
ñÿ÷è. Íî ïàäåíèå òåùè ñ âåðõíåé 
ïîëêè òîãî ñòîèëî... 

***

Ñíà÷àëà ðàçðåøèëè ñîáèðàòü 
âàëåæíèê, òåïåðü ìîæíî íå óñòà-
íàâëèâàòü çíàê "ØÈÏÛ" íà ëî-
áîâîå. Ðîññèÿíå åùå íå îñîçíà-
ëè âñþ ñòåïåíü ñâîåé ñâîáîäû è 
âñåäîçâîëåííîñòè! 

***

- Òû âñåãäà óëûáàåøüñÿ, íàïåâà-
åøü, ïðåêðàñíî âûãëÿäèøü. Äóøà çà 
òåáÿ ðàäóåòñÿ!

- Î, ýòî âû ìåíÿ åùå â õîðîøåì 
íàñòðîåíèè íå âèäåëè!

***

- Â òåáå óìåð äóõ àâàíòþðèçìà.
- Çàòî èíñòèíêò ñàìîñîõðàíå-

íèÿ æèâ. 
***

Èç ïèñüìà â ãàçåòó: "Ó ìåíÿ êîí-
ôèñêîâàëè ñàìîãîííûé àïïàðàò. 
Ìîãó ëè ÿ ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ â 
ñâÿçè ñ ïîòåðåé êîðìèëüöà? " 
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Беговой год прошел недаром
В первые декабрьские выходные в Екатеринбурге прошел 

традиционный зимний полумарафон «Европа�Азия». Уже не 
первый год подобные соревнования собирают спортсменов�
любителей со всей страны и зарубежных гостей. 

Были представители и 
нашего города, со мной 
поехала жена Алеся и 
Антон Королев, с кото!
рым мы часто трениру!
емся в Сысерти. 

Старт был намечен на 
10.30 утра, к этому вре!
мени сотни бегунов уже 
разминались и толпи!
лись в стартовом кори!
доре, ожидая обратного 
отсчета. И вот все хором 
считают: «10, 9, 8....3, 2, 
1», и мы уже бежим по центру Уральской столицы, наслаждаясь 
зимним морозом, архитектурой и перекрытыми пустыми улицами. 

Вскоре вереница растягивается на километры, и каждый начи!
нает работать по своим силам. Кого тут только не встретишь: бэт!
ман, Дед Мороз, офисный служащий в брюках и пиджаке и просто 
закаленные моржи в одних шортах. Но всех объединяет дистанция 
и желание пересечь финишный створ через три круга. 

Этот забег был для меня рядовым, полумарафонов за плечами 
уже много, и я воспринимал «Европу!Азию» как хорошую трени!
ровку, без рекордов и травм. Так и вышло, отработал хорошо, смог 
распределить силы.

Многие новички поддаются стартовому порыву и в адреналине 
теряют основной запас сил еще до половины дистанции. Я тоже 
прошел через такое, и сейчас приходится сдерживать себя. Зато 
можно вдоволь отработать на финише, когда за пару километров 
ты выжимаешь максимум. 

Результатов общих еще нет, но есть результат личный – 1 час 
37 минут и 50 сек. Это на 12 минут лучше, чем тот же старт два 
года назад, а значит, есть прогресс, и очередной беговой год про!
шел не даром. 

Желаю всем удачных стартов, занимайтесь спортом даже зи!
мой, все в ваших... ногах!

Кирилл Казаков.

«Сейчастье» на золотом прииске Березовского

Первые успехи каратистов округа
Прошедшие выходные вы�

дались насыщенными и спор�
тивными в Щелкуне, где около 
сотни каратистов вышли на та�
тами, чтобы продемонстриро�
вать мастерство и боевой дух. 

В спортивном зале собрались 
воспитанники секций ДЮСШ 
Сысертского городского окру!
га. У каждого тренера – своя 
команда: Кашино представляли 
воспитанники Д. Б. Баталова, 
Октябрьский – А. П. Дубинова, 
Двуреченск – С. А. Ползунова, 
из Сысерти приехали сразу че!
тыре команды под руководством 
Н. В. Клопова, А. В. Чернавских 
и В. К. Ваулина и А. П. Дубинова. 
Принимающая сторона, высту!
пившая организатором состяза!
ний, тоже выставила свою коман!
ду во главе с преподавателем 
спортшколы В. В. Беспаловым.

Первенство среди начинаю!
щих спортсменов обучения по!
святили Дню героев Отечества. 
Участвовали в нем дети от пяти 
лет и взрослые. Самому старше!
му – 28 лет. Спортсменов подели!
ли на 23 возрастно!весовых кате!
гории: пять девичьих, остальные 
юношеские и мужские. Самыми 
массовыми получились группы 
8!9 лет и 10!11 лет.

В плане технического арсена!
ла, примененных приемов атаки 
и контратаки хорошо себя пока!
зали Артур Ибрагимов (Кашино), 
Матвей Кафтанников, Олег 
Муставой и Нурлан Гусейнов 
(Сысерть). Крепкий боевой дух и 

настойчивость проявили Полина 
Расковалова (Двуреченск), 
Андрей Бородулин (Щелкун), 
Егор Кунакбаев (Октябрьский) 
и самые юные участники – пяти!
летний Семен Фирсов и семилет!
няя Настя Дубинова (Сысерть). 

Для трети участников эти со!
ревнования стали первыми на их 
спортивном пути. Многие нович!
ки проявили упорство и, дойдя до 
финала, заняли призовые места. 
Среди них Анастасия Белевская, 
Александр Литвиненко, Семен 
Дедюхин, Роман Шакиров, 
Александр Кадников, Семен 
Курносов, Иван Лисицын, Павел 
Пуздрин и другие способные 

ребята, которых в будущем ждут 
спортивные успехи, если они 
продолжат заниматься. 

В командном зачете первое 
место заняла Сысерть, второй 
стала сборная Октябрьского, 
третьими – каратисты из 
Двуреченска. Щелкунский тре!
нер В. В. Беспалов подтянул к 
формированию призового фонда 
спонсоров, благодаря чему при!
зеры получили заслуженные куб!
ки, медали, грамоты, вымпелы. 
За старания тренера его коман!
де подарили набор спортинвен!
таря для занятий с детьми. 

Юлия Воротникова. 

В первое воскресенье декабря сысертские любители активного туризма совершили путеше�
ствие в г. Березовский – родину русского золота. Основанный в 1748 году поселок возник при 
золотом руднике. Незадолго до этого 
старообрядец Ерофей Марков открыл 
в этих местах месторождение золота. 
А название город получил от речки 
Березовки, притока реки Пышма.

Первым делом прогулялись по центру 
города. Как оказалось, большинство ста!
рых зданий в Березовском было утраче!
но в советское время. Здесь ничего не 
осталось от золотопромывального заво!
да, его конторы, дома заводского началь!
ника, уничтожены многие храмы города. 
Даже заводской пруд исчез – в середи!
не XX века вода ушла в глубокие шахты. 
Но все же в городе немало интересных 
достопримечательностей. 

В историческом сквере удивил арт!
объект «Сейчастье», заставив задумать!
ся о том, что нужно осознанно прожи!
вать каждую минуту своей жизни, быть 
счастливым здесь и сейчас. Произвела 
впечатление скульптурная композиция 
«Дворик» из листового железа. Фигуры 
студента, мальчика и мужчины с саквоя!
жем расположились вокруг стола 
с домино, бутылкой кефира и ба!
тоном. Рядом ребенок тянет за 
подол женщину развешивающую 
белье и улыбающийся дворник с 
метлой. Композиция становится 
настоящим историческим уро!
ком для юного поколения.

Побывали у памятни!
ков Ерофею Маркову и Льву 
Брусницыну. Первый из них от!
крыл жильное золото, второй – 
рассыпное. Ко Льву Ивановичу в 
Березовском особое отношение. 
Несколько лет назад его забытую 
могилу отыскали на Ивановском 
кладбище Екатеринбурга, тело 
эксгумировали, чтобы восста!
новить внешность Брусницына. 
Специалисты предполагают, что 

его технологии по добыче золота вывели 
Российскую империю и весь мир из эко!
номического кризиса. Такие люди достой!
ны уважения и памяти потомков.

Рядом с могилами Брусницына и 

его сына близ Успенского храма, осмо!
трели памятник XIX века – кладбищен!
скую ротонду Эристовых!Кокшаровых. 
Оказалось, что Березовский и Сысерть 
связаны между собой этой фамилией. 

Константин Иванович 
Кокшаров был управ!
ляющим Сысертскими 
заводами, а его отец 
Иван Константинович 
служил управляющим 
Березовскими золоты!
ми приисками. 

Затем группа отпра!
вилась на экскурсию 
по музею золота. Он 
недавно открылся по!
сле длительной рекон!
струкции. Поражают 
современные и ориги!
нально оформленные 
экспозиции. В музее 
рассказали об истории 
золотодобычи на Урале 
и в Березовском, о 

тяжелых судьбах шахтеров, их культуре и 
быте. 

После этого нас ждала еще одна увле!
кательная экскурсия – частный музей в 
учебной шахте горноспасателей. Два часа 
пролетели незаметно. Интересный, пол!
ный юмора и интерактива рассказ никого 
не оставил равнодушным. Экспонаты му!
зея можно свободно трогать руками. А та!
кого харизматичного гида, как Анатолий 
Каптур, надо еще поискать, встреча с ним 
запомнится надолго. Спустившись в учеб!
ную шахту, туристы почувствовали себя 
настоящими золотодобытчиками. Кому!то 
даже довелось прокатиться в вагонетке 
по рельсам. 

Поездка оправдала ожидания. Мы 
открыли для себя такой близкий и не!
известный Березовский. В 2019 году 
планируем продолжить познавательные 
экскурсионные туры по известным ураль!
ским городам.

На снимках: в музее!шахте; дворик. 

А. Горнов, педагог ЦВР.

Кирилл и АлесяКирилл и Алеся
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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 у/п квартиру в 
центре Сысерти, 79,8 кв. м., 5/5 
эт., большая кухня, изолированные 
комнаты, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, пластико�
вые окна, косметический ремонт. 
Цена 3 млн. руб. Варианты обмена 
на 2�комнатную в Сысерти. Мат. 
капитал, ипотека. 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 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. 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 ми�
крорайоне, д. 20, 65 кв. м., 5 этаж. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�953�
051�51�21.

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

  3�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Орджоникидзе, 35, 4/5 эт., 
частично сделан ремонт, стеклопа�
кеты, окна выходят на обе стороны 
дома, с/у раздельный, поменяла 
сантехника, стоят счетчики на 
воду, частично остается мебель. 
Рассмотрим вариант обмена на 
дом. Цена 2 млн. р. В ипотеку от 
(13 900 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, д. 72, 
8 этаж. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

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

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

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

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 60 кв. м., 1/3 этаж блоч�
ного дома, все комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики на воду и 
газ. Один собственник. Цена 2 
499 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  3�комнатную квартиру 50 кв. 
м. в Никольском по ул. Жукова, 
2 комнаты смежные ,одна изоли�
рованная, с/у раздельно, косме�
тический ремонт, стеклопакеты. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Цена 1 500 
тыс. руб. В ипотеку от (10 400 руб. 
в месяц). Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 62 кв. м., 1 этаж, рядом 
лес, отличное место для отдыха и 
проживания. Цена 1 400 тыс. руб. 
Тел. 8�953�051�51�21.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, 3 комнаты, кух�
ня, с/у, коридор, котельная, жилая 
42 кв. м, кухня 9 кв. м, отопление 
газовое, ц/водоснабжение, эл�во, 
во дворе постройки для разведе�
ния различных видов животновод�
ства. Возможен обмен на квартиру 

в Сысерти. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 300 тыс. руб. В ипотеку от 
(16 тыс. руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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

  Хватит ужимать�
ся � пора расширяться! 
Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, д. 13, 44,6 кв. м, 1 
этаж, косметический ремонт, га�
зовая колонка (постоянно горячая 
вода), комнаты раздельные, те�
плые, с/у совмещен, окна пласти�
ковые, выходят на южную сторону, 
сейф�дверь. Рассмотрим обмен на 
дом с нашей доплатой. Ипотека, 
сертификаты. Цена 1 650 тыс. руб. 
В ипотеку от (11 400 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в мкр. 
"Новый", д. 28, 1/5 эт., теплая, ком�
наты смежные, частично сделан 
ремонт, ламинат, рядом вся ин�
фраструктура: новая школа, д/сад, 
больница, остановка общественно�
го транспорта, аптека. Возможен 
обмен на 1�комнатную квартиру с 
доплатой. Цена 1 650 тыс. руб. В 
ипотеку от (11 400 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 48,9 кв. м, 1 
этаж, дом кирпичный, 2�этажный, 
косметический ремонт, комнаты 
раздельно, с/у раздельно, большая 
лоджия, застекленная, с лоджии 
выход на собственный земельный 
участок, окна квартиры выходят на 
2 стороны дома. Цена 980 тыс. руб. 
В ипотеку от (6 800 руб. в месяц).
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 47,1 кв. м, 2 этаж, комнаты 
изолированные, обои, натяжные 
потолки; линолеум, просторный 
коридор, встроенные шкафы, с/у 
раздельно (плитка), пластиковые 
окна, балкон застеклен. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 600 тыс. руб. 
В ипотеку от (11 140 руб. в месяц).
Тел. 8�909�703�04�40 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 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 в цен�
тре Сысерти, 44,4 кв. м., 4 этаж, 
хороший ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 40 кв. м., 5/5 эт., светлая, 
южная сторона, окна пластиковые, 
с/у раздельный, комнаты изолиро�
ванные, кладовка, балкон, осво�
бождена. Цена 1 650 тыс. руб. Об�
мен на 3� 4�комнатную в Сысерти. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, 43 кв. м., 1/5 эт., окна 
пластиковые, сейф�дверь, с/у раз�
дельный, комнаты изолированные. 
Ипотека, материнский капитал. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., произведен капре�
монт дома, квартира просторная, 
светлая, комнаты смежные, с/у 
совмещен с ванной, есть неболь�
шой балкончик. Чистая продажа. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 350 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 46,9 кв. м., 3/3 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 

просторная кухня 8 кв. м., вме�
стительный коридор, балкон за�
стеклен, обычный косметический 
ремонт. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру 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 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, 
овощехранилище, сарай, теплица. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  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

  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 Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 22, 
30,7 кв. м., после ремонта. Тел. 
8�912�67�02�689.

  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 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 в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
44, 33 кв. м., 4 этаж, стеклопакеты, 
застекленный балкон, состояние 
хорошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., 5/5 эт., 
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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

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

  1�комнатную квартиру в па�
нельно доме в «Каменном цвет�
ке», 34 кв. м., 4/9 эт., вместитель�
ная кухня 9 кв. м., удобная комната 
с нишей 16 кв. м., большая лоджия, 
с/у совмещен, сейф�дверь. Цена 
1,42 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.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

  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: риелторсы�
серть.рф

  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.

  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�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 29,2 
кв. м. по ул. Комсомольской, 1�А, 
2/2 этаж, очень теплая, с/у совме�
щен, балкона нет, стоят счетчики 
на воду, сейф�дверь. Торг. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 100 тыс. 
руб. В ипотеку от (7 600 руб. в ме�
сяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по ул. 
Ленина, д. 38, 2 этаж, косметиче�
ский ремонт, на полу линолеум, в 
комнате и на кухне клеевые потол�
ки, поменяна сантехника, с/у со�
вмещен, стеклопакеты, окна выхо�
дят во двор. Рассмотрим вариант 
обмена на дом в Сысерти с нашей 
доплатой. Цена 1 150 тыс. руб. В 
ипотеку от (8 тыс. руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  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.

  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�комнатную квартиру в цен�
тре Двуреченска, 31,1 кв. м., 3/5 
эт., теплая, светлая, счетчики 
воды, ламинат. Цена 950 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�963�272�68�57.

  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 в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 20 кв. м., 2/5 
эт., светлая, чистая, соседи тихие, 
пластиковое окно, туалет, душевая 
раздельно на этаже. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�904�381�86�76, Юлия.

  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 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 по ул. Р. Люксем�
бург, д. 56, 19,5 кв. м. 4 этаж, дом 
панельный, 5�этажный, комната 
теплая, светлая, уютная, косме�
тический ремонт обои и клеевые 
потолки, пол линолеум, стоит хоро�
шая сейф�дверь, пластиковое окно, 
южная сторона. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 750 тыс. руб. В ипотеку 
от (5 900 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Две комнаты 28 кв. м. в 
3�комнатной квартире по ул. Ор�
джоникидзе, д. 6, 1 этаж, комнаты 
смежные, в одной из комнат три 
окна, очень красиво и необычно, 
высокие потолки, водонагрева�
тель. Ипотека, мат. капитал. Цена 
950 тыс. руб. В ипотеку от (6 600 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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 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

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

  Комнату в Сысерти, 19,4 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

  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.

  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

  Дом там, где рож�
дается семья. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

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

  Дом�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.

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

  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.

  Дом в Сысерти, в районе По�
варни, 40 кв. м., эл�во, печное ото�
пление. Цена 1 450 тыс. руб. Или 
меняю Тел. 8�953�051�51�21.

  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.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 

прихожая, э/отопление + теплые 
полы, скважина, в/я, хороший ка�
чественный ремонт, капитальный 
гараж, участок 10 соток. Цена 4 
100 тыс. руб. Обмен на квартиру. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  Бревенчатый 2�этажный дом 
в Сысерти, 2007 г. п., под черно�
вую отделку, 180 кв. м., имеется 
подвальное помещение с гаражом, 
эл�во заведено, земельный уча�
сток 6,5 сотки. Цена 1,95 млн. 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

  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

  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

  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
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  Дом 2�этажный 60 кв. м. ПО 

пер. М. Камень, бревенчатый, с 
каркасом, без в/о, 2 комнаты, кух�
ня, скважина 56 м., эл�во 380 за�
ведено в дом, сделана развязка, 
участок большой, сухой, 10 соток. 
Прописка. Рассмотрим вариант 
обмена на 3�комнатную кварти�
ру. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. В ипотеку от (14 600 
руб. в месяц).Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой дом 32,7 кв.м, земель�
ный участок 7,7 сотки по ул. Боль�
шевиков, газ рядом, эл�во. Обмен. 
Ипотека. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Крепкий бревенчатый дом 
по ул. Октябрьской, 43 кв. м, с 
печным отоплением, 3 комнаты+ 
кухня, есть возможность подвести 
газ и ц/водоснабжение, надворные 
хозяйственные постройки, баня 
летняя веранда, теплица, участок 
10 соток. Рассматриваем воз�
можность обмена на 1�комнатную 
квартиру в центре Сысерти. Цена 
2 150 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Дом 150 кв. м. по ул. М. Сиби�
ряка, полностью меблирован, все 
коммуникации заведены, 4 ком�
наты, душевая кабинка, 2 раздель�
ных входа, хороший сухой подвал 
для хранения овощей, 2 капиталь�
ных гаража, участок 6 соток, новая 
баня, большая теплица, плодоно�
сящий сад. В подарок каркасный. 
Ипотека, мат. капитал. Документы 
готовы. Цена: 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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

  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

  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

  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. Октябрьской, жилая 
комната 9 кв. м., печное 
отопление, улица асфаль�
тированная, большая при�
домовая поляна, участок 
5 соток, газ по фасаду. 
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, много многолетних 
цветов, яблони, смородина, мали�
на, клубника, баня, рядом водо�
ем, лес. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Коттедж в В. Сысерти, 2 эта�
жа, хорошее место, участок 14 со�
ток, панорамное остекление, ком�
муникации в доме, сигнализация, 
большой подвал. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  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 придо�
мовая территория, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Крепкий б/у дом из бревна в 
с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, кух�
ня�гостиная, 2 спальни, ванная, хо�
роший ремонт, отопление, скважи�
на, канализация, участок 19 соток, 
банька, во дворе малуха. Ипотека, 
любые сертификаты, чистая прода�
жа. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  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

  2�этажный б/у дом из бруса в 
п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, кух�
ня�гостиная, большая спальня, дет�
ская, встроенный гараж, мастер�
ская, участок 13 соток, новая баня 
6х6 из бревна, с коммуникациями. 
Цена 3 190 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.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.

  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.

  Небольшой домик в районе 
Торфяника, благоустроенный, про�
писка в Екатеринбурге. Тел. 8�902�
150�82�44, Владимир.

  Дом 2�этажный 135,5 кв. м. в 
Токарево, в СНТ «Урал», дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комна�
ты, ванна), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380 (новая проводка), 
эл. отопление, скважина 43 м., зе�
мельный участок 30 соток. Ипоте�
ка. Мат. Капитал. Цена 2 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом 20,40 кв. м. в с. 
Щелкун по ул. Советской,  комна�
та с печным отоплением и кухня, 
пластиковые окна, скважина 30 м, 
можно подвезти газ., дйствующая 
баня, большой гараж, дровеник, 
летняя комната отдыха, участок 
8,3 сотки. Продажа в связи с пе�
реездом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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 мате�
ринского капитала. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.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

  Дом в Никольском, новой по�
стройки, баня, ухоженный участок 
15 соток. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�92.

  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.

  Бревенчатый дом в Щерба�
ковке, участок 25 соток, баня, цен�
тральная вода, газ вдоль участка. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Срочно дом в п. Поляна, 
коробка под крышей, 160 кв. м., 
твин�блок оштукатурен, участок 
12 соток. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  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 1 800 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 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, га�
раж, современный ремонт, отопле�
ние газовое, скважина 18 м., в/я 3 
куб., участок 25 соток, разработан, 
баня, 2 теплицы. Цена 2 300 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.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. Чапае�
ва, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 кв. 
м., кухня 8 кв. м., прихожая 6,4 кв. 
м., земли 467 кв. м., высота потол�
ка 2,6 м., отдельный вход, с участ�
ка красивый вид на реку. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Одну вторую дома в п. Асбест, 
36 кв. м., эл�во, печное отопление, 
земельный участок 7 соток. Цена 
400 тыс. руб. Обмен. Ваши вариан�
ты. Тел. 8�953�051�51�21.



12 декабря  2018 г.
23РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАША ЯРМАРКА
ÊÓÏÎÍ  äëÿ  ïîäà÷è ÎÄÍÎÃÎ áåñïëàòíîãî ÷àñòíîãî 

îáúÿâëåíèÿ (äî 20 ñëîâ). Äåéñòâèòåëåí äî 19 äåêàáðÿ

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ЗАПОЛНЯТЬ КУПОН  РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ, 

БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ И ПРОВЕРЯЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

РУБРИКА:________________________________
__________________________________________

ТЕКСТ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ОБРАЩАТЬСЯ:____________________________
__________________________________________
О СЕБЕ: (ФИО, АДРЕС) ______________________
__________________________________________



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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. 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 5 соток 
по ул. Старкова, сухой, ровный, 
лес рядом, эл�во 380W, газ про�
ходит рядом (планируется запуск), 
есть 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 в Сысер�
ти по ул. Пограничников, новая, 
сухая улица, участок правильной 
формы, широкий фасад 30х35, по 
периметру установлены столбы 
под забор, эл�во 380. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�29�57.

  Земельный участок в тихом 
переулке между ул. Свердлова и 
Тимирязева, центр, со всеми ц/
коммуникациями подведенными 
на участок (газ, эл�во 380, водо�
провод, канализация). 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 с. Ка�
шино, 5 соток, с домиком 10 кв. м., 
улица асфальтированная, мало�
проезжая. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в п. Ка�
менка, ИЖС, 10 соток, в застроен�
ной 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.

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

  Земельные участки в Бобров�
ском, 1,7 и 4,8 га, земли сельхоз�
назначения. Рассмотрю любые ва�
рианты. Тел. 8�953�039�21�45.

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

  Земельный участок 12 соток 
в с. Абрамовское, прямоугольной 
формы, эл�во, до колонки 50 ме�
тров, до речки 40 метров, раньше на 
участке был дом с зарегистрирован�
ным кадастровым номером, сейчас 
дом снесен, участок чистый, можно 
спокойно начинать строительство 
своего дома. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок под объ�
ект промышленности (производ�
ственная база) в п. Асбест, ул. 
Ленина, 18,3 сотки, 100 м от ас�
фальтированной дороги, огорожен, 
своя мини�подстанция, ветхое зда�
ние 300 кв. м., вагончик 18 кв. м., 2 
комнаты, коридор. Все в собствен�
ности. Документы готовы. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8�904�541�82�66.

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

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 9 соток, дорога отсыпа�
на, эл�во. Цена всего 350 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешение ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 1 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

  Отличный участок в Каднико�
ве, 18 соток (15 в собственности и 
3 сотки в аренде), имеется старый 
дом с печным отоплением, эл�во. 
Цена 1,8 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

  Садовый участок в к/с 
«Зеленый уголок», 8 соток, 
свой заезд на участок с ул. 
Р. Молодежи, рядом прохо?
дит газопровод, есть летний 
водопровод, эл?во, летний 
домик. Цена договорная. 
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.

  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 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 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 «Ка�
линка», в с. Кашино, 10 соток, по 
периметру залиты железные стол�
бики под забор, эл�во подключено, 
ворота на пульте, березовая роща. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

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

  Садовый участок в СНТ 
«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.

  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

  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

  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.

  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.

Гаражи

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

  Гараж напротив хлебозавода, 
р�р 4х7, есть овощная яма, эл�во, в 
собственности. Цена договорная. 
Тел. 8�965�53�13�512.

Куплю
  2� или 3�комнатную у/п квар�

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

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

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

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

  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. 

  Квартиру у собственника. 
Расмотрю любые варианты. Тел. 
8*965*532*10*11.

  Жилой дом в с. Кашино или 
Сысерти, у собственника, за на*
личные. Тел. 8*953*001*58*09.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  4*комнатную квартиру, 78 кв. 

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

  2*комнатную квартиру в ми*
крорайоне, с ремонтом, на 3*ком*
натную квартиру в доме по ул. 
Механизаторов, 3*А с вашей до*
платой. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8*902*261*07*29.

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

  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

  Дом в районе Поварни, 3 
комнаты, вода в доме, баня, эл. 
отопление, 8 соток земли, на 
2*комнатную квартиру с вашей до*
платой. Тел. 8*902*261*07*29.

  Садовый участок в к/с «Ве*
теран», 5 соток и комнату, 13,5 
кв. м., на 1*комнатную квартиру 
в Сысерти. Тел.: 8*982*714*49*16, 
8*909*702*03*10.

Сниму
  1*комнатную квартиру в цен*

тре Сысерти или микрорайоне, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Чистоту и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8*982*720*58*37, 
Светлана.

Сдаю

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

  2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, на длительный срок, 
частично есть мебель. Тел. 8*932*
112*10*24.

  2*комнатную квартиру в Сы*
серти по ул. Ленина, д. 38, на дли*
тельный срок. Оплата по догово*
ренности. Тел. 8*950*55*82*511.

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

  2*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, частично меблирова*
на, на длительный срок. Оплата 13 
тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Тел. 8*902*255*98*41.

  Срочно 1*комнатную квартиру 
в центре Сысерти, 37 кв. м., рус*
ским, на длительное время, поря*
дочной и платежеспособной семье. 
Оплата 9 тыс. руб. + коммунальные 
услуги. Тел. 8*906*811*73*52, Ирина.

  Меняем съемное 
жилье на собственное. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 3 этаж, без бытовой 
техники. Оплата 9 тыс. руб. + ком*
мунальные расходы. Тел. 8*909*
700*25*75.

  Комнату, 13 кв. м., русским, 
платежеспособным, комната по*
сле ремонта, но без мебели. Опла*
та 6 тыс. руб. в месяц. Тел. 8*982*
716*24*91.

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

  Газифицированный дом в с. 
Кашино, вода в доме. Тел. 8*922*
204*08*78.

  Дом бревенчатый в с. Каши*
но, 36 м кв., печное отопление, 
удобства во дворе, есть баня, 
вода, рядом школа, детский сад, 
магазин. Оплата 8 тыс. руб. Тел. 
8*999*497*88*68.

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.

  Ниву Шевроле, 2007 г. в., 
цвет черный, магнитола, в хоро*
шем состоянии. Цена 210 тыс. руб. 
Тел. 8*922*601*12*68.

  ЗИЛ*самосвал «Сельхозник», 
свал на 3 стороны, бензин АИ*80, 
в хорошем рабочем состоянии. 
Цена 250 тыс. руб. Или обмен на 
легковой автомобиль. Тел. 8*912*
284*08*59.

  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.

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

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

Куплю

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

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

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

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

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.

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

  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

  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.

  Кролов на племя, порода 
фландр. Тел. 8*950*55*37*651.

  Кроликов породы серый вели*
кан, возраст разный. Тел. 8*90*90*
108*167.

  Кроликов на племя, порода 
фландр, бабочка; мясо кролика; 
картофель; домашнее куриное 
яйцо; домашние заготовки (огур*
чики, грибочки, лечо). Тел. 8*965*
544*83*79.

  Кролика пухового, ангорка, 
серо*голубой; породистого пету*
ха, возраст 6 месяцев, красивый, 
крупный. Тел. 8*965*528*54*51.

  Молодых кур*несушек, 5 штук. 
Тел. 8*904*385*36*56.

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

  Телочку, возраст 8 месяцев. 
Тел. 8*922*619*71*10. Обращаться: 
В. Боевка, ул. Первомайская, 10.

  Молодую большую козу на 
мясо. Тел. 8*950*208*20*85.

  Козочек зааненско*нубий*
ских, возраст 1 месяц, крупные, 
очень красивы окрасов, от чисто*
породных родителей, с докумен*
тами. Возможна доставка. Тел. 
8*982*705*39*35.

  Зааненско нубийскую козоч*
ку, возраст 8,5 месяцев, от хоро*
шего производителя. Тел. 8*906*
814*05*42.

  Козла, возраст 1,5 года. Цена 
2 тыс. руб. Обращаться: Сысерть, 
ул. Гоголя, д. 6.

  Индейку домашнюю. Достав*
ка бесплатно. Тел. 8*950*54*39*
929.

  Налим � 120 руб/кг. 
Язь � 100 руб/кг. Доставка. 
Тел. 8�922�61�66�049.

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

  Веники березовые, банные. 
Тел. 8*912*64*019*21.

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

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

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

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пшени�
ца, овес, ячмень, дроблен�
ка, отруби, кормосмесь уни�
версальную, соль�лизунец, 
геркулес, ракушка, траве�
ная витаминизированная 
мука в гранулах.   Доставка. 
Сысерть, ул. Белинского, 
5�А. Тел. 8�922�606�17�10.

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

  Дрова 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.

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.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Стиральную машину*авто*

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

  Новую хлебопечку «Ред*
монт», 19 программ. Цена ниже, 
чем в магазине – 5 тыс. руб. Тел. 
8*950*201*86*11.

  Телевизор «ROLSEN», пока*
зывает хорошо, с пультом. Цена 
договорная. Тел. 8*90*90*108*
167.

  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.

Отдам
  Телефизор, диагональ 52, б/у. 

Тел.: 8*953*82*77*138, 8*902*263*
19*26, Максим.
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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.

  Стенку 4�секционную, длина 
4 м., ширина 60 см, высота – 2,15, 
цвет «орех». Цена 4 тыс. руб. Тел. 
8�982�666�90�95.

  Угловой диван в хорошем 
состоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8�909�012�10�59.

  В связи с переездом продам 
стенку, мягкую мебель, кухонный 
гарнитур. Недорого. Тел. 8�922�
173�70�23.

ОДЕЖДА
Продаю

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

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

  Очень красивую мутоновую 
шубу, отделка – песец, р. 48, не�
много б/у. Цена 25 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�22�49�188.

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

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

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

  Детскую коляску�трансфор�
мер, серо�кораллового цвета, в 
комплекте сумка, люлька, москит�
ная сетка, дождевик, держатель 
для бутылочки. В отличном состо�
янии, документы. Цена 4 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�909�00�41�277.

  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.

  Зимний костюм на девочку 
лет 10�11. Тел. 8�902�871�42�63.

  Детское автокресло, в отлич�
ном состоянии. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8�909�704�97�52.

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.

  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.

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

  Станок вертикально�свер�
лильный 2118 А, профессиональ�
ный, в хорошем рабочем со�
стоянии. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8�912�284�08�59.

  Цветущие комнатные цветы 
декабристы, белые, красные, бе�
гонию, пальмы. Обращаться: Сы�
серть, ул. Чапаева, 3. Тел.: 7�47�
51, 8�906�802�29�65.

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

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

  Новогодние гирлянды�дождь, 
уличные, р�р 2 м х 6 м. Тел. 8�904�
980�70�62.

  Мат турманиевый «Нуга 
Бест», р�р 1900х800, новый; паро�
варку «ZAUBER», новая; машинку 
швейную, ручную. Все недорого. 
Тел. 8�909�003�49�53.

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

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

  Недорого: стол�тумбу; меж�
комнатные двери, 2 штуки, по 60 
см шириной; ковры 2 х 3 и 2,5 х 1,5 
м. и др. Тел. 8�965�537�12�89.

Куплю

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

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.

Отдам
  Игры компьютерные и муль�

тфильмы на кассетах; подстав�
ки для кассет и дисков, черные 
пластмассовые; пакет проводов, 
зарядников и т. д. от компьюте�
ров, новые; литературу для пси�
хологов (профессиональную); ва�
ленки, 3 пары (2 женские, 1 пара 
детские); банки стеклянные 0,5 л 
и меньше, бутылки с крышками, 
всего 4 ящика. Тел. 8�902�445�
21�21.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Для охоты породи�
стые лайки, щенки и взрос�
лые. 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.

  Щенка, девочка, возраст 2 
месяца, обработана, окрас чер�
но�белый, очень хороший охран�
ник. Стерилизацию оплатим! Тел. 
8�908�911�02�75.

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

  Самостоятельных здоровых 
котят, едят все, к туалету приуче�
ны, окрас от белого до тигрового. 
Тел. 8�912�221�28�34.

  Ответственным людям щен�
ка�подростка, кобель, 6 месяцев, 
похож на лабрадора, прививки по�
ставлены, есть вет.паспорт, вырас�
тет крупным. Отличный вариант 
для охраны частного дома. Тел. 
8�982�603�57�78.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  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 
крышками и днищем. Тел. 
8�912�23�140�90.

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

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

  Манипулятор, стрела 10 м., 
г/п � 3 т., кузов длина 6 м. г/п 6 т.. 
Вывезу на вторчермет металло�
лом. Монтаж и демонтаж ЖБИ ко�
лец, блоки, пиломатериалы. Тел.: 
8�922�110�44�41, 8�932�613�67�47.

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

  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 мусо�
ра. Тел. 8�909�007�65�11.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель�тент. Тел. 8�909�700�
25�71.

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

  Прокат автомобиля 
(можно в такси). Сутки � 1 
тыс. руб. г. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6. Тел. 8�953�
040�18�88.

  Услуги автокрана Урал 25 
тонн круглосуточно .89122212789.
Так же художественная подрезка 
деревьев,полное удаление дере�
вьев с применением спецтехники. 
Тел.  8�912�221�27�89.

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

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

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

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

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоеч�
ных машин, водонагревате�
лей, электроплит на дому. 
Тел. 8�912�63�21�706.

4 декабря 2018 года 
ушла из жизни

СЕКАЧЕВА (БАЗУЕВА) 
Лариса Александровна.

Благодарим родных, 
знакомых, одноклассников, 

которые пришли 
проводить ее 

в последний путь.

Родные.

6 декабря 2018 г. на 73 году 
после продолжительной болезни 
ушел из жизни любимый муж, 
папа и дедушка
ГОРНОВ Анатолий Антонович.

Благодарим администрацию Уралги�
дромаша, коллектив МАОО СОШ N1, 
друзей, родственников, знакомых, со�
седей за моральную и материальную 
поддержку. Всех, кто пришел прово�
дить его в последний путь и раздели�
ли с нами скорбь о самом близком 
человеке.

Родные.

16 декабря исполняется год, 
как нет с нами

ИГНАТУЩЕНКО 
Любови Николаевны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,

Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших не умрешь.

Родные.

17 декабря исполняется полтора года, 
как ушел из жизни
КОРЮКОВ Федор Кириллович.

Никто не знает,  когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата…
И в сердце боль, и горе не унять.
Тебя всегда нам будет не хватать.

Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки.
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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%.

  Ремонт любых швей$
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8$961$764$37$21.

  Строительная брига$
да выполнит внутренние и 
отделочные работы: мон$
таж, демонтаж, стеновые 
перегородки, стяжка по$
лов, кафельная плитка, 
линолеум, ламинат, пар$
кет, фанера, гипсокартон, 
любой вид штукатурки 
(гипсовая, фактурная, де$
коративная, гипс), короба, 
шпаклевка, грунтовка, по$
клейка любого вида обоев, 
обшивка панелей. Каче$
ство гарантируем. Пенси$
онерам скидка $ 20% Тел.: 
8$922$139$62$27, 8$965$526$
47$19.

  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.

  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.

  Оформление ипоте$
ки = 10 000 руб. Понижен$
ная % ставка, сокращен$
ные сроки рассмотрения 
заявки. Ипотека на квар$
тиру, жилой дом (в т. ч. 
деревянный), участок. Бес$
платная консультация по 
тел. 8$912$666$59$02 или 
по адресу: Сысерть, 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.

  Магазин "Золотой теленок". 
У нас всегда свежее мясо:  говя�
дина, свинина, баранина, свеже�
мороженая рыба, фермерская 
молочная продукция. Домашняя 
курица, кролики и многое другое.
Наш адрес: Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 35. (бывший магазин "Ин�
струменты"). Тел. 8�963�273�92�23.

  Компания "Контакт Кредит" 
будет рада видеть Вас в числе 
своих заемщиков. Мы предлагаем 
быстрое и лёгкое получение де�
нежных средств в размере от 10 
тыс. руб. до 40 тыс. руб . Сроком 
на 1 год. Подробная информация 
по тел. 8�965�546�36�23.

Требуются

  Продавец в ТЦ 
«Бажов» 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, 
Артем.

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

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

  Нужен дополнитель$
ный доход? Тогда тебе к 
нам! Такси «Вояж» пригла$
шает к сотрудничеству во$
дителей с л/а. Совмещение, 
подработка, индивидуаль$
ный график для всех! Вы$
сокий доход от 25 тыс. руб. 
Есть желание работать, 
тогда звоните нам по тел.: 
8$343$747$00$00, 8$982$730$
08$62.

  Менеджер на производство 
мебели. Подробности по тел. 
8�909�003�47�36.

  На строительный объект в г. 
Сысерть требуются разнорабочие. 
Заработная плата от 25 тыс. руб. 
Тел. 8�922�157�32�60, Семен 
Владимирович.

  В загородный клуб требуется 
подсобный рабочий. График 
5/2,  с 09.00 до 18.00. Доставка, 
питание. Обязательный опыт 
работы с электроинструментами, 
мелкий ремонт мебели, мелкие 
строительные работы. Тел. 8�922�
297�35�60.

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

  Кафе требуются: продавец�
кассир, пекарь. Официальное 
трудоустройство, своевременная 
заработная плата. Тел. 8�961�767�
04�23.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18

Информация для пользователей 
уличной водоразборной колонкой

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ!

В сентябре 2018 года МУП ЖКХ «Сы-
сертское» в г.Сысерть, пос.Асбест провел 
ряд мероприятий по поиску скрытых уте-
чек, выявлению несанкционированных 
присоединений к системе водопровода. 
Было установлено, что увеличенный рас-
ход воды осуществляется с водоразбор-
ных колонок.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Гражданам, осуществляющим потре-

бление питьевой воды через водораз-
борную колонку íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü 
äîãîâîð íà âîäîïîëüçîâàíèå è ñâîåâ-
ðåìåííî ïðîèçâîäèòü îïëàòó çà ïîòðå-
áëåííóþ ïèòüåâóþ âîäó.

Для исключения несанкционирован-
ного пользования водой, жителям, поль-
зующихся водоразборными колонками, 
необходимо äî 1 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà сроч-
но заключить ДОГОВОРЫ с МУП ЖКХ 
«Сысертское».

Для заключения договора необходи-
мо обратиться в договорную отдел МУП 
ЖКХ «Сысертское» - г. Сысерть, ул. Ком-
муны, 48, каб. 36.

Перечень документов для заключения 
договора с МУП ЖКХ «Сысертское – 
Копия паспорта, копия свидетельства на 
право собственности, справка о кол-ве за-
регистрированных граждан.

При отсутствии ДОГОВОРОВ с МУП 
ЖКХ «Сысертское» на отпуск (получе-
ние) питьевой воды подача воды в водо-
разборные колонки БУДЕТ ПРЕКРАЩЕ-
НА!

О выявлении нарушений правил экс-

плуатации, а также о неработающих водо-
разборных колонках вы можете сообщать 
в приемную МУП ЖКХ «Сысертское» по 
телефону: +7(34374) 6-50-82.

Äëÿ èíôîðìàöèè
В соответствии со статьей 157 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации 
Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области своим Постанов-
лением от 22.05.2013 № 36-ПК утвердило 
«Норматив потребления коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению мно-
гоквартирных и жилых домов без центра-
лизованного водоснабжения при пользо-
вании водоразборными колонками».

Обеспечение надлежащего техниче-
ского состояния водоразборных колонок 
и их безопасная эксплуатация осущест-
вляются МУП ЖКХ «Сысертское». 

Кроме того, обращаем Ваше внима-
ние, что в соответствии с указанными 
Правилами ПОТРЕБИТЕЛЬ íå âïðàâå:

- производить у водоразборных коло-
нок мытье транспортных средств, живот-
ных, а также стирку;

- самовольно, без разрешения испол-
нителя, присоединять к водоразборным 
колонкам трубы, шланги и иные устрой-
ства и сооружения. Присоединение дан-
ных устройств приводит к поломке водо-
разборного оборудования.

Такие действия могут расцениваться 
как административное нарушение и на-
казываться штрафом

Àäìèíèñòðàöèÿ 
ÌÓÏ ÆÊÕ «Ñûñåðòñêîå».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ИНТЕРНЕТУ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ вы можете 

подать в газету «Маяк» и на сайт через 
интернет, где бы ни находились.

Для этого нужно зайти на наш сайт   
www.34374.info, нажать красную кноп�
ку «подать объявление» в правом верх�
нем углу главной страницы сайта. 

Все подробности там указаны. Опла�
ту объявления можно произвести как 

через Яндекс. Деньги, так и с вашей 
банковской карты. 

На сайте объявление появится мгно�
венно и будет доступно пользователям 
сайта в течение месяца. В газете его 
поместят в номер, который на момент 
подачи готовится к печати (газета вы�
ходит по средам). Быстро, удобно, недо�
рого.
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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

Вывоз ЖБО
в удобное для вас время. 

Постоянным клиентам СКИДКА.

8 922 124-78-51
8 961 776-22-93

Обустройство скважин!

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

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

Dveri500.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

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

Dveri500.ru

ЗАБОРЫ из профнастила 
ВОРОТА 

гаражные, выездные
Мет. двери, сейф-двери 

и другие мет.конструкции

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

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

Рулонные шторы, 
горизонтальные 

и вертикальные жалюзи, 
шторы плиссе. 

Тел. 8!953!047!6000, 
7!6000.

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

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.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
РЕКЛАМА 

на центральных 
перекрестках 

г. Сысерть

Рекламное агентство 
«Проект – Сысерть»

8 904 387�67�08 

project�sysert@mail.ru

ООО «Фабрика 
«Лесные мануфактуры» 

приглашает 
на постоянную работу: 

- СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА 
- ЗАТОЧНИКА 

- ОПЕРАТОРА ЧПУ 
(можно по совместительству) 

- ОТДЕЛОЧНИКА 
ПО ДЕРЕВУ. 

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

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

ДРОВА. 
Горбыль напиленный 50-60 см. 

Сосна, береза, сухара. 
Самосвал 2000 руб. 

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ      
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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.

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

Äåä Ìîðîç 
è Ñíåãóðî÷êà!

Поздравят Вас и Ваших детей 
(вызов на дом).

Веселые игры, подарки, сюрпризы.

Тел. 8-982-642-26-69.

ООО «ДСУ-1» требуются 
МАШИНИСТЫ 

ЭКСКАВАТОРА, 
БУЛЬДОЗЕРА, 

АВТОГРЕЙДЕРА, 
КАТКА, 

ПОГРУЗЧИКА.
 Вахта,  з/п от 40 тыс. руб. 

Тел. 8-910-732-01-77,
        8-920-670-33-76. 

Охранники, сторожа 
(вахта). 

Тел. 8-912-272-00-65.

Дорогие братья и сестры! 

В наш храм для молитвы и поклонения прине�
сены две иконы со Святой Горы Афон (Сербский 
монастырь Хиландар) – пресвятой Богородицы 
«Млекопитательница» и преподобного Симеона 
Мироточивого! 

В икону преп. Симеона вставлены срез от розы, которая чудесным 
образом растет прямо из скалы в Хиландарской обители, и камушек. 

Перед иконой Божией Матери «Млекопитательница», как и препо"
добному Симеону Мироточивому, молятся о помощи в зачатии, рож"
дении и воспитании детей. 

Иконы пробудут в нашем храме до 17 декабря. 
По всем вопросам обращайтесь в свечную лавку храма 

8(34374) 6!04!97. 

ООО «Щербаковская пивоварня» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянное место работы: 
- начальник производственной 

лаборатории, 
- энергетик с группой допуска 

1000 Вт и выше. 
Полный соц.пакет.

Тел. 8-912-22-88-168. 

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. 

ВЫВОЗ ЖБО. ГАЗ-3307, 3,75 куб. м.
НЕДОРОГО!!!

Тел. 8-909-00-76-511.

Реклама в газете «Маяк». Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Пишите: reklama-nastia@mail.ru   

Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42
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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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Гирудотерапия (лечение пиявками).

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР  - понедельник, четверг

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

Гинеколог  –  вторник
Эндокринолог  и дерматовенеролог –  

понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

Психотерапевт - 19 декабря 
Кардиолог - 22 декабря

Сосудистый  хирург - 15, 22 декабря
Уролог - 15 декабря. 

Процедурный кабинет работает ежедневно.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
       Ежедневно с 8-00 до 19-00. Суббота и воскресенье с 9-00 до 15-00.

Запись по телефону: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А          сайт: мц-здоровье.рф



Магазин Магазин 
«Девяточка»«Девяточка»  

г.  Сысерть, г.  Сысерть, 
ул. Коммуны, 39ул. Коммуны, 39

фрукты и овощи

БЕЗ НАЦЕНКИ
ты и овощ
ы и овощ

ты и овощАКЦИЯ!

фрффр

624022,624022,  г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. К. Маркса, 87ул. К. Маркса, 87

e�mail: e�mail: stomat.zdorove@mail.ru stomat.zdorove@mail.ru 

Время работы: Время работы: 
с 9.00 до 20.00, с 9.00 до 20.00, 

суббота - суббота - 
с 10.00 до 18.00, с 10.00 до 18.00, 

воскресенье воскресенье 
- выходной.

СКИДКИ!СКИДКИ!
Протезирование Протезирование 

полости рта полости рта 
пенсионерампенсионерам  ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.

8 (992) 000�26�00 8 (992) 000�26�00 
8 (34374) 7�96�96 8 (34374) 7�96�96 

МагазиныМагазины
 «Садовая лавка» «Садовая лавка»

с. Кашино, ул. Ленина, 24с. Кашино, ул. Ленина, 24
г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 66ул. К. Либкнехта, 66

Магазин детских товаров Магазин детских товаров 
«Теремок»«Теремок»

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24ул. Р. Люксембург, 24

Карнавальные Карнавальные 
костюмыкостюмы

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÀÇÀÐÁÀÇÀÐ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!

Реклама в газете «Маяк». Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: reklama-nastia@mail.ru   Пишите: reklama-nastia@mail.ru   

Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42


