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С РОЖДЕСТВОМ!
Никольский храм обрел купол и крест

Уходящий год верующие жи�
тели с. Никольское завершают 
с благодарностью Богу и зем�
лякам, помогающим строить 
храм. И с надеждой на то, что 
недалек день, когда церковь 
будет готова к освящению. 
Значимой вехой на пути к это�
му событию стало освящение 
купола и креста, которое со�
стоялось в день храмового 
праздника, 19 декабря.

Вроде бы совсем недавно, 
теплым июньским днем 2017"го, 
в Никольском произошло исто"
рическое в местных масштабах 
событие. Впервые за последние 
более чем 100 лет село посетил 
викарный епископ (ныне воз"
главляющий Нижнетагильскую 
епархию владыка Евгений) и со"
вершил закладку храма. 

Незаметно прошло полтора 
года, на исходе 2018"й. Проекты 
и эскизы воплотились в реаль"
ные очертания, на месте фунда"
ментной кладки выросли стены 
из блоков, здание покрылось 
зеленой металлической кровлей. 
И вот в день престольного тор"
жества, можно уже отчетливо 
представить себе, как преобра"
зится храм, когда на него подни"
мут «золоченый» купол и крест. 
Их изготовил местный мастер 
из соседней деревни Андреевки 
Алексей Лодочников. По его сло"
вам, несмотря на уже 18"летний 
опыт работы на церковных объ"
ектах, он был впечатлен стремле"
нием никольцев возвести храм в 
родном селе и рад возможности 
поучаствовать в благом деле.

Конструкции из металла, по"
крытые нитридом титана, сия"
ли даже в это немного хмурое, 
не балующее солнцем утро. 

Впрочем, теперь это не просто 
конструкции – после освящения 
крест стал святыней, которая 
будет возвышаться над округой, 
напоминая всем о духовном из"
мерении человеческой жизни, о 
ценностях, которыми дорожили 
поколения наших предков.

К этому дню местная право"
славная община шла 14 лет. В 
2004"м, когда верующие села 
объединились, здесь всерьез и 

не помышляли о настоящем хра"
ме. Поначалу просто радовались 
тому, что в одном из корпусов 
старинной местной больницы 
выделили помещение для бого"
служений и занятий с местной 
детворой. 

Однако не зря говорят, что 
молитва веры творит чудеса. 
Мало"помалу укрепился приход, 
четыре года назад по просьбе 
верующих сельчан сюда был 

назначен постоянный священ"
нослужитель Михаил Морозов. 
С тех пор каждый воскресный и 
праздничный день здесь служит"
ся литургия, совершаются испо"
ведь и причащение – важнейшие 
церковные таинства. 

Немалую часть прихожан 
теперь представляют юные жи"
тели Никольского. В храме их 
знакомят с основами православ"
ной веры, проводят творческие 

занятия, ребята участвуют в раз"
личных фестивалях. А старшее 
поколение находит то, чего было 
лишено в прежние годы – обще"
ние с Богом и духовную поддерж"
ку, возможность поминать сво"
их родных и молиться о детях и 
внуках. 

Приглашаем на рождественскую ярмарку 
7 января с 12 до 18 часов в Сысертском дворце культуры состоится выставка-ярмарка 

«Рождественская православная Сысерть».

В день святого Рождества Христова на вы"
ставке"ярмарке будут представлены: иконы, 
церковная утварь, духовная литература, пра"
вославные ювелирные изделия, натуральные 
масла, лекарственные сборы, домашний сыр, 
хлеб, мед, кондитерские изделия местных ма"
стеров, ткани, одежда из натуральных матери"

алов, сувенирная продукция.
В этот день гостей дворца культуры ждет богатая культурно"про"

светительная программа: выступления творческих коллективов, 
конкурс вертепов, мастер"классы, выставка вышитых работ.

Также в этот день состоятся беседы со священником, благотво"
рительные акции.

Вход свободный.
Приглашаем такжеПриглашаем также всех желающих принять участие в конкурсе 

р ур у

вышитых работ «Рождественская вышив"
ка» и в конкурсе «Рождественский вертеп».

По вопросам об участии в ярмарке мож"
но обратиться по телефону 8 908 928 43 40 
(Лариса Ивановна Мухлынина).

Расписание:
12"00 Открытие. Рождественские пения.
12"40 Награждение за участие в конкурсах.
13"00 Кулинарные мастер"классы для всей семьи.
14"00 Сувенирные мастер"классы.
15".00 Мастер"класс по народной кукле.
16"00 Мастер"класс по флористике.
17"00 Благотворительные акции.
17"40 Закрытие выставки"ярмарки.
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Новое в 2019-м: вырастет все – и пенсии, и цены
Все мы ждем Новый год – ощущение праздника и волшеб-

ства, длинные каникулы, санки и горки, салюты и застолья с 
оливье и селедкой под шубой. Но как только отгремят послед-
ние рождественские фейерверки, нам придется возвращаться в 
реальность. А она не всегда радует позитивными изменениям. 
Итак, что нового в законодательстве ожидает Россиян в 2019-м?

Пенсии больше, 
но на пенсию – позже

Одно из важнейших нововве"
дений – изменение пенсионного 
законодательства, уже в январе 
начнется так называемый пере"
ходный период, который прод"
лится до 2028 года. Мужчинам 
пенсионный возраст увеличат с 
60 до 65 лет, женщинам – с 55 до 
60 лет. 

Мужчины 1959"го и женщины 
1964 года рождения выйдут на 
пенсию в 2020 году, в возрасте 
61 и 56 лет соответственно и т.д.  

Стаж для досрочного выхода 
на пенсию теперь составит 37 
для женщин и 42 года для муж"
чин. Предпенсионный возраст 
устанавливают за пять лет до на"
чала пенсионного. Работающие 
граждане предпенсионного воз"
раста получат два оплачивае"
мых дня в году для прохождения 
диспансеризации (всем осталь"
ным дается один день). Льготы 
по налогам на недвижимость и 
землю сохранятся в прежних 
возрастных критериях вплоть до 
2028 года.

Увеличится пособие по безра"
ботице: для лиц предпенсионного 
возраста максимальная величи"
на составит 11 280 рублей, для 
остальных – 8000 рублей, мини"
мальный размер пособия – 1500 
рублей. 

Ужесточаются меры для ра"
ботодателей: при увольнении 
людей предпенсионного возрас"
та будут действовать штрафы до 
200 тыс. рублей.

Хорошая новость – пенсии вы"
растут, как и было обещано, на 
1000 рублей. Пенсии по старости 
проиндексируют на 7,05% и до"
ведут среднее значение до 15,4 
тыс. рублей. При этом с 1 января 
2019 года и до 2024 года индекса"
ция будет проходить не с 1 фев"
раля, а с 1 января.

Декретные и пособия

С 1 января 2019 года макси"
мальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет составит 26 тысяч рублей 
(в 2018"м – 24 тысячи рублей). 

Максимальный размер посо"
бия по беременности и родам 

за 140 дней отпуска также вы"
растет и составит более 301 
тыс. рублей. (в 2018 году он был 
чуть выше 282 тысяч рублей). 
А минимальный размер посо"
бия по беременности и родам 
за 140 дней отпуска с 1 января 
2019 года составит почти 52 тыс. 
рублей.

Как пояснили в ФСС, если у 
застрахованного лица заработок 
отсутствовал, либо был очень 
маленький, то пособие будет 
исчисляться из минимального 
размера оплаты труда, который 
с нового года увеличится до 11 
280 рублей. Таким образом ми"
нимальный размер выплат вы"
растет всего на 100 рублей и со"
ставит 4 512 рублей.

Зарплаты станут выше

С 1 января минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
составит 11280 рублей (в 
Свердловской области рассчи"
тывается с районным коэффи"
циентом). Проект бюджета учи"
тывает ежегодное увеличение 
этого показателя: с 1 января 
2020 года МРОТ увеличится 
на 2,9%, с 2021 года – на 2%. 
В связи с изменением МРОТ в 
следующем году проведут повы"
шение зарплат на 6% служащим 
таких социальных сфер как об"
разование, здравоохранение, 
наука и культура, а также персо"
налу, обеспечивающему работу 
госучреждений.

В соответствии с новыми за"
конами России на 2019 год про"
ведут перерасчет жалованья в 
два этапа на 4% госслужащим, 
т.е. в целом на 8% за весь год.

НДС и тарифы ЖКХ – тоже

Повышение с 1 января НДС 
до 20% в перспективе пополнит 
федеральный бюджет на сумму 
порядка 600 млрд рублей в год. 
Средства, полученные от повы"
шения налога на добавленную 
стоимость, пойдут на развитие 
социальной инфраструктуры: об"
разования, здравоохранения, 
социального обеспечения, куль"
туры. При этом в кабмине заве"
ряют, что роста цен на ключе"
вые «жизненно важные» товары 

из"за повышения НДС не будет. 
У экспертов иное мнение: если 
повышение их и не затронет, то 
оно может с удвоенной силой 
ударить по другим товарам.

В 2019"м дважды будут повы"
шаться тарифы ЖКХ – на 1,7%, 
с января и на 2,4% с 1 июля. 
Тарифы вырастут примерно на 
4%. Двойная индексация обу"
словлена необходимостью ком"
пенсации роста НДС с 18 до 20. 
Кроме того, платежки россиян с 
1 января значительно потяжеле"
ют и из"за новой строчки в кви"
танциях – за вывоз ТБО. 

Садоводов и огородников 
разделят 

С 1 января 2019 дачников 
разделят на садоводов (СНТ) и 
огородников (ОНТ). Таким об"
разом, останутся только два не"
коммерческих товарищества. 
Особые преференции будут у 
садоводов – они могут без согла"
сования строить дачные домики, 
а с разрешения муниципалите"
та " и капитальные жилые дома, 
которые можно будет также за"
регистрировать как место посто"
янного проживания (при условии 
подведенных коммуникаций). 
Огородникам придется доволь"
ствоваться сараями, теплица"
ми и бытовками: прописаться в 
таком саду будет нельзя. Тем, 
у кого дом зарегистрирован, 

беспокоиться не о чем, а если 
с регистрацией опоздали, то лю"
бое жилое строение в ОНТ будет 
признано самостроем. 

С 1 января выгоднее быть чле"
ном товарищества, иначе при"
дется платить не только за «ком"
муналку», но и за содержание 
имущества общего пользования. 
С 1 января все товарищества 
смогут устанавливать и собирать 
взносы только двух видов: член"
ские и целевые. Вступительных 
взносов больше не будет.

Послабления для рыбаков
С 1 января вступают в силу 

новые правила рыбалки. Можно 
будет ловить на спиннинг, донку 
и удочку в любых разрешенных 
водоемах и в любое время, на 
которое не распространяются 
специальные ограничения (на"
пример – нерест). Но для это"
го рыбакам надо будет офор"
мить именное разрешение 
– в территориальном управлении 
Росрыболовства или других упол"
номоченных органах. 

В каждом регионе будет соз"
дан собственный перечень рыб, 
на вылов которых придется по"
лучать разрешение. Введена и 
норма вылова: не более 5 кг для 
западных регионов и до 10"30 кг 
в восточных регионах.

Еще проще станет с 2020 года, 
когда ступит в силу законопроект 
о любительском рыболовстве, 

который существенно упростит 
выбор водоемов и упразднит 
платный доступ к ним (водоемов 
с платной рыбалкой просто не 
останется).

Коротко

С начала года в продаже 
появятся невозвратные би"
леты на поезда дальнего сле"
дования – они будут дешевле 
обычных. Вернуть купленный 
билет можно только из"за ситу"
ации форс"мажора (болезнь или 
смерть пассажира либо отмена 
отправления).

С января начнется поэтапное 
отключение аналогового теле"
видения на территории России. 
Оно запланировано до сере"
дины 2019 года. Страна пере"
йдет с аналогового вещания на 
цифровое.

В новом году за электронную 
регистрацию юрлиц и индивиду"
альных предпринимателей (ИП) 
не нужно будет платить пошлину. 
Также закон обнуляет пошлину 
за реогранизацию и ликвидацию 
юрлица или ИП. Предприятия 
сэкономят 4 тысячи рублей, 
предприниматели – 800 рублей. 
Также снимается пошлина за 
ликвидацию и реорганизацию 
предприятий.

Подготовила Т. Кремлева.
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На заводе элементов трубопроводов начали гасить долги по зарплате
В период с 2015 по 2018 

годы на ЗАО «Завод эле"
ментов трубопроводов»  в 
Большом Истоке образова"
лась задолженность по за"
работной плате перед 400  
сотрудниками в размере 87, 
5 млн. рублей. Решением ар"
битражного суда в мае 2017 
года в отношении завода вве"
дена процедура конкурсного 
производства.

Сысертской межрайонной 
прокуратурой принят ком"
плекс мер реагирования. В 
отношении директора ЗАО 

«ЗЭТ»  неоднократно возбужда"
лись дела об административных 
правонарушениях за невыплату 
заработной платы, по которым 
он был признан виновным  с на"
значениями наказаний в виде 
штрафов в общем размере бо"
лее 10000 рублей. Прокурор об"
ращался с заявлениями в суд 
о взыскании невыплаченных 
средств в интересах 36 работ"
ников завода, которые были 
удовлетворены.  

Прокуратура на систем"
ной основе контролирова"
ла деятельность конкурсного 

управляющего.
По материалам прокурорской 

проверки в мае возбуждено уго"
ловное дело в отношении дирек"
тора Л. В. Лившица за невыпла"
ту заработной платы в крупном 
размере, а также за сокрытие 
денежных средств от налоговых 
органов в размере более 100 
млн рублей.

В сентябре Сысертский рай"
онный суд на основании пред"
ставленных государственным 
обвинителем доказательств вы"
нес обвинительный приговор в 
отношении руководителя ЗАО 

«ЗЭТ» и назначил ему крупный 
штраф. Приговор вступил в за"
конную силу.

В настоящее время в отно"
шении Л. В. Лившица расследу"
ется еще два уголовных дела о 
невыплате заработной платы на 
аффилированном к ЗАО «ЗЭТ» 
предприятии – Торговый дом 
«ЗЭТ» и на самом ЗАО «ЗЭТ» за 
другой временной промежуток.

Перечисленные меры позво"
лили предприятию в начале дека"
бря текущего года производить 
погашение имеющихся долгов по 
заработной плате.

По состоянию на 21 де"
кабря сотрудникам завода 
фактически выплачено 27 
млн рублей.  Помимо проче"
го, конкурсным управляющим 
продолжаются мероприятия 
по установлению расчетных 
счетов бывших работников 
завода для перечисления за"
долженности по заработной 
плате.  Ситуация остается на 
контроле Сысертской межрай"
онной прокуратуры до полного 
погашения задолженности.

К. Паначев, прокурор.
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ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÎÎ «Êîìôîðòíûé ãîðîä»ÎÎÎ «Êîìôîðòíûé ãîðîä»  
ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà 

êàê ÅÒÎ (åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ) êàê ÅÒÎ (åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ) 
íà÷èíàåò ðàáîòó íà òåððèòîðèÿõ: íà÷èíàåò ðàáîòó íà òåððèòîðèÿõ: 
ã. Ñûñåðòü.  ñ. Êàøèíî. ï. Àñáåñò. ã. Ñûñåðòü.  ñ. Êàøèíî. ï. Àñáåñò. 
ï. Âåðõíÿÿ Ñûñåðòü. ï. Øêîëüíûé. ï. Âåðõíÿÿ Ñûñåðòü. ï. Øêîëüíûé. 

Íîìåð àâàðèéíîé ñëóæáû Íîìåð àâàðèéíîé ñëóæáû 
8 (34374) 6-08-008 (34374) 6-08-00

ÀÍÎÍÑ

Горячий телефон 
по вывозу мусора -

8-800-775-00-96
Региональные операторы 

Свердловской области к работе в рам�
ках новой системы обращения с отходами производства и 
потребления готовы и с 1 января приступили к ее непосред�
ственной реализации. 

К сегодняшнему дню регоператорами заключены необходи"
мые договоры на транспортировку и размещение отходов, опре"
делены механизмы взаимодействия с управляющими компани"
ями, а также органами местного самоуправления и жителями. 
Всеми участниками рынка составлены логистические маршру"
ты по объектам перемещения ТКО, в том числе с учетом роста 
объемов мусора в предстоящие праздничные дни. 

В период Рождественских каникул вывоз отходов с мест их 
накопления начался уже 1"2 января и будет осуществляться в 
усиленном, согласованном с муниципалитетами, режиме. На 
обслуживание населенных пунктов выйдут дополнительные  
бригады быстрого реагирования. В их задачи будет входить не 
только устранение выявленных по жалобам жителей наруше"
ний, но и ликвидация стихийных свалок.

С 1 января все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются 
региональным операторам. 

Для контроля качества предоставляемой коммунальной ус"
луги с 25 декабря в компаниях открылись телефоны «горячих 
линий», по которым жители области могут получить интересую"
щую их информацию, узнать о правилах содержания контейнер"
ных площадок, а также сообщить о не вывезенном из их дворов 
и населенных пунктов мусоре. 

Телефон Call"центра для жителей Екатеринбурга и на"
селенных пунктов, находящихся в зоне ответственности 
«Специализированная автобаза» – 8"800"775"00"96. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Разберемся с коммунальными платежами
Наверное, еще немало копий будет сломано по поводу ново-

введений в коммунальной сфере. Но чтобы не оказаться в долж-
никах, мы с вами должны понять, кому, за что и в какой период 
мы должны платить.

Итак, с 1 января для жите"
лей Сысерти, Асбеста, Кашина, 
Верхней Сысерти, Школьного, 
всех тех, кто оплачивал тепло 
МУП ЖКХ «Сысертское» сме"
нится поставщик подачи тепла. 
Котельная передана в концес"
сию. Акт передачи датирован 1 
января. Все тепло, полученное 
в декабре, оплачивается МУП 
ЖКХ. Как обычно, в кассах ЖКХ 
вас будут ждать с декабрьскими 
платежами в январе. Старые 
долги, у кого они имеются, также 

будет взыскивать ЖКХ. Со злост"
ных неплательщиков – в судеб"
ном порядке.

С 1 января отапливать 
Сысерть начинает частная ком"
пания – концессионер – ООО 
«Комфортный город». Подробнее 
об этом мы еще расскажем. С 
ними мы начнем рассчитывать"
ся в феврале, по окончанию 
месяца, за оказанную услугу. 
Платежи будет по агентскому 
договору принимать энергосбы"
товая организация, в одно окно 

с платежами за электричество, 
капремонт, мусор.

Также с 1 января услугу по 
вывозу мусора будет осущест"
влять  региональный опера"
тор ЕМУП «Спецавтобаза». 
Рассчитываться с ними мы так"
же начнем с февраля, за оказан"
ную в течение месяца услугу. 

За декабрьский мусор рассчи"
тываемся с МУП ЖКХ в январе.

Недавно жильцы много�
квартирных домов в центре 
Сысерти получили бюллете�
ни для голосования от управ�
ляющей компании «УК ЖКХ 
Сысерть». 

Из содержания бюллетеня не 
совсем понятно, что к чему. Но в 
них управляющая компания как 
раз предлагает собственникам 
проголосовать за заключение 
прямых договоров с поставщи"
ками услуг. Теперь их у нас ста"
ло больше. Воду и канализацию 
по"прежнему дает МУП ЖКХ 
«Сысертское», тепло – ООО 
«Комфортный город»,  вывозит 
мусор ЕМУП «Спецавтобаза», 
содержанием жилья занимается 
УК. 

Управляющая компания не 
хочет брать на себя посредниче"
ство по сбору платежей за чужие 
услуги, но решение такое должны 
принять жители. 

Ирина Летемина. 

Сосчитать зверей поможет ГЛОНАСС
В департаменте по охране, контролю и регулированию ис-

пользования животного мира Свердловской области издан при-
каз о проведении зимнего маршрутного учета следов зверей. 
Учет, как обычно, будет проходить в январе-феврале. От его ре-
зультатов будут зависеть лимиты на охоту в следующем сезоне. 
Лишнего у природы брать нельзя.

Все расскажут следы
Проведение зимнего мони"

торинга охотничьих ресурсов и 
среды их обитания необходимо, 
чтобы знать, как развиваются 
популяции. Вот уже шесть лет, 
как зимний учет проводится с по"
мощью спутниковых навигаторов 
и системы ГЛОНАСС. Для каж"
дого участка разрабатываются 
маршруты, по которым проходят 
учетчики со спутниковыми нави"
гаторами. Они считают следы и 
заметают их за собой. Не мень"
ше, чем через сутки – поход по 
этому же маршруту и подсчет но"
вых следов, появившихся за это 
время. Затем по специальным 
формулам вычисляется лесное 
поголовье, а все отчеты сдаются 
в департамент. От этих сведений 
зависит, каковы будут лимиты 

на охоту в следующем сезоне. 
По данным последних зимних 
учетов, поголовье лося, косули, 
бурого медведя, соболя и рыси 
понемногу прирастает. Самые 
быстрые темпы прироста у си"
бирской косули: в 2018 году было 
38 602 головы против 35 845 в 
2016 году. Последние годы для 
косули были более чем благопри"
ятны – снега немного, поэтому и 
корм доступнее, и передвигаться 
легче. Лось тоже прирос: за два 
года на 481 голову, было 44 349 
особей, стало 44 830. 

Снег у кормушек утоптан

В области у нас 193 охот"
пользователя, у них – 272 охот"
хозяйства. Они самостоятельно 
проводят зимний учет и вместе 
с ним такие мероприятия, как 

подкормка и вакцинация 
животных.

А есть еще одна категория – 
участки общедоступных охотни"
чьих угодий, их более 30 в нашей 
области. В них зимний учет, под"
кормку животных и вакцинацию 
организуют территориальные 
государственные инспектора со 
своими добровольными помощ"
никами. В Сысертском районе 
таких участков шесть. Один на"
ходится недалеко от деревни 
Космакова – по прямой всего че"
тыре километра, но доехать мож"
но только на спецтехние: чужим 
здесь делать нечего.

Кормушку для кабанов здесь 
наполняют специальной зерно"
вой смесью. Она устроена хитро: 
смесь высыпается дозированно, 
в зависимости от того, сколько 
съедено. Во время рейда брига"
да решила побаловать кабанов 
сухариками из просроченного 
хлеба, для них это лакомство. 
Сухари высыпают в специальный 
ящик, а сверху кладут старую 
шину – чтобы проворные вороны 
их не растащили.

– Здесь кормятся и местные 
кабаны с болота неподалеку, и 
«транзитные», то есть проходя"
щие, – рассказывает госинспек"
тор департамента по охране, 
контролю и регулированию ис"
пользования животного мира 
Сысертского городского округа 
Свердловской области Андрей 
Сакулин. – Мы подкармливаем 
животных круглый год, но летом 
чисто символически, просто что"
бы помнили место. А зимой раци"
он усиливаем. Подвозим зерно 
раз"два в неделю, в зависимости 
от погоды – чем холоднее, тем 
больше нужно кормов.

Неподалеку стоит кормуш"
ка с сеном и для лосей, косуль. 
Рядышком в выдолбленном 
бревне лежит каменная соль со 
специальными минеральными 
добавками, лизунец называ"
ется. Соль нужна травоядным 
для нормального пищеварения. 
Замечено – особо звери налега"
ют на соль в феврале"марте, на 
излете зимы. 

Закупка кормов для угодий 
общего доступа проводится на 
деньги из областного бюджета 
через аукционы. Так, в этом году, 
например, было скормлено 5 920 
килограммов зерновой смеси, 7 
920 килограммов сена, выложе"
но 275 килограммов соли.

Такие лесные столовые – 
не жест доброй воли, а скорее 
приятная обязанность: зверей 
подкармливать положено по за"
кону «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов». Практика 
показывает: если регулярно про"
водить такие биотехнические ме"
роприятия, растет и популяция 
животных.  

Бесконтактная вакцинация
В очередной рейд вместе с 

инспекторами выехал и заведу"
ющий Сысертской ветеринарной 
станцией Денис Иванов – на этот 
раз для вакцинации лис, барсу"
ков и енотовидных собак от бе"
шенства с помощью специальной 
приманки. Внешне приманка на"
поминает кусок пластилина, но 
сделана из жировых и мясных 
отходов. Внутри – полиэтилено"
вый пакетик с собственно вакци"
ной. Животные грызут приманку, 
надрывают пакетик, и она про"
никает через слизистые ткани 
в организм – этого достаточно, 
чтобы стать невосприимчивы"
ми к опаснейшему, практически 
неизлечимому заболеванию. К 
слову сказать, ситуация с бешен"
ством в Сысертском округе впол"
не благополучная именно из"за 
вакцинации. 

По материалам
«Областной газеты»

Фото: Павел Ворожцов
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Наступил год Желтого земляного Кабана. Кабан – последний знак, завершаю-
щий Восточный зодиакальный круг. А это значит, что 2019 год неизбежно станет 
годом подведения итогов во всех сферах жизни. Все ранее начатые проекты в 
наступившем году либо придут к своему логическому завершению, либо же вы-
йдут на принципиально новый уровень.

Особенно ярко, согласно Восточному гороскопу, год Желтого Кабана проявит 
себя в деньгах и в любви. И это неудивительно, не зря именно свинья-копилка во 
всем мире стала символом богатств и накоплений. А это значит, все, кто усердно 
трудился в 2018-м, в год справедливого Кабана могут рассчитывать на заслужен-
ный материальный успех.

Что же касается любви, то Кабан – сторонник семейных ценностей. В 2019 году 
даже самых свободолюбивых и нерешительных он будет склонять вступить в 
брак, завести детей или, как минимум, сделать новый шаг вперед в отношениях. 
А тем, кто еще пока не нашел свою вторую половинку, Кабан обязательно помо-
жет ее найти: чувства, вспыхнувшие в 2019 году, имеют все шансы оказаться той 
самой настоящей любовью на всю жизнь. 

ради надо сказать, львиную долю проблем 
Бык способен создать себе самостоятель"
но. Привычка Быка завышать планку и 
требовать многого как от себя, так и от 
окружающих, в год упрямого Кабана мо"
жет раз за разом приводить к конфликтам 
и спорам.

Чтобы 2019 год не принес Быку тре"
щины (или даже разрыва) отношений с 
окружающими в самых разных сферах 
жизни — от деловой до личной — горо"
скоп рекомендует ему держаться от кон"
фликтов в стороне. И самое главное — 
эти конфликты вокруг себя не создавать. 
Если Быку удастся, преодолев тенденцию 
года, научиться быть более сдержанным 
и меньше требовать от окружающих, под 
присмотром щедрого Кабана он добьется 
всего, чего захочет.

В рабочих делах целеустремленность и 
амбициозность Быка будут только ему на 
руку. Невероятно удачной обещает стать 
финансовая сфера " особенно у Быков, 
занятых умственным трудом. Вот только 
и потрудиться ради богатства и процве"
тания придется на славу. Правда, тру"
долюбивому, упорному Быку к этому не 
привыкать!

Тигр

1926, 1938, 
1950, 1962, 
1974, 1986, 
1998, 2010 

По мнению 
гороскопа, в 
год Кабана ре"
шительному Тигру практически все по 
плечу. Помешать ему добиться своего 
может, пожалуй, только его излишняя 
прямолинейность в отношении вышесто"
ящих. Проявляя честность при коллегах 
или друзьях, Тигр заслужит их уважение 
и поддержку, однако при начальстве дер"
зость и неумение держать себя в руках 
могут стоить непокорному Тигру карьеры. 
В этой связи звезды гороскопа советуют: 
научитесь тонкому искусству дипломатии 
в сочетании с субординацией, и тогда по"
вышение не заставит себя ждать.

Искренность, энтузиазм и обаяние 
Тигра по душе хозяину года Кабану, по"
этому он постарается проследить, что"
бы в 2019 году разнообразные блага 
сами падали в лапы полосатого хищника! 
Востребованность на работе, продвиже"
ние в карьере, интересные поездки, фи"
нансовая стабильность и внимание про"
тивоположного пола — все это ожидает 
счастливчика"Тигра. Однако удивительно, 
что, даже имея все и сразу, неугомонный 
Тигр все равно может чувствовать себя 
реализованным не до конца.

Ничего не поделаешь, Тигр по 

характеру импульсивен, непоседлив, 
склонен к риску и авантюризму. Жизнь 
без приключений для него посредственна 
и пресна. В качестве лучшего лекарства 
от депрессии и апатии гороскоп рекомен"
дует Тигру в 2019 году игры на бирже, пу"
тешествия в экзотические страны, поиск 
новых увлечений, шопинг и другие экс"
тремальные виды времяпрепровождения, 
бодрящие тело и дух. Кабан также будет 
только "за", если вы займетесь экстре"
мальным видом спорта или же откроете 
свой бизнес.

Кролик

1927, 1939, 
1951, 1963, 
1975, 1987, 
1999, 2011

Если в год 
Кабана Кролик 
п л а н и р о в а л 
разбогатеть или 
пойти на повышение, то гороскоп спе"
шит его разочаровать. При всей своей 
деликатности, позитивности мышления, 
умении легко подстраиваться под любую 
ситуацию и находить общий язык с людь"
ми Кролик так и не сможет решить свои 
основные финансовые и рабочие пробле"
мы. Можете разбиться в лепешку, но все 
ваши старания почему"то будут либо игно"
рировать, либо приписывать другим.

Однако это не станет для Кролика по"
водом для расстройства: в код Кабана он 
будет слишком занят другими интересны"
ми делами. Гороскоп на 2019 год обещает, 
что ему удастся стать душой компании, и 
окружающие будут бессильны перед его 
обаянием. Благодаря позитивному на"
строю Кролика и умению создавать благо"
приятный климат в коллективе, его отно"
шения с коллегами, друзьями и близкими 
обещают заметно улучшиться. Полегче, 
Кролики! Иначе привлечете завистливые 
взгляды.

В личной жизни Кролика тоже ожида"
ются перемены. Под влиянием степенно"
го Кабана влюбчивому Кролику придется 
немного остепениться. Возможно разви"
тие нового романа, который неожидан"
ным образом перетечет во что"то серьез"
ное. Он добавит красок, положительных 
эмоций, и принесет Кролику мощный 
заряд эндорфинов. При этом звезды ре"
комендуют этому знаку не быть слишком 
требовательным к своему партнеру — это 
позволит заложить фундамент прочных и 
гармоничных отношений на долгие годы 
вперед!

Дракон

1928, 1940, 
1952, 1964, 
1976, 1988, 
2000, 2012 

Энергичный 
и уверенный в 
себе Дракон в 
наступившем году будет настоящим ба"
ловнем судьбы. Гороскоп утверждает, что 
в год Желтого Кабана удача не обойдет 
его стороной. Привычка не зависеть от чу"
жого мнения, отстаивать свои убеждения 
и сохранять самообладание даже в жар"
ком споре заставит начальство видеть в 
Драконе ценного сотрудника, так что у 
него есть все шансы сменить работу на 
более интересную. Гороскоп утверждает: 
не стоит бояться перемен, даже если но"
вая должность потребует от Дракона пе"
реезда в другой город или будет связана с 

постоянными командировками.

В 2019 году Кабан будет щедр к упор"
ному Дракону. Любые начинания, совер"
шаемые с благими намерениями, при"
ведут Дракона к повышению заработка 
и уровня жизни. Однако звезды горо"
скопа предупреждают: велик риск того, 
что в неоправданно много денег может 
уйти на спонтанные покупки и развлече"
ния. Порывистая женщина"Дракон в год 
Кабана может ни с того ни с сего вдруг 
потратить весь заработок на одежду, 
косметику или приятные мелочи, а от"
ветственного Дракона"мужчину вдруг по"
тянет на азартные игры. Чтобы 2019 год 
порадовал прибылью, а не бесполезными 
тратами, гороскоп советует Дракону тща"
тельно обдумывать свои покупки, а еще 
лучше — записывать все расходы.

Что же касается личной жизни, то в го"
роскоп не советует Дракону спешить с вы"
бором спутника жизни; велик риск того, 
что в кто"то постарается использовать 
Дракона и его чувства в корыстных инте"
ресах. Чтобы не стать жертвой обмана и 
любовных разочарований, гороскоп со"
ветует Дракону не форсировать развитие 
отношений, тщательно присматриваясь к 
каждому претенденту и прислушиваясь к 
голосу не только своего сердца, но и рас"
судка, а также интуиции " у Дракона в 2019 
году "шестое чувство" будет на высоте!

Змея
 

1929, 1941, 
1953, 1965, 
1977, 1989, 
2001, 2013 

В 2019 
году позитив"
ному и пред"
приимчивому 
Кабану будет сложно угодить загадочной 
Змее. Хозяин года и рад бы помочь Змее 
сделать ее жизнь более комфортной и 
успешной, однако Змея сама способна 
помешать себе в реализации полученных 
возможностей.

Гороскоп предупреждает: самые боль"
шие сложности Кабан может подкинуть 
Змее в первой половине года. Дела по"
требуют от Змеи активного взаимодей"
ствия с окружающими, но ее непростой 
характер и тяга к уединению могут при"
вести в этот период к непониманию и 
конфликтам. Змея умна, серьезна, тре"
бовательна к себе, исполнительна, одна"
ко периодически ей просто необходимо 
оставаться наедине с собой. И в первой 
половине года это ее свойство может вы"
зывать диссонанс в отношениях с окружа"
ющими. Поэтому вплоть до конца августа 
Змея может периодически пребывать в 
состоянии конфликта — и с окружающи"
ми, и с самой собой.

Зато вторая половина года обеща"
ет пройти на гораздо более позитивной 
волне. Змея и дальше будет во многом 
скрывать свои чувства и планы, однако 
станет заметно дипломатичнее по от"
ношению к тем, кто находится рядом. 
Единственное, гороскоп настоятельно 
рекомендует Змее, при достижении лю"
бых своих целей, отказаться от хитрости 
и лести. Прямодушный хозяин года Кабан 
не терпит обмана, и чтобы заручиться его 
поддержкой, следует вести честную игру.

Внутренний стержень и умение себя 
подать гарантируют Змее, находящейся 
в романтическом поиске, немало поклон"
нико. Однако в год Кабана отношения 

ОСОБЕННО ЯРКО ГОД ЖЕЛТОГО КАБАНА 

Крыса

1924, 1936, 
1948, 1960 
1972, 1984, 
1996, 2008 

В год Кабана 
целеустремлен"
ная, энергичная 
Крыса откроет для себя массу интерес"
ных возможностей. Для нее это поистине 
многообещающий год. Наступивший год 
имеет все шансы стать для Крысы перио"
дом великих начинаний и больших побед, 
а также временем сложной работы " в том 
числе, и работы над собой. Кроме того, хо"
зяин года Кабан потребует от Крысы уме"
ния и в работе, и в дружбе, и в любви рас"
ставлять приоритеты: концентрироваться 
на главном, отбрасывая все лишнее.

Упорство и энергичность Крысы по 
душе хозяину года Кабану, поэтому он 
будет всячески поддерживать любые ее 
начинания, будь то стремление к карьер"
ному росту, открытие собственного дела 
или же развитие творческих способно"
стей, которых, к слову сказать, у Крысы 
немало. Так что Крысе можно только по"
завидовать: любая ее инициатива практи"
чески обречена на успех.

Общительность, эрудированность и 
чувство юмора сделают Крысу в 2019 году 
необычайно притягательной для окружаю"
щих, в том числе и для лиц противополож"
ного пола. Будьте уверены, недостатка в 
поклонниках не будет. Заботливый Кабан 
проследит, чтобы Крысу окружали до"
стойные претенденты. Одиноким Крысам 
стоит взять на заметку: год Кабана чрез"
вычайно благоприятен для них в плане 
налаживания романтических отношений, 
выбора спутника жизни, а также бракосо"
четания и рождения детей.

В целом год Кабана обещает стать для 
Крысы интересным, богатым на общение 
и приятные сюрпризы. Главное — все 
успеть, чтобы воспользоваться каждым 
моментом! Единственный совет: в погоне 
за яркими эмоциями, затевая приключе"
ния, постарайтесь не ввязываться в со"
мнительные авантюры.

Бык

1925, 1937, 
1949, 1961, 
1973, 1985, 
1997, 2009 

С и л ь н о м у 
и напористо"
му Быку год 
Кабана обещает принести немало слож"
ностей, которые ему придется терпеливо 
преодолевать. Впрочем, справедливости 
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могут быть омрачены ревностью. Чтобы 
не задушить избранника в объятьях, ли"
шая свободы действий, гороскоп советует 
Змее умерить собственнические инстин"
кты. Только взаимное уважение личных 
границ обеспечат вашей паре гармонию 
и взаимопонимание.

Лошадь

1930, 1942, 
1954, 1966, 
1978, 1990, 
2002, 2014 

Активной и 
темперамент"
ной Лошади 
гороскоп обе"
щает, что хозяин года Кабан не обделит 
ее подарками. Возможностей для обога"
щения, оздоровления, карьерного роста 
и повышения качества жизни будет хоть 
отбавляй. Однако Лошадь сможет полу"
чить от щедрого Кабана еще больше, 
если поработает над своим порывистым 
характером: станет менее эгоистичной и 
вспыльчивой, начнет прислушиваться к 
чужому мнению. Тогда деньги поплывут к 
ней рекой и появится шанс потратить их 
на что"то стоящее или вложить в выгод"
ное предприятие.

В 2019 году забот и хлопот у Лошади 
будет предостаточно, но при желании 
найдется время и на самообразование. 
Гороскоп рекомендует любознательной 
Лошади любую деятельность, связанную 
с учебой и умственным трудом. Повысить 
квалификацию, пройти обучающие кур"
сы, получить новую специальность может 
стать для Лошади огромным шагом на 
пути к тому, чтобы значительно улучшить 
свой уровень жизни или устроиться на ра"
боту своей мечты.

Кроме того, напористой и уверенной 
в себе Лошади можно смело налажи"
вать собственное дело — если, конечно, 
она поставит перед собой такую цель. 
Твердость характера, природные лидер"
ские задатки и прекрасные ораторские 
способности в год Кабана сделают из 
Лошади достойного руководителя. Однако 
гороскоп советует ей избегать авантюр и 
хотя бы иногда прислушиваться к советам 
друзей и коллег.

Лошадь, находящаяся в поиске своей 
второй половинки, в 2019 году будет на"
строена на стремительное, "с наскока" 
развитие отношений. Однако помните, 
что основательный Кабан не одобряет по"
спешных решений. Чтобы отношения, за"
вязавшиеся в этом году, были удачными 
и долговременными, гороскоп советует 
Лошади обращать внимание на тех пре"
тендентов, кто наиболее близок ей по ха"
рактеру и жизненным принципам.

Коза

1931, 1943, 
1955, 1967, 
1979, 1991, 
2003, 2015 

В год Кабана 
у творческой, 
эмоциональной 
Козы может появиться непреодолимое 
желание изменить свою жизнь: научиться 
чему"то новому, сменить место житель"
ства, найти другую работу. Гороскоп со"
ветует поддаться этому порыву " смело 
вперед, навстречу новым впечатлениям!

Если Коза задумывается о новой долж"
ности, то в 2019 году ей идеально подойдет 
область, в которой она сможет проявить 
такие свои черты, как изобретательность, 
неординарность, эмоциональность и уме"
ние работать на публику. Возможно даже, 
Козе стоит задуматься о рекламном биз"
несе или о сцене. Единственное "но": при 
всех своих талантах, чтобы в год тружени"
ка"Кабана добиться успеха на выбранном 
ей поприще, неусидчивой Козе придется 
привыкать доводить любую работу до 
конца.

Что же касается личной жизни, то 
вечный поиск новых эмоций и ощущений 
может не прийтись по душе хозяину года 
основательному Кабану. Любовные штор"
ма могут раз за разом выбивать Козу из 
колеи, вплоть до того, что личная жизнь 
может не лучшим образом сказаться на 
других делах и на карьере. При этом у 
Козы есть все шансы на то, чтобы в 2019 
году встретить свою вторую половинку. 
Только для этого ей нужно "всего лишь" 
найти равновесие внутри себя и, когда 
дело дойдет до первых свиданий, поста"
раться не торопить события.

Обезьяна

1932, 1944, 
1956, 1968, 
1980, 1992, 
2004, 2016

В 2019 году 
у общительной 
Обезьяны не 
будет повода для скуки. Год подарит ей 
массу общения и интересных поворотов 
судьбы. Однако, согласно Китайскому го"
роскопу, хозяин года Кабан и Обезьяна 
слишком разные, чтобы сразу же най"
ти общий язык: строгий правитель года 
может послать Обезьяне немало испы"
таний, чтобы помочь ей пересмотреть 
свои жизненные принципы, показать 
Обезьяне ее недостатки и научить ее бо"
роться с ними.

Наиболее показательной в этом пла"
не обещает быть первая половина года. 
Отовсюду на Обезьяну будут сыпаться 
приглашения на встречи с влиятельными 
людьми и разного рода интересные пред"
ложения во всех сферах жизни, от рабо"
ты до любви. Однако ее эмоциональность 
и несобранность способны привести к 
тому, что Обезьяна попросту упустит эти 
счастливые шансы. Запутавшись в своих 
чувствах и желаниях, мечась в попыт"
ках выбора между "лучшим и отличным" 
Обезьяна может откладывать принятие 
важных решений на неопределенное "по"
том". Ну а когда это "потом" наступит, она 
может с удивлением обнаружить, что воз"
можности куда"то испарились, а выбор 
сам по себе отпал.

Другими словами, Кабан подарит 
Обезьяне массу шансов улучшить свою 
жизнь, но, чтобы воспользоваться ими, 
ей придется научиться самодисциплине и 
освоить эффективный тайм"менеджмент. 
Докажите окружающим и самим себе, что 
вы — не только яркая личность, но еще и 
ответственный человек, умеющий контро"
лировать свои эмоциональные порывы и 
принимать взвешенные решения. В этом 
случае, в год Кабана Обезьяну ждет на"
стоящий успех.

В том числе, настоящий рывок вперед 
Обезьяна может сделать в сфере денег. 
Финансовый гороскоп на 2019 год обеща"
ет ей не только стабильность, но и шанс 
значительно преумножить свой капитал. 
Только не поддавайтесь соблазну потра"
тить все деньги сразу и постарайтесь не 

слишком выставлять свой материальный 
успех напоказ.

Что же касается личной жизни, то 
Обезьяне, увы, ждать бурных романов не 
стоит. Любые отношения, будь то друже"
ские, рабочие или романтические, в год 
обстоятельного Кабана будут развивать"
ся очень медленно, step"by"step. Но мо"
жет быть, для торопливой Обезьяны это 
и к лучшему?

Петух

1933, 1945, 
1957, 1969, 
1981, 1993, 
2005, 2017 

Г о р о с к о п 
2019 года для 
Петуха более 
чем многообе"
щающий. В год Кабана железная воля и 
прекрасные лидерские задатки обеспечат 
Петуху быстрый карьерный рост, богат"
ство и уважение окружающих. Удастся ли 
Петуху не испортить ничего своим взрыв"
ным характером?

В начале года Петуху внезапно мо"
жет показаться, что он остался в одино"
честве, на его плечи обрушилась масса 
забот, а помощников днем с огнем не 
сыщешь. И здесь скрывается опасность: 
вместо того, чтобы мягко попросить о 
помощи, Петух может начать громко жа"
ловаться, затевать ссоры, в общем — ве"
сти себя как настоящий Петух"забияка. 
Уравновешенный Кабан вряд ли оценит 
такие манеры. Поэтому в начале года го"
роскоп рекомендует Петуху держать свои 
эмоции в узде, и заняться делом, чтобы 
избежать лишних обид и скандалов.

В том, что касается личной жизни, год 
Кабана для Петуха — еще одна проверка 
на прочность. Гороскоп советует этому 
знаку научиться справляться со своими 
чувствами, иначе конфликты неизбеж"
ны, и могут даже привести к разрыву с 
партнером. Поменьше ревности, поболь"
ше терпимости, доверия и внимания к 
любимому человеку — и семейные узы 
будут только укрепляться. Петухам, кото"
рые находятся в поиске своей идеальной 
Курочки, звезды гороскопа обещают при"
ятные знакомства и... слом стереотипов. 
Забудьте фразу "не в моем вкусе", по"
скольку в 2019 году ваш вкус подвергнет"
ся существенным трансформациям!

Собака

1934, 1946, 
1958, 1970, 
1982, 1994, 
2006, 2018 

Искренняя 
Собака и хо"
зяин года 
справедливый 
Кабан всегда поймут друг друга, поэто"
му в наступившем году Собаку ожидает 
немало приятных сюрпризов. Согласно 
гороскопу, Собака не ставит финансы на 
первый план, однако щедрый Кабан обя"
зательно прибережет для нее мешочек 
золотых монет и других не менее прият"
ных бонусов.

Правда, стопроцентной стабильности в 
делах Кабан Собаке не обещает, однако 
готов проконтролировать, чтобы в повсед"
невной жизни та не встречала серьезных 
препятствий на своем пути.

Другое дело, если Собаке захочется 

ПРОЯВИТ СЕБЯ В ДЕНЬГАХ И В ЛЮБВИ
существенно улучшить свою жизнь или же 
просто заработать много денег, чтобы, на"
пример, купить новую машину или кварти"
ру. Для того, чтобы сделать рывок вперед 
и выйти на новый уровень, ей придется 
забыть об отдыхе и самоотверженно по"
бороться за свою мечту. Гороскоп пре"
достерегает: путь к заветной цели в год 
основательного Кабана может оказаться 
долгим и тернистым. Собаке придется все 
держать под личным контролем, доско"
нально вникая в массу нюансов. В свою 
очередь, это может вызывать усталость и 
стресс, из"за чего Собака способна чаще 
обычного срываться на близких.

Чтобы изменить все минусы года на 
уверенный "плюс" и избежать конфликтов, 
гороскоп советует Собаке найти баланс 
между делами и отдыхом, а также ста"
раться быть максимально дипломатичной 
в общении.

Кабан

1935, 1947, 
1959, 1971, 
1983, 1995, 
2007, 2019

С о г л а с н о 
К и т а й с к о м у 
гороскопу, в 
2019 году будут 
особо востребованы такие качества ха"
рактера, как честность, справедливость и 
трудолюбие. Лежать на печи и болтать но"
гой не удастся. Даже сам хозяин года не 
сможет достичь больших высот, если по"
зволит себе лениво бездействовать. Да, 
звезды дают Кабану практически безгра"
ничные возможности, но реализовывать 
их ему придется самостоятельно.

Одна из отличительных черт наступив"
шего года для Кабана: звезды пошлют 
ему интересные (и весьма перспектив"
ные) идеи для заработка, но гороскоп 
предупреждает: желание погнаться за 
двумя зайцами одновременно может за"
кончиться плачевно. Нужно быть начеку, 
или тут же найдутся желающие прикарма"
нить денежки Кабана. Особую опасность 
представляют новые знакомые. Поэтому 
при выборе клиентов и партнеров Кабану 
стоит быть особенно внимательным и не"
доверчивым, избегая авантюр и финансо"
вых рисков.

Если Кабан сумеет найти баланс 
между карьерой и личной жизнью, в его 
семье будет царить мир и покой, а дом бу"
дет полной чашей. Обоюдные знаки вни"
мания и поиск общих увлечений укрепят 
брак. Не жалейте денег на совместные 
путешествия и прочие радости жизни в 
2019 году. Отношения с любимым че"
ловеком гороскоп рекомендует Кабану 
строить на доверии и заботе, и тогда даже 
через 20 лет романтическое настроение 
будет украшением их союза.

Начало на 4 стр.
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Первый бой – второе место!
22�23 декабря в Екатеринбурге прошел второй откры�

тый региональный турнир по боксу среди граждан допри�
зывного и призывного возрастов. Он был посвящен памяти 
25�ти героев на 12�ой пограничной заставе Московского 
погранотряда.

Неплохо выступил воспитанник школы бокса «Русь» села 
Щелкун Тимофей Орлов, занявший второе место в категории 
свыше 91 кг. Примечательно, что это был его первый статус"
ный бой – и сразу такой высокий результат.

– Надеюсь, что в ближайшем будущем к соревнованиям 
областного уровня присоединятся молодые боксеры города 
Сысерть, которые занимаются в клубе «Русь» на базе техни"
кума «Родник», – говорит тренер"преподаватель Александр 
Викторович Чернышев.

Футбол – повод подружиться

Новогодние турниры, награды и победы
В 2018 году борьбе самбо исполняется 80 лет. Этой дате было 

посвящено сразу три предновогодних соревнования, в которых 
приняли участие сысертские самбисты. 

21"22 декабря в Екатеринбурге 
прошли первенство и чемпионат 
УрФО по самбо, по результа"
там которого была сформирова"
на сборная Урала для участия 
в российских состязаниях. На 
чемпионате выступили трое 
представителей ДЮСШ «Мастер"
Динамо» в категории взрослых: 
Юлия Никулина, Инна Бирючева 
и Алексей Тихомиров. Юлия и 
Инна сумели попасть в состав 
уральской сборной. Первенство 
и чемпионат России пройдут в 
марте 2019 года.

Во время торжественной 
части почетными грамота"
ми федерации борьбы сам"
бо России были награждены 
люди, внесшие огромный вклад 
в развитие этого вида спорта 
в Свердловской области. В их 
числе – наши земляки: директор 
школы «Мастер"Динамо» Игорь 
Владимирович Демидов, а так"
же представители бизнеса, под"
держивающие спортсменов на 
протяжении многих лет – Виктор 
Васильевич Насобин и Алексей 
Александрович Чермянинов. 

22 декабря в стенах спор"
тшколы состоялся турнир среди 
начинающих спортсменов, кото"
рые пришли заниматься в этом 

учебном году. Все, чему успели 
научиться, продемонстрировали 
более 70 воспитанников. 

– О мастерстве ребят, ко"
торые тренируются совсем не"
давно, пока говорить рано, но 
старания и целеустремленности 
у многих хоть отбавляй, а это на 
первых порах – самое главное. 
Именно упорство помогает до"
стигать успехов, и не только в 
спорте, – отметил И. В. Демидов. 

Победители и призеры по"
лучили призы. Сладкие по"
дарки для участников турнира 
«Новичок» предоставила спон"
сор Ю. Трошкова. 

23 декабря сысертские сам"
бисты боролись на открытом 
первенстве города Заречный. 
Соперниками стали спортсмены 
из Сухого Лога, Березовского, 
Болоярского, Асбеста, 
Екатеринбурга. Набор катего"
рий, представленных на турнире, 
был ограничен: 10"11 лет и 14"16 
лет, а также взрослые (старше 
17 лет). Несмотря на то, что хо"
зяева первенства были сильны в 
заявленных группах, нашим ре"
бятам все же удалось попасть в 
призовые тройки. 

В младшей группе отличи"
лись Юрий Костарев (второе 

место), Ярослав Симонов (тре"
тье), в старшей группе – 
Владислав Аслаев (первое 
место), Владимир Петухов (вто"
рое), Вадим Юровских (третье). 
Среди взрослых мужчин вторым 
стал Денис Кулаков, третьим – 
Дмитрий Катаев. 

Успехами завершился 

очередной спортивный год для 
сысертских самбистов. И ра"
дует, что помимо круглой даты 
– 80"летия этого вида борь"
бы – в 2018"м произошло еще 
одно знаменательное событие. 
Международная федерация 
самбо получила временное 
признание от международного 

олимпийского комитета. Это 
означает, что в будущем сам"
бо может войти в программу 
Олимпийских игр, и талантли"
вые спортсмены из Сысертского 
городского имеют все шансы 
попасть на самые статусные со"
ревнования мира и уже активно 
к этому готовятся. 

Два декабрьских воскресенья подряд для Щелкуна стали днями футбольных баталий. 16 и 
23 декабря в спортзале сельского дома культуры прошли новогодние турниры среди воспитан�
ников футбольной секции ДЮСШ. Дружеские встречи, не лишенные соревновательного духа и 
конкуренции, организовал для юных спортсменов тренер преподаватель Николай Сергеевич 
Маликов.

16 декабря состяза"
лись ребята 9"11 лет: 
две сысертские коман"
ды приехали в гости 
к щелкунским «колле"
гам». Состязания по 
мини"футболу шли по 
круговой системе, в 
каждой команде – по че"
тыре человека. В финал 
прошли хозяева пло"
щадки – «Факел"7» стал 
первым, «Факел"8» 
– вторым, сысертская 
«Альфа"8» заняла тре"
тье место. Лучшим 
игроком турнира при"
знан Сергей Ганзюк, 
лучший защитник – 
Кирилл Лыкасев, луч"
ший бомбардир – Артем 
Суяргулов, лучший вра"
тарь – Тимур Шамсиев. 

23 декабря встрети"
лись ребята помладше 
– 6"7 лет. На поле вы"
шло шесть смешанных команд 
Сысерть"Щелкун, сразившие"
ся по той же круговой систе"
ме. Первое место – у «ЦСКА», 
второе – у «Реала», третье – у 
«Барсы». Лучшим игроком стал 
Кирилл Ганзюк, лучшим за"
щитником – Даниил Колобов, 
лучшим бомбардиром – Никита 
Трофимов, лучшим вратарем 
– Егор Костарев. Все призеры 
турниров получили медали и 
грамоты.

Николай Сергеевич Маликов 
занимается футболом с детства, 
участвовал в соревнованиях 
различного уровня, выступал 

был первый соревновательный 
опыт. Участие в турнирах необ"
ходимо для дальнейшего разви"
тия, обучения командной рабо"
те, выявления лучших. Каждый 
ребенок должен почувствовать 
себя частью единого организма, 
у которого есть цель – победа. 

Подобные выездные друже"
ские турниры преподаватель 
планирует проводить регуляр"
но. Так, до начала первенства 
СГО «Кожаный мяч» (май"июнь) 
пройдет, как минимум, еще три 
таких футбольных встречи. 

Страницу подготовила Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

тренером детских и взрослых ко"
манд Сысерти. Тренером ДЮСШ 
стал в сентябре 2018 года. 
Набрал четыре детские группы в 
Сысерти и одну в Щелкуне. 

– Тренировки проводятся в 
разное время – утром, днем, ве"
чером. Многие ребята никогда не 
пересекаются на занятиях, – рас"
сказал Н. С. Маликов. – Мне хо"
телось, чтобы ребята познакоми"
лись, посмотрели, кто как играет, 
оценили свой собственный уро"
вень подготовки. Для большин"
ства моих воспитанников это 

Нижнетагильское «Вторжение» 
принесло медали

22 декабря в Нижнем Тагиле прошло уникальное бой�
цовское шоу – турнир по смешанным единоборствам 
«Вторжение ММА». Выступали взрослые бойцы�професси�
оналы из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Казахстана, 
Таджикистана, Первоуральска и Нижнего Тагила. Два че�
ловека представляли сысертский клуб «Альфа»: Виталий 
Костриков и Шохбоз Умирзаков. 

Соперников организаторы распределяли на пары заранее. 
За несколько дней до турнира каждый спортсмен знал, с кем 
ему предстоит сразиться. Их ждали три раунда по три минуты. 
Виталий одержал победу уже на первой минуте второго раунда, 
отправив соперника в технический нокаут. Шохбоз победил оп"
понента на первой минуте боя, использовав удушающий прием. 

Событие для Нижнего Тагила стало традиционным, собра"
лось много зрителей, болельщиков, групп поддержки. Поединки 
проходили в октагоне – специальном восьмиугольном бойцов"
ском ринге, огороженном сеткой. 

Для сысертских бойцов ММА (Mixed Martial Arts – смешанные 
боевые искусства) это было первое участие в профессиональ"
ном турнире за время существования клуба «Альфа» под руко"
водством Сергея Полищука (занятия идут пятый год). 

Виталий Костриков, помимо успехов ММА, имеет первый 
спортивный разряд по рукопашному бою, призовые места в со"
ревнованиях по боевому самбо. Шохбоз Умирзаков посещает 
тренировки полтора года, для него поездка в Нижний Тагил – 
третий официальный бой. Примечательно, что и предыдущие 
поединки он завершал досрочной победой. 
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Александр Абду-
лов. "С любимыми не 
расставайтесь" 12+
07.00 Х/ф "Моя мама - 
невеста" 12+
08.25 Х/ф "Зимний 
роман" 12+
10.15 Видели видео? 
6+
11.10 Наедине со 
всеми 16+
12.20 Т/с "Питер-Мо-
сква" 16+
14.20 Алла Пугачева. 
"А знаешь, все еще 
будет..." 12+
15.15 ДОстояние 
РЕспублики 0+
17.00 Угадай мелодию 
12+
18.00 Вечерние 
новости
18.15 Большой рожде-
ственский концерт 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром 16+
00.00 Владимир 
Минин. Признание в 
любви 12+
01.15 Т/с "Семейный 
альбом" 16+
03.20 Х/ф "Можешь не 
стучать" 16+
04.45 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки - 3" 12+

08.45 Т/с "Голубка" 

12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20 Рождественское 

интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла 

12+

11.45 Т/с "Свидетель-

ство о рождении" 12+

20.40 Х/ф "Тень люб-

ви" 12+

23.30 Русское Рожде-

ство 12+

01.25 Х/ф "За полчаса 

до весны" 12+

05.35 Д/ф "Афон. Рус-

ское наследие" 16+

06.25 Х/ф "Двое в 

чужом доме" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.15 Х/ф "Мой грех" 

16+

10.20 Рождественская 

песенка года 0+

12.05 Х/ф "Ветер 

северный" 16+

14.00, 16.15, 19.25 

Т/с "Наше счастливое 

завтра" 16+

22.40 Рождество на 

Роза хутор 12+

00.15 Х/ф "Спасайся, 

брат!" 16+

03.25 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
09.50 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный 
обзор 16+
10.35 Д/ф "Лобановский 
навсегда" 12+
12.20, 15.35, 18.00, 22.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.50 Х/ф "Джерри 
Магуайер" 16+
15.30, 17.55, 22.15 
Новости
16.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - 
"Атлетико" 0+
18.40 "Ванкувер. Live". 
Специальный репортаж 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
"Спартак" (Москва) - 
"Авангард" (Омская 
область). Прямая транс-
ляция
22.55 Х/ф "Кикбоксёр" 
16+
00.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Вулверхэмптон" - 
"Ливерпуль". Прямая 
трансляция
0

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

08.35 Фестиваль 

Авторадио "Дискотека 

80-х" 0+

10.20 Рюкзак 16+

13.05 Х/ф "Сердца 

трех" 12+

18.00 Решала 16+

23.00 Голые и смеш-

ные 18+

02.35 Т/с "Гаишники" 

16+

07.25 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

09.20 Х/ф "Афоня" 12+

11.00 М/ф "Принцесса 

и дракон" 6+

12.20 Х/ф "Золушка" 

0+

13.50 Х/ф "Нежданно-

негаданно" 12+

15.30 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

17.20 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

19.10 Х/ф "Девчата" 0+

21.00 М/ф "Садко" 6+

22.35 Х/ф "СуперБо-

бровы" 12+

00.25 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 

общежитие" 12+

02.05 Х/ф "Свадьба с 

приданым" 6+

04.05 Х/ф "Под кры-

шами Монмартра" 12+

06.25 Х/ф "Страховой 

агент" 12+

06.00 Ералаш
06.40 Х/ф "Приключе-
ния элоизы-2" 12+
08.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.45 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
13.10 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
15.40 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
17.40 М/ф "Монстры 
на каникулах" 6+
19.20 М/Ф "Монстры 
на каникулах-2" 6+
21.00 М/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных" 6+
22.40 Х/ф "Ванильное 
небо" 16+
01.15 Х/ф "Лара 
Крофт. Расхититель-
ница гробниц" 12+
03.10 Х/ф "Лара 
Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колы-
бель жизни" 12+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Лето господне 
0+
07.05 Х/ф "Поздняя 
любовь" 0+
09.35 Д/ф "Ангелы 
Вифлеема" 0+
10.20 М/ф "Заколдо-
ванный мальчик". "Как 
Львенок и Черепаха 
пели песню" 0+
11.10 Х/ф "Тайна 
Снежной королевы 
(Сказка про сказку)" 0+
13.30, 01.45 Д/с "Голу-
бая планета" 0+
14.25, 01.00 Д/с "Ехал 
грека... Путешествие 
по настоящей России" 
0+
15.10 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 0+
16.50 Д/с "Она на-
писала себе роль... 
Виктория Токарева" 0+
18.15 Пешком... 0+
18.45 Юбилейный 
вечер Николая Добро-
нравова 0+
21.00 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
23.15 Д/ф "Технологии 
счастья" 0+

06.00 Х/ф "Снежная 

королева" 0+

07.40, 09.15 Х/ф "Иван 

да Марья" 0+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.45, 13.15, 18.15 Т/с 

"Россия молодая" 6+

22.55 Х/ф "Карьера 

Димы Горина" 0+

00.55 Х/ф "Это мы не 

проходили" 0+

02.55 Х/ф "Соломен-

ная шляпка" 0+

05.15 Д/ф "Легендар-

ные самолеты. Ту-144. 

Устремлённый в 

будущее" 6+

05.00 Д/ф "Мое род-
ное. Телевидение" 12+
05.40 Д/ф "Мое род-
ное. Авто" 12+
06.20 Д/ф "Мое род-
ное. Хобби" 12+
07.00 Д/ф "Мое род-
ное. Рок-н-ролл" 12+
07.50 Д/ф "Мое род-
ное. Заграница" 12+
08.40, 09.40, 10.40, 
11.40 Т/с "Убойная 
сила" 16+
12.40, 13.50, 14.50, 
15.55, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с "Ка-
менская" 16+
21.00, 21.55, 22.40, 
00.20 Т/с "След" 16+
23.30 Т/с "Свои" 16+
01.05, 02.05 Т/с "Снеж-
ный ангел" 16+
02.55 Д/ф "Мое род-
ное. Воспитание" 12+
03.35 Д/ф "Мое род-
ное. Еда" 12+
04.15 Д/ф "Мое род-
ное. Милиция" 12+

05.20 Х/ф "Вместе с 
Верой" 12+
07.05 Х/ф "Парижские 
тайны" 6+
09.00 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+
09.05 Д/ф "Кабачок" 
эпохи застоя" 12+
09.55 Д/ф "Евгений 
Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал" 12+
10.55 Д/ф "Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью" 12+
11.50 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+
14.30 Смех, метель и 
канитель 12+
15.40 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 12+
17.45 События
18.00 Великая Рожде-
ственская вечерня
19.15 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать дней" 
12+
21.05 Приют комедиантов 
12+
22.55 Д/ф "Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно" 12+
23.55 Д/ф "Список Фур-
цевой" 12+
00.40 Д/ф "Годунов и 
Барышников. Победите-
лей не судят" 12+

06.30, 05.30 Домаш-

няя кухня 16+

07.00, 00.00 6 кадров 

16+

08.15 Х/ф "Унесённые 

ветром" 16+

12.50 Х/ф "Скарлетт" 

16+

20.00 Х/ф "Стандарты 

красоты" 16+

00.30 Х/ф "Красивый и 

упрямый" 16+

03.30 Д/ф "Ванга. 

Предсказания сбыва-

ются" 16+

04.30 Д/ф "Джуна. 

Последнее предсказа-

ние" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.55, 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 Т/с "Слепая" 12+

22.30 Д/ф "Слепая. 

Фильм о Фильме" 12+

23.00, 00.00 Т/с 

"Секретные материалы 

- 2018" 16+

01.00, 02.00, 03.00, 

03.45 Т/с "Иные" 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 12+

05.00 Тайны Чапман 
16+
07.50 Х/ф "Особен-
ности национальной 
политики" 16+
09.30 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты" 16+
11.15 Х/ф "Особен-
ности национальной 
рыбалки" 16+
13.10 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты в зимний 
период" 16+
14.30 Х/ф "Вороши-
ловский стрелок" 16+
16.30 Х/ф "Реальный 
папа" 16+
18.15 Х/ф "Соловей-
разбойник" 16+
20.00 Х/ф "Супербо-
бровы" 12+
21.40 Х/ф "Каникулы 
президента" 16+
23.30 Х/ф "Квартет 
и" 12+
01.00 Х/ф "День д" 
16+
02.30 Самые шокиру-
ющие 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 Однажды в 

России 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05, 02.05, 03.00, 

03.50, 04.35 Stand up 

16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

Ольга — музейный работник в провинциальном городе. Четыре года назад пропала ее годовалая дочь Юля. Муж 
Ольги Игорь спасается от депрессии связями на стороне, Ольга ушла с головой в работу. Узнав, что следователь за-
крывает дело о об исчезновении Юли, Игорь предлагает жене смириться и родить еще одного ребенка. Но Ольга от-
казывается. Она верит, что девочка жива. Однажды в музей заходят приезжие из Москвы, среди них Евгений. Между 
Ольгой и Евгением вспыхивает роман, о котором вскоре становится известно Игорю. Взбешенный Игорь насилует 
жену. Перепуганная Ольга сбегает от мужа и приезжает в Москву. Там она узнает, что Евгений женат и у него двое 
сыновей. Во время тяжелого объяснения Евгений и Ольга попадают в аварию. Он погибает на месте, а Ольга приходит 
в себя в больнице и узнает, что беременна.

«Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè», Ðîññèÿ 1,  11.45
Катерина 12 лет прожила счастливо и безмя-
тежно, как ей казалось, в браке со своим люби-
мым мужем. И тут, как гром среди ясного неба, 
для нее стала новость о том, что супруг ей изме-
няет. Благоверный объяснил Кате, что за годы 
совместной жизни она превратилась из чемпи-
онки страны по биатлону и просто красавицы в 
унылую и скучную домохозяйку. 

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 Летающие звери 
0+
12.00 М/с "Новые 
приключения пчёлки 
Майи" 0+
13.45 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
14.50 М/с "Царевны" 
0+
16.40 М/с "Простоква-
шино" 0+
17.50 М/с "Три кота" 0+
19.30 М/с "Лунтик и 
его друзья" 0+
21.20 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
02.00 М/с "Машины 
сказки" 0+
03.10 М/с "Викинг 
Вик" 6+
04.10 М/с "Малыши-
прыгуши" 0+
05.10 М/с "Смешари-
ки" 0+
06.35 Лентяево 0+
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«Ðîäíûå ïåíàòû»,  Ðîññèÿ 1,  16.15

У Татьяны есть все, о чем только можно мечтать — 
дом "полная чаша", любимый сын Артем, понимающая 
свекровь, приносящий деньги в семью муж… Но! 
Счастье Татьяны оказывается призрачным. Муж Кирилл 
заводит любовницу, а когда Татьяна хочет подать 
на развод, угрожает не только выгнать ее из дому 
«голой и босой», но и отобрать сына. Чтобы спастись 
от нападок Кирилла, Татьяна берет Артема и сбегает 
из дому. Временное пристанище Татьяна находит в 
провинциальном отеле «Пенаты»…

«Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà », Ðîññèÿ 1, 21.20

Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих 
в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским 
султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, 
правитель приглашает ее работать учительницей его детей, но она поначалу 
отказывается и уступает только после того, как на нее начинает давить 
русский посол Дмитрий. Во время работы во дворце Анна понимает, что 
начинает влюбляться в Махмуда. Но она сталкивается с массой проблем, 
ведь дети султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема 
воспринимают ее как соперницу. Этому есть причина: сам Махмуд тоже 
влюбляется в новую учительницу.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Софико Чиауре-
ли. "Жизнь прекрасна" 
12+
07.00 Х/ф "Ищите 
женщину" 12+
10.15 Видели видео? 
6+
11.10 Наедине со 
всеми 16+
12.15 Т/с "Питер-Мо-
сква" 16+
14.20 Михаил Танич. 
"На тебе сошелся кли-
ном белый свет..." 12+
15.15 ДОстояние 
РЕспублики 0+
17.00 Угадай мелодию 
12+
18.00 Вечерние 
новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30 "Лучше всех!" 
Новогодний выпуск 0+
21.00 Время
21.20 Т/с "Султан 
моего сердца" 16+
23.20 Самые. Самые. 
Самые 16+
00.20 Т/с "Семейный 
альбом" 16+
02.20 Обезьяньи про-
делки 12+
04.10 Контрольная 
закупка 6+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки - 3" 12+

08.45 Т/с "Голубка" 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20 Вести. Местное 

время 12+

11.40 Новогодний 

парад звёзд 12+

13.30 Идущие к чёрту 

12+

16.15 Х/ф "Родные 

пенаты" 12+

20.30 Новогодний 

голубой огонёк - 2019 

г. 12+

00.35 Х/ф "Поговори 

со мною о любви" 12+

05.00 Х/ф "Спасайся, 

брат!" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.15, 10.20 Х/ф "На-

водчица" 16+

12.00 Фестиваль "До-

брая волна" 0+

14.00, 16.15, 19.25 

Т/с "Наше счастливое 

завтра" 16+

22.40 Х/ф "Против всех 

правил" 16+

00.25 Т/с "Врач" 16+

02.40 Судебный детек-

тив 16+

03.40 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Професси-
ональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
10.00 Х/ф "Пазманский 
дьявол" 16+
12.10, 15.35 Дакар- 
2019 г 12+
12.40, 14.50, 15.45, 
18.55, 20.50, 00.05 
Новости
12.50 Х/ф "Сезон по-
бед" 16+
14.55, 20.55, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.50 Континенталь-
ный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. 
"Автомобилист" 
(Екатеринбург) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Сельта" - 
"Атлетик" (Бильбао) 0+
21.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция). 
Прямая трансляция
00.10 Самые сильные 
12+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.30 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

10.15 Х/ф "Гостья из 

будущего" 0+

16.30, 20.50 Х/ф "Зна-

комство с родителями" 

0+

18.40, 22.55 Х/ф "Зна-

комство с Факерами" 

12+

01.05 Голые и смеш-

ные 18+

03.00 Т/с "Гаишники" 

12+

07.35 Х/ф "Осенний 

марафон" 12+

09.15 Х/ф "Высота" 0+

11.00 М/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 0+

12.40 Х/ф "Сказка о 

царе Салтане" 0+

14.15 Х/ф "Совершенно 

серьёзно" 6+

15.30 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

17.35 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

19.15 Х/ф "Спортло-

то-82" 0+

21.00 М/ф "Два хвоста" 

6+

22.25 Х/ф "Супер-

Бобровы. Народные 

мстители" 12+

00.05 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

01.50 Х/ф "Гараж" 0+

03.45 Х/ф "Зимний 

вечер в Гаграх" 12+

05.15 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

06.00 Ералаш

06.30 Х/ф "Как Гринч 

украл Рождество" 12+

08.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.30 Х/ф "Миссия не-

выполнима-2" 12+

11.45 Х/ф "Миссия не-

выполнима-3" 16+

14.05 Х/ф "Миссия не-

выполнима. Протокол 

фантом" 16+

16.35 Х/ф "Миссия 

невыполнима. Племя 

изгоев" 16+

19.05 Х/ф "Рэд" 16+

21.10 Х/ф "Рэд-2" 12+

23.20 Х/ф "Крид. На-

следие Рокки" 16+

02.00 Х/ф "Ванильное 

небо" 16+

04.35 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 

16+

06.30 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.20 М/ф "Дюймовоч-

ка" 0+

10.50 Обыкновенный 

концерт 0+

11.20 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

13.30, 01.30 Д/с "Голу-

бая планета" 0+

14.25, 00.45 Д/с "Ехал 

грека... Путешествие по 

настоящей России" 0+

15.05 Цирк продолжа-

ется! 0+

16.00 XII Международ-

ный конкурс молодых 

дизайнеров "Русский 

Силуэт" 0+

16.50 Д/с "Она напи-

сала себе роль... Викто-

рия Токарева" 0+

18.10 "Конкурс "Романс 

- XXI век" 0+

21.00 Х/ф "Гараж" 0+

22.40 KREMLIN GALA 

0+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.15 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15, 13.15, 18.15 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
00.50 Х/ф "Военно-по-
левой роман" 12+
02.35 Х/ф "Гусарская 
баллада" 6+
Исторический анекдот, 
удачно и к месту 
рассказанный, всегда 
найдет благодарных 
слушателей, а, тем 
более, зрителей. Исто-
рия девицы-корнета, 
желающей наравне 
с мужчинами защи-
щать отечество, была 
счастливо вспомнена 
драматургом А. Глад-
ковым, воплощена им 
в комедии «Давным-
давно» и экранизиро-
вана Э. Рязановым в 
1962 — к 150-летнему 
юбилею победы над 
Наполеоном.
04.25 Д/с "Зафронто-
вые разведчики" 12+

05.25 Д/ф "Мое род-

ное. Двор" 12+

06.05 Д/ф "Мое род-

ное. Институт" 12+

06.45, 07.45 Т/с "Снеж-

ный ангел" 16+

08.40, 09.40, 10.40, 

11.45 Т/с "Убойная 

сила" 16+

12.50, 13.55, 14.55, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с "Ка-

менская" 16+

21.00, 21.55, 22.40, 

00.20 Т/с "След" 16+

23.30 Т/с "Свои" 16+

01.05 Х/ф "Папаши" 

12+

02.40 Д/ф "Мое род-

ное. Пионерия" 12+

03.20 Д/ф "Мое род-

ное. Детский сад" 12+

03.55 Д/ф "Мое род-

ное. Свадьба" 12+

05.15 Х/ф "Её секрет" 
12+
08.50 Д/ф "Советские 
секс-символы" 12+
09.35 Д/ф "Леонид 
Агутин. От своего Я не 
отказываюсь" 12+
10.45 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30 Х/ф "Тайна двух 
океанов" 12+
14.30, 22.55 События
14.45 Михаил Танич. 
Все хорошее - не за-
бывается! 12+
16.15 Д/ф "Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно" 12+
17.15 Х/ф "Три дня на 
любовь" 12+
19.15 Х/ф "Вероника 
не хочет умирать" 12+
23.10 Д/ф "Михаил 
Булгаков. Роман с 
тайной" 12+
00.05 Д/ф "Роковые 
роли. Напророчить 
беду" 12+
00.55 Д/ф "Евгений 
Миронов. Один в 
лодке" 12+
01.35 Д/ф "Горькие 
ягоды" советской 
эстрады" 12+
02.20 Большое кино. 
Место встречи изме-
нить нельзя 12+
02.45 Х/ф "Племяшка" 
12+

06.30, 06.00 Домашняя 

кухня 16+

07.00 Х/ф "Если на-

ступит завтра" 16+

13.15 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

15.45 Х/ф "За бортом" 

16+

18.00, 23.55, 05.45 6 

кадров 16+

19.00 Х/ф "Стандар-

ты красоты. Новая 

любовь" 16+

22.55 Д/ф "Предсказа-

ния. 2019" 16+

00.30 Х/ф "Бобби" 16+

03.50 Д/ф "Женщины 

со сверхспособностя-

ми" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.15 Х/ф "Секретные 

материалы. Борьба за 

будущее" 16+

11.30, 12.30, 13.15, 

14.15, 15.00, 16.00, 

16.45, 17.45, 18.30, 

19.30, 20.15, 21.15, 

22.00 Т/с "Час "Ноль" 

16+

23.00, 00.00 Т/с 

"Секретные материалы 

- 2018" 16+

01.00, 02.00, 03.00, 

04.00 Т/с "Иные" 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00, 03.15 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

07.10 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 16+

09.00 День "Засекре-

ченных списков" 16+

20.40 Х/ф "Маска" 12+

22.30 Х/ф "Одинокий 

рейнджер" 12+

01.20 Х/ф "Взрыв из 

прошлого" 16+

04.10 Территория за-

блуждений 16+

07.00, 08.00, 16.00 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, 20.00 

Однажды в России 16+

17.00, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

18.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

19.00, 19.30 Comedy 

Woman 16+

21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Х/ф "Zomбоящик" 

18+

02.25, 03.15, 04.00, 

04.50 Stand up 16+

07.00 М/с "Смурфики" 
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+
14.50 М/с "Фиксики" 0+
16.30 Новогодний 
мультмарафон 0+
16.40 М/с "Мадемуа-
зель Зази" 6+
18.50 М/с "Лео и Тиг" 
0+
21.20 М/с "Три кота" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
02.00 М/с "Машины 
сказки" 0+
03.10 М/с "Викинг Вик" 
6+
04.10 М/с "Малыши-
прыгуши" 0+
05.10 М/с "Смешарики" 
0+
06.35 Лентяево 0+
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СРЕДА,  9 января  9

«Îäèíîêèé ðåéíäæåð»,  ÐÅÍ-ÒÂ,  20.00

История блюстителя закона Джона Рида, который 
с помощью индейца Тонто стал легендарным мсти-
телем в маске, стоящим на защите справедливости. 
Тонто с юмором и небылицами повествует о тех 
приключениях, которые пришлось пережить двум 
непохожим друг на друга героям, сведенным судь-
бой для того, чтобы вместе сражаться против обще-
го врага. Им приходится противостоять жадности 
и коррупции во времена, когда появление первых 
железных дорог изменило представление о власти 
и могуществе в мире.

«Çàòåðÿííûå â ëåñàõ»,  ÒÂÖ, 20.00

В результате крушения частного 
самолета над глухими лесами 
погибают крупный бизнесмен — 
хозяин химического комбината — и 
его помощник. Выжила лишь дочь 
бизнесмена — Маша. Девушка 
бродит по лесу пока не натыкается на 
лесника, ветерана военной разведки — 
Владимира, который осознанно выбрал 
жизнь отшельника…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 9 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15 Т/с "Двойная 
жизнь" 16+
15.15, 03.30 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего 
сердца" 16+
23.25 Самые. Самые. 
Самые 16+
00.20 Т/с "Семейный 
альбом" 16+
03.05 Семейный аль-
бом 16+
04.20 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести 12+

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 

время 12+

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Рождённая 

звездой" 12+

00.30 Мастера смеха 

16+

02.50 Х/ф "Соседи по 

разводу" 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

07.40, 08.05 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

10.20 Х/ф "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.25 Х/ф "Не-

вский" 16+

19.30 Т/с "Паутина" 16+

23.20 Т/с "Врач" 16+

01.45 Х/ф "Двое в 

чужом доме" 16+

03.20 Поедем, поедим! 

0+

03.40 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
08.30 "Футбольный год. 
Сборная". Специальный 
репортаж 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.55, 
21.10, 00.10 Новости
09.05, 14.05, 18.00, 21.15, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 17.45 Дакар- 2019 
г 12+
11.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. Трансляция 
из США 16+
13.30 Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко 16+
14.35 Д/ф "UFC. Вражда. 
Хабиб vs Конор" 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Трансляция 
из США 16+
17.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специаль-
ный обзор 16+
18.40 "Футбольный год. 
Премьер-лига". Специальный 
репортаж 12+
19.10 ФутБОЛЬНО 12+
19.40 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
Канады 16+

06.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

11.00, 21.00 Решала 

16+

13.00 КВН на бис 16+

19.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

20.00, 23.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

23.30 +100500 18+

00.30 Т/с "Гаишники" 

12+

05.30 Улётное видео 

16+

07.55 Х/ф "Артистка" 

12+

09.45 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

11.20 Х/ф "Дамы при-

глашают кавалеров" 

12+

12.45 Х/ф "Дорогой 

мой человек" 12+

14.45 Х/ф "Неокончен-

ная повесть" 12+

16.35 Х/ф "Эта весёлая 

планета" 12+

18.25 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

21.00 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 6+

22.40 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетёра" 12+

03.35 Х/ф "Гражданин 

Лёшка" 6+

05.05 Х/ф "Тот самый 

Мюнхгаузен" 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.40 Х/ф "Рэд" 16+
11.50 Х/ф "Рэд-2" 12+
14.00, 18.30, 00.30 
Уральские пельмени. 
Любимое 16+
15.00, 01.00 Х/ф "Мил-
лионер поневоле" 12+
16.55 М/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных" 6+
19.00 Х/ф "Мачо и 
ботан" 16+
21.00 Х/ф "Мачо и 
ботан-2" 16+
23.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
02.50 Х/ф "Таймлесс-3. 
Изумрудная книга" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Легенды миро-
вого кино 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 16.35 Х/ф 
"Мираж" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф "Гараж" 0+
12.50 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.10, 20.50 Д/ф "Фак-
тор Ренессанса" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.20, 02.45 Цвет 
времени 0+
17.50 К 90-летию Вла-
димира Минина 0+
18.30 Мировые со-
кровища 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Острова 0+
23.50 Х/ф "Ашик-Ке-
риб" 0+
01.10 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец 
Альтенау" 0+
01.40 С.Рахманинов. 
Соната №2 для 
фортепиано. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром. Андрей Ко-
робейников, Владимир 
Понькин и симфони-
ческий оркестр театра 
"Геликон-опера" 0+

05.15 Х/ф "Отчий дом" 

12+

07.20, 09.15 Х/ф "Не 

бойся, я с тобой" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

11.15, 13.10, 17.05 

Т/с "Долгая дорога в 

дюнах" 12+

17.00 Военные новости

22.15 Д/с "Битва за 

Севастополь" 12+

23.15 Т/с "Призвание" 

12+

04.45 Х/ф "Подкидыш" 

0+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.40 Известия

05.20, 06.10, 06.55 Т/с 

"Убойная сила" 16+

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.35, 17.35 Т/с 

"Глухарь. Возвраще-

ние" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.05, 02.05, 02.55, 

03.50, 04.40 Т/с "Ка-

менская" 16+

05.40 Х/ф "Вторая 
первая любовь" 12+
09.35 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 0+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с "Чисто ан-
глийское убийство" 12+
13.40 Мой герой. Ели-
завета Арзамасова 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00, 00.45 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф "Судьба на-
прокат" 12+
20.00 Х/ф "Затерянные 
в лесах" 16+
22.30 10 самых... 
Громкие разорения 
звёзд 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта. Все мы там 
не будем 12+
02.20 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 12+
04.00 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.50, 05.45 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 04.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.45, 04.50 Тест на 

отцовство 16+

11.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.55 Х/ф "Стандарты 

красоты" 16+

19.00 Х/ф "Тропинка 

вдоль реки" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Девдас" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40 Всё, кроме обыч-

ного 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Секретные 

материалы. Борьба за 

будущее" 16+

01.15, 02.15, 03.15, 

04.00 Т/с "Иные" 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00, 04.10 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.00, 03.10 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Одинокий 

рейнджер" 12+

22.40 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Автобан" 

16+

07.00, 08.00, 22.00 Где 

логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Большой завтрак 

16+

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 Т/с "Интерны" 

16+

20.00, 20.30 Т/с "Саша-

таня" 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05, 02.05, 03.00, 

03.50, 04.35 Stand up 

16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 "Ранние пташки". 
"Три котёнка", "Гуппи и 
пузырики"
07.55 Новогодний 
мультмарафон 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Пляс-класс 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.20 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
12.25 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
14.55 М/с "Говорящий 
Том и друзья" 0+
16.30 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
18.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
02.00 М/с "Машины 
сказки" 0+
03.10 М/с "Викинг Вик" 
6+
04.10 М/с "Малыши-
прыгуши" 0+
05.10 М/с "Смешарики" 
0+
06.35 Лентяево 0+
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ЧЕТВЕРГ, 10  января  10

«Âàëüêèíû íåñ÷àñòüÿ»,  Äîìàøíèé,  19.00

Валя живет в столице с мужем Михаилом и двумя маленькими сыновьями 
— Пашкой и Славиком. Спокойную и счастливую семейную жизнь лишь 
отравляют конфликты с матерью Михаила — Ларисой Васильевной. 
Напряженные отношения со свекровью даже заставляют Валю и Михаила 
переехать из ее огромной квартиры в съемную. Вскоре у Ларисы 
Васильевны поселяется молодой художник-авангардист, непризнанный 
гений Данила, которому она обещает помочь пробиться в мире искусства. 
И в такой ситуации ей никак не обойтись без финансовой поддержка 
сына. Лариса Васильевна решает развести Михаила с Валей. Однако ее 
обман оборачивается трагедией.

«Ðîæäåííàÿ çâåçäîé»,  Ðîññèÿ 1, 21.00

Полячка Клаудия приехала в Ленинград с одной 
целью — получить как можно больше знаний, 
поэтому она с головой погружена в учебу. Ее девиз 
— «Нельзя себя жалеть». Но судьба уготовила 
ей совсем другое будущее — ей суждено стать 
известной певицей. О такой славе можно только 
мечтать, ведь ее будут знать не только в СССР, но и 
за рубежом. Естественно, у славы есть и обратная 
сторона. За все надо платить. И, как правило, за 
славу приходится платить личным счастьем…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15 Т/с "Двойная 
жизнь" 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан 
моего сердца" 16+
23.25 Самые. Самые. 
Самые 16+
00.20 Т/с "Семейный 
альбом" 16+
03.05 Семейный аль-
бом 16+
04.20 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести 12+

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 

время 12+

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны госпо-

жи Кирсановой" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Рождённая 

звездой" 12+

00.30 Мастера смеха 

16+

02.50 Х/ф "Плохая со-

седка" 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

07.40, 08.05 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

10.20 Х/ф "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.25 Х/ф "Не-

вский" 16+

19.30 Т/с "Паутина" 16+

23.20 Т/с "Врач" 16+

01.40 Х/ф "Ветер 

северный" 16+

03.15 Поедем, поедим! 

0+

03.40 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 "Футбольный год. 
Герои". Специальный 
репортаж 12+
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 
20.20, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 17.10, 
20.55, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00, 16.25 Дакар- 2019 
г 12+
11.30 Х/ф "Тренер" 16+
13.30 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
14.40 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
16.35 Ген победы 12+
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
20.25 ТОП-10. Самые 
жестокие бои. Специаль-
ный обзор 16+
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - "Химки" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
00.00 Смешанные еди-
ноборства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. Специ-
альный обзор 16+
00.30 Самые сильные 12+
01.30 Х/ф "Адская кухня" 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.30, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

10.30, 20.00, 23.00 До-

рожные войны 2.0 16+

11.00, 21.00 Решала 

16+

13.00 КВН на бис 16+

23.30 +100500 18+

00.20 Т/с "Гаишники" 

12+

07.35 Х/ф "Сверстни-

цы" 12+

09.05 Х/ф "Я шагаю по 

Москве" 12+

10.30 Х/ф "Девушка с 

гитарой" 12+

12.15 Х/ф "За двумя 

зайцами" 12+

13.40 Х/ф "Неулови-

мые мстители" 6+

15.10 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

17.00 Х/ф "Гусарская 

баллада" 12+

18.50 Х/ф "Призрак" 6+

21.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

23.05 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

01.00 Х/ф "Президент 

и его внучка" 12+

02.55 Х/ф "Пассажир-

ка" 16+

04.45 Х/ф "О бедном 

гусаре замолвите 

слово" 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.50 Х/ф "Мачо и 
ботан" 16+
12.00 Х/ф "Мачо и 
ботан-2" 16+
14.00, 23.20 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
15.10 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
16.55 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
18.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
19.00 Х/ф "Сорвиголо-
ва" 12+
21.00 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" 16+
01.00 Х/ф "Голубая 
лагуна" 12+
03.05 М/ф "Ронал-вар-
вар" 16+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Легенды мирово-

го кино 0+

08.05 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.45, 16.35 Х/ф "Ми-

раж" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10 Х/ф "Сказание о 

земле Сибирской" 0+

12.55, 02.20 Д/ф "Три 

тайны адвоката Плева-

ко" 0+

13.25, 20.50 Д/ф 

"Флоренция и галерея 

Уффици" 0+

15.10 Моя любовь - 

Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

17.50 90 лет Владими-

ру Минину 0+

18.45 Больше, чем 

любовь 0+

19.45 Главная роль 0+

20.35 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

22.20 Д/с "Первые в 

мире" 0+

22.35 Линия жизни 0+

23.50 Х/ф "Частное 

торжество" 0+

01.25 Н.Римский-

Корсаков, Симфониче-

ская сюита "Шехераза-

да" 0+

02.45 Цвет времени 0+

06.20 Х/ф "Чужие 

здесь не ходят" 6+

08.10, 09.15 Х/ф "Шел 

четвертый год во-

йны..." 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

10.45, 13.10 Т/с "Ин-

спектор Лосев" 12+

15.25, 17.05 Т/с "Про-

фессия - следователь" 

12+

17.00 Военные 

новости

22.15 Д/с "Битва за 

Севастополь" 12+

23.15 Т/с "Призвание" 

12+

04.40 Д/ф "Гомбожаб 

Цыбиков. Паломник 

особого назначения" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.45 Известия

05.20, 05.50, 06.35, 

07.35, 01.05, 02.05, 

02.55, 03.55, 04.40 Т/с 

"Каменская" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.55, 

14.50, 15.50, 16.50, 

17.50 Т/с "Убойная 

сила" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

05.50 Х/ф "Тайна двух 
океанов" 12+
08.50 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой. 
Григорий Остер 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Х/ф "Призрак на 
двоих" 12+
20.05 Х/ф "Механик" 
16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Преступле-
ния страсти" 16+
00.00 Д/ф "Список Бе-
рии. Железная хватка 
наркома" 12+
00.50 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф "Вероника 
не хочет умирать" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.50, 05.40 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 03.10 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.50, 03.40 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 04.40 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00 Х/ф "Стандар-

ты красоты. Новая 

любовь" 16+

19.00 Х/ф "Валькины 

несчастья" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Любовный 

недуг" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40 Всё, кроме обыч-

ного 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Хочу верить 16+

01.00, 02.00, 03.00, 

04.00 Т/с "Иные" 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00, 04.20 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

112 16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекре-

ченные списки" 16+

17.00, 03.30 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Маска" 12+

21.50 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Ближайший 

родственник" 16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

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 Т/с "Интер-

ны" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Саша-

таня" 16+

21.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

22.00, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05, 02.05, 03.00, 

03.50, 04.35 Stand up 

16+

07.00 "Ранние пташки". 
"Три котёнка", "Гуппи и 
пузырики"
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Пляс-класс 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.20 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
12.25 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
14.55 М/с "Говорящий 
Том и друзья" 0+
16.30 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
18.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
02.00 М/с "Машины 
сказки" 0+
03.10 М/с "Викинг Вик" 
6+
04.10 М/с "Малыши-
прыгуши" 0+
05.10 М/с "Смешарики" 
0+
06.35 Лентяево 0+
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

ПЯТНИЦА,  11  января 11

«Äâîéíîé ÊÎÏåö», ÒÂ-3,  23.30

История двух давних напарников — нью-йоркских полицейских, 
занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсбольной 
карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены противостоять 
беспощадному гангстеру, просто помешанному на коллекционных 
вещицах. Джимми, всю жизнь проработавший в полиции, возлагал 
на пропавшую карточку все свои надежды, так как только с помощью 
нее он мог бы оплатить предстоящую свадьбу дочери, а Пол, его 
так называемый «напарник в борьбе с преступностью», столь 
зацикливается на предполагаемой неверности своей жены, что ему 
становится уже непросто отслеживать пропажу.

«Êàê óêðàñòü íåáîñêðåá»,  ÑÒÑ,  21.00

Джошу Ковачу не повезло — его поимел 
злобный финансист, живущий в роскошных 
апартаментах на верхнем этаже небоскреба. 
Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями 
решается на грандиозную кражу со взломом. 
Но одним им это не под силу, и они обращаются 
к матерому преступнику. Дело за малым — 
шесть новоявленных друзей Джоушена должны 
пробраться в пентхаус и отыскать 20 миллионов 
долларов.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 11 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15 Т/с "Двойная 
жизнь" 16+
15.15, 04.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.35 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего 
сердца" 16+
23.25 Самые. Самые. 
Самые 16+
00.20 Т/с "Семейный 
альбом" 16+
02.30 Х/ф "Нет такого 
бизнеса, как шоу-биз-
нес" 12+
05.25 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести 12+

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. Местное 

время 12+

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Аншлаг 16+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Рождённая 

звездой" 12+

00.30 Необыкновен-

ный Огонёк - 2019 12+

02.25 Х/ф "Стиляги" 

12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

07.40, 08.05 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

10.20 Х/ф "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.25 Х/ф "Не-

вский" 16+

19.30 Т/с "Паутина" 16+

23.20 Т/с "Врач" 16+

01.45 Х/ф "Против всех 

правил" 16+

03.20 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 "Футбольный год. 
Европа". Специальный 
репортаж 12+
09.00, 10.55, 13.05, 
15.40, 16.45, 21.05, 23.45 
Новости
09.05, 13.10, 16.50, 
21.10, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00, 16.35 Дакар- 2019 
г 12+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии 
0+
13.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна 
Хукера. Трансляция из 
США 16+
15.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Германии
17.50 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция 
из Италии
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии
20.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+
21.55 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Германии
23.55 ФутБОЛЬНО 12+
00.25 Все на футбол! 
Афиша 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

07.00 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00 Утилизатор-5 16+

13.00 КВН на бис 16+

19.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

19.30 Х/ф "Данди по 

прозвищу "Крокодил" 

12+

21.30 Х/ф "Крокодил 

Данди-2" 6+

23.35 Х/ф "Кроко-

дил Данди в Лос-

Анджелесе" 12+

01.20 Х/ф "Шесть дней, 

семь ночей" 0+

03.15 Т/с "Гаишники" 

12+

05.20 Улётное видео 

16+

07.30 Х/ф "Самогон-
щики" 12+
07.50 Х/ф "Ты у меня 
одна" 16+
09.45 Х/ф "Старики-
разбойники" 0+
11.25 Х/ф "Белое солн-
це пустыни" 12+
13.00 Х/ф "Новые при-
ключения неулови-
мых" 6+
14.35 Х/ф "Двенадцать 
стульев" 0+
17.35 Х/ф "Опекун" 12+
19.10 Х/ф "Бриллиан-
товая рука" 0+
21.00 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлека-
тельная" 12+
22.35 Х/ф "Калина 
красная" 12+
00.40 Х/ф "Улица 
полна неожиданно-
стей" 12+
02.00 Х/ф "Земля 
Санникова" 6+
03.45 Х/ф "Курьер" 12+
05.15 Х/ф "Снежный 
ангел" 12+
07.00 М/ф "Падал про-
шлогодний снег" 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.50 Х/ф "Голубая 
лагуна" 12+
12.00 Х/ф "Возвраще-
ние в голубую лагуну" 
12+
14.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
14.30 Х/ф "Сорвиголо-
ва" 12+
16.20 Х/ф "Константин. 
Повелитель тьмы" 16+
18.30, 19.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
21.00 Х/ф "Как украсть 
небоскрёб" 12+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф "Горько!" 
16+
02.00 Х/ф "Любовь и 
другие лекарства" 16+
04.10 Х/ф "Моя супер-
бывшая" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Легенды мирово-
го кино 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 16.20 Х/ф "Ми-
раж" 0+
10.20 Д/ф "Дом на 
гульваре" 0+
11.15 Х/ф "Необы-
чайные приключения 
мистера Веста в стране 
большевиков" 0+
12.25 Звезды русского 
авангарда 0+
12.55 Д/ф "Хор Жаро-
ва" 0+
13.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.15 Д/ф "Венеция. 
Остров как палитра" 0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма. Сэр Тим 
Смит 0+
17.30 К 90-летию Вла-
димира Минина 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 
0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф "Великое 
ограбление поезда" 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.25 Х/ф "Время 
женщин" 0+
02.00 искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

05.45 Х/ф "Родная 

кровь" 12+

08.10, 09.15, 13.20, 

17.05 Т/с "Жизнь и 

приключения Мишки 

Япончика" 16+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные но-

вости

22.15 Д/с "Битва за 

Севастополь" 12+

23.15 Т/с "Призвание" 

12+

03.00 Х/ф "Игра без 

правил" 12+

04.45 Д/ф "Тува. Веко-

вое братство" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20, 05.50, 06.40, 

07.35 Т/с "Каменская" 

16+

08.35, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.25, 

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

18.25, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.25, 

23.15, 00.05 Т/с "След" 

16+

00.55, 01.30, 02.10, 

02.40, 03.05, 03.30, 

04.00, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

05.45, 11.50 Т/с "Ой, 

ма-моч-ки!.." 12+

11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 События

14.50 Город новостей

15.05 10 самых... 

Громкие разорения 

звёзд 16+

15.40 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 0+

17.25 Х/ф "Рассвет на 

Санторини" 12+

19.20 Петровка, 38 16+

20.05 Х/ф "Крутой" 16+

22.30 Х/ф "Девушка с 

косой" 16+

00.20 Х/ф "Париж по-

дождёт" 16+

02.00 Х/ф "Призрак на 

двоих" 12+

03.30 Х/ф "Судьба на-

прокат" 12+

05.05 Вся правда 16+

06.30, 18.00, 23.45, 

05.35 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.35, 04.05 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.35, 04.35 Тест на 

отцовство 16+

11.35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

14.15 Х/ф "Валькины 

несчастья" 16+

19.00 Х/ф "Самозванка" 

16+

22.45 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Хамраз" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

19.30 Х/ф "Заложница 

3" 12+

21.45 Х/ф "Медальон" 

16+

23.30 Х/ф "Двойной 

КОПец" 16+

01.45 Х/ф "Напролом" 

16+

03.45 Хочу верить 16+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.00 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00, 03.00 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Д/ф "По пьяной 

лавочке" 16+

21.00 Д/ф "Еда массо-

вого поражения" 16+

23.00 Х/ф "Терминатор" 

16+

01.00 Х/ф "Беовульф" 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

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 Т/с "Интер-

ны" 16+

20.00 Comedy Woman 

16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый 

микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "Жизнь хуже 

обычной" 16+

03.30, 04.20 Stand up 

16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 "Ранние пташки". 
"Три котёнка", "Гуппи и 
пузырики"
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Пляс-класс 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.20 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
12.25 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
14.55 М/с "Говорящий 
Том и друзья" 0+
16.30 М/ф "Смешари-
ки. Дежавю" 6+
18.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
02.00 М/с "Машины 
сказки" 0+
03.10 М/с "Викинг Вик" 
6+
04.10 М/с "Малыши-
прыгуши" 0+
05.10 М/с "Смешарики" 
0+
06.35 Лентяево 0+



СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ НОЯБРЬНОЯБРЬ ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ
  2 9 16 23 302 9 16 23 30
  3 10 17 24   3 10 17 24 
    44 11 18 25 11 18 25
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 2 9 16 23 30 2 9 16 23 30
 3 10 17 24 31 3 10 17 24 31
 4 11 18 25  4 11 18 25 
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  6 13 20 276 13 20 27

  44 11 18 25 11 18 25
  5 12 19 26  5 12 19 26
  6 13 20 27  6 13 20 27
  7 14 21 28  7 14 21 28
  11 8 15 22 29 8 15 22 29
 2 9 16 23 30 2 9 16 23 30
  3 10 17 24 3 10 17 24 

  2 9 16 23 302 9 16 23 30
  3 10 17 24 31  3 10 17 24 31
    44 11 18 25 11 18 25
  5 12 19 26  5 12 19 26
  6 13 20 27  6 13 20 27
    7 14 21 287 14 21 28
  1 8 15 22 291 8 15 22 29

Пн.Пн.
Вт.Вт.
Ср.Ср.
Чт.Чт.
Пт.Пт.
Сб.Сб.
Вс.Вс.

  55 12 19 26 12 19 26
  6 13 20 27  6 13 20 27
    77 14 21 28 14 21 28
  11 8 15 22 29 8 15 22 29
  22  99 16 23 30 16 23 30
  3 10 17 24 313 10 17 24 31
 4 11 18 25 4 11 18 25

Пн.Пн.
Вт.Вт.
Ср.Ср.
Чт.Чт.
Пт.Пт.
Сб.Сб.
Вс.Вс.

МАЙМАЙ ИЮНЬИЮНЬ ИЮЛЬИЮЛЬ АВГУСТАВГУСТ

   6 13 20 27 6 13 20 27
   7 14 21 28    7 14 21 28 
    11 8 15 22 29 8 15 22 29
  2   2 99 16 23 30 16 23 30
  3 10 17 24 31  3 10 17 24 31
    4 11 18 254 11 18 25
    5 12 19 26 5 12 19 26 

   3 10 17 243 10 17 24
  4 11 18 25  4 11 18 25
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 1 8 15 22 291 8 15 22 29
 2 9 16 23 30 2 9 16 23 30
 3 10 17 24 31 3 10 17 24 31
 4 11 18 25  4 11 18 25 
 5  5 1212 19 26  19 26 
  6 13 20 276 13 20 27  
  7 14 21 287 14 21 28

Пн.Пн.
Вт.Вт.
Ср.Ср.
Чт.Чт.
Пт.Пт.
Сб.Сб.
Вс.Вс.

ЯНВАРЬЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ МАРТМАРТ АПРЕЛЬАПРЕЛЬ
 1 8 15 22 291 8 15 22 29
 2 9 16 23 30 2 9 16 23 30
 3 10 17 24  3 10 17 24 
 4 11 18 25  4 11 18 25 
 5  5 1212 19 26  19 26 
  6 13 20 276 13 20 27  
  7 14 21 287 14 21 28

   77 14 21 28 14 21 28
  11  88 15 22 29 15 22 29
  22 9 16 23 30 9 16 23 30
  33 10 17 24 31 10 17 24 31
  44 11 18 25  11 18 25 
  5 12 19 265 12 19 26  
  6 13 20 276 13 20 27

  4 11 18 254 11 18 25
  5 12 19 26  5 12 19 26
  6 13 20 27  6 13 20 27
  7 14 21 28  7 14 21 28
  11 8 15 22  8 15 22 
 2 9 16 23  2 9 16 23 
  3 10 17 24 3 10 17 24 

  4 11 18 254 11 18 25
  5 12 19 26  5 12 19 26
  6 13 20 27  6 13 20 27
  7 14 21 28  7 14 21 28
  11  88 15 22 29 15 22 29
 2 9 16 23 30 2 9 16 23 30
  3 10 17 24 313 10 17 24 31
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Дорогие жители Дорогие жители 
и гости города Сысерть!и гости города Сысерть!

Поздравляем вас с Новым 2019 годом Поздравляем вас с Новым 2019 годом 
и Рождеством Христовыми Рождеством Христовым!!

Пусть этот год станет для вас свинкой-копилкой, Пусть этот год станет для вас свинкой-копилкой, 
в которую вы будете складывать свои успехи в которую вы будете складывать свои успехи 

и победы, счастье и радости, приятные встречи и и победы, счастье и радости, приятные встречи и 
интереснейшие приключения. интереснейшие приключения. 

Желаем самого лучшего, доброго и светлого, Желаем самого лучшего, доброго и светлого, 
огромных благ и искренней любви.огромных благ и искренней любви.

С уважением и наилучшими пожеланиями С уважением и наилучшими пожеланиями 
в Новом году!в Новом году!

ООО АН Сысертская усадьба.ООО АН Сысертская усадьба.

Медицинских работников Медицинских работников 
Сысертского района, Сысертского района, 
вышедших на пенсию, вышедших на пенсию, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с Новым годом с Новым годом 
и Рождеством!и Рождеством!  

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, семейного благополучия, 

теплых и радостных встреч! теплых и радостных встреч! 

Совет ветеранов и пенсионеров Совет ветеранов и пенсионеров 
Сысертской ЦРБ Сысертской ЦРБ 

и райком профсоюза и райком профсоюза 
медицинских работников. медицинских работников. 

УВАЖАЕМАЯУВАЖАЕМАЯ  
Маргарита Максимовна Маргарита Максимовна 
ВДОВИНА!ВДОВИНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
тебя стебя с 80- 80-летнимлетним  
ЮБИЛЕЕМ! ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
удачи, благополучия. удачи, благополучия. 
В прекрасный день приятно пожелать В прекрасный день приятно пожелать 
Побольше восхитительных моментов. Побольше восхитительных моментов. 
От всех друзей и близких получать От всех друзей и близких получать 
Сердечное тепло и комплименты. Сердечное тепло и комплименты. 
Твои подруги. Твои подруги. 

ДОРОГОГОДОРОГОГО  
Василия Васильевича Василия Васильевича 

БАРХАТОВА БАРХАТОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 90-С 90-летием! летием! 

У тебя сегодня юбилей, У тебя сегодня юбилей, 
День радостных переживаний, День радостных переживаний, 
Пусть будет на душе теплей Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. От добрых слов и пожеланий. 
Желаем счастья и добра, Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы,Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода, Душа пусть будет молода, 
Не важно, сколько лет пробило! Не важно, сколько лет пробило! 
Родные и близкие. Родные и близкие. 

Вот и в нынешний престоль"
ный праздник (т.е. в день памяти 
святого, в честь которого освя"
щен храм), они пришли на мо"
литву. Зимнее торжество в честь 
святителя Николая Чудотворца, 
имя которого носит и местная 
церковь, и все село, в стари"
ну именовали еще «Николой 
Зимним» (а есть еще майский 
день памяти Святого Угодника, 
его называли в народе «Николой 
Вешним», то есть весенним). 
В этом году праздник 19 дека"
бря пришелся на рабочий день. 
Однако в небольшом приспосо"
бленном под храм больничном 
помещении не оказалось сво"
бодного места. «В тесноте, да 
не в обиде» помолились и по"
стоянные прихожане, и гости, 
приехавшие из Екатеринбурга и 
окрестностей. 

Богослужение было тор"
жественным: благочинному 
Сысертского церковного округа 
протоиерею Димитрию Черняку 
помогали еще три священника – 
настоятели храмов в Никольском 
отец Михаил Морозов, в Каменке 
– отец Василий Митронин и в 
Новоипатове – отец Андрей 
Костарев. Торжественно 

возглашает диакон, поет хор. 
Золотятся свечи у храмового 
образа Николая Угодника. По 
традиции, идущей из глубины ве"
ков, эта икона украшена дарами 
прихожан, получивших ответ на 
свои прошения. Из нескольких 
десятков человек, пришедших на 
службу, причащаются почти все. 

После литургии в день па"
мяти небесного покровителя 
Никольского по главной его ули"
це с иконами и песнопениями 
прихожане прошли крестным 
ходом к участку, где уже стоит 
новый храм и где состоялось ос"
вящение купола и креста. 

К слову, возведен новый 
храм рядом с историческим 
местом, на котором стояла ста"
ринная церковь, построенная 
в 1854 году помещиками этого 
села Клепиниными. Тот первый 
Никольский храм простоял до 
60"х годов 20 века. Богослужения 
в нем были прекращены в 1930 
г., но он еще три десятилетия 
служил клубом, пока не был 
разрушен решением властей. 
Теперь на пригорке возвышает"
ся средняя школа N16, по сосед"
ству – сельский дом культуры, и 
отныне здесь снова стоит храм. 
Конечно, более скромный, чем 
его предшественник, но столь 

же нужный на селе. Тут хватит 
места и для воскресной школы, 
в которой десятки детей будут 
заниматься в более комфортных 
условиях, получая не только не"
обходимые религиозные знания, 
но и воспитание, и творческое 
развитие.

По словам настоятеля при"
хода, сейчас главная цель – со"
вместными усилиями сдать храм 
в эксплуатацию. В наступающем 
2019 году планируют провести 
тепло и освещение, завершить 
черновую отделку. Ну а дальше 
– новый этап: предстоит изгото"
вить и смонтировать иконостас, 
обустроить помещение. Староста 
общины Анна Андреевна Мох де"
лилась и мечтами прихожанок: 
как хотелось бы посадить сажен"
цы дубов и лип, благоустроить 
территорию возле храма.

Да, еще предстоит немало 
трудов, немало финансовых за"
трат, складывающихся из скром"
ных лепт неравнодушных людей. 
Немало молитв будет произне"
сено от сердца. Но те, кто сде"
лал возведение храма одним из 
самых важных дел своей жиз"
ни, знают, для чего все это. Для 
того, чтобы преобразилось род"
ное село. Чтобы нравственные 
недуги современного общества 

уступили место его развитию, 
чтобы вера, добро, милосердие, 
трудолюбие и ответственность 
вернулись в нашу жизнь. Чтобы 
вновь связались прежде разо"
рванные тонкие духовные нити, 
связывающие нас с поколения"
ми ушедшими и грядущими. Все 
эти труды соединят воедино про"
шлое, настоящее и будущее села. 
В то, что это возможно, право"
славные никольцы верят. А зна"
ком того, что чудеса соверша"
ются, если для этого прилагать 
усилия, становится их храм, на 
который освященная маковка 
с крестом была поднята уже на 
следующий день после престоль"
ного торжества.

Приход Святителя Николая 

Чудотворца в селе Никольском 
будет благодарен всем, кто по"
желает оказать посильную по"
мощь в завершении церковного 
строительства.

Примечание: читателей, рас"
полагающих фотографиями ста"
ринного храма села Никольского 
и иными историческими матери"
алами, а также заинтересован"
ных в судьбе строящейся церкви, 
просим писать на имя настоятеля 
храма иерея Михаила Морозова 
ier.mihail@yandex.ru или на имя 
автора этих строк natachonok@
mail.ru.

Наталья Козынцева,
 редактор программы 

«Новости» телеканала «Союз».
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Никольский храм обрел купол и крестНикольский храм обрел купол и крест

Милый сердцу 
уголок
Центр детского техническо�
го творчества объявляет 
фотоконкурс для школьников 
«Милый сердцу уголок».
Конкурс проводится в трех 
группах: семейная категория 
(дети 7"9 лет и их родители), 
младшая возрастная категория 
(10"13 лет), старшая возрастная 
категория (14"17 лет).
Номинации конкурса: пейзаж 
(природа Сысертского округа, 
городские виды, достопримеча"
тельности); жанровая фотогра"
фия (необычные, яркие моменты 
и сцены, происходящие вокруг 
нас в повседневной жизни). 
Приветствуются фотоработы, 
посвященные неизученным 
местам, малоизвестным досто"
примечательностям, уголкам 
нетронутой природы родного 
края. Каждый участник может 
предоставить по одной работе в 
каждой номинации. 
Работы принимаются с 9 по 12 
января на электронную почту: 
cdttsgo@mail.ru с пометкой 
«Фотоконкурс». Материалы, по"
ступившие позднее указанного 
срока, не рассматриваются.
Победители и призеры фотокон"
курса определяются в каждой 
номинации и возрастной группе. 
Они получат памятные подарки 
от администрации СГО. Также 
15 января пройдет онлайн"го"
лосование на приз зрительских 
симпатий на сайте 
www.cdttsgo.ru. 
Справки по телефону: 
8"996"170"61"01 (Ирина 
Николаевна Мезенцева, 
педагог"организатор). 

Ю. Воротникова.

ÀÍÎÍÑ
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СУББОТА,  12  января 14

«Âîðîæåÿ»,  Äîìàøíèé,  14.00

Скромную девушку Женю преследует череда неудач — молодой человек, с 
которым они довольно долго прожили вместе, ушёл, работу она потеряла, 
отец не помогает, потому что живет с мачехой и решения принимает с ее 
согласия. Да еще и хозяйка торопит с квартплатой, когда жить практически 
не на что. На помощь Жене приходит подруга Маша, которая помогает 
девушке снова поверить в себя и попытаться что-то предпринять. Обсуждая 
возможные варианты с Машей, Женя вспоминает, что ее бабушка владела 
древними таинствами колдовства и познакомила ее со многими секретами. 
Девушки решают, что Женя должна унаследовать дар бабушки, и на этом 
можно заработать.

«Íîâîãîäíèé ýêñïðåññ», Ðîññèÿ 1,  13.10

Кто едет в поезде в 
новогоднюю ночь? 
Только неисправимые 
романтики — или 
конченые неудачники! 
Но судьба не просто так 
собрала 31 декабря в 
одном составе разных 
людей.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края 
до края 12+
06.45 Х/ф "Белая ночь, 
нежная ночь..." 16+
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.15 Семен Фарада. 
Хочется большой, но 
чистой любви 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.20 Идеальный 
ремонт 6+
13.30 Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз 12+
14.20 Юбилейный 
концерт Раймонда 
Паулса 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером?
17.50 "Эксклюзив" с 
Дмитрием Борисовым 
16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Золото" 18+
01.10 Т/с "Семейный 
альбом" 16+
03.20 Х/ф "Давай за-
ймемся любовью" 12+
05.25 Контрольная 
закупка 6+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Легенда о танке 

12+

11.00 Вести 12+

11.10 Вести. Местное 

время 12+

11.30 Далёкие близкие 

12+

13.10 Х/ф "Новогодний 

экспресс" 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу 

12+

20.45 Аншлаг 16+

00.35 Х/ф "Принцесса с 

Севера" 12+

04.50 Все звезды в 

Новый год 12+

06.30 Х/ф "Зимняя 

Вишня" 0+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.15 Зарядись уда-

чей! 12+

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Еда живая и 

мёртвая 12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Поедем, поедим! 

0+

15.00 Брэйн ринг 12+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.25 Т/с "Паутина" 16+

23.20 Новогодний 

квартирник. Незваные 

гости 16+

01.50 Х/ф "Коммунал-

ка" 16+

03.25 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Стяуа" (Румыния) 
0+
09.45, 13.10, 18.20, 21.20, 
00.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
0+
11.55, 13.05, 15.55, 17.40, 
21.15 Новости
12.05, 17.45 Дакар- 2019 
г 12+
12.35 Все на футбол! 
Афиша 12+
13.55 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Факел" 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция
16.05, 17.55 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат 
Европы. Прямая транс-
ляция из Италии
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.40 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Германии
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Нью-
касл". Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

06.15 Х/ф "Без изъяна" 

16+

08.30, 21.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

11.25, 02.55 Х/ф 

"Остров Маккинси" 6+

13.10 Х/ф "Шесть дней, 

семь ночей" 0+

15.15 Х/ф "Данди по 

прозвищу "Крокодил" 

12+

17.05 Х/ф "Крокодил 

Данди-2" 6+

19.10 Х/ф "Кроко-

дил Данди в Лос-

Анджелесе" 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Побег" 16+

04.50 Улётное видео 

16+

07.20 Х/ф "Военно-по-

левой роман" 12+

09.00 Х/ф "Стряпуха" 

0+

10.20 Х/ф "Семь стари-

ков и одна девушка" 0+

11.50 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

13.55 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

15.50 Т/с "Большая 

перемена" 0+

21.00 Х/ф "Девчата" 0+

22.50 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

00.50 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

02.40 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

04.50 Х/ф "О чём ещё 

говорят мужчины" 16+

06.25 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва Магов" 6+

06.00 Ералаш
06.25 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.30, 15.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30 Х/ф "Госпожа 
горничная" 16+
13.25 Х/ф "Как украсть 
небоскрёб" 12+
17.00 Х/ф "Моя ужас-
ная няня" 0+
18.55 Х/ф "Моя ужас-
ная няня-2" 0+
21.00 Х/ф "Живая 
сталь" 16+
23.30 Х/ф "Чудо на 
гудзоне" 16+
01.15 Х/ф "Он - дра-
кон" 6+
03.20 Х/ф "Таймлесс-3. 
Изумрудная книга" 12+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Оранжевое 

горлышко". "Сказка о 

золотом петушке" 0+

07.55 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.10 Телескоп 0+

10.35 Концерт Госу-

дарственного акаде-

мического ансамбля 

народного танца имени 

Игоря Моисеева в 

Концертном зале им. 

П.И. Чайковского 0+

11.55 Х/ф "Великое 

ограбление поезда" 0+

13.40, 01.10 Д/ф "Пти-

ца удачи" 0+

14.25 Новогодний 

концерт Венского 

филармонического 

оркестра- 2019 г. 

Дирижер Кристиан 

Тилеманн 0+

17.00 Д/ф "Испания. 

Тортоса" 0+

17.30 Д/ф "Золотой 

теленок". С таким сча-

стьем - и на экране" 0+

18.15 Д/ф "Технологии 

счастья" 0+

18.55 Х/ф "Добряки" 0+

20.15 Больше, чем 

любовь 0+

20.55 Вспоминая Елену 

Образцову 0+

22.30 2 Верник 2 0+

23.15 Х/ф "Это моло-

дое сердце" 0+

01.50 Искатели 0+

02.35 Мультфильм для 

взрослых 0+

05.40 Х/ф "Воскрес-

ный папа" 0+

07.20 Х/ф "Волшебная 

лампа Аладдина" 0+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.15 Легенды музыки 

6+

09.40 Последний день 

12+

10.25 НЕ ФАКТ! 6+

11.25 Д/с "Загадки 

века с Сергеем Медве-

девым" 12+

12.10 Улика из про-

шлого 16+

13.15 Д/с "Секретная 

папка" 12+

14.00 Десять фотогра-

фий 6+

15.00 Х/ф "В добрый 

час!" 0+

17.00, 18.25 Т/с "Вари-

ант "Омега" 12+

18.10 Задело! 12+

01.10 Т/с "Инспектор 

Лосев" 12+

05.20 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.25, 06.55, 07.25, 

07.55, 08.30, 09.10, 

09.55 Т/с "Детективы" 

16+

10.30, 11.25, 12.10, 

13.00, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.20 Т/с "След" 

16+

17.05, 18.00, 18.50, 

19.40, 20.30, 21.20, 

22.10, 23.05 Т/с "След-

ствие любви" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.40, 02.20, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.45 Т/с "Последний 

мент" 16+

05.35 Марш-бросок 
12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф "Илья Муро-
мец" 0+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Д/ф "Василий 
Лановой. Есть такая 
профессия..." 12+
09.15 Х/ф "Барышня-
крестьянка" 0+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.45 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого Луки" 0+
13.35 Один + Один 12+
14.45 Х/ф "Гражданка 
Катерина" 12+
18.20 Х/ф "Не в день-
гах счастье" 12+
22.15 Приговор. 
Американский срок 
Япончика 16+
23.05 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
00.00 Удар властью. 
Уличная демократия 
16+
00.50 Прощание. Евге-
ний Примаков 16+
01.35 Х/ф "Крутой" 16+
03.00 Х/ф "Затерянные 
в лесах" 16+
04.35 Д/ф "Преступле-
ния страсти" 16+
05.30 Д/ф "Список Бе-
рии. Железная хватка 
наркома" 12+

06.30, 18.00, 23.50 6 

кадров 16+

08.05 Х/ф "Вопреки 

здравому смыслу" 16+

10.00 Х/ф "Билет на 

двоих" 16+

14.00 Х/ф "Ворожея" 

16+

19.00 Х/ф "Любовь как 

несчастный случай" 

16+

22.50, 05.05 Д/ф "При-

слуга" 16+

00.30 Х/ф "Храм люб-

ви" 16+

03.10 Д/ф "Женщины 

со сверхспособностя-

ми" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.30 Х/ф "Зубная 

фея" 12+

Жестокого и свирепо-

го хоккеиста Дерека 

Томпсона часто зовут 

«Зубной феей» — 

сами догадайтесь 

почему. За выбитые 

на ледовой арене зубы 

своим соперникам 

он денег не даёт, а 

придётся, ведь самые 

настоящие зубные феи 

давно точат на него 

зуб.

12.30, 02.15 Х/ф "Игра" 

16+

15.00 Х/ф "Медальон" 

16+

16.45 Х/ф "Заложница 

3" 12+

19.00 Х/ф "Не пойман - 

не вор" 16+

21.30 Х/ф "Однажды в 

Америке" 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 12+

05.00, 16.10, 02.40 

Территория заблужде-

ний 16+

07.30 Х/ф "Супербо-

бровы" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.15 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Размер 

имеет значение!" 16+

20.10 Х/ф "Перевоз-

чик" 16+

22.00 Х/ф "Термина-

тор-2. Судный день" 

16+

00.45 Х/ф "На расстоя-

нии удара" 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 04.00 ТНТ Music 

16+

08.30, 06.00 Импрови-

зация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 19.30 Битва экс-

трасенсов 16+

12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Х/ф "1+1" 16+

23.20 Дом-2. Город 

любви 16+

00.20 Дом-2. После 

заката 16+

01.25 Х/ф "Великий 

Гэтсби" 16+

04.25, 05.10 Stand up 

16+

07.00 М/с "В мире малы-
шей" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Пляс-класс 0+
09.40 М/с "Даша-путеше-
ственница" 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 Летающие звери 
0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Бобби и Билл" 
6+
16.05 М/с "Непоседа 
Зу" 0+
17.30 М/с "Три кота" 0+
19.00 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
21.10 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
02.00 М/с "Машины 
сказки" 0+
03.10 М/с "Викинг Вик" 
6+
04.10 М/с "Малыши-пры-
гуши" 0+
05.10 М/с "Смешарики" 
0+
06.35 Лентяево 0+
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«Ëþáîâíàÿ ñåòü», Ðîññèÿ 1,  11.20

После предательства любимого и его трагической гибели, Арина уезжает 
жить в другую страну с мужчиной, давшим ей возможность начать всё 
заново. Спустя 20 лет, вернувшись на Родину, Арина из некогда яркой и 
жизнерадостной девушки превращается в тихую и скромную домохозяйку, 
во всем угождающую мужу и покорно терпящую его тиранию. Яростно 
отстаивая свой комфортный жизненный уклад, Арина вступает в переписку 
с автором книги, считающим, что семейная жизнь — не тяжелый труд, а 
прежде всего любовь. Убежденная в своей правоте, Арина отказывается 
что-либо менять в своей жизни, пока не встречает человека, которого 
совсем не ожидала увидеть… 

«Âåäüìèíà ãîðà», ÑÒÑ,  19.05

В жизни Джека Бруно, таксиста-
неудачника из Лас-Вегаса, всё 
перевернулось с ног на голову в 
тот момент, когда к нему в такси, 
спасаясь от погони, запрыгнули Сэт 
и Сара. Вскоре он поймёт, что его 
пассажиры — дети с необычными 
паранормальными способностями, 
которых ему предстоит защитить 
от безжалостных преследователей.

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

06.10 Ералаш

06.25 Х/ф "Белая ночь, 

нежная ночь..." 16+

07.30 Смешарики. 

ПИН-код 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые за-

метки 12+

10.15 Савелий Кра-

маров. Джентльмен 

удачи. Смешной до 

слез 12+

11.10, 12.15 Наедине 

со всеми 16+

13.05 Х/ф "Титаник" 

12+

16.40 Главный ново-

годний концерт 16+

19.15 "Лучше всех!" 

Новогодний выпуск 0+

21.00 Время

21.20 Старый Новый 

год на Первом 16+

00.30 Х/ф "Добро по-

жаловать на борт" 16+

02.30 Х/ф "Как украсть 

миллион" 6+

04.45 Х/ф "Сказки 

Рублёвского леса" 12+

06.40 Сам себе режис-

сёр 12+

07.30 Смехопанорама 

12+

08.00 Утренняя почта 

12+

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

11.00 Вести 12+

11.20 Т/с "Любовная 

сеть" 12+

20.00 Вести недели 

12+

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

23.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Дежурный по 

стране 12+

01.30 Х/ф "Любовь на 

сене" 12+

05.00 Все звезды в 

Новый год 12+

06.40 Х/ф "Однажды 

двадцать лет спустя" 

0+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.15 М/ф "Большое 

путешествие деда 

Мороза" 0+

09.10 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Первая передача 

16+

10.55 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 У нас выигрыва-

ют! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.25 Т/с "Паутина" 16+

23.20 Х/ф "Старый 

новый год" 0+

01.40 Х/ф "Паспорт" 

16+

03.25 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
08.30 Х/ф "Закусочная на 
колёсах" 12+
10.35, 14.25, 00.00, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.05 Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко 16+
11.35, 12.30, 14.20, 17.35, 
20.15, 23.25 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
13.20 С чего начинается 
футбол 12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
20.20 Автоспорт. "Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов-2019" 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - "Ман-
честер Юнайтед". Прямая 
трансляция
23.30 Самые сильные 12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Реал" 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция
03.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Италии 0+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.30 Х/ф "Беспокой-
ный свидетель" 16+
08.30, 20.35 Улетное 
видео. Лучшее 16+
09.30 Каламбур 16+
10.30, 02.50 Х/ф "Ко-
нан-варвар" 16+
Природа наделила его 
силой. Гибель отца 
сделала его свирепым. 
Великий киммерий-
ский воин Конан от-
правляется в дальнее 
странствие, чтобы 
совершить отмщение 
за кровь своего рода. 
Но поиски, которые 
начинаются как личная 
вендетта, вскоре обо-
рачиваются эпической 
схваткой со сверхъе-
стественными силами, 
поработившими наро-
ды великой Хайбории. 
Киммерийский воин 
— последняя надежда 
на спасение…
13.00 Х/ф "Викинги" 
16+
23.05 +100500 18+
23.35 Х/ф "Побег" 16+
04.45 Улётное видео 
16+

08.30 Х/ф "Ёлки" 12+

10.10 Х/ф "Ёлки-2" 12+

12.05 Х/ф "Ёлки-3" 12+

13.55 Х/ф "Ёлки-5" 12+

15.35 Х/ф "Ёлки новые" 

12+

17.15 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

19.15 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 6+

21.00 Х/ф "Мосфиль-

ма". "Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!" 

12+

00.30 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 0+

02.00 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 0+

02.20 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолжение" 

12+

04.30 Х/ф "Француз" 

16+

06.10 Х/ф "Праздник 

взаперти" 16+

06.00, 05.25 Ералаш

06.25 М/с "Приключе-

ния Кота в сапогах" 6+

07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Царевны" 

0+

09.00 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

10.05 Х/ф "Терминал" 

12+

12.35 Х/ф "Моя ужас-

ная няня" 0+

14.30 Х/ф "Моя ужас-

ная няня-2" 0+

16.35 Х/ф "Живая 

сталь" 16+

19.05 Х/ф "Ведьмина 

гора" 12+

21.00 Х/ф "Прометей" 

16+

23.25 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

00.55 Х/ф "Здравствуй, 

папа, новый год!" 16+

02.40 Х/ф "Чудо на 

гудзоне" 16+

04.05 Х/ф "Королев-

ское Рождество" 12+

05.50 Музыка на СТС 

16+

06.30, 13.25 Д/с "Пер-

вые в мире" 0+

06.50 М/ф "Приклю-

чения пингвиненка 

Лоло" 0+

08.15 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.10 Обыкновенный 

концерт 0+

10.40 Х/ф "Добряки" 0+

12.00 Письма из про-

винции 0+

12.30, 02.05 Планета 

Земля 0+

13.40 Х/ф "Это моло-

дое сердце" 0+

15.45 Звезды Цирка 

Пекина 0+

17.20 Ближний круг 

Генриетты Яновской и 

Камы Гинкаса 0+

18.25 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Т/с "Эйнштейн" 

0+

22.05 Новогодний 

концерт Венского 

филармонического 

оркестра- 2019 г. 

Дирижер Кристиан 

Тилеманн 0+

00.35 Песня не проща-

ется... 1976-1977 0+

05.50 Х/ф "Юнга со 
шхуны "Колумб" 0+
07.15 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Политический 
детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 
12+
13.00 Новости дня
13.25 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+
18.00 Новости. Глав-
ное
18.45 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая Звезда" 0+
21.00 Лучшие цирко-
вые артисты мира на 
фестивале "Идол-2018" 
6+
22.50 Х/ф "Формула 
любви" 12+
00.35 Х/ф "Рысь" 16+
02.35 Х/ф "Воскресный 
папа" 0+
04.15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 0+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.25, 06.05, 

06.45, 07.25, 08.15 Т/с 

"Последний мент" 16+

09.00 Д/ф "Моя 

правда. Виктор Рыбин 

и Наталья Сенчукова" 

16+

10.00 Светская хроника 

16+

11.00 Вся правда о... 

пищевых добавках 16+

12.00, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.05, 17.10, 

18.10, 19.10 Т/с "Же-

них" 16+

20.10, 21.10, 22.05, 

23.00 Т/с "Посредник" 

16+

23.55 Х/ф "Классик" 

16+

01.55, 02.40, 03.30, 

04.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

06.10 Х/ф "Рассвет на 
Санторини" 12+
07.50 Фактор жизни 
12+
08.20 Х/ф "Беглецы" 
12+
10.05 Д/ф "Охота на 
ведьм" 16+
10.55 Д/ф "Пророки 
последних дней" 16+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Пророки 
последних дней" 16+
12.00 Д/ф "Изгнание 
дьявола" 16+
12.50 Д/ф "Ад и рай 
Матроны" 16+
14.45 Д/ф "Доказатель-
ства смерти" 16+
15.35 Д/ф "Миллионы 
Ванги" 16+
16.20 Д/ф "Личные 
маги советских вож-
дей" 12+
17.10 Х/ф "Женщина 
его мечты" 12+
21.10 Х/ф "Улыбка 
Лиса" 12+
00.50 Х/ф "Механик" 
16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф "Королева 
Испании" 16+
04.35 Д/ф "Кабачок" 
эпохи застоя" 12+
05.15 Д/ф "Евгений 
Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал" 12+

06.30, 18.00, 23.50 6 

кадров 16+

07.45 Д/ф "Предсказа-

ния. 2019" 16+

08.45 Х/ф "Жизнь на 

двоих" 16+

10.25 Х/ф "Ради тебя" 

16+

14.15 Х/ф "Самозванка" 

16+

19.00 Х/ф "Ящик пан-

доры" 16+

22.50, 04.50 Д/ф "При-

слуга" 16+

00.30 Х/ф "Билет на 

двоих" 16+

04.00 Д/ф "Матрона 

Московская. Истории 

чудес" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.45, 11.45, 

12.30, 13.30 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

14.15 Х/ф "Напролом" 

16+

16.30 Х/ф "Двойной 

КОПец" 16+

18.45 Национальная 

безопасность 12+

20.30 Х/ф "Животное" 

12+

22.00 Х/ф "Зубная фея" 

12+

00.00 Лучшие песни 

нашего кино 12+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
08.00 Т/с "Бандитский 
Петербург. Барон" 16+
Старый вор по имени 
Барон вместе с напар-
ником грабят квартиру 
искусствоведа и по-
хищают картину Рем-
брандта. Вскоре Барон 
попадает в тюрьму. В 
тюрьме он завещает 
журналисту Андрею 
Серегину, пишущему 
на криминальные 
темы, забрать картину 
у своей женщины и 
вернуть её в Эрми-
таж. Серегин берется 
за расследование в 
одиночку. Бандиты, 
боясь, что история с 
фальшивкой висящей 
в Эрмитаже может 
всплыть, всеми силами 
стараются не допу-
стить этого. Серегину 
остается идти до конца 
в своих поисках…
13.00 Т/с "Бандитский 
Петербург. Адвокат" 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+

07.00, 08.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 

16+

16.40 Х/ф "1+1" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "№ 42" 12+

04.00 ТНТ Music 16+

04.25, 05.15 Stand up 

16+

06.00 Импровизация 

16+

07.00 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Пляс-класс 0+
09.40 М/с "Малышарики" 
0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.25 М/с "Кокоша - ма-
ленький дракон" 0+
12.45 Мастерская УМЕ-
ЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.05 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/с "Бобби и Билл" 
6+
16.15 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
17.30 М/с "Лео и Тиг" 0+
18.40 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
20.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
21.15 На Главной Ёлке 
Страны. Новогодняя 
феерия "Тайна планеты 
Земля" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Новогодний муль-
тмарафон 6+
02.00 М/ф "Падал про-
шлогодний снег" 0+
02.20 Маша и Медведь 0+
03.10 М/с "Викинг Вик" 6+
04.10 М/с "Малыши-пры-
гуши" 0+
05.10 М/с "Смешарики" 0+
06.35 Лентяево 0+
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Äîëãî ðàçìûøëÿë, êòî 
ÿ —  æàâîðîíîê èëè ñîâà. 
Ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ÿ 
ïòåðîäàêòèëü —  íåïîíÿò-
íî, êàê ÿ åùå íå âûìåð ñ òà-
êèì ðåæèìîì ðàáîòû. 

***
Ãëóáîêîóâàæàåìûå âû-

ïóñêíèêè øêîë, êîëëåäæåé 
è ÂÓÇîâ 2019 ãîäà! Â ñâÿ-
çè ñ òåì, ÷òî â óêàçàííîì 
ãîäó íå ïðåäâèäèòñÿ ïî-
ÿâëåíèÿ íîâûõ ïåíñèîíå-
ðîâ, òî è âàêàíñèè äëÿ âàñ 
îñâîáîæäàòüñÿ íå áóäóò. 
Êîðî÷å, ìåñò — íåò, íî âû 
äåðæèòåñü! 

***
Çâîíîê â 4 óòðà :

 — Àëëî! À ó âàñ ñòàäî 
îëåíåé íå ïðîáåãàëî? 

Ñïîêîéíûé îòâåò: 
— À òû ÷òî, îòñòàë?

***
Ïàöèåíò î÷åíü âîëíóåòñÿ 

ïåðåä îïåðàöèåé. Õèðóðã åãî 
óñïîêàèâàåò: 

— ß äåëàë òàêóþ îïåðà-
öèþ óæå 128 ðàç. 

Áîëüíîé îáëåã÷åííî 
âçäûõàåò: 

— Óô-ô... 
Õèðóðã: 
— Äà, êîãäà-òî æå, íàêî-

íåö, äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ!

***
Êòî ðàíî âñòàåò — òîò 

äàëåêî îò ðàáîòû æèâåò.
***

Ðåâíîñòü — ïîäîçðåíèå, 
÷òî èçìåíÿåøü íå òîëüêî 
òû, íî è òåáå. 

***
Ñêîëüêî ìóñîðíîå âåäðî 

íè óòðàìáîâûâàé — âûíî-
ñèòü âñå ðàâíî ïðèäåòñÿ. 

***
 Îäèíî÷åñòâî — ýòî êîã-

äà òû âñåãäà çíàåøü, êòî 
íàñâèíÿ÷èë íà êóõíå. 

***
Áðèãàäå, ðàáîòàâøåé íà 

äíå êàðüåðà, ñîîáùèëè, ÷òî 
ïðèâåçëè àâàíñ. Òàê áûñòðî 
ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå åùå 
íèêòî íå ïîäíèìàëñÿ. 

***
— Ðàáèíîâè÷, çà÷åì â 

ñòîëîâîé âû çàêàçûâàåòå 
äâå ïîëîâèíêè áîðùà, à ïî-
òîì èõ ñëèâàåòå â îäíó òà-
ðåëêó. Íå ïðîùå ëè äåëàòü 
êàê âñå — çàêàçûâàòü ïîë-
íûé áîðù? 

— Ñåìà, âû íå ïîíèìàå-
òå. Òàê ó ìåíÿ ïîëó÷àåòñÿ 
îäíà ïîðöèÿ áîðùà ñ äâóìÿ 
ïîðöèÿìè ñìåòàíû. 

***
Ìîëîäîé îòåö â ïàíèêå 

çâîíèò ïåäèàòðó: 
— Äîêòîð, ÷òî äåëàòü? 

Òðåõëåòíÿÿ äî÷êà íàïèëàñü 
çåëåíêè! 

— Òàê, à êàê ðåáåíîê ñåé-
÷àñ âûãëÿäèò, ÷òî äåëàåò? 

— ×òî äåëàåò... 
Óëûáàåòñÿ çåëåíûìè 

ãóáàìè, âûñîâûâàåò çåëå-
íûé ÿçûê ñêâîçü çåëåíûå 
çóáû... Äîêòîð, ÷òî ìíå 
äåëàòü?! 

Â òðóáêå ñìåõ âðà÷à: 
— Ôîòîãðàôèðóéòå!

***
— Äîðîãîé, òû âåäü è 

âïðàâäó ñ÷èòàåøü, ÷òî 
ìåíÿ òåáå ñàì Áîã ïîñëàë? 

— Äà, äîðîãàÿ, âîò òîëü-
êî íå ïîíèìàþ, çà êàêèå 
ãðåõè... 

***
— Ìóæ÷èíà, âîò âû ïÿëè-

òåñü íà ìîþ ãðóäü, à ó ñàìî-
ãî øèðèíêà ðàññòåãíóòà! 

— Íó ðàç çàìåòèëà, 
çíà÷èò, òîæå íå â ãëàçà 
ñìîòðåëà... 
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  5�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, 
оживленный пешеходный и авто�
мобильный трафик: рядом админи�
страция, дом культуры, банки, во�
енкомат, торговые центры. Цена 
4,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 65/35/6 кв. м., 2/5 эт. 
Тел. 8�912�039�26�81.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки 
в 2 комнатах, перепланировка, 3 
изолированных комнаты, с/у раз�
дельный, большая застекленная 
лоджия и балкон. Цена 2 900 тыс. 
руб. Разумный торг. Или обмен 
на 1�комнатную в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�изо�
лированные, сейф�дверь, балкон 
застеклен, окна выходят на южную 
сторону. Цена 2 400 тыс. руб. Ипо�
тека, мат. капитал. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  4�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, 79,8 кв. м., 5/5 
эт., большая кухня, изолированные 
комнаты, с/у раздельный, большая 
застекленная лоджия, пластико�
вые окна, косметический ремонт. 
Цена 3 млн. руб. Варианты обмена 
на 2�комнатную в Сысерти. Мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, комнаты смежно�
изолированные, с/у совмещен, 

балкон застеклен, пластиковые 
окна, сейф�дверь. Возможен об�
мен на дом в Сысерти. Цена 2,2 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 65,8 кв. м., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
стеклопакеты, состояние хоро�
шее. 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 цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 
85, дом очень теплый, квартира 
с ремонтом и мебелью, 5 этаж, с 
застекленным балконом. Чистая 
продажа. Цена 2 400 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

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

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

  3�комнатную квартиру в 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 58,5 
кв. м. в Никольском по ул. Жуко�
ва, вро ремонт, натяжные потолки, 
теплые полы, ламинат, стеклопа�
кеты, застекленный балкон, оста�
ется встроенная кухня, водонагре�
ватель, возле дома 2 земельных 
участка, 2 сотки, огороженный. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1250 
тыс. руб. В ипотеку от (8 700 руб. в 
месяц).Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную  квартиру 64,8 
кв. м. в с. Щелкун по ул. Гагари�
на, д. 18, 2 этаж, светлая, теплая, 
хороший ремонт, комнаты раз�
дельные, гостиная совмещена с 
кухней, стеклопакеты, окна выхо�
дят на обе стороны дома, большая 
застекленная лоджия, с/у раздель�
ный, сейф�дверь, есть земельный 
участок и гараж. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  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

  Выбери квартиру на 
сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт., ком�
наты изолированные, с/у совме�
щен, вместительная кухня, окна 
пластиковые, сейф�дверь, остает�
ся кухонный гарнитур, диван, ду�
шевая кабина, водонагреватель. 
Цена 1,4 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 44 кв. м., 1 этаж. Возможна 
ипотека. Цена 1300 тыс. руб. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�комнатную квартиру в 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�965�512�57�29.

  2�комнатную у/п квартиру 
(евротрешку) в новом монолитном 
доме в мкр. «Новый», д. 22, 59 кв. 
м., комнаты изолированные, кухня 
15 кв. м., в квартире никто не про�
живал. Тел. 8�912�666�59�02.

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 22, 58 кв. м., 7/9 эт., 
новая. Цена 2 424 тыс. руб. Тел. 
8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 42,8/2/6 кв. м., без ремонта, 
3/4 эт. Ипотека, материнский капи�
тал и др. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�912�039�26�81.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, д. 34, 30,9 
кв. м, 2/4 эт., светлая, теплая, есть 
водонагреватель, стеклопакеты, 
комнаты смежные, остается кухон�
ный гарнитур. Смотреть в любое 
время. Документы готовы. Цена 1 
300 тыс. руб. В ипотеку от (9 тыс. 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в мкр. 
"Новый", д.28, 1/5 эт., дом панель�
ный, квартира теплая, комнаты 
смежные, частично сделан ре�
монт, ламинат, рядом новая шко�
ла, д/садик, больница, остановка 
общественного транспорта, апте�
ка. Возможен обмен на 1�комнат�
ную квартиру с доплатой. Цена 1 
650 тыс. руб. В ипотеку от (11 400 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру по 
ул. Чапаева, д. 14�а, 55,8 кв. м, 5 
этаж, комнаты раздельные, юоль�
шая кухня, газовый котел (регу�
лируется), косметический ремонт 
обои, клеевые потолки, пол лино�
леум, с/у совмещен. Рассмотрим 
обмен на дом с доплатой. Цена 1 
850 тыс. руб. В ипотеку от (12 800 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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 у/п квартиру в 
Сысерти по ул. Механизаторов, 
3�А, 2 этаж, 50 кв. м., стеклопаке�
ты. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 43 кв. м., 3 этаж, бал�
кон застеклен, комнаты изолиро�
ванные. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4 этаж, косметиче�
ский ремонт. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8�902�261�07�29.

  Срочно 6,5 кв. м. в 2�комнат�
ной квартире. Тел.: 8�950�658�12�
05, 8�912�602�60�68.

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти, 48 кв. м., комнаты изо�
лированные, с/у совмещен, уста�
новлены счетчики гвс/хвс, лоджия 
застеклена, остается встроенный 
шкаф�купе. Цена 1 700 тыс. руб. 
Торг. Рассмотрим обмен на жилой 
дом с нашей доплатой. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в 
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 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 пластико�
вые, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, в коридоре не�
большая кладовка, балкон, ос�
вобождена. Цена 1 650 тыс. руб. 
Обмен на 3� 4�комнатную в Сы�
серти. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный по ул. Пионерской, д. 
18, 2 этаж, 50 кв. м, дом панель�
ный, комнаты изолированные, с/у 
раздельно, косметический ремонт, 
окна пластиковые, кухня � 7,3 кв. 
м, коридор 11,1 кв. м, комната�зал 
17 кв. м, спальня 11,1 кв. м, балкон 
2,2 кв. м. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 070 тыс. руб. В ипотеку от 
(7 400 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру на 
берегу пруда в В. Сысерти, 45 кв. 
м., дом кирпичный, теплый, цен�
тральное отопление, водоснабже�
ние, кухня 9 кв. м., с/у совмещен, 
электроплита. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

   2�комнатную  квартиру 50,9 
кв. м. в с. Щелкун, ул. Мира, д. 9, 
2 этаж, теплая, косметический ре�
монт, комнаты раздельно, лоджия 
8 кв. м, кухня 7,4 кв. м, гостиная 
17,1 кв. м, коридор 10,2 кв. м, 
спальня 11,8 кв. м., с/у, рядом вся 
инфраструктура. Или обмен на 
1 комнатную квартиру Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 250 тыс. руб. 
В ипотеку от (8 700 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  линолеум, 
стены � обои, с/у раздельно. Цена 
950 тыс. руб. В ипотеку (от 6 600 
руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. 
Первомайском, 41 кв. м., 2/2 этаж 
кирпичного дома, сделана пере�
планировка: объединили большую 
комнату с кухней, во дворе есть 
деревянный гараж. Цена 900 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в Ара�
мили, 42 кв. м., 2/2 этаж кирпич�
ного дома, косметический ремонт, 
комнаты смежные (вагончиком), 
с/у раздельный, пластиковые окна, 
сейф�дверь, новая газовая колонка, 
приборы учета, продается вместе 
с мебелью и техникой. Цена 1 750 
тыс. руб. Мат. капитал, ипотека, об�
мен на Сысерть. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в па�
нельном доме в «Каменном цвет�
ке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., большая 
застекленная лоджия, кухня изоли�
рована, частично остается мебель. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 35 кв. м., пластико�
вые окна, входная сейф�дверь, в 
ванной заменены трубы, установ�
лены счетчики хвс/гвс, 2�тариф�
ный счетчик, большая комната 20 
кв. м. зонирована на 2 части, про�
сторная кухня с выходом на лод�
жию, небольшая кладовая. Цена 1 
150 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 33,2 кв. м., 8/9 эт., с 
ремонтом, в с/у и ванной плитка, 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
лоджия застеклена, остается ку�
хонный гарнитур и плита. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 32 кв. м., 5/5 эт., с 
ремонтом, чистенькая, балкон за�
стеклен. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф
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  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 пласти�
ковые окна, приборы учета воды, 
балкон застеклен. Ипотека, мат. 
капитал и т. д. Цена 1 350 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 30,7 кв. м., 1 этаж, 
после ремонта. Тел. 8�912�67�02�
689.

  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�965�512�57�29.

  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 1 560 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

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

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

  1�комнатную  квартиру мкр. 
"Каменный цветок", 9 этаж, 33,4 
кв. м, косметический ремонт, про�
сторный коридор, с/у совмещен. 
Ипотека, мат. капитал. Рассмо�
трим вариант обмена на квартиру 
в г. Екатеринбург. Цена 1 550 тыс. 
руб. В ипотеку от (10 700 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в новом доме, 3/5 эт., 
34 кв. м. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

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

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

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

  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, в обще�
житии, 3/4 эт., 18,7 кв. м., секции 
на две комнаты. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, д. 56, 19,5 кв. м. 4 этаж, 
комната теплая, светлая, уютная, 

косметический ремонт обои и 
клеевые потолки, пол линолеум, 
хорошая сейф�дверь, пластиковое 
окно, южная сторона. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 750 тыс. руб. 
В ипотеку (от 5 200 руб. в месяц).
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Комнату коридорного типа 
12,9 кв. м. по ул. Р. Люксембург, 
д. 56, 5 этаж, косметический ре�
монт, хорошее состояние, большое 
пластиковое окно, выходит на юж�
ную сторону, пол линолеум, сейф�
дверь. Цена 550 тыс. руб. В ипо�
теку (от 3 800 руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 5, 15 кв. м., теплая, 
светлая, сделан ремонт, пластико�
вое окно. Собственник. Тел. 8�912�
22�42�897.

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

  Комнату, 19,4 кв. м., 2 этаж, 
есть застекленный балкон, вода, 
сейф�дверь, пластиковое окно, 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 3�комнатной квар�
тире, 17,4 кв. м., 2 этаж, централь�
ное отопление, водоснабжение, 
газ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Просторную комнату в обще�
житии, 22,1 кв. м., 2/5 эт., южная 
сторона, застекленная лоджия 
6 м (пластиковое остекление), в 
секции всего 4 комнаты, соседи 
хорошие, для жителей секции своя 
душевая, туалет, имеется общая 
кухня. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Комнату в общежитии, 17,7 
кв. м., 3/5 эт., теплая, южная сто�
рона, не угловая, косметический 
ремонт нужно освежить, пласти�
ковое окно, в с/у и на кухне чи�
сто, аккуратно, соседи хорошие. 
Цена 700 тыс. руб. Небольшой торг 
уместен. Возможна ипотека. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

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

  Комнату в 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, можно уста�
новить душевую, пластиковое 
окно, остается кухонный гарнитур 
и водонагреватель. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

Дома...

  Г а з и ф и ц и р о в а н �
ный дом недалеко от 
центра Сысерти, 38 кв. 
м., баня, скважина, вы�
гребная яма, участок 
8,5 сотки, плодово�ягод�
ные насаждения. Тел. 
8�912�625�69�13.

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

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

  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�902�584�75�95.

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

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

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

  Новый 2�этажный коттедж 
в Сысерти, полностью готов для 
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.

  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�965�512�57�29.

  Современный коттедж в Сы�
серти, 170 кв. м., жилая 125 кв. м., 

все коммуникации, скважина 60 
м., участок 10 соток. Цена 5 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Газифицированный дом в 
Сысерти, на берегу, 41,9 кв. м., 3 
комнаты, участок 624 кв. м. Цена 1 
650 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Дом с газом в Сысерти по 
ул. Свердлова, 40 кв. м., участок 
9 соток. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�57�29.

  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.

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

  Дом в районе Поварни, 45 кв. 
м., 3 комнаты, вода в доме, баня, 8 
соток. Цена 2 млн. руб. Или меняю 
на 2�комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Тел. 8�902�261�07�29.

  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, банька, заливной 
гараж. Ипотека, материнский ка�
питал, обмен на 3�комнатную квар�
тиру в Сысерти. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Дом в центре Сысерти по ул. 
К. Либкнехта (за администрацией), 
1985 г. п., панельный, 72 кв. м., 
газ, с/у в доме, 3 комнаты. Цена 3 
950 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  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., стеклопаке�
ты, пол деревянный из шпунтовой 
доски, газ в 60 м от дома, . Цена 2 
600 тыс. руб. 8�912�260�66�09.

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

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

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

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

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

  Жилой бревенчатый дом 38,7 
кв. м. в СНТ "Вишенка", 2�этаж�
ный, 2007 г. п., второй этаж как 
мансардный, возможно круглого�
дичное проживание, в доме хоро�
шая печь, земельный участок 10 
соток. Прописка. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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

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

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

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

  Благоустроенный бревенча�
тый жилой дом рядом с центром 
Сысерти по ул. Большевиков, 50 
кв. м., 2 комнаты, кухня, теплый 
туалет, душевая кабина, газовое 
отопление, ц/водопровод, большой 
выгреб 11 куб. м, ровный участок 
10 соток, разработан, хорошая 
банька, теплица. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

  Новый кирпичный 1�этажный 
коттедж в центре Сысерти, 120 
кв. м., на разработанном участке 
8 соток, газовое отопление, цен�
тральное водоснабжение и кана�
лизация, три комнаты, зал�кухня 
с выходом на террасу, есть баня. 
Цена 6,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.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, зимний сад. 
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, 
участок 6,2 сотки, газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, выгреб, 
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баня, беседка с барбекю, гараж. 
Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 
из твин�блока, участок огорожен 
профлистом, эл�во, 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: риелторсы�
серть.рф

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

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

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, центральная вода 
+ скважина, ц/канализация, газо�
вое отопление, 1 этаж блочный, 2 
этаж брусовой, участок 6,4 сотки. 
Цена 4,7 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Жилой дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 60 кв. м., участок 15 
соток, 2 смежные большие ком�
наты, кухня, с/у, просторный с/у 
(туалет и душевая кабинка), печ�
ное 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: 
риелторсысерть.рф

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

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

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

   Недострой в с. Кашино по ул. 
Новой, 130 кв. м, 2 этажа, под кры�

шей, из бруса, с пристроем из пе�
ноблока, без в/о, скважина, эл�во, 
газ рядом, в пристрое планирова�
лась кательная, с/у, кухня, в брусо�
вой половине 2 комнаты (на 1 и 2 
этажах), сруб под баню, с крышей, 
без фундамента, участок 7 соток 
+ 2 в аренде. Обмен на квартиру. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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�965�512�57�29.

  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.

  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

  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.

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

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

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли, подремонтирован фунда�
мент, печное отопление, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха 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 с печкой в 
с. Никольское, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придо�
мовая территория, в шаговой до�
ступности школа, д/сад, магазины, 
аптека. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухня�гостиная, 2 спальни, ван�
ная, хороший ремонт, отопление, 
скважина, канализация, разрабо�
танный участок 19 соток, банька, 
во дворе малуха, с ремонтом. 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 ман�
сарда в Бобровском, 30 кв. м., из 
п/б, 2 комнаты, печное отопление, 
водоснабжение от летнего водо�
провода, ухоженный участок 11 
соток, много различных насажде�

ний, цветов и т. д., крепкая баня из 
бревна. Цена 1 500 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Выбери свой дом на 
сайте www.ansu1.ru

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, 
111 кв. м., из пеноблока, эл. ото�
пление, скважина 60 м, в/яма, 1 
этаж: кухня�столовая, с/у, гости�
ная, полностью жилой, 2 этаж под 
черновую отделку, участок 12 со�
ток, гараж, баня из бруса. 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, все очень ухожено. Цена 3 
190 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

  Крепкий брусовой дом в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, газ 
вдоль участка, участок 12 соток, 
насаждения, теплицы, добротная 
баня, гараж, асфальтированная 
дорога, рядом озеро и лес. Цена 
1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  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�902�584�75�95.

  Жилой дом 30,5 кв. м. в д. 
Ключи по ул. Набережной, дере�
вянный + пристрой из пеноблока, 
комната и кухня, печное отопле�
ние, скважина 25 м., вода заведе�
на в дом и в баню, канализация 3 
куба, земельный участок 20 соток, 
фасад широкий. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  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, пластико�
вые окна, баня, беседка, малуха, 
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

  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�965�
512�57�27.

  Благоустроенную часть дома 
рядом с центром Сысерти по ул. 
Коммуны, 60 кв. м., 6,5 сотки, газ, 
ц/водопровод, выгребная яма, све�
жий ремонт. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�912�666�59�02.

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

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

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

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

  Часть б/у дома в с. Новоипа�
тово, дом 2�этажный, 200 кв. м., 6 
комнат, 2 с/у, кухня, столовая, га�
раж, современный ремонт, отопле�
ние газовое, скважина 18 м., в/я 3 
куб., участок 25 соток, разработан, 
баня, 2 теплицы. Цена 2 300 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть б/у панельного дома 
в с. Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, холодная ве�

ранда, встроенная баня, эл. ото�
пление, 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. Чапае�
ва, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 кв. 
м., кухня 8 кв. м., прихожая 6,4 кв. 
м., земли 467 кв. м., высота потол�
ка 2,6 м., отдельный вход, с участ�
ка красивый вид на реку. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�912�26�06�609.

Земельные участки...

  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. Свердлова, 7 соток, раз�
мер 27х27 м. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Пограничников, новая, 
сухая улица, участок правильной 
формы, широкий фасад 30х35, по 
периметру установлены столбы 
под забор, эл�во 380. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Земельный участок 6 со�
ток по ул. Чкалова, квадратный, 
широкий фасад, жилой район, на 
участке объект незавершенного 
строительства из пеноблока 210 
кв. м, 2этажа + цокольный этаж, 
свободная планировка, скважина 
15 м, канализация 3 кольца, эл�во 
380, газ по фасаду, баня хорошая, 
экологическое чистое место. Ипо�
тека. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. С. Разина, 834 кв. м. 
Возможен обмен с моей доплатой 
на квартиру или дом в саду в Сы�
серти. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

  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 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 Чер�
данцеве, 21 сотка, рядом газ, эл�

во 380, асфальтированная дорога. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  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 20 соток 
в с. Щелкун, асфальтовая дорога 
до участка, новый строительный 
вагончик на участке, проведено 
эл�во, газ подземный, соседи спра�
ва и с лева, на задах поле, рядом 
озеро. Ипотека. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1. 
ru

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

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

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

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

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 10 соток, квадратной 
формы, дорога отсыпана, эл�во 
вдоль участка. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешение ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, сухие, ровные, нахо�
дятся рядом. Цена за каждый 250 
тыс. руб., за оба 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Земельный участок в с. 
Щелкун, 15,9 сотки, 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

  Два земельных участка в В. 
Боевке, по 16 соток каждый, земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: ЛПХ, участки пря�
моугольной формы, ровные, сухие, 
есть эл�во 220/380. Цена за один 
участок 330 тыс. руб., за оба – 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный участок в Кадни�
кове, 18 соток (15 в собственно�
сти и 3 сотки в аренде), имеется 
старый дом с печным отоплени�
ем, эл�во. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Садовый участок в 
к/с «Зеленый уголок», 
8 соток, свой заезд на 
участок с ул. Р. Моло�
дежи, рядом проходит 
газопровод, есть летний 
водопровод, эл�во, лет�
ний домик. Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�226�
53�78.

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

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

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

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

  Земельный участок в ДПК 
«Урожай», в с. Кашино, 16 соток, 
эл�во, фундамент, скважина. Цена 
480 тыс. руб. Подробности по тел. 
8�965�530�45�82.

  Садовый участок в СНТ «Им�
пульс�1», 12 соток, дом 108 кв. м., 
есть маленький домик, беседки, 
земля разработана, насаждения. 
Цена 2 650 тыс. руб. Тел.: 8�932�
129�30�39, 8�922�184�36�60.

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

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

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», 9 соток, место высо�
кое, сухое, солнечное, граничит с 
лесом, рядом идет строительство 
новых домов, до центра с. Кашино 
20 мин пешком. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

  Садовый участок в 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

  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

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

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

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

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, в СНТ «Золотой пе�
тушок», дорога отсыпана, эл�во 
вдоль участка. Цена договорная. 
Тел. 8�922�613�39�40.

  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.

Гаражи

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

Куплю
  2� или 3�комнатную у/п квар�

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

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Тел. 8�965�512�57�29.

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

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

  Комнату или квартиру в Сы�
серти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�
62�31. 

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

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

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

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

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

  Дом, участок или дачу (сад) 
в Сысерти, Сысертском районе у 
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 в 
микрорайоне, с ремонтом, на 
3�комнатную квартиру в центре, 
с газовой колонкой, равноценно. 
Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 8�902�
261�07�29.

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

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

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

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

Сдаю
  3�комнатную б/у квартиру в 

Сысерти, 1 этаж, есть мебель, хо�
лодильник. 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, на 
длительный срок. Оплата 10 тыс. 
руб. + счетчики. Тел. 8�912�63�59�
612.

Адреса, где установлены синие ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садовая 
лавка», "Теремок") 

· 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 (возле входа).
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  Посуточно! 1	 
3	комнатные квартиры, 
телевизор, стиральная 
машина, СВЧ. Команди	
ровочным отчетные до	
кументы. Тел. 8	922	616	
60	49.

  2�комнатную квартиру, с ме�
белью. Оплата 13 тыс. руб. + эл�во. 
Тел. 8�909�018�96�58.

  2�комнатную квартиру, на 
длительный срок, есть мебель, ку�
хонный гарнитур, стиральная ма�
шина, wi�fi и т. д. Оплата 13 тыс. 
руб. + коммунальные услуги. Тел.: 
8�953�009�48�56, 8�963�44�50�486, 
8�902�255�98�41.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», частично ме�
блирована, в хорошем состоянии. 
Оплата 10 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8�908�913�78�12.

  1�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, на длительный 
срок, без мебели. Тел. 8�919�390�
33�30.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Тел. 8�922�128�13�88, 
Анна.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, порядочным людям, 
есть мебель, холодильник, теле�
визор. Пьющим людям не беспоко�
ить! Тел. 8�922�169�76�36.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок. 
Оплата 10 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8�912�61�81�928.

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

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�2107, 2007 г. в., в хоро�
шем состоянии. Цена 60 тыс. руб. 
Тел. 8�912�28�11�297.

  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 хоро�
шем состоянии. Цена 210 тыс. руб. 
Тел. 8�922�601�12�68.

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

  Ладу Калину, 2011 г. в., один 
хозяин. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�904�98�97�650.

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

Куплю
  Прицеп к легковому автомо�

билю, можно без документов. Тел. 
8�912�250�52�50.

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

Запчасти

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

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

  Четыре новых колеса от УАЗ. 
Цена 6 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Поросят, возраст от 2 меся�
цев; мясо – свинина, цена договор�
ная. Тел. 8�953�04�66�207.

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

  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.

  Коров: корова стельная 6 от�
ёлом, отёл на конец марта. Перво�
тёлок, стельная, 2 отёл на середи�
ну марта. Тел. 8�922�146�94�22.

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

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

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

  Налим 	 150 руб./кг. 
Язь 	 100 руб./кг. Достав	
ка. Тел. 8	922	61	66	049.

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

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

  Продажа полнораци	
онных комбикормов пр	
ва Богданович. А также 
пшеница, овес, ячмень, 
дробленка, отруби, кор	
мосмесь универсальную, 
соль	лизунец, геркулес, 
ракушка, травеная вита	
минизированная мука 
в гранулах.   Доставка. 
Сысерть, ул. Белинского, 
5	А. Тел. 8	922	606	17	10.

  Дрова колотые бе	
реза, осина, сухара. Зем	
ля, навоз, торф. Щебень, 
отсев. Доставка а/м УАЗ. 
Тел. 8	922	147	84	31.

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

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

  Дрова колотые: бе	
реза, сосна, сухара. Вы	
воз мусора. Разбор до	
мов. Тел. 8	922	606	28	82, 
Александр.

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

  Сено в рулонах по 200 кг. 
Возможна доставка. г. Сысерть. 
Тел. 8�902�503�93�03.

  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
  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.

  Телевизор LG, маленький, 
для дачи, показывает хорошо. Не�
дорого. Тел. 8�922�169�78�06, в лю�
бое время.

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.

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.

  Оригинальную мутоновую 
шубку, р�р 48�50, немного б/у, от�
делка � песец; дубленк, р�р 48�52. 
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.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». 
От 3 лет. Съемные бо	
ковые колесики. Каче	
ственный и стильный. 
Цвет салатовый. Состо	
яние хорошее. Цена 3 
700 руб. Тел. 8	908	917	
96	08.

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

  Детский зимний 
комбинезон Kerry, р. 86, 
на девочку (не реплика), 
б/у 2 месяца, в отличном 
состоянии. Тел. 8	909	
002	42	42.

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%.

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.

  Мат тепловой из турмания, 
пр�во Корея, р�р 1900х800, новый, 
«бабочка» тепловая в подарок; 
швейную машину «Подольская», 
ручная; электросамовар. Тел. 
8�909�003�49�53.

  Охотничьи лыжи подшитые 
камусом: одна пара б/у, цена 3 
тыс. руб., вторя новая, цена 5 
тыс. руб. Тел.: 6�75�48, 8�902�877�
42�19.

  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.

  Флягу алюминиевую на 38 ли�
тров. Тел. 8�902�871�42�63.

  Книгу � Коран на русском 
языке, подарочное издание. Цена 
300 руб. Тел. 8�909�009�54�83.

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

Куплю
  Любую бытовую технику, 

инструмент, цветной металл, са�
модельный сварочный аппарат. 
Расчет сразу. Тел. 8�902�584�75�
95.

  Колонки S 90, в хорошем со�
стоянии. Тел. 8�912�250�52�50.

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 месяца, 
чистоплотные, необычного наряд�
ного окраса, за символическую 
цену (100 руб.); кошечку породы 
лесная норвежская. Тел. 8�909�00�
35�901.

Отдам
  Собачки наши верные друзья! 

Помогают в жизни при стрессах и 
депрессиях, приносят радость де�
тям. Отдам в хорошие руки. Со�
бачки домашние, ухоженные. Тел. 
8�922�162�11�62.

  Щенка, возраст 2 месяца, 
мальчик, окрас бурый, мать охот�
ничья, живут на улице. Доставка. 
Тел. 8�922�604�98�05.

  В надежные руки пеструю ми�
лую кошечку, возраст 3 месяца, хо�
дит в лоток. Тел. 8�912�633�43�12.

  Самостоятельных котят, 
едят все, к туалету приучены. Тел. 
8�912�221�28�34.
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 УСЛУГИ
Предлагаю

  Экскаватор
погруз

чик гидромолот, ямо

бур. Манипулятор г/п. 5 
тонн, стрела г/п. 3 тонны. 
Кольца ж/б, р
р 2 м, 1,5 
м, 1 м, 0,7 м, с крышками 
и днищем. Тел. 8
912
23

140
90.

  Манипуляторэвакуатор, 
борт 5 тонн (6000х2450), стрела 3 
тонны. Доставка стройматериала, 
пиломатериала, колец ЖБИ, бы
товок. Тел. 89126404404, Алек
сандр.

  Манипуляторэвакуатор, 
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.: 89097013741, 8922
1854181.

  Грузоперевозки без 
выходных! Газель
тент. 
Вывоз мусора, переез

ды, помощь в погруз

ке. Вывоз, выкуп лома, 
демонтаж металлокон

струкций. Тел. 8
952
138

92
50.

  Грузоперевозки. Открытый 
борт до 3 т, возможны перевозы 6 
м грузов. Вывоз мусора. Опил. На
воз конский, дешево. Тел. 8903
0846979.

  Грузоперевозки. 
Газель
тент. Вывоз му

сора. Тел. 8
909
007
65

11.

  Грузоперевозки. 
Вывоз мусора. Газель

тент, 3 м. Тел. 8
932
614

74
87.

  Услуги автовышки, 
22 метра. Подрезка дере

вьев, чистка сливов, лю

бые монтажные работы. 
Грузоперевозки, переез

ды, доставка, вывоз му

сора на ЗИЛ
фургон и на 
ЗИЛ
самосвал. Помощь 
грузчика. Тел. 8
912
255

79
77.

  Прокат автомо

биля (можно в такси). 
Сутки 
 1 тыс. руб. г. 
Сысерть, ул. Р. Моло

дежи, д. 6. Тел. 8
953

040
18
88.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка
менки в баню, навесы, любые ме
таллоконструкции, вальцовка труб, 
газовая резка. Тел. 89222275
948.

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомо

ечных машин, водона

гревателей, электроплит 
на дому. Тел. 8
912
63
21

706.

  Ремонт холодильни

ков на дому. Гарантия. 
Скидки пенсионерам. 
«Рембыттехника». г. Сы

серть. Тел. 8
904
38
69

819.

  Специалист по тибетскому 
массажу. Восстановление, улуч
шение состояния здоровья вы по
чувствуете после первого сеанса. 
Устраню боль любой локализации. 
Тел. 89527342798, Анна.

  Косметолог с боль

шим опытом работы. 
Чистка лица 
 800 руб. 
Массаж лица 
 300
400 
руб. (китайские, япон

ские техники, классиче

ский). Брови 
 покраска, 
коррекция 
 300 руб. 
Пилинги (лифтинг, омо

ложение 
 900 руб.). Пе

дикюр, маникюр. Тел. 
8
961
768
74
01.

  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 куплипродажи 
и др. Консультации бесплатно. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58. 
Тел.: 8 (34374) 61645, 8912
6665902.

  Центр развития де

тей «Семицветик» при

глашает детей с 1 года по 
образовательным про

граммам: «Кроха», «АБ

ВГДейка», «Шахматы»,  
«Веселый английский». 
Подготовка в ЕГЭ, ОГЭ. 
Сысерть, ул. Коммуны, 
26
А. Тел. 8
922
608
66

37.

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

99
98.

  Клининговые услу

ги. Профессиональная 
уборка квартир, коттед

жей, офисов. Тел. 8
965

545
44
45.

Требуются

  Нужен дополнитель

ный доход? Тогда тебе к 
нам! Такси «Вояж» при

глашает к сотрудниче

ству водителей с л/а. Со

вмещение, подработка, 
индивидуальный график 
для всех! Высокий до

ход от 25 тыс. руб. Есть 
желание работать, тог

да звоните нам по тел.: 
8
343
747
00
00, 8
982

730
08
62.

Утери

  Потерялась собака!!! 9 де
кабря потерялась русская пегая 
гончая, выжлец (кобель), в Сы
сертском рне, есть ошейник. По
могите, пожалуйста, найти! Тел.8

922
607
84
74.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

Арамильская больница оштрафована 
за административные нарушения

Южным Екатеринбургским отделом управ

ления Роспотребнадзора была проведена 
плановая выездная проверка в отношении 
Арамильской городской больницы, в ходе 
которой были выявлены нарушения законо

дательства.

Нарушаются требования к организации меди
цинских осмотров сотрудников, к организации и 
проведению производственного контроля при 
выполнении работ, оказании услуг, в том чис
ле за качеством и безопасностью реализуемой 
пищевой продукции пациентам лечебнопро
филактического учреждения,  к раннему выяв
лению туберкулеза у населения Арамильского 
городского округа, к  организации дезинфек
ционной деятельности,  предстерилизационной 
очистки и стерилизации изделий медицинского 
назначения, к мероприятиям по профилактике 
педикулеза и чесотки, к профилактическим и 
противоэпидемическим мероприятиям в оча
гах инфекционных заболеваний, в том числе 
в очагах внебольничных пневмоний, гепатита 
B, к оснащению хирургического кабинета, к 
вакцинации населения и сотрудников от ин
фекционных заболеваний, к условиям труда 
медицинского персонала, к профилактике вну
трибольничного инфицирования гепатитом В и 

профилактике инфицирования вирусом гепати
та C при оказании медицинской помощи, к по
рядку освидетельствования на ВИЧинфекцию, 
к противоэпидемическим мероприятиям в оча
гах ВП, по обеспечению безопасности пациента 
при проведении иммунизации, к планированию 
профилактических прививок, к внутренней от
делке помещений лечебнопрофилактического 
учреждения, к санитарному содержанию поме
щений, оборудования, инвентаря, к организации 
питания пациентов лечебнопрофилактического 
учреждения, к оборудованию, инвентарю, посу
де и таре пищеблока, к юридическим лицам в 
сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака, к проведению дезинсекци
онных мероприятий, к мероприятиям по защите 
объекта от грызунов, к сбору медицинских от
ходов.

По результатам проверки юридическое лицо 
привлечено к административной ответствен
ности в виде штрафов. Также больнице выдано 
предписание об устранении выявленных нару
шений.

К. Бровкина, 
специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора.

Гражданка Азербайджана сможет вернуться к семье
Гражданка Азербайджана длительное вре

мя вместе с семьей проживала на территории 
Российской Федерации. Муж имеет российское 
гражданство, получает социальную пенсию, а 
сама она жила в Екатеринбурге на основании 
вида на жительства, выданного в 2015 году и 
действительного до 2020 года. Однако в апреле 
2018 года решением ГУ МВД России по Сверд
ловской области на 3 года женщине запретили 
въезд в Российскую Федерацию. Основанием 
для этого стало предоставление азербайджан
кой в 2015 году ложных сведений о месте своего 
проживания. Она зарегистрировалась в Сысер
ти у гражданина, в отношении которого впо
следствии было возбуждено уголовное дело за 
фиктивную регистрацию иностранных граждан. 
Уголовное дело в отношении владельца «рези
новой квартиры» было  прекращено в связи с 
истечением срока давности привлечения к от
ветственности. 

В апреле 2017 года женщина снялась с ре
гистрационного учета в Сысерти. С июня 2018 
года  семья зарегистрирована в Екатеринбурге. 
После принятого полицией решения о запрете 
на въезд в Россию, она была вынуждена поки
нуть семью и выехать за пределы Российской 
Федерации. Перед отъездом женщина подала 
иск в ВерхИсетский районный суд Екатерин
бурга о признании решения ГУ МВД России по 
Свердловской области незаконным. 

ВерхИсетский районный суд исковое заяв

ление удовлетворил, решение о неразрешении 
въезда на территорию Российской Федерации 
признано незаконным. Ответчик подал апел
ляционную жалобу в Свердловский областной 
суд. 

 Признавая решение ГУ МВД России по 
Свердловской области незаконным, Верх
Исетский районный суд исходил из того, что 
оно нарушает гарантированное конституцией 
Российской Федерации, нормами международ
ного законодательства право истца на личную 
и семейную жизнь. Супруги состоят в браке с 
1984 года, сейчас глава семьи уже на пенсии, 
он инвалид III группы, имеет ряд хронических 
заболеваний и нуждается в помощи жены. Об
стоятельства наличия тесных семейных отно
шений, обеспеченность жильем на территории 
Российской Федерации, регистрация по месту 
жительства женщины подтверждены доказа
тельствами по делу. Характер совершенного ею 
нарушения, выразившегося в однократном пре
доставлении недостоверных сведений о месте 
жительства, отсутствие какихлибо наступивших 
тяжких последствий, не говорит о систематично
сти противоправного поведения и не несет ка
койлибо повышенной общественной опасности. 
Свердловский областной суд оставил без изме
нения решение ВерхИсетского районного суда 
Екатеринбурга. Истец сможет воссоединиться с 
семьей.

Пресс-служба областного суда.

Сообщайте о нетрезвых водителях
В связи с новогодними праздниками, длительными выход


ными днями по всей области в круглосуточном режиме будут 
проверяться водители на трезвость. Тотальные проверки прой

дут не только в населенных пунктах, но и на трассах.

Эти меры необходимы, что
бы не допустить трагедии. С 
начала 2018 года в транспорт
ном потоке сотрудниками Сы
сертской Госавтоинспекции 
выявлено 386 пьяных водите
лей, еще 74 водителя имели 
признаки опьянения, но 
отказались от медицин
ского освидетельство
вания. Кроме того, 37 
граждан задержаны в 
нетрезвом виде за ру
лем повторно, в отноше
нии таких нарушителей 
возбуждены уголовные 
дела.

Однако несмотря на 

жесткие санкции за нетрезвое 
вождение, высокие штрафы и 
рейды, попрежнему находятся 
безответственные граждане, 
рискующие своей и чужими жиз
нями: в этом году на территории 
Сысертского и Арамильского го

родских округов произошло 13 
ДТП по вине водителей с при
знаками опьянения, пострада
ли 16 человек и 5 погибли.

Госавтоинспекция просит 
не оставаться равнодушными 
к проблеме нетрезвого вожде
ния и сообщать обо всех воз
можных случаях управления 
транспортными средствами и 
нахождения на проезжей ча
сти лиц с признаками опьяне

ния в дежурную часть 
8 (34373) 68381 (Сы
серть), 8 (34374) 319
90 (Арамиль) либо по 
телефону 02.

Т. Антропова, 
инспектор 

по пропаганде 
ОГИБДД. 
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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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

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.

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     

Ответы на сканворд, опубликованный на стр. 16

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 «подать 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 по"
дачи готовится к печати (газета выходит по средам). 
Быстро, удобно, недорого.

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.

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

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.

EBmail: anomajak@mail.ru 

Наш сайт: www.34374.info

   ЗВОНИТЕ @ПИШИТЕ: 

   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Летемина 
Ирина Николаевна 
6B85B74
letemina_irina@mail.ru

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

Королева
Любовь Александровна
6B90-72
anomajak@mail.ru

   КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

         Воротникова 
Юлия Витальевна
6B87B11
juliavit66@yandex.ru 

Кремлева 
Татьяна Александровна
6B87B11
tatiana.kremleva@mail.ru

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ

Галиакбарова
Анастасия Александровна
6B16B42
reklama-nastia@mail.ru

   БУХГАЛТЕР 

Лебедева
Татьяна Анатольевна
6B16B42
mayak-buhgalter@mail.ru

По вопросам доставки 
обращаться 
в  Сысертское отделение. 
Тел. 6-81-85. 
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ИНДЕКС 53858.  
Цена свободная

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

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

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

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

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

УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ 

АНТЕНН 
Триколор, Телекарта. 

Обмен рессиверов на уральское время.

8 932 612-00-35 
8 922 020-55-30
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Прямые поставки с российских заводов. 
Гарантия качества всех изделий. 
Большой ассортимент. 
Спец. скидки и подарки в день рождения. 

РЕКЛАМА

Праздничные выходные - 2019
Всего в 2019 году будет 247 рабочих дней (1970 часов) и 

118 выходных дней для 5�дневной рабочей недели. 
Дольше всего в этом году традиционно будем отдыхать на 

новогодние праздники " целых 10 дней. Следующими по продол"
жительности отдыха идут первые майские праздники с 5"днев"
ным периодом отдыха. 4 дня будем отдыхать на вторые май"
ские (День Победы), и по 3 дня выходных выпадет на 8 Марта и 
день народного единства в ноябре. 

Всего нас ждут 8 государственных праздников, благодаря 
которым будет 5 длинных выходных и 3 переноса праздничных 
дней.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
ДАТА ПРАЗДНИК

1 ЯНВАРЯ Новый год

7 ЯНВАРЯ Рождество Христово

23 ФЕВРАЛЯ День защитника Отечества

8 МАРТА Международный женский день

1 МАЯ Праздник весны и труда

9 МАЯ День Победы

12 ИЮНЯ День России

4 НОЯБРЯ   День народного единства

ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ
НАЧАЛО / КОНЕЦ ДНЕЙ НАЗВАНИЕ

30 декабря / 8 января 10 Новогодние каникулы

8 марта / 10 марта 3 Международный женский день

1 мая / 5 мая 5 Праздник весны и труда

9 мая / 12 мая 4 День Победы

2 ноября / 4 ноября 3 День народного единства

ПЕРЕНОС ПРАЗДНИКОВ
ОТКУДА КУДА

5 января (суббота) 2 мая (четверг)

6 января (воскресенье) 3 мая (пятница)

23 февраля (суббота) 10 мая (пятница)

Детей поздравляют 
сказочные герои в погонах

С 24 декабря 
сотрудники Сысертской 
полиции присоединились 
ко Всероссийской 
благотворительной акции 
МВД России «Полицейский 
Дед Мороз». Их цель – 
поздравить детей"сирот, 
детей из неблагополучных, 
малообеспеченных и 
многодетных семей. Также 
в рамках акции внимание от 
сказочных персонажей получат 
и дети сотрудников органов 
внутренних дел, в том числе 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Одним из первых и главных 
событий было поздравление 
воспитанников центра 
социальной помощи семье и 
детям Арамили. 26 декабря 
вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой в гости к 
ребятне приехал начальник 
межмуниципального отдела Е. В. 
Узянов, исполнив данное летом 
обещание лично поздравить их с 
Новым Годом. 

Перед началом 
развлекательной программы 
к детям также обратился 

председатель Совета ветеранов 
отдела полиции Сысерти А. А. 
Дель. Он рассказал об акции 
«Форум добрых дел», в которой 
юные жители Сысертского 
и Арамильского городских 
округов написали письма 
«Полицейскому Деду Морозу». 
В этих письмах дети рассказали 
о своих достижениях, хороших 
поступках, успехах в учебе 
или творчестве, которых они 
достигли в уходящем году. 
Александр Дель в завершение 
зачитал письмо одной из 
победительниц конкурса Ксении 
Дряхновой, ученицы 8 класса 
школы N2 поселка Бобровский, 
которая передала ребятам свои 
любимые игрушки. 

Дети с большой радостью 
выслушали поздравления и 
дружно приняли участие в 
развлекательной программе. 
Праздник получился волшебным. 
Прошел он при свете фонариков, 
так как в самый разгар 
мероприятия электричество 
отключилось. Но никого это 
не смутило, все продолжили 
веселиться, смеяться от души, 
играть, водить хоровод вокруг 

елки, петь песни и рассказывать 
стихи Дедушке Морозу. 
Приятное удивление вызвало 
выступление ветерана ОВД 
Николая Антропова, который, 
взяв пример с детей, рассказал 
Деду Морозу собственное 
стихотворение.

Сказочные гости вместе с 
другими сотрудниками полиции 
подарили детям игрушки и 
подарки, сделанные и детьми 
Арамильского городского округа, 
а также несколько коробок 
с мандаринами, бананами и 
другими фруктами и сладостями.

Сотрудники полиции посетили 
детский сад N2 «Улыбка» 
в Сысерти, социально"
реабилитационный центр в 
с. Новоипатово. Новогодние 
мероприятия и поздравления в 
рамках акции «Полицейский Дед 
Мороз» продлятся до 15 января. 
В праздничные дни сотрудники 
полиции планируют посетить 
детей из неблагополучных семей 
и детей сотрудников ОВД, а 
также поздравить водителей на 
дорогах района.

Р. Тазитдинов.

ã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæã. Ñûñåðòü, ÒÖ «Áàæîâ», 1 ýòàæ

ОБЩЕСТВО. РЕКЛАМА


