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Вчера, 18 декабря, в Бобровском состоялось торжественное откры�
тие кондитерского цеха «Бисквитный двор».

Здесь произво�
дят торты, десерты, 
пирожные и пироги. 
Производство пе�
реехало в поселок 
из Екатеринбурга. 
Бобровскому это 
дает помимо слад�
кой продукции 60 
дополнительных 
рабочих мест.

С. Кириллов.
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Лучший авиадиспетчер России – из Сысерти
Яна Подсухо вот уже пять лет управляет полетами в небе над Уралом

В конце ноября государственная 
корпорация по организации воздушно�
го движения в Российской Федерации 
подвела итоги финала ежегодного кон�
курса профессионального мастерства. 
Он прошел с 26 по 30 ноября в Санкт�
Петербургском государственном уни�
верситете гражданской авиации. В нем 
участвовали 33 диспетчера управления 
воздушным движением. Лучшим авиа�
диспетчером России стала жительница 
Сысерти Яна Подсухо.

Победитель конкурса профма�
стерства Яна Подсухо � диспетчер 1 
класса, работает в службе движения 
Екатеринбургского центра ОВД филиа�
ла «Аэронавигация Урала» с 2013 года. 
Специальность авиадиспетчера получи�
ла в Санкт�Петербургском университе�
те гражданской авиации, окончив его с 
красным дипломом. Стоит ли говорить, 
что работа ей интересна, это дело, в ко�
тором она растет и развивается, достига�
ет новых вершин. 

Яна отвечает за управление движени�
ем в верхнем воздушном пространстве 
уральского неба. Уральское небо поделе�
но на сектора ответственности, каждый 
диспетчер имеет допуск на определенный 
сектор и производит управление в нем.

– Для того чтобы попасть на всерос�
сийский конкурс, участвовала сначала 
на местном, а затем на региональном 
уровне, – говорит Яна. – Этапы прошла 
успешно, заняла первые места. Конечно, 
было непросто. Важно было находиться в 
тонусе в течение всего конкурса, быть со�
бранным и стрессоустойчивым в каждой 
ситуации и при выполнении задач, кото�
рые ставили организаторы. Нельзя было 
потерять концентрацию ни на минуту.

Конкурсантов ждало несколько туров. 
Проверялось знание теории (на вопро�
сы об аэронавигации, радиотехническом 
обеспечении полетов, влиянии метеоро�
логических условий и т.д. отвечали прямо 
со сцены) и истории гражданской авиа�
ции, владение английским языком, также 
оценивались практическая работа на тре�
нажере и защита реферата о проблемах 
управления воздушным движением. Для 

оценки рефератов привлекались экспер�
ты в соответствующих областях. 

Награждение прошло в торжествен�
ной обстановке. Дипломы и сертификаты 
победителю, призерам и победителям 
номинаций вручил заместитель генераль�
ного директора ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» Юрий Токарев. За высокий уро�
вень профессионализма и достигнутые 
успехи финалисты конкурса были награж�
дены памятными грамотами и ценными 
подарками от многочисленных спонсоров. 

Примечательно, что сысертчанка 
– одна из немногих представительниц 

прекрасного пола в своей профессии.
– Большинство авиадиспетчеров, об�

служивающих полеты – мужчины, – гово�
рит Яна. – Женщин всего процентов де�
сять. Это можно связать с особенностями 
работы. Она слишком ответственная, от 
точности и реакции зависят жизни людей. 
Об этой профессии  знаю с детства. Папа 
начал свою карьеру авиадиспетчером, в 
30 лет стал самым молодым руководите�
лем полетов, а сейчас � начальник аэро�
дромного диспетчерского центра «Единой 
системы организации воздушного дви�
жения». Самолеты, романтика… Меня 

заинтересовало. Но как это все устроено 
и работает на самом деле, было неиз�
вестно. В определенный момент решила, 
что пойду по стопам отца, в ту же сферу. 
Своим выбором очень довольна, ни разу 
не разочаровалась и не усомнилась в его 
правильности. 

Яна Подсухо будет представлять 
Россию на международном конкурсе. О 
том, когда и где он состоится, пока не 
сообщается. 

НА СНИМКЕ: Яна на своем рабочем 
месте.

Юлия Воротникова. 

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

«Бисквитный двор» теперь в Бобровском
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Второй мультиплекс запущен
Главный вопрос – 
принятие 
бюджета
20 декабря в 14 часов в зда�
нии администрации (Сысерть, 
ул. Ленина, 35) состоится 
очередное заседание думы 
Сысертского городского окру�
га. В повестке дня главным 
вопросом будет принятие 
бюджета на 2019 год. С него 
и с внесения изменений в 
бюд жет текущего года начнет 
выступление начальник фи�
нансового  управления Елена 
Петровна Челнокова.
Также депутаты обсудят 
положения об оплате  труда 
органов местного само�
управления. По предложе�
нию председателя КУМИ    
Александра    Валентиновича                        
Александровского   депутаты 
утвердят прогнозный план 
приватизации муниципаль�
ного имущества на 2019 год. 
Этот же докладчик расскажет 
об установлении срока рас�
срочки оплаты недвижимого 
имущества, находящегося 
в муниципальной собствен�
ности и приобретаемого 
субъектами малого и средне�
го предпринимательства при 
преимущественном праве на 
приобретение арендуемого 
имущества.
Также на декабрьском за�
седании будут назначены 
публичные слушания  по про�
екту внесения изменений в 
устав округа. Дума обсудит 
изменения в правила благо�
устройства, утвердит план 
своей работы на первое полу�
годие 2019 года, заслушает 
информацию о работе отдела 
по физической культуре и 
спорту, молодежной и соци�
альной политики. 

С. Кириллов.

14 декабря состоялся торжественный пуск второго 
мультиплекса каналов бесплатного цифрового веща�
ния в Южном округе. Нажатием кнопки «в три руки» 
Сысертский район подключили еще к 10 каналам. 
Напомним, второй мультиплекс включает следующие 
каналы: СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ�3, Мир, МузТВ.

Для запуска мультиплекса 
в Сысерть приехали директор 
Свердловского филиала РТРС 
Сергей Сергеевич Павлов и за�
меститель управляющего адми�
нистрацией Южного управлен�
ческого округа Свердловской 
области Сергей Михайлович 
Грибанов. Несколько слов о 
переходе на цифру сказал гла�
ва округа Дмитрий Андреевич 
Нисковских: 

–  В нашем районе 38 на�
селенных пунктов. Теперь все 
семьи имеют возможность смо�
треть качественное телевиде�
ние. При этом цифровое теле�
видение будет доступно всем 
– в ближайшее время мы под�
готовим список малоимущих 
граждан, которым будут предо�
ставлены приставки для циф�

рового ТВ за счет 
муниципалитета. 

– Включение 
передатчиков вто�
рого мультиплекса 
– важный и зако�
номерный виток на 
пути к цифровиза�
ции региона и всей 
страны в целом, 
– отметил Сергей 
Сергеевич Павлов. 
– Буквально не�
сколько лет на�
зад большая 
часть населения 
Свердловской области могла 
принимать не более четырех 
эфирных аналоговых каналов. 
Теперь их стало 20 в прин�
ципиально другом качестве. 
Благодаря внедрению новых 

технологий все жители получи�
ли равные возможности в полу�
чении информации. 

На сегодня в Свердловской 
области действуют 66 цифровых 
станций, 47 из них построены с 

нуля. Сеть цифрового вещания в 
регионе обеспечивает сигналом 
порядка 98% жителей области.

НА СНИМКЕ:  нажатие кнопки 
«в три руки».

Т. Кремлева.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß  
     ÒÐÈÁÓÍÀ

Создадим новогоднее настроение вместе
Многие из нас стараются ответственно подходить к ново�

годнему оформлению окружающего пространства. Именно 
благодаря этим мелочам мы заряжаемся праздничным на�
строением, начинаем чувствовать приближение волшебства 
и, как в детстве, верить в сказку. 

– Предновогодняя пора требует и от предпринимателей тща�
тельной подготовки, внимания к деталям, – считает директор 
муниципального фонда поддержки предпринимательства С. А. 
Данилова. – Разработка праздничного оформления – это твор�
ческий процесс. Правильное декорирование магазина поспо�
собствует росту продаж, привлечет внимание новых клиентов и 
бизнес�партнеров.

23 апреля главой администрации округа Д. А. Нисковских ут�
верждена концепция праздничного оформления территории 
Сысертского городского округа, которая, в числе прочего, предпо�
лагает единые колористические решения в украшении обществен�
ных мест к Новому году и Рождеству.

Например, красный – цвет елочных украшений, Деда Мороза; 
зеленый – цвет новогодней ели; синий – цвет морозной новогод�
ней ночи; золотой – цвет новогодних огней; серебряный – цвет мо�
розного зимнего дня; белый – цвет зимы, снега, символ чистоты. 

Согласно концепции, оформлять предлагается улицы и площа�
ди, места массовых гуляний, фасады зданий, входные группы, ви�
тражи промышленных предприятий, организаций различных форм 
собственности, в том числе образования, культуры, здравоохра�
нения, физической культуры и спорта, туризма, банков, автоза�
правочных станций, объектов потребительского рынка и услуг, и 
прилегающие к ним территории, а также пассажирский транспорт.

К украшению своих территорий присоединились не толь�
ко многие магазины и объекты сферы услуг, но и предприятия: 
ООО «Стройкомплект», АО «Большеистокское РТПС», ООО 
«Кольцовский комбикормовый завод» и другие. Присоединяйтесь 
и вы, создадим праздник вместе!

Ю. Воротникова. 

Первые КМС по мас-рестлингу
ÑÏÎÐÒ

В сысертском дворце культуры 15 декабря прошел ново�
годний турнир по мас�рестлингу. Участие в нем приняли около 
ста спортсменов от 12 лет. На помост вышли ребята и девчон�
ки из Челябинска, Богдановича, Екатеринбурга, Первоуральска, 
Невьянска, Сысерти. 

На торжественном построе�
нии президент Уральской феде�
рации мас�рестлинга Алексей 
Юрьевич Казаков вручил доку�
менты, а Дед Мороз – подарки, 

первым в регионе кандидатам в 
мастера спорта по этой дисци�
плине. Их трое: Денис Паршаков, 
Владислав Чупин и Валерия 
Шульгина. После чествования 

чемпионов различных 
соревнований уходяще�
го года и их тренеров 
стартовали состязания 
– одни из самых мас�
совых для этого вида 
спорта. 

П р е д с т а в и т е л е й 
нашей территории на 
турнире было немно�
го. Среди местных 

спортсменов при�
зовые места в 
условиях жест�
кой конкуренции 
удалось занять 
Никите Русских 
из Бобровского 
(ныне – студенту 
екатеринбургского кадет�
ского корпуса «Рифей»), 
и сысертчанкам Марии 
Чугаевой и Валерии 
Гилевой. Последняя, кста�
ти, обучается в колледже 
при Уральском государ�
ственном университете 
физкультуры. 

Первое командное ме�
сто с хорошим отрывом 
заняла самая многочис�
ленная команда кадетского 

корпуса «Рифей», второе место 
– у богдановичской сборной. 
Третье место по числу завоеван�
ных наград поделили команды 
Невьянска и строительного кол�
леджа Екатеринбурга. 

После окончания турнира 
иногородние спортсмены и их 
руководители собрались вместе, 
чтобы обсудить актуальные для 
федерации мас�рестлинга темы. 
Говорили об особенностях даль�
них поездок на соревнования, 
повышения и подтверждения 

разрядов, о профосмотрах 
участников сборных команд и 
их страховании, о поддержа�
нии имиджа этого вида спорта 
в медиапространстве, работе 
с родителями, администрацией 
и спонсорами. Для подростков 
провели беседу о вреде алкого�
ля, а сильнейших мас�рестлеров 
настроили на дальнейшее об�
учение и получение судейских 
категорий. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 



19 декабря 2018 г.
3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Строим планы до 2035 года
Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÊÐÓÃÀ

Всю текущую неделю в администрации округа проходят экс-
пертные советы по формированию стратегии развития округа 
до 2035 года.

Так, в понедельник, 17 декабря, обсуждали, как будет раз-
виваться инженерная инфраструктура, коммунальная сфера, 
пассажирский транспорт, экология, что будет делаться по бла-
гоустройству.

Серьезные перемены уже 
коснулись системы теплоснаб�
жения. По поручению президен�
та идет реорганизация. К 2021�
2022 годам в округе не должно 
остаться МУПов. График пере�
дачи на 30 лет в концессию не�
эффективных предприятий под�
писан губернатором. 

Уже переданы в концес�
сию объекты теплоснабже�
ния Сысертского ЖКХ (по�
мимо самой Сысерти, это 
касается Верхней Сысерти, 
Асбеста, Школьного, Кашина). В 
2019 году будет передано в кон�
цессию тепло Бобровского, а за�
тем и Двуреченска.

В Черданцеве планируется 
перевести детский сад на га�
зовую автономную котельную, 
также автономным газоснабже�
нием будут обеспечиваться дома 
блокированного типа. Сегодня в 
селе стоят котлы большей мощ�
ности, чем это требуется, а сети 
проходят по участкам частни�
ков, что делает неудобным их 
эксплуатацию.

Котельная во Вьюхино принад�
лежит областному учреждению, 
поэтому муниципалитет планов 
там не строит. В Двуреченске бу�
дет строиться новая котельная.  

Позже изменения коснутся 
объектов ЖКХ «Западное». Пока 
предприятие находится в про�
цедуре банкротства, концессию 

объявить нельзя.
В перспективе будет по�

строено 2 блочные котельные в 
Патрушах и одна в Бородулине, 
что позволит решить борода�
тую проблему: уйти от огром�
ной неэффективной котельной 
Комунэнерго и неоправданно 
длинных сетей с большими по�
терями. Также будет сделан 
проект котельной в Большом 
Седельникове. Перемены 
пока не коснутся станции 
Седельниково, где гарантиру�
ющим поставщиком остается 
РЖД.

В Большом Истоке вместо 
котельной ЗЭТ построят две 
новых, приближенных к жилью. 
Автономную котельную плани�
руют начать делать для школы 
N5 уже в 2019 году. Также будут 
строиться объекты, чтобы уйти 
от длинных трасс и котельных 
РТПС и ККЗ. Помимо этого нуж�
даются в модернизации все сети, 
их износ доходит до 90%.

На территории Южного 
ЖКХ планируется строить но�
вые котельные: в Щелкуне и 
Никольском, а также реконстру�
ировать в Аверине. 

Строиться новые объекты бу�
дут за счет бюджета (предполага�
ется софинансирование местное 
и областное), а модернизация бу�
дет проходить за счет концессио�
неров. Если возникнет ситуация, 

что на аукцион не заявится ни 
одного концессионера, то муни�
ципалитет будет создавать под�
контрольное ему ООО.  

По Сысертским объектам 
концессионер вложит в модер�
низации за 6 лет 293 млн рублей. 
При этом каждый год он (в конце 
года), если выполнит все меро�
приятия, предусмотренные до�
говором, будет получать еще и 
бюджетные деньги на развитие 
(144 млн за пятилетку). В част�
ности, будет построена котель�
ная на Лермонтова, котельную в 
Асбесте переведут с угля на газ. 
В договоре концессии по годам 
расписано техническое задание.

Система водоснабжения в 
перспективе также будет переда�
ваться в концессию. Но прежде 
здесь нужно навести порядок. В 
2019 году планируется провести 
комплексное техническое обсле�
дование, инвентаризацию всех 
объектов водоснабжения и во�
доотведения. На актуализацию 
данных по всем источникам во�
доснабжения и сетям в бюджете 
округа запланировано 600 тысяч 
рублей. В концессию вся система 
будет передаваться в комплексе.

В частном секторе многие 
сети строились хозспособом, 
сейчас все это будет ставиться 
на учет. Планируется увеличе�
ние сетей водоснабжения, обо�
рудование резервных емкостей 
с гидрогенератором, проведение 
других мероприятий, направлен�
ных на обеспечение бесперебой�
ного водоснабжения. Уже начата 
работа по реконструкции водо�
провода в Большом Истоке, где 
очень высокий износ труб. Здесь 
планируется изыскание новых 
линз и скважин, чтобы уйти от 
екатеринбургской воды, которая 
в разы дороже.

Определены земельные 
участки для проектирова�
ния очистных сооружений в 
Сысерти, Щелкуне и Никольском. 

Муниципалитет мало может 
влиять на развитие системы 
газоснабжения и электроснаб�
жения. Оно предусмотрено ин�
вестиционными программами 
поставщиков. Все это согласовы�
вается в Газэксом, Севергазом, 
МРСК.

Планируется и такое направ�
ление, которое условно называ�
ют «чистое небо»: воздушные 
сети по возможности будут пря�
таться в землю.

Расписаны и программы по 
капремонту, и по расселению 
из ветхого и аварийного жилья. 
Но есть проблема с категорией 
домов, которые еще не счита�
ются ветхими, но из�за высокой 
степени износа уже не попада�
ют в программу капремонта. По 
таким домам еще на федераль�
ном уровне не принято никакого 
решения.

В программу стратегического 
развития включено и строитель�
ство мостов в Луче и Кашине, 
да и многих других. Бесхозяйные 
мосты принимали в муниципаль�
ную казну в плохом состоянии. 
Все их постепенно будут приво�
дить в порядок. На проектирова�
ние моста в Луче уже объявлен 
аукцион. 

Большие планы по благо�
устройству общественных тер�
риторий, по реконструкции исто�
рического центра. Развитие 
пассажирских перевозок на�
прямую связано с ремонтами 

и благоустройством дорог. 
Сейчас АТП выводят из банкрот�
ства (в перспективе это будет 
не МУП, а учреждение), на нем 
остается  задача по обеспечению 
перевозок на социальных марш�
рутах. В ближайшее время долж�
ны появиться новые автобусные 
остановки. Начнут с 9 остановок 
в сельской местности (аукцион 
уже проведен, там конструкции 
попроще). В Сысерти по типо�
вому эскизу установят около 20 
остановок. Часть из них появит�
ся уже в 2019 году. Кстати, про�
ектируется, что по всей Сысерти 
появятся велодорожки.

Сегодня в округе действует 
два полигона ТБО. К нам заходит 
региональный оператор (на 12 
лет), но перед муниципалитетом 
остается задача по организации 
сбора отходов, рекультивации 
свалок, переработке мусора.

Планируется мусоропере�
рабатывающий завод в райо�
не Полевого, но сегодня эта 
земля находится в аренде. 
Муниципалитет в судебном 
порядке расторгает договор 
аренды. Кроме того «Известь 
Сысерти» планирует построить 
мусоросжигательный завод.

Программа стратегическо�
го развития пока обсуждается 
на тематических экспертных 
советах. Но участвовать в ее 
обсуждении смогут все жела�
ющие. Для этого будут назна�
чаться публичные слушания. О 
дате, времени и месте слуша�
ний «Маяк» сообщит дополни�
тельно. Следите за газетой.

Ирина Летемина.
Фото 

из архива редакции.
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ИГРЫ, ИСТОРИИ И ПОДАРКИ

Мы замерзаем, а у коммунальщиков 
«все в порядке»

Зима вступила в свои права, а в доме по ул. Красноармейская 
в Сысерти вот уже третью неделю замерзают люди. 
Температура воздуха в квартирах колеблется между 15 и 20 
градусами тепла при закупоренных балконах и окнах. 

Батареи в комнатах чуть теплые –  как парное молоко. Согреться 
не можем ни днем, ни ночью – закутываемся в несколько свите�
ров и одеял, спим в шерстяных носках. На наше устное обращение 
по телефону заместитель директора МУП ЖКХ «Сысертское» от�
реагировал словами: «Мы разберемся, но у нас все в порядке». 
Об итогах «разбирательства» никто не сообщал.

Никаких мер не предпринимает председатель ТСЖ «Радомир», 
в управлении которого находится наш дом. Председатель И. Г. 
Юрьина проблему решить, судя по всему, не пытается. 

Также интересует, почему нам приходится платить за каждый 
вызов сантехника от ТСЖ по 200 рублей. Какая бы ни была за�
явка, еще на пороге он предупреждает: услуга платная. Такая же 
картина и в других домах: неоднократно знакомые говорили о том, 
что сантехники и электрики берут с жильцов деньги за вызов, а 
чеков не дают. 

Хотим, чтобы специалисты ТСЖ и управляющих компаний 
разъяснили жителям многоквартирных домов, какие услуги явля�
ются платными (и должны ли выдаваться квитанции об оплате), а 
какие входят в ежемесячный платеж и оказываются бесплатно. 

М. Феофилактова, г. Сысерть. 

Зачем разводить на дорогах грязь?
Хочу выразить недовольство работой дорожников в Сысертском 

городском округе. Был ли снегопад или не было, есть ли гололед 
или нет – проезжую часть регулярно посыпают химическими ре�
агентами. Как результат – на дорогах грязь, на обочинах тоже, а 
машины быстрее пачкаются и покрываются ржавчиной. 

Непонятно, зачем тратить ресурсы (а равно – наши же налоги) 
на совершенно бесполезное дело, которое отнюдь не способству�
ет повышению безопасности на дорогах, а лишь создает неудоб�
ства для людей.

В. Кузнецов, с. Кашино.

Спасибо за пример 
доброты и бескорыстия

В наше время все чаще на�
чинаешь сомневаться, а есть 
еще на свете люди, способные 
совершить добрые дела? И так 
приятно видеть, что такие люди 
все же есть!

Совсем недавно стала сви�
детелем одного из них. Гуляя с 
ребенком на детской площадке, 
увидела дедушку с внуком. Они 
везли самодельную машинку и с 
другими ребятами грузили в нее 
снежные кирпичи, чтобы стро�
ить башню. Мой ребенок присо�
единился к ним. Ребята весело 
и слаженно работали, все были 
очень довольны. 

Когда настало время дедушке 
с внуком идти домой, он подо�
шел и сказал: «Раз вашему сыну 
так сильно понравилась машина, 
мы ее вам оставим». И в благо�
дарность абсолютно ничего не 
взял. Эта машина была им очень 
дорога, но несмотря на это, они 
подарили ее совсем незнако�
мому мальчику. Кстати, в этот 
день у сына был день рождения. 
Конечно, незнакомец об этом 
не знал, но именно его пода�
рок стал самым трогательным и 
незабываемым.

Хочется сказать большое спа�
сибо за доброту, подаренную 
от чистого сердца. За пример 
бескорыстия, который,  увере�
на, останется в памяти детей, 
ставших этому свидетелями. 
Так приятно осознавать, что до�
брые дела совершаются и в наше 
время. 

Г. Заспанова, г. Сысерть. 

Никому у нас задора не отнять!
Международный день ин�

валидов для нас – первички 
Октябрьского – повод собрать�
ся. Мы встретились в поселко�
вом ДК им. П. Г. Зуева. Здесь 
было весело. Прошел конкурс 
бабушек. Разделились на две 
команды: «Голливуд» и «Улет». 

И понеслось, как в настоящем 
КВН: «Визитка», загадки, «чер�
ный ящик», спортивный биатлон, 
танцы разных жанров. Домашнее 
задание – «Улет» представил 
песню «Рулла, ты Рулла», а 
«Голливуд» � сценку «Магазин 
«Япона�продать». В театральном 

конкурсе был главный персонаж 
Нового года � Хрюша. «Голливуд» 
поставил басню «Кабан на шее», 
«Улет» � «Свинья под дубом». 

Конкурсная программа про�
шла на высоком позитиве � зри�
тели смеялись, поддерживали 
конкурсанток аплодисментами, 
подпевали. Каждому участнику 
был вручен приз. 

В паузах между конкурса�
ми звучали песни в исполнении 
В. Н. Ипатова и С. И. Брагина. 
Продолжился вечер поздравле�
нием юбиляров.  Их у нас в этом 
году 14. Никто не остался без по�
дарка и заздравной песни. Мы 
танцевали, пели, читали стихи. 
Присутствующим на празднике 
вручили продуктовые наборы. 
Тяжело больным эти наборы раз�
несли по домам. Отдельно собра�
ли детей�инвалидов на игровую 
программу. 

Л. Кулакова, председатель 
Октябрьской первичной 

организации инвалидов. 
Команда  «Улет»Команда  «Улет»

14 декабря сотрудники Сысертского ВДПО посетили 
Арамильский приют при центре социального обслуживания 
населения. 

Ребята поучаствовали в программе по пожарной безопасно�
сти, получили строгий наказ не играть с огнем и пиротехникой. 
В тот же день их посетили активисты общественной организации 
«Союз Маяк» (на нижнем снимке), которые рассказали и показа�
ли фильм о Кыштымской аварии 1957 года. 

Дед Мороз вручил воспитанникам сладкие подарки, а руковод�
ству – сертификат на 5000 рублей для приобретения развивающих 
игр для детей.

Татьяна Степура, инструктор Сысертского отделения ВДПО. 

КУПИЛИ СУВЕНИРЫ – 
ПОМОГЛИ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

Благотворительный новогодний  аукцион, организованный 
фондом развития «Исток», уже девятый раз  собирает в уютном  
зале  загородного клуба «Камелот»  индивидуальных предприни�
мателей и руководителей предприятий Большого Истока. Новый 
год  � самый волшебный праздник, все желают получить подарки. 
Часто возникает вопрос, чем удивить близких?  

Аукцион в этот вечер предложил  гостям огромное разнообразие 
оригинальных  лотов �  сувениры, изготовленные учащимися и вос�
питанниками образовательных учреждений поселка, а также школы 
N102 и школы�интерната закрытого типа для детей с девиантным по�
ведением из Екатеринбурга. Множество оригинальных и  красивых 
вещей! Полезные подарки к году Свиньи, которые приобрели меце�
наты на аукционе, станут одним из волшебных новогодних чудес для 
них самих и их семей, а вырученные средства будут израсходованы 
на организацию и проведение детских праздников, мероприятий для 
пенсионеров и одиноких граждан, чествование  юбиляров. 

В перерывах  между торгами выступали ребята из школы танца 
«Инфинити» и ансамбля «Калейдоскоп». 

Благотворительное новогоднее представление состоится 23 де�
кабря в Большеистокской 
детской школе искусств. 
Дети окунутся в мир музы�
ки, танца и новогоднего вол�
шебства. Для них будет по�
казан праздничный концерт 
и вручены сладкие подарки.  
Костюмированные поздрав�
ления с выездами по адресам, 
где проживают  дети�инвали�
ды, одинокие пенсионеры, за�
планированы на 5 и 6 января. 

Огромное спасибо вам, 
меценаты,  что не остаетесь 
в стороне, а делаете свой ма�
териальный вклад на благо 
односельчан. 

Н. Денисова, 
п. Большой Исток.
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ЕЛКИ-2019: конкурсы, игры, хороводы
По мнению психологов, оптимальное количество новогодних мероприятий 

для одного ребенка-дошкольника – не более двух. Но многие ребята стараются 
не пропустить ни одного представления! Тем более они такие разные – интерак-
тивные, развлекательные, познавательные, сказочные, театрализованные и, не-
пременно, с подарками! Итак, что интересного будет на елках в этом году…  

ДК им. Романенко, Сысерть

Праздничное открытие городской 
елки традиционно состоится 31 дека�
бря, в 19:00, площадь между магазином 
«Кировский» и Дворцом культуры. Нас 
ждет конкурс взрослых и детских костю�
мов, небольшой концерт, катания с горки. 

3 января, 12:00
Новогодний детский спектакль 

«Пятачок спасет мир» и игровая про�
грамма около елки для детей города 
Сысерть (платно). Для детей 0+.

4 января, 11:00, 16:00
Беби�елка для маленьких детей 

«Игрушки у Хрюшки» (платно). Для детей 
1+.

5 января, 19:00
Дискотека для подростков, молодежи 

(платно). Возраст 12+.

6 января, 14:00
Рождественские народные гуляния 

«Веселая коляда» (бесплатно). Площадь 
между магазином «Кировский» и Дворцом 
культуры.

7 января, 12:00
Ярмарка «Рождественская православ�

ная Сысерть» (бесплатно). 

Кашинский центр досуга

Каждый год здесь проводят елки, со�
стоящие из двух частей. Первая – музы�
кальный спектакль�сказка, вторая – ин�
терактивное игровое представление с 
конкурсами, играми, хороводом у елки. 

4, 6 января, 12:00 
Новогоднее представление «Звездное 

предсказание», программа для детей 
всех возрастов.

Стоимость: 250 рублей. 

п. Большой Исток

С 19 декабря, актовый зал админи�
страции, ул. Ленина 119А � выставка�яр�
марка декоративно�прикладного творче�
ства «Новогодний сувенир».

23 декабря, 13:00
Новогоднее представление для де�

тей «А снег идет» (бесплатно), ДШИ (ул. 
Степана Разина, 11А).

5 января, 12:00
Елка на площади возле администрации 

«Под рождественской звездой», конкур�
сы, игры, хороводы.

ДК, п. Верхняя Сысерть

Одевайтесь потеплее, все мероприя�
тия пройдут на улице возле дома культуры! 

31 декабря, 19:00 
Новогоднее поздравление односель�

чан «Скоро, скоро Новый год!», возраст 
6+. 

4 января, 13:00 
Детская новогодняя программа «И вот 

она нарядная на праздник к нам при�
шла», возраст 6+. 

8 января, 13:00 
Рождественские гулянья «Гуляй на 

Святки без оглядки!», возраст 6+. 

ДК, п. Октябрьский

30 декабря, 15:00 
2 января, 11:00, 15:00
Семейный новогодний праздник 

«Когда приходят чудеса» (платно). 

СДК, с. Абрамово

31 декабря, 19:00
Представление для детей «Волшебный 

кипятильник или Новогодние приклю�
чения Жасмин и Тошки» (бесплатно). 
Возраст: 0+. 

31 декабря, 20:00
Программа для взрослых 

«Хрюндиозный Новый год» (бесплатно), 
возраст 16+. 

ДК, п. Бобровский

22 декабря, 11:00
Новогодний праздник для малышей 

«Чудеса у елки» для детей от 1 до 5 лет 
(платно).

23 декабря, 12:00 
Сказка под Новый год для всей семьи 

«Новогодние приключения Фунтика» 
(платно). Спектакль и хоровод вокруг 
елки. 

7 января, 12:00 
Семейный праздник Рождество (бес�

платно). Концертная программа, мастер�
класс по художественной росписи. 

ДК, с. Щелкун

21 декабря, 18:00
Новогодний праздничный концерт 

«Ждут чудеса тебя, поверь» (платно). 
Возраст 6+. 

7 января, 13:00
Благотворительный театрализованный 

концерт «Рождественский цветок».

ДК, п. Первомайский

23 декабря, 16:00
Новогоднее представление у елки «В 

Новый год за чудесами» для детей и под�
ростков (бесплатно).

ДК, с. Патруши

29 декабря, 14:00
Елка для всех желающих «Как миньоны 

Новый год спасали» (платно), 2+. 

СДК, д. Большое Седельниково

28 декабря, 18:00
Театрализованное новогоднее пред�

ставление для всей семьи «Сон в ново�
годнюю ночь» (бесплатно).

30 декабря, 17:00
Театрализованное новогоднее пред�

ставление для всей семьи «Старая до�
брая сказка» (бесплатно).

ДК, п. Двуреченск

27 декабря, 18:00
Новогодний спектакль для детей «С 

Новым годом», игровая программа у 
елки «Веселые розыгрыши Снегурочки» 
(платно).

28 декабря, 15:00
Открытие зимнего городка «Новый год 

у ворот» на стадионе. 

5 января, 14:00
Новогодний танцевальный спектакль 

«Снежная королева» (платно), 5+.

6 января, 14:00
Фольклорное представление 

«Рождество в деревне Рождественка» 
(бесплатно).

7 января, 14:00
Благотворительная рождественская 

елка (бесплатно). 

«Парк сказов», г. Арамиль

Самое близкое нам по духу, и вполне 
доступное по цене – представление в пар�
ке, посвященном сказам Бажова. Тут и 
Данила Мастер, и Хозяйка Медной горы, 
и дворец Деда Мороза (правда нашего, 
уральского). Катание на санях, на печи 
или в собачей упряжке. Составить про�
грамму можно самостоятельно, добавив в 
нее опции и увеличив общее время. Есть 
программы для малышей от 4 лет, а есть 
для ребят постарше – всего 5 программ. 

Новогодняя елка 
Даты представлений: 21 декабря – 8 

января
Продолжительность: от 1,5 до 3,5 часов. 
Для детей от 4�х до 8 лет.
Стоимость: от 500 рублей. 

База отдыха «Сова», с. Кашино

На редкость полезная елка нынче в 
«Сове»: детей там решили загрузить по 
полной – в программе помимо конкурсов 
и квестов целых четыре мастер�класса! 
Детей научат мастерить броши, модели�
ровать 3D�ручкой, рисовать по воде. Из 
увлекательного – горка и бублики, чаепи�
тие, фотозона, аквагрим. 

Квест�елка «Секретная мастерская»
Даты представлений: 22 декабря, 3�5 

января.
Продолжительность: 2,5 часа.
Возраст: от 4 до 12 лет.
Стоимость: детский билет 2000 руб., 

взрослый 300 руб.

КСК «Белая лошадь», с. Кадниково

Свинка Пеппа: «Цвет настроения ро�
зовый!» По мотивам любимого детского 
мультика про Свинку Пеппу и ее семью, 
для которых каждый день – приключение. 
Накануне Нового года они отправляются 
на Северный полюс, чтобы лично пере�
дать письма Дедушке Морозу. 

Даты представлений: 26 декабря, 3�5, 
7, 8 января.

В программе:
� интерактивный спектакль с элемента�

ми циркового шоу
� сладкий подарок
� аквагрим
� чаепитие
� кулинарный мастер�класс
� зоопарк
� катание: сноубанан, сани, бублики, 

коньки
Стоимость: детский билет 3500 руб. (с 

подарком), взрослый 500 руб.
Подготовила Т. Кремлева.

Катки
Что ищет зимой настоящий хоккеист? Конечно, хороший лед! 
А он есть во всех муниципальных учреждениях, где предусмотрены хоккей�

ные корты. В Сысерти три локации: микрорайон Новый, Орджоникидзе, 60 и 
корт возле «Бажовки». 

В Кашине – около школы N8,  Двуреченск – стадион «Металлург», Бобровский 
– стадион «Искра», Патруши – стадион «Эксперимент»,  в Большом Истоке – 
«Исток». Появился лед и в Новоипатове – на территории детского дома.  

Радуют хорошим льдом и коммерческие площадки. На этот раз это база 
«Сова» в Кашине. Только до 30 декабря здесь можно покататься совершенно 
бесплатно, но лишь тем, кто принесет с собой елочную игрушку. От вас ждут яркие 
самодельные, детские и цветные – именно таких игрушек не хватает новогоднему 
дереву загородного семейного клуба «Сова». 
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Как учить особых детей?

Учительница из Сысерти получила федеральную премию
Ежегодно 1000 педагогов нашей страны получают воз-

награждение за счет федерального бюджета. В этом году 
во Всероссийском конкурсе на получение денежного по-
ощрения лучшим учителям приняли участие 162 чело-
века из 43 муниципальных образований Свердловской 
области. 29 свердловских учителей, которые достигли 
высоких результатов в профессии, получили денежное 
поощрение в размере 200 тысяч рублей. В их числе – учи-
тель английского языка школы N1 г. Сысерти Елена Васи-
льевна ВАТОРОПИНА.

13 декабря в резиденции гу�
бернатора Свердловской обла�
сти состоялась торжественная 
церемония чествования лучших 
педагогов региона. Заместитель 
губернатора П. В. Креков по�
здравил победителей и подчер�
кнул, что считает поддержку 
образовательной отрасли и педа�
гогических кадров одним из при�
оритетных направлений работы 
региональной власти, а вручение 
премий – знаком глубокого ува�
жения к миссии учителя. 

Елена Васильевна уже 

становилась победите�
лем данного конкурса в 
2012 году. Педагог счи�
тает, что задача учителя 
– не только дать знания 
по предмету, доступно 
объяснить, но и создать 
условия для творческо�
го развития школьников, 
чтобы они стремились к 
знаниям и занимались с 
удовольствием. 

Большое значение 
Елена Васильевна прида�
ет работе с одаренными 

детьми. За последние 
три года ее ученики 
становились лауреа�
тами Всероссийского 
конкурса проектов 
«Созидание и твор�
чество», призера�
ми Всероссийского 
конкурса исследова�
тельских, практико�
ориентированных и 
творческих проектов 
на английском языке 
среди учащихся школ и 
вузов, участниками оч�
ного тура и номинанта�
ми областной гумани�
тарной конференции 

«Малахитовая шкатулка». 
По словам учителя, важ�
но дать детям свободу 
в исследованиях и твор�
честве, возможность 
проявить инициативу и 
помочь им реализовать 
свой потенциал.

Под руководством 
Елены Васильевны из�
дается школьный журнал 
«Friendship» («Дружба»). 
В 2017 году журнал стал 
победителем всероссий�
ского конкурса периоди�
ческих изданий образо�
вательных организаций 
«Проба пера». Среди кор�
респондентов – ученики 
младших классов школы и 
старшеклассники, а также 
авторы из Екатеринбурга, 
Санкт�Петербурга, Лейк�
Плэсида (США). Кстати, 
активный корреспондент 
журнала Брюс Бертранд 
из города Лейк�Плэсид 
приезжал в Сысерть в ок�
тябре 2018 года и был в 

гостях у ребят и педагогов шко�
лы N1. 

Елена Васильевна Ваторопина 
активно делится опытом на му�
ниципальных и всероссийских 
конференциях. Она – участник 
и победитель конкурсов педаго�
гического мастерства разного 
уровня. В прошлом учебном году 
она заняла первое место в об�
ластном конкурсе методических 
разработок классных руководи�
телей, а также получила премию 
губернатора Свердловской обла�
сти, заняв третье место.

Мы уверены, что нашу колле�
гу ждет еще немало достижений 

на профессиональном попри�
ще, а ее учеников – блестящие 
успехи в изучении английского 
языка.

А. Базикова, 
учитель школы N1, г. Сысерть. 

От редакции. Премии губер�
натора был удостоен еще один 
педагог из Сысерти – Ольга 
Владимировна Соколова. Она 
руководит кружком матема�
тики в центре детского тех�
нического творчества. Ольга 
Владимировна заняла третье 
место среди педагогов допол�
нительного образования по 
программам технической на�
правленности. Размер премии 
тройки призеров составит 70 ты�
сяч рублей. 

О. СоколоваО. Соколова

Е. ВаторопинаЕ. Ваторопина

Сысертская школа�интернат в п. Школьный становится мето�
дической площадкой, где собираются педагоги�психологи, ло�
гопеды, дефектологи и другие специалисты, чтобы обменяться 
опытом по работе с детьми, имеющими особые образовательные 
возможности. Темой очередного муниципального семинара в 
конце ноября стало сопровождение обучающихся с нарушением 
речи и другими тяжелыми отклонениями в развитии. 

Согласно статистике, в мире 
каждый сотый ребенок рож�
дается с диагнозом РАС (рас�
стройство аутического спектра). 
Такие воспитанники появились 
и в сысертских образовательных 
учреждениях. Опыт работы в 
этом направлении, увы, пока не 
богатый. 

Одной из главных проблем для 
таких детей является социализа�
ция, и родители не всегда знают, 
как помочь своему ребенку. И 
пока научные сотрудники пыта�
ются разрабатывать программы 

для данной категории учеников, 
наши педагоги уже работают и 
показывают неплохие резуль�
таты. Олигофренопедагоги, ло�
гопеды, психологи, социальные 
педагоги – это люди, которые не�
обходимы для таких ребят. 

За круглым столом собравши�
еся не просто делились опытом, 
их выступления сопровождались 
видеофрагментами индивиду�
альных занятий. После каждого 
фрагмента обсуждали, задава�
ли вопросы, высказывали мне�
ние – шел профессиональный 

разговор. В этот день занятия 
в интернате проводились с от�
крытыми дверьми, и гости имели 
возможность заглянуть на уро�
ки, побеседовать с педагогами и 
детьми.

Школа недавно приобрела 
современное оборудование 
для оснащения кабинета лого�
педии. Хозяйка кабинета, ло�
гопед с большим стажем, Н. Н. 
Бородулина с удовольствием 
продемонстрировала техниче�
ские новинки. А еще в специали�
зированном учреждении появи�
лось новое направление работы 
с «домашними» детьми. Учитель 
А. А. Ростокина представила 
опыт по разработке специаль�
ной индивидуальной программы 
развития для обучающихся с 
умеренной и тяжелой умствен�
ной отсталостью и нарушениями 
речи.

Гости остались довольны, вы�
разили благодарность руковод�
ству учреждения за организацию 
семинара. Администрация шко�
лы�интерната, в свою очередь, 
выражает благодарность педа�
гогу�психологу П. А. Чусовой, 
которая работает в нашем уч�
реждении недавно, но проявля�
ет инициативу по организации 
семинаров с целью распростра�
нения педагогического опыта по 
работе с детьми, имеющими ин�
теллектуальные нарушения.

Елена Юркевич, 
социальный педагог 

школы-интерната. 

Веревочную трассу 
натянули в спортзале

В субботу, 15 декабря, прошло открытое первенство 
центра внешкольной работы по спортивному туризму. 
Организатором выступил клуб туризма «Кометы» из 
п. Октябрьский под руководством Анатолия Юрьевича 
Красноперова. 

Школьники могли выбрать трассу по уровню сложности – 
первый класс попроще, второй – посложнее. Вся она умести�
лась в половине спортивного зала сысертской школы N1. В 
полном туристском обмундировании ребята выходили на старт. 
Преодолевали вертикальные и параллельные перила, проходи�
ли навесные переправы. 

На дистанции первого класса выделили три возрастные груп�
пы, второго класса – две. Лучшее время в своих категориях по�
казали Егор Куликов из школы N8 с. Кашино, Вадим Кондратов, 
Александра Воробьева, Кристина Кувшинова и Яна Дьячук из 
ЦВР, Анастасия Хрюкалова и Нуретдин Ковалев из школы N1. 

Ю. Воротникова.

ÑÏÎÐÒ
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Бобровских добровольцев 
отметили на областном уровне

Военный квест и интервью 
на «Четвертом канале»

Команда студентов Бобровского филиала УКСАП приняла уча�
стие в молодежном патриотическом фестивале «Морской бой 
(День Героев 2018)», проведенном в формате квеста молодеж�
ным клубом Русского географического общества «Уральский 
следопыт».

Во время квеста ребята побывали 
в музее истории Екатеринбурга, где 
проходил этап «Питание разведчика», 
участники отгадывали на вкус необыч�
ные продукты с завязанными глазами. 
В музее истории камнерезного и юве�
лирного искусства должны были на�
звать города, изображенные на картин�
ках, и определяли их географические 
координаты. В музее природы Урала 
состоялась викторина о знаменитых 
географах, а также студенты вставляли 
недостающие слова в сводку о блокад�
ном Ленинграде.

Участники квеста исследовали музей�башню на Плотинке 
– искали спрятанные буквы и составляли фамилию командира 
Краснознаменной подводной лодки С�13. Один из этапов квеста 
проходил в ДОСААФ России Свердловской области, где нужно было 
стрелять из винтовки, собирать на скорость автомат Калашникова, 
сдавать физические нормативы: прыжки на скакалке, пресс, отжи�
мание, планка. Наши студенты на этом этапе показали отличный 
результат!

Самым запоминающимся этапом был прямой эфир на 4 канале, 
где на камеру надо было рассказать о герое�соотечественнике – бо�
бровской команде выпала честь рассказать о нашем земляке Г. А. 
Речкалове – дважды Герое Советского Союза.

Всем участникам команды были вручены сертификаты. В заоч�
ном туре наши студенты отвечали на вопросы и за быстрые и верные 
ответы получили призы от организаторов – рюкзаки, шапки, плед. 

О. Бондарева, педагог-организатор.

Кадеты блистали на светском балу
В Уральском центре народного искусства в 

Екатеринбурге 8 декабря прошел VIII областной 
кадетский бал «Судьба и родина едины», посвя�
щенный Дню героев Отечества. В нем приняли 
участие 11 команд из городов Свердловской об�
ласти, в том числе из Сысерти. 

Традиционно кадеты показали мастерство в 
программе обязательных танцев: полонез, вальс, 
галоп, падеспань. В произвольной программе 
участники представили один из показательных 
танцев. По итогам конкурса жюри определило луч�
шую пару – короля и королеву бала.

Судьбу конкурсантов определило жюри, в со�
став которого в этом году вошли: народная артист�
ка России Г. К. Петрова, хореограф�постановщик 

Е. Ю. Алейникова, судья федерации танцевального 
спорта Е. В. Иванов.

Лучшей парой команды Свердловского кадет�
ского корпуса им. Банных стали Семен Кондратьев 
и Карина Дербышева.

Море впечатлений подарил бал детям. Кавалеры 
в форме, дамы в длинных платьях, атмосфера 19 
века, светский этикет – неотъемлемые атрибуты 
торжества. Бал играет огромную роль в воспита�
нии кадет. Юноши и девушки, решившие связать 
свою судьбу с вооруженными силами, участвуя в 
таких событиях, продолжают лучшие традиции рус�
ского офицерства.

А. Мустафаева, педагог-организатор СКК.

Студенческий проект Бобровского филиа�
ла Уральского колледжа строительства, архи�
тектуры и предпринимательства «Добрые тра�
диции» вышел в финал областного конкурса 

Восьмой год подряд фести�
валь собирает самые интересные 
и перспективные проекты стар�
шеклассников, студентов коллед�
жей и техникумов Свердловской 
области. Для участия в финале 
были отобраны 17 работ. 

Участников фестиваля ждал 
образовательный интенсив. 
Эксперты: командор детской 
общественной организации 
«Каравелла» Лариса Крапивина, 
бизнес�тренер Иван Возмилов 
и руководитель штаба студен�
ческих отрядов УрГПУ Елена 
Драган – провели тематические 
дискуссии по конкурсным номи�
нациям. Это было очень интерес�
но и познавательно для участни�
ков, так как подобные проекты 
им придется реализовывать и в 
дальнейшем.

Команда бобровских студен�
тов представила на суд жюри 
проект «Добрые традиции» в но�
минации добровольчество, в ко�
тором сделали обзор проведен�
ных в 2018 году акций. Студенты 
рассказали о творческих ма�
стер�классах для пожилых лю�
дей «Яркая жизнь в любом воз�
расте», организации праздников 
для жителей района Вьюхино, 
проведении выставок талантли�
вых уральских ремесленников. 
Также в презентацию вошел 
опыт волонтерской деятельности 

на событийных мероприятиях, 
таких как Майская прогулка, 
Бажовская верста, Покровский 
рубеж и, конечно, рассказ об 
экологической работе студентов. 

Обзор добровольческой дея�
тельности Бобровского филиала 
был представлен в виде смены 
сезонов. О «Добрых традициях» 
зрителям рассказывали костю�
мированные персонажи – Зима, 
Весна, Лето и Осень. За яркую за�
щиту проекта команда была удо�
стоена грамоты в специальной 

номинации «Особое мнение 
жюри». Участники команды в 
качестве приза получили яркие 
футболки с логотипом Дворца 
молодежи.

На мероприятии ребята наш�
ли новых друзей, почерпнули 
много отличных идей для своих 
будущих социально значимых 
проектов.

О. Бондарева, 
педагог-организатор 

Бобровского филиала УКСАП.

социально значимых и творческих проектов 
«Профессионалы Урала». Выездные сбо�
ры прошли 5�7 декабря в загородном центре 
«Таватуй».

Баскетбольные сражения
школьников

Две декабрьские субботы подряд проходили игры по ба�
скетболу в рамках спартакиады учащихся. Соревновались 
сборные школ округа: 8 декабря встретились команды деву�
шек, 15�го – юношей.

Как всегда, ребята играли азартно, увлеченно, страстно, ино�
гда, говоря баскетбольным языком, на грани фола. Но, в конце 
концов, сильнейшие были выявлены во всех подгруппах, и ме�
ста распределились в соответствии со спортивной подготовкой.

Итоги соревнований таковы. Среди девушек из крупных школ 
в тройку лидеров вошли: школа N3 (Двуреченск), далее N23 
и N6 (Сысерть), в сельской подгруппе – школы N7 (Патруши), 
N18 (Октябрьский) и N10 (Большое Седельниково), среди не�
полных школ выступили две команды, первой стала школа N15 
(Сысерть), второй – N11 (Б. Исток).

В категории юношей результаты следующие: городские шко�
лы: N6, 23 и 2; сельские школы – N18, 10 и 16; неполные школы 
– N11 и 15.

Следующий этап спартакиады школьников – военно�спортив�
ное состязания «А, ну�ка, парни!» состоится в феврале 2019 
года.

В. Зыков, главный судья спартакиады.

ÑÏÎÐÒ

ÏÀÒÐÈÎÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß
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Соседи помирились
Спор двух соседей из поселка Светлый дошел до суда. 

Вадим на границе своего земельного участка поставил забор. 
Андрей пристроил к нему беседку, а на крыше установил лив�
невый сток, вода из которого стекает на  смежный земельный 
участок. Вадим счел, что беседка возведена с нарушением 
правил пожарной безопасности, с несоблюдением обязатель�
ных расстояний между строениями. 

Договориться по�соседски у мужчин не получилось, Вадим 
обратился с иском в суд. Просил обязать соседа демонтировать 
строение и взыскать с ответчика расходы на оплату услуг пред�
ставителя – 25 тысяч рублей и на составление заключения ООО 
«УРАЛАСПРОЕКТ» � 5 тысяч рублей.

Андрей, в свою очередь, заявил в суде, что забор, принадлежа�
щий Вадиму, также является самовольной постройкой и фактиче�
ски расположен на чужом  участке. В марте Сысертский район�
ный суд признал спорный забор самовольной постройкой, которая 
должна была быть снесена. Беседка же, по его мнению, не пред�
ставляет угрозы для соседа, так как предназначена исключитель�
но для игр детей, открытый огонь в ней не предусмотрен.

Решением суда исковые требования Вадима были удовлетво�
рены. Беседка, распложенная вдоль границы с забором, признана 
самовольной постройкой и должна быть  демонтирована. Также 
с ответчика взысканы расходы по оплате госпошлины в размере 
400 рублей.

Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в 
Свердловском областном суде. В апелляционной инстанции со�
седи пришли к мировому соглашению. Договорились, что один 
полностью отказывается от требований по демонтажу беседки, а 
второй � от требований по сносу забора. При этом Вадим проводит 
реконструкцию ската крыши беседки, чтобы осадки из водостока 
не попадали на участок соседа. Договорились и по распределению 
судебных издержек. 

Пресс-служба областного суда.

Аварии в потемках
12 декабря в 18.10 в городе Арамиль по ул. Рабочая произошло 

ДТП с участием трех авто.  18�летняя девушка со стажем вожде�
ния 7 месяцев, управляя автомашиной «Ниссан», неправильно 
выбрала дистанцию до впереди идущего транспортного средства, 
допустила столкновение с ВАЗом седьмой модели и «Шкодой». В 
результате ДТП 26�летний водитель ВАЗ�21074 получил травмы, 
за врачебной помощью в Арамильскую городскую больницу обра�
тился самостоятельно. 

13 декабря в 20.30 по ул. Трудовая в Большом Истоке дама�
водитель за рулем «Шевроле Ланос» сбила пешехода. 44�летний 
нетрезвый мужчина перебегал проезжую часть в неположенном 
месте. На улице стемнело, а световозвращающих элементов на 
его одежде не было. В результате ДТП пешеход госпитализирован 
с травмами.

Сысертская Госавтоинспекция рекомендует водителям соблю�
дать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соот�
ветствии с погодными условиями. Помнить о правилах безопас�
ности на дорогах стоит и пешеходам, которые при движении вне 
населенных пунктов обязаны использовать световозвращающие 
элементы на одежде. Соблюдение этого несложного правила по�
зволит избежать трагедий.

Пострадал 83-летний водитель
16 декабря на 152�м километре Челябинского тракта «Нива 

Шевроле», за рулем которой сидел 83�летний мужчина, съехала с 
дороги и опрокинулась. Водитель получил травмы различной сте�
пени тяжести, был доставлен в Сысертскую больницу.

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Первый важный документ
В честь 25�й годовщины со 

дня принятия Конституции РФ 
прошло торжественное вруче�
ние паспортов юным земля�
кам. Документ вручили 21 но�
воиспеченному гражданину.

12 декабря свои первые 
паспорта получили 12 под�
ростков, которых вместе со 
сверстниками и родителями при�
гласили на игровую программу. 
Председатель Сысертской рай�
онной территориальной избира�
тельной комиссии М. Б. Бобров 
интересно рассказал о принятии 
Конституций на протяжении всей 
истории России. С приветствен�
ной речью к подросткам обрати�
лась начальник группы по работе 
с личным составом Сысертской 
полиции Е. А. Нехода, которая 
напомнила ребятам о возможно�
сти поступления в высшие учеб�
ные заведения системы МВД по�
сле окончания школы. 

Председатель ветеранской 
организации отдела полиции 
Сысерти А. А. Дель дарил каж�
дому брошюру «Я гражданин 

России», где подробно расска�
зано о символах государства и 
Свердловской области, их зна�
чении, о правах и обязанностях 
человека и об истории главного 
удостоверения личности.

Торжественное вручение про�
должилось на следующий день 

13 декабря, когда в здании от�
деления полиции N21 города 
Арамили получили паспорта еще 
девять подростков. 

Р. Тазитдинов, 
специалист по взаимодействию 

Сысертской полиции. 

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Компенсация морального вреда
24 октября «Маяк» опубликовал материал судьи Сысертского 

районного суда А. Транзалова по заголовком «Защищая свои 
права, подумайте о соразмерности». Отчасти речь шла о раз�
мерах компенсации морального вреда. Хочу кое�что добавить к 
сказанному.

Моральный вред, если гово�
рить кратко, это физические и 
(или) нравственные страдания 
человека, связанные с наруше�
нием его права (прав). Права 
защищаются законами. И оби�
женный может защищать их в 
суде. К сожалению, здесь всякое 
бывает.

Вот что писал заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Владимир Смирнов:

«Всем, кому приходилось тре�
бовать возмещения морально�
го вреда, заметили: судьи – за 
редким исключением – удовлет�
воряют подобные иски в сильно 
урезанном виде. Создается впе�
чатление, будто им жалко нару�
шителей и преступников. Но по�
будительный мотив тут, конечно 
же, иной. Судьи выполняют за�
дание сверху – так, как они его 
поняли. 

В 1994 году Президиум 
Верховного Суда РФ проана�
лизировал практику примене�
ния судами законодательства 
о возмещении морального вре�
да. Поводом послужили много�
численные жалобы ответчиков 
– крупных фирм и частных лиц 
– на чрезмерно высокие, по их 
мнению, размеры компенсаций. 
В постановлении ВС прямо не 
говорилось о необходимости 

в обязательном порядке сни�
жать суммы, а лишь рекомен�
довалось руководствоваться 
принципом разумности и спра�
ведливости. Но примеры, но 
формулировки недвусмысленно 
отражали беспокойство «непо�
мерными» аппетитами постра�
давших. Исполнители намек 
между строк поняли правильно 
– и по сей день умаляют пре�
тензии истцов… Статья 151 
Гражданского кодекса РФ – о 
компенсации морального вре�
да – не предусматривает ника�
ких ограничений, но правовой 
нигилизм исказил заложенную 
в законе благородную идею до 
неузнаваемости».

Основной закон гласит, что 
судьи независимы и подчиня�
ются только Конституции и фе�
деральном закону. Согласно 
Гражданскому процессуально�
му кодексу РФ, обязательными 
для нижестоящих судов являют�
ся конкретные указания выше�
стоящих судов по конкретным 
делам. А общие постановления 
Верховного Суда РФ (далее – 
ВС) носят рекомендательный 
характер.

Почему же тогда любое «те�
лодвижение» ВС принимается су�
дами за императив? Дело в том, 
что названное постановление 

висит над ними, как дамоклов 
меч. Любой судья знает, что его 
«вольнодумствующее» решение 
в случае обжалования будет от�
менено. Если не ВС, то любым 
вышестоящим. В результате ис�
тец, скорее всего, получит за�
ниженную компенсацию. После 
новой нервотрепки.

Кроме того, «диссидентство» 
и для судьи чревато.  Не присво�
ят ему очередной класс – не вы�
растет зарплата. Хуже того, даже 
с судейской мантией можно рас�
статься. Ведь президент России 
лишь назначает юриста на долж�
ность судьи. А отстраняет от 
должности квалификационная 
коллегия судей. И нет уверенно�
сти, что коллегия будет бодаться 
с ВС. Короче говоря, судьям не 
позавидуешь.

В России нет прецедентного 
права, как и суда по прецеденту. 
Но это де�юре. А как дело обсто�
ит де�факто, читатель, полагаю, 
понял.

Почти четверть века занимал�
ся защитой прав потребителей 
как муниципальный чиновник и 
индивидуальный предпринима�
тель. И ни разу не удалось до�
биться в суде компенсации мо�
рального вреда больше 10 000 
рублей. Вспоминается поэт, ска�
завший: «Коль правосудья нет, 
что толку принесут напрасные 
законы?».

Борис Фабрикант, 
бывший народный заседатель 

Сысертского районного суда.

ПОМОГЛИ ОТСТОЯТЬ ПРАВА
В консультационный пункт для потребителей 

Южного Екатеринбургского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
обратился житель города Полевского.

Потребитель полностью оплатил стоимость смарт�
фона. Однако товар не был доставлен потребителю. В 
досудебном порядке спор не урегулировали, поэтому 
специалист консультационного пункта подготовил в 
адрес продавца исковое заявление в суд о расторже�
нии договора купли�продажи, взыскании неустойки, 
компенсации морального вреда, штрафа.

Решением мирового судьи с ООО «Бастион» взы�
скана стоимость смартфона, неустойка за нарушения 

сроков удовлетворения отдельных требований потре�
бителя, компенсация морального вреда,  стоимость 
юридических услуг,  всего более 40  тысяч рублей.

 Специалисты по защите прав потребителей напо�
минают о том, что в случае возникновения спорных 
ситуаций с исполнителем услуг, за оказанием кон�
сультационной помощи, составлением претензии или 
искового заявления в судебные инстанции можно об�
ращаться в консультационные пункты для потребите�
лей в городах и районах Свердловской области.

А. Кияйкина, начальник отдела центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 
декабря. День начина-
ется 6+
09.55, 03.30 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
18.55 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая 
кровь" 16+
22.25 Вечерний Ургант 
16+
23.25 Познер 16+
00.25 Т/с "Мурка" 16+
04.25 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом 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 "Мастер и 

Маргарита" 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 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.40 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

23.15, 00.20 Т/с "Чу-

жое лицо" 16+

00.10 Поздняков 16+

03.35 Х/ф "Служили 

два товарища" 0+

08.00 Д/ф "Заклятые 
соперники" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 12+
09.00, 10.55, 12.25, 
13.30, 16.05, 17.10, 
21.25, 00.05 Новости
09.05, 13.35, 17.15, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чехии 0+
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция 
из Чехии 0+
14.05 Профессио-
нальный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
16.10 Профессиональ-
ный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+
18.00 "СКА - ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж 
12+
18.20 Континентальный 
вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Локомотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). 
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, 23.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

23.40 Шутники 18+

00.10 +100500 18+

01.00, 03.25 Т/с "От-

ветный удар-3" 16+

04.50 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.35 Улётное видео 

16+

07.00 Х/ф "Страна 

хороших деточек" 0+

08.25 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 12+

10.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.20 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолже-

ние" 12+

16.30 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

18.15 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

00.00 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

01.30 Х/ф "Эта весёлая 

планета" 12+

03.05 Х/ф "Француз" 

16+

04.55 Х/ф "Таёжный 

роман" 16+

Наталья жила с любимым мужем, не зная за-
бот и печалей. Беда грянула, как гром: они 
попали в страшную аварию, и муж не выжил. 
Выйдя из больницы, героиня осталась совер-
шенно одна, не приспособленная к жизни и 
борьбе. Но долго страдать от одиночества и 
растерянности не пришлось — ей стал яв-
ляться призрак покойного супруга...

«Òåùèíû áëèíû», Äîìàøíèé,  14.15
Света и Дима живут в чудесном городке Блинове, на Золотом кольце. Им — около тридцати, у них — семилетний 
Санька и полугодовалая Леночка. У мамы Светы, Ольги Николаевны, пятидесятилетней одинокой красавицы — ар-
тель производства керамики для туристов. Света работает там же — рисует приволжские орнаменты для чашек-
плошек. Дима — талантливый повар. Но, в очередной раз, остался без работы: его кулинарные изыски и борьба с 
нарушениями качества и количества продуктов, ко двору не приходятся. Характер у Димы легкий: он по-прежнему 
кормит ораву друзей блинами и мечтает о ресторане на берегу Волги. А Света устала от безденежья и нестабильности. 
И Ольга зятя не жалует: не такого мужа-романтика хотела она для своей дочки. Вот хоть Петька — одноклассник: 
юрист, на иномарке разъезжает… И вот, когда семейная лодка почти разбилась о быт, Света выигрывает в лотерею 
три миллиона! И… не говорит об этом мужу… 

06.00 Ералаш

06.35, 01.00 Х/ф "Сбе-

жавшая невеста" 16+

09.00 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

09.30, 18.10, 22.45, 

00.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.50 Т/с "Воронины" 

16+

15.30 Х/ф "Хоббит. 

Битва пяти воинств" 

16+

18.30 Уральские пель-

мени. Битва фужеров 

16+

19.10 М/ф "Шрэк" 6+

21.00 Х/ф "Ёлки" 12+

23.30 Кино в деталях 

18+

03.00 Т/с "Новый 

человек" 16+

03.50 Т/с "Два отца и 

два сына" 16+

04.15 Взвешенные 

люди 12+

05.45 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового 
кино 0+
07.35 Х/ф "Свадьба" 0+
08.35 Д/ф "К 100-ле-
тию театра марионеток 
им.Е.С.Деммени" 0+
09.05, 17.40 Д/ф "Жизнь 
по законам степей. 
Монголия" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Городок 0+
12.10 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
12.50, 01.25, 02.35 Миро-
вые сокровища 0+
13.10 Х/ф "Молодой 
Карузо" 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф "Царица над 
царями. Ирина Бугримо-
ва" 0+
15.35 Х/ф "Бетховен. 
Героизм духа" 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
20.50 Юбилей академии 
русского балета имени 
а.Я.Вагановой 0+
23.50 Рождество в Вене 
0+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
08.35 Политический 
детектив 12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.15 Т/с "Викинг-2" 
16+
13.15, 17.05 Д/с "От-
крытый космос" 0+
17.00 Военные 
новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "Легенды 
госбезопасности" 16+
19.35 НЕ ФАКТ! 6+
20.05 Открытый эфир 
12+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 0+
23.15 Х/ф "Рысь" 16+
01.15 Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря" 12+
02.55 Х/ф "Зайчик" 0+
04.30 Х/ф "Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 04.10 Известия

05.30, 06.20, 07.05, 

08.05 Т/с "Охота на 

Вервольфа" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Жажда" 16+

13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.05, 18.05 Т/с 

"Глухарь. Возвраще-

ние" 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 Х/ф "Есения" 16+

02.40, 03.25 Т/с "Барс 

и Лялька" 12+

04.15 Большая раз-

ница 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Карнавал" 
0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой - на-
всегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Х/ф "Мой люби-
мый призрак" 12+
20.00 Петровка, 38 12+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 События 2018 
г 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Х/ф "Одиночка" 
16+
04.40 10 самых... 16+
05.10 Женские штучки 
12+

06.30, 18.00, 23.35, 

05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 02.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.40, 03.20 Тест на 

отцовство 16+

11.40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.15 Х/ф "Тёщины 

блины" 16+

19.00 Х/ф "Жизненные 

обстоятельства" 16+

00.30 Т/с "Любимая 

учительница" 16+

04.10 Д/ф "Я его 

убила" 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 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Гра-

ница времени" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Значит, 

война" 12+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

"ЗОО-Апокалипсис" 

16+

05.00, 02.30 Т/с "Гете-
ры майора Соколова" 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Зона 
смертельной опасно-
сти" 16+
22.00 Водить по-
русски 16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Возмездие" 18+
01.30 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+

07.00, 08.00, 21.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Ули-
ца" 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Оль-
га" 16+
22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Х/ф "Совершен-
ный мир" 16+
04.00, 04.45, 05.10, 
05.35 Т/с "Остров" 16+
06.00 Импровизация 
16+

07.00 Ранние пташки". 
"Вспыш и чудо-ма-
шинки", "Дракоша 
Тоша 0+
09.00 С добрым 
утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
10.30 М/с "Деревяш-
ки" 0+
11.20 Давайте рисо-
вать! 0+
11.50 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
12.40 М/с "Бобби и 
Билл" 6+
14.10 М/с "С.О.Б.Е.З" 
6+
16.00 "Навигатор. Но-
вости" Спецвыпуск 0+
16.15 М/с "Смешари-
ки. Пин-код" 6+
18.05 М/с "Герои 
Энвелла" 6+
19.50 М/с "Королев-
ская Академия" 6+
20.15 М/с "Царевны" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Фиксики" 
0+
01.25 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
02.10 М/с "Огги и 
тараканы" 6+
05.15 М/с "Катя и 
Мим-Мим" 0+
06.35 ТВ-шоу "Лентя-
ево" 0+
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«40+, èëè ãåîìåòðèÿ ÷óâñòâ», Äîìàøíèé,  19.00

Если хочешь насмешить Бога, поделись с 
ним своими планами, гласит пословица. И 
судьбы трех подруг — тому доказательство. 
Когда-то они нагадали себе счастливую 
жизнь, и все как будто бы сбылось, только 
словно в кривом зеркале. Сумеют ли наши 
героини, пройдя через сложные испытания, 
обрести силы? Не побоятся ли они изменить 
свои жизни и стать счастливыми?

«Ãðîçîâûå âîðîòà»,  5 êàíàë,  12.05

Рота старшего лейтенанта Александра Доронина откомандирована 
на Северный Кавказ. Командир полка полковник Галкин поручает 
Доронину оборону перевала «Грозовые ворота». К роте Доронина 
прикомандировывают группу спецназа ГРУ под командованием майора 
Егорова, у которого несколько лет назад от рук террористов погибли жена 
и сын. Вскоре по прибытии на перевал, Егоров знакомит Доронина со 
своим доверенным лицом Шахом, бывшим чеченским генералом. У Шаха 
имеется достоверная информация, что к перевалу стягиваются крупные 
силы боевиков. Они готовятся нанести роте сокрушительный удар…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55, 03.30 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, 01.30 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая 
кровь" 16+
22.25 Вечерний Ургант 
16+
23.25 Т/с "Мурка" 16+
04.25 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны госпо-

жи Кирсановой" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Мастер и 

Маргарита" 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, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

12.00 Вежливые люди 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.30 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

21.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

23.00, 00.20 Т/с "Чужое 

лицо" 16+

03.25 Квартирный во-

прос 0+

04.25 Т/с "2, 5 челове-

ка" 16+

08.00 Кёрлинг. Кубок 
России. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 
21.50 Новости
10.50, 15.25, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор 16+
13.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
16.20 Хоккей. КХЛ. 
"Куньлунь" (Пекин) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
19.00 Все на футбол! 
Италия - 2018 г 12+
20.00 Д/ф "Роналду про-
тив Месси" 16+
21.20 "Футбольный год. 
Герои". Специальный 
репортаж 12+
23.00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор 16+
01.25 Х/ф "Яростный 
кулак" 16+
03.25 Х/ф "Легендарный" 
16+
05.25 Д/ф "Сенна" 16+
07.30 Кибератлетика 16+

06.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.30, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 20.00, 23.10 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+

01.10, 03.25 Т/с "От-

ветный удар-3" 16+

04.55 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.40 Улётное видео 

16+

07.10 Х/ф "Аэлита, не 

приставай к мужчинам" 

16+

08.40 Х/ф "За витриной 

универмага" 12+

10.20, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

14.15 Х/ф "Ёлки" 12+

15.55 Х/ф "Золушка" 0+

17.30 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

00.10 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

01.55 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

03.40 Х/ф "Связь" 16+

05.10 Х/ф "Кухня в 

Париже" 16+

06.00 Ералаш
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+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.50 Т/с "Воронины" 
16+
14.30 М/ф "Шрэк" 6+
16.15 Х/ф "Ёлки" 12+
18.00, 00.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
18.30, 23.05 Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров 16+
19.10 М/ф "Шрэк-2" 0+
21.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+
01.00 Т/с "Большая 
игра" 16+
02.25 Т/с "Новый чело-
век" 16+
03.40 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
04.25 Взвешенные 
люди 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирово-
го кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф "Люди 
и манекены" 0+
08.50 Д/с "Первые в 
мире" 0+
09.05, 17.40 Д/ф 
"Жизнь по законам 
джунглей. Камерун" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф "Балет 
от первого лица. Юрий 
Григорович" 0+
12.10 Д/ф "Давайте 
жить дружно" 0+
12.55 Мы - грамотеи! 
0+
13.35, 23.50 Х/ф "Ма-
лыш" 0+
14.30 Уроки русского 
0+
15.10 Д/ф "Львиная 
доля. Вальтер Запаш-
ный" 0+
15.40 Рождество в 
Вене 0+
17.10 Д/с "Книги, загля-
нувшие в будущее" 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, 
Денис Мацуев, Даниил 
Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфо-
нический оркестр 
Мариинского театра 
в торжественном от-
крытии Московского 
концертного зала "За-
рядье" 0+
23.20 Цвет времени 0+
01.45 Д/ф "Возрож-
денный шедевр. Из 
истории Константинов-
ского дворца" 0+
02.40 PRO MEMORIA 
0+

06.00 Сегодня утром

08.15 Д/с "Освобожде-

ние" 12+

08.45, 09.15, 12.25, 

13.10, 17.05 Т/с "Офи-

церы" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Легенды 

госбезопасности" 16+

19.35 НЕ ФАКТ! 6+

20.05 Открытый эфир 

12+

21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Новая Звезда" 0+

23.15 Х/ф "Тихая за-

става" 16+

01.05 Х/ф "Без права на 

провал" 12+

02.40 Х/ф "Похищение 

"Савойи" 12+

04.20 Х/ф "Шофер по-

неволе" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.10 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.05, 

18.00 Т/с "Глухарь. Воз-

вращение" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Грозовые 

ворота" 16+

19.00, 19.45, 20.25, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.30 Т/с "Свои" 

16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

03.20 Большая разница 

16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Гараж" 0+
10.00 Д/ф "О чём 
молчит Андрей Мягков" 
12+
10.55 Большое кино 
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 - на-
всегда 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Х/ф "Отдам котят 
в хорошие руки" 12+
20.00 Петровка, 38 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Свадьба и развод 
16+
00.35 90-е 16+
04.25 Д/ф "Семён 
Фарада. Непутевый 
кумир" 12+
05.05 На двух стульях 
12+

06.30, 18.00, 23.40, 

05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45, 02.50 Тест на 

отцовство 16+

11.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.00 Х/ф "Цветы от 

Лизы" 16+

19.00 Х/ф "40+, или 

геометрия чувств" 16+

00.30 Т/с "Любимая 

учительница" 16+

03.40 Д/ф "Я его убила" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Грани-

ца времени" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Охотник за 

головами" 16+

01.15, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00 Т/с "Гетеры майо-

ра Соколова" 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 "Конец 

Света" 16+

22.20 Водить по-русски 

16+

00.30 Т/с "Спартак. Во-

йна проклятых" 18+

03.15 М/ф "Легенды 

ночных стражей" 0+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Интер-
ны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
21.00, 06.00 Импрови-
зация 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 "Расплата" 
18+
03.30, 03.55, 04.20, 
04.45, 05.10, 05.35 Т/с 
"Остров" 16+

07.00 Ранние пташки". 
"Вспыш и чудо-машин-
ки", "Дракоша Тоша 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
10.30 М/с "Деревяшки" 
0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Обезьянки" 
0+
12.40 М/с "Бобби и 
Билл" 6+
14.10 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
16.00 "Навигатор. Ново-
сти" Спецвыпуск 0+
16.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
18.05 М/с "Герои 
Энвелла" 6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.15 М/с "Лео и Тиг" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
01.25 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
02.10 М/с "Огги и тара-
каны" 6+
05.15 М/с "Катя и Мим-
Мим" 0+
06.35 ТВ-шоу "Лентя-
ево" 0+
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СРЕДА,  26 декабря  11

«Ãðàíèöà âðåìåíè»,  ÒÂ-3, 18.30

Сериал расскажет о секретной службе, отслеживаю-
щей незаконные перемещения во времени. Несмотря 
на запреты спецслужб, движимый честолюбием уче-
ный Штерн выкладывает свою программу «машины 
времени» в интернет. Буквально через пару часов 
ссылку удаляют. Но ее уже скачали десятки миллионов 
людей! Теперь она есть у каждого жителя Земли, и это 
грозит настоящей катастрофой! Чтобы спасти плане-
ту от хаоса, по всему мира была создана специальная 
секретная служба контроля за неприкосновенностью 
временного пространства — «Граница времени». 

«Ëþáîâü ñ îðóæèåì»,  5 êàíàë,  12.05

Люба живёт спокойно жизнью в гражданском браке с Максимом. Счастливая 
пара готовится к свадьбе. Однажды ночью, на загородной трассе, машина 
Максима и Любы сбивает человека. Тут же рядом с местом ДТП появляются 
трое парней, Санчо, Дрозд и Малый. Они заявляют, что были свидетелями 
аварии и видели, как Максим убил человека. Они предлагают ему сделку  - 
Максим должен переписать им свою машину, заплатить крупную сумму 
денег и тогда они забывают о том, что видели. Максим понимает, что это 
афёра. Завязывается драка, в результате которой Максима убивают, а 
Люба оказывается в реанимации. Когда она приходит в себя, понимает, 
что её привычная жизнь рухнула. Не надеясь на помощь милиции, слабая, 
отчаявшаяся женщина, берёт в руки оружие и начинает искать преступников.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55, 03.30 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, 01.30 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая кровь" 
16+
22.25 Вечерний Ургант 
16+
23.25 Т/с "Мурка" 16+
04.25 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом 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 "Мастер и 

Маргарита" 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, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

12.00 Вежливые люди 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.30 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

21.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

23.00, 00.20 Т/с "Чужое 

лицо" 16+

03.25 Дачный ответ 0+

04.25 Т/с "2, 5 челове-

ка" 16+

08.00 Д/ф "Заклятые со-
перники" 12+
08.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 12+
09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 
18.55 Новости
09.05, 12.45, 16.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор 16+
13.15 "Футбольный год. 
Европа". Специальный 
репортаж 12+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Сезон 2008 г. 
- 2009 г. "Ливерпуль" - 
"Арсенал" 0+
15.45, 04.30 "Молодёжка. 
Курс на Канаду". Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. "Кузбасс" 
(Кемерово) - "Локомотив" 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция
19.00, 21.55, 00.10 Все на 
футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" 
- "Ньюкасл". Прямая 
трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Брайтон" - "Арсе-
нал". Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Напо-
ли". Прямая трансляция

06.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.30, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 20.00, 23.00 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+

01.05, 03.25 Т/с "От-

ветный удар-4" 18+

04.55 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.40 Улётное видео 

16+

06.55 Х/ф "Ёлки лох-

матые" 6+

08.25 Х/ф "Без границ" 

12+

10.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.10 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

16.45 Х/ф "Мимино" 

12+

18.35 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

23.55 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+

02.45 Х/ф "Желание" 

16+

04.40 Х/ф "Мамы" 12+

06.25 Ералаш

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+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.50 Т/с "Воронины" 
16+
14.30 М/ф "Шрэк-2" 0+
16.10 Х/ф "Ёлки-2" 12+
18.10, 00.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
18.30, 23.00 Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров 16+
19.10 М/ф "Шрэк 
третий" 12+
21.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
01.00 Т/с "Большая 
игра" 16+
02.25 Т/с "Новый чело-
век" 16+
03.40 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
04.25 Взвешенные 
люди 12+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Легенды мирово-

го кино 0+

07.35, 20.05 Х/ф "Люди 

и манекены" 0+

08.50, 14.15, 02.40 Д/с 

"Первые в мире" 0+

09.05, 17.40 Д/ф 

"Жизнь по законам 

саванны. Намибия" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.00 Д/ф "Балет 

от первого лица. Юрий 

Григорович" 0+

12.05 Д/ф "Владимир 

Лепко. Любовь ко 

всем" 0+

12.50 Мировые сокро-

вища 0+

13.05, 23.50 Х/ф "Цирк" 

0+

14.30 Уроки русского 

0+

15.10 Д/ф "Профессия 

- Кио" 0+

15.40 Галине Вишнев-

ской посвящается 0+

17.10 Д/с "Книги, загля-

нувшие в будущее" 0+

18.35 Линия жизни 0+

19.45 Главная роль 0+

21.20 К 100-летию со 

дня рождения Леонар-

да Бернстайна. Концерт 

в Бостоне 0+

01.55 Д/ф "Гатчина. 

Свершилось" 0+

06.00 Сегодня утром

08.10, 09.15, 13.20, 

17.05 Т/с "Офицеры. 

Одна судьба на двоих" 

16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Легенды 

госбезопасности" 16+

19.35 НЕ ФАКТ! 6+

20.05 Открытый эфир 

12+

21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Новая Звезда" 0+

23.15 Х/ф "Львиная 

доля" 12+

01.25 Х/ф "Свидетель-

ство о бедности" 12+

02.50 Х/ф "Из жизни 

начальника уголовного 

розыска" 12+

04.30 Х/ф "Аллегро с 

огнем" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 04.05 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.05, 

18.00 Т/с "Глухарь. Воз-

вращение" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Любовь с 

оружием"

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 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 12+

02.00 Х/ф "Есения" 16+

04.10 Д/ф "Мое род-

ное. Хобби" 12+

06.00 Настроение

08.05 Х/ф "Не ходите, 

девки, замуж" 12+

09.30 Х/ф "Карьера 

Димы Горина" 6+

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 - на-

всегда 12+

14.50 Город новостей

15.05, 01.25 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

16.55 Естественный 

отбор 12+

17.45 Х/ф "Путь сквозь 

снега" 12+

20.00 Петровка, 38 12+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 

16+

23.05 90-е 16+

00.35 Дикие деньги 16+

04.25 Д/ф "Легко ли 

быть Алибасовым" 12+

05.20 Смех с доставкой 

на дом 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.40, 02.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.40, 03.20 Тест на 

отцовство 16+

11.40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.15 Х/ф "Путь к себе" 

16+

19.00 Х/ф "Женить 

нельзя помиловать" 

16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Любимая 

учительница" 16+

04.10 Д/ф "Я его убила" 

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 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Грани-

ца времени" 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "28 недель 

спустя" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 04.45, 

05.30 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, 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 "Невидимка" 

16+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.30 Т/с "Спартак. Во-

йна проклятых" 18+

03.15 Х/ф "Человек 

эпохи возрождения" 

12+

07.00, 08.00, 22.00 Где 
логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Большой завтрак 
16+
13.30 Битва экстрасен-
сов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Уни-
вер" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 Х/ф "Одиночка" 
16+
03.35, 04.00, 04.25, 
04.50, 05.15, 05.40 Т/с 
"Остров" 16+
06.00 Импровизация 
16+

07.00 Ранние пташки". 
"Вспыш и чудо-машин-
ки", "Дракоша Тоша 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с "Новые при-
ключения пчёлки Майи" 
0+
10.30 М/с "Деревяшки" 
0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Трое из Про-
стоквашино" 0+
12.40 М/с "Бобби и 
Билл" 6+
14.10 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
16.00 "Навигатор. Ново-
сти" Спецвыпуск 0+
16.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
18.05 М/с "Герои Энвел-
ла" 6+
19.50 М/с "Королевская 
Академия" 6+
20.15 М/с "Летающие 
звери", "Малыши и 
летающие звери" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Буба" 6+
01.25 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
02.10 М/с "Огги и тара-
каны" 6+
05.15 М/с "Катя и Мим-
Мим" 0+
06.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во" 0+
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«Âòîðàÿ æèçíü»,  êàíàë Äîìàøíèé,  19.00 

Юля и ее беременная сестра Катя становятся свидетелями ограбления 
инкассаторской машины. В перестрелке бандиты убивают всех инкассаторов, 
а сестер не замечают, но в Катю попадает шальная пуля, и она умирает в 
больнице. Выжившую девочку Юля удочеряет. А один из бандитов по кличке 
Боксер после ограбления становится виновником аварии, в которой погибают 
жена и дочь капитана МЧС Андрея. Он едва не сходит с ума, теряет работу 
и замыкается в себе. Год спустя объявленного в розыск главаря банды 
находят, и Юля, опознавшая его, должна выступить главным свидетелем на 
суде. Подельники главаря собираются убить Юлю, но ее спасает случайно 
оказавшийся рядом Андрей. С этого момента он начинает помогать ей.

«Ãîä çîëîòîé ðûáêè»,  ÒÂÖ, 17.30

У рыжеволосой красавицы-певицы Лады 
Рыбки все складывается отлично: гастроли, 
запись на телевидении, любовь. Накануне своей 
свадьбы Лада собирает бывших одноклассниц: 
учительницу Асю, милиционера Машу и бизнес-
леди Нину на девишник. Лада убеждает их, что в 
жизни возможно все, необходимо просто четко 
сформулировать, что же тебе нужно! Подруги 
пишут на листочках пожелания, а Лада обещает, 
что они обязательно исполнятся! Только вот 
Судьба распорядилась по-иному…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55, 03.30 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, 01.30 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Чужая 
кровь" 16+
22.25 Вечерний Ургант 
16+
23.25 Т/с "Мурка" 16+
04.25 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны госпо-

жи Кирсановой" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Мастер и 

Маргарита" 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, 00.10 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-

бы" 16+

12.00 Вежливые люди 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30, 01.30 

Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с 

"Морские дьяволы. 

Северные рубежи" 16+

21.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

23.00, 00.20 Т/с "Чужое 

лицо" 16+

03.20 Нашпотребнад-

зор 16+

04.25 Т/с "2, 5 челове-

ка" 16+

08.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Канада - Дания. 
Прямая трансляция из 
Канады
08.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Финляндия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Канады
11.00, 12.25, 15.00, 
18.05, 20.40, 23.55 
Новости
11.05, 15.05, 18.10, 
20.45, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Канада - Дания. Транс-
ляция из Канады 0+
15.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. США - 
Словакия. Трансляция 
из Канады 0+
18.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Лестер" - 
"Манчестер Сити" 0+
21.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - 
"Баскония" (Испания). 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.05 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.30, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 20.00, 23.00 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+

01.10, 03.25 Т/с "От-

ветный удар-4" 18+

04.55 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.40 Улётное видео 

16+

07.05 Х/ф "Осенний 

марафон" 12+

08.50 Х/ф "Праздник 

взаперти" 16+

10.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.05 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

16.45 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 0+

18.25 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

00.00 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

02.45 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

04.45 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва Магов" 6+

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+

08.30 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

09.30, 18.10, 22.50 

Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+

09.50 Т/с "Воронины" 

16+

14.30 М/ф "Шрэк 

третий" 12+

16.10 Х/ф "Ёлки-3" 6+

19.10 М/ф "Шрэк на-

всегда" 12+

21.00 Х/ф "Ёлки-5" 6+

00.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

01.00 Т/с "Большая 

игра" 16+

02.50 Т/с "Новый чело-

век" 16+

03.40 Т/с "Два отца и 

два сына" 16+

04.25 Взвешенные 

люди 12+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Легенды мирово-

го кино 0+

07.35, 20.05 Х/ф "Люди 

и манекены" 0+

08.45 Д/с "Первые в 

мире" 0+

09.05, 17.40 Д/ф "На 

границе двух миров" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 ХХ век 0+

12.05 Д/ф "Сергей 

Урусевский" 0+

12.45 Мировые сокро-

вища 0+

13.05, 23.50 Х/ф "Но-

вые времена" 0+

14.30 Уроки русского 

0+

15.10 Д/ф "Чародей. 

Арутюн Акопян" 0+

15.40 Юрий Башмет 0+

17.10 Д/с "Книги, загля-

нувшие в будущее" 0+

18.35 Линия жизни 0+

19.45 Главная роль 0+

21.10 Энигма. Томас 

Ангиан 0+

21.50 Открытие II 

Международного 

конкурса молодых 

пианистов Grand Piano 

Competition в БЗК 0+

23.15 Цвет времени 0+

02.05 Д/ф "Душа 

Петербурга" 0+

06.00 Сегодня утром

08.00 Д/с "Москва 

фронту" 12+

08.45, 09.15, 12.25, 

13.10, 17.05 Т/с "Лю-

тый" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Легенды 

госбезопасности" 16+

19.35 НЕ ФАКТ! 6+

20.05 Открытый эфир 

12+

21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Новая Звезда" 0+

23.15 Х/ф "Внимание! 

Всем постам..." 12+

00.55 Х/ф "Тревожный 

вылет" 12+

02.50 Х/ф "Золотой 

теленок" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.35 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 

08.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 

18.05, 03.40, 04.25 Т/с 

"Глухарь. Возвращение" 

16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Майор 

Ветров"

19.00, 19.55, 20.35, 

21.15, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 Х/ф "Президент и 

его внучка" 12+

02.05 Большая разница 

16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 12+
09.35 Х/ф "Трембита" 
0+
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 - на-
всегда 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Жених из 
Майами" 16+
16.40 Естественный 
отбор 12+
17.30 Х/ф "Год Золотой 
Рыбки" 16+
20.00 Петровка, 38 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Однолюбы" 
12+
00.35 90-е 16+
01.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
04.25 Мой герой 12+
05.05 Д/ф "Владимир 
Винокур. Смертельный 
номер" 6+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.45, 05.50 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.50, 02.50 Тест на 

отцовство 16+

11.55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.00 Х/ф "Женить 

нельзя помиловать" 

16+

19.00 Х/ф "Вторая 

жизнь" 16+

22.45 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Любимая 

учительница" 16+

03.40 Х/ф "Вам и не 

снилось..." 16+

05.05 Д/ф "Цыганская 

любовь" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.55 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 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30, 20.15, 

21.15 Т/с "Граница 

времени" 16+

22.00 Т/с "Касл" 12+

23.00 Д/ф "Прошло три 

года" 16+

00.00 Х/ф "Капитан 

Филлипс" 16+

02.30, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с "C.S.I.. 

Место преступления" 

16+

05.00, 06.00, 11.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Территория за-
блуждений 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 "Тюряга" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+
03.20 Х/ф "Королева 
проклятых" 16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с "Улица" 
16+
13.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
"Интерны" 16+
20.30 Т/с "Интерны". 
"Новогодняя серия." 
16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00, 06.00 Импрови-
зация 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Х/ф "Дитя тьмы" 
16+
03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.30 Т/с 
"Остров" 16+

07.00 Ранние пташки". 
"Вспыш и чудо-машин-
ки", "Приключения кота 
Леопольда 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35, 22.20 М/с "Пла-
стилинки" 0+
09.45 М/с "Три кота" 0+
10.30 М/с "Деревяшки" 
0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
12.20 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
14.40 М/с "Простоква-
шино" 0+
16.00 "Навигатор. Ново-
сти" Спецвыпуск 0+
16.15 М/с "Царевны" 0+
19.00 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
20.15 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
01.25 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
02.10 М/с "Огги и тара-
каны" 6+
05.15 М/с "Катя и Мим-
Мим" 0+
06.35 ТВ-шоу "Лентяе-
во" 0+
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  28  декабря 13

«Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìóçà»,  Äîìàøíèé,  19.00

Это история о талантливой провинциальной девушке Виктории, 
которая днем работает на заводе музыкальных инструментов, а по 
вечерам выступает с песнями собственного сочинения в местном 
ресторане. Новый этап в жизни певицы-самородка наступает с 
момента увольнения девушки с завода. Виктория едет в Москву, 
где ее ждут различные испытания, а также встреча со знаменитым 
продюсером Алексеем Рудаковым. Только «нужная» встреча 
нисколько не облегчает путь девушки на сцену, а ставит ее перед 
непростым выбором: любить или петь. Что же выберет современная 
Золушка?

«Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ»,  ÒÂÖ,  20.00

В предновогодней московской суете 
Галина случайно встречает свою первую 
любовь, бывшего одноклассника Эдуарда. 
Вспомнив прошлое, они решают встретить 
Новый Год вместе. Но праздничная ночь 
принесет много сюрпризов, ведь старые 
знакомые не торопятся рассказывать друг 
другу о переменах, произошедших с ними 
за все эти годы…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 28 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? 
Когда?
23.00 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Новогодний 
концерт 16+
01.35 Голос. Переза-
грузка 16+
04.30 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 "Мастер и 

Маргарита" 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 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.55 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
20.00 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
22.15 Т/с "Чужое лицо" 
16+
00.25 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.50 Поедем, поедим! 
0+
04.30 Т/с "2, 5 челове-
ка" 16+

08.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Швейцария - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады
08.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Финляндия - Казах-
стан. Прямая трансля-
ция из Канады
11.00, 11.55, 14.30, 
17.35, 20.40 Новости
11.05, 14.35, 17.40, 
20.45, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Словакия - Швеция. 
Трансляция из Канады 
0+
15.05 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Швейцария - Канада. 
Трансляция из Канады 
0+
18.10 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд. 
Россия - Дания. Транс-
ляция из Канады 0+
21.05 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.05 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00 Утилизатор 5 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая пого-

да, или на Брайтон-Бич 

опять идут дожди" 16+

16.00 Х/ф "Земля 

Санникова" 6+

18.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

19.30 Концерт Автора-

дио. Лучшее

03.30 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

05.40 Улётное видео 

16+

06.50 Х/ф "Вас 

ожидает гражданка 

Никанорова" 12+

08.25 Х/ф "Мужики!.." 

6+

10.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.05 Х/ф "Чисто 

английское убийство" 

12+

17.10 Х/ф "Служебный 

роман" 0+

00.00 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

02.00 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

03.45 Х/ф "Мамы-3" 

12+

05.20 Х/ф "14+" 16+

06.00 Ералаш
06.20 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
06.40, 03.10 М/ф 
"Астробой" 12+
08.30 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
09.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.50 Т/с "Воронины" 
16+
14.30 М/ф "Безумные 
миньоны" 6+
14.40 М/ф "Шрэк на-
всегда" 12+
16.25 Х/ф "Ёлки-5" 6+
18.10 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 
16+
19.00 Шоу "Уральских 
пельменей. Оливьеды" 
16+
20.30 Шоу "Уральских 
пельменей. Мандари-
ны, вперёд!" 16+
22.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф "Горько!" 16+
01.50 Х/ф "Любит не 
любит" 16+
04.35 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Легенды мирово-

го кино 0+

07.35, 19.45 Х/ф "Люди 

и манекены" 0+

09.00 Д/ф "Реальный 

мир Аватара - Хунань" 

0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.45 ХХ век 0+

12.25 Цвет времени 0+

12.35, 23.50 Х/ф "Ревю 

Чаплина" 0+

14.30 Уроки русского 

0+

15.10 Энигма. Томас 

Ангиан 0+

15.50 В.А.Моцарт 0+

16.50 Мировые сокро-

вища 0+

17.05 Д/ф "Тайна 

величайшей гробницы 

Древнего Китая" 0+

18.35 Линия жизни 0+

21.05 Лауреат премии 

"Грэмми-2018" 0+

06.05 Х/ф "Госпожа 

Метелица" 0+

07.35, 09.15 Х/ф "Чу-

жая родня" 0+

09.00, 13.00 Новости 

дня

10.20, 13.15, 17.05 Т/с 

"Оттепель" 16+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Х/ф "Берегите 

женщин" 0+

21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Новая Звезда" 0+

23.15 Х/ф "Поддубный" 

6+

01.40 Т/с "Сержант 

милиции" 6+

05.20 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 05.35, 06.20 Т/с 

"Глухарь. Возвращение" 

16+

07.10, 08.10, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.05 Т/с 

"Черные кошки" 16+

19.00, 19.45, 20.30, 

21.25, 22.10, 23.00, 

23.55, 00.40 Т/с "След" 

16+

01.20, 01.50, 02.25, 

02.45, 03.20, 03.50, 

04.15 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
07.55 Х/ф "Мистер 
Икс" 0+
09.45 Х/ф "Женатый 
холостяк" 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События
11.50, 15.10 Т/с "Де-
тективы Анны и Сергея 
Литвиновых" 12+
14.50 Город новостей
16.30 Х/ф "12 стульев" 
0+
20.00 Х/ф "Новогодний 
детектив" 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
01.25 Х/ф "Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!" 12+
02.20 Х/ф "Мой люби-
мый призрак" 12+
04.00 Петровка, 38 12+
04.15 Д/ф "Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью" 12+
05.00 Д/ф "Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке" 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.40 Давай разведём-

ся! 16+

10.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.20 Х/ф "Вторая 

жизнь" 16+

19.00 Х/ф "Провинци-

альная Муза" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Дом-

фантом в приданое" 

16+

04.00 Х/ф "Ты всегда 

будешь со мной?" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

19.30, 03.00 Х/ф "Ма-

трица" 16+

22.00 Х/ф "Контакт" 12+

01.00 Х/ф "28 недель 

спустя" 16+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00, 23.00 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 "Конго" 12+

22.00 Смотреть всем! 

16+

00.00 Х/ф "На игле" 18+

01.50 Х/ф "Т2 трейн-

споттинг" 18+

03.40 Х/ф "Новогодний 

корпоратив" 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, 13.00, 01.40, 
02.10 Т/с "Улица" 16+
13.30 Битва экстрасен-
сов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микро-
фон. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.40 Х/ф "Камень 
желаний" 12+
04.05, 04.25, 04.50 Т/с 
"Остров" 16+
05.15, 06.00 Импрови-
зация 16+

07.00 Ранние пташки". 
"Вспыш и чудо-машин-
ки", "Малышарики 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35, 22.20 М/с "Пласти-
линки" 0+
09.40 М/с "Новые при-
ключения пчёлки Майи" 
0+
10.30 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Король караоке. 
Битва королей 0+
11.50 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
13.05 Проще простого! 
0+
13.25 М/с "Джинглики" 0+
16.00 "Навигатор. Ново-
сти" Спецвыпуск 0+
16.15 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
18.05 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
20.15 М/с "Три кота" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
01.25 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
02.10 М/с "Огги и тара-
каны" 6+
05.15 М/с "Катя и Мим-
Мим" 0+
06.35 ТВ-шоу "Лентяево" 
0+
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14 ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

 Литва: от крепостей до пляжей
В прошлых номерах «Маяка» (№42, 43, 44) мы писали об ав-
топутешественнице из Сысерти Ирине Прохоровой – вместе 
с тремя дочками она отправилась в Прибалтику. Заглянув в 
Финляндию и Швецию, уральские авантюристки добрались 
до последней точки своего маршрута – Литвы. Итак, публи-
куем окончание увлекательной истории, вдохновляемся и 
обязательно рассказываем читателям «Маяка» о том, как ин-
тересно и бюджетно им удалось отдохнуть.  

Последняя страна нашего 
путешествия – Литва. Она нам 
показалась самой сельскохозяй�
ственной из всех прибалтийских 
республик: много коров, лоша�
дей, засеян практически каждый 
метр полей вдоль дороги.

Из 313 км пути из Риги почти 
70 км проходили по трассе А1 
«Вильнюс�Каунас�Клайпеда». 
Большая часть этой трассы � 
автомагистраль с разрешенной 
скоростью 130 км/ч.  

Около 19.00 мы примчались 
в Шилуте, где сняли квартиру, 
заплатив 344 евро за 8 суток на 
четверых. Это намного дешевле, 
чем если бы мы остановились 
в Вильнюсе или в курортной 
Паланге. 

Шилуте – бывший прусский го�
родок, небольшой, совсем не ту�
ристический. Оттуда удобно до�
бираться до всех мест, которые 
мы собирались посетить.

 

Загадки Литвы

От Шилуте до Клайпеды 
всего 50 км. Дорога отличная, 
живописная. Куршская коса 
начинается в Зеленоградске 
(Калининградская обл.) и закан�
чивается в Клайпеде. Из Литвы 
переправиться туда можно толь�
ко на пароме, вернее – на одном 
из двух паромов. Паром, идущий 
из старого терминала, перевозит 
только пеших пассажиров. Если 
нужно переправиться с автомо�
билем, то следует ехать в новый 
терминал. Билеты стоят 11,05 
евро за машину с водителем и 
по 0,8 евро за каждого пасса�
жира «туда�обратно». Дорога 
занимает минут 15 вместе с 
погрузкой�разгрузкой.

Длина всей косы – 98 км, и 
это делает ее второй по вели�
чине песчаной косой в мире. 
Самая длинная находится в 
Крыму. Забавные цифры шири�
ны косы – от 400 м до 3,8 км. То 
есть в некоторых местах можно 
пройти от Куршского залива до 
Балтийского моря за несколько 
минут.

В один из дней мы ездили в 
пограничный город Русне, от 

Шилуте  всего 10 км. Этот город 
уникален тем, что находится 
на острове в дельте Немана. В 
Русне река Неман разделяется 
на два рукава: Скирвите, по ко�
торому проходит российско�ли�
товская граница, и Атмата. 

Русне – самая что ни на есть 
«литовская глубинка», такая 
деревня�деревня: покосившие�
ся домишки с сохнущим на ве�
ревках бельем, босоногие дети 
на велосипедах, грядки с мор�
ковкой. Но в центре города там 
красиво – дизайнерские домики, 
клумбы с розами. 

От Шилуте до Вильнюса да�
леко, 313 км, но столица Литвы 
была обязательным пунктом в 
нашем маршруте. Путь наш ле�
жал еще через один старинный 
литовский городок � Швекшна. 
Даже при беглом осмотре по�
нятно, что это необычное и ин�
тересное место с красивой ар�
хитектурой и богатой историей. 
При въезде в город невозможно 
не заметить памятник «Лебедь», 
хотя на самом памятнике – аист. 
Загадка... 

Главная достопримечатель�
ность Швекшны – костел св. 
Апостола Иакова. Ему всего 
112 лет.  Нынешняя церковь в 
Швекшне уже четвертая – пер�
вая сгорела, вторая и третья 
были разрушены. Архитектор 
этой – приглашенный швед. 
Костел стоит на мощеной булыж�
ником рыночной площади, где 
каждый четверг ведется ожив�
ленная торговля.

Вильнюс с высоты

В Вильнюсе в Старый город 
мы вошли через Ворота Зари 
– это единственные сохранив�
шиеся оборонительные воро�
та (всего их было 10). Сейчас 
в них находится икона Девы 
Марии Милосердной Матери. 
Спустившись вниз, оказались на 
Ратушной площади. Как обычно, 
раньше это было место для рын�
ка, тут стоял «позорный столб» и 
эшафот. 

Ратушная площадь – не са�
мая главная в городе, хоть на 

ней и устраиваются народные 
гулянья, и в новый год ставится 
главная елка. Главной является 
Кафедральная площадь. На ней 
можно увидеть коричневую поло�
су – это граница старинной обо�
ронительной стены. Сейчас на 
площади находятся кафедраль�
ный собор, колокольня, Нижний 
замок и памятник основателю 
Вильнюса великому князю литов�
скому Гедимину. У детей на этой 
площади был небольшой квест 
� недалеко от колокольни нуж�
но было найти плиту со словом 
«stebuklas» («чудо»). Говорят, 
что для исполнения желаний 
нужно три раза повернуться, 
стоя на плите. Нашли, покрути�
лись, загадали.

Наибольший интерес для нас 
представляла башня, которую 
видно издалека отовсюду � башня 
Гедиминаса. Это единственное 
укрепление, которое осталось 
от Верхнего замка на Замковой 
горе. Какое�то время здесь была 
тюрьма. Позже русские войска 
безуспешно осаждали его в те�
чение 16 месяцев. Сейчас в баш�
не Национальный музей Литвы. 
Подняться к ней можно на фуни�
кулере, но в наше посещение он 
был на реконструкции. 

С обзорной площадки на вер�
ху башни открываются потряса�
ющие виды на Старый город и 
на «Новый» – на современные 
небоскребы. Видно Мост короля 
Миндаугаса � основателя первой 
династии литовских князей.

Рядом с Замковой горой есть 
холм с необычным памятником 
«Три креста» – копия памят�
ника, взорванного советскими 
властями. Они символизировали 
память о монахах, замученных 
язычниками. Их распяли на кре�
стах и оставили на Лысой горе. 
От крестов открывается вид те�
перь уже не только на Старый 
город, но и на саму башню 
Гедиминаса. 

Балтийское море
и гора Крестов

В каждой прибалтийской стра�
не обязательно есть город, ко�
торый называется «приморский 
курорт». В Литве это Паланга. 
С ней были связаны наши роб�
кие надежды искупаться в 
Балтийском море. 

От Шилуте до Паланги – около 
70 км, это примерно 1 час езды. 
Конечно, Палангу не сравнить 
с Юрмалой. По всем критери�
ям латвийский прославленный 

курорт проигрывает литовскому 
малоизвестному. Здесь очень 
красиво, жизнь просто кипит. 
Можно провести день на пля�
же или прогуляться по городу, 
обойти достопримечательности. 
Дворец графа Тышкевича по�
строен по проекту немецкого 
архитектора. Чуть позже возле 
дворца была установлена фигура 
Иисуса Христа, которая, конечно 
же, была снесена в годы совет�
ской власти, а потом восстанов�
лена. Там же есть музей янтаря 
(понедельник – выходной). 

Когда читала про Литву, на 
глаза все время попадалась 
информация о горе Крестов в 
Шауляе. Достопримечательность 
любопытная, необычная. 

Гора Крестов – это неболь�
шой холм, полностью покрытый 
крестами самых разных форм и 
размеров. Их здесь так много, 
что пройти между ними можно 
только по специально оборудо�
ванным дорожкам. Традиция 
устанавливать здесь кресты по�
явилась в 19 веке. Считается, 
что это приносит счастье. Мы 

тоже сделали крестик из подруч�
ных материалов и поставили в 
уголок.

Еще одно место, интересное 
для посещения – Тракайский 
замок. Он находится на озере 
Гальве, и это � единственный 
замок в Восточной Европе, 
построенный на острове. 
У него непростая судьба � был 
полностью разрушен, и долгое 
время никто им не занимался. 
Потом начались раскопки и ис�
следования, но и они в годы со�
ветской власти были прерваны. 
Сейчас большая часть работ 
завершена.

Внутренний двор в замке, 
на мой взгляд, самый впечат�
ляющий – сразу вспоминаются 
фильмы про рыцарей и кресто�
вые походы. В этом замке, кста�
ти, снимали несколько сцен из 
«Приключений Электроника» и 
«Незнайки с нашего двора». 

Эта была последняя точка на�
шего маршрута в Прибалтике, 
впереди ждал пограничный пе�
реход в Лаворишкес. И тут хочу 
предупредить путешественников 
на будущее – выезжайте с запа�
сом времени, нам удалось пре�
одолеть границу за 5 минут до 
окончания Шенгена, это было на�
стоящее испытание для нервов. 

На обратном пути мы уже не 
торопились – обошли все досто�
примечательности Минска, два 
дня провели в Смоленске, заеха�
ли в Рязань, Ульяновск и Уфу. В 
каждом городе – обстоятельная 
остановка с изучением местно�
сти, прогулками и походами в му�
зеи. Вообще, такие насыщенные 
на впечатления поездки дают 
огромный толчок развитию де�
тям. А мне – вдохновение плани�
ровать следующее путешествие.    

Записала 
Татьяна Кремлева.

Тракайский замокТракайский замок

Узкие литовские улочкиУзкие литовские улочки

Пирс на пляже ПалангиПирс на пляже ПалангиНа берегу Балтийского моряНа берегу Балтийского моря
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Традици
онный 

Традици
онный 

  розыгр
ыш

  розыгр
ыш              

   ПОДА
РКОВ!

   ПОДА
РКОВ!  

В магазине и в наших В магазине и в наших 
группах в ОК и ВК!группах в ОК и ВК!  
Приходи, участвуй, Приходи, участвуй, 

выигрывай. выигрывай. 
Итоги подведем Итоги подведем 

30 декабря30 декабря

ПОЗДРАВЛЯЮПОЗДРАВЛЯЮ с 60-летием  с 60-летием 
Ирину Владимировну Ирину Владимировну ВЛАСОВУ! ВЛАСОВУ! 

Улыбнись веселей – Улыбнись веселей – 
Это твой юбилей! Это твой юбилей! 

Мы целуем тебя, обнимаем,Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней Много радостных дней 
И спокойных ночей,И спокойных ночей,

Долгой жизни,Долгой жизни,
Здоровья желаем! Здоровья желаем! 
Тамара Петровна. Тамара Петровна. 

Любимую племянницу Любимую племянницу 
Дину БорисовнуДину Борисовну ТОКАРЕВУ  ТОКАРЕВУ 

ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ЮБИЛЕЕМ!!С ЮБИЛЕЕМ!!! ! 

Возраст женщины только такой – Возраст женщины только такой – 
Сколько чувствует Сколько чувствует 
сердцем, душой, сердцем, душой, 

Так что пусть протекают года – Так что пусть протекают года – 
Оставайся всегда молода! Оставайся всегда молода! 

От всей души тебе здоровья,От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней Счастья и солнечных дней 
Я желаю тебе в юбилей. Я желаю тебе в юбилей. 

Дядя Витя. Дядя Витя. 

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

Тел. 8 929 215 29 25 

Такси Вираж 
7-09-097-09-09
8-912-200-20-33    8-912-200-20-33    
8-906-803-04-018-906-803-04-01

Поездка  по Сысерти 80 рублей Поездка  по Сысерти 80 рублей 
с. Кашино – 120 рублей, п. Каменка – 120 рублей с. Кашино – 120 рублей, п. Каменка – 120 рублей 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРЫ.ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРЫ.
Заключаем договоры  с предприятиями, организациями. Оплата по безналичному расчетуЗаключаем договоры  с предприятиями, организациями. Оплата по безналичному расчету

Каждая 6-я поездка 
Каждая 6-я поездка 

- бесплатно
- бесплатно

Дорогой братикДорогой братик
Валерий Александрович Валерий Александрович БАБИНЦЕВ! БАБИНЦЕВ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Этот праздник прекрасный, особенный, Этот праздник прекрасный, особенный, 

Замечательный день – юбилей! Замечательный день – юбилей! 
Пусть исполнятся все пожелания Пусть исполнятся все пожелания 
Самых любящих, близких людей! Самых любящих, близких людей! 
Пусть сбывается все, что задумано,Пусть сбывается все, что задумано,

Удаются любые дела,Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней Чтобы жизнь интересней и радостней 
С каждым днем, с каждым годом была! С каждым днем, с каждым годом была! 
Рознины, Бабинцевы, Полетаева. Рознины, Бабинцевы, Полетаева. 

Годы летят быстро. Годы летят быстро. 
Вот и пришло время поздравить тебя, Вот и пришло время поздравить тебя, 

наша дорогая, любимая наша дорогая, любимая 
Ласточка и мама, Ласточка и мама, С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Много-много прекрасных, Много-много прекрасных, 
чудесных и счастливых дней,чудесных и счастливых дней,

и самое главное - здоровье-здоровье и самое главное - здоровье-здоровье 
на долгие года, желаем тебе, на долгие года, желаем тебе, 
добрая и незаменимая наша добрая и незаменимая наша 

Ласточка и мама! Ласточка и мама! 
Муж, сын. Муж, сын. 

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  29 декабря 16

«Äîì íà õîëîäíîì êëþ÷å», Äîìàøíèé,  17.00

Арина Миронова выросла в детском доме и всю жизнь живет в уверенности 
в том, что ее родители погибли. Неожиданно Арина получает известие от 
женщины, представившейся ее матерью. Якобы та находится при смерти 
и хочет оставить ей наследство. Для того, чтобы разобраться во всем и 
вывести самозванку на чистую воду, Арина отправляется в город Марежино, 
где живет ее «мать». По счастливой случайности в этом городе находится 
частная генетическая лаборатория, куда Арина обращается за проведением 
экспертизы. Здесь она знакомится с экспертом лаборатории, Ильей, и между 
молодыми людьми возникает симпатия. Вскоре Арина начинает понимать, что 
кто-то в городе не очень рад ее присутствию и сделает все, чтобы она уехала, 
так и не узнав правду.

«ß – ×åòâåðòûé»,  ÑÒÑ,  21.00

Обычный с виду подросток Джон Смит на самом 
деле - один из последних выживших обитателей 
далекой планеты. Джон вынужден скрываться от 
страшных врагов, посланных уничтожить его. Ему 
приходится менять имена, постоянно переезжая 
с места на место со своим опекуном Генри. Но 
однажды он нашел место, которое смог назвать 
домом: в маленьком городке в Огайо Джон 
встретил свою любовь. Теперь ему предстоит 
открыть в себе уникальные способности и осознать 
свое удивительное предназначение.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 29 дека-
бря. День начинается 
6+
09.55, 04.35 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15 Идеальный 
ремонт 6+
13.20 Давай поженим-
ся! 16+
14.15, 15.15 Празд-
ничный концерт к Дню 
спасателя 16+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Голос. Переза-
грузка 16+
23.05 Легенды "Ретро 
FM" 16+
01.05 Х/ф "Мой парень 
из зоопарка" 12+
03.05 Х/ф "Ниагара" 
16+
05.35 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

14.00 Х/ф "Служебный 

роман" 12+

17.25 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

01.15 Х/ф "Теория не-

вероятности" 12+

05.10, 06.05 Т/с "Агент 
особого назначения" 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
07.05, 08.10 Т/с "Мух-
тар. Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 
16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное 
телевидение
21.00 Х/ф "Пёс" 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф "Добро 
пожаловать, или 
посторонним вход вос-
прещен" 0+
03.20 Т/с "2, 5 челове-
ка" 16+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Казахстан - США. 
Прямая трансляция из 
Канады
11.00, 15.50, 21.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 Ген победы 12+
12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 
00.50 Новости
12.10 Все на футбол! 
Афиша 12+
13.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Самп-
дория". Прямая трансляция
18.25 Хоккей. "Русская 
классика". "Нефтяник" 
(Альметьевск) - "Торос" 
(Нефтекамск). Прямая 
трансляция Альметьевска
21.35, 22.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
22.05 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии
23.20 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии
00.20 "Биатлон высших 
достижений". Специальный 
репортаж 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30, 22.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

07.00 Каламбур 16+

08.00 Х/ф "Голый 

пистолет" 16+

10.00 Х/ф "Голый 

пистолет-2 1/2. Запах 

страха" 0+

11.40 Х/ф "Голый 

пистолет-33 и 1/3" 0+

13.20, 23.30 Х/ф "В по-

исках галактики" 12+

15.30 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 6+

17.10 Х/ф "Новые 

приключения неулови-

мых" 6+

19.00 Х/ф "Корона Рос-

сийской империи, или 

снова неуловимые" 6+

23.00 +100500 18+

01.25 Х/ф "Интерде-

вочка" 16+

03.45 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

07.05 Х/ф "Ёлки-5" 12+

08.35 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

10.10, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

14.05 Х/ф "Служебный 

роман" 0+

17.00 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

18.45 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

00.15 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

03.05 Х/ф "Ёлки-3" 12+

04.50 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

06.30 Ералаш

06.00 Ералаш
06.20 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, 11.30 Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров 16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
13.05 М/ф "Смешари-
ки. Дежавю" 6+
14.55, 01.20 Х/ф "Асте-
рикс и Обеликс против 
Цезаря" 0+
17.05 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра" 0+
19.15 М/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных" 6+
21.00 Х/ф "Я - четвёр-
тый" 12+
23.10 Х/ф "Стукач" 12+
03.05 Х/ф "Колдунья" 
12+
04.40 Шоу выходного 
дня 16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Д/ф "Тайна 
величайшей гробницы 
Древнего Китая" 0+
08.05 Д/ф "Владимир 
Хенкин. Профессия - 
смехач" 0+
08.30 Х/ф "Дайте жа-
лобную книгу" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.40 Цвет времени 0+
12.50 Х/ф "Микко из 
Тампере просит совета" 
0+
14.30 Уроки русского 
0+
15.10 Хосе Каррерас, 
Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти 0+
16.35 Мировые сокро-
вища 0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф "Реальный 
мир Аватара - Хунань" 
0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 
0+
22.05 Юлия Лежнева, 
Екатерина Семен-
чук, Павел Петров, 
Владимир Федосеев в 
новогоднем концерте 
телеканала "Россия-
Культура" 0+
00.00 Х/ф "Величайшее 
шоу мира" 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.40 Х/ф "Золотые 

рога" 0+

07.20, 09.15 Х/ф "Боль-

шая семья" 0+

09.00, 13.00 Новости 

дня

10.20, 13.15, 17.05 Т/с 

"Оттепель" 16+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.45 Д/ф "Жизнь в 

СССР от А до Я" 12+

19.20 Х/ф "Волга-Вол-

га" 0+

21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Новая Звезда" 0+

23.15 Х/ф "Цирк" 0+

01.05 Х/ф "Беспокой-

ное хозяйство" 0+

02.50 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

04.25 Х/ф "Особо опас-

ные..." 0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25 М/ф "Трое из 

Простоквашино", 

"Каникулы в Просток-

вашино" 0+

06.00, 06.55, 07.55, 

09.25, 10.25, 11.30, 

12.35, 13.25, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.10, 

18.10 Т/с "Обнимая 

небо"

19.15, 20.05, 20.50, 

21.35, 22.25, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.50, 01.40, 02.15, 

02.55 Т/с "Свои" 16+

03.35 Большая разница 

16+

05.45 Марш-бросок 

12+

06.15 Д/ф "Леонид Гай-

дай. Человек, который 

не смеялся" 12+

07.05 Х/ф "Деловые 

люди" 6+

08.45, 11.50 Х/ф "Боль-

шая перемена" 12+

11.30, 14.30 События

14.50 Х/ф "Граф Мон-

те-Кристо" 12+

18.30 Х/ф "Моя звезда" 

12+

22.20 Приют комедиан-

тов 12+

00.15 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

02.35 Х/ф "Жених из 

Майами" 16+

03.55 Х/ф "Уснувший 

пассажир" 12+

05.15 Петровка, 38 12+

05.25 10 самых... 16+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.20 6 кадров 16+

07.50 Х/ф "В двух 

километрах от Нового 

года" 16+

09.45 Х/ф "Танкисты 

своих не бросают" 16+

14.00 Х/ф "Дом на 

холодном ключе" 16+

19.00 Х/ф "Клянусь 

любить тебя вечно" 16+

23.10 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Седьмое 

небо" 16+

04.05 Х/ф "Королев-

ство кривых зеркал" 

16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

19.30, 03.30 Х/ф "Ма-

трица. Революция" 16+

22.00 Х/ф "Запрещен-

ный прием" 12+

00.15 Кинотеатр 

"Arzamas". Курьер 12+

01.15 Х/ф "Челюсти" 

16+

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 06.00, 09.00, 

10.00 Документальный 

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 "Неслабый 

пол" 16+

21.00 Д/ф "Беспощад-

ный закон Кармы" 16+

23.00 Х/ф "Союзники" 

18+

01.30 Х/ф "Азиатский 

связной" 18+

03.00 Х/ф "Солдаты 

фортуны" 16+

04.40 Х/ф "Туман" 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 
16+
08.30, 06.00 Импрови-
зация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасен-
сов 16+
14.00 Т/с "Интерны". 
"Новогодняя серия" 16+
14.30, 15.00 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.30, 16.00 Т/с "Ольга" 
16+
16.30 Х/ф "Команда 
"а" 16+
19.00 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
19.30 Битва экстрасен-
сов. Дайджест 16+
21.00 Х/ф "Ночная 
смена" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.10 Х/ф "Ночная 
смена" 18+
03.25, 04.15, 05.10 
Stand up 16+

07.00 Ранние пташки". 
"Вспыш и чудо-машин-
ки", "Малышарики 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35, 22.20 М/с "Пласти-
линки" 0+
09.40 М/с "Новые при-
ключения пчёлки Майи" 
0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
12.45 Король караоке. 
Битва королей 0+
13.20 М/с "Маленькое 
королевство Бена и 
Холли" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
16.45 М/с "Три кота" 0+
19.00 М/ф "Чудо-Юдо" 
6+
20.15 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Царевны" 0+
01.25 М/с "Невероятные 
приключения Нильса" 0+
03.30 М/с "Огги и тара-
каны" 6+
05.15 М/с "Катя и Мим-
Мим" 0+
06.35 ТВ-шоу "Лентяево" 
0+
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«Âëàñòåëèí êîëåö: Äâå êðåïîñòè»,  ÑÒÑ,  21.00

Братство распалось, но Кольцо 
Всевластья должно быть 
уничтожено. Фродо и Сэм 
вынуждены доверить свои жизни 
Голлуму, который взялся провести 
их к вратам Мордора. Громадная 
Армия Сарумана приближается: 
члены братства и их союзники 
готовы принять бой. Битва за 
Средиземье продолжается.

«Îäèí äîìà»,  1 êàíàë, 12.15

Американское семейство отправляется 
из Чикаго в Европу, но в спешке 
сборов бестолковые родители 
забывают дома… одного из своих 
детей. Юное создание, однако, не 
теряется и демонстрирует чудеса 
изобретательности. И когда в дом 
залезают грабители, им приходится 
не раз пожалеть о встрече с милым 
крошкой.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 0+
08.25 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" 
0+
10.10 Новогодний 
концерт Михаила За-
дорнова 16+
12.15 Х/ф "Один дома" 
0+
14.10 Х/ф "Один дома 
2" 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемо-
ния вручения народной 
премии "Золотой 
граммофон" 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Х/ф "Ночь в 
музее" 12+
02.30 Х/ф "Река не 
течет вспять" 12+
04.15 Модный при-
говор 6+
05.10 Контрольная 
закупка 6+

04.40 Х/ф "Нелюби-

мый" 12+

08.15 Х/ф "Новогодняя 

жена" 12+

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20, 01.45 Измайлов-

ский парк 16+

13.40 Х/ф "Служебный 

роман" 12+

16.55 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

23.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Дежурный по 

стране 12+

03.40 Х/ф "Школа для 

толстушек" 12+

05.15 Центральное 
телевидение 16+
07.10, 08.25 Х/ф "Бере-
гись автомобиля!" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.25 Х/ф "Пёс" 
16+
22.30 Высшая лига - 
2018 г 12+
01.40 Х/ф "Со мною 
вот что происходит" 
16+
03.15 Тоже люди 16+
04.05 Т/с "2, 5 челове-
ка" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Джон 
Джонс против Алек-
сандра Густафссона. Кри-
стиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Прямая 
трансляция из США
11.00, 18.50, 21.10, 
23.30, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.30 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". 
Масс-старт. Трансляция 
из Германии 0+
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 
23.25 Новости
12.30 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 
0+
13.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Канада - Чехия. 
Трансляция из Канады 0+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - США. 
Трансляция из Канады 0+
19.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Саутгемптон" - 
"Манчестер Сити". Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Борнмут". 
Прямая трансляция
00.00 Футбольный год. 
Сборная 12+
00.30 Итоги года. Про-
фессиональный бокс. 
Специальный обзор 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.00 Каламбур 16+

08.00 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+

10.00 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая пого-

да, или на Брайтон-Бич 

опять идут дожди" 16+

12.00 Х/ф "Земля 

Санникова" 6+

14.00 Утилизатор-5 

16+

15.00 Х/ф "Гардемари-

ны, вперёд!" 0+

21.15 Концерт Автора-

дио. Лучшее

04.20 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвёртая" 16+

07.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

08.40 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

10.05 Х/ф "Ёлки-3" 12+

11.55 Х/ф "Чародеи" 

12+

14.50 Х/ф "Служебный 

роман" 0+

17.50, 03.15 Х/ф 

"Москва слезам не 

верит" 12+

20.35, 05.50 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

22.20 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 0+

23.50 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

01.20 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

06.00 Ералаш
06.20 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. Битва фужеров 
16+
10.00 Туристы 16+
11.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
11.10 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра" 0+
13.25 Х/ф "Я - четвёр-
тый" 12+
15.30 М/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных" 6+
17.20 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
21.00 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
00.40 Х/ф "Горько!" 16+
02.30 Х/ф "Стукач" 12+
04.10 Х/ф "Любит не 
любит" 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.20 М/ф "Тигренок на 

подсолнухе" 0+

10.35 Обыкновенный 

концерт 0+

11.00 Телескоп 0+

11.30 Х/ф "Шофер на 

один рейс" 0+

13.50, 02.00 Д/ф 

"Снежные медведи" 0+

14.45 Х/ф "Величайшее 

шоу мира" 0+

17.15 Больше, чем 

любовь 0+

18.00 Х/ф "Дайте жа-

лобную книгу" 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Клуб 37 0+

21.45 Х/ф "Сбрось 

маму с поезда" 0+

23.10 ХХ век 0+

00.40 Хосе Каррерас, 

Пласидо Доминго, 

Лучано Паваротти. 

Рождественский 

концерт. Запись 1999 

года 0+

05.50 Х/ф "Зигзаг удачи" 
0+
07.30 Х/ф "Гость с Куба-
ни" 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Легенды 
музыки" 6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Легенды спорта 
12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.50 Военная приемка. 
След в истории 6+
16.10 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" 
0+
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф "Блеф" 12+
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая 
Звезда" 0+
23.20 Х/ф "Трое в лодке, 
не считая собаки" 0+
02.00 Х/ф "Калоши 
счастья" 0+
03.55 Х/ф "Спящая краса-
вица" 0+
05.25 Мультфильмы 0+

05.00 М/ф "Маша и 

Медведь", "Зима в Про-

стоквашино" 0+

05.30 Х/ф "Президент и 

его внучка" 12+

07.20 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 12+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Алла Пугачева" 16+

10.00 Светская хроника 

16+

11.00 Вся правда о... 

праздничном столе 16+

12.00 Х/ф "Мамы 3" 

12+

13.55 Х/ф "С новым 

годом, мамы!" 12+

15.45 Х/ф "Млечный 

путь" 12+

17.45 Т/с "Глухарь. 

Приходи, Новый год!" 

16+

19.40, 20.30, 21.25, 

22.25, 23.20, 00.10, 

01.15, 01.55, 02.40, 

03.15, 04.00 Т/с "След" 

16+

05.55 Х/ф "Трембита" 

0+

07.25 Х/ф "Женатый 

холостяк" 12+

09.00 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 0+

10.30 Спасите, я не 

умею готовить! 12+

11.15 Х/ф "12 стульев" 

0+

14.30 События

14.45, 15.35 90-е 16+

16.25 Прощание 16+

17.15 Х/ф "Плохая 

дочь" 12+

21.00 Х/ф "Заложница" 

12+

00.40 Х/ф "32 декабря" 

12+

02.10 Х/ф "Год Золотой 

Рыбки" 16+

06.30, 18.00, 23.55, 

05.30 6 кадров 16+

07.30 Х/ф "Снежная 

любовь, или сон в 

зимнюю ночь" 16+

09.50 Х/ф "Любить и 

ненавидеть" 16+

13.50 Х/ф "Провинци-

альная Муза" 16+

19.00 Х/ф "В полдень 

на пристани" 16+

22.55 Д/ф "Гастарбай-

терши" 16+

00.30 Х/ф "Танкисты 

своих не бросают" 16+

03.55 Х/ф "Вечерняя 

сказка" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Х/ф "Челюсти" 

16+

12.00, 00.45 Х/ф "Че-

люсти 2" 16+

14.15, 03.00 Х/ф "Че-

люсти 3" 16+

16.15, 04.30 Х/ф "Че-

люсти 4. Месть" 16+

18.00 Всё, кроме обыч-

ного. Финал 16+

19.30 Х/ф "Доктор 

Дулиттл" 12+

21.15 Х/ф "Доктор 

Дулиттл 2" 12+

22.45 Х/ф "Крампус" 

16+

05.00 Х/ф "Туман" 16+
Отряд молодых бойцов 
Российской Армии от-
рывается от основного 
строя во время марш-
броска, дабы сократить 
путь, бежит наперерез, 
но попадает в туман, 
который переносит 
его в прошлое, в годы 
Великой Отечественной 
войны. Ребята, видев-
шие войну только в 
кино, попадают в лапы 
безжалостных событий 
того времени. Все 
на грани: храбрость, 
страх, любовь, нена-
висть, жизнь, смерть. 
И некогда задавать 
вопросы. Живи, дерись 
за Родину — она одна 
на все времена.
07.15 Т/с "Беглец" 16+
18.00 Т/с "Кремень" 16+
22.00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
02.00 Х/ф "Туман-2" 
16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Большой завтрак 

16+

11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 Павел Воля. 

Большой 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 "Мужчина с 

гарантией" 16+

03.05 ТНТ Music 16+

03.30, 04.20 Stand up 

16+

05.10 Stand Up. Дайд-

жест 16+

06.00 Импровизация 

16+

07.00 М/с "Приключения 
Тайо" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
11.00 Секреты маленько-
го шефа 0+
11.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.00 М/с "Бобр добр" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
16.10 "Навигатор. Ново-
сти" Спецвыпуск 0+
16.15 М/с "Маленькое 
королевство Бена и 
Холли" 0+
17.20 М/с "Барбоскины" 
0+
19.00 М/ф "Два хвоста" 6+
20.15 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
21.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
01.25 М/с "Невероятные 
приключения Нильса" 0+
03.30 М/с "Огги и тарака-
ны" 6+
05.15 М/с "Катя и Мим-
Мим" 0+
06.35 ТВ-шоу "Лентяево" 
0+
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ВЕСЫ. Неделя порадует при�
ятными совпадениями и удиви�
тельными событиями. Придется 
быстро принимать решения, на 
ходу менять планы. Вы не теря�

ете времени зря, руководствуясь подсказ�
ками интуиции, а они всегда своевременны.

СКОРПИОН. Легкая, благо�
приятная неделя. Многое полу�
чается хорошо, дается почти без 
усилий. Могут сбываться какие�
то давние желания. После этого 

вы почувствуете себя гораздо счастливее и 
увереннее.    

СТРЕЛЕЦ. Возможны какие�
то неприятные моменты, не�
ожиданные трудности, проис�
шествия, которые заставят 
нервничать. Не исключены не�

доразумения в семье. Нежелательно при�
нимать необдуманные решения.   

РАК. Неделя неплохая. Есть 
возможность получить много по�
лезной информации, узнать то, 
что вскоре пригодится. В это же 
время поступают интересные де�

ловые предложения. Подходят эти дни и для 
учебы, в ней Раки добиваются успеха.

ЛЕВ. Неделя подходит для лю�
бых встреч. Найти общий язык 
оказывается нетрудно. Полезно 
будет объединиться с теми, кто 
разделяет ваши цели и взгляды 

на жизнь. Не исключено, что вы найдете не�
ожиданное применение своим талантам.  

ДЕВА. Наберитесь терпения. 
События могут развиваться гораз�
до медленнее, чем вам хотелось 
бы, и некоторые планы придется 
надолго отложить. Забот станет 

больше, нужно будет изменить привычный 
график, чтобы успевать все, что необходимо.   

КОЗЕРОГ. Благоприятное и 
интересное время. Можно вер�
нуться к каким�то планам, кото�
рые прежде не удавалось осу�
ществить; на этот раз у вас все 

получится. Вероятны удивительные события 
и странные происшествия. 

ВОДОЛЕЙ. Совершенно избе�
жать трудностей вряд ли удастся, 
но в целом неделя складывается 
неплохо. Появляются важные за�
дачи, не сразу удается разобрать�

ся, как их решить. К счастью, у вас есть доста�
точно времени для того, чтобы все обдумать.

 РЫБЫ. Время неожиданных 
и очень интересных идей. Хочется 
приступить к их реализации как 
можно скорее, но лучше не спешить. 
Обдумайте все, как следует, по�

старайтесь учесть даже самые мелкие детали. 
Поторопившись, очень легко сделать ошибку. 

ОВЕН. Вам нужно быть внима�
тельнее. Дело в том, что на этой 
неделе могут произойти какие�то 
важные события. Только от вас 
зависит, сможете ли вы извлечь 

пользу из происходящего. Старайтесь не бро�
сать дела, которые начали раньше.  

 ТЕЛЕЦ. Очень плодотворная 
неделя, сейчас у вас есть шанс сде�
лать то, что прежде казалось почти 
невозможным. Многие Тельцы до�
стигнут важных целей, реализуют 

свой потенциал. Особенно вероятны успехи 
там, где требуется творческий подход.   

 БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
вести себя сдержанно и сохра�
нять спокойствие. Нежелательно 
идти на поводу у эмоций, под�
даваться мимолетным порывам. 

Даже незначительная ошибка может обой�
тись дорого, особенно в деловой сфере.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...

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

(17 � 23 декабря)

- Äîðîãîé, òû íå âèäåë ìîè áðèë-
ëèàíòîâûå ñåðåæêè?

- Äà ó òåáÿ èõ ñðîäó íå áûëî!
- Âîò èìåííî!  

 ***
×åì õóæå íàñòðîåíèå, òåì íåæ-

íåå îòáèâíûå. 
***

À ïî÷åìó ìàãàçèíàõ, ãäå ïðîäàåò-
ñÿ ÿêîáû âñå-âñå äëÿ îõîòû è ðûáàë-
êè, íå áûâàåò âîäêè?  

***

 Êàê íàëîãè ïëàòèòü, òàê ýòî 
èç ëþáîé òî÷êè ñòðàíû, à êàê â ñà-
äèêå ìåñòî ïîëó÷èòü, òàê ýòî ïî 
ïðîïèñêå. 

***

Áëîíäèíêà ãîâîðèò ñâîåé 
ïîäðóæêå:

- Òû çíàåøü, ÿ íàñòîëüêî óíè-
êàëüíà, ÷òî ìåíÿ â 14 ëåò çàíåñëè â 
Êðàñíóþ êíèãó.

- Äóðà, ýòî òåáå ïàñïîðò âûäàëè. 

***

Âûéäÿ çàìóæ, æåíùèíû ñòàíî-
âÿòñÿ íàñòîëüêî ÷óòêèìè, ÷òî ñëû-
øàò, êàê óïàëè äåíüãè íà êàðòî÷êó 
ìóæà. 

***
- Äîêòîð, ÿ âî ñíå õðàïëþ!
- È ýòî ìåøàåò âàøåé ñóïðóãå, 

òàê?
- Íåò, ÿ íå æåíàò.
- Â ÷åì òîãäà ïðîáëåìà?
- Ìåíÿ ñ ïÿòîãî ìåñòà ðàáîòû 

óâîëèëè! 

***

Æåíà ñêàçàëà, ÷òî õî÷åò ïî-
æåðòâîâàòü ñâîþ îäåæäó áåäíûì, 
ãîëîäàþùèì ñåìüÿì. ß îòâåòèë, 
÷òî åñëè åå îäåæäà èì ïî ðàçìåðó, 
òî íå òàêèå óæ îíè è ãîëîäàþùèå. 
È ññîðà íà÷àëàñü!

***
- Áîæå ìîé! Êàê òåñåí ìèð, êàê 

òåñåí! - ðàäîâàëñÿ âðà÷, íàçíà÷àÿ 
ãàèøíèêó ïî øåñòü êëèçì â äåíü... 

***
Òåùà êîïîøèòñÿ ó âåëîñèïåäà, 

çÿòü èç îêíà:
- Ìàìà, à âû êóäà ñîáðàëèñü?
- Íà êëàäáèùå.
- Íîðìàëüíî, à êòî âåëîñèïåä íà-

çàä ïðèêàòèò? 
***

- Äîðîãîé, ÿ ñåëà íà äèåòó, ïî-
ýòîìó áóäó åñòü òîëüêî ëîáñòåðîâ, 
òðþôåëè è îìàðîâ!

- Äà ÷òî òû ìåëî÷èøüñÿ? Åøü 
ñðàçó äåíüãè!
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После года миролюбивой Собаки грядет не менее до-
брый год Желтой Земляной Свиньи. Чтобы следующие 365 
дней принесли удачу и процветание, необходимо знать, 
как встречать Новый 2019 год: какие цвета следует пред-
почесть в наряде и оформлении дома, какие блюда при-
готовить и в какой компании его встречать.

 Год Желтой Земляной Свиньи пройдет 
под девизом трудолюбия, партнерства, 
накопительства и надежности – в точ�
ном соответствии с главными качества�
ми хозяйки года. Люди, рожденные в год 
Свиньи, отличаются великодушием, бла�
городством, оптимизмом, верой в людей. 
Хрюшка, как покровительница таких ка�
честв, особенно благосклонно отнесется 
к тем, кто в 2019�ом будет стараться им 
соответствовать.   Вместе с тем, Свинка 
– это символ богатства и процветания, 
поэтому год будет благоприятен для биз�
несменов и желающих открыть свое дело. 
Особенно должно повезти тем, кто зани�
мается сельскохозяйственным трудом. 
Удачным год будет для установления 
крепких дружеских и деловых связей. 
Свинья также покровительствует семье, 
любит детей. Для тех, кто еще не свил 
семейного гнезда, в этом году есть все 
шансы.

Где и с кем встречать
Свиньи не терпят одиночества, 

тяжело переносят предательство. 
Неимоверно любят тратить деньги, 
их можно даже назвать транжирами. 
Толерантные, сострадательные и ще�
дрые, однако – эгоцентричны, любят 
быть в центре внимания. Одним из важ�
нейших мотиваторов Свиньи является 
любовь к красоте и свободе. Кабан – 
вечный оптимист: упитанный, жизне�
радостный, «смеющийся Будда» знаков 
зодиака. Но главное, Свинья обладает 
прекрасным чувством юмора и верит в 
чудеса!

Где бы вы ни решили отмечать празд�
ник, обязательно постарайтесь организо�
вать шумную веселую компанию – семья, 
друзья, соседи, коллеги. А жанр вечеринки 
можно выбрать по собственному вкусу и 
кошельку. Главное, включаем фантазию, 
даем экспресс�задания гостям, заряжаем 
всех хорошим настроением, и это будет 
самая классная новогодняя вечеринка!

Украшаем дом и елку
Даже если вы уже точно определи�

лись, где и с кем встречать Новый 2019 
год, обязательно нарядите свой дом и 
главный символ – елку: сам процесс 
украшения усиливает предвкушение 
новогоднего чуда – а это так важно для 
Свиньи.

 В отличие от своей предшественницы 
Собаки, Свинья любит все роскошное, 
пышное, дорогое. В данном контексте 
Желтая Свинья ассоциируется с золотом 
– его можно выбрать доминантой в дизай�
не. Золото отлично сочетается с красным, 
зеленым, белым цветами. Зеленый – цвет 
хвои венков и самой ели. Для создания 
атмосферы дорогого убранства можно ис�
пользовать широкие золотые ленты, золо�
тые игрушки, украшающие не только елку, 
но и хвойные венки, люстру и т.д. Крупные 
золотисто�красные свечи, декоративные 
коробки с золотой перевязью, гирлянды 
– все должно быть в едином стиле, в том 
числе и праздничный стол.

Концепцию украшения дома можно вы�
строить от того, что любит Свинья (Кабан), 
и использовать апельсины, орехи, желу�
ди. В таком случае основными оттенками 
будут яркие зеленый (хвоя), оранжевый 
(апельсины), все натуральные оттенки 
коричневого. Апельсины, палочки корицы 
и орехи могут лежать в качестве декора 
по всему дому, не только быть частью 
венков и гирлянд. Но это должна быть 

работают два направления при выборе 
гардероба: 

более сдержанных цветов (коричне�
вый, ореховый, песочный, кофе с моло�
ком и т.п.) классические дорогие костюм�
туфли�аксессуары предполагают образ 
успешного бизнесмена, финансиста, «зо�
лотого» молодого человека;

в более ярком стиляжном облачении 
(вспомните фильм «Маска») представ�
ляется зажигательный образ юмори�
ста, «души компании», бога вечеринок. 
Оранжевый галстук, желтые или красные 
ботинки, блестящая рубаха. Но не пере�
борщите – Свинья любит быть в центре 
внимания, но, будучи чувствительной к 
красоте, не приемлет вульгарности.

Макияж
Роскошный образ не будет завер�

шенным без сногсшибательной приче�
ски и макияжа. Стоит ли говорить, что 
макияж должен быть завершающим об�
раз штрихом, а не чем�то инородным 
и идущим вразрез с идеей наряда и 
прически.

Основными оттенками макияжа будут 
те же, что и в цвете нарядов – золото, 
серебро, все оттенки коричневого, беже�
вый, кремовый, желтый, оранжевый.

Особое внимание уделите глазам. 
По�прежнему в моде стрелки, подвод�
ка, smoky�eyes серых и коричневых 
тонов. На зажигательной вечеринке хо�
роши на веках яркие тона, пайетки, стра�
зы, накладные ресницы – эпатируйте, 
завлекайте!

 Макияж для светского раута будет 
сдержаннее в оттенках на веках, пред�
почтение отдайте насыщенного цвета по�
маде. Матовой она будет либо с блеском 
– решать вам. Задача – блистать, восхи�
щать, в том числе – хорошим вкусом.

Маникюр делайте по своему вку�
су, главное – под стиль всего образа. 
Матовый либо блестящий, однотонный 
или мультиколор, сдержанных или ярких 
цветов – можно всё!

Прическа 
Что касается волос при встрече 

Нового года Желтой Свиньи, то главный 
критерий – роскошь. Какую бы приче�

ску вы ни выбрали, при 
взгляде на вас должно 
быть одно впечатление 
– вот это да! Шикарные 
локоны либо ультра�
модная стрижка, бога�
тые косы и сложные 

плетения либо гладкая волна – все 
должно вызывать восторг.

 Скромность в прическе, которую 
требовал год Собаки, теперь отменяет�
ся. Смело экспериментируйте, меняйте 
стиль, цвет волос – удивляйте. Цвета, 
одобряемые покровительницей года 
Свиньей, – это все оттенки шоколадного, 
каштанового, блонд (золотистый в первую 
очередь), а также ореховый, пепельный, 
русый, ярко�рыжий.

В волосах приветствуются как мелкое 
сияние, так и крупные блестки, стразы, 
бусины, дорогие заколки и обручи.

Что подарить
Чтобы выбрать подарок к году 

Свиньи, нужно помнить, что она лю�
бит все практичное, дорогое, красивое, 
приносящее радость.

Первое, что приходит на ум в связи с 
этим – «золотая» свинья�копилка. И сим�
патичный, и практичный подарок. Тем 
более, что тема накопительства и умно�
жения благосостояния будет в год Свиньи 
наиболее актуальной.

Безусловно, приятными будут подарки 
с изображением символа года: комплек�
ты постельного белья, наборы посуды, 
пледы, подушки, полотенца, тапочки, пи�
жамки, мягкие игрушки. В год, благопри�
ятный для земледелов, заядлым дачни�
кам будут по нраву цветочные горшки в 
виде хрюшек, леечки с ее портретом и т.п.

Самым, пожалуй, оригинальным и не�
дешевым подарком станет в этот Новый 
год живой декоративный рыжий поросе�
нок. Только прежде, чем его дарить, убе�
дитесь, что такой подарок действительно 
вызовет счастье и восторг.

 Хитом подарков могут стать золотые 
украшения.

Свинья (Кабан) любит находиться в 
компании, поэтому уместно выбрать по�
дарок, способный украсить атмосферу 
дружных посиделок. Гостиный столик, 
мини�бар, изящный сервиз – отличный 
вариант. Главное, чтобы подарок соот�
ветствовал конкретному человеку и его 
дому, семье, компании, интересам.

Новогодний стол
Скатерть на столе и его сервировка 

должны соответствовать общему стилю 
украшения дома. Свинья тонко чувству�
ет красоту, любит роскошь и пышность, 
и хотя и обладает несколько вычурным 
вкусом, все же явный диссонанс в 
оформлении не потерпит.

 Из блюд в новогоднее меню можно 
включить почти все – в первую очередь, 
овощи, фрукты, сыр, допустима рыба. Но 
что точно оскорбит Кабана (Свинью) – так 
это присутствие на столе мясных блюд, 
особенно – из свинины.

 Натуральные соки, обилие мандари�
нов и апельсинов порадует хозяйку года. 
Не забудьте об ореховых лакомствах! Но 
самым большим подарком будет для нее 
блюдо с настоящими трюфелями. Вот уж, 
что ни говори, абсолютно во вкусе Свиньи 
– особенно по цене. Если трюфелей до�
стать нет никакой возможности, уместны 
другие грибы.

Стол должен выглядеть богато, краси�
во и разнообразно. Поэтому не полени�
тесь украсить салаты, выложить витиева�
то нарезку фруктов и овощей, поставить 
золотые свечи, положить белоснежные 
салфетки.

УКРАШАЕМ ДОМ, ЕЛКУ, НАРЯЖАЕМСЯ САМИ...

художественная 
россыпь, являю�
щаяся частью од�
ной композиции, 
в которую входит 
и елка. Хвоя, ко�
рица и апельси�
ны создадут тот 
волшебный аро�
мат Рождества и 
Нового года, кото�
рый мы помним с 
детства.

Наряжаем себя
В чем и как встречать любимый 

праздник, нужно продумать как можно 
раньше. Цвета Свиньи (Кабана) – жел�
тый, золотой, серый, коричневый. Их и 
«назначаем» основными. Плюс – все их 
оттенки, в том числе оранжевый, сере�
бряный, кофейный.

Конечно, стиль наряда выбирать нужно 
в зависимости от того, где и с кем встре�
чать Новый год. Важно одно: вы должны 
выглядеть стильно, ярко, на светском 
рауте – роскошно и неотразимо. Шарм 
включается и от уверенности в себе, а 
потому очень важно, чтобы в своем на�
ряде вы чувствовали себя богиней (или 
богом). Если считаете, что вам идет не 
золотистое платье�мини, а красное в пол, 
надевайте его.

По�прежнему в тренде цветочные 
мотивы. Цветы, которые в год Свиньи 
должны принести удачу – маргаритка и 
гортензия. Будет интересным выбрать в 
качестве принта их.

Еще один немаловажный штрих – вы�
бор украшений и аксессуаров. Свинья 
тонко чувствует красоту, обладает свое�
образным вкусом, поэтому если дорого 
– то дорого во всем, от туфель и клатча 
до браслетов и ожерелий. Не забывайте, 
Свинья – транжирка, и, кстати, часто пе�
реплачивает за бренд.

 Но также Свинья – эгоцентрик, сы�
грайте на этом, выбрав экстравагантный 
яркий наряд, достоинство которого – не 
цена, а привлечение внимания. Короткие 
юбки, изобилие пайеток и блестящих тка�
ней – все это позволительно.

Оптимальными вариантами украше�
ний на светской вечеринке, конечно, ста�
нут золото, бриллианты, другие дорогие 
камни. На зажигательной вечеринке с де�
мократичным дресс�кодом будут умест�
ны крупные украшения из натуральных 
материалов, например, деревянное оже�
релье, серьги, браслеты, либо – очень 
яркие аксессуары, подходящие к вашему 
наряду.

Желтая Земляная Свинья – символ 
финансового благополучия и оптимиз�
ма. Мужчинам стоит ориентироваться на 
дресс�код вечера. Как и у женщин, здесь 

Новый год – время волшебства. И, возможно, было бы чудесно, 
если бы наши успехи зависели только от того, насколько красиво 
мы сервировали стол или ярко оделись. Однако, будущая хозяй-
ка года Желтая Свинья будет покровительствовать тем, кто сам 
является волшебником – кто трудолюбив, кто делает все для ро-
мантических отношений либо для своей семьи и детей, кто вкла-
дывает силы в приумножение ее благополучия и здоровья. С на-
ступающим Новым годом!

С интернет-сайтов.
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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 адми�
нистрация, дом культуры, банки, 
военкомат, 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 изо�
лированных комнаты, с/у раздель�
ный, большая застекленная лоджия 
и балкон. Цена 2 900 тыс. руб. Раз�
умный торг. Или обмен на 1�комнат�
ную в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 61,9 кв. м., 5/5 эт., 
пластиковые окна, межкомнат�
ные двери, в с/у и ванной плитка 
(водонагреватель на 50 л), балкон 
застеклен, оставляем встроенную 
мебель: кухонный гарнитур, шкаф�
купе в коридоре и спальне. Ипоте�
ка, материнский капитал. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  4�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 79,8 кв. м., 5/5 
эт., большая кухня, 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 с 
классной планировкой в центре 
Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, 
комнаты изолированы, простор�
ный холл, в котором можно разме�
стить кухню, гостиную. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

  3�комнатную квартиру в Сысер�
ти по ул. К. Либкнехта, д. 72, 8 этаж, 
лоджия, состояние хорошее. Цена 2 
290 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 31, 64 кв. м., 5 этаж, лоджия за�
стеклена, состояние хорошее. Цена 
2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  3�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. Коммуны, д. 39, 9/9 
эт., состояние хорошее, светлая, 
уютная. Цена 2 350 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�904�38�02�321.

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

  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 ми�
крорайоне, д. 20, 65 кв. м., 5 этаж, 
хороший ремонт. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�953�051�51�21.

  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 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 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 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 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 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

  Хватит ужиматься 
 пора расширяться! Тел. 
89097030440 www.ansu1.
ru

  3�комнатную квартиру 50 кв. 
м. в с. Никольском по ул. Жукова, 
2 комнаты смежные, одна изоли�
рованная, с/у раздельно, косме�
тический ремонт, стеклопакеты. 
Возможен обмен на 1�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 улуч�
шенной планировки в п. Асбест, 62 
кв. м., есть земельный участок под 
огород. 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 
площадь 42 кв. м, кухня 9 кв. м., 
отопление газовое, ц/водоснабже�
ние, эл�во, во дворе хозяйствен�
ные постройки. Возможен обмен 
на квартиру в Сысерти. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 300 тыс. руб. 
В ипотеку от (16 000 руб. в месяц). 
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 в мкр. 
«Новый», 41,5 кв. м., 3/5 эт., ком�
наты смежные, с/у совмещен, 
качественный ремонт, заменена 
сантехника, пластиковые окна, 
сейф�дверь, новые межкомнатные 
двери, оставляем мебель и техни�
ку. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти 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 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, 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 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 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 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 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 Сы�
серти, 48 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, с/у совмещен, установлены 
счетчики гвс/хвс, лоджия застекле�
на, остается встроенный шкаф�купе. 
Цена 1 700 тыс. руб. Торг. Рассмо�
трим обмен на жилой дом с нашей 
доплатой. 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

  Самую дешевую 
2комнатную квартиру в 
центре Сысерти по ул. Р. 
Люкемебург, 1 этаж, стоят 
стеклопакеты. Цена 1 440 
тыс. руб. Или меняю на 
1комнатную квартиру с 
вашей доплатой. Тел. 8953
0015809.

  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 по ул. 
Орджоникидзе, д. 13, 44,6 кв. м, 1 
этаж, косметический ремонт, га�
зовая колонка, комнаты раздель�
ные, теплые, с/у совмещен, окна 
пластиковые, 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., дом панель�
ный, квартира теплая, комнаты 
смежные, частично сделан ре�
монт, ламинат, рядом новая шко�
ла, д/сад, больница, автобусная 
остановка, аптека. Рассмотрим 
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 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 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 
Сысерти, 43 кв. м., 1/5 эт., окна 
пластиковые, сейф�дверь, с/у раз�
дельный, комнаты изолированные. 
Ипотека, материнский капитал. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Ленина, 1 этаж, 
евроремонт, новая мебель, шкаф�
купе в коридоре. Тел. 8�912�67�
888�62.

  2�комнатную квартиру, 40 
кв. м., 2 этаж, без ванной (можно 
установить). Цена 1 070 тыс. руб. 
Или меняю на дом в саду. Тел. 
8�902�261�07�29.

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

  2�комнатную у/п квартиру в 
Африке по ул. Механизаторов, 2 
этаж, 50 кв. м. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру, 2 
этаж, 55 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, большая кухня, ремонт. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 43 кв. м., в хорошем со�
стоянии, расположена на 1 этаже. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

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

  2�комнатную квартиру 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 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 Ара�
мили, 42 кв. м., 2/2 этаж кирпично�
го дома, косметический ремонт, 
комнаты смежные (вагончиком), 
с/у раздельный, пластиковые окна, 
сейф�дверь, новая газовая колон�
ка, приборы учета, продается вме�
сте с мебелью и техникой. Мат. ка�
питал, ипотека, обмен на Сысерть. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  2�комнатную квартиру в п. 
Береговой, Каслинский р�н, Челя�
бинская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, пластико�
вые окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду, ремонт. Цена 490 тыс. руб. 
Ипотека, мат.  капитал. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в п. 
Береговой, Каслинский р�н, Челя�
бинская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, пластико�
вые окна, сейф�дверь, счетчики на 
воду, ремонт. Цена 490 тыс. руб. 
Ипотека, мат.  капитал. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 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 две 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, комна�
ты изолированные, обои, натяж�
ные потолки, линолеум, простор�
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ный коридор, встроенные шкафы, 
с/у раздельно, 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 у/п квартиру в 
п. Асбест, 2 этаж, лоджия, пласти�
ковые окна, придомовой участок, 
овощехранилище. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в мкр. «Новый», д. 24, 25 кв. 
м., 5/9 эт., косметический ремонт, 
лоджия. Чистая продажа. Цена 1 
200 тыс. руб. Тел. 8�922�028�72�89.

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

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

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

  1�комнатную квартиру 29,2 
кв. м. по ул. Комсомольской, 1�А, 
2/2 эт., квартира очень теплая, 
с/у совмещен, балкона нет, сто�
ят счетчики на воду, сейф�дверь. 
Торг. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 100 тыс. руб. В ипотеку от (7 600 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по ул. 
Ленина, д. 38, 2 этаж, косметиче�
ский ремонт, линолеум, в комнате 
и на кухне клеевые потолки, по�
меняна сантехника, с/у совмещен, 
стеклопакеты, окна выходят во 
двор. 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 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 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 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 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 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 де�
ревянном 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: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., 5/5 эт., чи�
стенькая, балкон застеклен. Цена 
1 400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.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 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. Документы 
оформлены. Цена 2 400 000. Воз�
можен торг. Тел. 8�912�212�67�73.

  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 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

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

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

  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 в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв. 
м., есть душевая кабина, комната 

после ремонта. Цена договорная. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с моей доплатой. Тел.: 7�89�
54, 8�909�704�78�45.

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

  Комнату по ул. Победы, д. 9, 
в 3�комнатной квартире, 7,3 кв. м., 
пластиковое окно. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Две комнаты 28 кв. м. в 
3�комнатной квартире по ул. Ор�
джоникидзе, 6, 1 этаж, комнаты 
смежные, в одной из комнат 3 
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 Сысерти, 20,6 кв. 
м., 2 этаж, есть балкон. Тел. 8�902�
254�24�03.

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

  Комнату в Сысерти по ул. 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.

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

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

  Комнату в 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, материал 
дома пеноблок + фасадный утепли�
тель 100 мм, утепление кровли 300 
мм, скважина 50 м., эл�во 15 квт, 3 
комнаты, зал с кухней, с/у, котель�
ная, терраса, теплые полы по все�
му дому. Готов к проживани. Соб�
ственность. Тел. 8�965�544�78�47.

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

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

  Дом�баню  в Сысерти по ул. 
Хрустальной, 2, 64 кв. м., из брев�
на диаметром 30 см, 12 соток, эл. 
отопление, скважина 40 м. теплый 
туалет в доме, площадь можно уве�
личить за счет мансарды, душевая 
кабина, кухня 11 кв. м., стекло�
пакеты, пол деревянный из шпун�
товой доски, газ в 60 м от дома, . 
Цена 2 600 тыс. руб. 8�912�260�66�
09.

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

  Каменный 2�этажный дом в 
центре Сысерти по ул. Коммуны, 
160 кв. м., 4 комнаты, кухня, 2 с/у, 
сауна, овощная яма в гараже со 
спуском на лифте, навес для авто, 
котельная на газу, ц/вода, выгреб, 
разработанный участок, красивый 
вид на церковь, гору. Цена 4 200 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

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

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

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

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

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

  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 

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

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

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

  Бревенчатый 2�этажный дом 
в Сысерти, 2007 г. п., под черно�
вую отделку, 180 кв. м., имеется 
подвальное помещение с гаражом, 
эл�во заведено, земельный уча�
сток 6,5 сотки. Цена 1 950 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, 
участок 6 соток, баня, заливной га�
раж. Ипотека, материнский капи�
тал, обмен на 3�комнатную кварти�
ру в Сысерти. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

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

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти, р�н «Геологоразведки», 
35 кв. м., две небольшие комнаты, 
прихожая, печное отопление, ря�
дом газ, участок 6,7 соток, ровный, 
квадратной формы, широкий по фа�
саду, улица тихая, малопроезжая. 
Цена 1,57 млн. руб.  Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.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 пеноблока, уча�
сток 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
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  Новый кирпичный 1этажный 

коттедж в центре Сысерти, 120 кв. 
м., на участке 8 соток, газовое ото
пление, центральное водоснабже
ние и канализация, три комнаты, 
залкухня с выходом на террасу, 
есть баня. Цена 6,8 млн. руб. Тел. 
89221346231. Сайт: риелторсы
серть.рф

  Новый 2этажный коттедж в 
тихом центре центре Сысерти, 150 
кв. м., участок 7,6 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, ав
тономная канализация, элво 380, 
1 этаж: гостиная, зал с камином, 
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 
зал, спальня, гараж. Цена 7 млн. 
руб. Тел. 89221346231.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 
из твинблока, 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. 890900765
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, элво, рядом 
школа, д/сад, поликлиника. Цена 
2,8 млн. руб. Тел. 89090076526. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный 2этажный 
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. 8909007
6526. Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный 2эткажный блоч
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал с 
камином, кухнястоловая, с/у, уча
сток 6,2 сотки, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, баня, 
беседка, гараж. Цена 3,6 млн. руб. 
Тел. 89221346231. Сайт: риел
торсысерть.рф

  Благоустроенный дом, 150 кв. 
м., вместительная кухнястоловая, 
зал, 2 комнаты, с/у, элво 380, га
зовое отопление, ц/водоснабже
ние и канализация, хорошая баня, 
теплица, гараж. Цена 5,9 млн. руб. 
Тел. 89221346231. Сайт: риел
торсысерть.рф

  Новый дом из твинблока, 86 
кв. м., участок 10 соток, элво 380, 
скважина, выгреб. Цена 3,4 млн. 
руб. Подробности по тел.: 8922
1346231. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Новый 2этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м. отопление газ, 
скважина, канализация, элво 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. 
89122126773

  Новый 2этажный коттедж в 
Сысерти, полностью готов для про
живания, 103 кв. м., гостевой дом 
90 кв. м., барбекю, гараж, 13 соток 
все ухожено. Тел. 89122126773

  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. 
89122126773.

  2этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 
из твинблока, 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. 890900765
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, элво, рядом 
школа, д/сад, поликлиника. Цена 
2,8 млн. руб. Тел. 89090076526. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный 2этажный 
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. 8909007
6526. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в районе Поварни, 36 
кв. м., земельный участок 7 соток, 
есть элво, газ рядом. Цена 1 450 
тыс. руб. Обмен на квартиру. Тел. 
89530515121.

  2этажный дом 60 кв. м. по 
пер. Марков Камень, бревенча
тый, с каркасом, без в/о, 2 ком
наты, кухня, скважина 56 м., за
ведено в дом элво 380 и сделана 
развязка, участок большой, сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
вариант обмена на 3комнатную 
квартиру. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 100 тыс. руб. В ипотеку от 
(14 600 руб. в месяц). Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru

  Жилой дом 32,7 кв. м. по ул. 
Большевиков, газ рядом, элво, 
земельный участок 7,7 сотки., Об
мен. Ипотека. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 89097030440. www.ansu1.ru

  Крепкий бревенчатый дом 43 
кв. м. с печным отопление по ул. 
Октябрьской, 3 комнаты + кухня, 
есть возможность подвести газ и 
ц/водоснабжение, хозяйственные 
постройки, баня летняя веранда, 
теплица, участок 10 соток. Рас
смотрим возможность обмена на 
1комнатную квартиру в центре 
Сысерти. Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Дом 150 кв. м. по ул. М. Си
биряка, полностью меблирован, 
все коммуникации заведены, 4 
комнаты, душевая кабинка, 2 раз
дельных входа, сухой подвал под 
домом для хранения овощей, 2 
капитальных гаража, участок 6 со
ток, новая баня, теплица, сад. В 
подарок каркасный. Ипотека, мат. 
капитал. Цена: 4 200 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Дом в Сысерти по ул. М. Горь
кого, 52 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
газовое отопление, скважина, 12 
соток земли. Тел. 89089066092.

  Газифицированный дом в 
Сысерти, 42 кв. м., 3 комнаты, кух
ня, участок 6,2 сотки, с выходом 
к реке. Цена 1 620 тыс. руб. Тел. 
89530015809.

  2этажный дом из пенобло
ка с утеплением в центре Сысер
ти, 120 кв. м., полностью благо
устроен, просторный зал, кухня, 3 
спальни, 2 с/у, кухонный гарнитур, 
шкафкупе, газ, ц/водопровод и ка
нализация, участок 7 соток, рядом 
д/сады, школы, магазины. Цена 4 
500 тыс. руб. Тел. 89045418266.

  Дом на самом берегу Сысерт
ского пруда, 111 кв. м., 4 комна
ты, кухня, газ, скважина, выгреб, 
на этом же участке дом 39 кв. м., 
гараж 5х7, над ним гостевой дом 
из бруса, баня, площадь участка 
15 соток, в собственности. Тел.: 
89226182998, 89024409605.

  Дом в с. Кашино по ул. Сол
нечной, 60 кв. м., из кирпича, печ
ное отопление, у реки, 12 соток. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 89362
6147501.

  2этажный 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. 
89090076526. 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, сейфдверь, возможен 
раздел на 2 участка по 7,5 сотки, 
элво 380, скважина, выгреб. Цена 
1,95 млн. руб. Тел. 892213462
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. 89221346231. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2этажный 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. 89222944
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. 89222944234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в с. Кашино, 40 кв. м., 
14 соток. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
89025847595.

  Дом в с. Кашино по ул. Ок
тябрьской, жилая комната 9 кв. м., 
печное отопление, улица асфаль
тированная, большая придомовая 
поляна, участок 5 соток, газ по фа
саду. Цена 950 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 89617712957.

  2этажный 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. 
89090076526. Сайт: риелторсы
серть.рф

  Крепкий жилой дом 5х8 в 
красивейшем месте п. Каменка, 
3 комнаты, кухня, эл. отопление, 
печка, скважина, газовую трубу 
подвели прямо к дому, погреб, 
баня, участок разработан, вокруг 
лес, пруд. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
89222944234. 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. 
89221346231. Сайт: риелторсы
серть.рф

  Бревенчатый дом в п. Камен
ка по ул. Лесной, 48 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. 
89126788862.

  Новый 2 этажный дом в В. 
Сысерти по ул. Октябрьской, 89 
кв. м., 14 соток, сигнализация, по
греб. Тел.: 89122688862, 8906
8001100.

  Новый коттедж, 170 кв. м., 
желтый кирпич, чистовая отделка, 
2 этажа, никто не проживал, газо
вое отопление, участок 12 соток, 
сосновый лес. Цена 6 900 тыс. руб. 
Тел. 89126788862.

  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 1комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 89221346231. 
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. 89221346231. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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. 890900941
24. 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. 89122832027.

  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 2 100 
тыс. руб. Тел. 89090076526. 
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 2 100 
тыс. руб. Тел. 89090076526. 
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. 
89090076526. Сайт: риелторсы
серть.рф

  Бревенчатый дом в Николь
ском, новой постройки, отличная 
баня, ухожен, хороший забор, уча
сток 15 соток. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 89126788892.

  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. 
89090076526. Сайт: риелторсы
серть.рф

  Благоустроенным дом в райо
не Торфяника, 30 кв. м., с земель
ным участком 7,5 сотки, есть баня, 
теплица, место для машины. Цена 
1 млн. руб. Торг. Прописка город
ская. Тел. 89021508244, Влади
мир.

  2этажный коттедж из клее
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. 8904
5418266.

  Новый 1этажный коттедж 
в Кадникове по пер. Лесному, д. 
19А, 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. 89655447847.

  Дом 2этажный 135,5 кв. м. 
в Токарево, СНТ «Урал», 2018 г. 
п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты 
и ванна), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
элво 220380 (новая проводка), 
эл. отопление, скважина 43 м., 
участок 30 соток. Ипотека. Мат. 
капитал. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Жилой дом 20,40 кв. м. в с. 
Щелкун по ул. Советской, одна ком
ната с печным отоплением, кухня, 
пластиковые окна, скважина 30 м, 
при желании можно подвезти газ, 
действующая баня, большой га
раж, дровеник, летняя комната от
дыха, участок 8,3 сотки. Продажа в 
связи с переездом. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Новый современный готовый 
к проживанию коттедж в Бобров
ском, 1 этаж, кухнягостиная + 3 
спальни, 2 с/у, котельная и терра
са, все коммуникации. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 89126131021.

  Благоустроенный дом в с. 
Щелкун, 51 кв. м., из твинблока, 
земельный участок 12 соток. Цена 
2 млн. руб. Тел. 89025847595.

  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. 892229
44234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Аверино, 40 кв. м., 17,3 сотки, 1 
большая комната, кухнястоловая, 
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. 89221346231. 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. 
89221346231. Сайт: риелторсы
серть.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. 89222944234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Недостроенный коттедж в 
Октябрьском, коробка под кры
шей, пол залит, есть перекрытия, 
участок 8 соток. Цена 1,3 млн. руб. 
Тел. 89222944234. Сайт: риел
торсысерть.рф

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухнягостиная, 2 спальни, ванная, 
хороший ремонт, отопление, сква
жина, канализация, участок 19 со
ток, банька, во дворе малуха. Ипо
тека, любые сертификаты, чистая 
продажа. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф

  1этажный 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 1 500 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 89090094124. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый 2этажный 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. 89090094124. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2этажный б/у дом из бруса 
в п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, 
кухнягостиная, большая спальня, 
детская, встроенный гараж, ма
стерская, участок 13 соток, новая 
баня 6х6 из бревна, с коммуника
циями. Цена 3 190 тыс. руб. Тел. 
89090094124. Сайт: риелторсы
серть.рф

  Новый 2этажный 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. 89090094124. Сайт: риел
торсысерть.рф

  Часть б/у дома из кирпича, 61 
кв. м., 3 комнаты, кухнястоловая, 
с/у с душевой, газовое отопление, 
ц/вода, канализация, отдельный 
вход, участок 5 соток, теплица, 
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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 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.

  Часть жилого благоустроенно�
го дома в районе Геологоразведки, 
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: риелторсысерть.рф

  Одну вторую дома, 84 кв. м., 
1989 г. п., 3 комнаты, кухня 16 кв. м., 
с/у раздельный, газ, высокое подпо�
лье, баня, участок 6,84 сотки. 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, вы�
гребная яма, свежий ремонт. Цена 
2 200 тыс. руб. Рассмотрим вариант 
обмена на 1�комнатную квартиру с 
доплатой. Тел. 8�912�666�59�02.

  Часть дома 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.

  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

  Одну вторую панельного 
дома в с. Абрамово, 25 кв. м., 2 
комнаты, 3 сотки земли, хороший 
забор, новые ворота. Возможна 
покупка на мат. капитал. Цена 730 
тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Одну вторую дома в п. Ас�
бест, 40 кв. м., эл�во, земельный 
участок 5 соток, рядом лес. Цена 
400 тыс. руб. Или обмен на ваши 
варианты. Тел. 8�953�051�51�21.

Земельные участки...

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

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

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

  Земельный участок 5 соток по 
ул. Старкова, сухой, ровный, лес 
рядом, эл�во 380, газ проходит ря�
дом, 2 теплицы из поликарбоната, 
фундамент под баню 3х6, сарай, 
хозпостройки. Идеальное место для 
строительства вашего дома мечты. 
Ипотека. Цена 1 170 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

  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 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, 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, 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, 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, 5,74 
сотки, асфальтированный подъезд 
освещается, коттеджная застрой�
ка. Цена 1 075 тыс. руб. Тел. 8�902�
263�16�60.

  Земельный участок в с. Аве�
рино, жилая улица, эл�во, лес, во�
доем, 12 соток. Цена 290 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

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

  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.

  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

  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

  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.

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

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

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

  Земельный участок 12 соток 
в с. Абрамовское, прямоугольной 
формы, эл�во, до колонки 50 м., 
до речки 40 м., раньше на участке 
был дом с зарегистрированным ка�
дастровым 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 с. 
Абрамово по ул. Заречной, 14 
соток, угловой, можно разделить 
на 2 участка, рядом лес, водоем. 
Цена 590 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 10 соток, по фасаду газ, рядом 
новые жилые дома. Цена 690 тыс. 
руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Земельный участок в Чер�
данцево, 10 соток, есть газ, эл�во, 
рядом лес. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�28�98�066.

  Земельный участок под 
объект промышленности (произ�
водственная база) в п. Асбест, 
ул. Ленина, 18,3 сотки, 100 м от 
асфальтированной дороги, огоро�
жен, своя мини�подстанция, вет�
хое здание 300 кв. м., вагончик 18 
кв. м., 2 комнаты, коридор. Все в 
собственности. Документы готовы. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�904�541�
82�66.

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

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

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

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

  Садовый участок в 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

  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 «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

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, жилой 2�этаж�
ный дом из бруса, 45 кв. м., печное 
отопление, скважина, новая баня, 
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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 «Зо�
лотое поле», в с. Кашино, 9 соток, 
место высокое, сухое, солнечное, 
до центра 20 минут пешком. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в СНТ 
«Росинка�3», в с. Кашино, 6 со�
ток, с новым недостроенным 
1�этажным домом из бруса, жи�
лой, под крышей, пластиковые 
окна, сейф�дверь, 64 кв. м., эл�
ва нет. Цена 700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: ри�
елторсысерть.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 со�
ток, эл�во 15 квт, дорога до сада 
хорошая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

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

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

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

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

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

  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 В. Сы�
серти, в ДНТ «Ключик», 14 и 18,5 
сотки, проведено эл�во 380, дорога 
отсыпана. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

Гаражи

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

  Гараж в центре Сысерти, в 
кооперативе N1. Или сдам в арен�
ду. Тел. 8�922�208�46�67.

  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.

  2�комнатную квартиру улуч�
шенной планировки или 1�комнат�
ную квартиру по ул. Свободы, 38�
А. Тел. 8�912�245�18�14.

  1�2�комнатную квартиру в 
Сысерти, у собственника, за на�
личные. Тел. 8�953�001�58�09.

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

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

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

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

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

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

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, с. Кашино, у собственника. 
Тел. 8�932�614�75�01.

  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. 

  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. 

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

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

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

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

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

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 

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

  4�комнатную квартиру, 78 кв. 
м., на 1� и 2�комнатные. Рассмо�
трю варианты. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в ми�

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

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

  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.

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

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

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 
комната, кухня, хорошая русская 
печь, голбец, баня, колодец во дво�
ре, погреб, теплица, участок 10,2 
сотки, в собственности, перед до�
мом огромная поляна, на 1� 2�ком�
натную квартиру в Сысерти в но�
вом доме.  Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

Сдаю
  2�комнатную квартиру. Тел. 

8�965�523�94�98.
  2�комнатную квартиру в мкр. 

«Новый», 2 этаж, на длительный 
срок. Тел. 8�905�803�99�60.

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

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

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», в отличном со�
стоянии, частично меблирована. 
Оплата 10 тыс. руб. + эл�во. Тел. 
8�908�913�78�12.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке�1», 2 этаж. Оплата 
10 тыс. руб. + коммунальные услу�
ги. Тел. 8�922�139�53�68.

  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.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ладу Приору�217�230 хечбек, 
2012 г. в., эксплуатация с 2013 г., 
один хозяин, пробег 98 тыс. км., 
укомплектована (кроме регистра�
тора). Торг. Тел. 8�919�36�42�664.

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

  Волгу ГАЗ�3110, 2003 г. в., 
цвет буран, 2 комплекта колес. 
Цена 65 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�
240�51�60.

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

  Картофелекопалку КСТ�1,4; 
картофелеуборочный комбайн 
ККУ�2; подъемник от кары; сеялку 
зернотравяную СЗТ�3,6; косилку 
для Т�16; культиватор пружинча�
тый для МТЗ. Тел. 8�902�269�05�87.

Куплю

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

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

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

Запчасти
  Зимнюю резину COOD 

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

  Зимнюю резину COOD 
YEAR ULTRA GRIP EXTREME, 
195/65/15, 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.

  Три колеса на Газель, б/у, с 
дисками. Тел. 8�922�112�17�31.

  Новый бензобак на ЗИЛ�130. 
Тел. 8�909�00�94�007.

  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

  Поросят, возраст от 2 меся�
цев. Мясо – свинина. Цена дого�
ворная. Тел. 8�953�04�66�207.

  Кроликов мясной породы 
фландр на племя, а также мясо 
домашнего кролика по 350 руб./за 
1 кг. Тел.: 8�922�227�83�36, 8�908�
632�48�81.

  Кроликов на племя, порода: 
фландр, бабочка; мясо кролика; 
домашнее куриное яйцо; домаш�
ние заготовки. Тел. 8�965�544�83�
79.

  Кроликов, возраст от 2 меся�
цев и старше, породы разные, на 
племя и на мясо. Недорого. Тел. 
8�912�606�04�88.

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

  Корову, шестой отел в конце 
марта; корову вторым отелом. В. 
Боевка. Тел. 8�922�146�94�22.

  Козу, возраст 10 месяцев, 
комолая, слученая, окот в апреле. 
Тел.: 8�912�286�09�44, 6�22�21.

  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.

  Молодую дойную козу. 
Тел.: 8�912�248�29�73, 8�963�
042�29�04.

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

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

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

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

  Тушки гусей. Тел. 8�906�809�
51�84.

  Крупный картофель на еду. 
Тел. 8�909�019�16�88.

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

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

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

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пшени�
ца, овес, ячмень, дробленка, 
отруби, кормосмесь уни�
версальную, соль�лизунец, 
геркулес, ракушка, травеная 
витаминизированная мука 
в гранулах.   Доставка. Сы�
серть, 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. 
Тел. 8�922�601�16�29.

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

Меняю
  Годовалую козу (на мясо) на 

годовалого козла�производителя 
(зааненского, нубийского). Обра�
щаться: Сысерть, ул. Гагарина, д. 
28. Тел. 8�950�197�57�79.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

  Сруб 3х6, под рубанок, сухой, 
срочно; дрова березовые, сосно�
вые колотые, свежие, сухие. Тел. 
8�922�142�35�27.

  Бани в комплекте: 
сруб, доска на пол и по�
толок, стропила, подстро�
пильники, ригеля, обрешет�
ка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бес�
процентная рассрочка до 
12 месяцев с первоначаль�
ным взносом 10 тыс. руб. 
Тел. 8�922�679�82�32, сейт: 
banishumiha.ucoz.com
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22 декабря исполняется 5 лет, 
как ушел из жизни
НИКИТИН Владимир Леонидович.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Помним. Любим. Скорбим.

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

Жена, дети, внуки.

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.

  Узкую стиральную машину 
Electrolux, в хорошем состоянии. 
Цена 5 тыс. руб. Тел. 8�906�810�
27�57.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

стиральные машины, электро� и 
газовые 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.

  Рабочий телевизор старого 
образца, с пультом. Тел. 8�902�
502�35�37.

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

  Стол письменный 2�тумбо�
вый и шкафы для книг "Икея", 
натуральное дерево, состояние 
хорошее. Недорого. Тел. 8�922�
603�65�17.

ОДЕЖДА
Продаю

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

  Плащ для рыбалки, р. 56, цена 
500 руб.; валенки расшитые, р�р 
37�38, цена 500 руб.; сапоги жен�
ские зимние, р. 37, мех и кожа на�
туральные, цена 1 тыс. руб. Тел. 
6�05�41.

  Две зимние шапки норковые: 
берет и шапка в стиле «ракушка». 
Берет черный, шапка – голубая 
норка. Цена привлекательная, от 
500 руб. Тел. 8�905�85�95�655.

  Женские ботинки фирмы 
BADEN, цвет синий, натуральные, 
из овечьей шерсти, р. 37, новые. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�982�747�
28�01.

  Зимнее пальто, цвет синий, 
р�р 44�46, отделка из меха, совре�
менная модель, в отличном состо�
янии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8�905�
85�956�55.

  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.

  Туфли женские, новые, зам�
шевые, р. 38, цена 2 тыс. руб.; са�
поги женские, новые, р. 40, кожа�
ные. Тел. 8�922�22�49�188.

Отдам
  Демисезонное пальто, р�р 

50�52 (новое); сапоги, р. 37, на�
туральная кожа. Тел. 8�922�614�
66�07.

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.

  Дутыши д/м «Капика», р�р 28�
29, на липах, зимние, 2 пары, для 
двойняшек, цена 400 руб. за одну 
пару; зимние костюмы с п/комбине�
зоном, от 2 до 5 лет, разные, цена 1 
500 руб. Тел. 8�909�006�81�32.

  Коньки хоккейные для маль�
чика, цвет черный, р. 35�39, состо�
яние отличное. Цена 1,5 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8�912�261�20�
01.

  Костюм зимний (куртка – 
брюки), на девочку, 11�12 лет. Тел. 
8�902�871�42�63.

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

  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.

  Цветущие орхидеи, декабри�
сты (белый, розовый, красный, 
оранжевый), бегонию и мн. др. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Чапаева, 3. 
Тел.: 7�47�51, 8�906�802�29�65.

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

  Семь фарфоровых слоников � 
символов счастья и благополучия 
в доме, высота большого – 18 см, 
маленького – 5 см., новые. Цена 1 
300 руб. Тел. 8�908�92�555�11.

  Кардио�твистер домашний 
тренажер. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8�912�282�25�74.

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

  Синтезатор Casio CTK�6250, 
абсолютно новый, в коробке, с до�
кументами, покупался в подарок, 
состояние идеальное, т. к. не поль�
зовались. Цена 15 тыс. руб. Тел. 
8�961�57�40�751.

Куплю
  Куплю и вывезу ме%

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

  Любую бытовую технику, ин�
струмент, цветной металл, само�
дельный сварочный аппарат. Рас�
чет сразу. Тел. 8�902�584�75�95.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

  Декоративных кроликов, 
пара; холмогорских гусей, 3 штуки. 
Тел. 8�904�980�70�62, Александр.

  Породистых невских маска�
радных котов, возраст 2 месяца, 
за символическую цену; кошечку 
породы лесная норвежская. Тел. 
8�909�00�35�901.

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.

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

  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.

  Ответственным людям щенка�
подростка, кобель, возраст 6 меся�
цев, похож на лабрадора, прививки 
поставлены, есть ветеринарный 
паспорт, вырастет крупным. Отлич�
ный вариант для охраны частного 
дома. Тел. 8�982�603�57�78.

  Найдена собака. Не%
большая, окрас серо%корич%
невый, лапки короткие, на 
вид не старенькая. Собачку 
сбила машина. Мы подобра%
ли, лечение провели, с ней 
все хорошо. Хозяева от%
зовитесь! Заберите домой, 
она скучает! Тел.: 8%902%27%
93%732, 8%912%26%10%196.

 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.

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газель%тент. Вывоз мусора. 
Тел. 8%909%007%65%11.

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

24 декабря исполнится 40 дней, 
как ушла из жизни 

КАРНАУХОВА Ирина Михайловна.

Мы скорбим и оплакиваем 
эту невосполнимую утрату.

Мы, конечно, знаем: 
Тебя уж не вернешь,
Внуков не увидишь, 

Когда вырастут они,
И нам всем не хватает тебя, 

Твоей любви.

Все, кто знал ее, 
помяните вместе с нами.

Родные. 

22 декабря исполняется год, 
как ушел из жизни наш дорогой 
муж, папа и дедушка
ПАХОМЧИК Сергея Георгиевича.

Родные никогда не умирают.
Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают…
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Семья и родные.

20 декабря 2018 г. исполнился  один год,  как нет с нами 
дорогого, горячо любимого мужа, отца, дедушки

ФЛЯГИНА Юрия Яковлевича.

Покинул нас, но боль утраты 
Осталась навсегда.

И в душе останутся навечно 
Все твои добрые дела.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

15 декабря исполнилось 10 лет, 
как нет с нами нашей любимой 

и родной доченьки, сестрички, тети, внучки
ПЕРМЯКОВОЙ (ЧЕРЕМИСИНОВОЙ)

 Анастасии Викторовны.

Если детям жить не суждено,
Так храните в памяти их лица.
Нерастраченные нежность и любовь
К тем, кто никогда не возвратится.
По тебе мы безумно скучаем,
А время мчится, все идет вперед,
Но в сердце нашем скорбь не утихает,
Кто б мог подумать, что покинешь
Ты этот мир в расцвете сил?!
Несем цветы к могиле дорогой,
Как дань последнюю, 
Творим земной поклон.
И слышим вдруг в душе своей ответ: 
«Я Рядом, ведь у Бога смерти нет!».

Светлая память и вечный покой, доченька.

Родители.
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  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.

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

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

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

  Подшиваю валенки. 
Тел.: 8�906�804�99�98.

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

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

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

26РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ �  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

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

  Услуги автовышки, 
22 метра. Подрезка дере�
вьев, чистка сливов, лю�
бые монтажные работы. 
Грузоперевозки, переезды, 
доставка, вывоз мусора 
на ЗИЛ�фургон и на ЗИЛ�
самосвал. Помощь грузчи�
ка. Тел. 8�912�255�79�77.

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

  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.

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

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

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

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

  Установка систем отопления 
в вашем доме к любым котлам и 
даже к русским печам. Установка 
систем водоснабжения, электро�  
водонагревателей, замена старых 
материалов на новые. Обращай�
тесь, и мы сделаем ваш дом теплее 
и уютнее. Тел. 8�982�748�78�98.

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

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

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

  Специалист по тибетско�
му массажу. Восстановление, 
улучшение состояния здоровья 
вы почувствуете после первого 
сеанса. Устраню боль любой ло�
кализации. Тел. 8�952�73�42�798, 
Анна.

  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 материн�
ским капиталом; оформление 
ипотеки по партнерской про�
грамме Сбербанка; услуги ка�
дастрового инженера, состав�
ление договоров купли�продажи 
и др. Консультации бесплатно. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58. 
Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 8�912�
666�59�02.

  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.

  Займы под материнский 
(семейный) капитал при не�
достижении 3 лет ребенку, на 
покупку недвижимости или 
строительства дома, полное со�
провождение сделки, консуль�
тация бесплатно. Стоимость ус�
луги за выдачу займа с полным 
сопровождением от 45 тыс. руб. 
Тел. 8�904�541�82�66.

  Клининговые услу�
ги. Профессиональная 
уборка квартир, коттед�
жей, офисов. Тел. 8�965�
545�44�45.

  Услуги сиделки за тяжело�
больным (мед. образование и 
опыт работы есть). Внутренняя 
уборка помещений (дома, кот�
теджи). Тел. 8�953�60�49�142, 
звонить в любое время.

Помогут пожилым и инвалидам 
во время реабилитации
 НОВИНКИ СОЦИАЛЬНОГО ПУНКТА ПРОКАТА

Для инвалидов, а также лиц с ослабленным здоровьем и 
граждан пожилого возраста разработан ряд технических 
средств реабилитации (ТСР) для обеспечения нормального 
образа жизни и восполнения базовых потребностей. 
Перечень их состоит из средств для: самообслуживания, 
ухода, ориентирования, обучения, передвижения.

Ежегодно в комплексном центре социального 
обслуживания населения Сысертского района социальный 
пункт проката пополняется и обновляется средствами 
реабилитации.

Для передвижения по дому и на улице поступили инвалидные 
кресла�коляски,  предназначенные для передвижения больных 
и инвалидов с частичной утратой функций опорно�двигательного 
аппарата. Передвигаться можно как самостоятельно, так и при 
помощи сопровождающего лица.  Средства реабилитации  � 
ходунки.  

Велотренажер педальный, предназначен  для активно�
пассивной разработки верхних или нижних  конечностей. Во 
время занятий  можно смотреть телевизор, читать книгу или 
слушать музыку.

Прибор для измерения артериального давления с 
универсальной манжетой  и адаптером, предназначенный для 
измерения артериального давления и частоты пульса, исполь�
зуя осциллометрический метод.

ИЗ НОВИНОК: напольные весы с речевым выходом, 
предназначены для измерения массы тела. 

Средство для реабилитации инвалидов � трость тактильная  
� предназначена для предохранения во время ходьбы незрячего 
пользователя от столкновений с объектами, встречающимися 
на его пути, или ощупывания (сканирования) поверхности 
с целью обнаружения ступенек, бордюров и иных препятствий.

Слепые и слабовидящие не могут ориентироваться 
в пространстве, поэтому, принимая душ или умываясь, 
рискуют поскользнуться и серьезно повредить себя. Простые 
приспособления могут значительно облегчить им жизнь. 

Табурет для ванны предназначен для больных и инвалидов 
с частичной утратой функций опорно�двигательного аппарата 
в домашних условиях.  Используется как переносное 
приспособление при мытье. Отлично подходит стул для пожилых 
людей, позволяя им принимать душ в сидячем положении. 

Тренажер сгибание�разгибание  пальцев.  Восстановление 
после инсульта подвижности пальцев рук, как правило 
откладывают «на потом». Проблемы инсульта  очень серьезны! 
И гибкость руки и пальцев рук начинает волновать уже на 
этапе стабилизации ситуации.  Как результат � пальцы нельзя 
разогнуть, даже применив некоторое усилие.  В восстановлении 
подвижности конечностей и поможет тренажер. 

Любое средство выдается в пользование на период, 
рекомендованный врачом на время  реабилитации и адаптации, 
но не более шести месяцев.

С гражданами, получившими технические средства реаби�
литации, проводятся консультации по обучению пользованию 
техническими средствами и заключается договор.

Услуги пункта проката предоставляются  БЕСПЛАТНО.
За консультацией и получением во временное пользование 

технических средств реабилитации и адаптации обращайтесь 
по  адресу:  г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 13, 
подъезд 5 (кабинет N6) или по телефонам  8 (34374) 7�05�26, 
7�05�35.

Более подробно о деятельности социального пункта проката 
и новинках технических средств реабилитации  можно ознако�
миться  на сайте центра soc106@egov66.ru.

Л. Сурина, зам директора по социальной работе.

Требуются

  Продавец в ТЦ «Ба�
жов» в магазин «Золото 
Севера». Девушка 18�35 
лет. Заработная плата 25�30 
тыс. руб. График 2/2, с 10.00 
до 20.00. Обращаться по 
тел.: 8�904�544�56�06, 8�912�
65�427�65.

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

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

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

  Предлагаю активному пен�
сионеру работу � 3 дня в неделю. 
Уличная торговля, есть пункт обо�
грева. Пятница, суббота, воскресе�
нье � с обеда, окрестности Сысер�
ти, доставка. Тел. 8�99�617�55�999.

Утери

  Утерянный аттестат о сред�
нем образовании N А 9391686 на 
имя КРЫШТОП Василия Игореви�
ча, прошу считать недействитель�
ным. 
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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!

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

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

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.

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.

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    ТРЕБУЮТСЯ      
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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

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.

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

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

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

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

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

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8 (343) 207-76-76. 

www.2077676. ru

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.

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
   з/п от 23 000 руб.  (График 2/2). 
Рассмотрим кандидатов без опыта работы в данной должности.

• ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, 
з/п от 20 000 руб. (График 5/2, 2/2).

• ГРУЗЧИК, з/п от 20 000 руб. (График 2/2).
• УБОРЩИЦА, з/п от 14000 руб. (График 5/2).

- ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,- ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,
  ПОЛНОСТЬЮ БЕЛАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА;  ПОЛНОСТЬЮ БЕЛАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА;

- ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ;- ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ;
- РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ;- РАБОТА РЯДОМ С ДОМОМ;

- ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.- ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.

 ТРЕБУЮТСЯ

Приглашаем на вакансии 
в  г. Сысерть и д. Кадниково! 

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

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» «Е»
на Урал-лесовоз. 

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

АО Племенной птицеводческий завод «Свердловский» 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР: 
ОПЕРАТОРОВ (яйцесклад, инкубатор); 

ПТИЦЕВОДОВ (выращивание, взрослое поголовье); 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ. 

З/п своевременно, полный соц. пакет, 
доставка служебным транспортом 

Обращаться: с. Кашино, АО ППЗ «Свердловский» 
(отдел кадров -  7-33-77, 8-902-266-77-88).
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«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 
ïî àäðåñó:  ã. Ñûñåðòü,

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

Подарочное издание 
о самых-самых интерес-
ных фактах из жизни 
Сысертского района, о на-
ших прославленных и заме-
чательных земляках

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. 

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

РЕКЛАМА

Рождественская радость
21 и 22 декабря в ТЦ «Бажов» будет проходить благотво-

рительная акция «Подари радость на Рождество».
Приглашаем принять участие в сборе подарков и денежных 

средств для детей�инвалидов Сысертского района (их более 
100 человек). 

Время проведения:
21 декабря (пятница) – с 15.00�19.00.
22 декабря (суббота) – с 10.00�19.00.
Представители православной службы милосердия с благо�

дарностью примут приобретенные вами: 
� памперсы для детей и для взрослых; 
� детское питание и продукты длительного хранения;
� канцелярские и хозтовары.
По всем вопросам звонить Наталии Смородниковой 

8�912�255�45�77.

Концерт в память об отце Константине
23 декабря в 16.00 в малом зале сысертского дворца куль�

туры состоится духовный концерт, посвященный памяти прото�
иерея Константина Туренкова, настоятеля храма св. ап. Петра 
и Павла. В этот день ему исполнилось бы 49 лет. Вход для всех 
желающих бесплатный.

Яна Олимова – новая кашинская Снегурочка
 ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Вновь в преддверии Нового года на сцене кашинского дома 
культуры встретились юные претендентки на звание Снегурочки. 
Девочки 6�8 лет удивляли талантами, покоряли уверенными улыбка�
ми и радовали блестящими нарядами снежно�голубого цвета. 

Шесть очаровательных девчонок, кратко представившись в форме 
стихов, песен и видеороликов, тут же приступили к творчеству. Каждая 
помощница Деда Мороза должна уметь красиво упаковывать подарки. 
В конкурсе�экспромте участницам предложили украсить бумажные ме�
шочки рисунками из блесток и страз. Получилось замечательно!

В домашнем задании девочки вновь танцевали, пели, показывали те�
атрализации. На помощь им пришли друзья, родные, сказочные герои 
(например, Щелкунчик) и даже Дедушка Мороз собственной персоной. 

Все девочки в этот день получили награды. А Вера Тихонович – сразу 
три! Она стала обладательницей приза зрительских симпатий, победи�
тельницей в интернет�голосовании и в номинации «Краса». Анастасия 
Жигун – «Чудо», Юлия Сабрекова – «Нежность», Екатерина Котова – 
«Сказка», Анастасия Гордеева – «Очарование». А почетное и гордое 
звание «Снегурочка� 2019» получила Яна Олимова. Белоснежную коро�
ну ей вручила предшественница – Снегурочка уходящего года Варвара 
Новоселова. 

Юлия Воротникова. Фото автора. 
Яна ОлимоваЯна Олимова


