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ИГРЫ, ПОДАРКИ И ВОЛШЕБСТВО
29 декабря во дворце культуры име�

ни Романенко прошла елка для детей, 
приглашенных центром социального 
обслуживания населения. Было много 
игр, веселья, коллектив дворца подго�
товил замечательный спектакль, где 
герои года – три поросенка – спасают 
мир от злодейки, мечтавшей испортить 
детям Новый год. 

После представления все желающие 
смогли рассказать Дедушке Морозу сти)
шок в обмен на сладкую конфету. А глав)
ным событием праздника стало вручение 
подарков детям, которые отправляли 
свои письма в надежде на исполнение 
желаний. Добрыми волшебниками для них 
стали благотворители Сысертского райо)
на, которые приобрели все, о чем просили 
ребята у Деда Мороза. 

– У нас на учете состоит 232 ребенка)
инвалида и 300 опекаемых детей, – про)
комментировала специалист центра со)
циального обслуживания населения Г. 
В. Горохова. – Подарки подготовили для 
всех. Тем, кто писал письмо, вручили то, 
что они пожелали. Остальным собрали 
сладкие наборы. 29 декабря раздали 70 
именных подарков детям с ограничен)
ными возможностями здоровья. Тех, кто 
приехать не смог, мы поздравим на дому 
в январе. Еще полсотни ребятишек – из 
многодетных семей и опекаемых – полу)
чили билеты на православную елку, кото)
рая прошла 8 января, где снова были игры 
и подарки.

Машинки, куклы, конструкторы, на)
стольные игры, футбольные мячи и даже 
микрофон – далеко не полный список того, 
о чем так мечтали дети. Радость и вера в 

добро и чудо – главный подарок, который 
они получили на Новый год.

Ю. Воротникова. Фото автора. 

СТАДИОН В МИНИАТЮРЕ
Продолжает удивлять своими необычными сувенирами «Фарфор Сысерти». Мы уже писали 

о тарелках с портретом Владимира Путина, которые появились в продаже в конце 2018 года. 
Помимо них предприятие выпустило серию сувениров в виде стадиона «Екатеринбург)Арена». 
Изделия уже поступили в продажу в аэропорту «Кольцово» наряду с другими сувенирами спор)
тивной тематики – футбольные мячи, фигурки футболистов, пивные кружки, кувшины, чашки, маг)
ниты, а также фляжки с эмблемой хоккейного клуба «Автомобилист».

Миниатюрную версию екатеринбургского стадиона, расписанную вручную, можно приобрести 
за 1900 рублей. Однако назначение данного сувенира не совсем понятно: то ли это пепельница, 
то ли стакан, то ли подставка. Рассказать о том, какое именно предназначение у данного сувени)
ра, не смогли и в пресс)службе самого предприятия. 

Т. Кремлева.
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КУДА СМОТРИТ ОКО ГОСУДАРЕВО
12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ. НАКАНУНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 
СЫСЕРТСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО 2018 ГОДА. 

Деятельность прокуратуры была 
сосредоточена на выполнении тре-
бований прокуратуры Свердловской 
области и Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 

Меры прокурорского реагиро-
вания принимались как по итогам 
проверок, так и по результатам рас-
смотрения обращений граждан, 
представителей юридических лиц. 
Реализация надзорных полномочий 
осуществлялась в тесном взаимодей-
ствии с профсоюзами и иными обще-
ственными организациями.

Надзор 
за органами власти

Прокуратурой продолжена 
работа по надзору за законно)
стью в сфере муниципального 
нормотворчества, по сути явля)
ющаяся «основой)основ» про)
курорского надзора. Изучены 
сотни муниципальных правовых 
актов и их проектов, на 37 из 
принятых принесены протесты, 
по результатам рассмотрения 
актов реагирования все они при)
ведены в соответствие с требо)
ваниями закона. Наибольшее 
количество нарушений выявлено 
в нормативных документах, за)
трагивающих сферы предостав)
ления муниципальных услуг, 
осуществления муниципального 
контроля и надзора, жилищного 
законодательства.

В рамках антикоррупцион)
ной экспертизы нормативных 
правовых актов установлено 17 
коррупциогенных факторов, ко)
торые по требованиям прокура)
туры исключены. Помимо этого  
прокуратурой активно вносятся 
и нормотворческие инициативы.  
Так, по предложению прокура)
туры при разработке проекта 
решения думы Сысертского го)
родского округа о бюджете уч)
тены дополнительные расходы 
на мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок, 
организации сбора и вывоза 
мусора, а также по содержанию 
автомобильных дорог, строитель)
ству тротуаров и организации 
уличного освещения.

Также по инициативе про)
куратуры в Арамильском го)
родском округе разработана и 
проходит стадию согласования 
в местной думе муниципальная 
программа энергосбережения, а 
в Сысертском городском округе 
начата работа над правовым ак)
том, который должен утвердить 
порядок проведения проверок 
инвестиционных проектов, фи)
нансируемых за счет местного 
бюджета. 

Кроме того, по инициативе 
прокуратуры в Арамильском 
и Сысертском городских окру)
гах разработаны нормативные 
правовые акты, определяющие 
порядок мероприятий по муни)
ципальному контролю без вза)
имодействия с юридическими 
лицами, а также ведется работа 
по принятию документа об уста)
новлении для субъектов малого 
и среднего предприниматель)
ства рассрочки оплаты при)
обретаемого в собственность 

недвижимого имущества, арен)
дуемого у муниципалитета. 

Правозащита

Реализуя правозащитную 
функцию органов прокуратуры, в 
центре особого внимания держа)
ли вопросы соблюдения социаль)
ных прав граждан. Прежде всего  
активно реагировали на наруше)
ния трудового законодательства, 
обращая первостепенное внима)
ние на сферу оплаты и охраны тру)
да, а также занятости населения. 

В результате прокурорского 
вмешательства начато погаше)
ние многомиллионной задол)
женности по заработной плате 
на предприятии)банкроте ЗАО 
«Завод элементов трубопрово)
дов». В настоящее время быв)
шим работникам уже выплачено 
более 27 млн. рублей. На контро)
ле прокуратуры остается деятель)
ность конкурсного управляющего 
в целях обеспечения полного вос)
становления нарушенных прав 
граждан. В сентябре на основа)
нии доказательств, представлен)
ных государственным обвините)
лем, осужден экс)руководитель 
завода за невыплату зарплаты 
400 рабочим и сокрытие де)
нежных средств предприятия в 
сумме 107 млн рублей, за счет 
которых должно было быть про)
изведено взыскание недоимки 
по налогам и сборам. Уголовное 
дело возбуждалось по материа)
лам прокурорской проверки. В 
настоящее время под контролем 
прокуратуры проводится дослед)
ственная проверка на предмет 
возможного преднамеренного 
банкротства предприятия. Кроме 
того, в прошедшем году в полном 
объеме погашены долги по зар)
плате в сумме 4,9 млн. рублей 
перед 34 сотрудниками ООО 
«Торговый дом «Завод элемен)
тов трубопроводов». 

Как и в предыдущие годы, в тес)
ном взаимодействии с органами 
местного самоуправления продол)
жены надзорные мероприятия по 
пресечению фактов неформаль)
ной занятости работников и укло)
нения в связи с этим от уплаты 
обязательных платежей в бюджет, 
а также выплаты «серой» заработ)
ной платы. 

ЖКХ

Проводились проверки за)
конности расходования средств, 
выделяемых на модернизацию 
и ремонт объектов ЖКХ, в ходе 
которых выявлены нарушения, 
связанные с ненадлежащим 

содержанием и ремонтом инже)
нерных и сетевых электро), теп)
ло), водо) и иных коммуникаций, 
несвоевременным выполнением 
мероприятий по подготовке объ)
ектов коммунальной инфраструк)
туры к осенне)зимнему отопитель)
ному сезону. 

Особое внимание уделялось 
проблемам погашения просрочен)
ной задолженности коммуналь)
ных предприятий перед постав)
щиками топливноэнергетических 
ресурсов. В этих условиях проку)
ратурой принимались меры, на)
правленные на предотвращение 
прекращения подачи теплоэнер)
горесурсов в жилой фонд и объ)
екты социального назначения, в 
том числе используется практика 
систематического заслушивания 
руководителей и собственников 
наиболее проблемных предпри)
ятий коммунального комплекса. 

Социальная сфера

Постоянное внимание про)
куратуры приковано также к 
восстановлению жилищных, пен)
сионных прав граждан, а также 
их прав на надлежащую меди)
цинскую помощь и образование. 
Принятыми мерами выявлен)
ные здесь нарушения закона 
устранены.

Например, по представлению 
прокуратуры пресечено бездей)
ствие должностных лиц админи)
страции Арамильского городско)
го округа по признанию одного 
из многоквартирных жилых до)
мов  аварийным и нуждающимся 
в реконструкции. Аналогичный 
факт длительного бездействия 
выявлен в Сысертском город)
ском округе, где жилой дом во)
обще подлежал сносу в связи 
с критическим техническим 
состоянием. 

Совместными усилиями всех 
заинтересованных ведомств 
при координирующей роли про)
куратуры восстановлены права 
более 100 обманутых дольщиков, 
вложивших свои средства в объ)
екты долевого строительства в п. 
Светлый и г. Арамиль. В декабре 
им в торжественной обстановке 
выданы ключи от квартир в двух 
многоквартирных жилых домах. 
Ситуация с восстановлением 
жилищных прав других лиц, не 
получивших жилье, остается на 
контроле. 

В целом в обозначенных 
выше социальных сферах пер)
востепенное внимание уделя)
лось обеспечению прав наибо)
лее социально уязвимых слоев 

населения: пенсионеров, ветера)
нов, инвалидов, несовершенно)
летних, многодетных семей.

К примеру, меры реагирова)
ния принимались по фактам не)
надлежащего финансирования 
муниципальных программ, на)
правленных на формирование 
здорового образа жизни молоде)
жи, упущений в работе органов и 
учреждений системы профилак)
тики безнадзорности и правона)
рушений несовершеннолетних 
Сысертского района, несоблюде)
ния правил организации летнего 
отдыха детей и других. 

По искам прокуратуры в су)
дебном порядке восстановлено 
право собственности 77)летней 
пенсионерки на квартиру в г. 
Арамиль, являющуюся ее един)
ственным жильем, которого 
она лишилась обманным путем. 
Признан факт родства между 
76)летней жительницей Сысерти 
и ее отцом)фронтовиком, что 
позволяет заявительнице пре)
тендовать на получение единов)
ременных денежных выплат в 
связи с годовщинами Победы 
в Великой Отечественной во)
йне. 84)летней труженице тыла 
в общий трудовой стаж включен 
период работы в годы ВОВ, при)
своено звание «Ветеран ВОВ», 
назначены дополнительные со)
циальные выплаты. 

Экономика

Реализация социальных га)
рантий населения невозможна 
без развития экономики, по)
этому в указанной сфере надзор 
также осуществлялся на систем)
ной основе. Мерами прокурор)
ского реагирования обеспечи)
валась законность в бюджетной, 
налоговой сферах, в сфере ис)
пользования государственного 
и муниципального имущества, 
градостроительства, землеполь)
зования, водопользования и 
лесопользования, размещения, 
утилизации отходов производ)
ства и потребления.

В частности, по результатам 
рассмотрения представлений 
прокуратуры органами местного 
самоуправления организованы 
мероприятия по постановке на 
учет бесхозяйного недвижимого 
имущества. Арендаторов лесных 
участков через суд обязывали 
ликвидировать несанкциониро)
ванные свалки. 

Продолжена реализация ком)
плексных мер по защите прав 
и законных интересов субъ)
ектов предпринимательской 
деятельности. 

Меры по укреплению режи)
ма законности принимались 
Сысертской межрайонной про)
куратурой также и на других 
направлениях надзорной дея)
тельности, в том числе в сферах 
прохождения государственной 
гражданской службы, обеспече)
ния комплексной безопасности 
граждан в местах массового пре)
бывания людей и на дорогах.

Статистика

В целом при осуществлении 
надзора за исполнением зако)
нов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина проку)
рорскими проверками выявлено 
более тысячи нарушений зако)
нов. Для их устранения внесено 
189 представлений, направлено 
в суды 135 заявлений, принесено 
68 протестов, объявлено 65 офи)
циальных предостережений. По 
требованию межрайонной проку)
ратуры 148 нарушителей закона 
привлечено к дисциплинарной, 
76 – к административной ответ)
ственности. По материалам про)
курорских проверок возбуждено 
5 уголовных дел.

Правопорядок

Прокуратурой был усилен над)
зор за процессуальной и опера)
тивно)розыскной деятельностью 
ОВД, а также за процессуальной 
деятельностью поднадзорного 
отдела Следственного комитета 
России. В рамках этой работы 
в деятельности органов право)
охраны пресечено 1,6 тысячи 
нарушений закона, в целях их 
устранения внесено 97 требо)
ваний и 10 представлений. По 
результатам рассмотрения дан)
ных актов прокурорского реаги)
рования нарушения устранены, 
к дисциплинарной ответственно)
сти привлечено 62 должностных 
лица, в том числе руководители 
подразделений органов предва)
рительного расследования, до)
пустившие ослабление контроля 
за подчиненными работниками. 
Прокуратурой также активизиро)
вана координационная деятель)
ность руководителей правоохра)
нительных органов Сысертского 
района.

На особом контроле находят)
ся вопросы противодействия 
коррупции. В анализируемом 
периоде на основании доказа)
тельств, представленных го)
собвинителем, Сысертским 
районным судом осужден за 
получение взятки в особо круп)
ном размере бывший заме)
ститель главы администрации 
Арамильского городского окру)
га. Он приговорен к 9 годам ли)
шения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко)
лонии строго режима, штрафу в 
сумме 4,7 млн рублей и взят под 
стражу в зале суда.

С участием прокурора вы)
несен обвинительный приго)
вор в отношении сотрудника 
Сысертского филиала Уголовно)
исполнительной инспекции 
ГУФСИН РФ по области за со)
вершение служебного подлога 
при осуществлении контроля за 
поведением осужденного.

Возбужден и расследуется 
еще ряд уголовных дел коррупци)
онной направленности. 

Всего оперативными со)
трудниками Сысертской меж)
районной прокуратуры ква)
лифицированно поддержано 
государственное обвинение по 
401 уголовному делу в отноше)
нии 468 лиц. 

Работа по всем вышеуказан)
ным направлениям остается на 
моем личном контроле и в 2019 
году будет продолжена. 

К. Паначев, 
межрайонный прокурор.
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В праздники 
горели бани
Традиционно напряженной 
первая неделя нового года 
была у пожарных – расчеты 
выезжали на 6 вызовов. Так, 1 
января в 22:32 произошло воз)
горание жилого дома в дерев)
не Ключи, погибла женщина. 3 
января горели бани в дерев)
не Кадниково и в Большом 
Истоке. Еще одно возгорание 
бани в Кадникове произо)
шло в сочельник, 6 января. 7 
января пожарные выезжали в 
Щелкун, там горели надворные 
постройки. 

Мясо и сахар 
подорожали
Причины подорожания — 
африканская чума свиней, 
птичий грипп и колебания цен 
на мировом рынке.
Как пишет «АиФ)Урал» со 
ссылкой на Уральское управ)
ление ЦБ РФ, годовая инфля)
ция на потребительском рынке 
Урала в конце 2018 года соста)
вила 3,1% (по России – 3,8%).
За последние месяцы больше 
всего дорожали мясные про)
дукты. Это произошло из)за 
снижения предложения, кото)
рое в 2018 году сдерживалось 
вспышками африканской чумы 
свиней и птичьего гриппа в 
различных регионах страны. 
Однако в начале ноября был 
вновь разрешен ввоз свинины 
из Бразилии и подписано со)
глашение о взаимном откры)
тии рынков замороженного 
мяса птицы и молока между 
Россией и Китаем.
Рост цен на сахар на мировом 
рынке привел к росту вну)
тренних цен на сахар)песок. 
Так, на Урале за три осенних 
месяца прошлого года его сто)
имость выросла на 9,9%. Но 
уже к концу ноября стоимость 
его на оптовом рынке начала 
снижаться, так как снизил)
ся спрос. Одновременно с 
мировыми продолжали расти 
и цены на рис, значительная 
часть которого импортируется 
из Юго)Восточной Азии.
Общий уровень инфля)
ции сдерживался за счет 
плодоовощной продукции. 
Подешевели апельсины и 
яблоки, цены на тепличные 
овощи (огурцы и помидоры) 
по)прежнему ниже, чем год на)
зад (на 12)13%). Аналогичная 
ситуация с крупой, макаро)
нами, сельдью, шоколадом и 
конфетами.
Наиболее чувствительными 
к возросшему в конце года 
спросу были цены на новые 
легковые автомобили. В ноя)
бре по сравнению с октябрем 
машины зарубежного произ)
водства на Урале подорожали 
на 1,3%, отечественные ) на 
0,7%. Сильнее всего это про)
явилось в Свердловской обла)
сти, которая является лидером 
по степени автомобилизации.  
Более низкими, чем год назад, 
остаются цены на телевизоры, 
смартфоны, планшетные ком)
пьютеры и детскую одежду.

Т. Кремлева.

ÊÎÐÎÒÊÎ НОВЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ С ПЕРВОЙ ЗАРПЛАТЫ
Школьники села Никольское делают первые шаги в бизнесе

24 и 25 декабря в школе N16 
с. Никольское прошла традици)
онная новогодняя ярмарка. Это 
деловая игра: продавцы и менед)
жеры – учащиеся 8 и 9 классов. А 
покупатели – все, кто пожелает: 
ученики, родители, педагоги. На 
этот раз подыграли и специали)
сты управления образования и 
Южной сельской администрации, 
купив сувениры у юных николь)
ских предпринимателей.

Многим подросткам хочется 
поскорее повзрослеть, почув)
ствовать себя самостоятельны)
ми, принимать решения, общать)
ся со взрослыми на равных. А 
еще хочется узнать цену день)
гам, понять, как надо покру)
титься, чтобы их заработать, в 
общем, получить полезный жиз)
ненный опыт. Именно такую воз)
можность получают никольские 
старшеклассники, традиционно 
организуя в начале учебного 
года школьную производствен)
ную фирму. Благодаря этому 
уже несколько лет учреждение 
является пилотной и опорной 
площадкой министерства обра)
зования и Центробанка по укре)
плению финансовой грамотности 
населения.

Дети в игровой форме за ус)
ловную заработную плату за)
нимают разные должности, 
проходят все стадии становле)
ния и ликвидации бизнеса: от 
создания устава и формирова)
ния стартового капитала до за)
крытия фирмы и составления 
отчета о прибылях и убытках. 
Старшеклассники апробируют 
различные формы организации 
собственного дела: открывают 
акционерное общество, про)
стое товарищество, есть и инди)
видуальные предприниматели. 
Теория экономики познается 
через практику. Почувствовав в 
процессе реальной деятельности 
зигзаги спроса и предложения, 
ученики сами формулируют эти 
законы, опережая учителя. 

Итак, организационный 
этап позади. У фирмы (в 
этом году это 8 и 9 классы) 
начинается этап производ)
ства, который приходится 
на ноябрь)декабрь и завер)
шается реализацией про)
дукции – новогодней ярмар)
кой)распродажей. После 
нехитрого маркетингового 
исследования сотрудники 
школьной фирмы узнали, 
какие товары востребова)
ны в преддверии новогод)
них праздников. Открыты 
несколько цехов: швейный, 
ювелирный, деревообра)
батывающий. Проект при)
обрел общешкольный мас)
штаб: готовую продукцию 
для ярмарки на реализа)
цию поставляют другие дет)
ские творческие объедине)
ния (по плетению корзинок, 
по лепке из соленого теста 
и т.д.), подключаются роди)
тели и учителя. 

И вот она, традицион)
ная школьная ярмарка. 
Ассортимент продукции 
– более 50)ти наименова)
ний. Ни одно изделие не 
повторяется, потому что сдела)
но вручную. Детская фантазия, 
экологически чистый материал, 
праздничные сюжеты. Цены ус)
ловные: от 10 до 45 рублей за 
изделие. Главное для продавца 
– соблюдать правила торговли 
и права потребителя. В помощь 
– безупречный внешний вид, 
умение проконсультировать, ак)
куратно упаковать, правильно 
оформить товарный чек, а еще 
приветливость и улыбка. Никуда 
здесь и без знания математи)
ки – калькулятор стараемся не 
использовать. 

Охранник в торговом зале на 
чеку, старший кассир (он же ин)
кассатор) снимает промежуточ)
ные отчеты во всех трех кассах. 
Ярмарка длится часа два)три, но 
за это время дети так устали, что 

изумились взрослым, которые 
стоят у прилавка по 8)10 часов.

В первый день выручка соста)
вила около трех тысяч рублей. 
Ура! Юные предприниматели в 
восторге. А учитель вдруг гово)
рит: «Мало!». И на самом деле, 
когда начали перечислять все 
затраты фирмы (транспортные 
расходы, материалы и сырье, 
зарплату мастерам и процент от 
продажи продавцам, аренду и на)
логи), то поняли, что до прибыли 
еще далеко, и наши акционеры 
могут остаться без дивидендов. 
Решили единогласно: работать 
второй день. Вот она – взрослая 
ответственность за собственное 
дело. 

Сразу после каникул ребята 
получат свою первую зарплату, 
тоже «игрушечную», но зарабо)
танную собственным трудом. А 

еще их ждет открытие пункта об)
мена школьной валюты и покуп)
ки по «безналичному расчету». 
Игровая модель реализована, 
можно приводить бизнес)план в 
порядок, делать большие выводы 
из маленькой игры. 

Возможно, во взрослой жизни 
наши «акционеры» учтут допу)
щенные ошибки в деловой игре 
и создадут свои жизненные про)
екты с наименьшими потерями. 
В добрый путь, юные предприни)
матели школы N16! В следующем 
учебном году нас ждет юбилей)
ная – пятая ярмарка. И хотелось 
бы превратить проект из обще)
школьного в сельский, а может 
быть, и в районный. 

Елена Малютина, 
директор школы N16

 с. Никольское.

Все решают люди
В июне «Маяк» опубликовал письмо главы крестьянско�фер�

мерского хозяйства «Заставляют оплатить несуществующие дол�
ги». Речь шла  о несправедливом взыскании денег энергосбытом 
с фермерского хозяйства Шкляра М. В. 

В январе сельхозпроизводители увидели, что разделение показа)
ний на дневной и ночной тарифы стало некорректным, при том, что 
общий учет потребленной энергии происходит нормально, обрати)
лись в МРСК. Но монополисты приехали устранить недочет лишь в 
конце мая. И за период некорректной работы счетчика предъявили к 
уплате 124 тысячи, при том, что реальное потребление фермерского 
хозяйства в десятки раз меньше.

В силу нечетко прописанных регламентов работы и негибкости 
федеральной корпорации возникла ситуация, позволяющая получить 
с фермерского хозяйства деньги за электроэнергию, которую оно не 
потребляло. 

Фермер обратился с жалобами в прокуратуру, антимонопольное 
ведомство, к областному омбудсмену, к поставщику электроэнергии 
и компании, которая получает деньги за поставленную энергию. 

Откликнувшись на обращение, омбудсмен Свердловской области 
Е. Н. Ар тюх провела личную встречу с фермером, изучила обстоя)
тельства инцидента. После этого ею был организован ряд встреч с 
ответственными руководителями МРСК и «Энергосбыт плюс». 

В результате переговоров удалось выработать позицию, за)
конным образом разрешающую ситуацию в справедливом ключе. 
Поставщики отказались от завышенных требований, фермер оплатил 
реально потребленную энергию. В настоящий момент все стороны 
выполнили свои обязательства и продолжают сотрудничество. 

Бюрократические ошибки в системе можно преодолеть и испра)
вить. Все решают люди!

С. Кириллов.

Круглая дата – повод для встречи
Круглую дату – 20�летие общественной организации ве�

теранов войны и труда поселка Двуреченск � отметили 23 
декабря в доме культуры. Ветераны и гости собрались в 
зале с новогодней елкой. Всех ждали красиво сервирован�
ные столики с угощениями.

Ведущая Светлана Адольфовна Попова открыла торжество, 
поздравив всех с праздником и Новым годом. Приветственное 
слово произнес глава администрации Двуреченска Георгий 
Анатольевич Румянцев и председатель совета ветеранов 
Евгений Анатольевич Казаков.

О работе организации рассказали ее ветераны: Владимир 
Сергеевич Симонов, Нина Александровна Дубровина, а также 
стоявшие у ее истоков Софья Николаевна Шарыпова, Алина 
Степановна Верходанова. 

Совет организации много делает, чтобы ветераны чувство)
вали к себе внимание, и жизнь их была светлее: проводит те)
матические вечера и встречи, поздравляет с днями рождения, 
оказывает помощь семьям инвалидов и нуждающимся, рас)
пределяет путевки на лечение в профилактории ПАО «КЗФ» 
и многое другое. Активистам организации под торжественную 
музыку вручили благодарственные письма.

От дружеских поздравлений и горячего чая всем было теп)
ло и весело. Настроение праздника охватило зал. Выступление 
ансамбля «Русская песня», солистов Людмилы Соломеиной, 
Олега Берсенева, Кирилла Терентеева сопровождалось бурны)
ми аплодисментами, криками «Браво!» и подвигло аудиторию 
на всеобщее пение любимых песен. Три часа пролетели как 
миг. Участники праздника ушли домой в приподнятом настрое)
нии. 

Н. Копылова, п. Двуреченск.
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Страницу подготовила Л. Старкова.

) Нитраты – основной элемент 
питания растений, т. к. в них вхо)
дит азот – главный строитель)
ный материал любого растения. 
Сами по себе нитраты не отли)
чаются высокой токсичностью, 
но под действием определенных 
микроорганизмов и в процессе 
химических реакций они превра)
щаются в вещества, которые и 
представляют опасность для че)
ловека и животных. В организме 
теплокровных нитраты участву)
ют в образовании более сложных 
и наиболее опасных соединений 
– нитрозоаминов, обладающих 
канцерогенными свойствами. 

Среди выращиваемых челове)
ком культур наибольшее количе)
ство нитратов могут накапливать 
свекла, салат, шпинат, укроп, ре)
дис, редька. Низким содержани)
ем нитратов отличаются томат, 
сладкий перец, баклажаны, чес)
нок, горошек и фасоль. 

Для того, чтобы растения 
накапливали наименьшее ко)
личество нитратов, важно все: 
условия выращивания, способы 
хранения и переработки. 

Мнение, что применение толь)
ко органических удобрений пол)
ностью устраняет избыточное 
накопление нитратов в продук)
ции, ошибочно. При неумелом 
обращении с навозом можно вы)
растить овощи с очень высоким 
содержанием нитратов. Поэтому 
все виды навоза лучше всего 
сначала компостировать с тор)
фом и различными растительны)
ми остатками, а вносить осенью 
в разумных дозах.  Хорошие ре)
зультаты снижения количества 
нитратов в продукции получа)
ют при использовании зеленых 
удобрений. В период цветения  
зеленую массу измельчают и 

перекапывают, поддерживая по)
чву во влажном состоянии. На 
следующий год удобрения на 
этой грядке уже не применяют и 
получают продукцию с гаранти)
рованным низким содержанием 
нитратов. Торф в чистом виде 
лучше не применять, особенно 
на кислых почвах, т. к. он подкис)
ляет почву. Лучше его исполь)
зовать в компосте с навозом, 
другой органикой. В таком виде 
торф улучшает физические свой)
ства почвы, что обеспечивает 
незначительное накопление ни)
тратов в растениях. 

Влияют ли на накопление ни)
тратов минеральные удобрения? 
От применения под овощные 
культуры аммиачной и натрие)
вой селитры лучше воздержи)
ваться. Обязательным условием 
является правильное сочетание 
азотных удобрений с фосфор)
ными и калийными. Лучшее со)
отношение азота, фосфора и 
калия – 1:0,6:1,6. Желательно, 
чтобы калийные удобрения пре)
обладали над азотными почти в 
два раза. Общая доза азотного 
удобрения не должна превышать 
20 г/кв.м  действующего начала 
за сезон. Лучший способ внесе)
ния азотных удобрений – локаль)
ный. Удобрения вносят лентами 
на глубину 10)12 см, расстояние 
между рядами – 15)20 см. При 
таком внесении количество ни)ни)
тратов даже у зеленных культур тратов даже у зеленных культур 
и редиса снижалось на 10)60 про)и редиса снижалось на 10)60 про)
центов, у капусты и свеклы – на центов, у капусты и свеклы – на 
10)40 процентов по сравнению с 10)40 процентов по сравнению с 
разбросанным внесением в тех разбросанным внесением в тех 
же дозах. Наиболее действенны же дозах. Наиболее действенны 
и полезны подкормки азотом и полезны подкормки азотом 
в конце июня – начале июля. в конце июня – начале июля. 
Более поздние подкормки вы)Более поздние подкормки вы)
зывают избыточное накопление зывают избыточное накопление 

пучковой моркови и свекле, на)
пример, их в два)четыре раза 
больше, чем в созревшем уро)
жае. Существенную роль играет 
даже время суток. Листовые ово)
щи, например, в вечерние часы 
содержат на 30)40 процентов ни)
тратов меньше, чем в утреннее и 
дневное время. 

При хранении и переработке 
также можно снизить или уве)
личить количество нитратов, 
попадающих в пищу человека. 
Хранение продуктов при ком)
натной температуре способству)
ет дополнительному образова)
нию нитратов. При хранении 
овощей и картофеля в оптималь)
ных условиях (температура, 
влажность) количество нитратов 
снижается. 

Очистка, мойка, сушка снижа)
ют количество нитратов в про)
дукции на 35 процентов. В про)
цессе переработки происходит 
быстрое разрушение ферментов 
и гибель микроорганизмов, что 
останавливает превращение ни)
тратов в нитриты. При варке кар)
тофеля уровень нитратного азота 
падает на 40)80 процентов, при 
жарке на растительном масле 
– на 15 процентов. Наибольшее 
количество нитратов теряет в 

процессе варки капуста – почти 
60 процентов от первоначаль)
ного уровня; морковь, свекла, 
неочищенный картофель – 17)20 
процентов. Очистка картофеля 
приводит к резкой (почти в два 
раза) потере нитратов. При ту)
шении, бланшировке, жарке ко)
личество нитратов уменьшается 
незначительно, на 10)12 процен)
тов. В плодах соленых томатов 
количество нитратного азота в 
2,2)2,8 раза больше, чем в ис)
ходных свежих плодах. Это обу)
словлено применением приправ 
(укропа, петрушки, чеснока…), 
содержащих повышенное коли)
чество нитратов. При хранении 
консервированных огурцов в те)
чение четырех – пяти месяцев 
содержание нитратов снижается 
в пять)шесть раз. 

При квашении, маринова)
нии и консервировании часть 
нитратов переходит в нитриты, 
количество которых возрастает 
на третий)четвертый день, за)
тем их содержание падает, и к 
пятому)седьмому дню нитриты 
полностью исчезают. Вот поче)
му использовать в пищу консер)
вированные продукты в течение 
первой недели после приготовле)
ния не рекомендуется. 

Зависит во многом от вас Зависит во многом от вас 
- Мы выращиваем картофель и практически все овощи на своем участке. Значит ли это, что - Мы выращиваем картофель и практически все овощи на своем участке. Значит ли это, что 

наши овощи лишены нитратов? наши овощи лишены нитратов? 

нитратов, а у многолетних куль)нитратов, а у многолетних куль)
тур еще и удлиняют сроки веге)тур еще и удлиняют сроки веге)
тации, из)за чего растения не тации, из)за чего растения не 
успевают подготовиться к зиме. 

Важнейшее условие для со)Важнейшее условие для со)
кращения избыточного накопле)кращения избыточного накопле)
ния нитратов в растениях – их ния нитратов в растениях – их 
освещенность. Загущенность и освещенность. Загущенность и 
затенение способствуют нако)затенение способствуют нако)
плению сверхнормативного ко)плению сверхнормативного ко)
личества нитратов. личества нитратов. 

Поддержание влажности по)Поддержание влажности по)
чвы в пределах 60)70 процентов 
от полной влагоемкости обеспе)
чивает минимальное накопление 
нитратов. В засушливое лето 
перед уборкой (за 12)20 часов) 
овощных, а особенно листовых 
зеленных культур их необходимо 
обильно полить. 

Для получения картофеля с 
минимальным количеством ни)
тратов необходимо проводить 
целый ряд мероприятий: прора)
щивание и прогрев посадочных 
клубней, оптимальные ранние 
сроки посадки, сохранение бот)
вы в вегетирующем состоя)
нии более длительный период. 
Скороспелые сорта картофеля 
накапливают большее количе)
ство нитратов. Лучшая форма 
органических удобрений под 
картофель – перепревший навоз, 
вносимый осенью под перекоп)
ку. Птичий помет лучше вносить 
в форме компоста (60 процен)
тов помета и 40 процентов тор)
фа) из расчета 4 кг/ кВ. метр. 
Оптимальная кислотность почвы 
для картофеля – рН 5,1)5,5. 

Сократить количество нитра)
тов в овощах могут и верно  вы)
бранные сроки уборки. Лучший 
срок – состояние технической 
спелости. Количество нитра)
тов в корнеплодах убывает к 
периоду их уборки, поэтому в 

ÊÎÐÎÒÊÎ

Не забудьте купить 
Пойдете в специализированный магазин (не покупайте на рын)

ках!) за семенами, не забудьте приобрести препарат «Корневин». 
Он поможет вам весной при выращивании растений из черенков. 
Способов использования Корневина – два. Можно приготовить из 
него раствор и поставить в него черенки. Второй способ: обмак)
нуть конец черенка в воду, затем в порошок Корневина и сразу же 
воткнуть черенок в приготовленное для него отверстие в почве. 

Раствором Корневина можно полить и только что переса)
женные растения, это поможет им быстро и безболезненно 
укорениться. 

Вам – вкусно, а вредителям – смерть
В январе мы больше других фруктов едим цитрусовые. Не вы)

брасываем корки, а высушиваем их на батарее, складываем в 
открытые бумажные пакеты и ставим в шкафы с одеждой. Запаха 
цитрусовых не любит моль, а она начинает свой лет в феврале. 

Но мы сушим корочки цитрусовых не только для этого. Весной 
мы приготовим из них отличное средство для борьбы с вреди)
телями сада. Один кг корок размочим в воде, пропустим через 
мясорубку, зальем тремя литрами кипятка, закроем и будем на)
стаивать в темноте пять суток. После этого процеживаем настой, 

отжимаем, разливаем по бутылкам, закупо)
риваем и держим в сарае или кладовке. 

При необходимости 100 г настоя 
растворяем в десяти 

литрах воды и ис)
пользуем раствор 
для опрыскивания 
растений против 

тли и листо)
г р ы з у щ и х 
насекомых.

ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОМЕЧТАТЬ 
Зимой самое время подумать о новых эле�

ментах сада. У вас до сих пор нет водоема? 
Планируем, где его обустроить. 

Водоем независимо от размера должен нахо)
диться на открытом солнечном месте подальше 
от нависающих деревьев и густой тени от зда)
ний. Это нужно для того, чтобы вода не зацве)
ла и опадающие с деревьев листья не засоряли 
водоем. Важно также, чтобы в этом месте не 
было подземных кабелей или труб. Выбираем 
для водоема такое место, где его можно будет 
по достоинству оценить, обращаем внимание и 
на то, что будет отражаться в воде. 

Мини)прудик можно сделать и в бочке, но 
обычный пруд с растениями и рыбой должен 
быть площадью не менее пяти кв. метров – 
это, к примеру, прямоугольный водоем раз)
мером 2,1х2,4м. Основная часть небольшого 
традиционного пруда должна быть около 45 
см глубиной. Глубоководная область больших 
прудов колеблется между 60 и 90 см. Чтобы 
выращивать мелководные растения по краю 
водоема, потребуется «полка» ) уступ шири)
ной 30 см, расположенный приблизительно на 
25 см ниже поверхности воды. Стены водоема 
необходимо немного наклонить вовнутрь. 

Если у вас нет места для устройства боль)
шого или даже маленького водоема, можно 
порадовать себя мини)водоемом, который 
почти не занимает места. Мини)водоем мож)
но устроить на площадке возле дома, террасе… 

Это будет сосуд диаметром 0,5)1 м или компози)
ция из мини)водоемов разного размера. Даже 
в них можно выращивать некрупные водные 
растения. 

Самые маленькие и простые водоемы – это 
ванночки для купания мелких птиц и поилки для 
них. Располагаем их так, чтобы можно было 
наблюдать за птичками, не пугая их. Птицы 
чувствуют себя комфортно, если поилка или 
ванночка расположены рядом с раскидистым 
кустом или другим укрытием. Здесь нужно по)
чаще проверять уровень воды и при необходи)
мости доливать ее. 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 
января. День начина-
ется 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 15.25 Сегодня 
вечером 16+
16.15 Давай поженим-
ся! 16+
17.05, 03.30 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 02.20, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан 
моего сердца" 16+
23.25 Самые. Самые. 
Самые 16+
00.20 Т/с "Секретарша" 
16+
04.20 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40, 03.20 Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Круговорот" 

12+

01.20 Т/с "Только о 

любви" 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" 16+

16.25 Т/с "Невский" 

16+

19.40 Т/с "Паутина" 

16+

00.00 Т/с "Этаж" 18+

01.35 Т/с "Омут" 16+

03.25 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30, 20.50 ФутБОЛЬНО 
12+
09.00, 10.55, 13.40, 
15.25, 18.00, 21.20, 00.15 
Новости
09.05, 15.30, 18.05, 
21.25, 00.25, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 16.00 Дакар- 2019 
г 12+
11.30 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
12.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из 
Германии 0+
13.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Германии 0+
16.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Эйбар" 0+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - "Бор-
нмут" 0+
21.55 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Германия. 
Прямая трансляция из 
Германии
23.45 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Лучшие 
бойцы 2018 г. Специаль-
ный обзор 16+
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Вулверхэмптон". 
Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.15 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

08.10, 00.00 Дорож-

ные войны 16+

10.50, 21.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00, 04.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

18.00 КВН на бис 16+

19.30, 23.00 Дорож-

ные войны. Лучшее 

16+

20.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

01.00 +100500 18+

02.00, 03.35 Т/с "Боль-

ница Никербокер" 18+

07.45 Х/ф "Старики-

разбойники" 0+

09.20 Х/ф "Новогод-

ний переполох" 16+

10.55 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

13.05 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 0+

14.45 Х/ф "Одиноким 

предоставляется 

общежитие" 12+

16.25 Х/ф "Мимино" 

12+

18.15 Х/ф "Экипаж" 

12+

21.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

06.25 Х/ф "Не горюй!" 

6+

06.00 Ералаш

06.15 Х/ф "Тайм-

лесс-3. Изумрудная 

книга" 12+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.30 Х/ф "Ведьмина 

гора" 12+

11.25 Х/ф "Прометей" 

16+

14.00 Т/с "Ивановы-

ивановы" 16+

20.00, 01.00 Т/с "Мо-

лодёжка" 16+

21.00 Х/ф "Форсаж" 

16+

23.10, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

16+

23.30 Кино в деталях 

18+

02.00 Х/ф "Сеть" 16+

03.55 Х/ф "Дневник 

доктора Зайцевой" 16+

04.45 Т/с "Крыша 

мира" 16+

05.35 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.40 Т/с "Первые в 
мире" 0+
08.55, 22.55 Т/с "Эйн-
штейн" 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. "Ста-
рый Новый год. Встреча 
друзей" 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть 
факта 0+
13.05, 00.05 Д/ф "Фома. 
Поцелуй через стекло" 0+
13.45 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 0+
14.15 Д/ф "Ролан Пети. 
Между прошлым и 
будущим" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.40 Волки и овцы. 
Спектакль 0+
18.15 Камерная музыка 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Т/с "Цивилизации" 
12+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.25 Те, с которыми я... 
Георгий Рерберг 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.30, 13.10 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
14.05, 17.05 Т/с "Псев-
доним "Албанец" 12+
17.00 Военные 
новости
18.15 Д/с "Оружие ХХ 
века" 12+
18.40 Д/с "Граница. 
Особые условия служ-
бы" 12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.20, 21.35, 22.15 Д/с 
"Загадки века с Серге-
ем Медведевым" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
23.15 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+
03.40 Х/ф "Где 042?" 
12+
04.55 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.45 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00 Т/с 

"Убойная сила" 16+

13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50, 

03.50, 04.35 Т/с "Дель-

та" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.20, 02.15, 

03.00 Т/с "Жених" 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Свадьба с 
приданым" 6+
10.35 Д/ф "Тихая, 
кроткая, верная 
Вера..." 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой. Алла 
Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Завещание 
принцессы" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.35 Образ России 
16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Прощание. Евге-
ний Примаков 16+
01.25 Д/ф "Лени Ри-
феншталь. Остаться в 
Третьем рейхе" 12+
05.30 Большое кино 
12+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 06.25 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.45, 02.30 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.50, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.55, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 03.00 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
13.55 Х/ф "Ворожея" 
16+
19.00 Х/ф "Не уходи" 
16+
23.00 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Предлагае-
мые обстоятельства" 
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 

обычного 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Не пойман 

- не вор" 16+

01.30, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.15 Т/с 

"ЗОО-Апокалипсис" 

16+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Перевоз-
чик" 16+
21.50 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Подъём с 
глубины" 16+
02.20 Х/ф "Навстречу 
шторму" 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где 

логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30, 01.05 Бородина 

против Бузовой 16+

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 Т/с "Ольга" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

22.00 Однажды в 

России 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.05, 03.00, 03.45, 

04.35 Stand up 16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

В государстве Сент-Люмьер воплощены вековые мечты человечества о справедливом обществе. Такое 
положение дел в счастливой стране крайне раздражает Францию. Если в ближайшее время Сент-Люмьер 
не вернет в полном размере взятый когда-то королем Анри кредит, Франция намерена поглотить малень-
кую страну. У короля Анри ставка на женитьбу принца Феликса на американке Алисии, дочери милли-
ардера. Но у Феликса свое мнение по данному вопросу. Он решает разгадать тайну портрета своей пра-
прабабушки, которая, по легенде, зашифровала место клада на этой картине. Для поисков он нанимает 
молодого частного детектива Машу, соотечественницу своей прародительницы.

«Çàâåùàíèå ïðèíöåññû», Äîìàøíèé,  17.50
Варвара — практикующий кардиолог в кли-
нике своего дяди, Владимира. Девушка соби-
рается замуж за своего коллегу Родиона. Но в 
день свадьбы что-то идет не так. Гости нервни-
чают — жених опаздывает. А тем временем на 
другом конце города Родион на всех парах не-
сется к больнице. Рядом с ним его любовница 
Карина — при родах и с осложнениями.

07.35 Лентяево 0+
08.00 "Ранние пташки". 
"Паровозик Тишка", 
"Гуппи и пузырики"
10.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
10.30 Пляс-класс 0+
10.40 М/с "Мончичи" 0+
11.15 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
12.20 Давайте рисовать! 
0+
12.50 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
13.35 М/с "Смешарики". 
Пин-код" 6+
15.15 М/с "Монкарт" 6+
16.00 М/с "Машинки", 
"Малыши и летающие 
звери", "Летающие звери" 
0+
17.00 Навигатор. Новости 
0+
17.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
18.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.05 М/с "Мир Винкс" 6+
19.30 М/с "Консуни. 
Чудеса каждый день" 0+
19.45 М/с "Полли Покет" 
0+
20.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
21.00 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
22.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
23.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 М/с "Три кота" 0+
01.05 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
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ВТОРНИК, 15 января8

«Òåðìèíàòîð 2: Ñóäíûé äåíü»,  ÐÅÍ-ÒÂ,  20.00

Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-
терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару 
Коннор  женщину, чей будущий сын выиграет 
войну человечества против машин. Теперь у Сары 
родился сын Джон и время, когда он поведёт за 
собой выживших людей на борьбу с машинами, 
неумолимо приближается. Именно в этот момент из 
постапокалиптического будущего прибывает новый 
терминатор. Цель нового терминатора уже не Сара, 
а уничтожение молодого Джона Коннора.

«Ëþáîâü, êàê íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé », Äîìàøíèé, 13.55

Современная молодая женщина-хирург решает провести отпуск вместе со 
своим парнем, которого отправляют в командировку в маленький районный 
центр Восточной Сибири. На далёком лесном кордоне не может разродиться 
жена лесника, и столичная девушка отправляется в опасное путешествие на 
«кукурузнике» местного летчика. В избе лесника, на обеденном столе героиня 
при помощи подручных средств делает кесарево сечение и спасает роженицу 
и ее ребенка. Обратный путь полон опасных приключений. За несколько 
сумасшедших дней, проведенных при экстремальных обстоятельствах, 
героиня и местный лётчик понимают, что безнадежно влюблены. Поначалу 
герои воспринимают свою любовь, как несчастный случай, — ведь они 
существа из разных миров, и наверняка никогда не смогут быть вместе. 

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 15 янва-

ря. День начинается 6+

09.55 Модный при-

говор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 02.20, 03.05 На 

самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Султан 

моего сердца" 16+

23.25 Самые. Самые. 

Самые 16+

00.20 Т/с "Секретарша" 

16+

04.20 Контрольная 

закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40, 03.20 Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым 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 "Круговорот" 

12+

01.20 Т/с "Только о 

любви" 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" 16+

16.25 Т/с "Невский" 16+

19.40 Т/с "Паутина" 16+

00.00 Т/с "Этаж" 18+

01.35 Т/с "Омут" 16+

03.25 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.20, 
16.05, 17.50, 18.25, 
21.15, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 16.10, 
18.30, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00, 16.40 Дакар- 
2019 г 12+
11.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал 
Сосьедад" - "Эспаньол" 
0+
14.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- "Химки" 0+
16.50 С чего начинает-
ся футбол 12+
17.55 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Лучшие 
бойцы 2018 г. Специ-
альный обзор 16+
19.25 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из 
Германии
21.20 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - "Металлург" 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
00.00 Д/ф "Анатолий 
Тарасов. Век хоккея" 
12+

06.00, 15.00 Т/с "Ди-

кий" 16+

06.50 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

09.50, 20.00 Дорожные 

войны 2.0 16+

11.00, 21.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

18.10 КВН на бис 16+

19.30, 23.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

00.20 +100500 18+

01.00 Т/с "Больница 

Никербокер" 18+

02.00 Профилактика

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

12.00 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 12+

13.25 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+

16.25 Х/ф "Интердевоч-

ка" 16+

19.10 Х/ф "Офицеры" 

0+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Убийство на 

улице Данте" 12+

06.05 Х/ф "Приезжая" 

12+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.30 Х/ф "Сеть" 16+

11.50 Х/ф "Форсаж" 

16+

14.00 Т/с "Ивановы-

ивановы" 16+

20.00, 01.00 Т/с "Моло-

дёжка" 16+

21.00 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+

23.10 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

00.30 Уральские пель-

мени. Любимое 16+

02.00 Профилактика 

до 06.00

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.20, 22.55 Т/с "Эйн-

штейн" 12+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10 Д/ф "Медвежий 

цирк" 0+

12.05, 16.25 Мировые 

сокровища. "Подвесной 

паром в Португалете. 

Мост, качающий гон-

долу" 0+

12.25, 18.40, 00.45 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.15, 00.05 Д/ф 

"Ошибка фортуны" 0+

14.00, 20.45 Т/с "Циви-

лизации" 12+

15.10 Пятое измерение. 

Авторская программа 

Ирины Антоновой 0+

15.40 Белая студия 0+

16.40 Х/ф "Человек в 

проходном дворе" 12+

17.50 Камерная 

музыка. Квартет имени 

Давида Ойстраха 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши!

21.45 Искусственный 

отбор 0+

22.25 Те, с которыми 

я... Георгий Рерберг 0+

01.30 Д/ф "Испания. 

Тортоса" 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.30, 13.10 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

14.05, 17.05 Т/с "Псев-

доним "Албанец" 12+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Граница. 

Особые условия служ-

бы" 12+

19.35 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.20 Улика из про-

шлого 16+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Х/ф "Ларец 

Марии Медичи" 12+

01.35 Х/ф "Начало" 6+

03.25 Х/ф "Девушка с 

характером" 0+

04.55 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.45 Известия

05.20, 05.40, 06.20, 

07.05, 08.00, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 03.50, 04.35, 

13.25 Т/с "Дельта" 16+

09.25, 10.15, 11.10, 

12.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25, 01.20, 02.15, 

03.00 Т/с "Жених" 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф "Барышня-
крестьянка" 0+
10.45 Д/ф "Елена 
Сафонова. В поисках 
любви" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой. 
Алексей Маклаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Завещание 
принцессы" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Прощание. Вла-
дислав Галкин 16+
00.35 Удар властью. 
Уличная демократия 
16+
01.25 Вся правда 16+
03.35 Большое кино 
12+
04.00 Профилактика

06.30, 07.30, 18.00, 

23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 13.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

13.55 Х/ф "Любовь как 

несчастный случай" 

16+

19.00 Х/ф "Катино 

счастье" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Предлагае-

мые обстоятельства" 

16+

02.00 Профилактика 

до 06.30

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 Национальная 

безопасность 12+

00.45 Х/ф "Животное" 

12+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с "Эле-

ментарно" 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

16+

09.00 Военная тайна 

16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00, 23.25 Загадки 

человечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Термина-

тор-2. Судный день" 

16+

00.30 Х/ф "Глаза змеи" 

16+

02.00 Профилактика 

до 10.00

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30, 01.05 Бородина 

против Бузовой 16+

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 Т/с "Ольга" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

21.00, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

22.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.05, 03.00, 03.45, 

04.35 Stand up 16+

07.35 Лентяево 0+
08.00 "Ранние пташки". 
"Паровозик Тишка", "Гуппи 
и пузырики"
10.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
10.30 Пляс-класс 0+
10.40 М/с "Мончичи" 0+
11.15 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
12.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
12.40 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
13.35 М/с "Смешарики". 
Пин-код" 6+
15.15 М/с "Монкарт" 6+
16.00 М/с "Машинки", "Ма-
лыши и летающие звери", 
"Летающие звери" 0+
17.00 Навигатор. Новости 
0+
17.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
18.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.05 М/с "Мир Винкс" 6+
19.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
19.45 М/с "Полли Покет" 
0+
20.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
21.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
22.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
23.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 М/с "Три кота" 0+
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СРЕДА,  16 января  9

«Áîëüøîé ïàïà»,  ÑÒÑ,  10.00

Если бы дети могли выбирать себе родителей, 
все малыши попросили бы, чтобы тридцатилет-
ний Санни был их папой. Ведь он разрешает де-
лать абсолютно все: есть кетчупа вдоволь, пле-
ваться, где хочешь, ходить по улице в ластах, не 
спать, не мыть руки и не убирать постель. Когда 
человек, который сам так и не сумел повзрос-
леть, вдобавок усыновляет маленького мальчи-
ка, рождается самая забавная семья, маленький 
цирк, где на арене выступает большой папа.

«ßùèê Ïàíäîðû»,  Äîìàøíèé, 14.15

Всеволод Ларионов - врач. Повсюду за ним следовала его жена Анна, по 
профессии педагог. Долгие годы Всеволод работал в детском доме, а 
поскольку у супругов не было детей, то перед переездом на новое место, они 
удочеряют пятилетнюю Веру, Наташу и Максима. В новом городе они свято 
хранят тайну, а документы детей и свидетельства об усыновлении хранятся 
в шкатулке, которую родители в шутку называют «ящиком Пандоры». 
Разговоры о происхождении детей откладывают на потом, а после смерти 
Анны Всеволод совсем отказался от мысли раскрыть правду. Но однажды, 
правда раскрылась и внесла раскол в семью, чего родители так опасались. 
Каждому пришлось бороться не только с жизненными обстоятельствами, но и 
с самолюбием, которое шептало: «тебя обманули».

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 16 янва-

ря. День начинается 6+

09.55 Модный при-

говор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 02.25, 03.05 На 

самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Султан моего 

сердца" 16+

23.25 Самые. Самые. 

Самые 16+

00.20 Т/с "Секретарша" 

16+

04.25 Контрольная 

закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40, 03.20 Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым 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 "Круговорот" 

12+

01.20 Т/с "Только о 

любви" 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" 16+

16.25 Т/с "Невский" 16+

19.40 Т/с "Паутина" 16+

00.00 Т/с "Этаж" 18+

01.35 Т/с "Омут" 16+

03.25 Т/с "Шериф" 16+

12.00, 12.35, 16.00, 20.20, 
21.30 Новости
12.05, 15.50 Дакар- 2019 
г 12+
12.40, 16.05, 20.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони 
Смита. Трансляция из 
Канады 16+
16.35 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в су-
пертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США 16+
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии
21.00 Италия. Суперфут-
бол. Специальный обзор 
12+
21.35, 00.25 Все на 
футбол! 12+
22.25 Футбол. Суперкубок 
Италии. "Ювентус" - "Ми-
лан". Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии
00.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

06.00, 17.00, 04.30 Т/с 

"Дикий" 16+

07.00 Улетное видео 

16+

07.30 Дорожные войны 

16+

09.00 Профилактика 

до 17.00

18.00 КВН на бис 16+

19.30, 23.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

20.00 Дорожные войны 

2.0 16+

21.00 Решала 16+

00.20 +100500 18+

01.15, 03.40 Т/с "Боль-

ница Никербокер" 18+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "Офицеры" 

0+

13.40 Х/ф "Золотой 

телёнок" 0+

16.55 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

18.50 Х/ф "Марш-

бросок" 16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Формула 

любви" 0+

05.55 Х/ф "Под север-

ным сиянием" 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.30, 23.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
10.00 Х/ф "Большой 
папа" 0+
11.50 Х/ф "Двойной 
форсаж" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт" 12+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.00 Х/ф "Девять 
ярдов" 16+
03.40 Х/ф "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
04.25 Т/с "Крыша 
мира" 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф 
"Спасибо за нелетную 
погоду" 0+
12.15 Дороги старых 
мастеров. "Лоскутный 
театр" 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что 
делать? 0+
13.15 Искусственный 
отбор 0+
14.00, 20.45 Т/с "Циви-
лизации" 12+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25, 02.35 Реген-
сбург. Германия про-
буждается от глубоко-
го сна 0+
16.40 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
17.50 Камерная музы-
ка. П.И.Чайковский. 
Трио "Памяти великого 
художника". Вадим 
Репин, Александр 
Князев, Андрей Коро-
бейников 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Цвет времени. 
Леонид Пастернак 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Т/с "Эйнштейн" 
12+
00.05 Д/ф "Наука 
верующих или вера 
ученых" 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.30, 13.10 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

14.05, 17.05 Т/с "Псев-

доним "Албанец"-2" 16+

17.00 Военные новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Граница. 

Особые условия служ-

бы" 12+

19.35 Последний день 

12+

20.20 Д/с "Секретная 

папка" 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Х/ф "Даурия" 6+

03.25 Х/ф "Начало" 6+

05.00 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.45 Известия

05.20, 05.40, 06.20, 

07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 03.55, 

04.40 Т/с "Дельта" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Убойная 

сила" 16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25 Т/с "След" 

16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

00.25 Х/ф "Классик" 

16+

02.20 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Предан-

ная" 16+

03.00 Д/ф "Страх в 

твоем доме. Третий 

лишний" 16+

14.00 Мой герой. Васи-

лий Лановой 12+

14.40, 19.40, 22.00, 

00.00 События

15.00, 02.20 Т/с "Мисс 

Марпл Агаты Кристи" 

12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50 Т/с "Завещание 

принцессы" 12+

20.00, 05.45 Петровка, 

38 16+

20.20 Право голоса 

16+

22.35 Линия защиты 

16+

23.05 90-е. Кремлёв-

ские жёны 16+

00.35 Д/ф "Миллионы 

Ванги" 16+

01.25 Д/ф "Марлен 

Дитрих. Возвращение 

невозможно" 12+

04.15 Т/с "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.20 6 кадров 16+

07.00, 12.35, 02.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30, 04.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.35, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

11.35, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.15 Х/ф "Ящик пан-

доры" 16+

19.00 Х/ф "Наследни-

ца" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Предлагае-

мые обстоятельства" 

16+

05.35 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 "Оборотень" 

16+

01.15 Х/ф "Она испекла 

убийство. Загадка 

шоколадного печенья" 

12+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Скорпион" 

16+

10.00, 04.50 Террито-

рия заблуждений 16+

12.00, 16.00, 19.00 

112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 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, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Остров" 12+

22.40 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Игра Энде-

ра" 12+

07.00, 08.00, 22.00 Где 

логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30, 01.05 Бородина 

против Бузовой 16+

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 Т/с "Ольга" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

21.00 Однажды в 

России 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.05, 03.00, 03.45, 

04.35 Stand up 16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.35 Лентяево 0+
08.00 "Ранние пташки". 
"Паровозик Тишка", "Гуппи 
и пузырики"
10.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
10.30 Пляс-класс 0+
10.40 М/с "Мончичи" 0+
11.15 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
12.20 Микроистория 0+
12.25 Т/с "В мире живот-
ных" 0+
12.50 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
13.35 М/с "Смешарики". 
Пин-код" 6+
15.15 М/с "Монкарт" 6+
16.00 М/с "Машинки", "Ма-
лыши и летающие звери", 
"Летающие звери" 0+
17.00 Навигатор. Новости 
0+
17.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
18.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
19.05 М/с "Мир Винкс" 6+
19.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
19.45 М/с "Полли Покет" 
0+
20.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
21.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
22.00 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
23.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 М/с "Три кота" 0+
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АнонсАнонсАнонсАнонс

ЧЕТВЕРГ, 17  января  10

«Ñàõàðà»,  ÒÂ-3,  23.00

Неистребимая жажда приключений толкает Дирка 
Пита в одну из самых опасных областей Западной 
Африки. Поиск несметных сокровищ Нила 
сопровождается страшной тайной — засекреченный 
«корабль смерти» повинен в гибели людей. Питу, 
вместе с другом, необходимо держать ухо востро, 
собрав воедино смекалку, мужество и героизм, чтобы 
помочь доктору Еве Рохас победить таинственную 
болезнь, уносящую человеческие жизни в результате 
действия и желания себе же подобных.

«Ïîöåëóé ñóäüáû»,  Äîìàøíèé, 19.00

После семи лет замужества Вере стало казаться, что 
ее муж Костя отдалился от нее. Она подозревает его 
в любовной связи с молодой коллегой. Вдобавок 
ко всему Костя отправляется в командировку в 
Питер, куда вместе с ним едет и та самая девушка 
— Катя. Однажды дождливым вечером Вера 
заходит в маленькое кафе и там встречает Антона, 
который работает официантом, чтобы оплачивать 
учебу. Неожиданно знакомство перерастает в нечто 
серьезное. 10 дней они почти не расстаются. Но тут 
возвращается Костя.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 17 янва-

ря. День начинается 6+

09.55 Модный при-

говор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 02.25, 03.05 На 

самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Султан 

моего сердца" 16+

23.25 Самые. Самые. 

Самые 16+

00.20 Т/с "Секретарша" 

16+

04.25 Контрольная 

закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40, 03.20 Судьба 

человека с Борисом 

Корчевниковым 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 "Круговорот" 

12+

01.20 Т/с "Только о 

любви" 12+

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" 16+

16.25 Т/с "Невский" 16+

19.40 Т/с "Паутина" 16+

00.00 Т/с "Этаж" 18+

01.35 Т/с "Омут" 16+

03.25 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 14.10, 
14.55, 17.35, 20.20, 
20.55 Новости
09.05, 14.15, 17.40, 
21.00, 23.55, 02.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00, 14.45 Дакар- 
2019 г 12+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из 
Германии 0+
13.10 Д/ф "Продам 
медали" 16+
15.00 Италия. Супер-
футбол. Специальный 
обзор 12+
15.30 Футбол. Суперку-
бок Италии. "Ювентус" 
- "Милан". Трансляция 
из Саудовской Аравии 
0+
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии
20.25 Самые сильные 
12+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Бавария" 
(Германия). Прямая 
трансляция

06.00, 15.00, 04.30 Т/с 

"Дикий" 16+

06.50 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10, 01.05 Дорож-

ные войны 16+

10.00, 20.00 Дорож-

ные войны 2.0 16+

11.00, 21.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

18.00 КВН на бис 16+

19.30, 23.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

00.00 +100500 18+

02.00 Т/с "Больница 

Никербокер" 18+

03.35 Т/с "Больница 

Никербокер-2" 16+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "Благосло-

вите женщину" 12+

14.15 Х/ф "Мачеха" 0+

15.55 Х/ф "Суета сует" 

12+

17.35 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+

19.05 Х/ф "Пёс Барбос 

и необычный кросс" 6+

19.15 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Свой среди 

чужих, чужой среди 

своих" 12+

06.05 Х/ф "Попса" 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.50 Х/ф "Девять 
ярдов" 16+
11.55 Х/ф "Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-4" 
16+
23.10 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
02.00 Х/ф "Десять 
ярдов" 16+
03.40 Х/ф "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
04.25 Т/с "Крыша мира" 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.20 Д/ф "Владлен 
Давыдов. Ни о чем не 
жалею" 0+
09.05, 22.55 Т/с "Эйн-
штейн" 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. 
"Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
Георгий Менглет" 0+
12.10 Дороги старых 
мастеров. "Палех" 0+
12.25, 18.45, 00.45 
"Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным 0+
13.05 Цвет времени. 
Пабло Пикассо. "Девоч-
ка на шаре" 0+
13.15 Д/ф "Наука 
верующих или вера 
ученых" 0+
14.00, 20.45 Т/с "Циви-
лизации" 12+
15.10 Пряничный 
домик. "Северная 
роспись" 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождают-
ся айсберги 0+
16.40 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 0+
17.50 Камерная 
музыка. Государствен-
ный квартет имени 
А.П.Бородина 0+
18.25 Т/с "Первые в 
мире" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.45 Энигма. Кончетта 
Томайно 0+
22.25 Т/с "Рассекречен-
ная история" 0+
00.05 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
01.25 Хамберстон. 
Город на время
02.45 Цвет времени. 
Ар-деко 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.30, 13.10 Т/с "Спец-

отряд "Шторм" 16+

14.05, 17.05 Т/с "Псев-

доним "Албанец"-2" 

16+

17.00 Военные 

новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Граница. 

Особые условия служ-

бы" 12+

19.35 Легенды кино 6+

20.20 Код доступа 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Х/ф "Наградить 

(посмертно)" 12+

01.30 Х/ф "Где 042?" 

12+

03.05 Х/ф "Золотая 

баба" 6+

04.25 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.20, 05.45, 06.35, 

07.35, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55, 

13.25 Т/с "Дельта" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Посредник" 

16+

18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.25, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Осторожно, 
бабушка!" 12+
10.30 Д/ф "Евгений 
Евстигнеев. Мужчины 
не плачут" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой. Евге-
ния Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Завещание 
принцессы" 12+
20.00, 05.45 Петровка, 
38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.35 Обложка. Звезд-
ные хоромы 16+
23.05 Д/ф "Конечная 
остановка. Как умира-
ли советские актёры" 
12+
00.35 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
01.25 Д/ф "Элеонора 
Рузвельт. Жена уми-
рающего президента" 
12+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.25 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 02.30 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40, 04.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.45, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 03.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.55 Х/ф "Наследни-

ца" 16+

19.00 Х/ф "Поцелуй 

судьбы" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Предлагае-

мые обстоятельства" 

16+

05.35 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 "Сахара" 12+

01.30 Х/ф "Она испекла 

убийство. Тайна сливо-

вого пудинга" 12+

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с "C.S.I.. Место 

преступления" 16+

05.00, 04.45 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 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, 02.20 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Воздушная 

тюрьма" 16+

22.10 Смотреть всем! 

16+

00.30 Х/ф "Воздушный 

маршал" 16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30, 01.05 Бородина 

против Бузовой 16+

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 Т/с "Ольга" 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Сашатаня" 

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+

02.05 THT-Club 16+

02.10, 03.00, 03.45, 

04.35 Stand up 16+

07.35 Лентяево 0+
08.00 "Ранние пташки". 
"Паровозик Тишка", 
"Гуппи и пузырики"
10.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
10.30 Пляс-класс 0+
10.40 М/с "Мончичи" 0+
11.15 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
12.20 Невозможное 
возможно! 0+
12.35 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+
13.35 М/с "Смешарики". 
Пин-код" 6+
15.15 М/с "Монкарт" 6+
16.00 М/с "Машинки", 
"Малыши и летающие 
звери", "Летающие 
звери" 0+
17.00 Навигатор. 
Новости 0+
17.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
18.10 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
18.40 Всё, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить 6+
19.05 М/с "Мир Винкс" 
6+
19.30 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
19.45 М/с "Полли По-
кет" 0+
20.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
21.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
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«Ìåäîâàÿ ëþáîâü», Äîìàøíèé,  19.00

Любу Кремневу воспитывал дед Родион, человек прямой и принципиальный, 
потомственный пчеловод. Люба и характер, и профессию от деда унаследовала. 
Живут они в патриархальном селе, но и здесь на фоне современных нравов 
Люба выглядит старомодно. Она точно не модница, как ее подруга Лера, да и 
в продаже меда - ее справедливость отпугивает барыг-перекупщиков. Люба - 
милая и честная девушка, но как будто из другого времени. После службы в 
армии в село возвращается Виктор - красавец и повеса. Бесхитростная Люба 
относится к нему с симпатией, а ее подруга Лера откровенно заигрывает и 
добивается взаимности. Но все первые чувства и первые разочарования 
внезапно прерываются трагедией - ночью кто-то обкрадывает пасеку деда 
Родиона, а самого старика утром Люба находит мертвым…

«Ñâåò â îêåàíå»,  1 êàíàë,  23.20

Вернувшийся с войны смотритель маяка Том 
встречает трепетную девушку по имени Изабель. 
Зародившаяся между ними любовь полностью 
преображает Изабель и возвращает опустошенному 
Тому веру в жизнь. Молодожены поселяются на 
уединенном острове, к берегу которого однажды 
пристает лодка с новорожденной девочкой. 
Супруги решают воспитать младенца как родную 
дочь, не представляя, насколько разрушительными 
будут последствия этого выбора.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.15 Сегодня 18 янва-

ря. День начинается 6+

09.55, 03.45 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50 Человек и закон 

16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Х/ф "Несокруши-

мый" 16+

23.20 Х/ф "Свет в 

океане" 16+

01.50 Х/ф "И Бог соз-

дал женщину" 12+

05.30 Контрольная 

закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Круговорот" 

12+

23.30 Выход в люди 

12+

00.50 Х/ф "Снег рас-

тает в сентябре" 12+

05.00, 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

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 

рубежи" 16+

16.25 Т/с "Невский" 16+

19.40 Т/с "Паутина" 16+

23.45 Х/ф "Во веки 

вечные" 16+

01.35 Х/ф "Очкарик" 

16+

03.25 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 
21.25, 00.20 Новости
09.05, 13.15, 17.10, 
21.30, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00, 16.25 Дакар- 2019 
г 12+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии 
0+
13.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри 
Сехудо. Трансляция из 
США 16+
15.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Австрии
15.55 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
16.35 Самые сильные 12+
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии
20.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Австрии
20.55 "Лучшие из 
лучших". Специальный 
репортаж 12+
22.30 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
2019 г 16+

06.00 Т/с "Дикий" 16+

06.50 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.50 Дорожные войны 

2.0 16+

10.50 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 

16+

14.00 Х/ф "Охотники за 

бриллиантами" 16+

18.30 КВН на бис 16+

19.30 Х/ф "Схватка" 16+

21.45 Х/ф "Полёт 

Феникса" 12+

00.00 Х/ф "Экипаж" 18+

02.40 Х/ф "Красные 

огни" 16+

04.10 Т/с "Больница 

Никербокер-2" 16+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "Калина 

красная" 12+

14.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

15.45 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+

17.30 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 12+

19.20 Х/ф "Версия 

полковника Зорина" 6+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Полицей-

ские и воры" 12+

06.05 Х/ф "Спортивная 

честь" 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.30, 19.00 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.50 Х/ф "Десять 
ярдов" 16+
11.50 Х/ф "Форсаж-4" 
16+
14.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-5" 
16+
23.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.40 Х/ф "Горько!-2" 
16+
02.30 Х/ф "Ягуар" 0+
04.05 М/ф "Ронал-вар-
вар" 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
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 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.15 Цвет времени. 
Василий Поленов. "Мо-
сковский дворик" 0+
08.20 Т/с "Эйнштейн" 
12+
10.20 Х/ф "Насреддин в 
Бухаре" 0+
11.55 Д/ф "Яков Про-
тазанов" 0+
12.40 Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождают-
ся айсберги 0+
12.55 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
13.40 Т/с "Первые в 
мире" 0+
14.00 Т/с "Цивилиза-
ции" 12+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма. Кончетта 
Томайно 0+
16.25 Хамберстон. 
Город на время 0+
16.40 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 0+
17.50 Камерная музы-
ка. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко 0+
18.35 Цвет времени. 
Ван Дейк 0+
18.45 Сердце на ладо-
ни 0+
19.45 Церемония от-
крытия Всероссийского 
театрального мара-
фона. Трансляция из 
Владивостока 0+
20.25 Линия жизни 0+
21.20 Х/ф "Актриса" 0+
22.40 Плитвицкие 
озёра. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии 0+

05.05 Х/ф "Даурия" 6+

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.15 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

10.00, 13.10, 17.05 Т/с 

"Красные горы" 16+

17.00 Военные но-

вости

21.55 Х/ф "Приступить 

к ликвидации" 0+

00.40 Х/ф "Подвиг 

Одессы" 6+

03.30 Х/ф "Наградить 

(посмертно)" 12+

05.05 Д/с "Зафронто-

вые разведчики" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.35, 06.20, 07.10, 

08.00 Т/с "Дельта" 16+

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с "Право на 

помилование" 16+

13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.50 Т/с 

"Дельта. Продолжение" 

16+

18.50, 19.40, 20.25, 

21.20, 22.05, 23.00, 

23.50, 00.35 Т/с "След" 

16+

01.20, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.05 Большое кино 

12+

08.40, 11.50 Х/ф "Ви-

олетта из Атамановки" 

12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

13.00, 15.05 Х/ф "Ка-

менное сердце" 12+

14.50 Город новостей

17.45 Х/ф "Чёрный 

принц" 6+

20.05 Х/ф "Последний 

довод" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Жена. История 

любви 16+

00.40 Х/ф "Укол зонти-

ком" 12+

02.35 Петровка, 38 16+

02.50 Х/ф "Жених на-

прокат" 16+

04.45 Обложка. Звезд-

ные хоромы 16+

06.30, 07.30, 18.00, 

00.00, 05.20 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.50, 04.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.55, 03.40 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 02.55 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.05 Х/ф "Поцелуй 

судьбы" 16+

19.00 Х/ф "Медовая 

любовь" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Чудеса в 

Решетове" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

19.30 Х/ф "Бегущий по 

лезвию 2049" 16+

22.45 Х/ф "Солдат" 16+

00.45 Х/ф "Хроника" 

12+

02.30, 03.15, 04.15, 

05.00, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00, 04.15 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, 03.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Д/ф "Уйди, про-

тивный!" 16+

21.00 Д/ф "Остаться в 

живых". 10 способов 

обмануть судьбу" 16+

23.10 Х/ф "Неверо-

ятная жизнь Уолтера 

Митти" 12+

01.20 Х/ф "Идальго" 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 21.00 Комеди 

Клаб 16+

20.00 Comedy Woman 

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 "Поворот не 

туда-4" 18+

03.25, 04.20 Stand up 

16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.35 Лентяево 0+
08.00 "Ранние пташки". 
"Паровозик Тишка", 
"Гуппи и пузырики"
10.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
10.30 Пляс-класс 0+
10.40 М/с "Мончичи" 0+
11.15 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
12.20 Букварий 0+
12.45 М/ф "Трое из 
Простоквашино" 0+
13.35 М/с "Смешарики". 
Пин-код" 6+
15.15 М/с "Монкарт" 6+
16.00 М/с "Машинки", 
"Малыши и летающие 
звери", "Летающие 
звери" 0+
17.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
17.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
18.10 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
18.50 ВКУСНЯШКИ 
ШОУ 0+
19.05 М/с "Мир Винкс" 
6+
19.30 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
19.45 М/с "Полли По-
кет" 0+
20.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
21.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
22.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
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Вышел девятый альманах 
литературного клуба «Открытие»

За четыре дня до Нового года вышел девятый альманах ли)
тературного клуба «Открытие», собравший прозу и стихи 22 ав)
торов. Обложку книги украшает фотография Николая Вотякова 
и логотип клуба.

На страницах сборника звучат ранее изданные имена и 
новые голоса из литературной гостиной «Поэтические суб)
ботники», организованной при сельской библиотеке поселка 
Светлый города Арамиль. В альманахе произведения размеще)
ны по хронологии вступления авторов в клуб. 

Первыми прочтете записки путешественника Геннадия 
Петровича Шляпникова, заслуженного юриста России, почет)
ного гражданина города Сысерть, генератора идей и главного 
финансового инициатора сборников клуба.

Тираж книги всего 200 экземпляров. Книги будут доступны 
во всех библиотеках района. 

Новый год откроет новые таланты
На новогодней встрече в Сысертской районной библио�

теке члены клуба «Открытие» читали стихи на тему зимы, 
обменивались историями происшедшими с ними под Новый 
год.

В центре внимания старейшина – Владимир Васильевич 
Ефремов, отметивший в ноябре 90)летний юбилей. 
Удивительный человек, обладающий феноменальной памятью 
и широким кругозором. Как и всегда, он эмоционально читал 
стихотворения наизусть. Разменяв десятый десяток, Владимир 
Васильевич по)прежнему остается жизнерадостным, бодрым, 
энергичным, в клубе пользуется уважением, считается учите)
лем и наставником. 

Двери литературного клуба открыты для позитивных, творче)
ских, ищущих людей. И на очередное заседание пришли гости из 
литературной гостиной «Поэтические субботники» из поселка 
Светлый города Арамили и литклуба при Патрушевской сель)
ской библиотеке.

И не зря клуб носит название «Открытие»: он постоянно 
пополняется творческими и интересными людьми, которые 
получают здесь возможность открыть миру свой литературный 
талант.

Л. Аверкиева, 
руководитель литературного клуба «Открытие».

Святки – концерты и колядки

Пели, плясали 
и звонили в колокола

Домашний сыр, натуральные продукты пчеловодства и травя�
ные сборы, иконы, выполненные в различных техниках, мыло, 
деревянные, глиняные, текстильные изделия ручной работы. Это 
и многое другое можно было приобрести на большой рожде�
ственской ярмарке, которая состоялась под куполом сысертско�
го дворца культуры 7 января.

Мастера и мастерицы со всего района вновь собрались, чтобы 
поделиться своим творчеством с земляками. Но главной темой яр)
марки был один из великих православных праздников – Рождество 
Христово. Поэтому на импровизированных прилавках не обошлось 
без церковных товаров и продукции, изготовленной в храмах 
Екатеринбургской епархии. 

Гостей праздника ждала развлекательная программа с песня)
ми, играми и плясками от представителей храма Симеона и Анны, 
работников культуры и творческих коллективов. Желающие смогли 

поучаствовать в мастер)
классах по приготовле)
нию угощений, созданию 
народной куклы и ан)
гелочков из фетра, со)
ставлению цветочных 
композиций, плетению из 
бумажной лозы. 

Уникальным для сы)
сертчан был мастер)
класс по колокольному 
звону: многим довелось 
попробовать себя в роли 
звонаря и поучиться 
созданию церковных 
мелодий.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

В канун Рождества в малом 
зале сысертского дворца культу)
ры собрались любители русской 
народной песни. Творческие но)
мера подготовили коллективы 
под руководством хормейстера 
Анны Игоревны Дубиновой – хор 
«Ветеран», «Русский стиль» и 
«Соловейка».

На сцену отремонтированно)
го зала вышли вокалисты всех 
возрастов – от самых юных до 
пожилых. Репертуар был подо)
бран неслучайно – прозвучали 
лиричные и задорные песни 
про зиму, мороз и, конечно, 
любовь, согревающую в любые 
холода. 

По традиции, возле дворца 
культуры прошли уличные свя)
точные гуляния. Вместе со ска)
зочными героями и ростовыми 
куклами дети и их родители учили 
колядки, вспоминали народные 

игры, лепили цветные снежки, 
болели за спортивных Дедов 
Морозов и снеговиков. Конечно, 
не обошлось без катания с де)
ревянной горки, хождения по 

ледяному лабиринту и фото)
графирования у главной елки 
города.

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 
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Уважаемые пользова�
тели сайта «Маяка»! 

Для вашего удобства мы 
прикрепили кнопку перехо)
да на сайт поиска попутчи)

ков Bla Bla Car.
Она находится на главной странице нашего сайта  

http://34374.info/ в правом верхнем углу, под кнопкой по)
дачи частных объявлений

Общались, катались и кормили пернатых
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Победители конкурса «Новогодний фейерверк», проведен�
ного центром детского технического творчества в декабре, с 
нетерпением ждали новогодних каникул. И не только из�за по�
дарков, зимних забав и ощущения чуда, без которых немысли�
мы эти дни. Ребят вместе с родителями пригласили на Тальков 
камень. 

Познавательную экскур)
сию ежегодно дарит отли)
чившимся в экологическом 
конкурсе природный парк 
«Бажовские места». В походе 
поучаствовали 54 человека, 
самому маленькому – всего 
семь месяцев, самому стар)
шему – 60 лет.

Благодаря методисту парка 
Сергею Петровичу Санатину 
ребята узнали историю зато)
пленного талькового карьера, 
который сегодня является од)
ним из памятников федераль)
ного значения. Дети и взрос)
лые не только увидели тальк, 

узнали о его применении в про)
изводстве, но и попробовали его 
наощупь – это мягкий минерал 
светло)зеленого цвета с перла)
мутровым блеском. Он отшелу)
шивается гибкими листочками. 

Интересно было ребятам ус)
лышать и о животном мире на)
шей территории. Прежде всего, 
в парке можно встретить копыт)
ных: кабан, косуля, лось. Среди 
хищников – волк, лисица, бурый 
медведь, куница, рысь. Также 
обитают белка, заяц)беляк, бобр, 
еж, землеройка. Огромное раз)
нообразие птиц, в том числе 
редких. 

По пути к озеру мы делали 
доброе дело – щедро сыпали 
семечки и пшено в много)
численные кормушки, разве)
шенные вдоль троп. Даже для 
остающихся на зимовку птиц 
пережить холода довольно 
сложно, добывать корм ста)
новится сложнее из)за снега. 
Поэтому так важно подкарм)
ливать пернатых. 

И, конечно, был костер, 
горячий чай, катание с горок 
– естественных лесных воз)
вышенностей. За пять часов 
экскурсии участники получили 
огромное удовольствие от об)
щения, новых знаний, развле)
чений, добрых дел и свежести 
зимнего леса.

О. Ахмедова, 
педагог-организатор ЦДТТ. 

Четверг

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

Поездка  по Сысерти 80 рублейПоездка  по Сысерти 80 рублей
Каждая 6-я поездка - Каждая 6-я поездка - БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  
с. Кашино – 120 рублей, п. Каменка – 120 рублей с. Кашино – 120 рублей, п. Каменка – 120 рублей 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРЫ.ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ И ДИСПЕТЧЕРЫ.
Заключаем договоры  с предприятиями, организациями. Заключаем договоры  с предприятиями, организациями. 
Оплата по безналичному расчетуОплата по безналичному расчету
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  19  января 14

«5-ÿ âîëíà»,  ÒÂ-3,  19.00

Первая волна оставила за собой 
мглу. От второй успели убежать 
только самые везучие. Но едва ли 
можно назвать везучими тех, кто 
уцелел после третьей. А четвертая 
волна стерла все человеческие 
законы, взамен же установила 
свой, один-единственный: хочешь 
жить — не верь никому. И вот уже 
накатывает пятая волна…

«Ìèñòåð Øòàéí èäåò â îíëàéí», 1 êàíàë,  23.05

75-летний вдовец ведёт уединённый образ 
жизни. Родственники дарят ему компьютер 
в надежде оживить будни старика. 
Вскоре он заводит онлайн знакомство, 
правда, несколько приукрасив данные 
своего профайла. Элегантной беседой, 
несвойственной современным людям, он 
сильно заинтересовывает молодую красивую 
женщину. Как избежать разоблачения при 
личной встрече?

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "Трембита" 
6+
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+
10.20 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
12.20 К юбилею Васи-
лия Ланового. "Другого 
такого нет!" 12+
13.20 Х/ф "Алые 
паруса" 0+
15.00 К юбилею Васи-
лия Ланового 16+
15.50 Х/ф "Офицеры" 
6+
17.40 Концерт, по-
священный фильму 
"Офицеры"
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Мистер 
Штайн идёт в онлайн" 
16+
00.55 Х/ф "Большой 
переполох в малень-
ком Китае" 12+
02.45 Модный при-
говор 6+
03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
04.30 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.10 Местное время. 

Вести-Урал

11.30 "Далёкие 

близкие" с Борисом 

Корчевниковым 12+

13.10 Х/ф "Дочки-ма-

чехи" 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф "Радуга 

жизни" 12+

00.45 Х/ф "Цена из-

мены" 12+

02.55 Выход в люди 

12+

05.00 Д/ф "Остаться 
людьми" 16+
06.10 Петровка, 38
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.20 Х/ф 
"Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить 
дождь" 16+
22.15 Х/ф "Правила 
механика замков" 16+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.25 Д/ф "Ленин. 
Красный император" 
12+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Команда мечты 12+
08.15 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо 
против Джесси Варгаса. 
Трансляция из США 16+
10.00 Д/ф "Мэнни" 16+
11.40, 15.20, 17.00 
Новости
11.50, 17.05, 00.25, 02.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Германии 0+
14.00 Все на футбол! 
Афиша 12+
14.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Австрии
15.30 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Лукаса Мартина 
Матиссе. Бой за титул 
чемпиона WBA в полу-
среднем весе. Трансляция 
из Малайзии 16+
16.30 "Лучшие из 
лучших". Специальный 
репортаж 12+
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии
20.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2019 г. Мастер-
шоу. Трансляция из 
Казани 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Арсенал" - "Чел-
си". Прямая трансляция

06.00 Х/ф "Мы были 

солдатами" 16+

08.30, 20.30 Улетное 

видео. Лучшее 16+

10.10 Х/ф "Кикбок-

сёр-2. Дорога назад" 

16+

12.10 Х/ф "Кикбок-

сёр-3. Искусство 

войны" 16+

14.10 Х/ф "Ливень" 16+

16.10 Х/ф "Полёт 

Феникса" 12+

18.30 Утилизатор-5 

16+

19.30 Утилизатор-2 

12+

23.00 +100500 18+

23.40 Х/ф "Побег" 16+

03.00 Т/с "Больница 

Никербокер-2" 18+

05.40 Мультфильмы 

0+

07.50 Х/ф "Призрак" 6+

10.00 М/ф "Два хвоста" 

6+

11.25 Х/ф "Спортло-

то-82" 0+

13.10 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

21.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

22.25 Х/ф "Высота" 0+

00.10 Х/ф "Афоня" 12+

01.55 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

03.20 Х/ф "Шумный 

день" 6+

05.00 Х/ф "Три дня в 

Москве" 0+

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, 15.35 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30 Х/ф "Смурфики" 
0+
13.30 Х/ф "Смурфи-
ки-2" 6+
16.35 Х/ф "Монстр 
траки" 6+
18.45 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-6" 
12+
23.35 Х/ф "Очень пло-
хие мамочки" 18+
01.30 Х/ф "Моя супер-
бывшая" 16+
03.05 М/ф "Суперге-
рои" 6+
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30 ЛЕТО ГОСПОД-
НЕ. "Святое Бого-
явление. Крещение 
Господне" 0+
07.05 Мультфильмы 
0+
08.15 Т/с "Сита и Рама" 
0+
09.45 Т/с "Судьбы 
скрещенья" 12+
10.15 Телескоп 0+
10.40 Х/ф "Актриса" 
12+
11.55, 00.55 Планета 
Земля 0+
12.50 Д/ф "Андреев-
ский крест" 0+
13.30 Х/ф "Продлись, 
продлись, очарова-
нье..." 12+
14.55 Д/ф "Мальта" 0+
15.25 Д/ф "Чечилия 
Бартоли. Дива" 0+
16.20 Чечилия 
Бартоли. Концерт в 
Барселоне 0+
17.25 Д/ф "Вася высо-
чество" 0+
18.05 Х/ф "Павел 
Корчагин" 12+
19.45 Х/ф "Крестьян-
ская история" 12+
21.00 "Агора". Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 
0+
22.00 Т/с "Мифы и 
монстры" 12+
22.45 2 ВЕРНИК 2 0+
23.30 Х/ф "Медведь и 
кукла" 12+
01.50 Искатели. "Что 
скрывает чудо-
остров?" 0+
02.40 М/ф "Бум-Бум, 
дочь рыбака", "Про 
Фому и про Ерему" 16+

05.40 Х/ф "Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил" 0+
07.25 Х/ф "Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных..." 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
12.35, 15.05 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
15.55 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Т/с "Чужие 
крылья" 12+
00.25 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
01.45 Х/ф "Следы на 
снегу" 6+
03.25 Х/ф "Валерий 
Чкалов" 0+
04.55 Д/с "Зафронто-
вые разведчики" 12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.30, 06.00, 

06.35, 07.00, 07.30, 

08.00, 08.40, 09.20, 

10.00 Т/с "Детективы" 

16+

10.40, 11.25, 12.20, 

13.05, 14.00, 14.50, 

15.40, 16.30 Т/с "След" 

16+

17.20, 18.10, 19.00, 

19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с "След-

ствие любви" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.45, 02.30, 

03.10, 03.50, 04.35 Т/с 

"Последний мент" 16+

05.15 Марш-бросок 

12+

05.40 АБВГДейка 0+

06.10 Х/ф "Осторожно, 

бабушка!" 12+

07.50 Православная 

энциклопедия 6+

08.20 Х/ф "Сердце 

женщины" 12+

10.30, 11.45 Х/ф "Чёр-

ный принц" 6+

11.30, 14.30, 23.40 

События

12.45, 14.45 Х/ф "Зер-

кала любви" 12+

17.05 Х/ф "Отель 

счастливых сердец" 

12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 

16+

03.05 90-е. Кремлёв-

ские жёны 16+

03.55 Прощание. Вла-

дислав Галкин 16+

04.40 Образ России 

16+

05.05 Линия защиты 

16+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.40, 06.25 6 кадров 

16+

08.20 Х/ф "От тюрьмы 

и от Сумы..." 16+

10.15 Х/ф "Даша" 16+

14.20 Х/ф "Любка" 16+

19.00 Х/ф "Одинокие 

сердца" 16+

23.00, 04.55 Д/ф "Ма-

ленькие мамы" 16+

00.30 Х/ф "Адель" 16+

02.30 Д/ф "Астрология. 

Тайные знаки" 16+

04.05 Д/ф "Гадаю-во-

рожу" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

11.15 Х/ф "Сахара" 12+

13.45 Х/ф "Солдат" 16+

15.45 Х/ф "Бегущий по 

лезвию 2049" 16+

19.00 Х/ф "5-я волна" 

16+

21.15 Х/ф "Вторжение" 

16+

23.15 Х/ф "Крикуны" 

16+

01.30 Х/ф "Наказание" 

16+

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Тайные знаки 

12+

05.00, 16.20, 02.40 

Территория заблужде-

ний 16+

07.20 Х/ф "Действуй, 

сестра!" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Там 

Русью пахнет!" 16+

20.40 Х/ф "Крокодил 

Данди" 16+

22.30 Х/ф "Крокодил 

Данди-2" 16+

00.40 Х/ф "Зеленый 

фонарь" 12+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.05 ТНТ Music 

16+

08.30, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 19.30 Битва экс-

трасенсов 16+

12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.00 Comedy 

Woman 16+

21.00 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Х/ф "Все о стиве" 

16+

03.30, 04.20 Stand up 

16+

07.35 Лентяево 0+
08.00 М/с "Заботливые 
мишки. Страна Добра" 0+
09.50 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
10.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
10.30 Пляс-класс 0+
10.40 М/с "Даша - путеше-
ственница" 0+
12.00 Завтрак на ура! 0+
12.20 М/с "Летающие зве-
ри", "Малыши и летающие 
звери" 0+
13.45 Король караоке 0+
14.10 М/с "Смешарики". 
Новые приключения" 0+
15.30 Большие праздни-
ки 0+
16.00 М/с "Бобр добр" 0+
17.20 М/с "Непоседа Зу" 
0+
18.45 М/с "Три кота" 0+
21.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
22.10 М/с "Малыши и 
летающие звери", "Ма-
шинки" 0+
23.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 М/с "Фиксики" 0+
01.25 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
02.10 М/с "Новаторы" 6+
04.05 М/с "Рыцарь Майк" 
0+
05.05 М/с "Добрый Комо" 
0+
06.20 М/с "Ангел Бэби" 0+
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«Áóäåò ñâåòëûì äåíü», Äîìàøíèé,  19.00

Даниил — редактор журнала, его жена, Елена — по образованию переводчица. 
Они поженились сразу после окончания университета. Вскоре после их свадьбы, 
в страшной аварии погибает мать Даниила, а его отец становится инвалидом. 
Елена посвящает себя уходу за свекром и его реабилитации. Полностью 
погруженная в заботы, она не замечает, что муж все чаще задерживается на 
работе. В успешного и молодого Даниила влюблено большинство сотрудниц 
и дочь главы издательского дома, Ирина — не исключение. Даниил отвечает 
ей взаимностью. Через некоторое время Ирина объявляет, что ждет ребенка. 
Лена узнает о том, что муж ей изменяет, а его любовница беременна. Она 
принимает решение уйти от мужа и устроиться на работу. Но без опыта найти 
работу очень не просто. 

«Âðåìÿ äî÷åðåé», Ðîññèÿ 1,  11.20

Вероника Рыжова, девочка из детдома, живет в 
приемной семье. Однажды ее налаженную жизнь 
перечеркивает трагедия: родители погибают в 
ДТП, виновник которого — миллионер Ковтун — 
уходит от наказания. Девушка с ужасом понимает, 
что именно Ковтун был причастен к смерти ее 
настоящих родителей. Она решает докопаться 
до правды. Вероника устраивается секретарем 
к Ковтуну в надежде добыть компромат на 
руководителя и «уничтожить» его...

05.30, 06.10 Х/ф "Раба 
любви" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.30 Смешарики. 
ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 К 75-летию 
Родиона Нахапетова. 
"Русский в городе 
ангелов" 16+
11.10, 12.15 Наедине 
со всеми 16+
13.00 Инна Макарова. 
Судьба человека 12+
14.05 Х/ф "Женщины" 
6+
16.00 Виталий Со-
ломин. "И вагон любви 
нерастраченной!" 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
00.50 Х/ф "Сумасшед-
шее сердце" 16+
02.55 Модный при-
говор 6+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

04.30 Х/ф "Как же быть 

сердцу" 12+

06.40 Сам себе ре-

жиссёр

07.30 Смехопанорама

08.00 Утренняя почта

08.40 Местное время. 

Воскресенье

09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Т/с "Время до-

черей" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

23.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Т/с "Пыльная 

работа" 16+

03.25 "Далёкие 

близкие" с Борисом 

Корчевниковым 12+

05.00 Д/ф "Остаться 
людьми" 16+
06.10 Х/ф "Огарева, 
6" 12+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Раскален-
ный периметр" 16+
23.55 Х/ф "Бой с 
тенью" 16+
02.25 Д/ф "Ленин. 
Красный император" 
12+
03.25 Т/с "Шериф" 16+

08.00 Профессио-
нальный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США
11.30, 17.20, 22.00, 
02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из 
Германии 0+
13.40, 15.50, 17.15, 
21.55 Новости
13.50 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Ливерпуль" 
- "Кристал Пэлас" 0+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Германии
18.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
19.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.00 Хоккей. Матч 
звёзд КХЛ - 2019 г. 
Трансляция из Казани 0+

06.00, 04.30 Муль-

тфильмы 0+

06.20 Х/ф "Незабывае-

мое" 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.30 Каламбур 0+

11.00 Х/ф "Подземелье 

драконов" 12+

13.00 Х/ф "Викинги-2" 

16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф "Побег" 16+

03.00 Т/с "Больница 

Никербокер-2" 18+

03.50 Улетное видео 

16+

07.25 Доброе утро

09.00 Х/ф "Добро 

пожаловать, или 

Посторонним вход 

воспрещён" 0+

10.25 Х/ф "Неокончен-

ная повесть" 12+

12.15 Х/ф "Дело было 

в Пенькове" 12+

14.05 Х/ф "Кубанские 

казаки" 12+

16.10 Х/ф "Мужики!.." 

6+

18.00 Х/ф "Где нахо-

дится нофелет?" 12+

19.35 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

21.00 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

22.50 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

01.00 Х/ф "Призрак" 6+

03.05 Х/ф "Свадьба с 

приданым" 6+

05.00 Х/ф "Отель "У 

погибшего альпиниста" 

12+

06.20 Х/ф "В движе-

нии" 16+

06.00 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 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.30 М/ф "Смурфики. 

Затерянная деревня" 

6+

11.15 Х/ф "Монстр 

траки" 6+

13.20 Х/ф "Форсаж-5" 

16+

16.00 Х/ф "Форсаж-6" 

12+

18.35 Х/ф "Копы в 

юбках" 16+

21.00 Х/ф "Полтора 

шпиона" 16+

23.10 Х/ф "В активном 

поиске" 18+

01.20 Х/ф "Очень пло-

хие мамочки" 18+

03.05 Х/ф "Горько!-2" 

16+

04.35 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 

16+

06.30 М/ф "Лесная хро-

ника", "Волк и теленок", 

"Конек-Горбунок" 0+

08.10 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.25 Обыкновенный 

концерт 0+

10.55 Х/ф "Павел 

Корчагин" 0+

12.30 Т/с "Первые в 

мире" 0+

12.45 Письма из про-

винции 0+

13.15 Планета Земля 

0+

14.05 Д/ф "Николай 

Рерих. Алтай - Гима-

лаи" 0+

15.00 Х/ф "Медведь и 

кукла" 12+

16.35 Пешком... 0+

17.05 Искатели. "Что 

скрывает чудо-

остров?" 0+

17.50 Ближний круг 

Римаса Туминаса 0+

18.45 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Д/ф "Ольга Берг-

гольц. Голос" 0+

21.05 Х/ф "Продлись, 

продлись, очарова-

нье..." 12+

22.30 Д/ф "Чечилия 

Бартоли. Дива" 0+

23.25 Чечилия 

Бартоли. Концерт в 

Барселоне 12+

00.25 Х/ф "Первая 

перчатка" 12+

01.45 М/ф "Сизый 

голубочек" 12+

06.20 Х/ф "Приступить 
к ликвидации" 0+
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
13.15 Д/с "Москва 
фронту" 12+
13.40 Специальный 
репортаж 12+
14.05 Т/с "Краповый 
берет" 16+
18.00 Новости. Глав-
ное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Преферанс 
по пятницам" 12+
01.35 Х/ф "Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных..." 12+
03.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" 0+
05.00 Д/с "Зафронто-
вые разведчики" 12+

05.00, 05.15, 06.00, 

06.40 Т/с "Последний 

мент" 16+

07.20 Д/ф "Моя 

правда. Тото Кутуньо" 

12+

08.10 Д/ф "Моя 

правда. Микеле Плачи-

до" 12+

09.00 Д/ф "Моя 

правда. Дана Борисо-

ва" 16+

10.00 Светская хроника 

16+

11.00 Вся правда о... 

ЗОЖ 16+

12.00 Х/ф "Знахарь" 

12+

14.40, 15.40, 16.40, 

17.30, 18.30, 19.30, 

20.25, 21.25, 22.25, 

23.15, 00.15, 01.10 Т/с 

"Мамочка, я к иллера 

люблю" 16+

02.05, 02.45, 03.25, 

04.10 Т/с "Право на 

помилование" 16+

05.30 Х/ф "Бестселлер 
по любви" 12+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.55 Короли эпизода. 
Мария Скворцова 12+
08.45 Х/ф "Укол зонти-
ком" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Большая 
семья" 0+
13.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены 12+
15.55 Хроники москов-
ского быта. Рюмка от 
генсека 12+
16.45 Прощание. Жан-
на Фриске 16+
17.40 Х/ф "Юрочка" 
12+
21.40, 00.35 Х/ф "Жен-
щина в беде" 12+
01.30 Х/ф "Последний 
довод" 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф "Глубокое 
синее море" 16+
05.05 Д/ф "Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

08.40 Х/ф "Исчезнове-

ние" 16+

10.35 Х/ф "Любовница" 

16+

14.05 Х/ф "Медовая 

любовь" 16+

19.00 Х/ф "Будет свет-

лым день" 16+

22.55, 04.50 Д/ф "Ма-

ленькие мамы" 16+

00.30 Х/ф "Настоящая 

любовь" 16+

02.25 Д/ф "Астрология. 

Тайные знаки" 16+

04.00 Д/ф "Гадаю-во-

рожу" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.45, 11.30, 

12.15 Т/с "Элементар-

но" 16+

13.00 Х/ф "Хроника" 

12+

14.45 Х/ф "Вторжение" 

16+

16.45 Х/ф "5-я волна" 

16+

19.00 Х/ф "Робот по 

имени Чаппи" 16+

21.15 Х/ф "Судный 

день" 16+

23.15 Х/ф "Крикуны 

2" 16+

01.15 Х/ф "Крикуны" 

16+

03.15 Х/ф "Наказание" 

16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 12+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

08.00 Х/ф "Зеленый 

фонарь" 12+

10.00 Х/ф "Я - легенда" 

16+

12.00 Х/ф "Король 

Артур" 12+

14.20 Х/ф "Воздушная 

тюрьма" 16+

16.40 Х/ф "Крокодил 

Данди" 16+

18.40 Х/ф "Крокодил 

Данди-2" 16+

20.50 Х/ф "Тарзан. 

Легенда" 12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 

16+

12.00 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 16+

13.50, 14.50, 15.55, 

16.55, 18.00, 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 "41-летний 

девственник, кото-

рый..." 18+

03.10 ТНТ Music 16+

03.40, 04.25 Stand up 

16+

05.15, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.35 Лентяево 0+
08.00 М/с "Смурфики" 
0+
10.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
10.30 Пляс-класс 0+
10.40 М/с "Малышари-
ки" 0+
12.00 Высокая кухня 0+
12.15 М/с "Кокоша - 
маленький дракон" 0+
13.45 Проще простого! 
0+
14.05 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
15.30 Детская утренняя 
почта 6+
16.00 М/с "Бобби и 
Билл" 6+
17.20 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
18.30 М/с "Непоседа 
Зу" 0+
20.00 М/с "Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
20.40 М/с "Царевны" 0+
22.10 М/с "Деревяшки" 
0+
23.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.45 М/с "Смешарики". 
Пин-код" 6+
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ВЕСЫ. Неделя, подходящая 
для того, чтобы исправить старые 
ошибки, что)то в своей жизни изме)
нить к лучшему. Подумайте о том, 
что вас больше всего не устраива)

ет; сосредоточьтесь на этом – и скоро все ста)
нет по)другому. Смело беритесь за все новое. 

СКОРПИОН. Нужно многое 
сделать, и это заставляет вас нерв)
ничать. Действовать, скорее всего, 
придется в одиночку. Но это не по)
мешает вам добиться успеха. Более 

того, в нынешнем положении есть преимуще)
ства: вы можете делать то, что считаете нужным.    

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет не 
такой простой, как вам хоте)
лось бы. Нужно внимательно 
следить за происходящим во)
круг, чтобы вовремя дать отпор 

тем, кто захочет вмешаться в ваши дела. 
Активизируются тайные недоброжелатели.    

РАК. Часто складываются 
сложные, неоднозначные ситуа)
ции: вы неправильно оцениваете 
происходящие события, слишком 
большое значение придаете мел)

ким победам. А рассеянность и невнима)
тельность мешают заметить что)то важное.

ЛЕВ. Неделя требует реши)
тельных действий. Успех во 
многом зависит от того, на)
сколько расторопны вы будете. 
Поступают неожиданные, удиви)

тельные предложения. Не торопитесь отве)
чать на них отказом.   

ДЕВА. Забот на этой неделе 
будет больше, чем обычно, а вот 
усилия, которые вы прикладывае)
те, могут оказаться напрасными. 
К тому же вас явно недооценива)

ют люди, чье мнение для вас важно. Трудно 
будет избежать разногласий и споров.  

КОЗЕРОГ. Неделя полна нео)
бычных событий, скучать вам точно 
не придется. Трудно своевременно 
принимать правильные решения, 
уж очень быстро меняется ситуа)

ция, времени на размышления не остается. К 
счастью, серьезных промахов вы не совершаете. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет относи)
тельно спокойная неделя. Все идет 
как идет, и вас это более или ме)
нее устраивает. Главные цели пока 
остаются недостижимыми, но вы 

достаточно терпеливы и не ждете немедленно)
го исполнения всех желаний.

 РЫБЫ. Неделя достаточно 
ровная и удачная, но не открываю)
щая каких)то головокружительных 
перспектив. Продолжайте начатое 
ранее, а с новыми проектами будьте 

осторожны: если браться за них сейчас, реализо)
вать все так, как было задумано, будет непросто.  

ОВЕН. Вам легко будет произ)
вести хорошее впечатление и на 
старых знакомых, и на новых. Не 
исключено, что вашими идеями за)
интересуются люди, которые могут 

помочь в реализации замыслов. Возможны 
неожиданные значительные расходы.   

 ТЕЛЕЦ. Благоприятная не)
деля. Вы настроены решительно, 
готовы на многое, чтобы добиться 
успехов. Открываются новые воз)
можности, и вы стараетесь их не 

упустить. Благодаря настойчивости и изобре)
тательности удается одержать важные победы.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Перед вами от)
крываются заманчивые перспек)
тивы и возможности, которыми 
обидно было бы не воспользовать)
ся. Стоит проявить инициативу. 

Первые же успехи вселят в вас уверенность, бла)
годаря которой вы не отступите от задуманного.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (7 � 13 января)

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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Продаю

  5�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 100 кв. м., 1 
этаж, оживленный пешеходный 
и автомобильный трафик: рядом 
администрация, дом культуры, 
банки, военкомат, торговые 
центры. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.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 
мкр. «Новый», д. 20, 78 кв. м., 
5/5 этаж блочного дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
хорошая кухня, кладовка, бал�
кон, лоджия, пластиковые окна, 
сейф�дверь, натяжной потолок. 
Цена 2,85 млн. руб. Обмен на 
1� и 2�комнатную квартиры. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�
изолированные, сейф�дверь, бал�
кон застеклен, окна выходят на 
южную сторону. Цена 2 400 тыс. 
руб. Ипотека, мат. капитал. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

  3�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Орджоникидзе, 35, 4/5 эт., 
частично сделан ремонт, стекло�
пакеты, с/у раздельный, поменяла 
сантехника, счетчики на воду, ча�
стично остается мебель. Варианты 
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 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 цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникид�
зе, д. 31, 64 кв. м., 5 этаж, лоджия 
застеклена, состояние хорошее. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

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

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

  3�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 
этаж блочного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон, 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 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 
Сысерти по ул. К. Либкнехта, д. 
70, 3/5 эт., 62,4 кв. м., комнаты 
изолированные, просторный ко�
ридор, квадратная кухня, совме�
щенный с/у, балкон застеклен. 
Цена 2 190 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  3�комнатную квартиру, 62 кв. 
м., 1 этаж, дом кирпичный, частич�
но сделан ремонт, рядом лес. Цена 
1 400 тыс. руб. Торг. Обмен. Тел. 
8�953�051�51�21.

  3�комантную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 65 кв. м., 5 этаж, 
хороший ремонт. Цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8�953�051�51�21.

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

  3�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 54 кв. м., в дере�
вянном доме, комнаты изоли�
рованные, состояние хорошее. 
Цена 740 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  3�комнатную квартиру 58,5 
кв. м. в Никольском по ул. Жукова, 
евро ремонт, натяжные потолки, 
теплые полы, стеклопакеты, засте�
кленный балкон, остается встро�
енная кухня, водонагреватель, 
возле дома 2 земельных участка. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1250 
тыс. руб. В ипотеку от (8 700 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Выбери квартиру на 
сайте 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, 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, комна�
ты смежно�изолированные, с/у 
совмещен, окна пластиковые, 
сейф�дверь, новая эл. проводка, 
автономное газовое отопление, 
ц/водоснабжение, гараж, баня, 
участок. Цена 1,55 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
Коммуны, д. 34, 30,9 кв. м, 2/4 эт., 
светлая, теплая, есть водонагре�
ватель, стеклопакеты, комнаты 
смежные, остается кухонный гар�
нитур. Смотреть в любое время. 
Документы готовы. Цена 1 300 
тыс. руб. 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., теплая, 
комнаты смежные, частично сде�
лан ремонт, ламинат, рядом новая 
школа, д/сад, больница, остановка 
общественного транспорта, апте�
ка. Рассмотрим обмен на 1�ком�
натную 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�комн.кв. ул. Чапаева, д. 
14�а, 55,8 кв. м, 5 этаж, комнаты 
раздельные, большая кухня, газо�
вый котел, 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 в 
центре Сысерти по ул. К. Марк�
са, 46 кв. м., 5/5 эт., комнаты 
изолированные, 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: риелтор�
сысерть.рф

  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 
микрорайоне, д. 19, 43 кв. м., 5/5 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, 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 ме�
таллическая дверь, с/у раздель�
ный, рядом кадетское училище, 
школа, детский сад, бассейн. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  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 
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 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 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 ми�
крорайоне, 18, 1 этаж. Цена дого�
ворная. Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 43 кв. м., остается 
новый кухонный гарнитур. Цена 1 
450 тыс. руб. Или меняю на 1�ком�
натную квартиру. Тел. 8�953�001�
58�09.

  2�комнатную квартиру, 2 
этаж, 55 кв. м., комнаты изолиро�
ванные, большая кухня, ремонт, 
душевая. 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 с. 
Кашино, 44 кв. м., состояние хо�
рошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

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

  2�комнатную квартиру 50 
кв. м. в п. Школьный по ул. Пио�
нерской, д. 18, 2 этаж, комнаты 
изолированные, с/у раздельно, 
косметический ремонт, окна пла�
стиковые, кухня 7,3 кв. м, коридор 
11,1 кв. м, зал 17 кв. м, спальня 
11,1 кв. м, балкон 2,2 кв. м. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 070 тыс. 
руб. В ипотеку от (7 400 руб. в ме�
сяц). Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Ара�
мили, 42 кв. м., 2/2 этаж кирпично�
го дома, косметический ремонт, 
комнаты смежные (вагончиком), 
с/у раздельный, пластиковые окна, 
сейф�дверь, новая газовая колон�
ка, приборы учета, продается вме�
сте с мебелью и техникой. Цена 1 
750 тыс. руб. Мат. капитал, ипоте�
ка, обмен на Сысерть. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комн. кв. 50,9 кв. м. в с. 
Щелкун по ул. Мира, д. 9, 2 этаж, 
теплая, косметический ремонт, 
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 раздель�
но. Обмен на 1�комнатную. Ипо�
тека, 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 этажа, жилая �25 кв. 
м, кухня 6 кв. м., перекрытие же�
лезобетонные, ц/коммуникации, 
линолеум, стены – обои, с/у узел 
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. 
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 цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 19, 36 кв. м., 2 этаж, состояние 
хорошее. Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 34 кв. м., состояние 
хорошее. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

  1�комнатную квартиру в 
мкр. «Новый», 2 этаж, 32 кв. м. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

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

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

  1�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 35 кв. м., пла�
стиковые окна, входная сейф�
дверь, в ванной заменены трубы, 
установлены счетчики хвс/гвс, 
2�тарифный счетчик, большая 
комната 20 кв. м. зонирована 
на 2 части, просторная кухня с 
выходом на лоджию, небольшая 
кладовая. Цена 1 150 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.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

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

  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�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 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 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

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

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

  1�комнатную квартиру 33,4 
кв. м. в мкр. «Каменный цветок», 9 
этаж, косметический ремонт, про�
сторный коридор, с/у совмещен. 
Ипотека, мат. капитал. Рассмо�
трим вариант обмена на квартиру 
в Екатеринбурге. 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 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

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

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

  1�комнатную квартиру в с.  
Щелкун по ул. Гагарина, д. 12, 32.3 
кв. м., 1 этаж. Тел. 8�904�160�78�
10.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 19�16, 2 этаж, 19,4 
кв. м., есть застекленный балкон, 
вода, водонагреватель. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 8�965�513�03�63, 
7�04�14.

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

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

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, д. 56, 19,5 кв. м, 4 этаж, 
теплая, светлая, уютная, косме�
тический ремонт обои и клеевые 
потолки, 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, боль�
шое пластиковое окно, выходит 
на южную сторону, пол линоле�
ум, сейф дверь. Цена 550 тыс. 
руб. В ипотеку (от 3 800 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Комнату в общежитии по ул. 
Р. Люксембург, евроремонт, душе�
вая кабина, обеденная зона, место 

для стиральной машины. Или ме�
няю. Цена 820 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Комнату в Сысерти по ул. 
Р. Люксембург, д. 5, 15 кв. м., 
теплая, светлая, сделан ремонт, 
пластиковое окно. Собственник.  
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�912�22�
42�897.

  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.

  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 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

  Комнату в Екатеринбурге 
по ул. Братской, 11�«а»,  18 кв. 
м.  в отличном состоянии, стекло�
пакет, натяжные потолки, сейф�
дверь, мебель по договоренно�
сти, на кухне, в умывальнике  и в 
туалете чистота, хорошие соседи, 
свободная парковка, 2 останов�
ки до метро. Цена 850 тыс. руб. 
8�9122606609. Фото на сайте: 
www.UPN.RU. 

Дома...

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

  Новый 1�этажный коттедж в 
Сысерти по пер. Марков Камень, 
2, участок 10 соток, ИЖС, матери�
ал дома пеноблок + фасадный уте�
плитель 100 мм, утепление кровли 

300 мм, скважина 50 м., эл�во 15 
квт, 3 комнаты, зал с кухней, с/у, 
котельная, терраса, теплые полы 
по всему дому. Готов к проживани. 
Собственность. Тел. 8�965�544�78�
47.

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

  Новый 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

  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.

  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

  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. Сибиря�
ка, 37 кв. м. + пристрой, новая 
крыша, вода в доме, скважина, 
баня, гараж, газ у соседей, раз�
работанный участок 6,6 сотки. 
Цена 2 050 тыс. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

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

  Дешево дом в Сысерти, в се�
верной части Сысерти, 2 этажа, 
дом сухой, крепкий, 2008 г. п., 
скважина 40 м, эл�во 220, баня с 
комнатой отдыха, беседка, гараж, 
участок 8 соток. Цена 1 850 тыс. 
руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Современный коттедж в 
Сысерти, 170 кв. м., жилая 125 
кв. м., все коммуникации, сква�
жина 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 центре Сысерти по 
ул. К. Либкнехта (за администра�
цией), 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., стекло�
пакеты, пол деревянный из шпун�
товой доски, газ в 60 м от дома, . 
Цена 2 600 тыс. руб. 8�912�260�66�
09.

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

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

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

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

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти, р�н «Геологоразведки», 
35 кв. м., две небольшие комна�
ты, прихожая, печное отопление, 
рядом газ, участок 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



10 января  2019 г.
19РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Благоустроенный дом в ти�
хом центре Сысерти, газ, холод�
ная и горячая вода, канализация 
септик, 3 просторные комнаты, 
студия�кухня, туалет, душевая, 
котельная, дорогой современный 
ремонт, 2 участка на территории 
12 соток, баня, беседка, теплица.
Собственник. Цена 4,5 млн. руб. 
Тел. 8�902�263�16�70.

  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�этаж�
ный коттедж в центре Сысерти, 
120 кв. м., на разработанном 
участке 8 соток, газовое отопле�
ние, центральное водоснабже�
ние и канализация, три комнаты, 
зал�кухня с выходом на террасу, 
есть баня. Цена 6,8 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Новый 2�этажный коттедж 
в тихом центре центре Сысерти, 
150 кв. м., участок 7,6 сотки, га�
зовое отопление, ц/водоснабже�
ние, автономная канализация, 
эл�во 380, 1 этаж: гостиная, зал 
с камином, кухня, с/у, ванна, са�
уна; 2 этаж: зал, спальня, гараж, 
зимний сад. Цена 7 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.  Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Отличный 2�эткажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, 
зал с камином, кухня�столовая, 
с/у, участок 6,2 сотки, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, вы�
греб, баня, беседка с барбекю, 
гараж. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.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

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

  Блочный дом в Сысерти по 
ул. Мира, 2 комнаты, с/у, кухня, со�
стояние хорошее, участок 6 соток, 
угловой, есть баня. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Новый дом, 120 кв. м., но�
вый, под внутреннюю отделку, 
отапливается, участок 10 соток. 
Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

  Газифицированный дом в 
Сысерти, 42 кв. м., 3 комнаты, зе�
мельный участок 6 соток, угловой, 
с выходом к реке. Цена 1 620 тыс. 
руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  Два дома в центре Сысерти 
по ул. Коммуны, 100 кв. м. новый 
кирпичный 3�этажный и деревян�
ный 60 кв. м., с цоколем, оба бла�
гоустроены, на одном земельном 
участке 7 соток. Цена 4 500 тыс. 
руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Дом в районе Поварни, 45 кв. 
м., 3 комнаты, вода в доме, элек�
трическое отопление, баня, 8 со�
ток земли. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�902�261�07�29.

  Дом в районе Поварни, эл�
во, газ рядом, земельный участок 
7 соток. Цена 1 450 тыс. руб. Или 
обмен. Тел. 8�953�051�51�21.

  Выбери свой дом на 
сайте www.ansu1.ru

  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

  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

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

  Благоустроенный дом в ти�
хом центре Сысерти, газ, холод�
ная�горячая вода, канализация 
(септик), 3 просторные комнаты, 
студия�кухня, туалет, душевая, 
котельная, дорогой современный 
ремонт, 2 участка на территории 
12 соток, баня, беседка, теплица.
Собственник. Цена 4,5 млн. руб. 
Тел. 8�902�263�16�70.

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

  Крепкий бревенчатый дом по 
ул. Октябрьской, 43 кв. м, с печ�
ным отоплением, 3 комнаты, кух�
ня, есть возможность подвести газ 
и ц/водоснабжение, хозяйствен�
ные постройки, баня, летняя ве�
ранда, 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 
этажа, 2007 г. п., второй этаж как 
мансардный, возможно кругло�
годичное проживание, хорошая 
печь, земельный участок 10 соток. 
Прописка. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Недострой в с. Кашино по ул. 
Новой, 130 кв. м, 2 этажа, под кры�
шей, из бруса, с пристроем из п/б, 
без в/о, скважина, эл�во, газ ря�
дом, в пристрое планировалась ко�
тельная, с/у, кухня, В брусовой � 2 
комнаты, сруб под, без фундамен�
та, участок 7 соток + 2 в аренде. 
Вариант обмена на квартиру. Цена 
1 650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  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. Парти�
занской, 77,5 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, газ, скважина, выгреб, 2 
гаража, баня, участок 17 соток. 
Цена 3 500 тыс. руб. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

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

  Дом в с. Кашино по ул. Ок�
тябрьской, жилая комната 9 кв. м., 
печное отопление, улица асфаль�
тированная, большая придомовая 
поляна, участок 5 соток, газ по фа�
саду. Цена 950 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8�965�512�57�29.

  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.

  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

  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 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

  Жилой дом 30,5 кв. м. в д. 
Ключи, ул. Набережной, дере�
вянный + пристрой из пеноблока, 
комната и кухня, печное отопле�
ние, скважина 25 м., вода заве�
дена в дом и баню, канализация 
3 куба, земельный участок 20 
соток, фасад широкий. Ипоте�
ка, мат капитал. Цена 1600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом в Кадникове, 29 кв. м., 
газ по фасаду, скважина, 17 со�
ток земли, есть баня, рядом лес, 
река Сысерть, место высокое, су�
хое, солнечное. Идеальное место 
для строительства коттеджа. Тел. 
8�902�877�54�54.

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

  Новый современный гото�
вый к проживанию коттедж в 
Бобровском, 1 этаж, кухня�гости�
ная + 3 спальни, 2 с/у, котельная 
и терраса, все коммуникации. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�902�584�
75�95.

  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.

  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

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

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, 
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 спаль�
ня, детская, встроенный гараж, 
мастерская, участок 13 соток, 
новая баня 6х6 из бревна, с 
коммуникациями, все очень ухо�
жено. Цена 3 190 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.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

  Жилой бревенчатый дом в 
с. Аверино, 40 кв. м., 17,3 сотки, 
1 большая комната, кухня�сто�
ловая, с/у с душевой кабиной и 
туалетом, печное отопление + 
эл. обогреватели, скважина, вы�
греб, пластиковые 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, 
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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 в п. Ас�
бест, 40 кв. м., водяное отопление, 
эл�во, земельный участок 5 соток. 
Цена 400 тыс. руб. Обмен. Тел. 
8�953�051�51�21.

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

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

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

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

  Одну вторую кирпичного 
дома в Черданцеве по ул. Чапа�
ева, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 
кв. м., кухня 8 кв. м., прихожая 
6,4 кв. м., земли 467 кв. м., высо�

та потолка 2,6 м., отдельный вход, 
с участка красивый вид на реку. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�912�26�
06�609.

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

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

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 6 со�
ток по ул. Чкалова, квадратный, 
широкий фасад, жилой р�он, на 
участке ОНС из пеноблока 210 
кв. м, 2 этажа + цокольный этаж, 
свободная планировка, скважи�
на 15 м, канализация 3 кольца, 
эл�во 380В, газ по фасаду, баня 
хорошая, экологическое чистое 
место. Ипотека. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

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

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

  Земельный участок 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 по ул. 
Моршанской, 10 соток. Цена 1 100 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�953�001�58�
09.

  Земельный участок в цен�
тре с. Кашино, 12 соток, с недо�
строем под крышей, улица жилая. 
Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 8�953�
001�58�09.

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

  Земельный участок в п. Клю�
чи, 10 соток, газ по фасаду, хо�
рошая улица, рядом новые дома. 
Цена 790 тыс. руб. Тел. 8�953�001�
58�09.

  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.

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

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

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

  Два земельных участка в 
В. Боевке, по 16 соток каждый, 
земли населенных пунктов, раз�
решенное использование: ЛПХ, 
участки прямоугольной фор�
мы, 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

  Земельный участок в Ни�
кольском по ул. 1 Мая, 18 соток. 
Цена 210 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  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

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

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 8 соток, 
2 года не разрабатывали, эл�во 
подведено, соседи живут посто�
янно. Цена 380 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.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 СНТ 
«Урожай», 8 соток. Недорого. 
Тел.: 8�909�010�12�22, 8�906�809�
01�79.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, летний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с соседя�

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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ми, посадки, участок ухожен. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. 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

  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, прекрасное ме�
стоположение, рядом лес, недале�
ко ручей. Цена 650 тыс. руб. Воз�
можен обмен на полноприводный 
автомобиль. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Первомайский», 10 соток, доро�
га, эл�во, в перспективе будет газ, 
участок квадратной формы, рядом 
лес. Цена 400 тыс. руб. Тел. Тел. 
8�912�26�06�609.

Гаражи

  Капитальный гараж в центре 
Сысерти. Тел. 8�904�179�09�22.

  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.

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

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

  1�2�комнатную квартиру в 
Сысерти, в с. Кашин или Двуре�
ченске. Звоните, рассмотрим все 
предложения. Тел. 8�953�001�58�
09.

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

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

  Дом или земельный участок 
в с. Кашино, у собственника. Тел. 
8�932�614�75�01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

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

  2�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, с ремонтом, на 3�ком�
натную квартиру в центре, в одной 
цене. Цена 1 800 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

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

  Посуточно! 1� 
3�комнатные квартиры, 
телевизор, стиральная 
машина, СВЧ. Команди�
ровочным отчетные до�
кументы. Тел. 8�922�616�
60�49.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 1 этаж, мебель. Тел. 
8�912�289�80�66, Алена.

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок. 
Тел. 8�982�633�08�53.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
квартира сразу после ремонта. 
Оплата 10 тыс. руб. + эл�во. Пер�
вая оплата за 2 месяца. Тел.: 
8�919�387�45�63, 8�953�00�36�536, 
Ольга, Владимир.

  Квартиру�студию в мкр. "Но�
вый", д. 22, 35 кв. м. + лоджия, 1 
этаж, есть холодильник, электро�
плита, стиральная машина, кухон�
ный гарнитур, квартира чистая, 
теплая. Оплата 10 тыс. руб. + ком�
мунальные услуги по квитанциям.  
Тел. 8�906�809�89�73.

  Сдам в аренду кафе 
при гостинице "Горки", г. 
Сысерть, ул. Токарей, 29, 
2 зала, площадь 230 кв. 
м. Тел.: 8�908�917�22�33, 
8�950�204�84�54.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ниву Шеврале, 2014 г. в., 
цвет темно�серый, состояние иде�
альное, один хозяин. Тел. 8�922�
207�49�05.

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

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

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

Куплю
  Прицеп к легковому автомо�

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

Запчасти

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

  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.

  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.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Кроликов мясной породы 
фландр, на племя; мясо домашнее 
куриное, яйцо. Тел. 8�922�615�35�57.

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

  Коров: корова стельная 6 от�
ёлом, отёл на конец марта; перво 
тёлок стельная, 2 отёл на середину 
марта. Тел. 8�922�146�94�22.

  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.

14 января исполнится год, как ушла из жизни 
наша любимая мамочка и бабушка 

ПОНОМАРЕВА Людмила Михайловна, 
а 18 января – полгода, как не стало нашего дорогого 

папы, дедушки и прадедушки 
ПОНОМАРЕВА Сергея Григорьевича.

Как же пусто, одиноко,
Без родителей теперь...
В этом мире однобоком
Мы страдаем от потерь.
Родные никогда не умирают, 
Бесследно не уходят в никуда,
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши,
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Дети, внуки, правнучка.

Ах, мама(мамочка, родная, к тебе прижаться бы сейчас.
Тебя мы часто вспоминаем и слезы капают из глаз.
Нам не хватает тебя, мама, советов мудрых и тепла. 
Не заживет от боли рана, внезапно ты от нас ушла.
Скорбит душа и сердце плачет, перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит. Она – любовь, уют, покой.
Мы за спиною ощущаем тебя, родная, каждый день.
Ангел(хранитель ты, мы знаем, ты – оберег наш, наша тень.
Ах, мама(мамочка родная, так хочется тебя обнять.
Шепчем себе, слезу роняя, как маму тяжело терять….

Дочери.

Все, кто знал наших родителей, помяните их, пожалуйста. 

7 января 2019 г. ушел из жизни 
ГАВРИЛЕНКО Василий Васильевич. 

Он внес большой вклад в развитие 
дополнительного образования, его 
профессионализм, компетентность и 
преданность делу снискали подлинное 
уважение и глубокую благодарность 
со стороны коллег, выпускников и их 
родителей.

Светлая память о Василии Василье�
виче сохранится в наших сердцах. Вы�
ражаем глубочайшие соболезнования 
родным и близким.

Коллектив ЦДТТ СГО.

Прошел  год, как нет с нами 
любимого и дорогого  

ГЛАЗЫРИНА Владимира Константиновича. 

Ты теперь от нас  далеко,
на какой(то красивой планете.
Где лазурный туман над рекой
чуть колышит сиреневый ветер.
Моросящий оранжевый дождь
на листве голубой остается,
колосится пурпурная рожь
под лучами лилового солнца.
Растекается красками даль,
улыбается радужной гаммой...

Пролетает второй январь
Без тебя, дорогой наш папа.

Дети.

4 января исполнился год, как нет с нами 
ТРОШКОВОЙ Валентины Александровны,

нашей любимой жены, мамочки и бабушки.

Тебя нет – а нам не верится.
В душе у нас ты навсегда.
Ушла из жизни тихо ты,

Никто не смог тебя спасти.
В душе не заживает рана,

Пока мы живы – с нами ты.
Любовь к тебе, родная,

Умрет лишь вместе с нами,
И нашу боль, и нашу скорбь

Не выразить словами.

Светлая память и вечный покой.

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

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

  Конский плуг. Или возможен 
объмен на корма. Тел. 8�922�146�
94�22.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Новый Wi�Fi роутер ADSL, 

со всеми комплектующими. Тел. 
8�922�601�26�76.

Куплю
  Низкотемпературную холо�

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

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

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

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 хорошем 
состоянии. Тел. 8�912�672�66�03.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 
3 лет. Съемные боковые 
колесики. Качественный 
и стильный. Цвет сала�
товый. Состояние хоро�
шее. 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 коле�
са сменные, цвет фиоле�
товый. 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.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щеглов, снегирей, дроздов 
и других певчих и декоративных 
птиц. Тел. 8�922�601�26�76.

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

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

  Цветущие орхидеи, цвету�
щие декабристы (белый, розовый, 
красный, оранжевый), бегонию, 
пальмы и мн. др. Обращаться: Сы�
серть, 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.

  Ковер, р�р 4  х6 м. Тел. 8�952�
730�82�51.

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

Куплю
  Любую бытовую технику, 

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

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

 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.

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

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

  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. 8�903�
084�69�79.

  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.

  Прокат автомо�
биля (можно в такси). 
Сутки � 1 тыс. руб. г. 
Сысерть, ул. Р. Молоде�
жи, 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. 8�922�22�75�
948.

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От�
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокар�
тон, штукатурка, шпа�
клевка, поклейка обоев. 
Обшивка блокхаусом, 
кладка природного кам�
ня. недорого. Пенсионе�
рам скидка � 20% Тел.: 
8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

  Ваш личный ма�
стер. Услуги сантехника, 
электрика и др. Мелкий 
бытовой ремонт, уста�
новка бытовой техники. 
Строительные и ремонт�
ные работы. Большой 
перечень выполняемых 
работ. Приятные цены, 
звоните. Все мастера 
русские. Пенсионерам 
скидка. Ветеранам ВОВ 
помощь по хозяйству 
бесплатно. Тел. 8�965�
503�45�53.

  Ремонт импортных 
стиральных, посудомо�
ечных машин, водона�
гревателей, электроплит 
на дому. Тел. 8�912�63�21�
706.

  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.

  Компания Контакт Кредит бу�
дет рада видеть Вас в числе своих 
заемщиков. Мы предлагаем бы�
строе и лёгкое получение денеж�

ных средств в размере от 10000 
до 40000.Сроком на 1год.Под�
робная информация по телефону 
89655463623

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

  Ремонт любых 
швейных машин. Без вы�
ходных. Тел. 8�961�764�
37�21.

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

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

  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.

  Домашний детский 
сад. Для детей с 1 года, 
на полный день и поча�
совой. Тел.: 8�903�083�94�
36, 8�950�201�49�56.

Требуются

  Срочно требуется повар и ку�
хонный работник. Заработная пла�
та по договоренности. Тел. 8�922�
602�66�42.

  Кафе�магазину требуются: 
продавец�кассир, пекарь. Офици�
альное трудоустройство, своевре�
менная заработная плата, достав�
ка до места работы, бесплатное 
питание. Тел. 8�961�767�04�23.

  В пансионат «Доверие» п. Ас�
бест требуются: водитель катего�
рии В, горничные, кочегар. Достав�
ка до места. Тел. 8�929�216�33�47.

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

Утери

  Утерянный аттестат о 
среднем общем образовании А 
N1774845 на имя Чукавина Нико�
лая Валентиновича, прошу счи�
тать недействительным. 

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%.
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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     ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ      

Ответы на сканворд, опубликованный на стр. 16

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

ВЫВОЗ ЖБО. 
ГАЗ-3307, 3,75 куб. м.

НЕДОРОГО!!!
Тел. 8-909-00-76-511.

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

Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

ООО 
«Правоохранительный 

центр». 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УС�

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

Тел.: 
8-800-551-80-02 

звонок бесплатный; 
8-34330-2-19-65.

ТРЕБУЕТСЯ 

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

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

ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк».

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.

ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

EGmail: anomajak@mail.ru 

Наш сайт: www.34374.info

   ЗВОНИТЕ @ПИШИТЕ: 

   ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Летемина 
Ирина Николаевна 
6G85G74
letemina_irina@mail.ru

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ

Королева
Любовь Александровна
6G90-72
anomajak@mail.ru

   КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

         Воротникова 
Юлия Витальевна
6G87G11
juliavit66@yandex.ru 

Кремлева 
Татьяна Александровна
6G87G11
tatiana.kremleva@mail.ru

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ

Галиакбарова
Анастасия Александровна
6G16G42
reklama-nastia@mail.ru

   БУХГАЛТЕР 

Лебедева
Татьяна Анатольевна
6G16G42
mayak-buhgalter@mail.ru

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

Обустройство скважин!

ЕСТЬ РАБОТА 
Высокая з/п, своевременно 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
ПЕЧАТНИКИ 

На производство подарочной упаковки. 

Без опыта работы. Обучение. З/п сдельная. 
Мужчины и женщины. График работы сменный. 

МЕСТО РАБОТЫ: 
п. Исток, ул. Механизаторов, д. 54 

(конечная остановка автобус № 45) 
8-922-128-16-35, Константин Павлович 
8-982-718-39-03, Наталья Васильевна 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
на сайте  на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 

Пишите: Пишите: 
letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru

Удобный сервис 
на сайте «Маяка»  –  

объявления  
по интернету

Частные объявления 
вы можете подать 

в газету «Маяк» и на сайт 
через интернет,

где бы ни находились.

Для этого нужно зайти 
на наш сайт   www.34374.info, 
нажать красную кнопку «по)
дать объявление» в правом 
верхнем углу главной страницы 
сайта.

Все подробности там указа)
ны. Оплату объявления можно 
произвести как через Яндекс. 
Деньги, так и с вашей банков)
ской карты. 

На сайте объявление появит)
ся мгновенно и будет доступно 
пользователям сайта в течение 
месяца. В газете его поместят 
в номер, который на момент 
подачи готовится к печати 
(газета выходит по средам). 
Быстро, удобно, недорого.
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Прямые поставки с российских заводов. 
Гарантия качества всех изделий. 
Большой ассортимент. 
Спец. скидки и подарки в день рождения. 

Ìàãàçèí 
"Ðîñòîê"
СКИДКА 20% 
на все семена 
до 31 декабря!
Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå. 
Àäðåñ: ã. Ñûñåðòü, 
óë. Êîììóíû, 26à
ÒÖ «Ñâåòî÷»
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Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 (992) 000�26�00/ 8 (34374) 7�96�96 8 (992) 000�26�00/ 8 (34374) 7�96�96 
624022,624022,  г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

e)mail: e)mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

СКИДКИ!СКИДКИ!
Протезирование Протезирование 

полости рта полости рта 
пенсионерампенсионерам  ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.

РЕКЛАМА

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

СПОРТ. РЕКЛАМА

Эстафета «Зимний Akadem»

Несмотря на темень и мороз
27 декабря на стадионе «Искра» п. Бобровский прошла но�

вогодняя вечерняя гонка. Каждый член команды из трех че�
ловек свободным лыжным ходом пробегает один круг в 400 
метров и передает эстафету следующему. Задача за опреде�
ленное время проехать наибольшее расстояние. 

В этот морозный день на стадионе собралось 105 участников в 
четырех возрастных группах из Бобровского, Арамили, Сысерти, 
Двуреченска и п. Верхнее Дуброво. Младшие дети соревновались 
20 минут, и в этой возрастной группе победителями стали Роман 
Демин, Павел Степахин и Денис Устюгов. В старшей детской груп)
пе победили лыжники из Сысерти Александр Баталов, Владислав 
Зудихин и Глеб Мазеин. 

Группа взрослых и ветераны боролись на лыжной трассе в те)
чение 25 минут. Лучший результат показала команда гостей из 
В. Дуброва в составе Якова Макушина, Якова Маркова и Никиты 
Петухова. Среди ветеранов победу одержали сысертчане: Игорь 
Летемин, Сергей Ярков и Алексей Потеряев. 

Мороз не испортил праздничное настроение лыжников. 
Призеров и участников у елки награждал Дед Мороз. 

Юлия Воротникова. 

На лыжи встали елочки и снеговики
28 декабря 

спортшкола по 
лыжному спорту 
провела традици�
онную новогод�
нюю вечернюю 
гонку. Атмосфера 
на мероприятии 
царила особая. 

Во)первых, мно)
гие ребята и их ро)
дители нарядились 
в яркие костюмы. 
Были здесь и сне)
говики, и колдуньи, 
и сверкающие гир)
ляндой елочки, и 
цари в коронах, и 
клоуны... Не обо)
шлось и без Хозяйки 
Медной горы с 
Данилой)мастером. 
Фантазии участни)
ки соревнований 
и их родители не 
пожалели! 

Во)вторых, вдоль 
километровой трас)
сы были расставлены «свечи» – горящие пни высотой больше ме)
тра, которые освещали спортсменам путь и возле которых можно 
было погреться болельщикам.

По окончании гонки наградили самых быстрых и креативных.

Юлия Воротникова. Фото автора.

6 января 23 команды при)
няли участие в комбиниро)
ванной эстафете «Зимний 
Akadem», проходившей в 
Екатеринбурге. География 
участников – Свердловская и 
Челябинская область. Первый 
этап конькобежный, второй ) 
лыжный, третий ) вело и завер)
шал эстафету бег. 

По регламенту соревнова)
ний состав участников: четыре 
человека включая минимум 
одну девушку на любой из эта)
пов. И команда КЗФ из поселка 
Двуреченск не могла пропустить 
такой интересный формат гонки.

В день забега легкий морозец 
с ветерком не давали спортсме)
нам расслабиться, заставляя 
энергичнее разминаться. Старт 
первого этапа располагался на 
небольшом водоеме, где был под)
готовлен круг в четыреста ме)
тров. Его нужно было преодолеть 
восемь раз. В регламенте было 
разрешено использовать любые 
виды коньков, этим и восполь)
зовались мастера конькобежно)
го спорта. Они сразу со старта, 
организовав аэродинамическую 
змейку, красивыми и отлаженны)
ми движениями стали удаляться 
от остальных участников в хок)
кейных коньках. Мне оставалось 
только догонять. Несмотря на 

хороший темп, мы были в конце 
первого десятка. 

На следующем лыжном этапе 
отчаянно сражалась коньковый 
стилем Лада Полякова, которая 
на одном дыхании пролетела 
три километра, улучшив наши 
позиции. 

Далее – на трехкилометро)
вом велосипедном этапе Тимур 
Урунов. Короткие отрезки для 
разгона разбавляли техниче)
ски сложные развороты на 180 
градусов, которые добавляли 
зрелищности, но требовали пре)
дельной концентрации от спор)
тсменов. После велоэтапа мы 
смогли переместиться на пятую 
позицию. Первое и второе место 
было уже не досягаемо, слишком 
много уступили в начале гонки. 
Но небольшие шансы попасть на 
пьедестал еще оставались. 

На завершающем беговом 
этапе все свои силы бросил 
Денис Гарбуз. Каких)то три ки)
лометра отделяли нас от фини)
ша эстафеты. Но эти километры 
мы были в роли догоняющих. На 
исходе первого круга Денису 
удалось выйти на четвертую по)
зицию. Трасса рельефная, крей)
серскую скорость особо не разо)
вьешь, приходится отрабатывать 
каждый спуск, терпеть каждый 
подъем. 

Развязка в борьбе за подиум 
наступила буквально за пятьсот 
метров до финишной черты. В ре)
зультате нам удалось завоевать 
третье место. Команда боролась 
за каждый метр дистанции и до 
последней секунды. От этого 
спортивного праздника мы полу)
чили бурю положительных эмо)
ций и зарядились невероятной 
энергией для будущих побед.

Эта победа была бы невоз)
можна без  Ивана Банных, ко)
торый доставил инвентарь и 
спортсменов к месту проведения 
соревнований.

Алексей Привалов, 
п. Двуреченск.


