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САМОЕ ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ 

В эти дни в каждой школе, в каждом детском саду, В эти дни в каждой школе, в каждом детском саду, 
в каждом доме культуры – новогодние утренники, в каждом доме культуры – новогодние утренники, 
представления, спектакли. Игры, смех и неподдельная представления, спектакли. Игры, смех и неподдельная 
радость. радость. 

И больше всех повезло родителям маленьких детей. И больше всех повезло родителям маленьких детей. 
В «елочной» гонке волей�неволей втягиваешься в об�В «елочной» гонке волей�неволей втягиваешься в об�
щее веселье, хочется подпевать нестройному картаво�щее веселье, хочется подпевать нестройному картаво�
му хору: «В лесу родилась елочка», и верить, что Дед му хору: «В лесу родилась елочка», и верить, что Дед 
Мороз – настоящий. Дети же верят! Мороз – настоящий. Дети же верят! 

Новогодняя елка – это самый лучший способ вер�
нуться в детство. Когда все проблемы и заботы ка�
жутся далекими и несущественными, а единственной 
трагедией, которая может случиться в жизни – одина�
ковый костюм на утреннике. Да и то – на пять минут. 

Новогодняя елка – это отличный способ вернуть 
себе праздничное настроение. Улыбки детей придают 
сил и уверенности, что все еще будет хорошо. Хотя бы 
у них. 

Поэтому ходите на утренники своих детей. Не про�
пускайте елки, приходите – и мамы, и папы. Бабушки 
и дедушки. 

Обязательно приходите 31 декабря, в 19:00 на глав�
ную елку Сысерти, на площадь между дворцом куль�
туры и магазином «Кировский». Берите ледянки и бу�
блики – будем кататься с горки! Изучайте расписание 
новогодних елок в районе («Маяк» от 19.12) – и при�
езжайте, куда захочется. Чтобы окунуться в детство. 
Чтобы радоваться счастью своих детей. Чтобы хоть на 
минуту вновь поверить в чудо.  

На фото: новогодняя елка в ЦВР, Сысерть.  

Т. Кремлева. Фото автора.

Новый год стучится!Новый год стучится!
Дорогие наши читатели! Незаметно пролетел год. И вот вы дер-Дорогие наши читатели! Незаметно пролетел год. И вот вы дер-

жите в руках 52 номер «Маяка» за 2018-й, уже уходящий, год. жите в руках 52 номер «Маяка» за 2018-й, уже уходящий, год. 
Сегодня мы постарались напомнить вам самые яркие общие со-Сегодня мы постарались напомнить вам самые яркие общие со-

бытия 2018 года (стр 3), но у каждого из вас, конечно же, было мно-бытия 2018 года (стр 3), но у каждого из вас, конечно же, было мно-
жество не менее ярких личных: свадьбы и рождение детей, увлека-жество не менее ярких личных: свадьбы и рождение детей, увлека-
тельные путешествия и рекордные урожаи, юбилеи и преодоление тельные путешествия и рекордные урожаи, юбилеи и преодоление 
личных преград. личных преград. 

У кого-то 2018 год связан с печальными событиями, в таком слу-У кого-то 2018 год связан с печальными событиями, в таком слу-
чае мы желаем, чтобы все невзгоды остались в прошлом году, а чае мы желаем, чтобы все невзгоды остались в прошлом году, а 
Новый 2019 год принес только удачу и хорошее настроение.Новый 2019 год принес только удачу и хорошее настроение.

Спасибо, что в этом году вы были с нами! Оставайтесь в нашем Спасибо, что в этом году вы были с нами! Оставайтесь в нашем 
дружном читательском кругу, и мы гарантируем, что вы всегда бу-дружном читательском кругу, и мы гарантируем, что вы всегда бу-
дете в гуще событий. Мы с радостью проинформируем вас о хороших новостях, но дете в гуще событий. Мы с радостью проинформируем вас о хороших новостях, но 
предупредим и о неприятных сюрпризах. Дадим советы на злобу дня, расскажем, как предупредим и о неприятных сюрпризах. Дадим советы на злобу дня, расскажем, как 
можно избежать потерь.можно избежать потерь.

Делитесь с нами своими радостями и проблемами: радость от этого преумножается, Делитесь с нами своими радостями и проблемами: радость от этого преумножается, 
а проблемы превращаются в маленькие недоразумения, которые легко преодолеть. а проблемы превращаются в маленькие недоразумения, которые легко преодолеть. 

Всегда интересно узнать о достижениях земляков. Среди нас множество талантливых Всегда интересно узнать о достижениях земляков. Среди нас множество талантливых 
в разных сферах людей. Все вместе мы делаем много добрых дел, от которых жить в в разных сферах людей. Все вместе мы делаем много добрых дел, от которых жить в 
округе становится приятнее и комфортнее.округе становится приятнее и комфортнее.

С Новым годом, друзья! Всегда ваша редакция газеты «Маяк».С Новым годом, друзья! Всегда ваша редакция газеты «Маяк».
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Сбор закрыт, Кира летит на операцию
Друзья, чудеса в самом деле 

случаются! Спасибо вам за ваше 
неравнодушие, за посильное уча&
стие в судьбе Киры Васильевой 
из Никольского. Всего за не&
делю после публикации статьи 
в «Маяке» о Кире и ее маме, 
об их борьбе за здоровье и воз&
можность нормально расти и 
развиваться, с вашей помощью, 
необходимая сумма на ДВЕ опе&
рации для девочки была собрана. 
Благодаря вам уже через два 
месяца малышке сделают опе&
рацию на мягком нёбе и Кира 
сможет нормально есть, а зна&
чит – набирать вес. Также вы по&
могли собрать средства и на тре&
тью операцию, которую девочке 
проведут в той же московской 
клинике. 

Низкий вам поклон и сердечная благодарность от родителей 
Киры! Крепкого здоровья вам и вашим близким! 

Т. Кремлева.

Владельцам квартир в долгострое 
вручили ключи

19 декабря в Арамили в торжественной обстановке владель�
цам квартир в многоквартирном доме по ул. Текстильщиков 
вручили ключи. На протяжении нескольких лет дом являлся 
«проблемным» объектом строительства.

Сысертская межрайонная прокуратура установила, что ООО 
«Лоджик&Девелопмент» и ООО ИГК «Лоджик&Девелопмент» 
являлись застройщиками домов в п. Светлый, а также по ул. 
Текстильщиков и ул. Рабочая в г. Арамиль.

Прокуратура вносила представления руководству компаний в 
связи с нарушением нормируемых сроков строительства.

В сентябре 2017 года специалисты прокуратуры с привлечени&
ем департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области выехали на место и установили, 
что строительные работы на данных объектах не ведутся.

Прокурор Константин Игоревич Паначев, неоднократно встре&
чаясь с гражданами, вложившими средства в строительство до&
мов, рассказывал о принимаемых прокуратурой мерах по возоб&
новлению строительства домов.

В настоящее время силами инвестора строительство на&
званных многоквартирных жилых домов завершено. Дом по 
Текстильщиков, 6, введен в эксплуатацию. Граждане получили 
долгожданные ключи от своих квартир.

В ближайшее время многоквартирный жилой дом в п. Светлый, 
8/3 также будет введен в эксплуатацию, собственники 33 квартир 
получат ключи.

Ситуация с домами по ул. Рабочая, д. 124, п. Светлый, д. 40, д. 
43, д. 12 продолжает оставаться на контроле заинтересованных 
ведомств.

Прокуратура направила октябре материалы уголовного дела 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 
в отношении руководителя ООО ИГК «Лоджик&Девелопмент» в 
Сысертский районный суд для рассмотрения. Обвиняемый дваж&
ды не явился в судебное заседание, в связи с чем он объявлен в 
федеральный розыск, ему изменена мера пресечения на содер&
жание под стражей.

По информации официального сайта 
прокуратуры Свердловской области. 

Тарелка с президентом
«Фарфор Сысерти» запустил в продажу ограниченную серию 

тарелок с портретом президента России Владимира Путина. 
Тарелки ручной работы с маркировкой «Эксклюзивно» можно 

приобрести только на сайте 
предприятия. Стоимость – 
32 600 рублей. Это один из 
самых дорогих сувениров за&
вода, по более высокой цене 
здесь представлены лишь 
декоративные тарелки с изо&
бражением семьи Николая II 
(от 28 000 до 40 100 рублей), 
а также 30&сантиметровый 
бюст&скульптура самого им&
ператора за 40 480 рублей. 
Вся продукция изготавлива&
ется вручную. 

Т. Кремлева.

Наградили победителей олимпиад
20 декабря в торжественной обстановке в 

ДК им. Романенко состоялось награждение по�
бедителей и призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиада проходит ежегодно, с сентября 
по декабрь и состоит из четырех этапов: школь&
ный, муниципальный, региональный и заключи&
тельный. В 2018 году олимпиада проводилась 
по 16 предметам и собрала большое количество 
участников – более 3 тысяч человек! Победители 

муниципального этапа, а их более 40 человек, 
были приглашены для награждения – им вру&
чили почетные грамоты и благодарности главы 
Сысертского городского округа. А те, кто занял 
первые места, получили символичную статуэтку 
Мудрой совы. 

Поздравляем победителей и желаем им успехов 
в учебе и удачи в следующем этапе. 

Т. Кремлева. Фото автора.

Изобретали, модничали и лепили снежные скульптуры
В конце декабря центр дет�

ского технического творчества 
и природный парк «Бажовские 
места» подвели итоги заочно�
го конкурса «Новогодний фей�
ерверк». В нем поучаствовали 
школьники 6�11 классов и вос�
питанники детсадов.

Работы принимались по трем 
номинациям. Конкурс проектов 
посвятили проблеме утилизации 
новогодних елок. Ребята пред&
лагали простые и весьма ори&
гинальные варианты использо&
вания хвойных деревьев после 
окончания праздника: укрывать 
землянику, мульчировать почву, 
кормить животных, а также из&
готавливать инвентарь для игр. 
Среди дошкольных учреждений 
первое место заняла творческая 
группа детей 6 лет детсада N60 п. 
Бобровский. Ребята смастерили 
макет измельчителя еловых ве&
ток и предложили опилками удо&
брять землю.

В старшей группе первое 

место занял студент Бобровского 
филиала Уральского колледжа 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства Кирилл 
Плещев. Ребята представили 
«Деревянные игры», сделанные 
из еловых спилов.

Большой интерес ребята и 
взрослые проявили к номинации 
«ЭкоМода». Жюри оценивали на&
ряды, изготовленные из твердых 
бытовых отходов. Основной иде&
ей было привлечение внимания 
детей к проблеме переработки 
мусора и использования вто&
ричного сырья. Дети с педаго&
гами и родителями представили 
33 работы. Некоторые модели 
оказались довольно экстрава&
гантными: были здесь Снежная 
королева, Газетная королева, 
гламурная пчелка, звездочет, 
рыцарь, большое лесное му&
сорное чудовище и еще много 
интересных персонажей в ко&
стюмах из бумаги, картона, по&
лиэтилена, пластиковой посуды, 

даже сетки из&под лука шли в 
ход. Первые места в «ЭкоМоде» 
заняли Валерия Фаюстова из 
школы N23 г. Сысерть и Данил 
Кривокорытов из детсада N58 
п. Большой Исток. 

В номинации «Снежная 
сказка» семьи округа про&
явили усердие и фантазию для 
создания скульптур из снега. 
Инопланетяне, свинки, осьми&
ноги&путешественники, веселые 
гусеницы, кораблик детства и 
другие снежные фигуры соору&
дили участники. Победу одер&
жали детсад N38 г. Сысерть и 
Диана Колобова из школы N19 с. 
Новоипатово.

Победители конкурса 
«Новогодний фейерверк» при&
глашаются на экскурсию по 
«Тальковому кольцу» 3 января в 
12.00 (встреча у входной группы 
парка). Дополнительная инфор&
мация у организаторов конкурса. 

О. Ахмедова, 
педагог-организатор ЦДТТ.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Работа детсада N38Работа детсада N38
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА: 
бассейн, митинги и улица Самстроя

Уходящий 2018-й запомнится надолго – это и год вы-
боров президента, и год зимней Олимпиады, в которой 
не было команды из России. А также повышение пенси-
онного возраста и увеличение НДС. Но что значимого и 
хорошего произошло здесь, у нас? Давайте вспомним. 

В Сысерти 
открылся бассейн

Одно из самых долгожданных 
событий – открытие бассейна 
«Адмиралъ». Это был настоящий 
подарок жителям Сысерти на 
День города – открытие состоя&
лось 6 августа. Перерезали лен&
точку, провели соревнования и с 
этого дня двери бассейна откры&
ты для всех желающих по цене 
300 рублей за час для взрослых 
и 200 рублей – для пенсионеров 
и детей. 

Глубина бассейна 1,64 метра, 
длина чаши 25 метров, четыре 
дорожки шириной по два метра. 
Поддерживается температура 
воды 27 градусов. Посетители 
могут воспользоваться гарде&
робом, буфетом, раздевалками, 
душевыми и саунами. Время ра&
боты – с 6 до 22 часов.

Отремонтировали 
улицу Самстроя

Не менее долгожданный, чем 
бассейн, ремонт улицы Самстроя 
все же случился. Долгое время 
одна из главных дорог Сысерти 
– от въезда в город к ЦРБ – пред&
ставляла из себя печальное зре&
лище, отзывавшееся острой бо&
лью в сердцах автомобилистов. 
Отремонтировать улицу обещали 
за три месяца, но процесс затя&
нулся и почти все лето на доро&
ге не было покрытия. Задержка 
была связана с внесением из&
менений в проект уже по ходу 
ремонта. К середине сентября 
дорожники сделали примыкания, 
установили фонарные столбы и 
ограждения. Сегодня это одна 
из самых благоустроенных улиц 
города, хотя недовольных много: 
людям не нравится, что дорога 
стала уже.  

Новое асфальтовое покры&
тие также появилось по улице 
Ленина, по Карла Либкнехта, по 
Коммуны от Карла Либкнехта до 
Быкова, на улице Карла Маркса 
от Трактовой до Коммуны.

Ввели плату 
за вывоз мусора

Одно из самых резонансных 
событий года – введение платы 
за вывоз мусора (собственно, и 
сам вывоз мусора из частного 
сектора в Сысерти). С февраля 
машина курсирует по городу, в 
каждом районе мусор вывоз&
ят дважды в неделю. Плата – 
150 рублей с домовладения. В 
«Маяк» тут же стали обращаться 
читатели, которых эта сумма не 
устроила (мы делали несколь&
ко публикаций). Но настоящий 
сюрприз, как выяснилось, ждал 
нас на пороге Нового года: с ян&
варя функции по вывозу мусора 
берет региональный оператор 
МУП «Спецавтобаза», и стои&
мость услуг уже составит 117,92 

рубля для жителей 
многоквартирных до&
мов и 132,57 рублей 
для тех, кто прожива&
ет в частных домов&
ладениях. При этом 
окончательная цифра 
в квитанции будет рас&
считана из количества 
прописанных в доме 
или квартире. Так, се&
мья из 4 человек за&
платит 471,68 рулей 
– если они проживают 
в квартире и 530,28 – 
если в доме. 

Представляете, ка&
кая плата будет прихо&
дить владельцам «ре&
зиновых» квартир? 

Гранты 
и программы

18 марта, вместе с выборами 
президента, состоялось голосо&
вание за благоустройство обще&
ственных территорий. Только 
в одной Сысерти можно было 
проголосовать за исторический 
центр, площадь перед админи&
страцией или парк у завода УГМ. 
Почему именно голосование? 
Дело в том, что финансирование 
предусмотрено только для трех 
объектов. И именно активность 
горожан 18 марта их и определи&
ла – это парк в Большом Истоке, 
площади в Первомайском и 
Бородулине. Самая масштабная 
реконструкция парка проходит в 
Большом Истоке и завершиться 
она должна в 2019 году. 

В июне сысертские дворы вы&
летели из федеральной програм&
мы по благоустройству – жители 
отказались платить за оборудо&
ванные детские площадки, спор&
тивные сооружения и освещение. 
Те, кто хотел порядка во дворах, 
оказались в меньшинстве. 

Также Сысерть не смогла до&
биться федеральных денег, вы&
деляемых малым территориям 
и историческим поселениям 
страны на создание комфортной 
городской среды. Проект рекон&
струкции исторического центра 
прошел конкурсный отбор, но в 
финал не попал. 

Экологический десант

Тонна пластика – имен&
но столько собрали жите&
ли района в рамках акции 
«Экологический десант». В 
акции «Маяка» участвовали 
все – от мала до велика. И 
благодаря вам нам удалось 
собрать пластик для изготов&
ления 40 скамеек! Пять из 
них уже установлены возле 
Уралгидромаша. 

Это не единственная 
акция, которую поддержи&
вал «Маяк» в этом году. 
Благодаря вам собраны сред&
ства на две операции для Киры 
Васильевой из Никольского. И 

продолжается сбор средств для 
Сергея Новоселова из Сысерти. 

Митинги 

В июле и в августе в Сысерти 
прошли митинги против поднятия 
пенсионного возраста. В городе 
с населением свыше 20 тысяч 
человек на поддержать протесту&
ющих вышли несколько десятков 
активистов. Остальные, видимо, 
согласны. И с поднятием пенси&
онного возраста, и с увеличени&
ем НДС, и с подорожанием то&
плива (о том, что еще изменится 
в законодательстве РФ, читайте 
в следующем номере «Маяка»). 
Зато «не как в Париже». 

Птицефабрика: 
дела в гору

А вот о том, где будут рады 
работникам предпенсионного 
возраста, и даже готовы их обу&
чать, мы писали в сентябре. ППЗ 
«Свердловский» всего за год 
прошел путь от предприятия на 
грани банкротства до перспек&
тивного и стабильного. После 
того, как птицефабрику выкупи&
ла немецкая компания «Ломанн 
Бридерс Рус», дела пошли в гору. 
За год отремонтировали здания 
и помещения, переоборудовали и 
ввели в эксплуатацию новые сан&
пропускники, дезбарьеры, яйце&
склад, санпропускник, закупили 

новую технику. Средняя зарпла&
та на предприятии с начала года 
выросла на 7,6%. 

Пополнение автопарков

Три новеньких автобуса, 
закупленные муниципалите&
том, в июне вышли на маршрут 
Сысерть – Екатеринбург, еще 
четыре были закуплены для рей&
сов внутри района. А в декабре 
автопарк сысертской ЦРБ по&
полнился новеньким автомоби&
лем скорой помощи.  Также в 
декабре пополнился автопарк 
муниципальных предприятий 
жилищно&коммунального хозяй&
ства. На 37 миллионов в лизинг 
администрация СГО закупила 
спецтехнику, а именно грейдеры, 
автовышки,  бочки для вывоза 
отходов и каток.

Новые ФАПы
и главный врач

В октябре кадровые переста&
новки произошли в сысертской 
ЦРБ – теперь функции и.о. глав&
ного врача исполняет Рифать 
Аббясович Янгуразов. Кабинет 
хирурга в поликлинике переехал 
на первый этаж, там сделали 
ремонт. В инфекционном отде&
лении заменили окна, в детском 
провели косметический ремонт. 
В поселке Асбест и Новоипатово 
установили модульные ФАПы. 

Кино 
в Двуреченске

С ноября работает ки&
нотеатр в Двуреченске 
– еще в начале года Дом 
культуры выиграл грант 
в размере 5 млн. ру&
блей на модернизацию. 
Открытие кинозала на 
100 человек произошло 
на полтора месяца рань&
ше срока. Теперь зрите&
ли Двуреченска имеют 
возможность смотреть 
киноновинки в формате 
2D и 3D. 

Дружно, весело, 
вместе

Сразу несколько 
масштабных меропри&
ятий прошло в этом 
году: Майская прогулка, 
«Бажовская верста», фе&
стиваль дворовых игр, ак&

ция «Выходи гулять». С каждым 
годом все больше молодежи под&
ключается к активному время&
препровождению. Одна Майская 
прогулка собрала больше тысячи 
участников. 

Наши чемпионы

Порадовали своими спортив&
ными победами наши земляки. 
Так, Андрей Вьюхин в сентябре 
стал чемпионом России по лет&
нему биатлону. А 18&летний уро&
женец Сысерти Лев Гонов в ав&
густе установил мировой рекорд 
в индивидуальной гонке на 3000 
метров на чемпионате мира по 
велотреку среди юниоров и стал 
новым чемпионом мира. 

Цифровое телевидение

Совсем скоро аналоговое те&
левидение прекратит вещание, и 
все жители области перейдут на 
«цифру». В декабре запущен вто&
рой мультиплекс каналов, теперь 
жители района могут смотреть 
20 телеканалов в цифровом 
качестве. 

200 000 многодетным

Хорошая новость для тех, кто 
долго стоял в очереди на земель&
ный участок, и уже не чаял его 
дождаться – в ближайшее время, 
после согласования в правитель&
стве области, вам предложат 
участок в районе Бобровского, 
около деревни Ключи или в 
поселке Школьном. Но уже в 
ноябре у многодетных семей 
район появился выбор – вме&
сто земельного участка можно 
получить денежную компенса&
цию в 200 000 рублей. Интересы 
многодетных пролоббировал гла&
ва округа Дмитрий Нисковских. 
Ранее такой выбор был только у 
тех, кто встал в очередь напря&
мую в МУГИСО. 

Подготовила 
Татьяна Кремлева.

Фото из архива редакции.

Открытие бассейна в СысертиОткрытие бассейна в Сысерти

Новые скамейки возле УралгидромашаНовые скамейки возле Уралгидромаша
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Создать условия для развития бизнеса
Комплексная программа развития Сысертского городского округа на 2018-2023 годы, разрабо-

танная по поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, утверждена правитель-
ством Свердловской области. По мнению главы региона, наилучших результатов можно достичь 
только при целостном подходе к развитию территории. Поэтому в такие программы включаются 
все направления жизни и деятельности муниципалитетов: образование, медицина, промышлен-
ность, спорт, сфера ЖКХ ...

Накануне Нового года в администрации Сысертского городского округа проходят экспертные 
советы по формированию стратегии развития округа до 2035 года. На прошлой неделе мы рас-
сказали, какие перемены уже коснулись системы теплоснабжения, что произойдет с  системой 
водоснабжения, сообщили планы о капремонте, о расселении из ветхого и аварийного жилья, о 
благоустройстве. 

Тема сегодняшнего обсуждения – развитие экономического потенциала. 

Экономика нашего округа 
имеет сильные и слабые сторо&
ны. Снижается численность тру&
доспособного населения. Ниже 
среднего & оборот организаций 
на душу населения. Ниже сред&
него & оборот розничной торгов&
ли. У нас низкая покупательская 
способность. Средняя заработ&
ная плата около 30 тысяч рублей, 
в то время, как в среднем по об&
ласти – 39 тысяч рублей. Мы ста&
бильно занимаем лидирующие 
позиции по вводу жилья (нынче 
обогнали Екатеринбург, но усту&
пили Березовскому), но инве&
стиции в основной капитал у нас 
– ниже среднего. Рост произво&
дительности труда за 7 лет вырос 
почти в два раза. В то же время у 
предприятий растет дебиторская 
и кредиторская задолженность.

К нашим преимуществам от&
носят географическое положе&
ние. Оно дает возможность ре&
ализовать межмуниципальные 
проекты. Мы входим по второй 
пояс екатеринбургской агломе&
рации. В то же самое время мы 
наблюдаем отток молодежи, вы&
сокий уровень маятниковой ми&
грации. Наблюдаем стагнацию, 
нужно переформатирование. 
Этого можно добиться с по�
мощью повышения эффектив�
ности существующих пред�
приятий и создания новых 
производств. 

У нас хороший промышлен&
ный потенциал: металлургиче&
ские, машиностроительные пред&
приятия, производство пищевых 
продуктов. Развит транспортно&
логистический потенциал, есть 
инвестиционные площадки, хо&
рошая инфраструктура объектов 
дорожного сервиса, коммуни&
кативная структура, обеспечен&
ность финансовыми услугами, 
сырьевая база для развития лес&
ной и деревообрабатывающей 
промышленности (площадь лес&
ных земель занимает 59% терри&
тории округа). 

Задача органов власти – соз�
дать градостроительную доку�
ментацию, необходимую для 
функционирования бизнеса, 
сформировать инвестицион�
ные площадки, повысить эф�
фективность как по выдаче раз&
решений на строительство, так 
и по подключению построенных 
объектов к сетям. Также муни&
ципалитет может регулировать 
ставки налога на землю, предо�
ставлять льготы, снижать адми�
нистративные барьеры.

На разных предприяти&
ях округа в ближайшие годы 
будут реализовываться ин&
вестиционные проекты. Так, 
Уралгидромаш проведет тех&
ническое перевооружение си&
стем теплоснабжения с уста&
новкой  модульных котельных 

и модульных водонагревателей. 
Также разработает и осво&
ит новые насосные агрегаты. 
«Известь Сысерти» построит 
завод по производству белого 
и серого цемента. В Сысерти 
будет построен завод по роз&
ливу воды. В Двуреченске (на 
КЗФ) – компактный металлур&
гический завод по производству 
специальных сплавов и сталей, 
а также – алюминиевых порош&
ков. Кольцовский комбикормо&
вый завод планирует построить 
склады для сырья, модерниза&
ция технологического оборудо&
вания пройдет на РТПС. Будет 
сменено оборудование и по&
строен новый завод «Фарфор 
Сысерти». «Техносила» также 
планирует вводить новые корпу&
са. Лесопильное производство 
увеличивает «Полесовщик». 
Будут новые проекты во второй 
очереди особой экономической 
зоны «Титановая долина». На 
прошлой неделе здесь открыто 
производство самолетов малой 
авиации Л&410. В районе посел&
ка Полевой будет создан инду&
стриальный парк. Также между 
Полевым и деревней Большое 
Седельниково появится горно&
добывающее предприятие, се&
вернее Новоипатова – агропарк, 
а севернее Первомайского – ав&
тотранспортное предприятие 
«Логопарк». В Большом Истоке 

вместо ЗЭТа откроется новое 
производство.

Все это приведет к увеличе&
нию числа рабочих мест, росту 
заработной платы, росту налого&
вых поступлений. 

Несмотря на то, что обе�
спеченность торговыми пло�
щадями в СГО выше средне�
областной, темпы прироста 
замедляются. Что, в общем&то, 
объяснимо: приблизились к пику. 
Плотность объектов питания 
тоже выше среднеобластной. 
Задача в этих сферах – рабо�
тать над качеством, над внеш&
ним видом торговых объектов, 
регулировать уличную торговлю, 
продвигать продукцию местных 
производителей. Остаются по&
прежнему без торгового обслу&
живания несколько маленьких 
населенных пунктов. Еще одна 
проблема – отсутствие рознич&
ного рынка в Сысерти.

В сельском хозяйстве плани&
руется двигаться в сторону бо&
лее глубокой переработки. Наши 
производители уже идут в этом 
направлении: не сырое молоко 
продают, а сыр, йогурт, масло…

Аграрии отметили, что при 
строительстве дорог и логисти&
ческих центров должны учиты&
ваться интересы селян. Чтобы 
предусматривался проезд сель&
хозтехники через трассы, чтобы 
оформление разрешений на этот 
поезд не было длительным и мно&
гоступенчатым, как это происхо&
дит сегодня. По нашему району 
пройдет высокоскоростная маги&
страль, планируется развитие со&
ртировочной станции, нужно за&
ранее согласовать этот момент 
с РЖД.

Нас называют «Уральской 
Рублевкой», так и инфраструк&
тура должна соответствовать. 
Нужно, чтобы торговля отражала 
интересы людей которые живут 
за городом: саженцы, клубника, 

стройматериалы… Нужно разви&
вать доставку и он&лайн сервис. 

Планируют организовать сбор 
того, что производит люди. Это и 
урожай в огороде, и грибы&ягоды 
из леса. Власть ставит задачу 
уходить от торговли вдоль доро&
ги. Возможно, людям нужно по&
мочь с оборудованием для пере&
работки продукции. 

Бизнесмены выразили поже&
лание, чтобы при развитии про�
мышленности муниципалитет 
сохранял свой статус экологи�
чески чистого района. Для мно&
гих очевидно, что специализация 
на сервисной экономике не по&
зволит добиться хорошего фи&
нансового положения. Но новые 
производства должны обеспе&
чить стандарты экологической 
безопасности. 

Действующие предприятия 
тоже заботятся об экологии. Так, 
Ключевская обогатительная фа&
брика перерабатывает отвалы, 
накопленные Ключевским за&
водом ферросплавов, отходы 
«Извести Сысерти» будут ис&
пользоваться на производстве 
цемента. 

Планируются новые произ&
водства, а руководители дей&
ствующих предприятий говорят о 
том, что уже сегодня испытыва&
ют серьезные кадровые пробле&
мы. Население стареет. И рабо&
чих, к примеру, КЗФ привозит из 
Пермского края, из Курганской 
области. При том, что средняя 
заработная плата на заводе 37 
тысяч рублей. 

� Муниципалитет сам пред�
приятий строить не будет, & ре&
зюмировал глава округа Дмитрий 
Андреевич НИСКОВСКИХ. – Мы 
должны максимально создать 
условия для инвесторов. Чтобы 
в округе было легко работать. 
Без проволочек, без админи�
стративных барьеров.  

Ирина Летемина.

Новые производства появятся на новой площадке «Титановой долины»
В августе правительством Российской Федерации 

принято решение об увеличении площади особой эко-
номической зоны «Титановая долина». С этого момен-
та реализация проекта осуществляется уже на двух 
площадках – в Верхней Салде и на территории бывше-
го аэропорта Уктус.

На прошлой неделе на площадке бывшего аэропор-
та Уктус  Уральский завод гражданской авиации от-
крыл цех по производству  самолетов Л-410. Эксперт-
ный совет особой экономической зоны «Титановая 
долина» под председательством первого вице-губер-
натора Свердловской области Алексея Орлова одо-
брил проекты еще трех потенциальных резидентов.

По словам генерального ди&
ректора ОЭЗ «Титановая доли&
на» Артемия Кызласова, новые 
резиденты инвестируют в созда&
ние производств 1,15 миллиарда 
рублей. Суммарно будут созда&
ны порядка 150 рабочих мест 
в высокотехнологичных и вос&
требованных отраслях. Общая 
сумма налогов и обязательных 
платежей в бюджеты всех уров&
ней достигнет 1 миллиарда ру&
блей в течение 10 лет с начала 
производства.

Эксперты утвердили проект 
ведущего мирового производите&
ля упаковки и одноразовой посу&
ды Huhtamaki. Финская компания 
в лице ООО «Хухтамаки Файбер 
Пэкэджинг Екатеринбург» 

планирует создать в Верхней 
Салде подразделение по про&
изводству экологически чистой 
упаковки для яиц и держателей 
для чашек, используя в качестве 
сырья переработанное волокно. 
В «Титановой долине» будет тре&
тий завод Huhtamaki в России. 

Екатеринбургская компания 
ООО «Униматик», работающая 
на рынке машиностроения с 
2000 года, намерена создать на 
площадке Уктус импортозамеща&
ющее производство современ&
ных станков с ЧПУ и универсаль&
ных компонентов для станков. 
Объем заявленных инвестиций 
190 миллионов рублей. На про&
изводстве в «Титановой доли&
не», которое заработает в 2020, 

будет создано 68 рабочих мест.
Третий проект – производство 

сидений для авиационного, же&
лезнодорожного и автомобиль&
ного транспорта ООО «Сибеко 
Системы Сидений». В статусе 
резидента площадки Уктус ком&
пания начнет развивать новое 
направление & сидения для само&
летов. Объем заявленных инве&
стиций 120 миллионов рублей. 
Запуск производства – 2021 год. 
Проект предполагает создание 
43 рабочих мест. 

«У нас амбициозная и непро&
стая задача: встать наравне с 
ведущими европейскими произ&
водителями сидения для авиа&
ции. Мы планируем стать веду&
щим поставщиком авиационных 

сидений на российском рынке и 
со временем выйти на зарубеж&
ный рынок. Теперь для достиже&
ния этих целей у нас есть все 
необходимое», – директор ООО 
«Сибеко» Дмитрий Камерлохер.

Также члены экспертного со&
вета одобрили изменения в про&
ект существующего резидента 
ООО «Русмед», получившего ста&
тус в 2017 году. Производитель 
трехкомпонентных шприцев и игл 
почти в 3 раза увеличил объем 
инвестиций с заявленных 175, 7 
миллиона рублей до 517,5 милли&
она рублей. Кроме того, компа&
ния решила перенести будущее 
производство, которое запустит 
уже в 2019 году, из «Салды» на 
вторую площадку ОЭЗ – Уктус, 

здесь будут созданы 152 новых 
рабочих места.

Экспертный совет & финаль&
ная стадия процедуры полу&
чения статуса резидента ОЭЗ 
«Титановая долина». До конца 
года с инвесторами будут под&
писаны трехсторонние согла&
шения – между компаниями, 
УК ОЭЗ «Титановая долина» и 
Минэкономразвития РФ.

«Титановая долина» — един&
ственная особая экономиче&
ская зона на Урале и в Сибири 
и одна из девяти ОЭЗ промыш&
ленно&производственного типа в 
России.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.
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Бюджет Сысертского городского округа превысил 2 млдрБюджет Сысертского городского округа превысил 2 млдр
20 декабря депутаты приняли бюджет Сысертского городского округа на 2019 

год. Уже на старте плановые показатели  по  доходам и расходам  превысили 
2 млрд рублей. В декабре 2017 бюджет округа планировался в объеме 1,8 млрд. 
Обычно в течение года он подрастает. Изменения в бюджет депутаты вносят чуть 
ли не каждый месяц. Нынче тоже прогнозируется увеличение, которое связано 
прежде всего с участием СГО в реализации областных программ.

ДОХОДЫ 
2019 год – 2, 186 млрд рублей.
Из них собственные доходы –737 млн рублей.

РАСХОДЫ
2019 год - 2, 181 млрд рублей.
Из них 4, 700 млн рублей – на погашение кредитов 
(рассчитываемся за построенные садики).

Несмотря на увеличение суммы соб&
ственных доходов происходит возраста&
ние степени дотационности Сысертского 
городского округа, возрастает сумма 
безвозмездных поступлений от других 
уровней бюджетов. По сравнению с 2018 

годом рост безвозмездных поступлений в 
2019 году составляет 234 млн рублей.

Основным собственным доходным ис&
точником является налог на доходы физи&
ческих лиц, который составляет 16,44% от 
общей суммы доходов бюджета.

НДФЛ – 358,6 млн рублей
Акцизы – 59 млн рублей
Налог на совокупный доход – 63,3 млн рублей
Налог на имущество – 176,4 млн рублей 
     (на объекты недвижимости и землю).
Госпошлина – 11,3 млн рублей
От использования муниципального имущества – 37 млн рублей 
    (арендная плата)
Платные услуги – 4 млн рублей 
От продажи муниципального имущества – 21,2 млн рублей
Штрафы – 6,3 млн рублей
Поступления от других уровней бюджета – 1,449 млрд рублей.

Образование 

1,316 млрд рублей (содержание 
школ, детсадов, учреждений дополни&
тельного образования, заработная пла&
та сотрудникам, питание детей и т.д.).

Социальная политика 

266 млн рублей (пенсионные до&
платы бывшим муниципальным служа&
щим, субсидии по коммунальным ус&
лугам льготникам, выплаты почетным 
гражданам).

Культура 

196 млн рублей (содержание 
учреждений культуры, зарплата 
сотрудникам).

Общегосударственные расходы 

133 млн рублей (резервный фонд 
администрации 8 млн рублей, содержа&
ние главы – 2,9 млн рублей, аппарата 
думы – 3,55 млн рублей, финуправле&
ния, контрольного органа, зарплата 
муниципальным служащим и иным со&
трудникам, содержание зданий, про&
граммное обеспечение, архив и т.п.).

Национальная экономика 

115 млн рублей (ремонт плотин, раз&
работка градостроительной документа&
ции, содержание и ремонт дорог и т.д.).

ЖКХ 

93 млн рублей (на переселение 
граждан из аварийного и ветхого жилья 
11,7 млн рублей,  на энергосбережение 
11,4 млн рублей, на благоустройство 
общественных территорий 5,4 млн ру&
блей, 12 млн рублей на модернизацию 
системы уличного освещения).

Спорт 

40 млн рублей (на содержание 
спортивных учреждений и оплату труда 
сотрудникам, 22 млн – на реконструк&
цию спортивных объектов).

Национальная безопасность 

11,5 млн рублей (основной расход 
– содержание единой диспетчерской 
службы, кроме того – на первичные 
меры безопасности и профилактику 
правонарушений).

Охрана окружающей среды  

8 млн рублей (рекультивация сва&
лок, обеспечение стандартов качества 
питьевой воды).

СМИ 

3 млн рублей (2,2 млн содержание 
учреждения редакции «Сысертские ве&
сти», 0,9 млн – печать нормативных до&
кументов в «Вестнике СГО»).

Последняя прибавка года
На декабрьской думе СГО объем дохо&

дов бюджета&2018 увеличен на 33,4 млн 
рублей. Больше собрано НДФЛ, земель&
ного налога, налога на совокупный доход, 
больше получено от использования муни&
ципального имущества, плюсом получены 
безвозмездные поступления от областно&
го бюджета.

Благодаря этому на 519 тысяч рублей 
увеличено предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

 Добавлено 57 тысяч рублей – на повы&
шение оплаты труда работников в муници&
пальных архивных учреждениях.

 На 1 млн рублей приобретаются ме&
таллические опоры уличного освещения 
(за счет областного резервного фонда).

 На 500 тысяч рублей приобретается 
электронный тир и ноутбук для центра 
развития физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики (деньги 
из резервного фонда области, которыми 
распорядился областной депутат А. В. 
Гориславцев). Тир будет использовать&
ся для сдачи норм ГТО и тренировок 
школьников.

2, 6 млн рублей пойдут на повышение 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры. 

Для обеспечения доли софинансиро&
вания, направленного на строительство 
системы водоснабжения в  Большом 
Истоке (микрорайон «Комфорт», район 
заводов ККЗ, РТПС, ЗЭТ до насосной 
станции второго подъема и в микрорай&
оне Птицефабрика) перераспределили 
10,6 млн рублей внутри средств, которы&
ми распоряжается администрация СГО. 
Средства областного бюджета на эти цели 
& 23 млн рублей.  

И. Летемина.

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

Свердловская область участвует во всех 12 национальных проектах
Губернатор Свердловской об�

ласти Евгений Владимирович 
Куйвашев 24 декабря принял участие 
в президиуме совета при президенте 
Российской Федерации по стратеги�
ческому развитию и нацпроектам. 

В ближайшие три года под реализа&
цию национальных проектов заложено 
около 5,7 трлн. рублей. 

Президент отметил, чтобы губерна&
торы активно включились в процесс. 
До конца этого года должны быть ут&
верждены все региональные проекты. 
Уже в следующем году жители страны 
должны почувствовать изменения к 
лучшему по всем 12 национальным 
проектам. 

Свердловская область включилась 
в реализацию всех 12 национальных 

Также мы планируем добиться серьез&
ного роста производительности труда, 
создать по всей области виртуальные 
концертные залы, интерактивные му&
зеи, открыть не менее пяти технопарков 
«Кванториум», привести к норматив&
ным требованиям не менее 85 процен&
тов дорожной сети Екатеринбургской и 
Нижнетагильской городских агломераций. 

В 2019 году финансирование регио&
нальных проектов составит около 12,5 
миллиарда рублей из средств федераль&
ного бюджета, около трех миллиардов – 
средства региональной казны. 

Напомним, «майским» указом 
главы государства Владимиром 
Владимировичем Путиным определе&
ны девять национальных целей раз&
вития Российской Федерации и 12 

национальных проектов. Это проекты 
в сфере здравоохранения и демогра&
фии, образования и культуры, экологии 
и науки, международной кооперации и 
поддержки предпринимательства, по&
вышения производительности труда, 
цифровой экономики, жилищного и 
дорожного строительства. Для их реа&
лизации сформированы федеральные 
проекты, в которых могут принимать 
участие регионы России. Губернатор 
Евгений Владимирович Куйвашев по&
ставил задачу активного участия реги&
она в федеральных проектах.  

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

проектов, разработаны паспорта 50 ре&
гиональных проектов.  Реализация ре&
гиональных проектов предусматривает 
достижение 286 целевых показателей. 
Самый весомый пакет – по здравоохра&
нению, демографии, цифровой экономи&
ке, образованию.

Благодаря реализации нацпроектов, 
Свердловская область намерена до&
биться роста продолжительности жизни 
уральцев, обеспечить стопроцентную 
доступность первичной медицинской по&
мощи, увеличить до 55 процентов долю 
жителей области, систематически зани&
мающихся физкультурой и спортом, улуч&
шить общую экологическую обстановку в 
регионе и обеспечить не менее 95 про&
центов жителей области качественной 
питьевой водой. 
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3 октября 2018 года был подписан Федеральный закон №350 – ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». 

На вопросы корреспондента газеты об основных изменениях в пенсионном 
законодательстве отвечает начальник управления Пенсионного фонда РФ в Сы-
сертском районе Ирина Анатольевна ФИЛИНКОВА.

Новое в пенсионном законодательстве

Какие основные изменения 
в пенсионной системе 
нас ожидают в 2019 году?

Закон направлен на обеспечение 
устойчивого роста страховых пенсий и 
высокого уровня их индексации. Он пред&
усматривает поэтапное повышение воз&
раста, по достижении которого будет на&
значаться страховая пенсия по старости. 

В соответствии с новым законом из&
менения закрепляют общеустановленный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин. 

Для многодетных мам предполагается 
досрочный выход на пенсию, в зависимо&
сти от количества детей, воспитанных в 
семье. Так, женщины, вырастившие 3 де&
тей, смогут выйти на заслуженный отдых 
на 3 года раньше (в 57 лет), 4 ребенка – не 
4 года раньше (в 56 лет), а вырастившие 5 
и более детей – в 50 лет как и в настоящее 
время.

Предусматривается новое основание 
для граждан, имеющих большой стаж. 
Женщины со стажем не менее 37 лет и 
мужчины со стажем не менее 42 лет смо&
гут выйти на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионного возрас&
та, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин.

Специальный стаж, дающий право 
на досрочную пенсию, не меняется 
для граждан, работающих на Крайнем 
Севере и в приравненных районах. 
Общеустановленный пенсионный воз&
раст будет поэтапно повышен на 5 лет 
для мужчин и женщин (до 60 и 55 лет 
соответственно).

Специальный стаж, дающий право на 
досрочную пенсию (составляет от 15 до 
30 лет), не меняется для педагогических, 

устанавливаемых по результатам специ&
альной оценки условий труда (Списки N1 
и N2);

& для лиц, пенсия которым назначается 
ранее общеустановленного пенсионного 
возраста по социальным мотивам (роди&
тели  инвалидов с детства, женщины, ро&
дившие пятерых детей и др.) и по состоя&
нию здоровья;

& для граждан, пострадавших в резуль&
тате радиационных или техногенных ката&
строф, в том числе вследствие катастро&
фы на Чернобыльской АЭС;

& для лиц, проработавших в летно&испыта&
тельном составе, непосредственно занятых 
в летных испытаниях (исследованиях) опыт&
ной и серийной авиационной, аэрокосми&
ческой, воздухоплавательной и парашютно&
десантной техники (мужчины и женщины).

Что ждет льготников?

Одной из президентских инициатив 
было сохранение всех видов льгот, предо&
ставляемых населению России до начала 
реформирования пенсионной системы. 
Более того, если ранее рассчитывать на 
льготы можно было лишь после выхода 
на пенсию, то с 2019 года многие льготы 

будут предоставляться при вступлении 
человека в предпенсионный возраст. 
Предпенсионными будут считаться по&
следние 5 лет до выхода на пенсию. 

В переходный период по повышению 
пенсионного возраста сохраняются все 
федеральные и региональные льготы, дей&
ствующие на 31 декабря 2018 года. Как и 
прежде, льготами смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет и мужчи&
ны с 60 лет.

Помимо этого, для граждан предпен&
сионного возраста с 1 января 2019 года 
увеличивается максимальный размер 
пособия по безработице с 4900 рублей 
до 11280 рублей & период такой выплаты 
устанавливается в один год.

Для работодателей вводится админи&
стративная и уголовная ответственность 
за увольнение работников предпенсион&
ного возраста, а также за отказ в при&
еме на работу по причине их возраста.  
Помимо этого, за работодателем закре&
пляется обязанность ежегодно предостав&
лять работникам предпенсионного возрас&
та 2 дня на бесплатную диспансеризацию 
с сохранением заработной платы.

С. Кириллов.

медицинских и творческих работников. 
При этом будет постепенно переноситься 
срок обращения за пенсией.

Для неработающих пенсионеров, живу&
щих на селе, у которых не менее 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве, вводится 
25&процентная надбавка к фиксированной 
выплате страховой пенсии.

Для граждан предпенсионного возрас&
та сохраняется возможность выйти на 
пенсию раньше установленного пенсион&
ного возраста при отсутствии возможно&
сти трудоустройства. Пенсия в таких слу&
чаях устанавливается на два года раньше 
с учетом переходного периода.

Предусмотрен ли новым законом 
переходный период?

Повышение пенсионного возраста 
начнется постепенно с 01.01.2019 года и 
продлится в течение 10 лет до 2028 года. 
На первом этапе изменения затронут 
мужчин 1959 года рождения и женщин 
1964 года рождения. С учетом переход&
ных положений они получат право выйти 
на пенсию в возрасте 60,5, и 55,5 лет со&
ответственно. В 2028 году в возрасте 65 
лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р и 
женщины 1968 г.р в возрасте 60 лет.

Кого не коснется 
повышение возраста?

Не предусматривается повышение 
пенсионного возраста для следующих ка&
тегорий граждан:

& для граждан, работающих на рабо&
чих местах с опасными и вредными ус&
ловиями труда, в пользу которых рабо&
тодатель осуществляет уплату страховых 
взносов по соответствующим тарифам, 

На прием - с паспортом Не увлекайтесь сладкими подарками
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Часто в медицинские организации 
детей приводят не родители, а бабушки, 
дедушки или иные лица, не являющие�
ся законными представителями несо�
вершеннолетнего. Такое случается и 
во время вызова врача на дом, когда 
родители оставляют детей с кем�либо 
из взрослых. Например, ребенка, по 
просьбе родителей в больницу приве�
ла родственница мамы, которая под�
писывает согласие на проведение вак�
цинации, однако, родители ребенка 
категорически против прививок, что в 
последнее время, к сожалению, встре�
чается очень часто. 

В связи с этим следует напомнить, что 
прием детей до 15 лет без присутствия за&
конных представителей не допускается. В 
соответствии со ст. 20 Федерального зако&
на «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 
323&ФЗ необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства 
является дача информированного добро&
вольного согласия гражданина или его 
законного представителя на медицинское 
вмешательство на основании предостав&
ленной медработником в доступной фор&
ме полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связан&
ном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его по&
следствиях, а также о предполагаемых ре&
зультатах оказания медицинской помощи. 

Информированное добровольное согла&
сие на медицинское вмешательство в от&
ношении лица, не достигшего 15 лет, дает 
один из родителей или иной законный 
представитель. Сказанное не относится 
к оказанию медицинской помощи в экс&
тренных ситуациях. То же самое касается 
и отказа от медицинского вмешательства. 

Убедительная просьба к родителям – 
при посещении с ребенком больницы, а 
также приема врача на дому иметь при 
себе паспорт с записью сведений о ре&
бенке, если в паспорте отсутствует такая 
запись, то предъявить свидетельство о 
рождении. Медицинский работник имеет 
право запросить указанные документы для 
ознакомления, а в случае невозможности 
определения статуса лица, сопровождаю&
щего ребенка – вправе отказать в приеме.

Если у родителей нет возможности со&
провождать ребенка в медицинскую орга&
низацию или остаться с ним для приема 
врача на дому, родители (один из родите&
лей) могут оформить информированное 
добровольное согласие на несовершенно&
летнего, а также заявление на получение 
информации, составляющей врачебную 
тайну, с указанием лиц, которым они по&
ручают совершение указанных действий, 
и которые будут находиться с ребен&
ком на приеме, в регистратуре детской 
поликлиники.

Д. Вольхина,
методист Сысертской ЦРБ.

Новый Год. С этим днем связаны самые теплые детские воспоминания: наряд�
ная елка, ожидание подарков и, конечно, разнообразные вкусности праздничного 
стола. Но после праздников увеличивается количество обращений в больницы, по 
поводу пищевых аллергий, болей в животе и проблем с поджелудочной железой. 

Многие взрослые считают, что подарки 
детям в виде килограмма конфет & лучшее 
проявление чувств. Но не надо забывать, 
что активное потребление конфет и сла&
достей в праздники может привести к раз&
витию кариеса, нарушению пищеварения, 
аллергическим реакциям.

Пищевая аллергия — самая коварная 
болезнь, которую не так просто вылечить. 
Атопический дерматит (диатез) – это на&
следственная особенность организма ре&
бенка, обусловливающая специфику его 
адаптивных реакций и предрасположен&
ность к определенным заболеваниям.

Многие из нас с удовольствием приоб&
ретают ароматные цитрусовые, в частно&
сти, мандарины. Аллергия на мандарины 
& нередкое явление. Особенно это каса&
ется детей, которые чаще всего накануне 
новогодних праздников съедают очень 
много этих опасных продуктов иностран&
ного производства.

Иногда причиной возникновения ал&
лергии может быть не сам фрукт, а раз&
личные химические вещества, которы&
ми часто обрабатываются продукты при 
транспортировке. Жидкость, которая в 
большом количестве содержится в манда&
ринах, не позволяет долго сохранять кра&
сивый внешний вид этим сладким плодам, 

и они очень быстро начинают портиться. 
Поэтому их опрыскивают разными со&
ставами, которые уберегают фрукты от 
порчи. К тому же не секрет, что произво&
дители применяют химические вещества, 
способствующие созреванию и росту пло&
дов. Также они способны накапливать в 
себе различные составы удобрений, ко&
торыми их щедро пичкали недобросовест&
ные работники на сельскохозяйственных 
плантациях. Пестициды, которые исполь&
зуют для борьбы с вредителями, также 
способны проникать в состав продуктов и 
не только бороться с насекомыми и гриб&
ками, но и оказывать пагубное влияние на 
организм человека. 

Норма потребления сахара для детей 
1 чайная ложка в сутки. Суточная нор&
ма сладкого в день & это 30&40 гр, это 2&3 
конфеты или 1 зефирка, или 2 печеньицы. 
Именно родители еще  в раннем возрасте 
должные сформировать у своего ребенка 
правильный рацион питания. В первую 
очередь, дети должны привыкнуть есть 
каши, супы, овощи, фрукты.

Л. Никифорова, 
врач по гигиене детей и подростков 

филиала центра гигиены 
и эпидемиологии. 
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Сюрпризы и подарки от КЗФ
Ключевский завод ферросплавов привез в Двуреченск ново&

годнюю елку. Зимняя игровая площадка для всех жителей поселка 
откроется на стадионе «Металлург» 29 декабря.

По многолетней традиции предприятие приготовило для со&
трудников и их детей множество сюрпризов и подарков. Так, во 
Дворце культуры 26 декабря пройдет два театрализованных пред&
ставления для детей работников Ключевского завода ферроспла&
вов и Ключевской обогатительной фабрики. А в дни зимних кани&
кул мальчишки и девчонки смогут посмотреть в местном кинозале 
мультфильм «Три богатыря и наследница престола», билеты им 
оплатило предприятие.

Все заводчане для своих детей получат бесплатно наборы шо&
коладных конфет, а Дед Мороз и Снегурочка приедут в гости, что&
бы лично поздравить их. 

Территория завода тоже преобразилась к празднику. Чтобы 
создать новогоднее настроение, работники цехов установил елки, 
украсили входные группы, зажгли гирлянды.  

Кроме того, в канун Нового года Ключевский завод ферро&
сплавов традиционно оказал благотворительную помощь подшеф&
ным социальным учреждениям. Подарки получили социально&
реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысертского 
района, комплексный центр социального обслуживания насе&
ления Сысертского района в Арамили и отделение N2 ГКУЗ СО 
«Специализированный дом ребенка» во Вьюхино. Также по&
мощь оказана детским садам «Лесная сказка» и «Ракета» в 
Двуреченске. 

В. Орешкин, п. Двуреченск.

Деды Морозы на старте
16 декабря в Верхней Сысерти прошел первый новогодний 

старт «Забег Дедов Морозов и Снегурочек». Любой желающий 
мог прийти в костюмах или головных уборах Деда Мороза и 
Снегурочки – шапках, кокошниках, диадемах, париках, колпаках и 
покорить короткую дистанцию 100 или 200 метров.

Дети участвовали в забегах на 50 и 100 метров (в зависимости 
от возраста). Также предусмотрены были номинации «Дед Мороз 
и Снегурочка – бег в паре» (дистанция 100 метров, держась за 
руки), «Папа, мама, я – дружная новогодняя семья» (забег на 100 
метров всей семьей, держась за руки). Для маленьких участни&
ков придумана отдельная номинация «Самые лучшие сани Деда 
Мороза» (дети в возрасте до трех лет на своих транспортных сред&
ствах преодолели дистанцию 50 метров).

В забеге приняли участие 37 человек. Самой юной Снегурочке 
в санях почти два года, Снегурочке забега 4 года, самой старшей 
Снегурочке & 80 лет. Всем победителям вручили дипломы и подар&
ки. Самые маленькие участники получили медали от Деда Мороза.

Погода за окном, толстые пуховики и теплые шапки – ничто не 
помеха для веселого праздника под открытым небом. Главное, 
хорошее настроение, дружная компания и огромное желание от&
лично провести выходные.

Е. Доля, п. В. Сысерть.

Воспитание детей – это волшебство 
19 декабря детский 

сад N29 «Василек» п. 
Бобровский отметил 
50�летие. На праздник 
пригласили ветера�
нов�стажистов: вос�
питателей, младших 
воспитателей, пова�
ров, завхоза – людей, 
которые вышли на за�
служенный отдых. 

Впервые детский 
сад «Василек» распах&
нул свои двери в 1968 
году. Построен он был 
Кадниковским совхозом. Три 
года с 1968 по 1971 год руково&
дили детским садом жены спе&
циалистов совхоза, не имеющие 
специального образования по 
воспитанию детей дошкольного 
возраста. И лишь 15 сентября 
1971 года заведование приняла 
Александра Ивановна Комарова, 
которая занимала этот пост 14 
лет. Затем ее сменила Нина 
Михайловна Келлер, работав&
шая в детском саду с момента 
открытия воспитателем и мето&
дистом, а затем руководила до 
2010 года, вышла на пенсию в 
62 года. Недолгое время заве&
дующими трудились Светлана 
Сергеевна Коршунова и Галина 
Александровна Попова. На дан&
ный момент учреждением ру&
ководит Наталья Николаевна 
Чермянинова. 

Детский сад идет в ногу со 
временем. Здесь проходят рай&
онные мероприятия, педагоги 
успешно участвуют в конкурсах 

В детсаду работают 
люди по призванию, 
по&настоящему лю&
бящие свое дело и 
детей. Желающих по&
сещать наш детский 
сад год от года ста&
новится все больше и 
больше, но мест, к со&
жалению, не хватает. 

В день праздно&
вания юбилея дети и 
сотрудники организо&
вали замечательный 
концерт с танцами, 

песнями, игрой на музыкаль&
ных инструментах. Закончилось 
празднование чаепитием, где 
гости смогли пообщаться, вспом&
нить былое. Для детского сада 50 
лет – это целая жизнь со своими 
историями, событиями, встре&
чами и расставаниями. Это не&
сколько поколений выпускников, 
которые возвращаются сюда в 
качестве сотрудников, родите&
лей, бабушек и дедушек наших 
воспитанников. 

Хочется пожелать родному 
детскому саду оставаться всег&
да молодым. Пусть каждое утро 
здесь начинается с доброты и 
радости, пусть каждый день в 
саду звенят голоса детей и сияют 
улыбки воспитателей. Пусть со&
вместными усилиями и мечтами 
здесь творится настоящее вол&
шебство – воспитание подраста&
ющего поколения.

Екатерина Саляева, 
учитель-логопед детсада N29, 

п. Бобровский.

Донором для Сергея Новоселова 
станет немец

Для Сергея Новоселова, 
которому требуется транс�
плантация костного мозга, 
был найден донор. Поиском 
занималась немецкая клини�
ка, соответственно, донором 
станет гражданин Германии. 
Его возраст и пол неизве�
стен, зато известна совме�
стимость с реципиентом � 
она стопроцентная!

Мы уже сообщали о том, 
что Новоселовы перевели 
треть от заявленной суммы – 
6000 евро – за услуги по под&
бору донора в зарубежной 
базе и взятию его биоматери&
ала. Семье осталось оплатить 
еще 12 тысяч евро (960 тысяч рублей). Отдельную сумму в ру&
блях (120 тысяч) выставила российская клиника за доставку 
костного мозга в Санкт&Петербург, где и пройдет пересадка. 
Сама операция будет бесплатной. Когда? Как только будет со&
брана вся сумма – более миллиона рублей.  

Давайте поможем земляку в борьбе за жизнь! Перечислить 
посильную сумму вы можете на карту Сбербанка: 63900216 
9003443252, которая привязана к номеру телефона +7&912&
204&39&47. Получатель – Сергей Александрович Новоселов. 
Qiwi&кошелек: +7&912&204&39&47. Также сбор открыл благотво&
рительный фонд «Адвита», ссылка на страницу: www.advita.
ru/SNovos1.php. На данный момент через фонд собрано 2700 
рублей.

Юлия Воротникова. 

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß

разного уровня: второй год под&
ряд одерживают победу в му&
ниципальном этапе конкурса 
«Воспитатель года» (в 2017 году 
– музыкальный руководитель 
Анна Романовна Куровская, 
в 2018 году – учитель&лого&
пед Екатерина Александровна 
Саляева). Старший воспитатель 
Светлана Валерьевна Лютина 
более трех лет является руково&
дителем муниципального мето&
дического объединения воспита&
телей СГО. 

Несмотря на то, что кадро&
вый состав постепенно попол&
няется молодыми специали&
стами, остаются люди, которые 
отдали детскому саду более 25 
лет трудовой деятельности: это 
завхоз Марина Валентиновна 
Чернавских, повара Ольга 
Александровна Вьюхина и 
Ольга Леонидовна Пшеницына, 
старший воспитатель Светлана 
Валерьевна Лютина, воспитате&
ли Ольга Ивановна Чемезова и 
Надежда Ивановна Кадникова. 

Чтобы быть заметными на дорогах 
20 декабря центр детско�

го технического творчества 
вместе с ГИБДД и школой N6 
провел акцию «Засветись». 
Ее цель – донести до младших 
школьников, насколько важно 
быть заметными на дороге в 
темное время суток. 

Первая часть акции прошла 
в помещении. Вместе с педа&
гогами центра дети мастерили 
брелоки из световозвращающей 
бумаги. Эти самодельные суве&
ниры организаторы предложи&
ли школьникам разместить на 
рюкзаках. 

Вторая часть прошла на ули&
це, на поляне возле ЦДТТ. Отряд 
юных инспекторов движения 
школы N6 организовал для млад&
ших ребят танцевальный флеш&
моб. Мальчишки и девчонки со 
сверкающими при фотовспышках 

брелоками кружились, прыгали, 
хлопали в ладоши и подпевали. 
Акция получилась не только по&
знавательной, но и веселой. К 

ней с удовольствием присоеди&
нились учителя и родители. 

Ю. Воротникова.

 1968 год1968 год
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Знакомились с символом 2019 года, 
бегая по станциям

Да будет бал! 
22 декабря в танцевальном зале дома культуры п. 

Октябрьский прошел второй бал, посвященный Дмитрию 
Павловичу Соломирскому. Первый проходил в 2016 году и был 
представлен в областном дворце народного творчества перед 
специалистами в сфере культуры со всей области, как одно из 
знаковых мероприятий года. 

Участников бала отбирала специальная комиссия. Отбор 
прошли 10 пар старшеклассников, проявивших себя в учебе 
и общественной жизни. В течение месяца 20 ребят (13 из них 
были дебютантами) изучали бальные танцы, историю возникно&
вения бала, этикет, а также познакомились с биографией Д. П. 
Соломирского. 

Бал, по традиции, открывал полонез. Девушки и юноши на 
протяжении вечера демонстрировали знания, манеры и, конеч&
но, изученные танцы: фигурный вальс, испанский вальс, польку 
и другие. В перерывах проходили танцевальные и музыкальные 
игры, в которых принимали участие все присутствующие на балу 
гости. 

По итогу бала впервые были выбраны король и королева: 
Никита Вершинин и Раяна Зиялтдинова. У организаторов уже со&
зрели новые идеи для следующего бала, который ожидается не 
раньше, чем через год.

Е. Парфенова, культорганизатор 
Октябрьского дома культуры.

Фото Анастасии Шаеховой.

«Форточка» наградила 
фотографов и волонтеров

23 декабря в торже�
ственной и душевной 
обстановке прошло на�
граждение победителей 
конкурса «Календарь от 
«Форточки». В уютном 
зале кафе «Кузьмич» 
собрались авторы ра�
бот, ставших украшени�
ем 20 видов фирменных 
календарей.

Открыла встречу пре&
зентация мероприятий, 
которые молодежный пор&
тал «Форточка» провел за 
восемь лет существова&
ния. Руководитель органи&
зации, автор этих строк, 
рассказала о квестах, 
фотопроектах, обучающих 
и творческих мастер&клас&
сах, о том, как выросли 
по качеству и массовости 
основные события, благо&
даря которым о «Форточке» 
знают далеко за пределами 
Сысертского городского округа 
и даже Свердловской области – 
Майская прогулка и фестиваль 
дворовых игр.

Заслуженные награды в этот 
день получили фотографы и 
юные художники из Сысерти, 
Двуреченска и Арамили. В ка&
честве приза каждый получил 
календарь с иллюстрацией сво&
его авторства, а также набор 
полезных сладостей от «Еnjoy 
eco snack». Вручили подарки 
и победителям розыгрышей в 
соцсетях. 

жизнь города ярче и на&
сыщеннее и способствуют 
развитию добровольче&
ского движения. 

После официальной 
части настал черед награ&
дить тех, чьими старани&
ями события «Форточки» 
получаются качественны&
ми, массовыми и незабы&
ваемыми. Ни один проект 
не обходится без помощи 
волонтеров, которые про&
кладывают маршруты и 
стоят на этапах Майской 
прогулки, выступают су&
дьями дворовых состяза&
ний, проводят испытания 
на квестах, регистрируют 
участников, отвечают за 
техническую сторону ме&
роприятий, фотографиру&
ют, снимают и монтируют 

видео, выступают в каче&
стве ведущих… 

Волонтерский состав моло&
дежной организации – более 
ста человек! Прийти в преддве&
рии Нового года смогли не все. 
После вручения благодарствен&
ных писем и презентов команда 
дружно устроилась за большим 
столом. Торжественно разрезав 
большой и вкусный торт с над&
писью «Форточка» от пекарни 
«Ваниль», сысертские добро&
вольцы за чаепитием обсуждали 
будущие социальные проекты, 
которые непременно будут еще 
более яркими, интересными и 
массовыми. 

Организаторы конкурса от&
метили партнеров, благодаря 
которым удалось напечатать 
тираж в 270 экземпляров ка&
лендарей, большая часть ко&
торых разошлась на подарки: 
студию дизайна «Ramarro», РГК 
«Смирновъ», ФОК «Адмиралъ», 
стоматологическую студию 
«Александрия», экипировочный 
центр «Чемпион», автошколу 
ДОСААФ, мастерскую красоты 
Ксении Тарасовой, чайный дом 
«Черемуха» и фотостудию «НВ». 
Руководители организаций, ко&
торые смогли прийти, выразили 
благодарность молодежным ак&
тивистам за то, что они делают 

Море веселья, ярких эмо�
ций, удивительных открытий 
и, конечно, сладостей! 22 де�
кабря молодежный портал 
«Форточка» организовал по�
знавательно�новогодний квест 
для воспитанников школы�ин�
терната в поселке Школьный. 

Молодые сысертские акти&
висты познакомились с замеча&
тельными ребятами – светлыми, 
открытыми и очень любознатель&
ными. Подготовили для них семь 
разнообразных испытаний на 
свежем воздухе. Чтобы пройти 
все, дети поделились на четыре 
команды и следовали по карте, 
используя навыки ориентирова&
ния на местности.

Все задания квеста были свя&
заны с символом наступающе&
го года – свиньей. Дети узнали 
много нового об этих животных. 
Например, о том, как быстро но&
ворожденные поросята способ&
ны набрать 100 кг веса, за какое 
время взрослая свинья может 
пробежать километр, и почему 
эти домашние животные так лю&
бят валяться в грязи. Об этих 
и других фактах организаторы 
рассказали на этапах игры, где 
предложили участникам выпол&
нить несложные задания: пройти 
лабиринт с закрытыми глазами, 
опираясь на подсказки команды, 
слепить из снега самого большо&
го хряка, пробежать эстафету и 
хрюканьем пропеть известные 
песни.

А после квеста юных жителей 

интерната ждала новогодняя 
программа с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, а также символа&
ми уходящего и наступающего 
годов – собачкой Гав и свин&
кой Хрю. Дети с удовольствием 
рассказали стихи, спели песни 
(прозвучала даже композиция 
«Районы&кварталы» в исполне&
нии смелого Тимофейки) и стан&
цевали брейк&данс. Разумеется, 
от таких ярких выступлений 
Дедушка Мороз оттаял и вручил 
ребятам заслуженные подарки. 
Сладкие наборы представители 
молодежной организации приоб&
рели на личные средства, а так&
же выручку от продажи фирмен&
ных календарей. 

Команда «Форточки» благо&
дарит руководство школы&интер&
ната за теплый прием и помощь 

в организации события, дворец 
культуры им. Романенко – за 
предоставленные костюмы, и, 
конечно, тех, кто принял в ме&
роприятии непосредственное 
участие: Валентину Зырянову, 
Алену Зырянову, Александра 
Протасова, Татьяну Заякину, 
Дмитрия Сурина, Марию 
Двойных.

Коллектив школы&интерната 
в ответном слове поблагодарил 
гостей за отличный день, полный 
радости и креатива, и подарил 
прекрасную картину в технике 
алмазная вышивка. И, конеч&
но, дети и педагоги пригласили 
«Форточку» приезжать чаще, 
чтобы так же здорово и активно 
проводить время вместе.

Юлия Воротникова. 
Фото Валентины Зыряновой. 

Дворянские развлечения 
пришлись по вкусу

Декабрь. Морозно. А в школе N6 тепло и уютно от мягкого 
света канделябров, бликов на бархатных портьерах и золотых 
ламбрекенах. 

Под звуки вальса по приглашению распорядителя бала в 
зал входят представители дворянства 19 века. Гостей радушно 
встречают хозяева бала граф и графиня Строгановы...

Так началось традиционное мероприятие Бажовки – светский 
бал. Ученики и учителя окунулись в атмосферу балов Серебряного 
века. Весь вечер гости танцевали полонез, вальс, котильон, 
польку. И, конечно, не обошлось без любимой игры того времени 
– «Ручеек». Юным дамам и господам предлагалось поучаствовать 
в салонных играх «Фанты», «Цветочная почта», также школьники 
познакомились с «Языком веера». Звучали классические романсы 
и поэтические произведения. Не забыли об еще одной традиции 
светских балов – театрализованной постановке.

Участники бала не хотели, чтобы заканчивалась сказка, в 
которую им удалось погрузиться, не выходя из школьных стен. 
Образы, которые они на себя примерили, пришлись по душе. 

Алена Горбунова, ученица 11 класса школы N6.
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АнонсАнонсАнонсАнонс

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря

«Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü», Ðîññèÿ 1,  11.15

06.00 Новогодний 

календарь 0+

07.00 Первый скорый 

16+

08.30 Большая раз-

ница 16+

10.00 Новости

10.10 Главный ново-

годний концерт 16+

12.00 Х/ф "Золушка" 

0+

13.25 Х/ф "Девчата" 0+

15.00 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 0+

16.35 Х/ф "Джентль-

мены удачи" 12+

18.00 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

19.50 Х/ф "Ирония 

судьбы, или C легким 

паром!" 0+

23.00, 00.00 Новогод-

няя ночь на Первом 

16+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В. В. Путина 0+

05.45 Х/ф "Школа для 

толстушек" 12+

09.15 Лучшие песни 

12+

11.15 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 12+

12.40, 14.20 Х/ф 

"Москва слезам не 

верит" 12+

14.00 Вести

15.50 Короли смеха 

16+

17.40 Х/ф "Золушка" 

12+

19.30 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

12+

20.50 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 12+

22.25 Новогодний 

парад звёзд 12+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В.В. Путина

00.00 Новогодний 

голубой огонёк - 12+

04.45 Все звезды в 

новый год 16+

06.20, 16.20 Т/с "Ули-

цы разбитых фонарей" 

16+

07.10, 08.20 Х/ф 

"Приходи на меня по-

смотреть" 0+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

09.25 Едим дома 0+

10.20 Еда живая и 

мёртвая 12+

11.10 Дачный ответ 0+

12.15 Х/ф "Афоня" 0+

14.00 Все звезды в 

новый год 12+

17.20 Х/ф "Первый па-

рень на деревне" 12+

21.45 Х/ф "Новогод-

ний пёс" 16+

23.45, 00.00 Ново-

годний квартирник. 

Незваные гости 16+

23.55 Новогоднее 

обращение президента 

Российской Федера-

ции В.В.Путина

02.25 Руки вверх! 

Лучшее за 20 лет 12+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Канады
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Казахстан - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Канады
11.00, 14.35, 17.40, 22.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Кристал Пэлас" - 
"Челси" 0+
14.00 "Курс Евро". Специ-
альный репортаж 12+
14.30, 17.35 Новости
15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады 0+
18.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. 
Трансляция из США 16+
20.15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. Специ-
альный обзор 16+
20.45 Все на футбол! Испа-
ния - 2018 г. Итоги года 12+
21.45 Д/ф "Играем за вас. 
Как это было" 12+
22.55 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" 6+
00.50 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.00 Мультфильмы 

0+

08.40 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 6+

10.10 Х/ф "Новые 

приключения неуло-

вимых" 6+

12.00 Х/ф "Десантура. 

Никто кроме нас" 16+

21.00, 23.00, 23.30, 

00.05 +100500 18+

23.55 Новогоднее об-

ращение президента 

Российской Федера-

ции В.В. Путина 0+

00.30 Голые и смеш-

ные 18+

04.00 Каламбур 16+

07.25 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

09.15, 02.00 Х/ф "Кар-

навальная ночь" 0+

10.40, 16.45 Х/ф "Кав-

казская пленница, или 

Новые приключения 

Шурика" 6+

12.15, 18.15 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

13.55 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

20.00 Т/с "Сваты" 16+

01.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В. В. Путина

03.30 Х/ф "Чародеи" 

12+

06.15 Х/ф "Ёлки-2" 12+

Команда молодых работников клуба готовится к встрече Нового года. 
Они задумывают провести интересный и веселый праздник, но, на 
беду ребят, их берется контролировать директор клуба Огурцов - бю-
рократ и чинуша. Он подробно рассказывает о том, как правильно и 
полезно провести новогоднюю ночь. Организаторы понимают, что 
Огурцов собирается вместо праздника преподнести гостям некий кок-
тейль из смотра художественной самодеятельности и партсобрания. 
И тогда молодежь решает хитростью обойти недалекого начальника, 
чтобы организовать настоящий новогодний бал.

«Íîâîãîäíèé ïàïà», Äîìàøíèé,  17.45
Что подарить маме на Новый год? Маленькая ложь для большого дела — 
и 8-летний Димка соглашается разыграть успешного рекламного фотогра-
фа Митю, карьериста и плейбоя. Митя обидел своих друзей, и они решили 
напомнить 30-летнему ловеласу о грехах его молодости. Для этого Димка 
должен заставить чужого человека поверить, что приходится ему сыном. 
Артистичный Димка разыгрывает роль настолько убедительно, что история 
принимает неожиданный оборот… Что ждет Митю — позор разоблачения 
или новогоднее чудо?

06.00, 08.30 Ураль-

ские пельмени. Битва 

фужеров 16+

06.30 Ералаш

19.40, 21.15, 22.50, 

00.05, 00.30, 02.00 

Шоу "Уральских пель-

меней" 16+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В.В. Путина 0+

03.30 Шоу выходного 

дня 16+

04.30 6 кадров 16+

05.30 Музыка на СТС 

16+

06.30 Т/с "Сита и Рама" 
0+
10.20 Обыкновенный 
концерт 0+
10.50 Х/ф "Дуэнья" 0+
12.20 Д/ф "Семён 
Фарада. Смешной 
человек с печальными 
глазами" 0+
13.10 К 100-летию 
Московского академи-
ческого музыкального 
театра 0+
15.35 ХХ век 0+
18.05 Х/ф "Три мушке-
тера" 0+
21.20 Романтика 
романса 0+
23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.00 Гала-концерт в 
честь Паваротти 0+
01.40 Песня не проща-
ется... 1978 год 0+

06.05 Д/с "Жизнь в 

СССР от А до Я" 12+

09.30 Т/с "Бабий Бунт, 

или Война в Новосел-

ково" 16+

20.25 Х/ф "Овечка 

Долли была злая и 

рано умерла" 12+

22.20 Концерт группы 

"Секрет" 6+

23.50 Новогоднее 

обращение президента 

Российской Федера-

ции В.В.Путина

00.00 Новая звезда 0+

02.05 Х/ф "Летучая 

мышь" 0+

04.20 Х/ф "В добрый 

час!" 0+

05.00 Х/ф "Млечный 

путь" 12+

06.35 Д/ф "Мое род-

ное. Застолье" 12+

07.25 Д/ф "Родной 

Новый год" 12+

08.40 Д/ф "Моя род-

ная Ирония судьбы" 

12+

09.55, 11.15, 12.35, 

13.55, 15.25 Т/с "Место 

встречи изменить 

нельзя" 16+

17.00, 00.05 Суперди-

скотека 90-х 12+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В.В.Путина

04.00 Д/ф "Юрий 
Яковлев. Последний из 
могикан" 12+
04.50 Х/ф "Большая пере-
мена" 12+
09.10 Х/ф "Гусарская 
баллада" 12+
10.45 Д/ф "Татьяна Шмы-
га. Королева жила среди 
нас" 12+
11.30 События
11.45 Короли эпизода. 
Фаина Раневская 12+
12.30 Д/ф "Георгий 
Вицин. Не надо смеяться" 
12+
13.10 Д/ф "Юрий 
Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!" 12+
13.55 Х/ф "Неподдающи-
еся" 6+
15.15 Х/ф "Ширли-мыр-
ли" 16+
17.35 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
19.35 Евгений Петросян. 
Провожая 2018 г 12+
20.30 Х/ф "Вечера на 
хуторе близ Диканьки" 6+
21.35 Х/ф "Морозко" 0+
23.00, 23.35, 00.00 
Новый Год с доставкой 
на дом 12+
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.С.Собянина
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина

06.30, 06.00 Домаш-

няя кухня 16+

07.30 6 кадров 16+

07.40 Х/ф "Двенадцать 

месяцев" 0+

10.45 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

16+

13.35 Х/ф "Клянусь 

любить тебя вечно" 

16+

17.45 Х/ф "Новогод-

ний папа" 16+

19.50, 03.10 Д/ф 

"Предсказания. 2019" 

16+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В.В. Путина 0+

00.05, 00.30 Дискотека 

80-х 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.15 Кинотеатр 

"Arzamas" 12+

10.15 Х/ф "Город 

ангелов" 12+

12.30 Реальная магия 

12+

13.30, 14.45, 16.00, 

17.15, 18.30, 19.45, 

21.00 Всё, кроме 

обычного 16+

22.30 Всё, кроме 

обычного. Новый год 

16+

23.50 Новогоднее по-

здравление президен-

та России 12+

00.00 Лучшие песни 

нашего кино 12+

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Х/ф "Мы из будущего" 
16+
Действие картины раз-
ворачивается в двух 
временных пластах: в наши 
дни и в годы войны, во 
время тяжелых оборо-
нительных боев августа 
1942-го. Главные герои 
ленты — четверо «черных 
следопытов» (людей этой 
сомнительной профессии 
называют также «черными 
копателями») — Борман, 
Череп, Чуха и Спирт. Они 
ведут раскопки в тех местах, 
где когда-то шли бои, чтобы 
потом продать найденные 
медали, ордена, документы 
и немецкое оружие. Дело 
это выгодное, но опасное. 
Однажды на месте раскопок 
начинает происходить нечто 
странное: в найденных 
солдатских книжках, при-
надлежавших погибшим 
солдатам Красной армии, 
вдруг обнаруживаются 
фотографии самих «следо-
пытов». 08.00 Х/ф "Мы из 
будущего-2" 16+
10.00, 00.00 Легенды Ретро 
FM 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 16+

07.00, 08.00, 18.00 Где 

логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 23.00, 00.05, 

02.15, 03.00, 03.50, 

04.40, 05.25 Комеди 

Клаб 16+

19.00, 19.30 Comedy 

Woman 16+

20.00, 06.00 Импрови-

зация 16+

21.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

22.00 Однажды в 

России 16+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федера-

ции В. В. Путина 0+

01.00 Х/ф 

"Zomбоящик" 18+

07.00 Лентяево 0+
07.25 Предновогодний 
мультмарафон 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
11.00 Секреты малень-
кого шефа 0+
11.35 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
13.25 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
15.05 М/ф "Чудо-Юдо" 
6+
16.25 М/ф "Новогод-
няя ночь" 0+
16.40 М/ф "Дед Мороз 
и серый волк" 0+
17.00 М/ф "Новогод-
няя сказка" 0+
17.20 М/ф "Снеговик-
почтовик" 0+
17.45 М/ф "Умка" 0+
17.55 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
18.15 ТриО! 0+
18.40 М/с "Три кота" 0+
20.55 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.15 М/ф "Два хвоста" 
6+
22.30 Предновогодний 
мультмарафон 6+
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«Êîãäà ïàïà Äåä Ìîðîç», Äîìàøíèé,  19.00

В канун Нового года Денис слёзно просит друга Юрия подменить его на 
работе — стать Дедом Морозом. Юрий соглашается, ведь друг гарантирует, 
что почти ничего не придется делать. Но в первый же рабочий день всё идет 
наперекосяк, и новоиспеченному Деду Морозу приходится выкручиваться. 
Неожиданно для всех, а особенно для себя самого, он справляется на отлично. 
Это и положило начало успешному тандему — Снегурка Вика и Дед Мороз 
Юрий.  Вскоре жизнь коллег круто изменится, ведь помимо нелепых ситуаций 
на работе, им придётся пережить и личные драмы, которые их сильно сблизят. 
Да так, что вскоре они не смогут жить друг без друга. Правда, признаться друг 
другу в своих чувствах всё время не хватает смелости. Но, говорят, что под 
Новый год мечты сбываются…

«Ïîñëåäíèé áîãàòûðü»,  Ðîññèÿ 1,  20.30

Иван, обычный парень, по воле случая переносится 
из современной Москвы в фантастическую страну 
Белогорье. В этом параллельном мире живут герои 
русских сказок, волшебство — неотъемлемая 
часть быта, а спорные вопросы решаются 
битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван 
оказывается в самом центре борьбы светлых и 
темных сил, вот только непонятно, почему главная 
роль в происходящих событиях, по всеобщему 
мнению, уготована именно ему.

06.00 Новый год на 

Первом 16+

08.05, 10.10 Х/ф 

"Ирония судьбы, или C 

легким паром!" 0+

10.00, 12.00 Новости

11.20, 12.15 Х/ф 

"Бриллиантовая рука" 

0+

13.15 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 12+

14.40 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

16.25 Лучше всех! 0+

19.20 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

22.00 Голос. Переза-

грузка 16+

00.00 Первый дома

01.25 Х/ф "Ночь в 

музее 2" 12+

03.10 Х/ф "Джентль-

мены предпочитают 

блондинок" 16+

04.35 На самом деле 

16+

05.25 Контрольная 

закупка 6+

05.45 Х/ф "Доярка из 

Хацапетовки" 12+

09.05 Х/ф "Золушка" 

12+

11.05 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 12+

12.30 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

12+

14.00, 20.00 Вести

14.20 Песня года 12+

16.25 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 12+

18.00, 01.55 Юмор 

года 16+

20.30 Х/ф "Последний 

богатырь" 12+

22.30 Х/ф "Супер-

Бобровы. Народные 

мстители" 12+

00.10 Х/ф "СуперБо-

бровы" 12+

04.50 Татьяна 
Арнтгольц и Кон-
стантин Соловьев в 
новогоднем детективе 
"Аргентина" 16+
08.35 Х/ф "Сирота 
Казанская" 6+
10.10, 12.05 Х/ф "Пёс" 
16+
11.00 Зарядись уда-
чей! 12+
13.35 Х/ф "Новогодний 
пёс" 16+
15.30 Новогодний 
миллиард
17.00 Центральное 
телевидение
19.10 Х/ф "Однажды 
в Америке, или чисто 
русская сказка" 12+
21.00 Самое смешное 
0+
23.15 Руки вверх! Луч-
шее за 20 лет 12+
01.40 Х/ф "В зоне до-
ступа любви" 16+
03.35 Поедем. Поедим! 
0+
04.10 Х/ф "Новогодняя 
сказка для взрослых" 
16+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады
08.30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.35 "Ванкувер. Live". 
Специальный репортаж 
12+
09.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швеция - Ка-
захстан. Трансляция из 
Канады 0+
12.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. США - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Канады 0+
14.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 0+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - "Ле-
стер". Прямая трансляция
19.25 Смешанные еди-
ноборства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. Специаль-
ный обзор 16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Арсенал" - "Фул-
хэм". Прямая трансляция
21.55 ТОП-10. Самые же-
стокие бои. Специальный 
обзор 16+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Кардифф Сити" 
- "Тоттенхэм". Прямая 
трансляция

06.00 Каламбур 16+

06.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.00 Х/ф "Десантура. 

Никто кроме нас" 16+

Абхазия, Таджикистан, 

Чечня — наши герои 

там, где другим не 

пройти. Война под-

ступила к самым гра-

ницам России. Бывшие 

республики Союза ох-

вачены огнем. Но есть 

десантные войска — и 

нет задач невыполни-

мых. Сильнее личных 

невзгод и надвигающе-

гося распада их воля к 

победе.

16.20 Х/ф "Дружина" 

16+

23.30 100500 18+

00.00 Голые и смеш-

ные 18+

03.30 Шутники 16+

07.55 Х/ф "Ёлки" 12+

09.35 Ералаш

10.10 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

12.05 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

13.35 Х/ф "Чародеи" 

12+

16.30 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

18.15 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

21.00 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва Магов" 6+

23.15 Х/ф "Ёлки новые" 

12+

00.55 Х/ф "Ёлки-2" 12+

02.45 Х/ф "Ёлки-3" 12+

04.35 Х/ф "Ёлки-5" 12+

06.05 Х/ф "О чём ещё 

говорят мужчины" 16+

06.00, 08.30, 16.00 

Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+

06.30, 02.45 Ералаш

06.50 М/ф "Снупи и 

мелочь пузатая в кино" 

0+

09.15 М/ф "Снежная 

королева-3. Огонь и 

лёд" 6+

10.55 М/ф "Кунг-фу 

панда" 0+

12.35 М/ф "Кунг-фу 

панда"-2" 0+

14.15 М/ф "Кунг-фу 

панда"-3" 6+

16.30 М/ф "Мадага-

скар" 6+

18.05 М/ф "Мадага-

скар-2" 6+

19.45 М/ф "Мадага-

скар-3" 0+

21.25 М/ф М/с "Пинг-

вины Мадагаскара" 0+

23.05 Х/ф "Добро по-

жаловать, или соседям 

вход воспрещён" 12+

01.00 Х/ф "Моя супер-

бывшая" 16+

06.30 ХХ век 0+

09.00 М/ф "Праздник 

новогодней елки". "Ну, 

погоди!". "Новогоднее 

приключение" 0+

10.35 Х/ф "Микко из 

Тампере просит совета" 

0+

12.20 Д/ф "Дикая 

Ирландия - на краю 

земли" 0+

13.15 Новогодний 

концерт Венского 

филармонического 

оркестра - 2019 г. 

Дирижер Кристиан 

Тилеманн 0+

15.50 Д/ф "Историче-

ский роман" 0+

16.30, 01.15 Х/ф 

"Старомодная комедия" 

0+

18.05 Песня не проща-

ется... 1978 год 0+

19.25 Международ-

ный фестиваль "Цирк 

будущего" 0+

21.00 Х/ф "Большие 

гонки" 0+

23.30 Play 0+

02.45 М/ф "Ну, по-

годи!" 0+

06.15 Х/ф "Снегурочку 

вызывали?" 0+

07.20 Т/с "Бабий Бунт, 

или Война в Новосел-

ково" 16+

18.15 Х/ф "Сверстни-

цы" 0+

19.40 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

22.00 Х/ф "Овечка Дол-

ли была злая и рано 

умерла" 12+

23.55 Х/ф "Зеленый 

фургон" 12+

02.20 Х/ф "Небесные 

ласточки" 0+

04.35 Х/ф "Госпожа 

Метелица" 0+

05.00 Супердискотека 

90-х 12+

07.25 Д/ф "Мое род-

ное. Эстрада" 12+

08.10 Д/ф "Мое род-

ное. Общаги" 12+

09.00 Д/ф "Мое род-

ное. Любовь" 12+

09.45, 10.45 Х/ф "Моя 

родная юность"

11.45 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 

12+

12.00 Х/ф "Самогонщи-

ки" 12+

12.20 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

14.25, 15.40, 17.00, 

18.15, 19.40 Т/с "Место 

встречи изменить 

нельзя" 16+

21.10, 22.10, 23.05 Х/ф 

"Каникулы строгого 

режима"

00.00 Легенды Ретро 

FM. Лучшее 12+

05.00 Х/ф "Сестра его 
дворецкого" 12+
06.35 Х/ф "Золушка" 0+
07.50 Д/ф "Новый год в 
советском кино" 12+
08.30 Д/ф "Сергей За-
харов. Я не жалею ни о 
чём" 12+
09.25 Д/ф "Юрий Гальцев. 
Обалдеть!" 12+
10.20 Д/ф "Польские кра-
савицы. Кино с акцентом" 
12+
11.15 Х/ф "Моя звезда" 
12+
14.30 События
14.45 Анекдот под шубой 
12+
15.40 Юмор зимнего 
периода 12+
16.35 Х/ф "Граф Монте-
Кристо" 12+
19.40 Х/ф "Артистка" 12+
21.20 Приют комедиантов 
12+
23.00 Д/ф "Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской" 
12+
23.45 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли" 12+
00.25 Д/ф "Ну и ню! Эро-
тика по-советски" 12+
01.10 Д/ф "Ласковый 
май". Лекарство для 
страны" 12+
02.00 Один + Один 12+
02.55 Д/ф "Закулисные 
войны в кино" 12+
03.40 Большое кино 12+
04.05 Х/ф "Фанфан-Тюль-
пан" 0+

06.30, 05.30 Домашняя 

кухня 16+

07.00, 18.00, 23.40, 

05.20 6 кадров 16+

07.55 Х/ф "Зита и Гита" 

16+

10.50 Х/ф "Моя мама - 

снегурочка" 16+

12.35 Х/ф "Тариф на 

любовь" 16+

14.15 Х/ф "Колье для 

снежной бабы" 16+

16.05 Х/ф "Беби-бум" 

16+

19.00 Х/ф "Когда папа 

дед Мороз" 16+

22.35 Д/ф "Предсказа-

ния. 2019" 16+

00.30 Х/ф "Жажда 

мести" 16+

03.20 Д/ф "Наш Новый 

год. Романтические 

шестидесятые" 16+

04.20 Д/ф "Звёздный 

Новый год" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

19.30 Х/ф "Полицей-

ская академия" 16+

21.15 Х/ф "Полицей-

ская академия 2. Их 

первое задание" 16+

23.00, 00.00 Т/с 

"Секретные материалы. 

Перезагрузка" 16+

01.00 Х/ф "Крампус" 

16+

02.45 Тайные знаки. 

Ева Браун. Жена на 

сутки 12+

03.45 Тайные знаки. 

Вера Холодная. Рас-

плата за славу 12+

04.30 Тайные знаки. 

Главная кража совет-

ской эпохи. Евангелист 

Лука 12+

05.15 Тайные знаки. 

Бриллиантовая мафия 

СССР 12+

05.00 Легенды Ретро 
FM 16+
11.15 М/ф "Алеша По-
пович и Тугарин Змей" 
12+
12.40 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
14.00 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
15.30 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
16.50 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
0+
18.10 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
19.30 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
21.00 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
22.15 М/ф "Садко" 6+
23.45 Новогодний За-
дорнов 16+
01.40 Мы все учились 
понемногу 16+
03.30 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, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.00, 02.05, 02.55, 

03.45 Stand Up. Дайд-

жест 16+

04.35 Stand Up 16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 М/с "В мире 
малышей" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Деревяшки" 
0+
10.05 М/с "Кокоша - 
маленький дракон" 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 Летающие звери 
0+
12.40 Новогодняя 
Звезда 0+
13.45 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
15.00 М/с "Снежная 
королева" 0+
16.10 Навигатор. 
Новости 0+
16.15 М/с "Царевны" 0+
18.20 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
21.10 М/с "Домики" 0+
22.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
02.00 Машкины стра-
шилки 0+
03.00 М/ф "Снегуроч-
ка" 0+
04.10 М/с "Викинг Вик" 
6+
05.10 М/с "Висспер" 0+
06.00 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+
06.35 Лентяево 0+
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СРЕДА,  2 января  11

«Ìîðîçêî»,  1 êàíàë, 12.10

Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. 
Злая мачеха заставляла ее работать, не давая 
продыху. Однажды она решила избавиться от 
падчерицы и отправила ту замерзать в зимний 
лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он по-
любил Настеньку, да вот только был он большим 
хвастуном, потому лесной колдун и превратил 
его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось 
пройти через много испытаний, прежде чем со-
единить свои судьбы. И помог им в этом добрый 
волшебник — дедушка Морозко…

«Àâàòàð»,  1 êàíàë,  18.00

Джейк Салли — бывший морской 
пехотинец, прикованный к инвалидному 
креслу. Несмотря на немощное тело, 
Джейк в душе по-прежнему остается 
воином. Он получает задание совершить 
путешествие в несколько световых лет 
к базе землян на планете Пандора, где 
корпорации добывают редкий минерал, 
имеющий огромное значение для выхода 
Земли из энергетического кризиса.

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

06.10, 16.55 Угадай 

мелодию 12+

07.00 Х/ф "Марья-ис-

кусница" 0+

08.25, 10.10 Леднико-

вый период 0+

12.10 Х/ф "Морозко" 0+

13.45 Голос. На самой 

высокой ноте 12+

14.45 Голос. Переза-

грузка 16+

18.00 Х/ф "Аватар" 16+

21.00 Время

21.20 Старые песни. 

Постскриптум 16+

23.20 Дискотека 80-х 

16+

01.45 Х/ф "Ночь в му-

зее. Секрет гробницы" 

12+

03.30 Х/ф "Зуд седьмо-

го года" 0+

05.15 Контрольная 

закупка 6+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 

судьбе" 12+

08.45 Т/с "Голубка" 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.20 Песня года

14.35 Х/ф "Последний 

богатырь" 12+

17.20, 20.40 Местное 

время. Вести-Урал

17.40 Юмор года 16+

21.00 Т/с "Родина" 12+

00.15 Т/с "Ликвидация" 

12+

05.05 И снова здрав-

ствуйте! 0+

06.05 Х/ф "Однажды 

в Америке, или чисто 

русская сказка" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.55 Супер дети. Fest 

0+

10.20, 16.15, 19.20 Х/ф 

"Пёс" 16+

21.00 Х/ф "Гаражный 

папа" 12+

23.00 Юбилейный 

вечер Леонида агутина 

на "Новой волне" 12+

00.40 Х/ф "Сирота 

Казанская" 6+

02.15 Квартирный во-

прос 0+

03.20 Х/ф "Алмаз в 

шоколаде" 12+

08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. 
Трансляция из США 16+
09.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - 
Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия 
- Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы 
0+
14.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 фи-
нала. Испания - Россия. 
Трансляция из Москвы 
0+
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 фина-
ла. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сочи 0+
21.20 Д/ф "Играем за вас. 
Как это было" 12+
21.50 Новости
22.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. 
Франция - Хорватия. 
Трансляция из Москвы 
0+
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.40 "Ванкувер. Live". 
Специальный репортаж 
12+
02.00, 06.00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Канады
04.30 Все на хоккей! 12+

06.00, 05.35 Улетное 

видео. Лучшее 16+

08.00 Новогодний За-

дорный юбилей 16+

10.00 Х/ф "Звёзд-

ные войны. Эпизод 

5 - империя наносит 

"Ответный удар" 6+

12.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 6 - воз-

вращение джедая" 6+

15.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 1 - 

скрытая угроза" 0+

17.40 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 2 - ата-

ка клонов" 0+

20.25 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 

месть ситхов" 12+

23.00 Голые и смеш-

ные 18+

03.30 Х/ф "Гаишники" 

12+

07.40 Х/ф "Китайский 
сервизъ" 16+
09.30 Х/ф "Неподдаю-
щиеся" 6+
11.00 М/ф "Снежная 
королева" 0+
12.25 Х/ф "Дед Мороз. 
Битва Магов" 6+
14.40 Х/ф "Вас ожида-
ет гражданка Никано-
рова" 12+
16.15 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
17.55 Х/ф "Стряпуха" 
0+
19.15 Х/ф "Девчата" 0+
21.00 Х/ф "Время 
первых" 6+
23.40 Х/ф "SOS. Дед 
Мороз, или Всё сбу-
дется!" 16+
01.25 М/ф "Снежная 
королева - 3. Огонь и 
лёд" 6+
03.05 М/ф "Падал про-
шлогодний снег" 0+
03.25 Х/ф "Зигзаг 
удачи" 6+
04.55 Х/ф "Чисто 
английское убийство" 
12+

06.00, 08.30, 16.00 

Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+

06.30, 04.25 Ералаш

06.45 М/ф "Кунг-фу 

панда" 0+

09.00 Х/ф "Властелин 

колец. Братство коль-

ца" 12+

12.30 Х/ф "Властелин 

колец. Две крепости" 

12+

16.30 Х/ф "Оз. Великий 

и ужасный" 12+

19.00 Х/ф "Золушка" 

16+

21.00 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 16+

23.25 Слава Богу, ты 

пришел! 16+

00.25 Х/ф "Горько!" 16+

02.25 Х/ф "Жизнь, или 

что-то вроде Того" 12+

06.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.40 М/ф "Трое из 

Простоквашино". 

"Каникулы в Про-

стоквашино". "Зима в 

Простоквашино" 0+

12.20 Play 0+

14.10 Мировые сокро-

вища 0+

14.25, 00.55 Д/с "Ехал 

грека... Путешествие 

по настоящей России". 

"Вологда" 0+

15.10 Х/ф "Большие 

гонки" 0+

17.40 Гала-концерт в 

честь Паваротти 0+

19.20 Д/ф "Зигзаг уда-

чи. Я, можно сказать, 

ее люблю" 0+

20.00 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 0+

21.35 Д/с "Дикие 

танцы" 0+

22.00 Х/ф "В джазе 

только девушки, или 

Некоторые любят по-

горячее" 0+

00.00 Д/ф "Двенадцать 

месяцев танго" 0+

01.35 Д/ф "Дикая 

Ирландия - на краю 

земли" 0+

02.30 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Д/ф "Новый Год 

на войне" 12+

06.40 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 

Вити" 0+

08.05 Х/ф "Земля 

Санникова" 0+

10.05, 10.50, 11.35, 

12.25, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.20, 

17.10, 18.15, 19.00, 

19.50, 20.40 Д/с "За-

гадки века с Сергеем 

Медведевым" 16+

18.00 Новости дня

21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Новая Звезда" 0+

23.00 Х/ф "12 стульев" 

6+

02.15 Х/ф "Ссора в 

Лукашах" 0+

04.05 Х/ф "Опасные 

гастроли" 6+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.25 Х/ф "Наша род-

ная красота" 12+

06.10, 07.10 Х/ф "Мое 

родное детство"

08.05 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 

12+

08.15 Х/ф "Самогонщи-

ки" 12+

08.40, 09.40, 10.40, 

11.40, 12.40 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

13.45, 14.40 Т/с "Глу-

харь. Продолжение" 

16+

15.40, 16.40, 17.35, 

03.00, 03.45 Т/с "Глу-

харь. Возвращение" 

16+

18.40, 19.30, 20.25, 

21.10, 22.00, 22.50, 

23.40 Т/с "След" 16+

00.25, 01.25, 02.15 Х/ф 

"Каникулы строгого 

режима"

05.45 Х/ф "32 декабря" 
12+
07.20 Х/ф "Зорро" 6+
09.45 Д/ф "Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин" 12+
10.35 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
12.30 Д/ф "Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской" 
12+
13.20 Улыбайтесь, госпо-
да! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф "Женская 
логика" 12+
16.50 Естественный отбор 
12+
17.40, 19.35 Т/с "Детек-
тивы Татьяны Устиновой" 
12+
21.35 Х/ф "Загадай жела-
ние" 12+
23.20 Д/ф "Николай 
Цискаридзе. Я не такой, 
как все" 12+
00.25 Д/ф "Актерские 
драмы. Не своим голосом" 
12+
01.10 Д/ф "Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана" 12+
01.50 Д/ф "Дмитрий Пев-
цов. Я стал другим..." 12+
02.35 Д/ф "Актерские 
судьбы. Однолюбы" 12+
03.15 Д/ф "Проклятые 
сокровища" 12+
03.55 Х/ф "Железная 
маска" 0+

06.30, 06.00 Домашняя 

кухня 16+

07.00, 18.00, 00.00, 

05.35 6 кадров 16+

07.45 Х/ф "Анжелика - 

маркиза ангелов" 16+

10.10 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 16+

12.15 Х/ф "Анжелика и 

король" 16+

14.20 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 16+

16.00 Х/ф "Анжелика и 

Султан" 16+

19.00 Х/ф "Новогодний 

рейс" 16+

23.05 Д/ф "Предсказа-

ния. 2019" 16+

00.30 Х/ф "Сангам" 16+

04.05 Д/ф "Наш Новый 

год. Душевные семиде-

сятые" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 01.00 Х/ф "Бет-

ховен" 0+

10.45, 02.45 Х/ф "Бет-

ховен 2" 0+

12.30 Х/ф "Добывайки" 

6+

14.15 Х/ф "Доктор 

Дулиттл" 12+

16.00 Х/ф "Доктор 

Дулиттл 2" 12+

17.45 Х/ф "Стой! Или 

моя мама будет стре-

лять" 12+

19.30 Х/ф "Полицей-

ская академия 3. По-

вторное обучение" 16+

21.15 Х/ф "Полицей-

ская академия 4. Граж-

данский патруль" 16+

23.00, 00.00 Т/с 

"Секретные материалы. 

Перезагрузка" 16+

04.15, 05.00, 05.30 Т/с 

"Скорпион" 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
07.00 М/ф "Князь 
Владимир" 0+
08.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
10.10 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк-2" 0+
11.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк-3" 6+
12.50 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
14.20 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
0+
15.40 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
17.00 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
18.20 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
19.40 М/ф "Алеша По-
пович и Тугарин Змей" 
12+
21.10 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
22.30 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
00.00 М/ф "Карлик 
Нос" 0+
01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.00, 02.05, 02.55, 

03.45, 04.35 Stand Up 

16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 М/с "Машины 
сказки" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Деревяшки" 
0+
10.05 М/с "Кокоша - 
маленький дракон" 0+
11.00 Летающие звери 
0+
12.00 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
13.45 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
15.00 М/с "Снежная 
королева 2. Перезамо-
розка" 0+
16.25 М/с "Бобр добр" 
0+
18.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
18.50 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.20 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
02.00 Машкины стра-
шилки 0+
03.00 М/ф "Сказка о 
царе Салтане" 0+
03.55 М/с "Викинг Вик" 
6+
05.10 М/с "Висспер" 0+
06.00 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+
06.35 Лентяево 0+
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ЧЕТВЕРГ,  3  января  12

«Õðîíèêè Íàðíèè: Ïðèíö Êàñïèàí»,  êàíàë ÑÒÑ,  21.10 

Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэванси 
возвращаются в Нарнию. В Англии прошло 
совсем немного времени, а в Нарнии 
— века. Страна находится под гнетом 
зловещего короля Мираза. Но у волшебного 
королевства есть надежда — юный принц 
Каспиан. Чтобы помочь Каспиану отвоевать 
трон, четверо героев собирают армию 
мифических существ во главе с Асланом — 
основателем и покровителем Нарнии…

«Ñòàðóøêè â áåãàõ»,  1 êàíàë, 12.15

Три энергичные подруги раннего пенсионного 
возраста — Зинаида, Лидия и Екатерина — живут 
вместе со своими взрослыми детьми. Ежедневно 
вечный «квартирный вопрос» переплетается для 
них с такой же вечной темой отцов и детей. В 
один прекрасный день дамы решают уехать и 
освободить детей от своего общества. Втроем 
они отправляются в путешествие, в конце 
которого становится очевидно: жизнь, когда 
вырастают дети, не закончена!

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10, 17.00 Угадай 
мелодию 12+
06.55 Х/ф "Морозко" 
0+
08.20 Ледниковый 
период 0+
10.15 Видели видео? 
6+
11.10, 04.55 Наедине 
со всеми 16+
12.15 Т/с "Старушки в 
бегах" 12+
14.15, 04.00 Муслим 
Магомаев. Нет солнца 
без тебя 12+
15.10 ДОстояние 
РЕспублики. Муслим 
Магомаев 0+
18.00 Вечерние 
новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, 
самые... 16+
00.50 Х/ф "Мегрэ и 
мертвец" 16+
02.35 Х/ф "Давай 
сделаем это легально" 
16+
05.35 Контрольная 
закупка 6+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 

судьбе" 12+

08.45 Т/с "Голубка" 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.20, 17.20, 20.40 

Местное время. Вести-

Урал

11.40 Новая волна

13.20 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться" 12+

17.40 Мастер смеха 

16+

21.00 Т/с "Родина" 12+

23.45 Т/с "Ликвидация" 

12+

05.00 Нашпотребнад-

зор 16+

06.00 Х/ф "Гаражный 

папа" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Идем в театр. 

Концерт детского 

ансамбля "Домисолька" 

12+

10.20, 16.15, 19.20 Х/ф 

"Пёс" 16+

21.00 Х/ф "Гений" 0+

00.15 Вечер памяти 

Александра абдулова в 

"Ленкоме" 12+

02.35 Х/ф "Ниоткуда с 

любовью или веселые 

похороны" 16+

08.00, 08.30 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Канады
11.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Саут-
гемптон" 0+
13.00, 16.10, 18.45, 21.25, 
00.00 Новости
13.10, 21.30, 00.05, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13.40, 16.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 
финала. Трансляция из 
Канады 0+
18.50 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Аван-
гард" (Омская область). 
Прямая трансляция
22.00 "Футбольный год. 
Герои". Специальный 
репортаж 12+
22.30 Футбол. Церемония 
вручения наград "Globe 
Soccer Awards". Прямая 
трансляция из ОАЭ
23.30 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" 
- "Ливерпуль". Прямая 
трансляция
03.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Гран Кана-
рия" (Испания) - "Химки" 
(Россия) 0+

06.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.00 Шутники 16+

09.30 Х/ф "Дружина" 

16+

16.30 Х/ф "Охотники за 

привидениями" 0+

18.30 Х/ф "Охотники за 

привидениями"-2" 0+

20.30 Х/ф "Хранитель 

времени-3D" 12+

23.00 Голые и смеш-

ные 18+

03.30 Х/ф "Гаишники" 

12+

07.45 Х/ф "Суета сует" 

12+

09.20 Х/ф "За витри-

ной универмага" 12+

11.00 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.30 Х/ф "Время 

первых" 6+

15.05 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

16.50 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

19.25 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 6+

21.00 Х/ф "Экипаж" 

16+

23.25 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

00.55 М/ф "Чудо-Юдо" 

6+

02.25 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 0+

02.45 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

04.10 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

05.35 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+

06.45 М/ф "Кунг-фу 

панда"-2" 0+

08.30 Уральские пель-

мени. Битва фужеров 

16+

09.00 Х/ф "Оз. Великий 

и ужасный" 12+

11.30 Х/ф "Золушка" 

16+

13.30 Х/ф "Красавица и 

чудовище" 16+

16.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

16.30, 02.55 Х/ф "За-

чарованная" 12+

18.30 Х/ф "Хроники 

Нарнии. Лев, колдунья 

и волшебный шкаф" 

12+

21.10 Х/ф "Хроники 

Нарнии. Принц Каспи-

ан" 12+

00.00 Слава Богу, ты 

пришел! 16+

01.00 Х/ф "Горько!-2" 

16+

05.00 Ералаш

06.30 Т/с "Сита и Рама" 
0+
10.00 Новости культу-
ры 0+
10.15 М/ф "Щелкун-
чик". "Дед Мороз и 
лето" 0+
11.55 Х/ф "Зигзаг 
удачи" 0+
13.30, 01.45 Д/с "Голу-
бая планета". "Мировой 
океан" 0+
14.25, 01.00 Д/с "Ехал 
грека... Путешествие 
по настоящей России". 
"Вологда" 0+
15.10 Х/ф "В джазе 
только девушки, или 
Некоторые любят по-
горячее" 0+
17.10 Д/с "История 
русской еды". "Кушать 
подано!" 0+
17.40 XXVII церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии "Хрустальная 
Турандот" 0+
19.00 Мировые сокро-
вища 0+
19.20 Д/ф "Здравствуй-
те, я ваша тетя!". Как 
сюда попала эта леди?" 
0+
20.00 Х/ф "Здравствуй-
те, я ваша тетя!" 0+
21.35 Д/с "Дикие 
танцы" 0+
22.05 Х/ф "Монашки в 
бегах" 0+
23.40 Грегори Портер 
на фестивале "Балуаз 
Сесьон" 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.45 Х/ф "Чук и Гек" 

0+

06.40, 09.15 Х/ф "По-

кровские ворота" 0+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.45, 10.35, 11.20, 

12.10, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.20, 

17.10, 18.15, 19.00, 

19.50, 20.40 Улика из 

прошлого 16+

21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Новая Звезда" 0+

23.00 Х/ф "Гараж" 0+

01.00 Х/ф "Сверстни-

цы" 0+

02.45 Х/ф "Свинарка и 

пастух" 0+

04.25 Х/ф "Снегурочку 

вызывали?" 0+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.25, 06.30, 07.45 Х/ф 

"Моя родная моло-

дость"

08.40, 09.40, 10.40, 

11.40, 12.40 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.40, 02.25, 

03.10, 04.00 Т/с "Глу-

харь. Возвращение" 

16+

18.40, 19.30, 20.40, 

21.20, 21.55, 22.40, 

23.35 Т/с "След" 16+

00.25 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

06.05 Х/ф "Загадай 
желание" 12+
07.45 Х/ф "Фанфан-
Тюльпан" 0+
09.45 Д/ф "Семён 
Фарада. Непутёвый 
кумир" 12+
10.35 Х/ф "Девушка без 
адреса" 0+
12.25 Мой герой. Алиса 
Фрейндлих 12+
13.20 Новогодние исто-
рии 12+
14.30 События
14.45 Х/ф "Женская 
логика" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Х/ф "Её секрет" 
12+
21.25 Х/ф "Праздник 
взаперти" 16+
22.55 Д/ф "Юрий Наги-
бин. Двойная игра" 12+
23.55 Д/ф "Безумие. 
Плата за талант" 12+
00.45 Д/ф "Игорь 
Скляр. Под страхом 
славы" 12+
01.25 Д/ф "Закулисные 
войны на эстраде" 12+
02.05 Д/ф "Александр 
Пушкин. Главная тайна 
поэта" 12+
03.05 Д/ф "Робер 
Оссейн. Жестокий 
романтик" 12+
03.50 Х/ф "Черный 
тюльпан" 12+

06.30, 05.30 Домашняя 

кухня 16+

07.00, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

07.35 Х/ф "Тариф на 

любовь" 16+

09.15 Х/ф "Джейн Эйр" 

16+

14.25 Х/ф "Когда папа 

дед Мороз" 16+

19.00 Х/ф "Жена с Того 

Света" 16+

23.00 Д/ф "Предсказа-

ния. 2019" 16+

00.30 Х/ф "Слоны - мои 

друзья" 16+

04.00 Д/ф "Наш Новый 

год. Золотые восьми-

десятые" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.15 Х/ф "Стой! Или 
моя мама будет стре-
лять" 12+
11.00 Х/ф "Полицей-
ская академия" 16+
12.45 Х/ф "Полицей-
ская академия 2. Их 
первое задание" 16+
14.30 Х/ф "Полицей-
ская академия 3. По-
вторное обучение" 16+
16.15 Х/ф "Полицей-
ская академия 4. Граж-
данский патруль" 16+
18.00 Х/ф "Полицей-
ская академия 5. За-
дание в Майами" 16+
19.45 Х/ф "Полицей-
ская академия 6. Осаж-
денный город" 16+
21.30 Х/ф "Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве" 16+
23.00, 00.00 Т/с 
"Секретные материалы. 
Перезагрузка" 16+
01.00 Х/ф "Подарок на 
Рождество" 0+
02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.15 Т/с "C.S.I.. 
Место преступления" 
16+

05.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00 М/ф "Садко" 6+

08.30 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.00 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

0+

11.15 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конем" 6+

12.40 М/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

14.00 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 0+

17.00 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-2" 0+

18.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк-3" 6+

19.45 Х/ф "Брат" 16+

21.40 Х/ф "Брат-2" 16+

00.00 Х/ф "Сёстры" 16+

01.40 Х/ф "Кочегар" 

16+

03.20 Тайны Чапман 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

21.30 Битва экстрасен-

сов 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05, 02.05, 02.55, 

03.45, 04.35 Stand Up 

16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Деревяшки" 
0+
10.05 М/с "Кокоша - 
маленький дракон" 0+
11.00 Летающие звери 
0+
12.00 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
13.45 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
15.00 М/ф "Йоко и 
друзья" 0+
16.20 Навигатор. 
Новости 0+
16.25 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
18.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
18.50 М/с "Три кота" 0+
21.20 М/с "Малышари-
ки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
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«Íîâîãîäíèé ðåéñ»,  Äîìàøíèé,  13.50

Новый год бывшая рок-певица, а ныне почтенная домохозяйка Вера 
Павловская собирается встречать в одиночестве. Ее муж, известный 
кинорежиссер Сергей Павловский, «улетел на досъемки», а на самом деле 
— к юной любовнице. Известной журналистке Стефании (Фане) предстоит 
провести праздничную ночь в обществе родителей своего жениха — 
положительного, милого, но нелюбимого Пети. Питерский архитектор Сергей 
Скворцов летит в Москву, чтобы соединиться со своей невестой Лорой. А 
юная библиотекарша из Питера Бронислава мечтает добиться любви Олега 
— сына Павловских, несмотря на то, что Олег счастливо и прочно женат. 
Однако, предновогодняя суета и неразбериха рушит все эти планы.

«Çåìëÿ áóäóùåãî»,  ÑÒÑ,  18.35

Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых 
приключений, попадает загадочный предмет, 
открывающий доступ в параллельную реальность, 
она вынуждена обратиться за помощью к 
циничному гению-изобретателю Фрэнку. Кейси 
должна убедить бывшего вундеркинда раскрыть 
ей тайну загадочного места, находящегося вне 
привычной реальности, известного как Земля 
будущего, и убедить Фрэнка вернуться туда, 
откуда его однажды изгнали…

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10, 17.00 Угадай 
мелодию 12+
07.00 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
08.20, 03.50 Х/ф "Ста-
рик Хоттабыч" 0+
10.15 Видели видео? 
6+
11.10 Наедине со 
всеми 16+
12.15 Т/с "Старушки в 
бегах" 12+
14.15 Вячеслав До-
брынин. "Мир не прост, 
совсем не прост..." 16+
15.10 ДОстояние 
РЕспублики. Вячеслав 
Добрынин 0+
18.00 Вечерние 
новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, 
самые... 16+
23.55 Х/ф "Бриджит 
Джонс 3" 18+
02.10 Х/ф "Мы не 
женаты" 12+
05.20 Контрольная 
закупка 6+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 

судьбе" 12+

08.45 Т/с "Голубка" 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.20, 17.20, 20.40 

Местное время. Вести-

Урал

11.40 Новая волна

13.20 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться" 12+

17.40 Мастер смеха 

16+

21.00 Т/с "Родина" 12+

23.50 Т/с "Ликвидация" 

12+

05.05 Еда живая и 

мёртвая 12+

06.00 Х/ф "В зоне до-

ступа любви" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Х/ф "Пираты ХХ 

века" 12+

10.20 Х/ф "Шерлок 

Холмс и доктор Ват-

сон" 0+

16.15 Х/ф "Приключе-

ния Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона" 0+

17.30, 19.20 Х/ф "Пёс" 

16+

23.20 Концерт "Вла-

димир Пресняков. 50" 

12+

02.30 Дачный ответ 0+

03.35 Х/ф "День ДОДО" 

12+

08.00 Х/ф "Неваляшка" 
16+
09.45 Все на футбол! 
Испания - 2018 г. Итоги 
года 12+
10.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вильярреал" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
12.35 Футбол. Церемония 
вручения наград "Globe 
Soccer Awards". Транс-
ляция из ОАЭ 12+
13.45, 15.55, 18.15, 21.25 
Новости
13.55 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
"Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Белогорье" 
(Белгород). Прямая 
трансляция
16.00, 18.20, 22.30, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.30 Х/ф "В поисках при-
ключений" 16+
18.50 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Салават 
Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция
21.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 
0+
22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Жальгирис" (Литва) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 1 - 

скрытая угроза" 0+

10.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 2 - ата-

ка клонов" 0+

13.10 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 

месть ситхов" 12+

16.00 Х/ф "Звёзд-

ные войны. Эпизод 

5 - империя наносит 

"Ответный удар" 6+

18.20 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 6 - воз-

вращение джедая" 6+

21.00 Новогодний За-

дорный юбилей 16+

23.00 Голые и смеш-

ные 18+

02.55 Х/ф "Гаишники" 

12+

07.55 Х/ф "Семь нянек" 
6+
09.25 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+
11.00 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
12.25 Х/ф "Экипаж" 
16+
14.50 Х/ф "Мимино" 
12+
16.35 Х/ф "Ширли-
мырли" 16+
19.15 Х/ф "Операция 
"Ы" и другие приклю-
чения Шурика" 6+
21.00 Х/ф "Ледокол" 
12+
23.25 Х/ф "Мамы-3" 
12+
01.10 М/ф "Урфин 
Джюс и его деревян-
ные солдаты" 0+
02.55 М/ф "Падал про-
шлогодний снег" 0+
03.15 Х/ф "Семь ста-
риков и одна девушка" 
0+
04.45 Х/ф "Вас вы-
зывает Таймыр" 0+
06.15 Х/ф "Тридцать 
три" 12+

06.45 М/ф "Кунг-фу 

панда"-3" 6+

08.30, 16.00 Уральские 

пельмени. Битва фуже-

ров 16+

09.00 Х/ф "Хроники 

Нарнии. Принц Каспи-

ан" 12+

11.45 Х/ф "Назад в 

будущее" 12+

14.00 Х/ф "Назад в 

будущее-2" 12+

16.30 Х/ф "Назад в 

будущее-3" 12+

18.35 Х/ф "Земля 

будущего" 12+

21.00 Х/ф "Пассажиры" 

16+

23.15 Слава Богу, ты 

пришел! 16+

00.15, 02.10 Х/ф "О чём 

ещё говорят мужчины" 

16+

04.05 Ералаш

06.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.00 Новости культу-

ры 0+

10.15 М/ф "Двенадцать 

месяцев". "Винни-Пух". 

"Винни-Пух идет в 

гости". "Винни-Пух и 

день забот" 0+

11.50 Х/ф "Здравствуй-

те, я ваша тетя!" 0+

13.30, 01.50 Д/с "Голу-

бая планета". "Глубины 

океана" 0+

14.25, 01.10 Д/с "Ехал 

грека... Путешествие 

по настоящей России". 

"Кириллов" 0+

15.10 Х/ф "Монашки в 

бегах" 0+

16.45 Д/ф "Запечатлен-

ное время... Новогод-

ний капустник в ЦДРИ" 

0+

17.10 Д/с "История рус-

ской еды". "Утоление 

жажды" 0+

17.40 V Междуна-

родный конкурс 

вокалистов имени 

М.Магомаева 0+

19.20 Мой серебряный 

шар 0+

20.05 Х/ф "Гусарская 

баллада" 0+

21.35 Д/с "Дикие 

танцы" 0+

22.05 Х/ф "Сабрина" 0+

23.55 Нора Джонс на 

фестивале "Балуаз 

Сесьон" 0+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.30, 09.15 Х/ф "Зеле-

ный фургон" 12+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.45, 10.35, 11.20, 

12.10, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.25, 

17.10, 18.15, 19.00, 

19.55, 20.40 Код до-

ступа 12+

21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Новая Звезда" 0+

23.00 Т/с "Клуб само-

убийц, или Приклю-

чения титулованной 

особы" 0+

03.00 Х/ф "Земля 

Санникова" 0+

04.45 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 

Вити" 0+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.30 Д/ф "Мое род-

ное. Квартира" 12+

06.10, 06.55 Х/ф "Моя 

родная Армия"

07.55 Д/ф "Мое род-

ное. Работа" 12+

08.40, 09.40, 10.40, 

11.40, 12.40 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

13.45, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.40, 02.05, 

02.55, 03.40 Т/с "Глу-

харь. Возвращение" 

16+

18.40, 19.30, 20.15, 

21.00, 21.50, 22.40, 

23.35 Т/с "След" 16+

00.25 Х/ф "Свадьба по 

обмену" 16+

05.40 Х/ф "Праздник 
взаперти" 16+
07.05 Х/ф "Железная 
маска" 0+
09.40 Д/ф "Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга" 12+
10.35 Х/ф "Артистка" 
12+
12.35 Мой герой. Евге-
ния Добровольская 12+
13.20 Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая 
жизнь! 12+
14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф "Женская 
логика" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45 Х/ф "Племяшка" 
12+
21.30 Х/ф "Любовь по-
японски" 12+
23.25 Д/ф "Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений" 12+
00.20 Д/ф "В моей 
смерти прошу ви-
нить..." 12+
01.10 Д/ф "Сергей 
Гармаш. Вечная кон-
тригра" 12+
01.50 Д/ф "Закулисные 
войны в театре" 12+
02.30 Д/ф "Александр 
Пушкин. Нет, весь я не 
умру..." 12+
03.30 Д/ф "Любовь в 
советском кино" 12+
04.15 Х/ф "Горбун" 6+

06.30, 06.00 Домашняя 

кухня 16+

07.00, 18.00, 00.00, 

05.35 6 кадров 16+

07.30 Х/ф "Гордость и 

предубеждение" 16+

13.50 Х/ф "Новогодний 

рейс" 16+

19.00 Х/ф "Своя 

правда" 16+

23.00 Д/ф "Предсказа-

ния. 2019" 16+

00.30 Х/ф "Любимый 

раджа" 16+

03.05 Д/ф "Наш Новый 

год. Лихие девяностые" 

16+

04.30 Д/ф "Звёздный 

Новый год" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.00 Х/ф "Подарок на 
Рождество" 0+
10.45 Х/ф "Полицей-
ская академия 5. За-
дание в Майами" 16+
12.30 Х/ф "Полицей-
ская академия 6. Осаж-
денный город" 16+
14.15 Х/ф "Поли-
цейская академия 7. 
Миссия в Москве" 16+
15.45, 16.45, 17.45, 
18.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 22.00 Т/с "Леди 
и бродяга. Искатели 
приключений" 12+
23.00, 00.00 Т/с 
"Секретные материалы 
- 2018" 16+
01.00 Х/ф "Добывайки" 
6+
02.45 Тайные знаки. 
Секретный дневник 
Гитлера 12+
03.45 Тайные знаки. 
Нам угрожает населе-
ние Земли 12+
04.30 Тайные знаки. 
Проклятие от автора 
"Человека-невидимки" 
12+
05.15 Тайные знаки. 
Оживление людей - это 
не фантастика 12+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.10 Х/ф "Хоттабыч" 

16+

09.00 День "Военной 

тайны" с Игорем Про-

копенко 16+

19.45 Х/ф "Жмурки" 

16+

21.45 Х/ф "Всё и сразу" 

16+

23.40 Х/ф "Парень с на-

шего кладбища" 12+

01.20 Х/ф "Бабло" 16+

03.00 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, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

21.30 Битва экстрасен-

сов 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.35, 03.25, 

04.15 Stand Up 16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 М/с "Йоко" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Деревяшки" 
0+
10.05 М/с "Кокоша - 
маленький дракон" 0+
11.00 Летающие звери 
0+
12.00 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
13.45 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
15.00 М/ф "Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения" 0+
16.15 Навигатор. 
Новости 0+
16.20 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
18.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
18.50 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
21.20 М/с "Царевны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+
02.00 Машкины стра-
шилки 0+
03.00 М/ф "Конёк-Гор-
бунок" 0+
04.10 М/с "Викинг Вик" 
6+
05.10 М/с "Висспер" 0+
06.00 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+
06.35 Лентяево 0+
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ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАШЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ УЗНАЛИ ВСЕ?

Редакция газеты «Маяк»  предлагает Вам  он-лайн справочник пред-
приятий, учреждений и организаций Сысертского и Арамильского го-
родских округов. Он размещен на сайте газеты «Маяк» и будет досту-
пен Вашим партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, найдите его 
на сайте www.34374.info (внизу на главной странице). Нажмите кнопку 
"добавить предприятие" и следуйте короткой простой инструкции. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!  
УВАЖАЕМУЮУВАЖАЕМУЮ  

Галину Павловну Галину Павловну НИКИТЕНКО!НИКИТЕНКО!  
Поздравляем с 70-летием! Поздравляем с 70-летием! 

От всей души мы поздравляем От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат,С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем, Еще сто лет прожить желаем, 

Не зная горя и утрат! Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться,Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться, По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть,Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть! А в общем жить и не стареть! 
Сотрудники 24 отделения Сотрудники 24 отделения 
филиала «Сысерть». филиала «Сысерть». 

Дорогую, любимую 
учительницу учительницу 

Ирину Михайловну Ирину Михайловну 
КОСТАРЕВУ КОСТАРЕВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 

Ученики Ученики 
и родители и родители 

7 «Б» класса 7 «Б» класса 
школы № 6.школы № 6.

Самых ярких комплиментов, Самых ярких комплиментов, 
Самых добрых слов,Самых добрых слов,
Самых радостных моментов, Самых радостных моментов, 
Каждый день – цветов! Каждый день – цветов! 
Чтоб легко на сердце было,Чтоб легко на сердце было,
На душе – светло,На душе – светло,
Чтобы жизнь всегда дарила Чтобы жизнь всегда дарила 
Счастье и тепло! Счастье и тепло! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашу дорогую, нашу дорогую, 
любимую любимую 
Галину Павловну Галину Павловну 
НИКИТЕНКО НИКИТЕНКО 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 
От всей души, с большим волненьем, 
В котором, слов не находя, В котором, слов не находя, 
Мы поздравляем с юбилеем, Мы поздравляем с юбилеем, 
Чудесным праздником тебя! Чудесным праздником тебя! 
Желаем много-много счастья,Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья Пусть обойдут тебя ненастья 
В далеком жизненном пути. В далеком жизненном пути. 
Пусть жизнь твоя течет рекою Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди высоких берегов,Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут И пусть всегда опорой будут 
Надежда, Вера и Любовь. Надежда, Вера и Любовь. 
Любящие тебя родныеЛюбящие тебя родные

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Любовь Борисовну Любовь Борисовну КОЛЯСНИКОВУ!КОЛЯСНИКОВУ!
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня шестьдесят.Вам сегодня шестьдесят.

Добрых слов не пожалеем,Добрых слов не пожалеем,
Они только подтвердят,Они только подтвердят,

Что прекрасны Вы, как роза,Что прекрасны Вы, как роза,
Светом, нежностью полны.Светом, нежностью полны.
Мы желаем, чтобы слезыМы желаем, чтобы слезы
Лишь от радости текли.Лишь от радости текли.

Пусть здоровье не подводит,Пусть здоровье не подводит,
Не спеша идут года,Не спеша идут года,

Стороною пусть обходятСтороною пусть обходят
Вас несчастье и беда.Вас несчастье и беда.

И пусть ангелок ГосподеньИ пусть ангелок Господень
Защитит, укроет Вас,Защитит, укроет Вас,

Чтобы счастьем был наполненЧтобы счастьем был наполнен
Этой жизни каждый час.Этой жизни каждый час.

Баитовы.Баитовы.

Вот Новый год уж снова наступает. Вот Новый год уж снова наступает. 
Все празднично, красиво все вокруг. Все празднично, красиво все вокруг. 
И елка яркая, нарядная сверкает,И елка яркая, нарядная сверкает,
И ледяных фигурок целый круг: И ледяных фигурок целый круг: 

Тут Дед Мороз с Снегуркой ледяною Тут Дед Мороз с Снегуркой ледяною 
Загадочно и сказочно стоят. Загадочно и сказочно стоят. 
А ребятня веселою толпою А ребятня веселою толпою 

С высоких горок ледяных летят. С высоких горок ледяных летят. 
Хороший праздник, он на всей планете, Хороший праздник, он на всей планете, 

Ему все рады и его все ждут. Ему все рады и его все ждут. 

В двенадцать ночи взрослые и детиВ двенадцать ночи взрослые и дети
Увидят разноцветия салют. Увидят разноцветия салют. 

Когда часы двенадцать раз пробьют,Когда часы двенадцать раз пробьют,
Нас известив, что Новый год пришел, Нас известив, что Новый год пришел, 
Шампанское в фужеры нам нальют, Шампанское в фужеры нам нальют, 
И сядем все торжественно за стол. И сядем все торжественно за стол. 

Пусть Новый год под мирным небом будет, Пусть Новый год под мирным небом будет, 
Пусть лишь веселье на Земле царит,Пусть лишь веселье на Земле царит,
Пусть радуются празднику все люди, Пусть радуются празднику все люди, 

И мир на свете войны победит! И мир на свете войны победит! 
С. А.Ситковская. С. А.Ситковская. 

Дорогих, горячо любимых Дорогих, горячо любимых 
Любовь Ивановну Любовь Ивановну 

и Казимераса Винценто и Казимераса Винценто ШРЮБЕНАС ШРЮБЕНАС 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 
Полвека рядом, ежечасно, Полвека рядом, ежечасно, 

Семья для вас – важней всего, Семья для вас – важней всего, 
Пусть в вашем доме будет счастье – Пусть в вашем доме будет счастье – 

Желаем только одного. Желаем только одного. 
Ведь вы навеки сохранили, Ведь вы навеки сохранили, 

Как самый драгоценный клад,Как самый драгоценный клад,
Те кольца, что любя дарили Те кольца, что любя дарили 
Друг другу много лет назад! Друг другу много лет назад! 
Крепко обнимаем, целуем: Крепко обнимаем, целуем: 
дети, внуки, правнуки. дети, внуки, правнуки. 

Дорогую внученьку Настеньку Дорогую внученьку Настеньку БАИТОВУБАИТОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 14-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 14-ЛЕТИЕМ!

Внученька родная, шалунья, непоседа,Внученька родная, шалунья, непоседа,
Поздравленья принимай от бабушки и деда.Поздравленья принимай от бабушки и деда.

С днем рожденья, солнышко, тебя мы поздравляем,С днем рожденья, солнышко, тебя мы поздравляем,
Радостных, веселых дней от души желаем!Радостных, веселых дней от души желаем!
Пусть судьба счастливая всегда тебя хранит,Пусть судьба счастливая всегда тебя хранит,

А мечта заветная за собой манит.А мечта заветная за собой манит.
Преграды пусть не встретятся на жизненном пути,Преграды пусть не встретятся на жизненном пути,

И не спеша, уверенно вперед всегда иди!И не спеша, уверенно вперед всегда иди!
Целуем, дедушка и бабушка.Целуем, дедушка и бабушка.

ЛОБОВ ЛОБОВ 
Анатолий Анатолий 

Николаевич!Николаевич!
Поздравляю тебя Поздравляю тебя 

с 89-й с 89-й 
годовщиной годовщиной 
рождения!рождения!

Деревенский паре-Деревенский паре-
нек, ты стал мастером нек, ты стал мастером 
спорта СССР по гим-спорта СССР по гим-
настике, чемпионом настике, чемпионом 
нашей области, вошел нашей области, вошел 
в состав сборной Рос-в состав сборной Рос-
сии, заработал звание сии, заработал звание 
УЧИТЕЛЯ! Не пред-УЧИТЕЛЯ! Не пред-
ставляешь жизни без ставляешь жизни без 
общественной работы, пишешь стихи. Желаю тебе еще долгие годы со-общественной работы, пишешь стихи. Желаю тебе еще долгие годы со-
хранять способность ежедневно совершать кроссы, бросать 8-килограм-хранять способность ежедневно совершать кроссы, бросать 8-килограм-
мовые гантели, обливаться холодной водой и обязательно достичь же-мовые гантели, обливаться холодной водой и обязательно достичь же-
ланной цели - прожить 100 лет и более!!!ланной цели - прожить 100 лет и более!!!
Спину держать, Лобов!Спину держать, Лобов!

Бажовец Василий.Бажовец Василий.
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ  РЕКЛАМА НА САЙТЕ  
«МАЯКА» «МАЯКА» 

WWW.34374.INFO WWW.34374.INFO 

Пишите:Пишите:

  letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru

2 4
 7 (343) 362-36-99+

ГК «СОЛНЕЧНЫЙ ДОМ»    SDSTROY.RU

отот

Такси Вираж 
7-09-097-09-09
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Поездка  по Сысерти 80 рублейПоездка  по Сысерти 80 рублей
Каждая 6-я поездка - Каждая 6-я поездка - БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  
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. Заключаем договоры  с предприятиями, организациями. 
Оплата по безналичному расчетуОплата по безналичному расчету

Уважаемые «маяковцы»Уважаемые «маяковцы»
ПО «Маяк», ПО «Маяк», 
чернобыльцы чернобыльцы 
и ваши семьи,и ваши семьи,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
с Новым 2019 годом с Новым 2019 годом 

и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!
Желаем вам здоровья, Желаем вам здоровья, 

Успехов в жизни.Успехов в жизни.
Пусть этот год Пусть этот год 

звездой счастливойзвездой счастливой
Войдет в семейный Войдет в семейный 

ваш уют.ваш уют.
Со старым годом Со старым годом 

торопливоторопливо
Пускай невзгоды все Пускай невзгоды все 

уйдут.уйдут.

Актив «Союз Маяк».Актив «Союз Маяк».

Дорогую жену, маму, бабушку Дорогую жену, маму, бабушку 
Любовь Борисовну Любовь Борисовну 
КОЛЯСНИКОВУ КОЛЯСНИКОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ! 
Пусть этот день горит звездой не зря,Пусть этот день горит звездой не зря,
Всех неудач исправит он ненастье. Всех неудач исправит он ненастье. 
Твой юбилей, как майская заря,Твой юбилей, как майская заря,

Несет в своих ладонях только счастье! Несет в своих ладонях только счастье! 
Все шестьдесят,  которые пришли,Все шестьдесят,  которые пришли,

Красивой датой в жизнь твою ворвутся. Красивой датой в жизнь твою ворвутся. 
Ведь молодые годы не прошли,Ведь молодые годы не прошли,
И лучшие из них к тебе вернутся. И лучшие из них к тебе вернутся. 

Вновь распахнулись двери для гостей,Вновь распахнулись двери для гостей,
Кругом цветов огромные букеты. Кругом цветов огромные букеты. 

Живешь ты в этом мире для людей, Живешь ты в этом мире для людей, 
Встречая ежедневные рассветы. Встречая ежедневные рассветы. 

Живешь достойно, просто и открыто, Живешь достойно, просто и открыто, 
В судьбе дорогу правильно нашла. В судьбе дорогу правильно нашла. 

Все лучшее тобою не забыто Все лучшее тобою не забыто 
И шестьдесят умело ты прошла. И шестьдесят умело ты прошла. 
И в этот день мы от души желаем И в этот день мы от души желаем 
Всех благ земных, удачи и добра, Всех благ земных, удачи и добра, 

Тебя, любимая, сердечно поздравляем, Тебя, любимая, сердечно поздравляем, 
Желаем счастья, радости, тепла! Желаем счастья, радости, тепла! 

Давай побольше нам своих советов,Давай побольше нам своих советов,
Будь озорной, веселою всегда. Будь озорной, веселою всегда. 

Любви тебе огромной, без просветов, Любви тебе огромной, без просветов, 
Не по годам еще ты молода. Не по годам еще ты молода. 
Здоровья, настроения, везения,Здоровья, настроения, везения,
Чтоб беды обходили стороной. Чтоб беды обходили стороной. 

Душе твоей большого вдохновения,Душе твоей большого вдохновения,
Будь нужной, милой, нежной и родной! Будь нужной, милой, нежной и родной! 

Муж, дети, внуки. Муж, дети, внуки. 

УВАЖАЕМУЮУВАЖАЕМУЮ  
Любовь Борисовну Любовь Борисовну КОЛЯСНИКОВУ КОЛЯСНИКОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Шестьдесят лет - такая дата, Шестьдесят лет - такая дата, 
Без поздравлений тут нельзя,Без поздравлений тут нельзя,
Чтоб на душе была отрада,Чтоб на душе была отрада,
Примите же эти слова: Примите же эти слова: 

Здоровья крепкого, большого,Здоровья крепкого, большого,
Не терять шарм и красоту,Не терять шарм и красоту,

И будущего золотого, И будущего золотого, 
И очень долгую судьбу,И очень долгую судьбу,

Чтоб дети радовали только,Чтоб дети радовали только,
Даря заботу и тепло, Даря заботу и тепло, 

Пусть позитива будет столько,Пусть позитива будет столько,
Чтобы хватало бы на все,Чтобы хватало бы на все,

Вот так сегодня поздравляем, Вот так сегодня поздравляем, 
Словами своими, от души, Словами своими, от души, 
Всего Вам светлого желаем,Всего Вам светлого желаем,
Как женщина прекрасна Вы! Как женщина прекрасна Вы! 
Сваты Пановы, Белоусовы. Сваты Пановы, Белоусовы. 

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,  5 января 16

«Âòîðàÿ ïåðâàÿ ëþáîâü», ÒÂÖ,  17.40

Аля живет в небольшом приморском городке. Ее возлюбленный Иван, 
сын рыбака, очень не нравится ее матери, к тому же, за Алей ухаживает 
завидный жених — архитектор Толя Кунцев, сын главы администрации 
города. Однако деваться некуда: Аля уже беременна от Ивана. Влюбленные 
женятся, но той же ночью Иван пропадает, а утром его тело находят на 
сгоревшем складе. Воспользовавшись ситуацией, мать достает для Али 
паспорт без отметки о браке. Аля скрывает беременность и уезжает рожать 
в деревню. После тяжелых родов ей сообщают о смерти сына. Убитая 
горем, потеряв и мужа, и ребенка, она возвращается в город и в конце 
концов соглашается выйти замуж за Толю — без любви…

«Åëêè íîâûå»,  Äîì êèíî,  21.00

Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного 
скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится 
в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя 
из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с 
любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой 
станет проверкой на прочность для юного хипстера из 
Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо 
знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, 
лишь бы найти на Новый год настоящую родственную 
душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, 
сбежавший в поисках новой мамы в Москву. 

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10, 17.00 Угадай 
мелодию 12+
07.00 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" 0+
08.30, 03.25 Х/ф "Осо-
бенности националь-
ной охоты в зимний 
период" 16+
10.15 Видели видео? 
6+
11.10 Наедине со 
всеми 16+
12.15 Т/с "Старушки в 
бегах" 12+
14.15, 04.45 Лев Ле-
щенко. "Ты помнишь, 
плыли две звезды..." 
16+
15.10 ДОстояние 
РЕспублики. Лев 
Лещенко 0+
18.00 Вечерние 
новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Самые, самые, 
самые... 16+
23.55 Х/ф "Виктор" 16+
01.45 Х/ф "Любовное 
гнездышко" 12+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки - 3" 12+

08.45 Т/с "Голубка" 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.20, 17.20, 20.40 

Местное время. Вести-

Урал

11.40 Новая волна

13.20 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться" 12+

17.40 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Т/с "Родина" 12+

00.00 Т/с "Ликвидация" 

12+

05.05 Чудо техники 

12+

06.00 Х/ф "Алмаз в 

шоколаде" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Зарядись уда-

чей! 12+

09.25 Их нравы 0+

10.20, 16.15 Х/ф "При-

ключения Шерлока 

Холмса и доктора 

Ватсона" 0+

16.50, 19.20 Х/ф "Пёс" 

16+

23.00 Юбилейный 

вечер Михаила Гуцери-

ева 12+

01.35 Поедем, поедим! 

0+

02.05 Х/ф "Гений" 0+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады
08.30, 19.30, 22.00, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ против 
Саула Хуареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом 
наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков против 
Масаюки Ито. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Японии 16+
11.10 Все на футбол! 
Германия - 2018 г. Итоги 
года 12+
12.10, 14.50 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 
финала. Трансляция из 
Канады 0+
14.40, 17.20, 19.25, 21.55, 
00.50 Новости
17.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Манчестер Юнайтед" 
- "Рединг". Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. "Чел-
си" - "Ноттингем Форест". 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Блэкпул" - "Арсенал". 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30, 05.40 Улетное 

видео. Лучшее 16+

07.50 Идеальный ужин 

16+

12.30 Х/ф "Охотники за 

привидениями" 0+

14.30 Х/ф "Охотники за 

привидениями"-2" 0+

16.30 Х/ф "Хранитель 

времени-3D" 12+

19.00 Решала 16+

23.00 Голые и смеш-

ные 18+

03.40 Х/ф "Гаишники" 

12+

07.40 Х/ф "Гараж" 0+

09.30 Х/ф "Где нахо-

дится нофелет?" 12+

11.00 М/ф "Чудо-Юдо" 

6+

12.30 Х/ф "Ледокол" 

12+

14.55 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

17.30 Х/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 12+

19.05 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 0+

21.00 Х/ф "Ёлки новые" 

12+

22.35 Х/ф "Я худею" 

16+

00.35 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

02.00 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 0+

02.25 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

03.50 Х/ф "Опекун" 12+

05.15 Х/ф "Отпуск за 

свой счёт" 12+

06.25 М/с "Приключе-

ния кота в сапогах" 6+

07.40 Три кота 0+

08.05 М/с "Царевны" 0+

08.30, 16.00 Уральские 

пельмени. Битва фуже-

ров 16+

09.00 ПроСТО кухня 

12+

10.00 Рогов. Студия 

24 16+

11.00 Х/ф "Трудный 

ребёнок" 0+

12.30 Х/ф "Трудный 

ребёнок-2" 0+

14.15, 02.00 Х/ф "Май-

ор Пейн" 0+

16.30, 03.50 Х/ф "Дет-

садовский полицей-

ский" 0+

18.40 Х/ф "Поездка в 

Америку" 16+

21.00 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

23.30 Х/ф "Земля 

будущего" 12+

05.55 Музыка на СТС 

16+

06.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.20 М/ф "Снежная 

королева". "Кошкин 

дом" 0+

11.55 Х/ф "Гусарская 

баллада" 0+

13.30, 01.40 Д/с "Голу-

бая планета" 0+

14.25, 01.00 Д/с "Ехал 

грека... Путешествие по 

настоящей России" 0+

15.10 Х/ф "Сабрина" 0+

17.10 Д/с "История 

русской еды" 0+

17.40 Юбилейный кон-

церт Олега Погудина 

в Государственном 

Кремлёвском дворце 

0+

20.00 Х/ф "За спичка-

ми" 0+

21.35 Д/с "Дикие 

танцы" 0+

22.05 Х/ф "Мелочи 

жизни" 0+

23.25 КЛУБ 37 0+

00.30 Д/ф "Запечатлен-

ное время... Новогод-

ний капустник в ЦДРИ" 

0+

02.35 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.10, 09.15 Х/ф "12 

стульев" 6+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.45, 10.35, 11.20, 

12.05, 13.15, 14.00, 

14.50, 15.35, 16.25, 

17.10, 18.15, 19.00, 

19.55, 20.40 Скрытые 

угрозы 12+

21.30 Х/ф "Золотая 

мина" 0+

00.15 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 0+

02.55 Х/ф "Шофер по-

неволе" 6+

04.35 Х/ф "Чук и Гек" 

0+

05.20 Д/ф "Новый Год 

на войне" 12+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.25 Д/ф "Мое род-

ное. Культпросвет" 12+

06.05 Д/ф "Мое род-

ное. Деньги" 12+

06.45, 07.35 Х/ф "Мое 

родное. Отдых"

08.40, 09.40, 10.40, 

11.40, 12.40 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

13.45, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.35, 02.20, 

03.05, 03.50 Т/с "Глу-

харь. Возвращение" 

16+

18.40, 19.25, 20.15, 

21.00, 21.50, 22.45, 

23.40 Т/с "След" 16+

00.25 Х/ф "Снежный 

человек" 16+

06.00 Х/ф "Любовь по-
японски" 12+
07.35 Х/ф "Черный 
тюльпан" 12+
09.50 Д/ф "Игорь 
Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+
10.40 Х/ф "За витриной 
универмага" 12+
12.35 Мой герой. Мак-
сим Аверин 12+
13.20 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф "Женская 
логика" 12+
16.50 Естественный 
отбор 12+
17.40 Х/ф "Вторая 
первая любовь" 12+
21.50 Х/ф "Всё о его 
бывшей" 12+
23.55 Д/ф "Алексей 
Толстой. Никто не 
знает правды" 12+
00.50 Д/ф "Роковые 
влечения. Жизнь без 
тормозов" 12+
01.30 Д/ф "Семен Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает" 
12+
02.25 Д/ф "Александр 
Домогаров. Откровения 
затворника" 12+
03.10 Д/ф "Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы" 12+
03.50 Х/ф "Парижские 
тайны" 6+

06.30, 06.00 Домашняя 

кухня 16+

07.00, 18.00, 23.30 6 

кадров 16+

07.30, 22.30 Д/ф "Пред-

сказания. 2019" 16+

08.30 Х/ф "Возвраще-

ние в Эдем" 16+

13.55 Х/ф "Жена с Того 

Света" 16+

19.00 Х/ф "Кровь не 

вода" 16+

00.30 Х/ф "Ганг, твои 

воды замутились" 16+

04.00 Д/ф "Звёздный 

Новый год" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Знаки 

судьбы 16+

23.00, 00.00 Т/с 

"Секретные материалы 

- 2018" 16+

01.00 Святые. Матрона 

Московская 12+

02.00 Святые. Сергий 

Радонежский 12+

03.00 Святые. Ксения 

Блаженная 12+

03.45 Святые. Иоанн 

Кронштадтский 12+

04.30 Святые. Святая 

равноапостольная 

Ольга 12+

05.15 Святые. Георгий 

Победоносец 12+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

07.10 Т/с "NEXT" 16+

11.00 Х/ф "Брат" 16+

13.00 Х/ф "Брат-2" 16+

15.20 Х/ф "Жмурки" 

16+

17.30 Х/ф "День д" 16+

19.00 Х/ф "Реальный 

папа" 16+

20.40 Х/ф "Соловей-

разбойник" 16+

22.40 Х/ф "ДМБ" 16+

00.15 Х/ф "Гена-бетон" 

16+

02.00 Х/ф "Кококо" 16+

03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 02.20 ТНТ Music 

16+

08.30, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

21.30 Битва экстрасен-

сов 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Х/ф "Zomбоящик" 

18+

02.45, 03.35, 04.20 

Stand Up 16+

07.00 М/с "Даша - путе-
шественница" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Деревяшки" 
0+
10.05 М/с "Кокоша - 
маленький дракон" 0+
11.00 Летающие звери 
0+
12.00 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
13.45 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
15.00 М/ф "Принцесса 
и дракон" 6+
16.20 М/с "Три кота" 0+
18.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
18.50 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
21.20 М/с "Капитан 
Кракен и его команда" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
02.00 Машкины стра-
шилки 0+
03.00 М/ф "Снежная 
королева" 0+
04.00 М/с "Викинг Вик" 
6+
05.10 М/с "Висспер" 0+
06.00 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+
06.35 Лентяево 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6  января 17

«Ôðàíöóç»,  1 êàíàë,  08.00

Он — потомственный аристократ, барон Поль де Руссо — жил в роскошном 
замке под Парижем и мечтал о настоящем искреннем чувстве. Увы, в его 
ситуации это было практически невозможно: женщины искали общества Поля 
исключительно благодаря его богатству и положению в обществе. Единственное 
спасение для романтической души барона - письма русской девушки Иры, 
которую нашел через брачное агентство верный камердинер Гийом. Она - 
скромная переводчица Анна. Закончив МГУ, не стала искать престижную работу 
в столице и вернулась в родную Глухую Потьму. От безысходности решила 
выйти замуж за дальнобойщика Ленчика. Единственное, что спасало Анну от 
тоски - письма, которые она от имени своей подруги Иры писала во Францию. 
По счастливой случайности судьба решила свести двух героев вместе... 

«Óðîêè ñ÷àñòüÿ»,  ÒÂÖ, 17.45

История о том, как в один миг рушится 
благополучный мир типичной российской 
семьи. Муж уходит к молодой любовнице, 
а на голову покинутой супруги с детьми 
сваливаются целый ворох проблем. Но 
жизнь — довольно сложная штука. Она 
преподнесет всем героям истории свои уроки 
счастья. Кто-то поймет, что счастье было у 
него в руках, и он упустил его. Кто-то найдет, 
и вполне заслуженно, новое счастье.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф "Финист-Яс-
ный сокол" 0+
08.00 Х/ф "Француз" 
12+
10.15 Видели видео? 
6+
11.10 Наедине со 
всеми 16+
12.15 Т/с "Старушки в 
бегах" 12+
14.15 Александр За-
цепин. "Мне уже не 
страшно..." 12+
15.10 ДОстояние 
РЕспублики. Александр 
Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию 
12+
18.00 Вечерние 
новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Рождество в 
России. Традиции 
праздника 0+
23.55 Оптина пустынь 
0+
01.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя
03.00 Путь Христа 0+
04.50 Николай Чудот-
ворец 0+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки - 3" 12+

08.45 Т/с "Голубка" 12+

11.00, 20.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Новая волна

13.20 Т/с "Уйти, чтобы 

вернуться" 12+

17.00 Cочельник с 

Борисом Корчевнико-

вым 12+

18.20, 20.30 Х/ф 

"Несколько шагов до 

любви" 12+

22.55, 03.00 Х/ф "Пти-

ца в клетке" 12+

01.00 Рождество Хри-

стово. Прямая транс-

ляция торжественного 

Рождественского 

богослужения

05.00 Следствие вели... 

В новый год 16+

06.00 Х/ф "Люби меня" 

12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Белая трость 0+

10.20 Х/ф "Приключе-

ния Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона" 0+

13.25 Поедем, поедим! 

0+

14.00 У нас выигрыва-

ют! 12+

15.00, 16.15, 19.20 Х/ф 

"Пёс" 16+

23.00 Х/ф "Настоятель" 

16+

01.05 Х/ф "Настоятель 

- 2" 16+

02.55 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва магов" 6+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
08.30, 22.00, 00.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Алавес" - "Ва-
ленсия" 0+
11.20 Х/ф "Поддубный" 
6+
13.35, 16.30, 19.15, 21.55 
Новости
13.40 "Ванкувер. Live". 
Специальный репортаж 
12+
14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Канады 0+
16.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Транс-
ляция из Канады 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. 
"Йокерит" (Хельсинки) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Реал Сосьедад". Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Хетафе" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция
03.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансляция из 
Германии 0+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30, 05.35 Улетное 

видео. Лучшее 16+

07.30 Х/ф "Гостья из 

будущего" 0+

13.50 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

16.30 Х/ф "Сердца 

трёх" 12+

21.25 Фестиваль 

Авторадио "Дискотека 

80-х" 0+

23.10 Новогодний За-

дорный юбилей 16+

01.05 Х/ф "Гаишники" 

12+

07.30 Х/ф "Дорогой 

мой человек" 12+

09.25 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 12+

11.00 М/ф "Снежная 

королева - 2. Переза-

морозка" 0+

12.30, 02.00 М/ф 

"Падал прошлогодний 

снег" 0+

12.50 Х/ф "Ёлки новые" 

12+

14.30 Х/ф "Девчата" 0+

16.20 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 0+

20.15 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

22.15 Х/ф "Ирония 

судьбы, или С лёгким 

паром!" 12+

02.20 Х/ф "Обыкновен-

ное чудо" 0+

04.55 Х/ф "Ищите 

женщину" 0+

06.00, 04.15 Ералаш
06.25 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.50 Том и Джерри 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 
16+
09.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.00, 01.55 Х/ф "Во-
круг Света за 80 дней" 
12+
12.20 Х/ф "Пассажиры" 
16+
14.30 Х/ф "Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц" 12+
16.25 Х/ф "Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель 
жизни" 12+
18.30 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
21.00 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
23.30 Х/ф "Пятый 
элемент" 12+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.20 М/ф "Ночь перед 

Рождеством". "Алень-

кий цветочек" 0+

11.55 Х/ф "За спичка-

ми" 0+

13.30, 02.00 Д/с "Голу-

бая планета" 0+

14.25, 01.20 Д/с "Ехал 

грека... Путешествие по 

настоящей России" 0+

15.10 Х/ф "Мелочи 

жизни" 0+

16.40 Д/ф "Ангелы 

Вифлеема" 0+

17.20 Д/с "История 

русской еды" 0+

17.50 Концерт Кубан-

ского казачьего хора 

в Государственном 

Кремлёвском дворце 

0+

19.05 Признание в 

любви 0+

21.05 Х/ф "Жизнь 

слишком коротка, 

чтобы быть несчаст-

ным" 0+

22.50 Х/ф "Поздняя 

любовь" 0+

06.00 Д/с "Жизнь в 

СССР от А до Я" 12+

06.45 Х/ф "Это мы не 

проходили" 0+

08.45, 09.15 Х/ф 

"Гараж" 0+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

11.00 Х/ф "Карьера 

Димы Горина" 0+

13.15 Х/ф "Овечка Дол-

ли была злая и рано 

умерла" 12+

15.40, 18.15 Т/с "Боль-

шая перемена" 0+

21.30 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

23.25 Х/ф "Гусарская 

баллада" 6+

01.20 Х/ф "Табачный 

капитан" 0+

03.00 Х/ф "Чужая 

родня" 0+

04.45 Х/ф "Просто 

Саша" 6+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.35 Х/ф "Свадьба по 

обмену" 16+

07.00 Х/ф "Снежный 

человек" 16+

09.00 Д/ф "Моя правда. 

Олег Газманов" 16+

10.00 Светская хроника 

16+

11.00 Вся правда о... 

Новогодних праздни-

ках 16+

12.00, 12.55, 13.40, 

14.25, 15.20, 16.05 Т/с 

"След" 16+

16.55, 17.55, 18.55, 

19.55, 20.55, 21.55, 

22.50, 23.50, 00.50, 

01.45 Т/с "Глухарь. Воз-

вращение" 16+

02.40, 03.30, 04.15 Т/с 

"Убойная сила" 16+

05.35 Х/ф "Девушка без 
адреса" 0+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф "Горбун" 6+
09.35 Д/ф "Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 0+
13.20 На двух стульях 
12+
14.30, 21.25 События
14.45 Х/ф "Женская 
логика" 16+
16.50 Естественный 
отбор 12+
17.40 Х/ф "Уроки 
счастья" 12+
21.40 Х/ф "Вместе с 
Верой" 12+
23.45 Д/ф "Владимир-
ская Богородица. Где 
она - там Россия" 12+
00.25 Д/ф "Земная 
жизнь Богородицы" 
12+
01.05 Д/ф "Земная 
жизнь Иисуса Христа" 
12+
01.55 Х/ф "Три дня на 
любовь" 12+
03.40 Х/ф "Всё о его 
бывшей" 12+

06.30 Домашняя кухня 

16+

07.00, 18.00, 23.45 6 

кадров 16+

07.30 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

16+

Веселая история про 

то, как в рождествен-

скую ночь в украин-

ском селе всех попутал 

бес и как могучему 

кузнецу Вакуле уда-

лось одолеть нечистую 

силу и добыть для 

своей невесты царские 

черевички. Экрани-

зация повести Н. В. 

Гоголя «Ночь перед 

Рождеством».

08.50, 03.05 Х/ф "По-

ющие в терновнике" 

16+

19.00 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

21.30 Х/ф "За бортом" 

16+

00.30 Х/ф "Если бы..." 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с "Сле-

пая" 12+

23.00, 00.00 Т/с 

"Секретные материалы 

- 2018" 16+

01.00 Святые. Илия 

Печерский 12+

02.00 Святые. Дмитрий 

Донской 12+

03.00 Святые. Святая 

Елизавета 12+

03.45 Святые. Вера, На-

дежда, Любовь 12+

04.30 Святые. Посла-

ние Богородицы 12+

05.15 Святые. Чудотво-

рец Серафим Выриц-

кий 12+

05.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

05.30 Х/ф "Всё и сразу" 

16+

07.20 Х/ф "Парень с на-

шего кладбища" 12+

09.00 День загадок 

человечества 16+

18.50 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

20.40 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

22.30 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний пери-

од" 16+

00.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

политики" 16+

01.30 Х/ф "Особенно-

сти подлёдного лова" 

16+

02.50 Тайны Чапман 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Бит-

ва экстрасенсов 16+

21.30 Битва экстрасен-

сов. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.05, 02.55, 03.40, 

04.30 Stand Up 16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 М/с "Всё о Рози" 
0+
08.35 Всё о Рози. Же-
лание дедушки Дуба 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Деревяшки" 
0+
10.05 М/с "Кокоша - 
маленький дракон" 0+
11.00 Летающие звери 
0+
12.00 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
13.45 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
15.00 М/ф "Смешари-
ки. Дежавю" 6+
16.35 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
18.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
18.50 М/с "Джинглики" 
0+
21.30 Малыши и лета-
ющие звери 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
02.00 Машкины стра-
шилки 0+
03.00 М/ф "Двенадцать 
месяцев" 0+
03.55 М/с "Викинг Вик" 
6+
05.10 М/с "Висспер" 0+
06.00 М/с "Паровозик 
Тишка" 0+
06.35 Лентяево 0+
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18 ОТДЫХАЙ!

ВЕСЫ. Чаще обычного ситуа&
ция выходит из&под контроля, вам 
приходится принимать решения, 
располагая лишь минимумом ин&
формации. Разногласия могут воз&

никать на работе и дома, порой будет казать&
ся, что едва ли не весь мир на вас ополчился. 

СКОРПИОН. Неделя будет 
довольно благоприятной. Главное 
для вас – не торопить события, не 
пытаться за несколько дней успеть 
то, что было запланировано за 

месяц. Многие дела действительно можно от&
ложить на потом, важно понять, какие именно.    

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет бес&
покойной. Вы остро реагируе&
те, сердитесь, если приходится 
менять планы, многое видите с 
мрачной стороны. Старые зна&

комые едва узнают вас, ведь они куда 
больше привыкли к вашему оптимизму.    

РАК. Отличная неделя. 
Многое складывается букваль&
но само собой, и вам требуется 
только не упускать те возможно&
сти, которые она открывает. Вы 

готовы действовать на свой страх и риск, 
экспериментировать, пробовать.

ЛЕВ. Все непросто, противо&
речиво, часто непонятно. Львы, 
которые прежде имели четкое 
представление обо всем, чув&
ствуют, что блуждают в потем&

ках. Некоторые даже начнут сомневаться в 
своей правоте.   

ДЕВА. Вряд ли удастся избе&
жать недоразумений и проблем. 
Особенно трудно будет тем, кто 
работает в команде, привык пола&
гаться на союзников. К сожалению, 

сейчас могут неприятно удивить даже люди, ко&
торые прежде никогда вас не подводили.   

КОЗЕРОГ. Отличная неделя 
для общения, поиска союзников 
и единомышленников, новых 
знакомств. Будет возможность 
заключить выгодные сделки, ре&

шить какие&то рабочие вопросы. Некоторые 
Козероги определятся с планами на будущее. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя определен&
но порадует. Возможны хорошие 
новости, причем, скорее всего, ка&
саться они будут какой&то особенно 
важной для вас сферы. Становится 

ясно, что не за горами новый, яркий период ва&
шей жизни; ваш оптимизм оправдан.

 РЫБЫ. Очень приятная и ком&
фортная неделя. Не нужно никуда 
торопиться, все идет своим чере&
дом, можно просто двигаться к по&
ставленным целям. Вы отлично зна&

ете, что можно отложить на потом, а чем нужно 
заниматься прямо сейчас. 

ОВЕН. Для вас эта неделя 
будет важной и ответственной. 
Нелегко выбрать, что лучше: плыть 
по течению или бороться с обстоя&
тельствами. В любом случае стоит 

помнить, что успех требует усилий, а победы 
не приходят сами собой.   

 ТЕЛЕЦ. Вам предстоит решать 
непростые вопросы, в одиночку 
справляться с важными делами. 
Будет ли это трудно? Возможно. 
Справитесь ли вы? Конечно. Ведь 

у вас достаточно знаний, опыта и целеустрем&
ленности, чтобы преодолеть преграды.   

 БЛИЗНЕЦЫ. Неделя напря&
женная, интересная и плодотвор&
ная. В отличие от многих, вы не 
просто ждете наступления нового 
года, а активно действуете. И это 

приносит плоды: вы добиваетесь отличных ре&
зультатов там, где другие потерпели неудачу.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

УЛЫБНИСЬ...

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

(24 � 30 декабря)

Õîòü áû ðàç ðóññêèé ÷åëîâåê ñêà-
çàë, ÷òî çðÿ ïèë. Òàê íåò æå! Òî îí 
çðÿ ñìåøèâàë, òî ïëîõî çàêóñûâàë.  

 ***
— Èçâèíèòå, âû 

ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê? 
— Äà, ÿ, à ÷òî? 
— Âàì íå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî íî-

âîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå î÷åíü ïîõî-
æå íà ïðîøëîãîäíåå? 

— Íó ÷òî âû, â ïðîøëîì ãîäó 
åëêà êðóòèëàñü ñîâñåì â äðóãóþ 
ñòîðîíó! 

***
Ïîñëåäíèå ëåò 30 ðîññèÿíå îò-

ìå÷àþò Íîâûé ãîä ïîä ëîçóíãîì: 
"Ïåðåæèëè ñòàðûé ãîä, ïåðåæèâåì 
è íîâûé!"

***

 - Çàâòðà ïîéäó âûáèðàòü ñåáå 
øóáó. Ïîäàðþ ìóæó íà Íîâûé Ãîä 
êðåäèò...

***

Ñ 31 äåêàáðÿ ïî 7 ÿíâàðÿ ðóñ-
ñêèå îòìå÷àþò ñâÿùåííóþ íåäåëþ 
Âäðàáàäàí. 

***

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Â ïîëó÷åí-
íîé Âàìè ðàññûëêå îò èìåíè ãåí. 
äèðåêòîðà ôðàçó "Ñ Íîâûì Ãîäîì, 
Ñâèíüè!" ñëåäóåò ÷èòàòü áåç 
çàïÿòîé.

Ñ óâàæåíèåì, îòäåë êàäðîâ. 

***

- Äîðîãîé, ÿ òàê õî÷ó íà Íîâûé 
Ãîä... øóáó... 

- Ìîÿ òû õîçÿþøêà! Çàâòðà æå 
ïîéäó êóïëþ ñâåêëó è ñåëåäêó!!! 

***
- ×òî òû ïîäàðèë æåíå íà Íîâûé 

ãîä?
- Ïóòåâêó â Òàèëàíä.
- À îíà ÷òî òåáå?
- Óëåòåëà!

***
Ó íàñ â îôèñå åñòü òðàäèöèÿ: 

ïåðåä Íîâûì ãîäîì ìû ïðîâîäèì 
êîíêóðñ "Êóäà æå, ÷åðò ïîáåðè, ìû 
óáðàëè åëî÷íûå èãðóøêè?!" 

***
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà Íîâûé ãîä.

Ðàñöåíêè:
Ñíåãóðî÷êà ñ Äåäîì Ìîðîçîì: 50$
Ñíåãóðî÷êà áåç Äåäà Ìîðîçà: 200$ 

***
Äåâÿíîñòî ñåìü, äåâÿíîñòî âî-

ñåìü, äåâÿíîñòî äåâÿòü...
À äî Íîâîãî ãîäà áûëà 90-60-90...
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ОВЕН 
(21 марта — 
20 апреля)

Наступающий год 
будет благоприят�
ным, хотя и несколь�

ко бурным. Он 
принесет много 
нового и запом�

нится Овнам надолго. 
Год обещает много новых открытий в 

себе и своей второй половине, если она 
уже есть. Пара будет испытывать взле&
ты и падения, которые только укрепят 
их союз. Холостым Овнам среди новых 
друзей удастся встретить любимого че&
ловека. Отношения принесут много ярких 
эмоций. 

Начало года будет продуктивным и мо&
жет принести успех в карьерном росте. 
Финансовые дела будут решаться быстро 
и приносить хорошую прибыль. Однако с 
августа по ноябрь в деловой сфере наме&
тится небольшой кризис, поэтому не сто&
ит бездумно тратить деньги. 

В 2019 году следует провести ряд оз&
доровительных процедур. Год не обещает 
быть проблемным в плане здоровья, од&
нако поддерживающая терапия поможет 
сохранить высокие защитные силы орга&
низма дольше. 

 ТЕЛЕЦ
(21 апреля — 21 мая)

Наступающий год не принесет 
Тельцам больших перемен, но даст воз�
можность насладиться преимущества�
ми уже сложившегося положения. Они 
смогут не только сами ощутить при�
ливы счастья, но и подарить его люби�
мым людям. 

В отношениях семейных Тельцов бу&
дет весь год царить взаимопонимание. 
Мелкие ссоры и конфликты будут непро&
должительны. Тем, кто еще не успел обза&
вестись второй половинкой или же никак 
не решится сделать предложение, следу&
ет перейти к более активным действиям. 
Одиночество в наступающем году губи&
тельно влияет на людей этого знака. 

На работе не ожидается волнений. Все 
будет стабильно, что принесет Тельцам 
удовлетворение от их деятельности. 
Следует особенно внимательно относить&
ся к новым партнерам и больше доверять 
старым. Доход сильно не увеличится, но и 
периодов безденежья тоже не будет.  

О здоровье следует позаботиться осо&
бым образом, поскольку даже небольшая 
болезнь может перерасти в более опасное 
заболевание. Необходимо регулярно про&
ходить профилактические курсы лечения, 
если имеются хронические заболевания.  

БЛИЗНЕЦЫ 
(22 мая — 21 июня)

Близнецы будут уверены в себе, по�
этому все в предстоящем году у них по�
лучится хорошо. Им удастся проявить 
самостоятельность в решении многих 
вопросов. 

Отношения в семье порадуют разно&
образием, которого им так часто не хва&
тает. Удастся освежить старые чувства, 
испытав страсть и волнения. У одиноких 
представителей знака Зодиака есть шанс 
найти свою настоящую любовь, однако 
при этом необходимо будет проявить се&
рьезность и ответственность в зарождаю&
щихся отношениях. Мимолетные интриж&
ки принесут разочарование. 

Год обещает быть удачным в плане ре&
шения финансовых вопросов. Близнецы 
будут заниматься любимым делом и по&
лучать за него хороший доход. Это позво&
лит им расслабиться и перестать думать 
о дополнительных источниках заработка. 
Есть вероятность получения легких денег, 
например, в виде некрупного выигрыша в 
лотерею.  

Для сохранения душевного равновесия 
Близнецам астропрогноз рекомендует за&
няться какой&либо восточной практикой, 
которая принесет большую пользу.   

 РАК 
(22 июня — 22 июля)

Год Желтой Свиньи будет непростым 
для Раков. Однако им удастся справить�
ся с большинством проблем и встре�
тить Новый год с сильным желанием 
претворить все накопившиеся планы в 
жизнь. 

Раки могут встретить в наступающем 
году сразу несколько человек, которые 
могут занять место в их сердце. Однако 
решить, кто же подходит им больше, бу&
дет трудно, поэтому личная жизнь людей 
этого знака, скорее всего, останется не&
устроенной. Семейным Ракам следует 
больше заботиться о близких и ценить их, 
поскольку им часто не хватает внимания. 

В бизнесе удастся установить новые 
партнерские отношения. Совместная ра&
бота принесет хороший результат. Но для 
этого Ракам следует быть активными, не 
бояться участвовать в новых проектах. 
Легких денег в этом году ждать не стоит, 
как и надеяться на удачу. Только трудо&
любие и честность позволят оказаться на 
вершине материального благополучия. 

Неустроенность личной жизни и непо&
нимание со стороны близких могут стать 
причиной депрессии. При первых призна&
ках этой патологии следует обращаться к 
специалисту.  

ЛЕВ 
(23 июля — 22 августа)

Год запомнится большим количе�
ством ярких событий. Львам рекомен�
дуется сохранять спокойствие, своевре�
менно укрощать свои страсти и доверять 
близким. Это позволит открыть много 
новых интересных перспектив. 

2019 год принесет Львам успех в сер&
дечных делах. Они будут окружены вни&
манием, многие станут добиваться их 
благосклонности. Семейные Львы будут 
проводить много времени дома, что укре&
пит их отношения с детьми и партнерами. 

На работе есть риск возникновения 
крупных конфликтов. Их следует решать 
методом компромисса. Только при под&
держке коллег Львам удастся преодолеть 
возможные трудности. 

На протяжении всего года Львы будут 
чувствовать себя хорошо, находиться в 
хорошей физической форме и чувство&
вать прилив жизненных сил. Для поддер&
жания тонуса им следует посещать трена&
жерный зал. 

ДЕВА 
(23 августа — 22 сентября)

Прогноз на 2019 год рекомендует 
Девам оставаться пунктуальными, от�
ветственными и дисциплинированны�
ми. Это принесет им уважение окружа�
ющих и моральное удовлетворение от 
своей сознательности. 

 Девы много времени будут проводить 
на своем рабочем месте. Есть вероят&
ность встретить там человека, с которым 
они смогут создать крепкий союз благода&
ря общности интересов. Семейные Девы 
могут столкнуться с проблемами воспита&
ния. Решить их удастся только совместно 
с партнером. При этом руководствовать&
ся следует терпимостью к подрастающему 
поколению. 

Трудолюбие Дев будет отмечено на&
чальством и партнерами. Возможно про&
движение по служебной лестнице или по&
лучение гранта. Особо благоприятен год 
Желтой Свиньи для людей, работающих 
в сфере науки, образования и медицины. 
Материальных достижений окажется не&
много, однако те мероприятия, которые 
будут проведены в наступающем году, 

подготовят почву для будущих доходов. 
Для Дев есть риск получения травмы, 

поэтому следует соблюдать осторож&
ность. Могут возникнуть проблемы со здо&
ровьем на фоне перепадов атмосферного 
давления. 

ВЕСЫ 
(23 сентября — 22 октября)

2019 год станет для Весов годом но�
вых возможностей. Он принесет Весам 
множество открытий в разных обла�
стях жизни.  Представителей этого зна�
ка Зодиака ждут перемены. 

Не все гладко будет складываться в 
личной жизни. Союз, в котором уже дав&
но наметилось недопонимание, может 
разрушиться. Однако стоит переждать 
этот сложный период, и все образуется 
наилучшим образом. Одиноким людям не 
стоит надеяться на обретение крепкой ро&
мантической привязанности. 

На работе Весы будут пытаться де&
лать несколько дел одновременно, что 
может привести к отсутствию хорошего 
результата. Необходимо все совершать 
поэтапно. Это станет залогом успеха в 
решении многих вопросов. 2019 год — хо&
роший период для того, чтобы начать за&
ниматься новым делом, сменить работу. 
Материальное положение будет стабиль&
ным. Его улучшение может наблюдаться 
во второй половине года.  

Весам в предстоящем году не при&
дется жаловаться на плохое здоровье. 
Наступает благоприятное время для но&
вого спортивного увлечения, при этом 
на показатели никак не повлияет возраст 
человека. 

СКОРПИОН 
(23 октября — 21 ноября)

Могут произойти события, кото�
рые изменят привычный уклад жизни 
Скорпионов. Но перемены будут носить 
положительный характер, удача прине�
сет в наступающем году много прият�
ных сюрпризов. 

Свободные Скорпионы смогут сме&
нить свой статус на семейный. У тех же, 
кто давно мечтает о ребенке, есть боль&
шая вероятность пополнения семьи. 
Скорпионы будут окружены вниманием 
со стороны противоположного пола, где 
бы они ни появлялись.  

Работа Скорпионов может быть свя&
зана с многочисленными длительными 
командировками. Это благотворно отраз&
ится на их карьере, а также принесет мно&
го новых полезных связей. Есть вероят&
ность получения предложения о переезде 
в другой город и даже страну. Скорпионам 
следует внимательно изучить все послед&
ствия данного шага и только потом давать 
согласие. Год хорош для того, чтобы на&
чать свое дело. При этом не следует брать 
в партнеры близких друзей. 

На протяжении всего года Скорпионы 
будут чувствовать себя хорошо. Возможно 
появление легких аллергических реакций, 
которые никогда раньше не беспокоили. 

 

СТРЕЛЕЦ 
(22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов будет много дел, им 
предстоит испытать новые эмоции, что 
сделает год насыщенным и интересным. 

Стрельцы окунутся в романтику, станут 
часто терять голову от любви, что прине&
сет им много незабываемых моментов. 
Люди этого знака Зодиака будут полны 
энергии, которой смогут щедро делиться 
со своим партнером. 

Для деловых людей настало время, когда 
они могут рисковать. Необходимо доверить&
ся фортуне, которая в предстоящем году 
будет благоволить Стрельцам. Возможно 
получение прибыли, которую следует ис&
пользовать для расширения дела. 

Активность Стрельцов, напряженный 
график работы, рисковые предприятия 
могут привести их к нервному истощению. 
Отпуск лучше провести пассивно, избегая 
предложений экстремального характера. 

 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря — 20 января)

Общий гороскоп предсказывает 
знаку много открытий не только в соб�
ственных возможностях, но и во взаи�
моотношениях с близкими людьми.

В семейной жизни Козерогам надо 
ждать перемен, которые могут быть об&
условлены самыми разными событиями, 
начиная с переезда и заканчивая свадеб&
ным торжеством одного из близких род&
ственников. Представители этого знака 
будут погружены в заботу о членах своей 
семьи и доме. Свободные Козероги мо&
гут оказаться в центре скандала, поэто&
му лучше избегать общения с замужними 
женщинами или женатыми мужчинами. 

Новые творческие способности, кото&
рые Козероги могут обнаружить в себе, 
повлияют на трудовую деятельность. Если 
им удастся применить появившиеся навы&
ки, это избавит их от сомнений по поводу 
смены работы. 

Жаловаться на здоровье Козерогам не 
придется, если они смогут и дальше вести 
здоровый образ жизни. Хорошее время 
для того, чтобы избавиться от вредных 
привычек. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января — 18 февраля)

Водолеям в наступающем году мо�
жет доставить хлопоты их собственный 
эгоизм. Следует умерить желания и 
соотносить их с имеющимися возмож�
ностями. Если Водолеи смогут прислу�
шаться к окружающим людям, у них бу�
дет многое получаться.

Личная жизнь у одиноких Водолеев 
начнет складываться только к концу года. 
Тем, кто уже имеет семью, следует боль&
ше времени уделять близким, чаще прояв&
лять заботу и любовь. 

Водолеи смогут реализовать несколько 
новых проектов, о которых давно мечта&
ли. Они не принесут большого дохода, но 
дадут ощущение морального удовлетво&
рения. Для того чтобы поправить матери&
альное положение, Водолеям предстоит 
брать дополнительную работу. 

Представителям этого знака следует 
внимательно следить за своим здоро&
вьем, т.к. возможно обострение хрониче&
ских заболеваний. Отпуск следует обяза&
тельно провести в теплых странах. 

РЫБЫ 
(19 февраля — 20 марта) 

Хороший год для саморазвития. Он 
принесет много открытий и сделает ду�
ховную жизнь Рыб более глубокой. 

Рыбам следует совершенствовать от&
ношения с любимым человеком. Для 
этого нужно больше времени проводить 
вместе, делать общие дела, совершать со&
вместные поездки. Одиноким будет нелег&
ко обрести вторую половинку, поскольку 
Рыбы не настроены на новые знакомства. 

На работе все будет складываться хо&
рошо. Рыбы смогут реализовать себя, 
сумеют предложить много новых идей, 
которые оценит руководство. Денежные 
поступления окажутся стабильными. В 
этом году следует отказаться от крупных 
покупок. Вкладывать деньги лучше в соб&
ственное развитие. 

Рыбам не следует надолго оставаться 
одним, это отрицательно скажется на их 
психическом состоянии. В остальном же 
здоровье представителей этого знака не 
будет вызывать опасений. 

 Источник: maguri.ru/goroskop/
na-2019-ot-tamary-globa.
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Год обещает много интересных, ярких событий 
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  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 
изолированных комнаты, с/у раз�
дельный, большая застекленная 
лоджия и балкон. Цена 2 900 тыс. 
руб. Разумный торг. Или обмен 
на 1�комнатную в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

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

  4�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 79,8 кв. м., 5/5 
эт., большая кухня, изолирован�
ные комнаты, с/у раздельный, 
большая застекленная лоджия, 
пластиковые окна, косметический 
ремонт. Цена 3 млн. руб. Вариан�
ты обмена на 2�комнатную в Сы�
серти. Мат. капитал, ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  3�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, д. 39, 9/9 эт., со�
стояние хорошее. Собственник. 
Возможна ипотека. Тел. 8�904�38�
02�321.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 85 кв. м., 3/5 эт., отлич�
ный ремонт. Цена 3,6 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31, Ирина.

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 59,1 кв. м., 4/5 эт., 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, большая кухня, стеклопа�
кет, лоджия. Цена 2 150 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 5 этаж, хороший 
ремонт. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�953�051�51�21.

  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 п. 
Асбест, 62 кв. м., 1 этаж, дом 
кирпичный, частично ремонт. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�953�
051�51�21.

  3�комнатную квартиру 50 кв. 
м. в Никольском по ул. Жукова, в 
квартире две комнаты смежные, 
одна изолированная, с/у раздель�
но, косметический ремонт, сте�
клопакеты. Возможен обмен на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 500 тыс. руб. В ипотеку от 
(10 700 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

  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 цен�
тре Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт., 
комнаты изолированные, с/у со�
вмещен, вместительная кухня, 
окна пластиковые, сейф�дверь, 
остается кухонный гарнитур, ди�
ван, душевая кабина, водонагре�
ватель. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Выбери квартиру на 
сайте www.ansu1.ru

  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 
центре Сысерти, в блочном 
доме, 46 кв. м., 2/2 эт., произ�
веден капремонт дома, квартира 
просторная, светлая, комнаты 
смежные, с/у совмещен с ван�
ной, есть небольшой балкончик. 
Чистая продажа. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 350 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную п/б кварти�
ру в центре Сысерти, 38 кв. м. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�906�
807�30�32.

  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 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, 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 рай�
оне Африки, 2/5 эт., 49 кв. м., сте�
клопакет, лоджия, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, кухня 
8 кв. м. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

  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.

  Квартиру в 2�квартирном кир�
пичном доме, 63 кв. м., 3 комнаты 
+ кухня, с/у + ванная, все комму�
никации, новая баня с парилкой и 
комнатой отдыха, 40 кв. м. на газе, 
гараж из п/блока 60 кв. м., огород 
6 соток. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

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

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

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, 43 кв. м., 1/5 эт., окна 
пластиковые, сейф�дверь, с/у раз�
дельный, комнаты изолированные. 
Ипотека, материнский капитал. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

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

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

  2�комнатную у/п квартиру 
в новом монолитном доме в 
Сысерти в мкр. «Новый», д. 22, 
59 кв. м., 3 этаж, 2 просторные 
изолированные комнаты и кух�
ня 12 кв. м., новая, в квартире 
никто не проживал. Тел. 8�912�
666�59�02.

  2�комнатную квартиру в 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 монолит�
ном доме в мкр. «Новый», д. 22, 
59 кв. м., комнаты изолирован�
ные, кухня 15 кв. м., в квартире 
никто не проживал. Тел. 8�912�
666�59�02.

  2�комнатную у/п квартиру, 
44,5 кв. м., 1 этаж, входная ме�
таллическая дверь, с/у раздель�
ный, рядом кадетское училище, 
школа, детский сад, бассейн. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Самую дешевую 
2�комнатную квартиру в 
центре Сысерти по ул. Р. 
Люкемебург, 1 этаж, стоят 
стеклопакеты. Цена 1 440 
тыс. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру с 
вашей доплатой. 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., комна�
ты изолированные, объединили 
большую комнату с кухней, во 
дворе деревянный гараж. Цена 
900 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.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. Цена 1 
750 тыс. руб. Мат. капитал, ипоте�
ка, обмен на Сысерть. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�коматную квартиру 35,7 
кв. м. в "Уральских самоцветах", 
2 этаж, не большой, но хороший 

ремонт, эл. отопление, остается 
диван, раковина, кухонный стол, 
плита, шкаф. Рядом речка, хоро�
шее, спокойное место для отдыха. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 850 
тыс. руб. В ипотеку от (5 920 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, д. 5, 48,9 кв. 
м. 1 этаж, дом кирпичный, 2�этаж�
ный, косметический ремонт, ком�
наты раздельно, с/у раздельно, 
большая лоджия, застекленная, с 
выходом на собственный земель�
ный участок, окна выходят на 2 
стороны дома. Цена 980 тыс. руб. 
В ипотеку от (6 830 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 38,2 кв. м, 1 этаж, дом 
кирпичный, 2�этажный, жилая 
площадь 25 кв. м, кухня 6 кв. м., 
перекрытие железобетонные, ц/
коммуникации, на полу постелен 
линолеум, стены � обои, с/у раз�
дельно. Цена 950 тыс. руб. В ипо�
теку (от 6 600 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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 с. 
Щелкун, 40 кв. м., 1 этаж, дом 
кирпичный, без балкона, комнаты 
раздельные, стеклопакет, входная 
дверь железная, перед домом есть 
земля под грядки. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  2�комнатную квартиру, 47,2 
кв. м., все раздельно. Цена 2 400 
тыс. руб. Торг. Обращаться: Ара�
миль, ул. Ленина, 2�8. Тел. 8�919�
38�72�142.

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 2 этаж, окна пластико�
вые, придомовой участок, тепли�
ца, овощехранилище, лесопарк. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 83, 28,2 
кв. м., 4 этаж. Цена 1 050 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8�905�809�39�
68, 8�906�810�16�36.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке�1», 37,8 кв. м., 9/10 
эт. Собственник. Цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 8�919�38�35�347.

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

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

  1�комнатную квартиру в 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, боль�
шая комната, вместительный с/у, 
лоджия. Цена 1,7 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
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м., 4 этаж, большая кухня 9 кв. м., 
натяжные потолки, стеклопакеты, 
новый газовый котел, бойлер на 
отопление и отдельно на воду, бал�
кон застеклен. Возможен обмен 
на 2�комнатную по ул. К. Маркса, 
12�Б. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 32 кв. м., 5/5 
эт., чистенькая, балкон засте�
клен. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 34 кв. м., 4/5 эт., про�
сторная комната, большая кухня, 
в коридоре гардеробная, с/у раз�
дельный, тамбур на 2 квартиры. 
Цена 1 500 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

  1�комнатную квартиру в 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., вмести�
тельная кухня 9 кв. м., удобная 
комната с нишей 16 кв. м., боль�
шая лоджия, с/у совмещен, сейф�
дверь. Цена 1,42 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в 
панельном доме в «Каменном 
цветке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., боль�
шая застекленная лоджия, кухня 
изолирована, частично остается 
мебель. Цена 1,45 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру 33,9 
кв. м. в мкр. "Каменный цветок", 
4/1, 4 этаж, комната 16 кв. м. кух�
ня 9 кв. м., с/у совмещен, счетчики 
на воду, сей�дверь. Цена 1 480 тыс. 
руб. В ипотеку от (10 300 руб. в ме�
сяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 36 кв. 
м. по ул. Тимирязева, д. 4, 3 этаж, 
комната 19 кв. м. с выходом на за�
стекленную лоджию 7 кв. м., кухня 
7 кв. м., с/у совмещен, счетчики 
на воду, косметический ремонт, 
окна пластиковые, хорошая сейф�
дверь. Ключи в день сделки. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 600 тыс. 
руб. В ипотеку от (11 140 руб. в ме�
сяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатная квартира в с. 
Щелкун по ул. Мира. 2/2, 28 м. кв., 
теплая, на солнечной стороне. 
Собственник. Цена 920 тыс. руб. 
Тел. 8�912�635�77�03.

  Квартиру�студию в г. Хоста, 
Сочинский район. Тел.: 8�918�606�
68�75, 8�912�277�05�29.

  Комнату, 19,4 кв. м., 2 этаж, 
есть застекленный балкон, вода, 
сейф�дверь, пластиковое окно, во�
донагреватель, сделан капремонт. 
Цена 700 тыс. руб. Или меняем 
на 1�комнатную квартиру с моей 
доплатой. Тел.: 8�965�513�03�63, 
7�04�14.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 5 этаж, 17,7 кв. 
м., есть душевая кабина, комната 
после ремонта. Цена договорная. 
Или меняю на 1�комнатную квар�
тиру с моей доплатой. Тел.: 7�89�
54, 8�909�704�78�45.

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

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

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

  Комнату в Сысерти по ул. К. 
Либкнехта, д. 42, 3/4 эт., 11 кв. м., 
очень теплая. Возможна покупка 
за мат. капитал. Цена 450 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�902�584�75�95.

  Комнату в Сысерти по ул. По�
беды, д. 9, в 3�комнатной кварти�
ре, 17,3 кв. м., пластиковое окно, 
дом кирпичный. Цена 530 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Комнату 10,7 кв. м по ул. 
К. Либкнехта, д. 42, 3 этаж, дом 
кирпичный, 1�подъездный, ком�
ната теплая, с/у и душ в общем 
пользовании, соседи тихие. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 430 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Комнату коридорного типа 
12,9 кв. м. по ул. Р. Люксембург, д. 
56, 5 этаж, 5�тажного дома, комна�
та квадратной формы, косметиче�
ский ремонт, хорошее состояние, 
большое пластиковое окно, выхо�
дит на южную сторону, линолеум, 
сейф�дверь. Цена 550 тыс. руб. В 
ипотеку (от 3 800 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Две комнаты 28 кв. м. в 
3�комнатной квартире по ул. Ор�
джоникидзе, 6, 1 этаж, комнаты 
смежные, в одной комнате три 
окна, очень красиво и необычно, 

высокие потолки, водонагрева�
тель. Ипотека, мат. капитал. Цена 
950 тыс. руб. В ипотеку (от 6 600 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

  Комнату в с. Щелкун, 13 кв. 
м., 2/2 эт., коридорная система, с/у 
общий, все чисто, у каждого есть 
свой ключ, вода заведена в комна�
ту. Цена 390 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

Дома...

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

  Коттедж в Северном поселке, 
160 кв. м., желтный кирпич, газо�
вое отопление, отделка чистовая, 
никто не проживал, участок 12 со�
ток, сосны. Цена 6 900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  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.

  Счастье в доме. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.
ru

  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

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

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

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

  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 ото�
плением, 7 соток земли, есть эл�
во, участок 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 «Клю�
чи», 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 капиталь�
ный дом в Сысерти, 94 кв. м., 
3 комнаты, кухня, 2 с/у, подвал, 
ухоженный участок 7 соток, 
банька, автоматические воро�
та. Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Кирпичный коттедж в Сы�
серти, 100 кв. м., большая кух�
ня�гостиная, 3 комнаты, с/у, ко�
тельная, подвал, теплые полы, 
натяжные потолки, отличный ре�
монт, эл. отопление, скважина, 
выгребная яма, участок 5 соток. 
Цена 4 850 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

  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.

  2�этажный 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, 
шкаф�купе, газ, ц/водопровод и ка�
нализация, участок 7 соток, рядом 
д/сады, школы, магазины. Цена 4 
500 тыс. руб. Тел. 8�904�541�82�66.

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в р�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

  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

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

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

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

  Благоустроенный бревенча�
тый жилой дом рядом с центром 
Сысерти по ул. Большевиков, 50 
кв. м., теплый, уютный, ровный 
участок 10 соток, квадратный, га�
зовое отопление, ц/водопровод, 
большой выгреб 11 куб. м. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Благоустроенный дом в тихом 
центре Сысерти, газ, холодная и 
горячая вода, канализация септик, 
3 просторные комнаты, студия�кух�
ня, туалет, душевая, котельная, до�
рогой ремонт, два участка на тер�
ритории 12 соток, баня, беседка, 
теплица. Собственник. Цена 4,5 
млн. руб. Тел. 8�902� 263�16�70.
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  Дом в районе Поварни, 45 кв. 

м., 3 комнаты, вода в доме, баня, 8 
соток. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру с вашей доплатой. Тел. 
8�902�261�07�29.

  Дом на самом берегу Сы�
сертского пруда, 111 кв. м., 4 ком�
наты, кухня, газ, скважина, вы�
греб, на этом же участке дом 39 
кв. м., гараж 5х7, над ним госте�
вой дом из бруса, баня, площадь 
участка 15 соток, в собственно�
сти. Тел.: 8�922�618�29�98, 8�902�
440�96�05.

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

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

  Жилой бревенчатый дом в 
Северном поселке, 40 кв. м., бре�
венчатый, с газом, 2 комнаты, при�
хожая и кухня, стеклопакет, ого�
род 6 соток, баня. Цена 2 150 тыс. 
руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м. отопление газ, 
скважина, канализация, эл�во 380, 
3 комнаты, кухня, гардероб, 2 с/у, 
банный комплекс, 1 этаж теплый 
пол, участок 7,95 сотки, с плодовы�
ми деревьями. Возможна продажа 
по ипотеке и мат. капиталу. Тел. 
8�912�212�67�73

  Новый 2�этажный коттедж 
в Сысерти, полностью готов для 
проживания, 103 кв. м., гостевой 
дом 90 кв. м., барбекю, гараж, 13 
соток все ухожено. Тел. 8�912�212�
67�73

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

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Свердлова, 30 кв. 
м., перед домом большая поляна, 
огород 6 соток. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  Дом в центре Сысерти, 70 кв. 
м., газ, вода, ванная, туалет, уча�
сток 8,5 сотки. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8�909�009�73�30.

  Дом в районе Поварни, 36 
кв. м., участок 7 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 1 450 тыс. руб. Об�
мен на квартиру. Тел. 8�953�051�
51�21.

  Жилой бревенчатый дом в 
р�не п/л «Орленка» по ул. Зеленой, 
32 кв. м., с пристроем из пенобло�
ка, участок 10 соток, отопление 
печное, окна пластиковые, эл�во, 
скважина, на участке хорошая 
блочная баня. Цена 2 350 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

  Новый 2�этажный коттедж в 
тихом центре центре Сысерти, 150 
кв. м., участок 7,6 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, ав�
тономная канализация, эл�во 380, 
1 этаж: гостиная, зал с камином, 

кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 
зал, спальня, гараж. Цена 7 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.  Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

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

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

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

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кух�
ня, с/у раздельный, центральная 
вода + скважина, ц/канализация, 
газовое отопление, 1 этаж блоч�
ный, 2 этаж брусовой, участок 
6,4 сотки. Цена 4,7 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  Жилой дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 60 кв. м., участок 15 
соток, 2 смежные большие комна�
ты, кухня, с/у, печное отопление, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
возможен раздел на 2 участка по 
7,5 сотки, эл�во 380, скважина, 
выгреб. Цена 1,95 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Хороший б/у бревенчатый 
дом в с. Кашино по ул. Партизан�
ской, 77,5 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
газ, скважина, выгреб, 2 гаража, 
баня, участок 17 соток. Цена 3 
500 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Бревенчатый дом в с. Каши�
но, 30 кв. м., 1 комната, кухня, 
хорошая русская печь, голбец, 
баня, колодец, добротный бе�
тонированный погреб, теплица, 
участок 10,2 сотки, в собствен�
ности, место тупиковое, спокой�
ное. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

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

  Жилой дом из бревна в п. Ка�
менка, 45 кв. м., участок 12 соток, 
место высокое, сухое, на участке 
есть кирпичный гараж, баня, сква�
жина. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Панельный б/у дом в п. Луч, 
в В. Сысерти, 75 кв. м., 3 изоли�
рованные комнаты, просторная 
кухня, раздельный с/у, душевая 
кабинка, эл. отопление, скважи�
на, выгреб, гараж, участок 10 со�
ток. Цена 2 990 тыс. руб. Обмен 
на 1�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. Октябрьской, 89 кв. м., участок 
14 соток, 2 этажа, сигнализация. 
Тел.: 8�906�800�11�00, 8�912�678�
88�62.

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

  Новый дом в В. Сысерти, 77,5 
кв. м., газ, с/у, холодная и горячая 
вода, септик 10 куб. м., интернет, 
TV, баня, беседка. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. 
м., 2 комнаты, кухня, свежий ре�
монт, произведена замена кров�
ли, подремонтирован фундамент, 
печное отопление, скважина, 
участок 15,2 сотки, баня, малуха 
с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 
Марта, 40 кв. м., участок 14 со�
ток, отопление печное, рядом газ, 
скважина, улица асфальтирован�
ная, малопроезжая. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом пригодный 
для проживания, в хорошем состо�
янии, баня, участок 25 соток, пло�
довые деревья. Цена 590 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

  Готовый для проживания 
дом�баню в к/п "Заповедник, со 
всеми коммуникациями и коробка 
под крышей под отделку, участок 
10 соток. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Дом в Никольском, новой 
постройки, баня, ухоженный уча�
сток, забор � металлопрофиль. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

  Коттедж в п. Поляна, 180 кв. 
м., оштукатурен, под отделку, уча�
сток 14 соток. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�912�67�888�62.

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

  Дом в Новоипатове, новый, 
из бруса, без отделки, 72 кв. м. + 
48 кв. м. мансардный этаж, сква�
жина, участок 20 соток. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�909�013�21�83, Та�
тьяна.

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухня�гостиная, 2 спальни, ванная, 
хороший ремонт, отопление, сква�
жина, канализация, участок 19 со�
ток, банька, во дворе малуха. Ипо�
тека, любые сертификаты, чистая 
продажа. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�этажный дом + летняя 
мансарда в Бобровском, 30 кв. 
м., из п/б, 2 комнаты, печное ото�
пление, водоснабжение от лет�
него водопровода, ухоженный 
участок 11 соток, много различ�
ных насаждений, цветов и т. д., 
крепкая баня из бревна. Цена 1 
500 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, из 
пеноблока, эл. отопление, сква�
жина 60 м, в/яма, 1 этаж: кухня�
столовая, с/у, гостиная, полностью 
жилой, 2 этаж под черновую отдел�
ку, участок 12 соток, гараж, баня 
из бруса, подвал. Цена 4 100 тыс. 
руб.  Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�этажный б/у дом из бруса 
в п. Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, 
кухня�гостиная, большая спальня, 
детская, встроенный гараж, ма�
стерская, участок 13 соток, новая 
баня 6х6 из бревна, с коммуника�
циями. Цена 3 190 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Новый 2�этажный дом в с. 
Щелкун, 160 кв. м., 3 спальни, 2 
с/у, кухня, гостиная, под чистовую 
отделку, эл. отопление, скважина 
40 м, в/я 5 куб., участок 8,5 сотки, 
новая баня. Цена 3 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Новый 1�этажный коттедж 
в Кадникове по пер. Лесному, д. 
19�А, 140 кв. м., жилая 110 кв. м., 
участок 10 соток, ИЖС, отличное 
место как для отдыха, так и для по�
стоянного проживания. Собствен�
ник. Тел. 8�965�544�78�47.

  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. 8�902�150�82�44, Влади�
мир.

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

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

  2�этажный 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. 8�904�
541�82�66.

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

  Дом в Никольском по ул. 
Свободы, 23 кв. м, земельный 
участок 15 соток, одна комната, 
кухня, печное отопление, ма�
териал дома брус, без отделки, 
скважина 30 м., стоит капиталь�
ная малуха, широкий фасад 30 
м., остаются стройматериалы 4 
куба бруса, профжелезо на сме�
ну крыши, доски. Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Жилой дом 63,5 кв. м. в д. 
Андреевка по ул. Красноармей�
ской, 3 комнаты, кухня, прихо�
жая, печное отопление, рядом 
колонка, очень добротный, хо�
роший фундамент, гараж, хоро�
шая баня с комнатой отдыха, в 
ограде новый дом из блоков 6х4, 
с печкой, эл. отопление, погреб, 
земельный участок 28 соток, 
можно разделить на два. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 
28,7 кв. м. в Новоипатове по ул. 
Ленина, дом 1�этажный, теплый, 
комната и кухня (можно сделать 2 
комнаты), печное отопление (печ�
ка новая), газ рядом, можно под�
ключить к дому, эл�во, скважина, 
есть действующая баня, сарайка, 
участок 17 соток. Мат. капитал. 
Цена 699 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Дом в Щербаковке, 29 кв. 
м., печное отопление, колодец 
с чистой водой рядом с домом, 
10 соток земли. Цена 349 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Крепкий брусовой дом в 
с. Щелкун, 42 кв. м., скважина, 
вода заведена в дом, эл. отопле�
ние, газ вдоль участка, участок 
12 соток, насаждения, теплицы, 
добротная баня, гараж, асфаль�
тированная дорога, рядом озе�
ро и лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Недостроенный коттедж в 
Октябрьском, коробка под кры�
шей, пол залит, есть перекрытия, 
участок 8 соток. Цена 1,3 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  Дом и отличный земельный 
участок в Кадникове, 18 соток (15 
соток в собственности и 3 сотки в 
аренде). Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть жилого благоустроен�
ного дома в районе Геологораз�
ведки, в доме 3 комнаты, кухня, 
теплый туалет, ванна, земельный 
участок разработан, есть новая 
баня. Цена 1 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф Часть дома в Сы�
серти по ул. Антропова, печное 
отопление, плита от природного 
газа, подведен ц/водопровод к 
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дому, выгребная яма, навес под 
авто, железные ворота, неболь�
шой сруб из бруса под навесом, 
земли 5 соток, в собственности. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�912�26�
66�09.

  Часть дома 45,7 кв. м. по ул. 
Тимирязева, из бревна, хороший 
ремонт, комната 31,2 кв. м., кухня 
7,3 кв. м, коридор 7,2 кв. м., вы�
гребная яма 10 куб., ц/водопровод, 
газ заведен в дом, новая электри�
ческая разводка, в пользовании 
земельный участок 3 сотки. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

  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

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

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

  Одну вторую дома в Сысер�
ти, 28 кв. м., одна комната, кухня, 
сени, отопление печное, земель�
ный участок 7 соток. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Часть б/у дома в с. Новоипа�
тово, дом 2�этажный, 200 кв. м., 
6 комнат, 2 с/у, кухня, столовая, 
гараж, современный ремонт, ото�
пление газовое, скважина 18 м., 
в/я 3 куб., участок 25 соток, раз�
работан, баня, 2 теплицы. Цена 2 
300 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, холодная ве�
ранда, эл. отопление, скважина, 
в/я, участок 3 сотки, теплица, 2 
капитальных гаража из пеноблока. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

  Одну вторую кирпичного 
дома в Черданцеве по ул. Чапа�
ева, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 
кв. м., кухня 8 кв. м., прихожая 
6,4 кв. м., земли 467 кв. м., высо�
та потолка 2,6 м., отдельный вход, 
с участка красивый вид на реку. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�912�26�
06�609.

  Одну вторую дома в п. Ас�
бест, 40 кв. м., земельный участок 
5 соток, водяное отопление, эл�во. 
Цена 400 тыс. руб. Обмен. Тел. 
8�953�051�51�21.

  Часть жилого дома в Николь�
ском, 42 кв. м., 2 комнаты, прихо�
жая, кухня, газ заведен к плите, 
огород 14 соток, новая баня, сква�
жина. Цена 1 150 тыс. руб. Возмо�
жен обмен на жилье в Сысерти. 
Тел. 8�906�80�77�983.

Земельные участки...

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

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

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

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

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти по ул. С. Разина. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

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

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

  Земельный участок в 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 се�
верной части Сысерти по ул. 
Марков Камень, с соснами, 10 
соток. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.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 5 соток 
по ул. Старкова, сухой, ровный, 
лес рядом, эл�во 380, газ прохо�
дит рядом (планируется запуск), 
2 теплицы из поликарбоната, фун�
дамент под баню 3х6, сарай, хоз�
постройки. Идеальное место для 
строительства вашего дома мечты. 
Ипотека. Цена 1 170 тыс. руб. Ипо�
тека. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 16 соток, недострой, фунда�
мент 11х11, гараж 6х7, выгребная 
яма 12 куб., канализация от дома 
и гаража, эл�во 380, газ, скважина, 
забор. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�952�732�27�07.

  Земельный участок в п. 
Каменка, ИЖС, 10 соток, в за�
строенной зоне, есть газ, эл�во. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�963�
447�18�37.

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

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 5,7 сот�
ки, жилая застройка, асфальтиро�
ванный подъезд. Цена 1 075 тыс. 
руб. Тел. 8�902�263�16�60.

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

  Земельный участок в Перво�
майском, 15 соток, широкий фа�
сад, угловой. Цена 1 425 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�78�95.

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

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

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

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

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

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

  Земельные участки в Бобров�
ском, от 11 соток, в собственности, 
ИЖС, эл�во подведено к участку, 
дороги отсыпаны. Возможна по�
купка за материнский капитал. 
Цена от 420 тыс. руб. Тел. 8�912�
61�31�021.

  Земельный участок в Перво�
майском, 15 соток, широкий фа�
сад, угловой. Цена 1 425 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�75�95.

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

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

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

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

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

  Земельные участки в с. Щел�
кун, в дачном поселке «Разгуляй», 
по 11 соток, газ и эл�во на участ�
ках, охрана, весь поселок огоро�
жен профлистом, рядом озеро, 
лес, отличная дорога. Прописка. 
Собственник. Цена 360 тыс. руб. 
Тел. 8�909�018�29�11.

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

  Земельный участок в с. Аве�
рино, 12 соток, улица жилая. Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

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

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

  Земельный участок 6 соток 
в СНТ "Калинка�1", в собствен�
ности, прямоугольной формы, 
разработан, с насаждениями, на 
участке  дом из бревна 5х6 (ком�
ната + кухня), эл�во 380В, хоро�
шая дорога, жилой район, очень 
тихое, спокойное место. Цена 420 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Солнечный», 6 соток, ровный, 
разработан, сухой с 2 сторон при�
легает к лесу, дом шлакозаливной 
25 кв. м, в доме 2 комнаты, кухня, 
прихожая, балкон, погреб, эл�во 
220, скважина, баня из бревна, бе�
седка. Соседи живут круглогодич�
но. Ипотека, мат. капитал. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

  Земельный участок в к/с 
«Зеленый уголок», 8,5 сотки, лет�
ний домик, эл�во, водопровод. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

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

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино (магазин «Садовая лавка») 

· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 

· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)

· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)

· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 

· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари*
на, 17а) 

· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят*
ника Бабушкину) 

· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотинки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 

· с. Никольское (магазин «Угловой»)

· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 

· п. Двуреченск "Колокольчик".

· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 

· г. Сысерть (Администрация СГО) 

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово*
рот на В. Сысерть) 

· г. Сысерть (остановочный комплекс в Се*
верном поселке) 

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

· г. Сысерть (остановочный комплекс «Ле*
бяжий», ул. Энгельса, 12) 

� г. Сысерть (магазин «Садовая лавка», ул. 
К. Либкнехта, 66)

Купоны также можно отправить 
по почте, принести в редакцию 
лично или опустить в ящик (воз�
ле входа).

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

  Садовый участок в к/с «Ро*
синка» в Сысерти, жилой 2*этаж*
ный дом из бруса, 45 кв. м., печное 
отопление, скважина, новая баня, 
беседка, участок 7 соток, 2 новых 
теплицы, ухожен. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8*909*009*41*24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  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 с домом в 
к/с «Гудок*2», дом из бруса0 печь, 
камин, баня, 10 соток, скважина. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8*902*261*
07*29.

  Земельный участок в СНТ 
«Надежда», 6 соток, с бревенча*
тым домиком для проживания, 
участок угловой. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8*906*80*77*983.

  Земельный участок в ДПК 
«Урожай», 10,5 сотки, хорошая до*
рога, эл*во, охрана. Цена 100 тыс. 
руб. Если в паре с соседним участ*
ком, то продам за 160 тыс. руб. 
Тел. 8*906*80*77*983.

  Садовый участок в СНТ «Бы*
товик», документы есть, эл*во, хо*
рошая дорога. Цена 125 тыс. руб. 
Тел. 8*922*22*33*222.

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

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

  Садовый участок в СНТ 
«ЖКХ», в черте Кашино, 10 соток, 
эл*во 15 квт, дорога до сада хоро*
шая. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8*909*
009*41*24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Садовый участок в к/с «Гу*

док*2», 7 соток, есть скважина, эл*
во. Цена 300 тыс. руб. Тел. 8*909*
009*41*24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Земельный участок в с. Ка*
шино, в СНТ "Каменка", 10 соток, 
охрана, по периметру забор, во*
рота на пульте, залиты столбики 
под забор. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8*912*67*888*62.

  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 3,6 сотки 
в к/с "Колос", в с. Кашино, жилой 
домик 20 кв. м, дом 2*этажный, 2 
комнаты, 1 этаж пригоден для лет*
него и зимнего проживания, на 2 
этаже летняя комната, отопление 
печное,  требуется небольшой ре*
монт, скважина, эл*во, хорошая 
дорога, недалеко от трассы. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8*909*703*04*40. 
www.ansu1.ru

  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

  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

  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.

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

Гаражи

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

  Гараж в центре Сысерти, в 

кооперативе N1. Или сдам в арен*
ду. Тел. 8*922*208*46*67.

Куплю
  2* или 3*комнатную у/п квар*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  4*комнатную квартиру, 78 

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

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

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

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью бла*
гоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/во*
допровод, канализация выгребная, 
3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток, на 1*комнатную квартиру 
+ ваша доплата. Тел. 8*912*212*67*
73.

  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 рус*
ская печь, голбец, баня, колодец 
во дворе, погреб, теплица, уча*
сток 10,2 сотки, в собственности, 
перед домом огромная поляна, 
на 1* 2*комнатную квартиру в 
Сысерти в новом доме.  Тел. 
8*922*29*44*234. Сайт: риелтор*
сысерть.рф

Сдаю
  3*комнатную квартиру в Сы*

серти по ул. Орджоникидзе, д. 56, 
есть мебель, холодильник. Тел. 
8*912*289*80*66.

  Вы все еще снимае�
те? Тогда Вам к нам. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.
ru

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

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

  1*комнатную квартиру по ул. 
Ленина, частично меблирована, 
без бытовой техники. Оплата 9 
тыс. руб. + вода. Тел. 8*901*41*30*
411.

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, без мебели, русским, 
на длительный срок. Тел. 8*982*
633*08*53.

  1*комнатную квартиру в 
«Каменном цветке», 1 этаж, есть 
бытовая техника и мебель. Тел. 
8*906*807*25*93.

  1*комнатную квартиру в мкр. 
"Новый", д. 26, на длительный срок. 
Тел. 8*909*703*83*21.

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, с мебелью. Оплата 
8 тыс. руб. + счетчики. Тел. 8*912*
225*72*30.

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

  1*комнатную квартиру в цен*
тре Сысерти, 2 этаж, есть мебель, 
холодильник. Оплата 8 тыс. руб. + 
коммунальные услуги. Тел. 8*922*
169*76*36, Павел.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 17*5, 14 кв. м. Тел. 
8*922*22*43*632.

  Комнату с балконом в Ека*
теринбурге, районе Юго*Запада, 
в 3 остановках от метро «Чкалов*
ская», 12 кв. м. Тел. 8*950*55*30*
979.

  Благоустроенный дом в Сы*
серти, 2 комнаты, ванная, туалет, 
кухня, есть вся мебель, баня, га*
раж. Оплата 30 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 8*922*134*62*31.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ*21214 «Нива», 2011 г. в., 
в хорошем состоянии, 2 комплек*
та резины «зима*лето», музыка, 

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

  Ниву Шевроле, 2014 г. в., в 
идеальном состоянии, один хозяин, 
цвет темно*серый металлик. Тел. 
8*922*207*49*05.

  Ладу Приору*217*230 хеч*
бек, 2012 г. в., эксплуатация с 
2013 г., один хозяин, пробег 98 
тыс. км., укомплектована (кроме 
регистратора). Торг. Тел. 8*919*
36*42*664.

  Ниву Шевроле, 2007 г. в., цвет 
черный, магнитола, в хорошем со*
стоянии. 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.

  Шевроле Лачетти хечбек, 
цвет черный, мотор 1.4, пробег 150 
тыс. км., один собственник, в ДТП 
не участвовал, резина «зима*ле*
то», не битая, не крашеная. Тел. 
8*912*222*14*21.

  Джили МК, комплект летних 
шин в подарок, пройдены все ТО, 
своевременное обслуживание, 
непрокуренный салон, сервисная 
книжка, не участвовала в ДТП, 
фаркоп, автомагнитола 2din с на*
вигатором, бортовой компьютер, 
зеркало заднего вида с автореги*
стратором и камерой заднего вида 
с ИК подсветкой, один водитель, 
состояние авто очень хорошее. 
Цена 240 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8*912*66*53*838.

  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.

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

От всей души хочу выразить глубокую, искреннюю 
благодарность всем врачам, фельдшерам, акушерам, 

медицинским сестрам, младшему мед. персоналу, 
водителям Сысертской ЦРБ за их бескорыстный 

и благородный труд.

Особую благодарность выражаю отделению Скорой меди�
цинской помощи и терапевтическому отделению, где ра*
ботают слаженно, командой, применяя современные методы 
лечения, которые помогают нашему выздоравлению, за знание 
своего дела, за умелые руки, внимательность и чуткость, за вы*
сочайший профессионализм.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

Желаю здоровья, счастья, успехов 

в трудной, но полезной 

и благородной работе.
Спасибо Вам и низкий поклон!

С уважением, А. Леонтьева.
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  Зимнюю резину 
COOD YEAR ULTRA GRIP 
EXTREME, 195/65/15, б/у, 
2 штуки. Тел. 8�912�226�
53�78.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

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

  Козочек нубийских, возраст 
2 месяц, крупные, очень красивы 
окрасов, от чистопородных роди�
телей, с документами. Возможна 
доставка. Тел. 8�982�705�39�35.

  Козу зааненскую, покрытая; 
козочку, возраст 8 месяцев, от 
высокоудойной козы; козлика, ка�
стрирован, возраст 8 месяцев. Б. 
Исток. Тел. 8�982�67�386�63.

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

  Телочку, возраст 8 месяцев. 
Тел. 8�922�619�71�10. Обращать�
ся: В. Боевка, ул. Первомайская, 
10.

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

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

  Бычка, возраст 1 месяц, вы�
поен молоком, ест все. Тел. 8�912�
67�09�976.

  Тушки гусей. Тел. 8�906�809�
51�84.

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

  Картофель, цена 200 руб./
ведро (оптом дешевле); лесные 
ягоды. Обращаться: Сысерть, ул. 
Свердлова, 31. Тел. 8�909�019�17�
53.

  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.

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

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

  Продажа полнора�
ционных комбикормов 
пр�ва Богданович. А так�
же пшеница, овес, ячмень, 
дробленка, отруби, кор�
мосмесь универсальную, 
соль�лизунец, геркулес, 
ракушка, травеная витами�
низированная мука в гра�
нулах.   Доставка. Сысерть, 
ул. Белинского, 5�А. Тел. 
8�922�606�17�10.

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

  Дрова 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.

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

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

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.

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
  Низкотемпературную холо�

дильную камеру в рабочем состо�
янии. Недорого. Тел. 8�906�810�59�
60.

  Нерабочие холодильники, 
стиральные машины, электро� и 
газовые плиты. Тел. 8�965�830�
63�80.

Отдам
  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.

ОДЕЖДА
Продаю

  Шубу натуральную каракуле�
вую, р�р 50�52, немного б/у, цена 
3 500 руб. Унты из камуса оленя 
натуральные, очень теплые, кра�
сивые, цена 8 тыс. руб. Тел. 8�922�
619�97�14, Надежда.

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

  Зимнее пальто, р�р 44�46, 
цвет синий, состояние отличное, 
отделка натуральным мехом. 
Цена 2 500 руб. Тел. 8�905�859�
56�55.

  Туфли зимние замшевые, р. 
38, черные; сапоги зимние, р. 40, 
новые, кожа и мех натуральные. 
Тел. 8�922�22�49�188.

  Зимние ботинки, р�р 39�40, 
натуральный мех и набук, состоя�
ние отличное, не подошел размер. 
Цена 2 500 руб. Торг. Тел. 8�905�
85�95�655.

1 января исполняется 20 лет, как погиб Олег ФЕДОТЕНКО, 
слушатель 6 курса военно�медицинского факультета
 Самарского медицинского университета, лейтенант.

Это был способный, целеустремлен�
ный молодой человек, еще в школе 
решивший стать врачом. После окон�
чания школы в 1993 году успешно 
сдал вступительные экзамены в два 
престижных ВУЗа в Екатеринбурге: 
Уральский технический университет 
и Медицинскую академию.
Во время развала экономики стра�
ны, нищенских зарплат медицинских 
работников он выбрал профессию 
врача. У него были большие планы 
на будущее. Но судьба распорядилась 
иначе.

Просим всех, кто знал и помнит, помяните его в этот день до�
брым словом.

Родители, брат.

31 декабря 2018 г. исполняется 3 года, 
как ушел из жизни 

КУДРЯШОВ Владимир Александрович.

В короткой жизни много пережил,
Где испытания и боли без конца…

Но все хорошее в себе мне подарил – 
Единственной, любимой навсегда…

Все, кто знал и помнит моего сына, 
помяните его вместе со мной.

Вечная память и вечный покой.

Мама.

31 декабря исполняется 40 дней, как ушла из жизни 
ЛУГОВЫХ Людмила Германовна.

Зажгу свечу за упокой,
Я помню, мама, голос твой,
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя…
Ты берегла свою семью,
Нам отдала любовь свою.
Внучат встречала у дверей,
К столу всегда звала гостей,
Очаг домашний берегла,
О! Сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе мне не унять…
Зажгу свечу за упокой…
Я помню, мама, голос твой.

Помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.
Выражаем большую благодарность коллективу ООО "Таблетка 
плюс» за моральную и материальную поддержку.

Родные. 

Сегодня, 26 декабря, 
исполнился год, 

как ушел из жизни
НЕКРАСОВ 

Владимир Александрович.

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом в этот день.

Забыть нельзя.
Вернуть невозможно.

Родные.

15 декабря на 93 году жизни 
перестало биться сердце 

ЕМЕЛЬЯНОВА Рюрика Михайловича, 
ветерана ВОВ, 

почетного гражданина города Сысерти, 
почетного работника 

завода Уралгидромаш.

Мы, родственники, скорбим об этом до�
бром, порядочном, отзывчивом человеке. 
Светлая память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.

Выражаем благодарность всем, кто разде�
лил с нами наше горе.

Родственники.

Прошло 4 года, как нет тебя с нами, 
наш дорогой муж, папа, дедушка
КОЛЕСОВ Михаил Федорович.

Здравствуй, дорогой.
Верим, что ты слышишь грустные слова,
Только не ответишь больше никогда.
Мы, конечно, знаем: тебя уж не вернешь,
Но знай, пока мы живы,
Не зарастет к тебе тропа.

Время лечит. Это неправда,
Просто оно притупляет боль.

Помяните добрым словом все, 
кто знал его, а он был добрым.

Жена, дети, внуки.

27 декабря, 25 лет назад, 
ушел из жизни 40�летний

МАХНЕВ Алексей Семенович.

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

Как рано ты ушел от нас.
Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти.

Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие.
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  Две чугунные батареи, б/у, 
9 и 10 секций. Тел. 8�904�540�
59�46.

  Коньки хоккейные Boston, р. 
35. Тел. 8�982�642�26�69.

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

  Новый костюм для сварщика, 
рост 182�188. Цена 500 руб. Тел. 
8�963�052�94�11.

  Валенки, р. 41, машинные 
катки. Цена 300 руб. Тел. 8�963�
052�94�11.

  Кровать 1,5�спальную, с 
матрацем. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8�912�644�19�37.

  Зимний костюм на девочку 
11�12 лет; флягу алюминиевую 
на 38 литров. Тел. 8�902�871�
42�63.

  Стол�тумбу; межкомнатные 
двери, ширина 60 см; ковры 2 х 3 и 
1,5 х 2,5. Тел. 8�965�537�12�89.

  Телевизор 1,5; люстру хру�
стальную бра; антенну; видеомаг�
нитоофон; музыкальный центр; ав�
томобильное детское кресло. Тел. 
8�912�28�104�83.

Куплю

  Куплю и вывезу ме
таллолом, черный, цвет
ной, газовые баллоны, 
бытовую технику, спи
санные автомобили. Тел.:  
89226019838, 8904543
4685.

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

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Морскую свинку, мальчик, 
возраст 2 месяца; петуха, возраст 
7 месяцев, крупный, красивый. 
Тел. 8�965�528�54�51.

  Породистых невских маска�
радных котов, возраст 2 меся�
ца, чистоплотные, необычного 
нарядного окраса, за символи�
ческую цену; кошечку породы 
лесная норвежская. Тел. 8�909�
00�35�901.

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

Отдам
  Котят, две девочки, один 

мальчик, кушают все, можно в 
частный дом или квартиру, воз�
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ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ �  100 руб.. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 100 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

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. 890891796
08.

  Коляску Chicco Duo 
Arctic 3 в 1 + детское ав
токресло Chicco AutoFix 
с базой. Передние колеса 
сменные, цвет фиолето
вый. Цена 19 тыс. руб. Тел. 
89090024242.

  Детский зимний 
комбинезон Kerry, р. 86, 
на девочку (не реплика), 
б/у 2 месяца, в отличном 
состоянии. Тел. 8909002
4242.

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

  Цветок алоэ, золотой ус, чес�
нок на еду. Тел. 7�13�46.

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

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

  Наждак «Кратон» вд 14�04 
камни: 150х20х32 и 200х40х20, 
250 Вт, цена 3 500 руб.; кроликов; 
печку ЗАЗ; резину «Кама флейм», 
205/70/16, цена 5 тыс. руб. Тел. 
8�908�909�95�65.

раст 2 месяца, очень красивого 
окраса. Тел. 8�992�333�42�31.

  Кошку русскую голубую и ко�
тенка такого же цвета, возраст 1 
месяц. Тел. 8�912�256�83�10.

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

  Белую кошечку, возраст 8 
месяцев, умная, ласковая. Будет 
хорошим подарком к Новому году. 
Тел. 8�912�274�64�75.

  Щенка, мальчик, возраст 2 
месяца, живет с мамой на улице, 
мама – охотничья, щенок толстый, 
как колобок. Доставим. Тел. 8�922�
604�98�05.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Экскаваторпогрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани
пулятор г/п. 5 тонн, стрела 
г/п. 3 тонны. Кольца ж/б, 
рр 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с 
крышками и днищем. Тел. 
89122314090.

  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 метал�
лолом. Монтаж и демонтаж ЖБИ 
колец, блоки, пиломатериалы. 
Тел.: 8�922�110�44�41, 8�932�613�
67�47.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газельтент. 
Вывоз мусора, переезды, 
помощь в погрузке. Вы
воз, выкуп лома, демонтаж 
металлоконструкций. Тел. 
89521389250.

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

  Г р у з о п е р е в о з к и . 
Газельтент. Вывоз мусора. 
Тел. 89090076511.

  Грузоперевозки. Вы
воз мксора. Газельтент, 3 
м. Тел. 89326147487.

  Прокат автомобиля 
(можно в такси). Сутки  1 
тыс. руб. г. Сысерть, ул. Р. 
Молодежи, д. 6. Тел. 8953
0401888.

  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.: 89655141685, 8904
9849373.

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

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

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомоеч
ных машин, водонагревате
лей, электроплит на дому. 
Тел. 89126321706.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Тел. 89617643721.

  Ремонт холодиль
ников на дому. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. 
«Рембыттехника». г. Сы
серть. Тел. 89043869
819.

  Чистка печей, ре
монт. Тел. 89521337170.

  Ваш личный мастер. 
Услуги сантехника, элек
трика и др. Мелкий бы
товой ремонт, установка 
бытовой техники, строи
тельные и ремонтные ра
боты. Большой перечень 
выполняемых работ. При
ятные цены, звоните. Все 
мастера русские. Пенсио
нерам скидка. Ветеранам 
ВОВ помощь по хозяйству 
бесплатно. Тел. 8965503
4553.

  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.

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

  Косметолог с боль
шим опытом работы. Чист
ка лица  800 руб. Массаж 
лица  300400 руб. (китай
ские, японские техники, 
классический). Брови  по
краска, коррекция  300 
руб. Пилинги (лифтинг, 
омоложение  900 руб.). 
Педикюр, маникюр. Тел. 
89617687401.

  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. 89126665902 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.

  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.

  Центр развития детей 
«Семицветик» приглашает 
детей с 1 года по образо
вательным программам: 
«Кроха», «АБВГДейка», 
«Шахматы»,  «Веселый 
английский». Подготовка 
в ЕГЭ, ОГЭ. Сысерть, ул. 
Коммуны, 26А. Тел. 8922
6086637.

  Клининговые услуги. 
Профессиональная уборка 
квартир, коттеджей, офи
сов. Тел. 89655454445.

  Дед мороз и снегурочка на 
дом! Новый год уже близко!!!! Не 
забудьте пригласить Деда Мороза 
и Снегурочку к себе домой!!!! Зво�
ните прямо сейчас. Тел. 8�902�263�
16�70.

  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.: 
83437470000, 8982730
0862.

  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.

  Денежные займы без отка�
зов. Компания "Контакт кредит" 
будет рада видеть Вас в числе 
своих заемщиков. Мы предлага�
ем быстрое и лёгкое получение 
денежных средств в размере от 
10 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Сро�
ком на 1 год. Подробная инфор�
мация по тел.: 8�965�546�36�23.

Требуются

  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 загородный клуб требуется 
подсобный рабочий. График 5/2, с 
09.00 до 18.00. Доставка, питание. 
Обязательный опыт работы с элек�
троинструментами, мелкий ремонт 
мебели, мелкие строительные ра�
боты. Телефон: 8�922�297�35�60.

  Срочно требуется повар и ку�
хонный работник. Заработная пла�
та по договоренности. Тел. 8�922�
602�66�42.

Утери

  Утерянный паспорт на имя 
Бабушкина Александра Николае�
вича 1948 года рождения, прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8�953�388�02�22.
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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

Удобный сервис на сайте «Маяка»  –  объявления  по интернету
Частные объявления вы можете подать в газету «Маяк» и на сайт 

через интернет, где бы ни находились.

Для этого нужно зайти на наш сайт   www.34374.info, нажать красную кнопку «по&
дать объявление» в правом верхнем углу главной страницы сайта.

Все подробности там указаны. Оплату объявления можно произвести как через 
Яндекс. Деньги, так и с вашей банковской карты. 

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

Рулонные шторы, 
горизонтальные 

и вертикальные жалюзи, 
шторы плиссе. 

Тел. 8&953&047&6000, 
7&6000.

Реклама в газете «Маяк»Реклама в газете «Маяк»
Пишите: Пишите: 

reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru
Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42

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.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ 
РЕКЛАМА 

на центральных 
перекрестках 

г. Сысерть

Рекламное агентство 
«Проект – Сысерть»

8 904 387�67�08 

project�sysert@mail.ru

ООО «Фабрика 
«Лесные мануфактуры» 

приглашает 
на постоянную работу: 

- СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА 
- ЗАТОЧНИКА 

- ОПЕРАТОРА ЧПУ 
(можно по совместительству) 

- ОТДЕЛОЧНИКА 
ПО ДЕРЕВУ. 

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

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

ДРОВА. 
Горбыль напиленный 50-60 см. 

Сосна, береза, сухара. 
Самосвал 2000 руб. 

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому, любой сложности, 

по Сысертскому району. 
Вызов, диагностика 

бесплатно. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8-922-038-11-95. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

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

Ремонт москитных сеток
Тел. 8-909-009-555-9. г. Сысерть, ПКФ Профстрой.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ      

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 18

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. 

ВЫВОЗ ЖБО. 
ГАЗ-3307, 3,75 куб. м.

НЕДОРОГО!!!
Тел. 8-909-00-76-511.

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.

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).

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА

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

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

ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

EGmail: anomajak@mail.ru 

Наш сайт: www.34374.info

   ЗВОНИТЕ @ПИШИТЕ: 

   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Летемина 
Ирина Николаевна 
6G85G74
letemina_irina@mail.ru

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

Королева
Любовь Александровна
6G90-72
anomajak@mail.ru

   КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

         Воротникова 
Юлия Витальевна
6G87G11
juliavit66@yandex.ru 

Кремлева 
Татьяна Александровна
6G87G11
tatiana.kremleva@mail.ru

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ

Галиакбарова
Анастасия Александровна
6G16G42
reklama-nastia@mail.ru

   БУХГАЛТЕР 

Лебедева
Татьяна Анатольевна
6G16G42
mayak-buhgalter@mail.ru

По вопросам доставки 
обращаться 
в  Сысертское отделение. 
Тел. 6-81-85. 
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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. 

Гирудотерапия (лечение пиявками).

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР  - понедельник, четверг

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

Гинеколог  –  вторник
Эндокринолог  и дерматовенеролог –  

понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

Кардиолог - 4, 19 января
Сосудистый  хирург - 19 января

Эндокринолог - 3, 4, 5, 6, 8 января, далее по графику
Уролог - 12, 26 января. 

Процедурный кабинет работает ежедневно.

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

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

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

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

График работы поликлиники 
и Сысертской ЦРБ в праздники

Тем, кто планирует заняться здоро-
вьем в каникулы, следует поторопить-
ся – пока вся страна отдыхает, поли-
клиника будет работать всего два дня. 
Записаться можно через регистратуры 
(детскую, взрослую), по телефону call-
центра +7 (343) 302-05-78 или через 
портал https://registratura96.ru.

Выходные дни: 30, 31 декабря 2018 
года, 1, 3, 4, 6�8 января 2019 года.

Амбулаторно&поликлинические подраз&
деления не работают. 

Стационар, приемное отделение, от�
деление скорой медицинской помощи 
работают в КРУГЛОСУТОЧНОМ режиме

В ТЦ «Бажов»
открылся магазин 
разливного пива производства: 
Тагильское, Щербаковское, 
а также сопутствующие товары.

Приглашаем посетить.
АКЦИИ. СКИДКИ.
ТЦ «Бажов», 1 этаж

2 ЯНВАРЯ (среда), 5 ЯНВАРЯ (суббота): 

Детская поликлиника: с 8 до 14 часов, педи&
атры (фельдшеры) участковые.

Взрослая поликлиника: с 8 до 14 часов, 
фельдшер кабинета неотложной медицинской 
помощи, терапевты (фельдшера) участковые, 
врач&хирург, врач кабинета экспертизы времен&
ной нетрудоспособности, клинико&диагностиче&
ская лаборатория.

Женская консультация: с 8 до 14 часов, 
врач акушер&гинеколог.

Стоматология: с 8 до 14 часов, 
врач&стоматолог.

Участковая больница п. Большой Исток: с 8 
до 14 часов, педиатр (фельдшер) участковый, 
терапевт (фельдшер) участковый.

Участковая больница п. Бобровский: с 8 до 
14 часов, врач&терапевт, врач&педиатр.

ФАП с. Аверино: с 8 до 14 часов, фельдшер.

ОВП п. Двуреченск, ОВП п. Патруши, ОВП п. 
Октябрьский, ОВП п. Верхняя Сысерть: с 8 до 14 
часов, прием ведут фельдшеры.

Участковая больница с. Никольское: с 8 до 14 
часов, врач&терапевт (только 5 января).

ФАП с. Кашино: с 8 до 14 часов прием ведут 
фельдшеры (только 5 января).

Амбулатория с. Щелкун: с 8 до 14 часов, 
врач&терапевт (только 5 января).

Рентгено&эндоскопическое отделение, отде&
ление УЗИ и ФД: с 8 до 14 часов

Стационар, приемное отделение, отделе�
ние скорой медицинской помощи работают в 
круглосуточном режиме. 

Т. Кремлева.


