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К КУПАНИЮ ГОТОВЫ?К КУПАНИЮ ГОТОВЫ?

СТР. 12СТР. 12

ВРЕМЯ КООПЕРИРОВАТЬСЯ
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ, 11 ЯНВАРЯ, СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДЕПУТАТЫ, ГЛАВА ОКРУГА СОБРАЛИСЬ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
А. Ю. БОНДАРЕВА В Д. КОСМАКОВА. ОРГАНИЗАТОРОМ ВСТРЕЧИ ВЫСТУПИЛА ДИРЕКТОР ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С. А. ДАНИЛОВА.

В таком неформальном об�
щении сельхозпроизводители 
делились с коллегами и пред�
ставителями власти своими про�
блемами, рассказывали о дости�
жениях и планах.

Начали с экскурсии по ферме. 
Алексей Юрьевич, ранее специ�
ализировавшийся на выращива�
нии овощей, не так давно начал 
заниматься молочным живот�
новодством. При государствен�
ной поддержке в 2016 году ввел 
в эксплуатацию корпус для 50 
коров. Но сегодня их уже 60, и 
фермер планирует расширяться. 
В течение наступившего года он 
выстроит еще один корпус на 50 
голов, а также серьезно займет�
ся переработкой.

Сегодня хозяйство способно 
перерабатывать не более 20% 
своего молока, остальное при�
ходится отдавать посредникам.  
И он, и другие сельхозпроизво�
дители говорят о том, что в ко�
нечной цене продукта, который 
попадает к потребителю, доля за�
трат производителя всего 30%. 
Остальное – торговая и транс�
портная наценка.

В прошлом году снизилась за�
купочная цена на молоко. Селяне 
Свердловской области потеряли 
на этом 1,5 млрд рублей. 

Новые автобусы для школьников
На прошлой неделе два новеньких школьных автобуса пришли в 

поселок Октябрьский и село Щелкун.
Что важно для щелкунцев, впервые автобус � большой. Теперь 

ученикам не придется вставать раным�рано и ждать, пока он сделает 
два рейса – все дети войдут в один.

Предыдущий автобус еще не выработал свой ресурс, поэтому его 
передадут в райцентр, будет на чем выезжать различным коллекти�
вам на разные сборы, конкурсы, фестивали.

Любовь Уварова.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

У ЛЬГОТНИКОВ ВСЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
Известно, что самые добросовестные плательщики – льготни�

ки. Ведь в случае просрочки платежей по коммунальным и жилищ�
ным услугам они могут лишиться компенсации от государства. 

С января услугу по вывозу и утилизации мусора оказывает но�
вая организация – ЕМУП «Спецавтобаза», а для жителей, которых 
ранее отапливало МУП ЖКХ «Сысертское», появится и новый по�
ставщик тепла ООО «Комфортный город». И уже в первых числах 
января льготники задают вопросы, изменится ли что�то в поряд�
ке предоставления компенсаций.

Эти вопросы мы переадре�
совали директору информаци�
онно�расчетного центра Елене 
Борисовне МЕТЕЛЕВОЙ:

� Для льготников ничего не 
изменится. Новые поставщи�
ки услуг точно также обязаны 
предоставлять нам сведения, 
необходимые для расчетов ком�
пенсации. Думаю, с этим не воз�
никнет проблем. Это не первые 
перемены, которые происходят 
в предоставлении услуг. Когда 
мы начинали, у нас было всего 
6 договоров с муниципальными 
предприятиями ЖКХ. А теперь 

– более 50 поставщиков. Это и 
управляющие компании, и от�
дельные предприятия. Так, к 
примеру, жители Двуреченска 
платят за тепло не ЖКХ, а заво�
ду КЗФ, микрорайон Мельница в 
Большом Истоке отапливает дру�
гой завод � ККЗ. 

Частный предприниматель 
Сарапулова, занимающаяся вы�
возом мусора в Октябрьском и 
Кашине, также предоставляет 
сведения, и права льготников 
не нарушаются. С мусором была 
разница в разных населенных 
пунктах: кто�то платил по метра�
жу, кто�то – с человека. Теперь 

единый подход – плата по коли�
честву человек.

Место получения льгот так�
же не изменится. Федеральные 
льготники, по их желанию, полу�
чают возмещение либо в сбер�
банке, либо на почте. Областные 
льготники – либо в сбербан�
ке, либо через «Урал�инвест�
сервис» (вместе с пенсией). Кто 
как получал, тот так и будет. 

Записала Ирина Летемина.

В сегодняшнем номере 
«Маяка» вы сможете 

ознакомиться 
с публичным договором 

на теплоснабжение 
от ООО «Комфортный 

город» (4 стр. ),
а также с графиком 

вывоза мусора 
по Сысерти (5 стр.).
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Сысертский отдел ЗАГС 
традиционно поделился 
итогами своей работы за 
прошлый год. Директор 
отдела Елена Иосифовна 
Гусельникова рассказала, 
какие имена для новорож�
денных остаются на пике 
популярности, каков есте�
ственный прирост насе�
ления в районе и как идет 
перевод записей актов в 
электронную базу данных.

Алисы, Евы и Платоны
Не первый год в список 

самых популярных имен, ко�
торые родители дают своим 
новорожденным детям, попа�
дают София, Виктория, Анна, 
Артем, Иван. В 2018 году к 
ним прибавились: Варвара, 
Ульяна, Алиса, Ева и мужские 
– Николай, Роман, Егор. 

К редким именам сегодня 
можно отнести те, которые 
лидировали в 60�е годы про�
шлого века – Татьяна, Елена, 
Ольга, Валентина, Галина. 
Конечно, с каждым годом по�
является все больше поклон�
ников необычных имен. Так, 
в 2018�м в их число попали: 
Юлиана, Марта, Мирослава, 
Ангелина, Стефания, Киана, 
Альбина. Одну девочку назва�
ли Эмильяна. 

К именам для мальчи�
ков тоже подходят с фанта�
зией и, по�видимому, ищут 
варианты в древнерусских 

и древнегреческих списках. 
За прошлый год в Сысертском 
районе появились на свет 
Ростиславы, Яромиры, Якубы, 
Давиды, Платоны. К редким от�
несены весьма популярное пре�
жде Юрий и новомодное сокра�
щенное Алекс. 

Рождаемость вверх, 
смертность вниз

Статистику ЗАГС ведет по 
всем семи видам записей, ко�
торые осуществляет. Итак, по 
сравнению с предыдущим го�
дом, в 2018�м рождаемость 
повысилась до 960 человек (в 
2017�м было 945), а смертность 
снизилась (1198 против 1239). 
Молодоженов зарегистрировано 
на 47 меньше – 523, но и разво�
дов тоже оформлено меньше на 
33 – официально расторгли свои 
брачные узы 364 семьи. 

11 детей были усыновлены 
(удочерены), в отношении 165 
детей установлено отцовство. 
Сменить имя пожелали 46 чело�
век. Причины такого решения у 
людей разные – неблагозвучность 
имени, трудность произношения, 
а также присвоение фамилии 
мужа (жены) после вступления в 
брак или возвращение добрачной 
фамилии после развода. Одна де�
вушка�блогер официально взяла 
свой творческий псевдоним, объ�
яснив это тем, что под настоящим 
именем ее никто не знает, а бло�
герское стало широко известным. 

Вся информация 
о людях – в одном месте

С 1 апреля 2015 года ЗАГС 
вносит все записи в электронную 
базу данных. А с прошлого года 
началась оцифровка архивов, 
существующих только в бумаж�
ном варианте. Это – подгото�
вительный этап для перехода к 
работе в едином государствен�
ном реестре (Федеральная госу�
дарственная информационная 
система). 

Реестр поможет объединить 
информацию о гражданах, сте�
кающуюся из таких служб, как 
пенсионный фонд, управление 
социальной политики, МВД, ми�
грационная служба, следствен�
ный комитет, суды, нотариат, 
Росреестр. Оператором глав�
ной электронной базы является 
Федеральная налоговая служба. 
Все сведения будут храниться на 
сервере, передаваться по защи�
щенным каналам с целью охраны 
персональных данных. 

Планируется, что в полную 
силу реестр заработает к 2025 
году. Для людей это ускорит 
оформление справок и докумен�
тов, исчезнет необходимость 
делать запросы в те органы, ко�
торые будут иметь доступ к си�
стеме. Для выдачи повторных до�
кументов по линии ЗАГСа станет 
необязательно обращаться в тот 
отдел, который оформлял ориги�
налы – сделать это можно будет 
в любой точке страны. 

В 2018 году только местный 
отдел ЗАГС перевел в электрон�
ный вид 98,5 тысяч записей 
актов с 2015 по 1986 год (вно�
сятся они в обратном хроноло�
гическом порядке). План на бли�
жайшие два года – обработать  
оставшиеся 178 тысяч докумен�
тов вплоть до 1926 года. Всего в 
архивах Свердловской области 
требуют оцифровки 16 млн 477 
тысяч записей актов граждан�
ского состояния, треть из них 
уже подготовлена к загрузке в 
единый реестр. Произойдет это 
в текущем году. 

Новые свидетельства

Постепенно отдел перехо�
дит на новый вид свидетельств. 
Бланки будут отличаться незна�
чительно. Во�первых, они чуть 
больше по размеру – А4. Во�
вторых, печатаются они особы�
ми не стирающимися чернилами. 
В�третьих, информация о доку�
менте будет шифроваться с по�
мощью QR�кода в верхнем углу. 
А еще там появилась новая стро�
ка «место выдачи свидетель�
ства». Цвет и вид свидетельств 
остались прежними.

Даты для свадеб – 
на год вперед

– Мы рекомендуем обращать�
ся в ЗАГС через портал госуслуг, 
– говорит Е. И. Гусельникова. 

– Это позволит ускорить про�
цесс оформления, уменьшить 
время выдачи, выбрать удоб�
ное время визита за готовы�
ми документами. Кроме того, 
портал дает возможность бу�
дущим молодоженам выбрать 
дату и время бракосочетания 
на год вперед (а не за два 
месяца, как при стандартном 
оформлении). Кроме того, 
при электронном обращении 
действует 30%�ная скидка на 
госпошлину. 

Напишите 
о своей семье

ЗАГС продолжает соби�
рать интересные истории о 
семьях Сысертского района 
– профессиональных династи�
ях, традициях, достижениях, 
увлечениях, интересных фак�
тах из жизни предков, в том 
числе переживших Великую 
Отечественную и другие во�
йны. Из собранных рассказов 
и фотографий планируется 
оформить экспозицию или из�
дать буклет. 

Отправлять материалы 
можно на почту: г. Сысерть, 
ул. Красноармейская, 44/59 
(отдел ЗАГС) или на элек�
тронный адрес: sysrn@zags.
gov66.ru.

Юлия Воротникова. 

ЗАГС подключается к электронному реестру

Травм много, отравлений нет
За новогодние каникулы в Сысертскую ЦРБ за медицинской помощью обра�

тились 459 человек. Из них с бытовыми травмами – 76 взрослых и 18 детей. 
Травмы криминального характера зафиксированы у 11 пациентов (все взрос�
лые). Предотвращена одна попытка суицида. А вот обращений с пищевыми и 
бытовыми отравлениями в праздничные дни не было. 

Детское питание - по новому адресу
Пункт выдачи детского питания из детской поликлиники переехал в другое 

здание больницы – теперь получать молочную продукцию и сухую смесь надо по 
адресу: Коммуны, 71. 

График работы:
Среда, с 13:00 до 16:00 � выдача молочной продукции.
Первые 3 четверга месяца, с 9:00 до 16:00 � выдача сухой смеси.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Рейд выявил крупные 
хищения электричества

Специалисты филиала ОАО «МРСК 
Урала»�«Свердловэнерго» в минувшие 
выходные провели рейд по выявле�
нию случаев незаконного потребления 
электроэнергии в Сысерти, в Северном 
поселке. Именно здесь в последних 
числах декабря произошел несанкцио�
нированный рост нагрузки,  из�за кото�
рого не одна тысяча потребителей про�
вела без электричества около суток.  

Более десятка бригад участвовали в 
рейде, как сотрудники компании, так и 
представители местных правоохранитель�
ных органов. 

Энергетики проверили около 200 до�
мов. Основным нарушением является 
подключение электрических котлов и 
иных обогревающих устройств до прибора 
учета электроэнергии. Проверили 12 юри�
дических лиц � составили 3  акта хищения 
электрической энергии: присоединяют 
энергопринимающие устройства до уста�
новленного учета, самовольная меняют 
счетчики, срывают пломбы. 

Общий объем по составленным актам 
хищения – более 500 тыс кВтч, а это более 
2 млн рублей.

Выявление незаконного потребления 
электроэнергии в Сысерти продолжится. 
Надо понимать, что незаконные подклю�
чения, махинации с приборами учета – это 
фактически воровство электроэнергии у 
добросовестных абонентов. Это увеличи�
вает нагрузку на сеть, что вызывает ухуд�
шение качества электроснабжения, пре�
ждевременному износу внутридомовых 
коммуникаций, повреждению  бытовых 
электроприборов, а порой и к аварийным 
ситуациям. 

Пресс-служба МРСК. 

ДАТА НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

14.01 – 01.02 п. Двуреченск
04.02 – 22.02 п. Бобровский
25.02 –01.03 с. Никольское
04.03 – 15.03 с. Щелкун
18.03 – 20.03 с. Новоипатово
21.03 – 22.03 д. В. Боевка
25.03 –29.03 п. В. Сысерть
01.04 – 05.04 с. Кашино
15.04 – 18.04 п. Первомайский
22.04 – 30.04 п. Октябрьский
02.05 – 03.05 п. Асбест
06.05 – 08.05 с. Бородулино
13.05 – 21.05 п. Патруши
22.05 – 24.05 д. Б. Седельниково
27.05 – 28.05 ст. Седельниково
29.05 – 31.05 с. Черданцево
03.06 – 05.06 с. Аверино
06.06 – 07.06 с. Абрамово
10.06 – 28.06 п. Б. Исток

График работы передвижной флюорографической 
установки на первое полугодие

Подготовила Татьяна Кремлева.

Пожар на верхнем этаже

В воскресенье, 13 января, произошел 
пожар в квартире на 9 этаже дома по ул. 
Свободы, 38а в Сысерти. Задымление в 
подъезде было настолько сильным, что по�
жарным пришлось проводить эвакуацию 
жильцов. Спустя полтора часа после со�
общения о возгорании огонь был потушен.

Люди не пострадали. По информа�
ции пожарных, от дыма погибла собака. 
Предварительная причина случившегося 
� неисправность электрооборудования. 
Ущерб устанавливается. 

Ю. Воротникова.
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Водицы напиться: теперь за 19,45 в месяц
Волна возмущения пронеслась среди наших читателей по 

поводу закрытых колонок. «Скоро за воздух будем платить»,  
– примерно такие комментарии часто встречаются в сети. И 
в целом горожане правы – мы семимильными шагами идем 
в сторону цивилизованного ресурсопотребления, когда каж-
дый килоВатт и литр воды на счету. 

На самом деле бесплат�
ной воды не было, была лишь 
неучтенная. 

� Одна из приоритетных 
задач – разобраться в эконо�
мике предприятия и миними�
зировать убытки, – коммен�
тирует директор МУП ЖКХ 
«Сысертское» Александр 
Михайлович ЗЫРЯНОВ. – 
Водоснабжение – одна из 
услуг, которую мы предо�
ставляем. И на сегодня эта 
сфера � убыточная. Когда мы 
стали разбираться, в чем при�
чина, увидели, что идет пере�
расход воды относительно 

поступления средств за ее по�
требления. У нас есть скважина. 
Мы знаем, сколько добываем 
воды. Есть счетчики. Все жите�
ли многоквартирников платят за 
водоснабжение по тарифу, уста�
новленному РЭК. Тем не менее 
только за прошлый год мы поте�
ряли в деньгах около 2 миллио�
нов рублей. Это прямой убыток 
предприятия, который никак и 
никем не компенсируется. 

Платный доступ к водораз�
борным колонкам практикует�
ся не только в Сысерти, и даже 
не только в районе, в области, 
на Урале… Это повсеместная 

практика учета природных ре�
сурсов. Давно нет бесплатных 
колонок в Большом Истоке, 
Патрушах. Такую же ограничи�
тельную политику вводят комму�
нальщики в Арамили. При этом 
тариф для собственников част�
ных домов небольшой. 

� Есть утвержденный тариф 
для многоквартирных домов, – 
поясняет Александр Михайлович. 
– В частных домовладениях люди 
получают техусловия на подсо�
единение к сетям и также платят 
по тарифу. Либо обустраивают 
скважины. Но те же скважины не 
бесплатные. Собственники пла�
тят за электроэнергию, благода�
ря которой работает насос. В на�
ших скважинах также. Работают 
насосы, сами колонки числятся 
на балансе, мы занимаемся их 
обслуживанием. Замерзла – про�
тянули обогревающий кабель, 
отогрели, снова идет вода. А это 

При этом покупатели никако�
го снижения цены не увидели. 
Получается, все эти деньги пере�
кочевали в торговые сети. 

Как водится, спасение утопа�
ющих – дело рук самих утопаю�
щих. Поэтому сельхозпроизво�
дители в Сысертском городском 
округе активно поворачиваются 
в сторону перерабатывающей 
отрасли. 

� Чтобы производить из мо�
лока всю линейку продуктов 
(сегодня делают йогурт, слив�
ки и творог, а будут и масло, и 
сыр), нужно вложиться в сыро�
варенное и маслобойное обо�
рудование, а это  примерно 1 
млн рублей, � делится Алексей 
Юрьевич.

Конечно, для того, чтобы до�
стичь поставленной цели, нуж�
ны заемные средства. Один из 
вариантов – получить микро�
займы через фонд поддержки 
предпринимателей.

Светлана Александровна 
Данилова рассказала о таких 
возможностях и о том, что кто�то 
из сысертских бизнесменов таки�
ми кредитами (на очень льготных 
условиях) уже воспользовался. 

По�прежнему КФХ Бондарева 

ВРЕМЯ КООПЕРИРОВАТЬСЯ
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занимается выращиванием кар�
тофеля, правда, второму хлебу 
пришлось потесниться: часть 
земли ушла под заготовку кор�
мов. Всего хозяйство обрабаты�
вает чуть больше 200 га земли. 
Под картофелем оставлено около 
60 га. Примерно столько, сколько 
вместит урожая хранилище.

В помещение склада можно 
заложить до 2000 тонн картофе�
ля. Здесь нет отопления, как по�
ясняет фермер, картофель сам 
выделяет тепло. Но важно обе�
спечить хороший продув. В этих 

условиях урожай хранится с сен�
тября до июля.

Занять земледельцев кругло�
годично помогает лесопилка. 
Своих лесов в хозяйстве нет – 
покупают сырье у арендатора, 
во�первых, чтобы обеспечить 
собственные нужды. Так, уже за�
готовили материал для будуще�
го корпуса фермы. Кроме того, 
снабжают окрестное население 
дровами и пиломатериалами. 

Пользуясь возможностью на�
прямую задать вопрос главе 
округа, предприниматели дели�
лись сокровенным. Кто�то вспо�
минал, как мучительно согласо�
вывал эскиз фасада магазина 
в администрации, кто�то, как 
с трудом записывался на при�
ем к заместителю комитета по 
управлению имуществом. Так, 
собственники «Садовой лавки» 
в декабре записались на прием 
аж на 5 марта, хотя вопрос их не 
терпит отлагательств. Дмитрий 
Андреевич Нисковских заверил, 
что ко всем, кто создает рабочие 
места в округе, относится вни�
мательно и пригласил прийти к 
нему на прием для решения про�
блемы. Юридические лица глава 
принимает по вторникам.

Отметили присутствующие 
и то, что в КУМИ и архитектуре 

часто большие очереди. И людям 
в коридоре даже негде присесть. 
Возможно, не хватает прием�
ных часов, или что�то еще нужно 
менять. 

Глава пояснил, что с тради�
ционными услугами проблем не 
возникает. К примеру, присвое�
ние адреса, занимает считанные 
минуты. Но иногда на прием в ад�
министрацию идут вместо того, 
чтобы пойти за юридической 
консультацией или решить не�
решаемую проблему. Главу под�
держал председатель думы А. Г. 
Карамышев, который в качестве 
примера привел ситуацию, ког�
да получили землю в аренду под 
огородничество, выстроили на 
участке дом, а теперь пытаются 
это узаконить. 

Область требует, чтобы боль�
ший процент обращений оформ�
лялся через МФЦ, которые как 
раз создали для удобства, но в 
нашем районе эта структура, 
видимо, не совсем справляется 
с поставленными задачами, по�
тому что предприниматели жа�
ловались, что в МФЦ доводилось 
просиживать в очереди по 5 ча�
сов, по интернету тоже непросто 
записаться.  

Дмитрий Андреевич говорил 
о пользе кооперации местного 
бизнес�сообщества. О том, что 
в идеале объединить всех мест�
ных товаропроизводителей, под�
ключить их к интернет�сервису. 
Чтобы любой желающий, нахо�
дясь в нашем районе, мог легко 
и быстро приобрести местные 
товары, да еще и с доставкой на 
дом. И чтобы делали это не сети�
перекупщики, от которых стонут 
как аграрии, так и промышленни�
ки, а такой же местный пайщик 
кооператива, с вменяемой на�
ценкой, с удобной и экономич�
ной логистикой.

Собственно, далее, собрав�
шись за гостеприимным столом в 
доме Бондаревых, предпринима�
тели продемонстрировали, что 

тоже – электроэнергия и трудо�
затраты. Действующий тариф не 
такой высокий – всего 19,45 ру�
блей за кубометр воды, он уста�
новлен Региональной энергети�
ческой комиссией Свердловской 
области в декабре 2017 года и 
с тех пор не менялся. При этом 
рассчитан норматив потребле�
ния на человека в месяц – он 
составляет 0,91 куб. м. Итоговый 
расчет будет произведен исходя 
из количества зарегистрирован�
ных в домовладении. Если не 
зарегистрирован никто, расчет 
будет производиться исходя из 
количества собственников.

В самом деле, 20 рублей в ме�
сяц за доступ к колонке с питье�
вой водой – не такая уж и вели�
кая плата. При этом, по словам 
коммунальщиков, никто не будет 
контролировать – выкачивает 
человек норматив или больше. 
Данная мера направлена больше 

на горожан�дачников, кото�
рые за раз набирают по не�
сколько канистр воды, нежели 
на жителей Сысерти. Тем не 
менее пока желающих за�
ключить договор с МУП ЖКХ 
крайне мало – всего 75 чело�
век. В городе 110 водоразбор�
ных колонок, к 62 доступ уже 
ограничен.  До конца января, 
скорее всего, ручки снимут 
и с оставшихся. Заключить 
договор просто – необходи�
мо обратиться в МУП ЖКХ 
«Сысертское» по адресу: 
Коммуны, 48, кабинет 36, руч�
ку от колонки выдадут там же. 

Насколько эффективна 
данная мера, обещают ска�
зать к концу года, после под�
ведения итогов и подсчета 
прибыли и убытков. Пока речи 
о счетчике на каждую колонку 
не идет. Но, кто знает?

Татьяна Кремлева.  

кооперироваться умеют. Стол 
собрали быстро: мясом, овоща�
ми, ягодами, выпечкой, произ�
веденными в наших местных хо�
зяйствах. Тут и хлеб от хозяйки 
дома, владелицы пекарни Ирины 
Анатольевны Бондаревой, и са�
латы от двуреченского фермера 
Сергея Васильевича Банных, 
и пирожные от гостиницы 
«Смирнов», и варенье от КФХ 
Шкляр, � всего и не перечислишь. 
Тут же фермеры обменивались 
советами и договаривались о по�
ставках друг другу.

Говорили и о других про�
блемах. К примеру, Светлана 
Александровна Данилова помо�
гает подготовить претензионные 
письма энергоснабжающей орга�
низации. Проблемы с перебоями 
электричества отмечают все. 
Хозяева «Сливовицы» вспоми�
нают, как перед Новым годом 
внезапно отключили электриче�
ство при полном зале посетите�
лей. В этот раз у них от перепада 
энергии вышла из строя вытяж�
ка. И это не единичный случай. 
Каждый раз сбои в снабжении 
наносят какой�то ущерб.

Еще одну проблему обсудили 
предприниматели: незаконную 
конкуренцию. Тех, кто оказыва�
ет услуги или продает товары, 
не регистрируясь и не оплачивая 
налоги. Они мешают работе чест�
ного бизнеса. Фонд поддержки в 
лице С. А. Даниловой готов акку�
мулировать такую информацию 
(а каждый в своей сфере знает 
тех, кто работает без правил) и 
направлять ее в налоговые орга�
ны и в полицию. 

Практика выездного заседа�
ния с неформальным обсуждени�
ем проблем понравилась пред�
принимательскому сообществу. 
В фонд уже поступили предложе�
ния о новых местах для проведе�
ния таких встреч.   

Ирина Летемина.
Фото автора.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА ООО «КОМФОРТНЫЙ ГОРОД» 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 

НА ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

город Сысерть                                                              «1» января  2019 года

    На основании:
· Концессионного соглашения от 

14.11.2018г между: Правительством 
Свердловской области, Муниципальным 
образованием Сысертского городского 
округа и ООО «Комфортный город»

· Постановления Главы Сысертского 
городского округа N1585 от 26.10.2018 «О 
заключении концессионного соглашения» 

ООО «Комфортный город», именуемое 
в дальнейшем «Ресурсоснабжающая ор�
ганизация», в лице директора Перминова 
Максима Николаевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и 
гражданин (ка), являющийся (аяся) соб�
ственником (пользователем) квартиры 
(далее жилого помещения) расположенной 
на территории Сысертского городского 
округа (г. Сысерть, р. Асбест, с. Кашино, 
п. В. Сысерть, п. Школьный),  именуемый 
в дальнейшем «Потребитель», с другой 
стороны, заключили настоящий Публичный 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Ресурсоснабжающая организация 

обязуется предоставлять Потребителю  
коммунальные услуги: отопление, горя�
чее водоснабжение в жилое помещение 
на условиях, определенных настоящим 
Договором, за плату согласно действую�
щим тарифам, а Потребитель обязуется  
вносить плату за коммунальные услуги в 
порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2. Площадь отапливаемых жилых по�
мещений Объекта теплоснабжения для 
целей расчета количества потребленной 
тепловой энергии на нужды отопления 
определяется на основании технического 
паспорта (кадастрового паспорта), сви�
детельство на право собственности на 
Объект теплоснабжения.

1.3. Начало и окончание периодов по�
дачи Теплоснабжающей организацией те�
пловой энергии Потребителю на цели ото�
пления определяются началом и концом 
отопительного сезона, установленными 
нормативными документами органа мест�
ного самоуправления по месту деятельно�
сти Ресурсоснабжающей организации.

   2. Права и обязанности Сторон
2.1. Ресурсоснабжающая организа�

ция обязана:
2.1.1. осуществлять предоставление 

коммунальных услуг Потребителю в необ�
ходимых для него объемах и надлежащего 
качества в соответствии с требованиями 
законодательства и настоящего Договора;

2.1.2. производить в установленном 
порядке расчет размера платы за комму�
нальную услугу и при наличии предусмо�
тренных законом оснований производить 
перерасчет размера платы за коммуналь�
ную услугу

2.1.3. принимать показания индиви�
дуальных, общих (квартирных), комнат�
ных приборов учета (далее � приборов 
учета, использовать полученные не 
позднее 25 числа расчетного месяца по�
казания приборов учета при расчете раз�
мера платы за коммунальную услугу за 
тот расчетный период, за который были 
сняты показания, проводить проверки 
состояния указанных приборов учета и 

достоверности предоставленных сведений 
об их показаниях;

2.1.4. принимать участие в проверке 
факта предоставления коммунальной услу�
ги ненадлежащего качества и (или) с пере�
рывами, превышающими установленную 
продолжительность, в порядке, установ�
ленном законодательством;

2.1.5. обеспечить доставку платежных 
документов на оплату коммунальных услуг.   

2.1.6. нести иные обязанности, предус�
мотренные законодательством.

2.2. Ресурсоснабжающая организа�
ция вправе:

2.2.1. осуществлять проверку достовер�
ности передаваемых сведений о показани�
ях индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета, а также осу�
ществлять проверку состояния указанных 
приборов учета;

2.2.2. осуществлять приостановление 
или ограничение предоставления ком�
мунальной услуги по основаниям и в 
порядке, установленным действующим 
законодательством;

2.2.3. осуществлять иные права, предус�
мотренные законодательством;

2.2.4. устанавливать количество граж�
дан, проживающих (в том числе временно) 
в занимаемом потребителем жилом по�
мещении, в случае если жилое помещение 
не оборудовано индивидуальными или об�
щими (квартирными) приборами учета хо�
лодной воды, горячей воды, электрической 
энергии и газа, и составлять акт об уста�
новлении количества таких граждан;

2.2.5. привлекать третьих лиц для вы�
полнения отдельных функций по настояще�
му Договору;

2.2.6. осуществлять иные права, пред�
усмотренные законодательством и насто�
ящим Договором.

3.1. Потребитель обязан:
3.1.1. своевременно и в полном объеме 

вносить Ресурсоснабжающей организации 
плату за коммунальные услуги в порядке и в 
сроки, установленные законодательством. 

3.1.2. при обнаружении неисправно�
стей, пожара и аварий во внутриквартир�
ном и внутридомовом оборудовании, а 
также при обнаружении нарушений каче�
ства предоставления коммунальной услу�
ги немедленно сообщать о них уполномо�
ченному лицуа при наличии возможности 
� принимать все меры по устранению таких 
неисправностей, пожара и аварий;

3.1.3. обеспечить оснащение жилого по�
мещения приборами учета, а также ввод 
в эксплуатацию установленного прибора 
учета, его надлежащую техническую экс�
плуатацию, сохранность и своевремен�
ность замены в порядке и сроки, установ�
ленные законодательством;

3.1.4. в случае выхода прибора учета из 
строя (неисправности), незамедлительно 
известить об этом Ресурсоснабжающую 
организацию и сообщить показания при�
бора учета на момент его выхода из строя 
(возникновения неисправности);

3.1.5. в случае, если требуется про�
ведение демонтажа прибора учета, изве�
стить Ресурсоснабжающую организацию 

не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж 
прибора учета, а также его последующий 
монтаж выполняются в присутствии пред�
ставителей Ресурсоснабжающей организа�
ции, за исключением случаев, предусмо�
тренных законодательством;

3.1.6. допускать представителя 
Ресурсоснабжающей организации в за�
нимаемое жилое помещение для снятия 
показаний приборов учета и распредели�
телей, проверки их состояния, факта их 
наличия или отсутствия, а также достовер�
ности переданных Потребителем сведе�
ний о показаниях таких приборов учета и 
распределителей в порядке, указанном 
законодательством;

3.1.7. информировать 
Ресурсоснабжающую организацию (об 
увеличении или уменьшении числа граж�
дан, проживающих (в том числе временно) 
в занимаемом им жилом помещении не 
позднее 5 рабочих дней со дня произошед�
ших изменений, в случае если жилое по�
мещение не оборудовано прибором учета;

3.1.8. возмещать Ресурсоснабжающей 
организации расходы по введению огра�
ничения и (или) приостановлению и возоб�
новлению предоставления коммунальной 
услуги в порядке и размере, установлен�
ном законодательством;

3.1.9. нести иные обязанности, предус�
мотренные законодательством.

3.1.10. Потребитель обязуется не совер�
шать действия, предусмотренные пунктом 
35 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по�
мещений в многоквартирных домах и жи�
лых домов.

3.2. Потребитель вправе:
3.2.1. получать в необходимых объ�

емах коммунальные услуги надлежащего 
качества;

3.2.2. при наличии индивидуального, 
общего (квартирного) или комнатного 
прибора учета ежемесячно снимать его 
показания и передавать их МУП ЖКХ 
«Сысертское» 

3.2.3. получать от Ресурсоснабжающей 
организации сведения о правильности ис�
числения предъявленного к уплате раз�
мера платы за коммунальные услуги, о 
наличии (отсутствии) задолженности или 
переплаты, о наличии оснований и пра�
вильности начисления неустоек (штрафов, 
пеней);

3.2.4. требовать от Ресурсоснабжающей 
организации изменения размера платы за 
коммунальную услугу при предоставле�
нии коммунальной услуги ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превы�
шающими установленную продолжитель�
ность, в случаях и порядке, которые 
установленных настоящим Договором и 
законодательством;

3.2.5. привлекать для осуществления 
действий по установке, замене прибо�
ров учета лиц, отвечающих требованиям, 
установленным законодательством для 
осуществления таких действий. При этом 
Потребитель несет ответственность за 
действия привлеченных им лиц по установ�
ке, замене приборов;

3..6. осуществлять иные права, предус�
мотренные законодательством.

4. Учет объема (количества) потре�
бления коммунальной услуги

4.1. Учет объема (количества) потре�
бления коммунальной услуги осущест�
вляется с использованием приборов 
учета в соответствии с требованиями 
законодательства.

К использованию допускаются приборы 
учета утвержденного типа и прошедшие 
поверку в соответствии с требованиями 
законодательства об обеспечении един�
ства измерений.

4.2. В отсутствие приборов учета 
определение объема (количества) потре�
бленной коммунальной услуги осущест�
вляется в порядке, предусмотренным 

ООО «Комфортный город»
оказывает услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению на 
территории:

· г. Сысерть
· пос. Школьный
· с. Кашино
· пос. Верхняя Сысерть
· пос. Асбест

Для удобства и своевремен�
ности расчетов показания при�
боров учета  передаются в МУП 
ЖКХ «Сысертское» по адресу: г. 
Сысерть, улица Коммуны, 48. 

Льготы по отоплению и горяче�
му водоснабжению предоставляет 
единый расчетный центр по адре�
су: г. Сысерть, ул. Трактовая, 5.  

В связи с продолжительными 
новогодними каникулами  в одну  
квитанцию от 05.03.2019 г. будут 
включены  услуги  за период с ян�
варя по февраль 2019 г. 

Оплата производится на осно�
вании квитанций Свердловский 
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
по адресу: г. Сысерть, улица 
Коммуны, 39/а.

Приносим свои извинения за 
несвоевременно предъявленные 
квитанции к оплате!

С 1 января услугу по теплоснабжению, там, где ранее было МУП ЖКХ 
«Сысертское», оказывает   ООО  «Комфортный город». Законодательство 
не обязывает собственников жилых помещений многоквартирных домов 
или граждан, пользующих помещением по договору найма, заключать ин-
дивидуальные письменные договоры. Достаточно ознакомиться с публич-
ным договором, который мы публикуем сегодня.

законодательством.
4.3. Показания приборов по состоянию 

на отчетную дату месяца предоставляют�
ся в срок не позднее 25�ого числа расчет�
ного периода в порядке, установленном 
законодательством.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Размер платы за коммунальные 

услуги определяется в установленном за�
конодательством порядке, по тарифам 
(ценам), устанавливаемым законодатель�
ством о государственном регулировании 
цен (тарифов).

5.2. Расчетный период для оплаты ком�
мунальной услуги устанавливается рав�
ным календарному месяцу.

5.3. Плата за коммунальные услуги вно�
сится Потребителем Ресурсоснабжающей 
организации в порядке и сроки, установ�
ленные законодательством. Оплата про�
изводится на основании квитанций 
Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» По адресу: г. Сысерть, улица 
Коммуны, 39/А. 

6.1. Ресурсоснабжающая организация 
осуществляет ограничение, приостановле�
ние, возобновление предоставления ком�
мунальной услуги по основаниям и в поряд�
ке, предусмотренном законодательством.

7.1. Стороны несут ответственность 
за неисполнение (ненадлежащее) испол�
нение своих договорных обязательств 
в размере и порядке, установленном 
законодательством.

8.1. Настоящий договор вступает в силу 
со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения сторон 
с момента фактического подключения 
Потребителей к тепловым сетям,  сетям 
горячего водоснабжения и с начала фак�
тического пользования коммунальными 
ресурсами до момента надлежащего ис�
полнения сторонами своих обязательств 
по договору, но не позднее прекращения 
права собственности (иного законного 
права) на недвижимое имущество, в кото�
рое подаются коммунальные ресурсы.

Ресурсоснабжающая организация: 
ООО «Комфортный город»,  
624022 Свердловская область, 
г. Сысерть, 
ул. Розы Люксембург, 2В, 2этаж 
тел.: 8 922 162 30 30; 
8(343) 328�98�00. 

За тепло в домах отвечает ООО «Комфортный город» 



16 января 2019 г.
5ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Новый график вывоза ТБО из частного сектора
С 1 января изменен график вывоза ТБО из частного сектора. Теперь вывозить 

мусор будут один раз в неделю.
Крупногабаритный мусор, в том числе из частного сектора, будут вывозить с 

организованных контейнерных площадок, график вывоза также планируется 
изменить – вывозить будут чаще. 

Понедельник
Район Поварня и центральные кварталы от Тимирязева до Быкова 

(Коммуны�Трактовая).

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ: в 8:30 от ЖКХ по Коммуны до Быкова, 
Тимирязева, Калинина, Советская, Большевиков от Коммуны до Трактовой, 
Быкова от Ленина до Трактовой, Токарей, Ст. Разина до Герцена, Октябрьская, 
Нагорная от пер. 16 до пер. В.Сысертского, Ягодная от Российской до 
Трудовой, Возрождения, Российская, Трудовая, Парковая, Курортная от 
Хрустальной до пер. Ягодный, пер. В. Сысертский, Энгельса, пер. Столяров, 
Белинского, Антропова, Горького, Гоголя от Белинского до Горького, пер. 
Деревообделочников, Герцена от пер. 17 до мкр. Воробьевка.

Улицы и переулки не вошедшие в маршрут

следования
Места сбора

пер. Лесоводов, пер. Парковый ул. Чкалова

пер. Южный пер. Лебяжий

ул. Советская (дома с №1 до №14), ул. Большевиков

(дома с №1 до №19), ул. Быкова (дома с №1 до №20),
ул. Трактовая

пер. Щелкунский ул. Энгельса

ул. Нагорная (дома №9, 9а, 17а, 19, 19а) ул. Нагорная

пер. Садовый ул. Октябрьская

пер. 17-й (дома №3, 8, 10, 12) ул. Чернышевского

ул. Гоголя (дома №31, 29, 27, 25, 14, 16, 18) ул. Некрасова

пер. Столяров (дома №1, 3, 5, 6),

ул. Герцена (дома №44, 56, 70)
ул. Герцена

пер. Верхсысертский, пер. Кузнечный, пер. Ольховый
ул. Белинского, ул. Энгельса,

ул. Октябрьская

ул. Октябрьская (дома №96-100) ул. Хрустальная

ул. Нагорная (дома №33а, 35) пер. Верхсысертский

Улицы и переулки не вошедшие в маршрут

следования
Места сбора

ул. Хвойная (дома №29-33), ул. Ахматовой (дома №19-28) ул. Турчанинова, 2

ул. Кузнецова ул. Ахматовой

ул. Хвойная (дома №8-22, №65-81), ул. Малахитовая ул. Тихая

ул. Циолковского, ул. Липовая, ул. Малиновая,

ул. Еловая
ул. Хвойная - Р. Люксембург

пер. Охотников
ул. 4-ой пятилетки, ул. Чапаева,

ул. Пушкина

К. Маркса (дома №138-140), ул. Декабристов

(дома №84-90), ул. Р. Люксембург (дома №94а-104)
ул. Декабристов

пер. Лесной ул. Орджоникидзе

ул. Свободы (дома №53-59), ул. Володарского

(дома №76-80), ул. Красноармейская (дома №45-64)
ул. Дачная

ул. Р. Люксембург (дома №90, 92, 79),

ул. К. Маркса (дома №120-124, №101-103)
ул. Володарского

ул. Красноармейская (дома №32а,34) ул. Тимирязева

пер. Полевской (дома №18, 20) ул. Новоселов

ул. Декабристов (дома №84а-90), ул. Тихая (дома №1д-1я) ул. Декабристов, ул. Есенина

Улицы и переулки не вошедшие в маршрут

следования
Места сбора

пер. Звездный, пер. Радужный, пер. А. Подкорытова,

пер. Самоцветный, пер. Тальковый, пер. Светлый,

ул. А. Зозули, ул. Десантников, ул. Подводников

ул. Рабочей Молодежи

пер. Марков Камень, пер. Раздольный,

пер. Высокий, пер. Синарский, ул. Ильинская,

ул. Маршанская, ул. Мраморная, ул. Старкова

(дома №38, 40, 50, 52, 58, 60)

дорога вдоль ж/д

ул. Фрунзе, ул. Дзержинского, ул. Маяковского,

ул. Бажова, ул. Физкультурников
ул. Трактовая

ул. Старкова ул. Титова

пер. Горный (дома с №1а до №3), пер. Больничный ул. Свердлова

ул. Свердлова (дома с №2б, 2в, 2г) ул. К. Либкнехта

пер. 13а, пер. Заводской, пер. Речной ул. Крупской

ул. К. Маркса (дома с №1 по №10) ул. Шлакоблочников

пер. Юбилейный ул. Самстроя

Вторник
От Тимирязева до Дачной (от Коммуны до новостроек в районе 

«Орленка»).

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ: в 8:30 от ЖКХ по Коммуны до Тимирязева, 
Тимирязева от Высоцкого до Коммуны, Свердлова от пер. Полевской до 
Коммуны, К. Либкнехта от Есенина до Декабристов и от Шейнкмана до 
Свободы, и от Ленина до Коммуны, Орджоникидзе от Есенина до Коммуны, 
Р. Люксембург от Володарского до Коммуны, К. Маркса от Володарского 
до Красноармейской и от Коммуны до Трактовой, Дачная от Володарского 
до Коммуны, Добролюбова от Свободы до Коммуны, Красноармейская от 
Дачной до К. Маркса, Ленина от Дачной до Р. Люксембург и от К. Либкнехта до 
Тимирязева, Свободы от Дачной до Тимирязева, Володарского от Дачной до 
Тимирязева, Шейнкмана от К. Либкнехта до Тимирязева, пер. Полевской от 
Новоселов до Свердлова, Декабристов от Новоселов до Тимирязева, 8 Марта 
от Р. Люксембург до Тимирязева, Пушкина от Тельмана до Тимирязева, пер. 
Уральский, пер. Спортивный, пер. Охотников, Чапаева и 4�ой Пятилетки 
от пер. Охотников до Тимирязева, Есенина от Тимирязева до Орджоникидзе, 
Высоцкого от Тимирязева до А. Ахматовой,  Сахарова от Хвойной до А. 
Ахматовой, Турчанинова от Хвойной до А. Ахматовой, Хвойная от Сахарова 
до Турчанинова, А. Ахматовой от Турчанинова до Есенина, Р. Люксембург от 
Родниковой до Пушкина, Родниковая, Светлая, Зеленая, Тихая от Хвойной до 
Есенина, Луговая, Новоселов.

Среда
Северный поселок (от Самстроя до СНТ «Гидромашевец», от Трактовой 

до Сысертского пруда).

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ: в 8:30 от ЖКХ, вдоль ж/д путей от Самстроя 
до пер.Синарский, Кремлевская от ж/д до Кедровой, Титова и Гагарина от 
Самстроя до пер. Фабричный, Рябиновая, Черемухововая от Кремлевской до 
пер. Тальковый, пер. Тальковый от Черемуховой до Р. Молодежи, Р. Молодежи 
от Самстроя до Пограничников, Комсомольская, Мира, Машиностроителей 
от Самстроя до Кремлевской, Самстроя от Коммуны до Трактовой, Новая, 
Строителей, 30 лет Октября, Трактовая от д. N40 до Свердлова, Свердлова 
от Трактовой до пер. Горный, пер. Горный от Свердлова до К. Либкнехта, 
К. Либкнехта от пер. Горный до пер. Черновской, пер. Черновской от К. 
Либкнехта до Крупской, Крупской, Урицкого, пер. Шлакоблочников от 
Урицкого до К. Маркса, К. Маркса от пер. Шлакоблочников до пер. Черновской, 
пер. Черновской от К. Маркса до Урицкого.

Четверг
Район геологоразведки от Большевиков до Тимирязева.

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ: в 8:30 от ЖКХ по Коммуны до Тимирязева, 
Большевиков от Красноармейской до 8 Марта, Красноармейская, Ленина, 
Свободы, Володарского, Шейнкмана, 1 Мая, Декабристов, Металлистов, 
Кирова от Тимирязева до Большевиков, 8 Марта и Пушкина от Тимирязева до 
пер. Западный, Чапаева и Лермонтова от Тимирязева до Трактористов, 4�ой 
Пятилетки от Тимирязева до Механизаторов, Механизаторов от Победы до 
Тимирязева, пер. Сосновый, пер. Фарфоровый (старый).

Пятница
Центральная часть (от Коммуны до Трактовой от Карла Маркса до 

Тимирязева), заречная часть.

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ: в 8:30 от ЖКХ по Коммуны до Карла Маркса, 
пер. Химиков, К. Маркса до мкр. Каменный цветок, Р. Люксембург, К. 
Либкнехта, Свердлова, Тимирязева от Коммуны до Трактовой, далее в зареч�
ную часть: Чкалова, Заречная, Власова, М. Сибиряка, Некрасова.

Улицы и переулки не вошедшие в маршрут

следования
Места сбора

пер. Плотников, пер. Привокзальный,

пер. Стрелочников (дома №12-21), пер. Линейный,

пер. Железнодорожников, пер. Почтовый (дома №12-17),

ул. Челюскинцев

ул. К. Маркса

пер. Стрелочников (дома №1, 2, 3) К. Либкнехта

ул. Гоголя (дома №31, 29, 27, 25, 14, 16, 18) ул. Некрасова

пер. Столяров (дома №1, 3, 5, 6),

ул. Герцена (дома №44, 56, 70)
ул. Герцена

ул. Набережная
ул. Герцена, ул. Некрасова,

ул. Чкалова, ул. Заречная

пер. Дорожный
ул. Некрасова, ул. Мамина-

Сибиряка, ул. Чкалова

Улицы и переулки не вошедшие в маршрут

следования спец.техники
Места сбора

ул. Володарского (дома с №1 до №13), ул. Шейнкмана

(дома с №1 до №19), ул. 1 мая (дома

с №1 до №23), ул. Декабристов (дома с №1 до №29),

пер. Рыбаков, ул. Чапаева (дома с №1 до №7)

ул. Большевиков

ул. 8 марта (дома с №1 до №24),

ул. Пушкина (дома с №1 до №24)
пер. Западный

ул. Пушкина (дома №64а,б,в,г) ул. Пушкина

пер. Горняков, ул. Победы (дома с №1 до №7),

ул. Тимирязева (дома с № 83 до №89),
ул. Механизаторов

пер. Фарфоровый (дома №1а, 1б, 2а-ю, №19-25
перекресток ул. Тимирязева-

Механизаторов

ул. 4-ой пятилетки (дома с №1 до №7) 4-ой пятилетки д. №7

Телефон диспетчера МУП ЖКХ «Сысертское»: 6-50-75.
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6 ОБРАЗОВАНИЕ. СПОРТ

ÑÏÎÐÒ СОЧИНЕНИЕ ПОЗАДИ, 
НА ПОДХОДЕ – 
ПРОБНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

В декабре 197 одиннадцатиклассни�
ков Сысертского городского округа пи�
сали итоговое сочинение (изложение). 
Школьникам предложили поразмыш�
лять на одну из пяти тем.

97 человек писали о доброте и поступ�
ках, в которых она проявляется, 59 обуча�
ющихся изложили свои мысли по поводу 
того, как характеризует человека его меч�
та. 19 ребят � почему месть не помогает 
искоренить зло. Также будущие выпускни�
ки выражали свое мнение о том, каждое 
ли поколение способно переделать мир, 
и что важнее в книге – как она написана 
или о чем. По итогам проверки итогового 
сочинения на пересдачу 6 февраля попа�
ли два человека. У ребят есть время для 
подготовки.

Также прошли диагностические кон�
трольные работы, в которых поучаство�
вали 4397 человек. Учащиеся 5�8 и 10 
классов смогли проверить качество под�
готовки по обязательным предметам 
– русскому языку и математике. 9 и 11 
классы (1026 человек) могли выбрать  
кроме обязательных дополнительные дис�
циплины, что позволяет более точечно 
подготовиться к предстоящей итоговой 
аттестации. Итоги контрольных будут под�
ведены в январе.

На начало третьей учебной четверти 
намечены репетиционные этапы ГИА. В 
11�х классах пробные экзамены по обще�
ствознанию пройдут 18 января и 25 ян�
варя по русскому языку. Особенностью 
этого года является то, что обучающиеся 
будут проходить процедуру тестирования 
в своих учреждениях. Девятиклассники 29 
января проверят знание математики. 

Результаты репетиционных экзаменов 
объявят через две недели.

Ю. Воротникова. 

Узнать школьные новости помогает английский язык

Третья в рейтинге сумоистов Европы

В сысертской школе N1 знаменательное событие – вышел 
десятый, юбилейный, номер школьного журнала «Friendship» 
(«Дружба»). Журнал выходит один раз в четверть, и в этом вы-
пуске размещены материалы за ноябрь и декабрь 2018 года. 
Особенность школьного СМИ в том, что публикуется оно полно-
стью на английском языке. 

В номере широко освеща�
ется школьная жизнь. Так, мы 
с размахом отметили празд�
ник мам, посвятив ему фото�
конкурс «Мама в профессии», 
конкурс чтецов для учащихся 
начальной школы, а также еже�
годный концерт. Кстати, наши 
таланты добились успеха в кон�
курсе вокального мастерства 
«Звездочка», который проходил 
в селе Щелкун. В нем приняли 
участие молодые певцы из школ 
Сысерти, Щелкуна, Большого 
Истока, Патрушей, Никольского 
и Октябрьского. Все наши девоч�
ки стали победителями и призе�
рами конкурса в своих возраст�
ных группах: Арина Просвирнина 
заняла первое место, Вера 
Старикова – второе место, Ольга 
Коновалова и Яна Тимербаева – 
третье место.

2 декабря в школе состоялся 
первый чемпионат по шахматам 
«Белая ладья». 16 юных шах�
матистов боролись за победу в 
четырех группах. Победителями 
стали Анастасия Вяткина, Иван 
Лонин, Евгений Минин, Дмитрий 
Пермяков. Они примут участие 
во всероссийском онлайн�турни�
ре по шахматам. 

Наши ребята с удовольствием 
ездят на экскурсии и в театры и 
делятся своими впечатлениями 

на страницах журнала. Арина 
Просвирнина из 7 «Б» в заметке 
«Amazing Creatures» («Эти уди�
вительные создания») рассказы�
вает о посещении зоопарка в за�
городном клубе «Белая лошадь», 
куда ребята ездили всем клас�
сом. А замечательные фотогра�
фии ее одноклассницы Полины 
Абросимовой вызывают непре�
одолимое желание тоже пооб�
щаться с милыми зверушками.

Александра Фабрикант пи�
шет о поездке своего класса в 
Екатеринбургский театр музы�
кальной комедии. Ребята смо�
трели спектакль «Алые паруса». 
В постоянной рубрике «Вокруг 
света» ученики 7 класса Данил 
Чермянинов, Софья Рогожина, 
Валерия Баянкина подготовили 
интересные материалы про до�
стопримечательности и праздни�
ки Уэльса и Шотландии.

В зимнем выпуске журнала, 
конечно же, широко освещена 
тема празднования Рождества 
и Нового года. Так, Василина 
Старкова из 6 «В» рассказа�
ла об интересных традициях и 
обычаях разных стран. Кирилл 
Хвощ, Олеся Колясникова и 
Елизавета Яценко в рубрике 
«Happy Holiday» написали о 
том, как в их семье готовятся и 
проводят эти волшебные дни, а 

также поделились своими меч�
тами о встрече Нового года за 
границей.

В литературной рубрике пяти�
классники делятся впечатления�
ми о прочитанных книгах англий�
ских писателей: «Приключения 
Гулливера», «Вересковый 
мед», «Мост в Терабитию». 
Воспитывать в школьниках лю�
бовь к чтению – одна из главных 
задач школьного журнала.

Постоянный гость 

номера – Брюс Бертранд из 
Лейк�Плэсида, США – пригла�
шает в виртуальное путеше�
ствие по Сысерти, сопровождая 
свой рассказ об октябрьском 
визите в наш город яркими 
фотографиями.

В журнале можно увидеть фо�
томатериалы о школьных меро�
приятиях, а также порадоваться 
достижениям наших ребят и учи�
телей в конкурсах и олимпиадах 
разного уровня. 

Приятно, что журнал 
«Friendship» завоевывает инте�
рес не только учеников школы, 
в которой издается, и их родите�
лей, но и ребят из других образо�
вательных учреждений города. А 
его чтение пробуждает интерес к 
изучению иностранного языка, и 
это замечательно. 

Елена Ваторопина, 
учитель английского языка 

школы N1. 

Сысертская спортсменка 
Инна Бирючева получила зва�
ние мастера спорта по сумо. 
Она стала первой среди женщин 
в Уральском регионе, кому при�
своили этот титул. Министерство 
спорта РФ прислало удостовере�
ние и значок. Основанием ста�
ло третье место на чемпионате 
России в марте 2018 года.

В течение 2018 года Инна поу�
частвовала в трех этапах (из четы�
рех) Кубка Европы, по результатам 
которых выполнила норматив на 
звание мастера спорта междуна�
родного класса. Документы на при�
своение титула уже готовит спор�
тшкола «Мастер�Динамо», честь 
которой на высочайшем уровне от�
стаивает Инна. 

В общем рейтинге взрослых су�
моисток Европы в весе до 73 кг на 
данный момент она занимает тре�
тью строчку. В соответствии с этим 
рейтингом присваиваются места в 
Кубке Европы, но методика опре�
деления призеров пока не совсем 
понятна, а итоги станут известны 
в марте, поэтому Инна не спешит 
радоваться третьему месту. 

Тем временем, стартовал Кубок 
Европы по сумо 2019 года. В Венгрию 11 
января отправились три сысертских спор�
тсмена: Инна Бирючева, Юлия Никулина и 
Алексей Тихомиров. Соревнования стали 
также отборочным этапом на Всемирные 
игры боевых искусств. 

Для Инны участие осложнилось тем, 
что выступать ей довелось не в своей ве�
совой категории. Ей пришлось скинуть 6 
кг, чтобы вместо 73 кг, которая не была 
указана в положении о соревнованиях, 

попасть в группу 65 кг. Сброс веса отри�
цательно сказался на результате. В пер�
вой же схватке Инне выпал жребий побо�
роться с действующей чемпионкой мира 
по сумо – представительницей Украины, 
которая взяла победу за счет техники. 
Боролась также со спортсменками из 
Норвегии, Германии. В бою за третье ме�
сто проиграла. В итоге стала шестой из 
16�ти. 

– В организации поездок за пределы 
Свердловской области и России на со�
ревнования различного уровня помогают 
спонсоры, – отмечает директор ДЮСШ 

«Мастер�Динамо» И. В. Демидов. – 11 ян�
варя к нам приезжал заслуженный тренер 
РФ, исполнительный директор федерации 
борьбы самбо Свердловской области В. Г. 
Стенников, который наградил благодар�
ственными письмами партнеров школы 
Р. Р. Элдарханова (ООО «Полесовщик») и 
О. А. Шныпко (ООО «Экодрев+»). Именно 
благодаря финансовой поддержке наши 
успешные воспитанники имеют возмож�
ность бороться за международные награ�
ды и звания. 

Юлия Воротникова.

Инна БирючеваИнна Бирючева
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 
января. День начина-
ется 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 02.30, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан 
моего сердца" 16+
23.25 Большая игра 
12+
00.25 Т/с "Блокада". 
"Лужский рубеж" 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 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Другие" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.15, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.05 Сегодня

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Х/ф "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Х/ф "Один" 16+

00.15 Поздняков 16+

00.25 Т/с "Этаж" 18+

02.00 Место встречи 

16+

03.45 Поедем, по-

едим! 0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 12.25, 
13.30, 15.35, 18.00, 
20.55, 00.15 Новости
09.05, 15.40, 18.05, 
21.00, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии 0+
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция 
из Германии 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Хаддерсфилд" - 
"Манчестер Сити" 0+
16.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Лацио" 0+
18.35 "Катар. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Дженоа" - "Ми-
лан". Прямая трансляция
21.30 Футбол. Фонбет. 
"Кубок "Матч Премьер". 
"Спартак" (Москва) - "Ро-
стов". Прямая трансля-
ция из Катара
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Кье-
во". Прямая трансляция

06.00 Мультфильмы 

0+

07.30 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная по-

купка 16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

11.00, 21.00 Решала 

16+

13.00 Идеальный 

ужин 16+

15.00, 04.25 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+

00.15 100500 18+

01.20, 03.45 Т/с "От-

ветный удар" 18+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "На Дери-

басовской хорошая 

погода, или На 

Брайтон-Бич опять 

идут дожди" 16+

13.40 Х/ф "Гараж" 0+

15.35 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

18.10 Х/ф "Интерде-

вочка" 16+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Гонки по 

вертикали" 12+

06.00 Ералаш

06.50 М/ф "Маленький 

вампир" 6+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.30 Х/ф "Копы в 

юбках" 16+

11.50 Х/ф "Полтора 

шпиона" 16+

14.00 Т/с "Ивановы-

ивановы" 16+

20.00, 01.00 Т/с "Мо-

лодёжка" 16+

21.00 Х/ф "Звёздный 

путь" 16+

23.30 Кино в деталях 

18+

00.30 Уральские пель-

мени 16+

02.00 Х/ф "Крутой и 

цыпочки" 12+

03.40 Т/с "Дневник 

доктора Зайцевой" 16+

04.30 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 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50, 01.25 Мировые 
сокровища 0+
09.10, 22.55 Т/с "Эйн-
штейн" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.50 Цвет време-
ни 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть 
факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 20.45 Д/с "Цивили-
зации" 0+
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф "Берег его 
жизни" 0+
17.50 Д/ф "Хаджисмел 
Варзиев. Сопротивление" 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!. 0+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.25 Д/с "Запечатленное 
время" 0+
00.05 75 лет родиону 
нахапетову 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.30, 13.10 Т/с "В 
зоне риска" 16+
13.40, 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 "Отече-
ственное стрелковое 
оружие" 0+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.20 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.10 Специальный 
репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 
12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/ф "Первый 
орден" 12+
00.20 Т/с "Краповый 
берет" 16+
04.00 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
05.25 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.15 Известия

05.20, 06.05, 06.50, 

07.40 Т/с "Короткое 

дыхание" 16+

08.35, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с "Даль-

нобойщики" 16+

13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.05, 18.00 Т/с 

"Дельта. Продолже-

ние" 16+

18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 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, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 0+
10.55 Городское со-
брание 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. Оль-
га Остроумова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.45 Т/с "Парфюмер-
ша" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Папа всея Укра-
ины 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены 12+
01.25 Д/ф "Железный 
занавес опущен" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 
00.00, 05.50 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.40, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 03.25 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
14.25 Х/ф "Любка" 16+
19.00 Х/ф "Школа для 
толстушек" 16+
23.05 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Запретная 
любовь" 18+
04.10 Х/ф "Время 
счастья" 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 Т/с "Га-

далка" 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 "Темный 

мир" 16+

01.00 Х/ф "Крикуны 

2" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "ЗОО-Апока-

липсис" 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 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 16+
22.10 Водить по-
русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.20 Х/ф "Инкасса-
тор" 16+
02.50 Х/ф "Теория за-
говора. Зулу" 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, 19.00, 19.30 Т/с 
"Сашатаня" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Оль-
га" 16+
22.00, 22.30 Т/с "Кон-
ная полиция" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
02.05 Открытый 
микрофон 16+
03.00, 03.45, 04.35 
Stand up 16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+

Полгода Ксения просидела в квартире в окружении грязной посуды, фотографий 
погибшей в аварии дочки и четырех собак. Возвращаться к гулящему мужу она 
не хочет, но это ничуть не расстраивает, а только удивляет его: «кому ещё нужна 
такая толстуха!» Любит поесть и умная женщина Ирина. Биолог-вундеркинд, в 20 
лет защитившая докторскую. Не в пример первым двум, Полина своей жизнью 
довольна. Увлекшись кулинарным делом, она и не заметила, что любимый муж 
спит у неё под носом с её сестрой, которая стройна, как козочка. В этот тупиковый 
для всех трех момент судьба сводит незнакомых прежде женщин вместе. И они 
объявляют заговор против ненавистных килограммов. Заговор трёх толстушек…

«Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê», Äîìàøíèé,  19.00
50-е годы. Бездетная пара берет из детского дома маленькую де-
вочку. Скоро новоиспеченные родители обнаруживают, что им до-
стался необычный ребенок, — из тех, кого сегодня называют экс-
трасенсами. Дочь доставляет родителям массу проблем, к которым 
те совершенно не готовы. Неожиданно возвращается из сталинских 
лагерей родная мать девочки, тоже обладающая паранормальными 
способностями. Она хочет забрать ребенка, но получает отказ. Со-
трудник госбезопасности Гринёв обещает Вале вернуть дочь, если 
она поработает на разведку…

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилин-
ки" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Бременские 
музыканты" 0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоскины" 
0+
16.00 Навигатор. Ново-
сти 0+
16.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
17.10 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 
6+
18.30 М/с "Консуни. 
Чудеса каждый день" 0+
18.45 М/с "Полли Покет" 
0+
19.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
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Каждый день они крадут 
твои силы, твои эмоции, 
твою любовь. Мы называем 
их Тени. Работа таких, 
как мы — доставлять их 
обратно в Тёмный мир. 
Надвигается катастрофа, 
и человечество может 
оказаться во власти тьмы…

«Åùå îäèí øàíñ », Äîìàøíèé, 19.00

В жизни Полины происходит страшная трагедия: она теряет близких 
людей. Ее муж и пятилетний сынишка Миша погибают в автомобильной 
аварии. Сама женщина чудом выживает, но нужна ли ей теперь эта 
жизнь, когда нет рядом ее любимых мужчин. Полина находится на грани 
самоубийства. Выйти из жуткой депрессии героине помогает сестра Вера, 
она советует родить еще одного ребенка. Полине остается лишь найти 
достойного отца для будущего малыша. Самым подходящим кандидатом 
оказывается Арсений. Забеременев, Полина немедленно расстается с 
мужчиной. Через несколько лет судьба вновь сводит Полину и Арсения. 
Они оказываются сотрудниками одной фирмы. Преодолев обиды и 
непонимание, молодые решают жить вместе. 

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 22 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, 03.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 02.00 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Султан 

моего сердца" 16+

23.25 Большая игра 

12+

00.25 Т/с "Блокада". 

"Пулковский мериди-

ан" 16+

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 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Другие" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Х/ф "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Х/ф "Один" 16+

00.10 Т/с "Этаж" 18+

01.45 Место встречи 

16+

03.30 Квартирный во-

прос 0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.00, 
16.05, 21.25 Новости
09.05, 13.05, 16.10, 
00.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Фонбет. 
"Кубок "Матч Премьер". 
"Спартак" (Москва) - 
"Ростов". Трансляция из 
Катара 0+
13.45 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Эйбар" 
- "Эспаньол" 0+
15.35 "Матч звёзд КХЛ. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
16.55 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. "Кузбасс" 
(Кемерово) - "Газпром-
Югра" (Сургут). Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- "Барыс" (Астана). 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. Фонбет. 
"Кубок "Матч Пре-
мьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
23.55 Кубок "Матч Пре-
мьер". Прямой эфир

06.00, 15.00, 04.25 Т/с 

"Дикий" 16+

06.55 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 16+

10.00, 20.00 Дорожные 

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+

00.15 100500 18+

01.20, 03.45 Т/с "От-

ветный удар" 18+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-
ная сила" 16+
11.55 Х/ф "Брат-2" 16+
14.20 Х/ф "Перекрё-
сток" 16+
16.25 Х/ф "Марш-
бросок" 16+
18.30 Х/ф "Метро" 16+
01.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
04.30 Х/ф "Авария" 12+
06.45 Х/ф "Алмазы для 
Марии" 12+
Мария и Иван работают 
на алмазной фабрике. 
Уже назначен день 
свадьбы. Но у Ивана 
есть тайна: во время 
его пребывания в 
заключении главарь 
шайки передал ему 
на хранение мешочек 
с алмазами. Вернуть 
«камешки» фабрике — 
значит заявить о себе 
как о соучастнике пре-
ступления, выбросить 
— жалко, а оставить 
для Марии — значит 
уничтожить любовь. 
Вскоре «дружок» дал о 
себе знать и потребо-
вал вернуть долг…

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да 
здравствует король 
Джулиан!" 6+
07.05 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 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 "Крутой и 
цыпочки" 12+
11.30 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
23.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени 16+
02.00 Х/ф "Красотки в 
бегах" 16+
03.30 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
04.15 Т/с "Крыша 
мира" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 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 Театральная 

летопись 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50, 12.10 Мировые 

сокровища 0+

09.10, 22.55 Т/с "Эйн-

штейн" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.45 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 01.00 Тем 

временем. Смыслы 0+

13.15 Острова 0+

13.55, 20.45 Д/с "Циви-

лизации" 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Х/ф "Берег его 

жизни" 0+

17.35 Музыка ХХ века 

0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши!. 0+

21.45 Искусственный 

отбор 0+

22.25 Д/с "Запечатлен-

ное время" 0+

00.05 Д/ф "Империя 

балета" 0+

02.40 Цвет времени 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.30, 13.10 Т/с "В зоне 
риска" 16+
13.45, 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 "Отече-
ственное стрелковое 
оружие" 0+
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 "Меченый 
атом" 12+
01.45 Х/ф "Михайло 
Ломоносов" 0+
03.55 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
05.20 Д/с "Хроника По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 07.05, 

08.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Дельта. Про-

должение" 16+

09.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

18.50, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.25, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.45, 02.20, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф "Большая 
семья" 0+
10.35 Д/ф "Борис 
Андреев. Богатырь со-
юзного значения" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.35 Мой герой. 
Фёдор Лавров 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 "Парфюмер-
ша" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Дырка от 
бублика 16+
23.05 Д/ф "Женщины 
Валерия Золотухина" 
16+
00.35 Удар властью 
16+
01.25 Д/ф "Если бы 
Сталин поехал в Аме-
рику" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.45, 05.30 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.50, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.45, 04.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.50 Давай разведём-

ся! 16+

10.50, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 03.00 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.00 Х/ф "Одинокие 

сердца" 16+

19.00 Х/ф "Ещё один 

шанс" 16+

22.45 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Запретная 

любовь" 18+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 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 Т/с "Гадал-

ка" 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 "Темный 

мир. Равновесие" 16+

01.00 Х/ф "Она испекла 

убийство. Загадка пер-

сикового пирога" 12+

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с "Элементар-

но" 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, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Король 
Артур" 12+
22.30 Водить по-русски 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.20 Х/ф "Метро" 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, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сашатаня" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с "Кон-

ная полиция" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.05 Открытый микро-

фон 16+

03.00, 03.45, 04.35 

Stand up 16+

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилин-
ки" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "38 попуга-
ев" 0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоски-
ны" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
17.10 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 
6+
18.30 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
18.45 М/с "Полли По-
кет" 0+
19.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+



16 января  2019 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СРЕДА,  23 января  9

«Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö-2»,  Çâåçäà,  13.45

«Спец» по ликвидациям, работавший на секрет-
ные службы в постсоветскую эпоху, решает выйти 
в отставку. Однако бывшие сослуживцы, взявши-
еся за полукриминальный бизнес, не оставляют 
его в покое, ведь для них его имя служит свое-
го рода, «знаком качества». И вот реалии жизни 
складываются не в пользу главного героя - теперь 
он сам становится мишенью. Албанец понимает, 
что желание — вернуться к мирной жизни — бу-
дет не так просто осуществить…

«Êðàñîòêè â áåãàõ»,  ÑÒÑ, 09.40

Сверхдобросовестный офицер полиции Купер гордится своим назначением на, 
казалось бы, простое задание — сопроводить жену мафиози Даниэллу через 
весь Техас в Даллас, где она и её муж должны дать показания против крупного 
наркобарона. Однако при встрече с порывистой миссис Рива — колумбийской 
красоткой с пышными формами, чье упрямство столь же выразительно, как и 
ее акцент — ей становится ясно, что поездка будет непростой. И прежде чем 
они успевают договориться о том, сколько туфель на шпильках сможет взять 
с собой очаровашка Даниэлла, полицейские и мистер Рива попадают под 
обстрел, превращая жену последнего во вдову, а предполагаемую «легкую 
прогулку» из Сан-Антонио в Даллас — в прятки на выживание наперегонки 
с пулями!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Чемпионат Евро-
пы по фигурному ката-
нию 2019 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир
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 Большая игра 
12+
00.25 Т/с "Блокада". 
"Ленинградский метро-
ном" 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 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Другие" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Х/ф "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Х/ф "Один"

00.10 Т/с "Этаж" 18+

01.45 Место встречи 

16+

03.30 Дачный ответ 0+

04.25 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.20, 
16.30, 18.55, 20.35, 23.25 
Новости
09.05, 13.30, 16.35, 
19.00, 00.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Фонбет. 
"Кубок "Матч Премьер". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
13.00, 00.30 "Катарские 
игры". Специальный 
репортаж 12+
14.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
16.00 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
2019 г 16+
17.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.00 Самые сильные 12+
20.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
22.55 Ген победы 12+
23.30 "Катар. Live". Специ-
альный репортаж 12+

06.00, 15.00, 04.30 Т/с 

"Дикий" 16+

06.45 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

10.00, 20.00 Дорожные 

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+

00.25 100500 18+

01.25 Т/с "Ответный 

удар" 18+

03.05, 03.50 Т/с "От-

ветный удар-2" 18+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-
ная сила" 16+
12.00 Х/ф "Жмурки" 
16+
14.05 Х/ф "Хозяин 
тайги" 12+
15.40 Х/ф "Экипаж" 
12+
18.20 Х/ф "9 рота" 16+
01.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
Каждый новый день 
— новое преступле-
ние. За каждым углом 
поджидает опасность. 
Главный козырь 
бандитов в бескомпро-
миссной криминаль-
ной бойне — страх 
обывателей. 
Единственные, кто 
может бросить вызов 
преступникам — ли-
шенные страха менты. 
Безупречная четверка 
вновь оказывается на 
грани. Каждый новый 
день — новый бой 
против бандитов…
04.30 Х/ф "Год телён-
ка" 12+
05.50 Х/ф "Война" 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Семейка 
Крудс. Начало" 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+
09.40 Х/ф "Красотки в 
бегах" 16+
11.25 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
23.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Уральские пель-
мени 16+
02.00 Х/ф "Сколько у 
тебя?" 16+
03.45 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
04.35 Т/с "Крыша 
мира" 16+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 0+

07.35 Театральная 

летопись 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50 Мировые со-

кровища 0+

09.10, 22.55 Т/с "Эйн-

штейн" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 00.50 Что 

делать? 0+

13.15 Искусственный 

отбор 0+

13.55, 20.45 Д/с "Циви-

лизации" 0+

15.10 Библейский 

сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная 

классика... 0+

16.25 Х/ф "Берег его 

жизни" 0+

17.35 Музыка ХХ века 

0+

18.30 Цвет времени 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши!. 0+

21.45 Абсолютный 

слух 0+

22.25 Д/с "Запечатлен-

ное время" 0+

00.05 Д/ф "Люди-пти-

цы. Хроники преодо-

ления" 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.30, 13.10 Т/с "В зоне 

риска" 16+

13.45, 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 "Отече-

ственное стрелковое 

оружие" 0+

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 "Два билета 

на дневной сеанс" 0+

01.45 Х/ф "Круг" 0+

03.40 Х/ф "Меченый 

атом" 12+

05.20 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.30 Известия

05.35, 06.15, 07.05, 

08.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 04.05, 04.50 Т/с 

"Дельта. Продолжение" 

16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

18.50, 19.40, 20.25, 

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, 02.25, 

02.55, 03.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Обыкновен-
ный человек" 12+
10.35 Д/ф "Ия Саввина. 
Что будет без меня?" 
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. Ксе-
ния Кутепова 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 "Парфюмер-
ша" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 Прощание. 
Иосиф Кобзон 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Рюмка от 
генсека 12+
01.25 Д/ф "Точку 
ставит пуля" 12+

06.30, 18.00, 23.15, 

05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.25, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.30, 03.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Х/ф "Будет свет-

лым день" 16+

19.00 Х/ф "Избранни-

ца" 16+

00.30 Т/с "Запретная 

любовь" 18+

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 Т/с "Гадал-

ка" 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 "На гребне 

волны" 16+

01.30 Х/ф "Она испекла 

убийство. Смертельный 

рецепт" 12+

03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

"Скорпион" 16+

05.15 Андрей Курб-

ский. Предать царя 

ради женщины 12+

05.00, 09.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Тарзан. 
Легенда" 12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.20 Х/ф "Неизвест-
ный" 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, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сашатаня" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00, 22.30 Т/с "Кон-

ная полиция" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.05 Открытый 

микрофон 16+

03.00, 03.45, 04.35 

Stand up 16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилин-
ки" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В мире 
животных" 0+
11.50 М/ф "Возвраще-
ние блудного попугая" 
0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоски-
ны" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
17.10 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 
6+
18.30 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
18.45 М/с "Полли По-
кет" 0+
19.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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«28 äíåé ñïóñòÿ»,  ÒÂ-3,  23.00

Группа «зеленых» экстремистов вторгается в центр исследования 
приматов и выпускает из секретной научной лаборатории обезьяну, 
зараженную вирусом неудержимой агрессии. Смертельный вирус, 
передающийся через кровь за считанные секунды, приводит к 
мгновенному заражению и, соприкасаясь с любым живым существом, 
превращает его в кровожадного монстра. Через 4 недели вся Англия 
охвачена страшной эпидемией: многие люди эвакуируются, другие ищут 
безопасные места, в надежде спастись. Те, кому посчастливилось не 
заразиться, вместе с группой военных прячутся в заброшенном доме. 
Вместе им предстоит разобраться в ситуации и попытаться ее исправить…

«Ëþáîâíèöà»,  Äîìàøíèé, 14.30

Преуспевающий московский адвокат Елена 
Анурова возвращается домой из Питера. Елена 
возвращается раньше срока — она хочет 
сделать сюрприз любимому мужчине Сергею, 
с которым они вместе уже 20 лет.  Но ее саму 
ожидает сюрприз — в постели возлюбленного 
она обнаруживает молоденькую девушку. 
Лена решительно разрывает отношения, но 
полностью избавить себя от общения с Сергеем 
не может — их связывает работа.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.15 Сегодня 24 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, 03.45 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 02.45, 03.05 

Мужское / Женское 

16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50, 01.45 На самом 

деле 16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Султан 

моего сердца" 16+

23.25 Большая игра 

12+

00.25 Т/с "Блокада". 

"Операция "Искра" 16+

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 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Другие" 12+

23.20 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Каменская" 

16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Х/ф "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Х/ф "Один" 16+

00.10 Т/с "Этаж" 18+

01.45 Место встречи 

16+

03.30 НашПотребНад-

зор 16+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 
20.20, 23.55 Новости
09.05, 12.40, 20.25, 00.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Алессио 
Сакара против Кента 
Коппинена. Трансляция 
из Италии 16+
13.10, 00.00 "Катарские 
игры". Специальный 
репортаж 12+
13.30 Профессиональный 
бокс. Деметриус Андраде 
против Артура Акавова. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
среднем весе. Трансляция 
из США 16+
15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии
20.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Белоруссии 0+
21.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

06.00, 15.00, 04.25 Т/с 

"Дикий" 16+

06.50 Улетное видео 

16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные во-

йны 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+

00.15 100500 18+

01.15, 03.40 Т/с "От-

ветный удар-2" 18+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

14.10 Х/ф "Случай в 

квадрате 36-80" 12+

15.30 Х/ф "Дежа вю" 

16+

17.35 Х/ф "Улица 

полна неожиданно-

стей" 12+

18.55 Х/ф "Призрак" 6+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Акселерат-

ка" 12+

06.00 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Семейка 

Крудс. Начало" 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 Х/ф "Сколько у 

тебя?" 16+

11.35 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+

14.00 Т/с "Ивановы-

ивановы" 16+

20.00, 01.00 Т/с "Моло-

дёжка" 16+

21.00 Х/ф "Знаки" 12+

23.10 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

00.30 Уральские пель-

мени 16+

02.00 Х/ф "Кадры" 12+

03.55 Т/с "Дневник док-

тора Зайцевой" 16+

04.45 Т/с "Крыша мира" 

16+

05.35 6 кадров 16+

05.50 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 Театральная 

летопись 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50, 02.40 Мировые 

сокровища 0+

09.10, 22.55 Т/с "Эйн-

штейн" 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.25, 18.45, 00.45 

Игра в бисер 0+

13.05 Линия жизни 0+

14.00, 20.45 Д/с "Циви-

лизации" 0+

15.10 Моя любовь - 

Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.25 Х/ф "Жил-был 

настройщик..." 0+

17.40 Музыка ХХ века 

0+

18.35 Цвет времени 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши!. 0+

21.45 Энигма. Надя 

Михаэль 0+

22.25 Д/с "Запечатлен-

ное время" 0+

00.05 Черные дыры, 

белые пятна 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.30, 13.10 Т/с "В 

зоне риска" 16+

13.40, 17.05 Т/с "Псев-

доним "Албанец"-3" 

16+

17.00 Военные 

новости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Д/с "Отече-

ственное стрелковое 

оружие" 0+

19.35 Легенды космо-

са 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 "Без права 

на провал" 12+

01.20 Х/ф "Комиссар" 

12+

03.30 Х/ф "Подвиг 

Одессы" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 03.30 Известия

05.20, 05.55, 06.40, 

07.35 Т/с "Дельта. Про-

должение" 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.15, 11.10, 

12.00 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55, 

04.40 Т/с "Одинокий 

волк" 16+

18.50, 19.40, 20.20, 

21.10, 22.25, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

02.55, 03.35, 04.10 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
10.35 Д/ф "Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с "Чисто 
английское убийство" 
12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Стержаков 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 "Парфюмер-
ша" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 10 самых... 
Звёздные срочники 
16+
23.05 Д/ф "Как отды-
хали вожди" 12+
00.35 Прощание. 
Жанна Фриске 16+
01.25 Д/ф "Истерика 
в особо крупных мас-
штабах" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.50, 05.55 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 02.25 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.45, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 03.25 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.30 Х/ф "Любовница" 

16+

19.00 Х/ф "Гадкий 

утёнок" 16+

22.50 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Запретная 

любовь" 18+

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 Т/с "Гадал-

ка" 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 "28 дней 

спустя" 16+

01.15 Х/ф "Она испекла 

убийство. Возмездие 

на десерт" 12+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "C.S.I.. Место 

преступления" 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 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, 04.00 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Дежавю" 

16+

22.30 Смотреть всем! 

16+

00.30 Анекдот Шоу с 

Вадимом Галыгиным 

16+

01.20 Х/ф "Багровый 

прилив" 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, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сашатаня" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Ольга" 

16+

21.00 Шоу "Студия 

Союз" 16+

22.00, 22.30 Т/с "Кон-

ная полиция" 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

02.05 THT-Club 16+

02.10 Открытый 

микрофон 16+

03.00, 03.45, 04.35 

Stand up 16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилин-
ки" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.20 Невозможное 
возможно! 0+
11.35 М/ф "Обезьянки" 
0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоски-
ны" 0+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
17.10 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
17.40 Всё, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить 6+
18.05 М/с "Мир Винкс" 
6+
18.30 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
18.45 М/с "Полли По-
кет" 0+
19.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
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«Ëó÷øèé äðóã ñåìüè», Äîìàøíèé,  19.00

Эта история начинается в 80-е годы. Выпускной вечер в детском доме. Гриша, 
Вера и Сергей мечтают о будущей жизни. Вера сообщает друзьям, что хотела 
бы выйти замуж, стать верной женой и заботливой мамой. «Выбора у тебя 
нет, — шутит Сергей, — Выйдешь за меня или за Гришку…» «А тот, кого ты 
не выберешь — будет лучшим другом семьи…» — добавляет Гриша. Вера 
смеется и соглашается. Сергей и Гриша учатся в военном училище, Вера в 
педагогическом. Друзья каждый по-своему ухаживает за девушкой. Кажется, 
что счастье рядом, однако жизнь оказывается непредсказуемой и жестокой. 
Ребята попадают в Афганистан, Вера узнает, что у неё будет ребенок.  Останутся 
ли бывшие детдомовцы верны своим романтическим идеалам? Смогут ли они 
сохранить верность друг другу?

«Ñåçîí ïîñàäîê»,  ÒÂÖ,  20.05

Вера одинока, и, в отличие от своих подруг, не любит 
шумные компании и дорогие курорты. Каждое лето 
женщина уезжает на любимую дачу окучивать грядки. 
Но в этот раз ёё планам спокойно посадить кабачки 
не суждено было сбыться. Все началось с того, что 
Вера заглянула в свой сарай и обнаружила, что у нее 
пропал дорогостоящий дровокол. Женщина пошла в 
полицию и узнала, что в некогда спокойном поселке 
начали происходить загадочные события. Вера 
всегда хотела проверить свою дедукцию, поэтому 
она решает распутать этот клубок тайн и загадок…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Сегодня 25 янва-
ря. День начинается 6+
09.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 Человек и закон 
16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
"Своя колея" 16+
23.30 Чемпионат 
Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир
00.30 Владимир 
Высоцкий и Марина 
Влади. Последний по-
целуй 16+
01.35 На самом деле 
16+
05.15 Контрольная 
закупка 12+

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 след-

ствия" 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.20 Выход в люди 

12+

00.40 XVII Торже-

ственная церемония 

вручения Националь-

ной кинематографиче-

ской премии "Золотой 

Орёл" 12+

03.25 Х/ф "Подруги" 

12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 

"Преступление будет 

раскрыто" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Х/ф "Морские 

дьяволы" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Х/ф "Невский. 

Проверка на проч-

ность" 16+

21.50 Х/ф "Пёс" 16+

23.40 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.45 Место встречи 

16+

02.25 Х/ф "На дне" 16+

04.35 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 ФутБОЛЬНО 12+
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 
16.05 Новости
09.05, 13.05, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
12.40 "Катарские игры". 
Специальный репортаж 
12+
13.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова. 
Трансляция из США 16+
15.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швей-
царии
16.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии
20.05 Футбол. Фонбет. 
"Кубок "Матч Премьер". 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция из 
Катара
22.25 Кубок "Матч Пре-
мьер". Прямой эфир

06.00 Т/с "Дикий" 16+

06.50, 05.30 Улетное 

видео 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

09.50 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00 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 "Доспехи 

бога" 12+

21.30 Х/ф "Доспехи 

бога-2. Операция 

"Ястреб" 12+

23.45 Х/ф "Телефонная 

будка" 16+

01.15 Т/с "Больница 

Никербокер-2" 18+

04.00 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

12.05 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 12+

13.50 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

16.25 Х/ф "За двумя 

зайцами" 12+

17.50 Х/ф "Стряпуха" 

0+

19.10 Х/ф "Спортло-

то-82" 0+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Дерсу 

Узала" 12+

06.55 Х/ф "Это случи-

лось в милиции" 12+

06.00 Ералаш

06.40 М/с "Семейка 

Крудс. Начало" 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 "Кадры" 12+

11.50 Х/ф "Знаки" 12+

14.00 "Уральские пель-

мени". Смехbook 16+

19.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Другая 

женщина" 16+

23.20 Слава Богу, ты 

пришел! 16+

00.20 Х/ф "Крепись!" 

18+

02.15 Х/ф "Моя супер-

бывшая" 16+

03.45 Х/ф "Ягуар" 0+

05.20 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культу-

ры 0+

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 

0+

07.35 Театральная 

летопись 0+

08.00 Т/с "Сита и Рама" 

0+

08.50 Х/ф "Жил-был 

настройщик..." 0+

10.20 Х/ф "Весенний 

поток" 0+

12.05 Мировые сокро-

вища 0+

12.20 Д/ф "Империя 

балета" 0+

13.15 Черные дыры, 

белые пятна 0+

14.00, 20.45 Д/с "Циви-

лизации" 0+

15.10 Письма из про-

винции 0+

15.40 Энигма. Надя 

Михаэль 0+

16.20 Х/ф "Пока не вы-

пал снег..." 0+

17.40 Музыка ХХ века 

0+

18.35 Цвет времени 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Линия жизни 0+

21.40 Х/ф "Поздние 

свидания" 0+

23.40 Клуб 37 0+

00.45 Х/ф "977" 0+

02.25 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.10, 09.15 Х/ф 

"Сыщик" 6+

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.40 Д/с "Москва 

фронту" 12+

10.05, 13.10, 17.05 Т/с 

"Котовский" 16+

17.00 Военные но-

вости

18.15 Д/с "Оружие ХХ 

века" 12+

18.40 Х/ф "Берем все 

на себя" 6+

20.20 Х/ф "В двух 

шагах от "Рая" 0+

22.00 Т/с "Узник замка 

Иф" 12+

02.50 Х/ф "713-й про-

сит посадку" 0+

04.15 Х/ф "Без права 

на провал" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20, 05.45, 06.25, 

07.10, 08.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 Т/с "Оди-

нокий волк" 16+

09.25, 10.20, 11.05, 

12.05 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55, 

23.45, 00.35 Т/с "След" 

16+

01.20, 01.55, 02.25, 

02.55, 03.25, 04.00, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.05, 11.50, 15.05 Х/ф 

"Город" 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

14.50 Город новостей

17.35 Х/ф "Версия пол-

ковника Зорина" 0+

19.20 Петровка, 38 16+

20.05 Х/ф "Сезон по-

садок" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.00 Х/ф "Высокий 

блондин в чёрном 

ботинке" 12+

02.50 Х/ф "Лучшее во 

мне" 12+

04.55 Осторожно, 

мошенники! Дырка от 

бублика 16+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.25, 02.40 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.30, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.30, 03.35 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Х/ф "Гадкий 

утёнок" 16+

19.00 Х/ф "Лучший 

друг семьи" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Т/с "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

19.30 Х/ф "Хищники" 

16+

21.45 Х/ф "Пещера" 

12+

23.45, 00.30, 01.30, 

02.15, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с "Река" 

16+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 

16+

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 

16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Д/ф "Засекречен-

ные списки" 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Д/ф "Халява" 16+

21.00 Д/ф "Охотники 

за человеческими 

головами" 16+

23.00 Х/ф "Однажды в 

Мексике. Отчаянный-2" 

16+

01.00 Х/ф "Пуля" 16+

02.30 Х/ф "Аламо" 12+

07.00, 08.00 Где логи-

ка? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Сашатаня" 16+

20.00 Comedy Woman 

16+

21.00 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+

22.00 Comedy Баттл 

16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "Застрял в 

тебе" 16+

03.45, 04.30 Stand up 

16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилин-
ки" 0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+
12.35 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоски-
ны" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Бэби Луни 
Тюнз" 0+
17.10 М/с "Свинка 
Пеппа" 0+
17.50 ВКУСНЯШКИ 
ШОУ 0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 
6+
18.30 М/с "Консуни. Чу-
деса каждый день" 0+
18.45 М/с "Полли По-
кет" 0+
19.10 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
21.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ – НЫРЯЕМ! 
В самом разгаре Крещенская неделя. «Моржи» готовятся 

к главному погружению года, а православные верующие – к 
празднованию одной из великих церковных дат – Богоявления. 
А мы рассказываем, где можно окунуться в Крещенскую ночь. 
По древнему поверью, в эти дни вся вода становится святой и 
исцеляет любые недуги.

Все официальные купели бу�
дут работать с 00.00 до 08.00 
в ночь с 18 на 19 января. В это 
время возле прорубей будут де�
журить волонтеры, организато�
ры купаний, настоятели храмов 
предварительно освятят воду. 
В Сысерти и Арамили будут де�
журить медики и полицейские, а 
возле Кипящего ключика – пред�
ставители природного парка 
«Бажовские места». 

Важная информация для тех, 
кто ездит окунаться на Ильинский 
пруд в Кашине! Нынче купель бу�
дет располагаться в другом, спе�
циально оборудованном месте в 
коллективном саду «Сосновый 
бор». 

– В связи с плохим качеством 
воды в пруду уже несколько 
лет ведутся разговоры о пере�
носе купели, – говорит атаман 
Исетской линии Оренбургского 
казачьего общества В. А. Волков. 
– Являюсь прихожанином 
храма во имя Страстотерпца 
Цесаревича Алексия, около двад�
цати лет участвую в организации 
Богоявленских купаний в родном 
селе. Нынче с отцом Анатолием 
приняли решение оборудовать 
иордань в коллективном саду на 
территории церкви им. Георгия 
Победоносца. Возвел приход 
местный житель, председатель 
коллективного сада «Сосновый 
бор» Александр Иванович 
Канивец, он же принимал актив�
нейшее участие в обустройстве 
купели. Летом был заготовлен 
бассейн 4х1,5 м, глубиной 1,8 м, 
его выстлали утолщенной плен�
кой, затем струганной доской, 
соорудили два захода с лестни�
цами и перилами, сверху – на�
вес, вокруг – деревянный трап, 
ведущий к домику (трапезной), 

где можно переодеться, попить 
чаю, согреться. Помогали в стро�
ительстве православные одно�
сельчане. Наполнена иордань бу�
дет из чистейшей артезианской 
скважины накануне Крещения. 
Купель будет работать с полуно�
чи, в пять часов утра настоятель 
кашинского храма прибудет вме�
сте с крестным ходом. Дежурить 
будут казаки, сменяя друг друга, 
до вечера 19 января. 

Большинство купелей будет 
оборудовано пунктами обогрева 
– палатками с тепловыми пушка�
ми внутри. Общее количество че�
ловек, задействованных в орга�
низации ночных купаний – более 
тридцати. Скорая помощь будет 
на связи с организаторами и го�
това выехать по первому 
сигналу. 

14 января специали�
сты Роспотребнадзора 
взяли пробы воды во 
всех водоемах, где пла�
нируется проведение 
купаний. Результаты 
анализов будут направ�
лены в администра�
ции округов. Там, где 
пробы окажутся не�
удовлетворительными, 
Роспотребнадзор по�
рекомендует отменить 
организацию иорданей. 
Но, по опыту прошлых 
лет, по этой причине не 
была закрыта ни одна 
купель. 

Для того, чтобы 
праздник не омрачился 
несчастным случаем на 
воде, Главное управ�
ление МЧС России по 
Свердловской области 
напоминает правила 
безопасности.

Подготовка к крещенскому купанию:

– перед купанием в проруби разогреть тело, сделав 
разминку, пробежку;

– к проруби необходимо подходить в удобной, не�
скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предот�
вратить потери чувствительности ног. Лучше исполь�
зовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы 
дойти до проруби. Возможно использование специ�
альных резиновых тапочек, которые также защищают 
ноги от острых камней и соли, а также не дадут вам 
скользить на льду. На пути к проруби надо помнить, 
что дорожка может быть скользкой, поэтому идти 
следует медленно;

– убедиться, что лестница для спуска в воду устой�
чива. По крайней мере, для подстраховки необходимо 
опустить в воду край прочной толстой веревки с узла�
ми, с тем, чтобы люди могли с ее помощью выйти из 
воды. Противоположный конец веревки должен быть 
надежно закреплен на берегу.

Не рекомендуется:
– купание в купели до освящения её представите�

лем Русской Православной Церкви;

– купание без представителей служб спасения и ме�
дицинских работников;

– купание детей без присмотра родителей или 
взрослых;

– нырять в воду непосредственно со льда;

– загрязнять и засорять купель;

– распивать спиртные напитки, купаться в состоянии ал�
когольного опьянения;

– приводить с собой собак и других животных;

– оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, 
стекло и другой мусор;

– подавать крики ложной тревоги;

– подъезжать к купели на автотранспорте;

– не ныряйте в прорубь вперед головой, советуют специ�
алисты. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не ре�
комендуются, так как это увеличивает потерю температуры 
и может привести к шоку от холода;

– при входе в воду первый раз старайтесь быстро до�
стигнуть нужной вам глубины, но не плавайте, не стоит на�
ходиться в проруби более 1 минуты во избежание общего 
переохлаждения организма.

После купания (окунания) разотрите себя махровым по�
лотенцем и наденьте сухую одежду.

Îðãàíèçàòîðû èîðäàíè â Êàøèíå  À. È. Êàíèâåö,
Â. À. Âîëêîâ è ñåëüñêèé ãëàâà À. Ã. Âîëîêèòèí

Подготовила Юлия Воротникова. 

Âçÿòèå ïðîáû âîäû

• Сысерть – возле лодочной станции; Кипящий ключ (природный парк «Бажовские места»)
• Арамиль – река Арамилка, «Три камня»
• п. Верхняя Сысерть: у отеля «Гринвальд»; у коттеджного поселка «Финский залив»; у базы 
отдыха «Салют»
• д. Космакова – озеро Багаряк
• п. Каменка – река Каменка
• с. Кашино – коллективный сад «Сосновый бор», возле церкви им. Георгия Победоносца
• с. Черданцево – Черданское водохранилище
• п. Двуреченск – Нижне-Сысертское водохранилище
• д. Ключи – река Ключик (официальное место), ключик с купелью (традиционное место, не-
официальное)
• п. Большой Исток – пруд Источек (ул. С. Разина, в 200 м. от дома № 11 «а»).

Итак, официальных 
Крещенских прорубей 
в Сысертском районе 
будет 13:
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Поездка  по Сысерти 80 рублейПоездка  по Сысерти 80 рублей
Каждая 6-я поездка - Каждая 6-я поездка - БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  
с. Кашино – 120 рублей, п. Каменка – 120 рублей с. Кашино – 120 рублей, п. Каменка – 120 рублей 

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

Ãîòîâûå êîìïëåêòû 
äåòñêîãî ïîñòåëüíîãî áåëüÿ,

а также выполним НА ЗАКАЗ по вашим параметрам. 
Ткань: бязь, поплин � 100% хлопок. 

Россия, г. Иваново. Тел. 8�922�132�31�50. 
Мы в соц. сетях: 

https://vk.com/id510670879    https://ok.ru/feed 

Возможна доставка по Сысерти и Сысертскому району. 

Дорогую нашу учительницу Нину Ивановну Дорогую нашу учительницу Нину Ивановну БЕССОНОВУ БЕССОНОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ с 90-летним юбилеем!  с 90-летним юбилеем! 

Сегодня юбилей особый, Сегодня юбилей особый, 
Ведь девяносто ей всего,Ведь девяносто ей всего,
Она, как прежде, молодая Она, как прежде, молодая 
И хороша еще собой. И хороша еще собой. 
Она всегда теплом делилась Она всегда теплом делилась 
Своей огромнейшей души… Своей огромнейшей души… 
Ученики, детишки, внуки,Ученики, детишки, внуки,
В вас есть частица и ее,В вас есть частица и ее,
Ведь в каждого она вложила Ведь в каждого она вложила 
Частицу сердца своего… Частицу сердца своего… 
Мы пожелать хотим ей счастья,
Здоровья, бодрости и сил,Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб  дети с добротой и лаской 
Всегда заботились о ней. Всегда заботились о ней. 
Ученики 1982-85 г. учебы. Ученики 1982-85 г. учебы. 

Тобой дорожим и сердечно любим. 

Желаем прожить еще больше без бед,
Пусть станет седина лишь украшением. 
Здоровья, милая, тебе и настроения,

И дольше в жизни быть, родная, с нами. 
От твоей любящей семьи. 

Дорогая Нина Ивановна Дорогая Нина Ивановна БЕССОНОВА!БЕССОНОВА!  
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С  ЮБИЛЕЕМ! ЮБИЛЕЕМ! 
Без десяти лет целый век… Без десяти лет целый век… 
Вы многое сумели повидать, Вы многое сумели повидать, 
Вы интересный человек, Вы интересный человек, 
Совет всегда способны дать! Совет всегда способны дать! 
В Ваш 90-й день рождения В Ваш 90-й день рождения 
Стремимся Вам от сердца пожелать Стремимся Вам от сердца пожелать 
Здоровья, красоты и вдохновения,Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой Вам никогда не увядать. Душой Вам никогда не увядать. 
Еще, конечно, Вам как женщине великой,Еще, конечно, Вам как женщине великой,
Очарованья, счастья, доброты. Очарованья, счастья, доброты. 
Еще сто лет, просим Вас, живите,Еще сто лет, просим Вас, живите,
Вы нам безумно всем нужны! Вы нам безумно всем нужны! 
С уважением, коллеги по школе № 23. С уважением, коллеги по школе № 23. 

яя

Тобой дорожим и сердечно любим. Тобой дорожим и сердечно любим. 

д,д,
Пусть станет седина лишь украшением. Пусть станет седина лишь украшение
ЗЗ
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ОтОт

Собрались у елочки
7января в п. Большой Исток в районе Мельница прошел 

«Праздничный вечер у елочки». Было весело, крутой ведущий про�
водил конкурсы, играла музыка, а еще у нас было много разных и 
вкусных угощений для гостей: горячие пироги, конфеты, печенье, бу�
терброды с красной икрой и горячий чай из самовара на дровах по 
русской традиции. 

Мы также позаботились о безопасности мероприятия: собралось 
более полутора сотен человек и мы благодарны каждому, кто уча�
ствовал в этом вечере. В завершении праздника был рождествен�
ский фейерверк.

Этот вечер состоялся благодаря спонсорам: сети «АВОСЬ,ка», 
ИП Антропову А. С. и Равеповой Д. Р. На праздник приехала гла�
ва Большеистокской сельской администрации Наталья Федоровна 
Костарева, она отметила достижения нашего волонтерского движе�
ния «Мельница».

За активное участие в конкурсах детям и взрослым были вручены 
подарочные сертификаты партнеров праздника.

Просим вас оставлять отзывы о празднике. Нам нужно это, чтобы 
в дальнейшем делать праздники еще лучше. И, конечно, ждем ваших 
фотографий. Можете оставлять фотографии и новости в нашей груп�
пе. А если вам не сложно, мы бы были рады и очень признательны, 
получить их по email: volonter@zayakina.ru.

Виктор Самощев, 
участник волонтерского движения «Мельница».

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  26  января 14

«Äóáëåðøà»,  Äîìàøíèé,  19.00

Драматическая история о двух сестрах-близняшках Рите и Лиле. Они 
выросли в детдоме, теперь им под тридцать лет, и кажется, что жизнь обеих 
удалась. Рита - известный в городе художник-керамик, счастливо замужем за 
преуспевающим бизнесменом, у них растет дочка Настя. Другая сестра Лиля 
успешно работает в банке и получает неплохие деньги. Однако счастливая 
на первый взгляд Рита совсем не так счастлива: у нее обнаружили редкую 
болезнь, для лечения которой нужно пройти изнуряющий трехмесячный 
курс в Германии. Но она не может уехать, потому что у Насти прогрессирует 
аутизм, и девочка не может прожить без матери и дня. Единственная, на кого 
Рита может оставить дочь - ее сестра. Она предлагает Лиле отчаянный план: 
поменяться документами и жизнями на эти три месяца…

«Æåíèõ äëÿ äóðî÷êè», Ðîññèÿ 1,  11.45

Жизнь простого бухгалтера медицинской клиники 
Катерины Строгоновой изменилась навсегда, когда 
ей удалось оживить пациента, которого врачи уже 
собирались везти в морг. Однако благодарностей за 
ее героический поступок не последовало - в этот же 
день Катерину уволили из клиники за самоуправство. 
В итоге Катерина согласилась стать сиделкой пожилых 
людей. Она переезжает в большой загородный 
дом к богатой одинокой старушке с невыносимым 
характером. Ни одной сиделке еще не удалось ужиться 
с ней. Но у девушки нет выбора.

05.55, 06.10 Х/ф "Торпе-
доносцы" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.15 Живой Высоцкий 
12+
12.45 Х/ф "Стряпуха" 0+
14.10 Владимир Высоц-
кий. "И, улыбаясь, мне 
ломали крылья" 16+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.50 Чемпионат 
Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Муж-
чины. Произвольная 
программа 0+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат 
Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Танцы. 
Произвольная про-
грамма 0+
00.35 Х/ф "После тебя" 
16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.40 Местное время. 

Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.25 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Х/ф "Жених для 

дурочки" 12+

16.00 Пригласите на 

свадьбу! 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф "Любовь по 

найму" 12+

00.50 Х/ф "Гостья из 

прошлого" 12+

02.55 Выход в люди 

12+

05.25 Т/с "Преступле-
ние будет раскрыто" 
16+
06.15 Х/ф "Мимино" 
12+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Зарядись уда-
чей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.05 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Х/ф "Пёс" 16+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
03.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Футбол. Фонбет. 
"Кубок "Матч Премьер" 0+
10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 
22.00, 00.15 Новости
11.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
"Арсенал" - "Манчестер 
Юнайтед" 0+
13.55, 22.05, 02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швей-
царии
15.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.45 "Катарские игры". 
Специальный репортаж 
12+
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
20.10 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Швеции
23.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Чей-
ла Соннена. Трансляция 
из США 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

06.40 Х/ф "Игра с 

огнём" 16+

10.30 Х/ф "Бесстраш-

ная гиена" 16+

12.30 Х/ф "Бесстраш-

ная гиена-2" 16+

14.30 Х/ф "Доспехи 

бога" 12+

16.30 Х/ф "Доспехи 

бога-2. Операция 

"Ястреб" 12+

18.50 Утилизатор-5 

16+

20.00 Утилизатор-2 

12+

21.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 100500 18+

23.30 Х/ф "Побег" 16+

02.50 Х/ф "Ударная 

группа" 16+

04.15 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

05.45 Улетное видео 

16+

08.20 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

10.00 М/ф "Волки и 

овцы" 6+

11.35 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

13.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

21.00 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

23.50 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

01.40 Х/ф "Двенадцать 

стульев" 0+

04.35 Х/ф "Сердца 

четырёх" 0+

06.10 Х/ф "Урок жиз-

ни" 12+

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, 16.00 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

09.30 ПроСТО кухня 

12+

10.30 Рогов. Студия 

24 16+

11.30, 04.00 Х/ф "Клик. 

С пультом по жизни" 

12+

13.45 Х/ф "Другая 

женщина" 16+

16.40 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+

18.45 Х/ф "Черепашки-

ниндзя"-2" 16+

21.00 Х/ф "Планета 

обезьян. Революция" 

16+

23.35 Х/ф "Судья" 18+

02.15 Х/ф "Любовь и 

другие лекарства" 16+

05.40 Музыка на СТС 

16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Не любо 

- не слушай". "Волшеб-

ное кольцо". "Архан-

гельские новеллы". 

"Тараканище" 0+

08.10 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.40 Д/с "Судьбы 

скрещенья" 0+

10.10 Телескоп 0+

10.40 Х/ф "Испытание 

верности" 0+

12.30, 01.20 Планета 

Земля 0+

13.25 Эрмитаж 0+

13.55 Х/ф "Поздние 

свидания" 0+

15.35 Д/ф "Пьер Булез. 

Жизнь ради музыки" 

0+

16.35 Пьер Булез и 

Венский филармо-

нический оркестр на 

Зальцбургском фести-

вале 0+

17.25 Х/ф "Английский 

пациент" 0+

20.15 Д/ф "Люди-пти-

цы. Хроники преодоле-

ния" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с "Мифы и 

монстры" 0+

22.45 2 Верник 2 0+

23.35 Х/ф "Сансет 

бульвар" 0+

02.10 Искатели 0+

05.50 Х/ф "Родная 
кровь" 12+
07.35, 04.30 Х/ф "Там, 
на неведомых дорож-
ках..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды музыки 
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, 14.55 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная 
папка" 12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
15.40, 18.25 Х/ф 
"Ошибка резидента" 
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.05 Х/ф "Судьба 
резидента" 12+
22.25 Х/ф "Пропавшие 
среди живых" 12+
00.10 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 0+
02.05 Х/ф "Сыщик" 6+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.30, 07.00, 07.35, 

08.10, 08.40, 09.10, 

09.50, 10.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

11.10, 12.05, 12.55, 

13.50, 16.20, 17.10, 

18.05, 18.50, 19.40, 

20.45, 21.50, 22.45 Т/с 

"След" 16+

14.40 Известия. Специ-

альный выпуск

14.45 Торжественно-

траурная церемония 

возложения венков на 

Пискаревском мемо-

риальном кладбище в 

честь 75-летия полного 

освобождения Ле-

нинграда от блокады. 

Прямая трансляция

15.25 Д/ф "Блокадни-

ки" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.35, 

03.20, 04.05 Т/с 

"Страсть" 16+

05.30 Марш-бросок 
12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф "Обыкновен-
ный человек" 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф "Сводные 
сестры" 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
"Версия полковника 
Зорина" 0+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.05, 14.45 Х/ф "Ком-
муналка" 12+
17.15 Х/ф "Срок давно-
сти" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 
16+
03.05 Папа всея Укра-
ины 16+
03.35 Прощание. 
Иосиф Кобзон 16+
04.25 Д/ф "Женщины 
Валерия Золотухина" 
16+
05.10 Д/ф "Как отды-
хали вожди" 12+

06.30, 18.00, 23.00, 
05.40 6 кадров 16+
08.00 Х/ф "Не торопи 
любовь" 16+
10.15 Х/ф "Три дороги" 
16+
14.30 Х/ф "В погоне за 
счастьем" 16+
19.00 Х/ф "Дублёрша" 
16+
00.30 Х/ф "Избранни-
ца" 16+
Несколько поколений 
большой дружной 
семьи живут на берегу 
моря размеренной и 
спокойной жизнью. 
Вот только Маша, ав-
тор женских романов, 
переживает творческий 
кризис. Она утверж-
дает, что в жизни нет 
счастья. Но ее пле-
мянница, Любава, — 
прямое опровержение 
этих слов: у нее чудес-
ный дом, идеальный 
муж, замечательный 
сын. В тот день, когда 
становится известно об 
измене мужа, жизнь 
Любавы превращается 
в ад…
04.05 Д/ф "Предсказа-
ния. 2019" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.30 Х/ф "Крупная 

рыба" 12+

13.15 Х/ф "Твари 

Берингова моря" 16+

15.00 Х/ф "Пещера" 

12+

17.00 Х/ф "Хищники" 

16+

19.00 Х/ф "Дрожь 

земли" 16+

21.00 Х/ф "Дрожь 

земли. Повторный 

удар" 16+

23.15 Х/ф "Дрожь 

земли. Возвращение 

чудовищ" 16+

01.15 Х/ф "Наемные 

убийцы школы Гросс-

Пойнт" 16+

03.30 Х/ф "Тайное 

окно" 12+

05.00 Тайные знаки 

12+

05.00, 16.20, 04.15 

Территория заблужде-

ний 16+

07.15 Х/ф "Действуй, 

сестра-2. Старые при-

вычки" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засе-

креченные списки. 

Озабоченные. У кого 

что болит?" 16+

20.40 Х/ф "Боги Егип-

та" 16+

23.00 Х/ф "Джанго 

освобожденный" 16+

02.10 Х/ф "Апокалип-

сис" 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.10 ТНТ Music 

16+

08.30, 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.00, 

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00, 19.30 Битва экс-

трасенсов 16+

21.00, 01.15 Х/ф "За 

гранью реальности" 12+

23.15 Дом-2. Город 

любви 16+

00.15 Дом-2. После 

заката 16+

03.35, 04.25 Stand up 

16+

07.00 М/с "Заботливые 
мишки. Страна Добра" 0+
08.50 М/с "Приключения 
Ам Няма" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 
0+
09.40 М/с "Даша - путеше-
ственница" 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.20 М/с "Летающие зве-
ри", "Малыши и летающие 
звери" 0+
12.45 Король караоке 0+
13.10 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
15.00 М/с "Бобр добр" 0+
16.00 М/с "Полли Покет" 
0+
16.45 М/с "Непоседа Зу" 
0+
18.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
21.10 М/с "Малыши и 
летающие звери", "Ма-
шинки" 0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.15 М/с "Везуха!" 6+
03.10 М/с "Детектив 
Миретта" 6+
04.20 М/с "Врумиз" 0+
05.50 М/с "Смешарики" 0+
06.35 Лентяево 0+
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«Áîãè Åãèïòà», ÐÅÍ-ÒÂ,  18.15

Некогда мирное и процветающее египетское царство 
погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему 
неожиданно бросает простой смертный, находчивый 
молодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою прекрасную 
возлюбленную, ему приходится заручиться поддержкой 
могущественного и мстительного бога Гора. Лишь 
выдержав испытание на прочность и принеся в жертву 
все самое дорогое, им удастся противостоять Сету и его 
приспешникам в мире живых и мире мертвых.

«Ëàäîãà», 1 êàíàë,  11.15

Блокадный Ленинград. Зима 1942-го. 
Советская контрразведка узнает, что немцы 
готовят диверсию на «Дороге жизни» — 
единственном пути, по которому в город 
доставляется продовольствие и другие 
грузы. Скорее всего, диверсант — один 
из водителей «полуторок», работающих 
на замерзшем Ладожском озере. Найти 
и остановить врага должен капитан НКВД 
Сергиенко…

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10, 00.30 Т/с "Блока-
да Ленинграда" 12+
07.10, 02.30 Х/ф "Ле-
нинградская симфо-
ния" 0+
09.00 К 75-летию 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
фашистской блокады. 
"Чтобы жили!" 12+
10.15 К 100-летию 
писателя. "Война и мир 
Даниила Гранина" 16+
11.15, 12.15 Х/ф "Ла-
дога" 16+
15.35 Х/ф "Ленинград" 
16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 12+
22.35 Х/ф "Три дня до 
весны" 12+
01.35 Чемпионат 
Европы по фигурному 
катанию 2019 г. По-
казательные выступле-
ния 0+
04.20 Контрольная 
закупка 12+

04.20 Х/ф "Сваты" 12+

06.35 Сам себе режис-

сёр 12+

07.30 Смехопанорама 

12+

08.00 Утренняя почта 

12+

08.40 Местное время. 

Воскресенье

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.20 Т/с "Чужая" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

23.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Х/ф "Крик тиши-

ны" 12+

02.30 Блокада. День 

901-й 16+

05.00 Х/ф "Ко мне, 
Мухтар!" 6+
06.20 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 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 "Пёс" 16+
00.15 Urban 12+
01.30 Х/ф "Упражнения 
в прекрасном" 16+
03.05 Поедем, поедим! 
0+
03.35 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция 
из США
09.30 Реальный спорт. 
Единоборства
10.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. "Манчестер 
Сити" - "Бернли" 0+
12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 
20.20 Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
13.20, 15.55, 18.00, 02.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 "Катар. Live". Специ-
альный репортаж 12+
14.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.30 "Катарские игры". Спе-
циальный репортаж 12+
18.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
20.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область). 
Прямая трансляция

06.00, 05.05 Муль-

тфильмы 0+

06.40 Х/ф "Взрыв из 

прошлого" 16+

10.20 Улетное видео. 

Лучшее 16+

10.50 Х/ф "16 кварта-

лов" 12+

13.00 Х/ф "Викинги-3" 

16+

22.40, 23.00 100500 

18+

23.30 Х/ф "Побег" 16+

01.15 Х/ф "Побег-2" 

16+

02.45 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

07.55 Х/ф "Ход конём" 

12+

09.25 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+

11.05 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

12.55 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

14.25 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 0+

16.05 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетёра" 12+

21.00 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

23.35 Х/ф "Ширли-

мырли" 16+

02.15 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 12+

03.40 Х/ф "Восток-За-

пад" 16+

05.50 Х/ф "Последний 

бронепоезд" 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 Уральские пель-

мени 16+

09.30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

10.30 М/ф "ТРОЛЛИ" 

6+

12.20 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+

14.20 Х/ф "Черепашки-

ниндзя"-2" 16+

16.35 Х/ф "Планета 

обезьян. Революция" 

16+

19.10 Х/ф "Дом с при-

видениями" 12+

21.00 Х/ф "Конг. 

Остров черепа" 16+

23.25 Х/ф "Стукач" 12+

01.30 Х/ф "Судья" 18+

03.50 Х/ф "Любовь и 

другие лекарства" 16+

05.35 Музыка на СТС 

16+

06.30 М/ф "В гостях 

у лета". "Футбольные 

звезды". "Талант и 

поклонники". "Приходи 

на каток". "Дядя Степа - 

милиционер" 0+

07.55 Т/с "Сита и Рама" 

0+

10.10 Обыкновенный 

концерт 0+

10.40 Х/ф "Жила-была 

девочка" 0+

11.50 Письма из про-

винции 0+

12.20, 01.45 Планета 

Земля 0+

13.15 Д/ф "Сириус" или 

лифты для "ломоносо-

вых" 0+

14.00 Д/с "Малень-

кие секреты великих 

картин" 0+

14.30 Х/ф "Сансет 

бульвар" 0+

16.25 Пешком... 0+

16.55 Д/ф "26 Ияра. 

Польша" 0+

17.25 Д/с "Первые в 

мире" 0+

17.40 Ближний круг 

"Союзмультфильма" 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

20.10 Д/ф "Блокада. 

Искупление" 0+

20.50 Х/ф "Испытание 

верности" 0+

22.45 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 0+

02.40 Мультфильмы 

для взрослых 0+

05.50 Х/ф "Бармен из 
"Золотого якоря" 12+
07.25 Х/ф "Караван 
смерти" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 
12+
12.20 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 6+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с "Приказано 
уничтожить. Операция 
"Китайская шкатулка" 
16+
18.00 новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 0+
01.40 Х/ф "Миссия в 
Кабуле" 12+
04.20 Х/ф "В двух 
шагах от "Рая" 0+

05.00 Внуки Победы
05.10 Д/ф "Ленин-
градские истории. За 
блокадным кольцом" 
12+
05.55 Д/ф "Ленинград-
ские истории. Синявин-
ские высоты" 12+
06.40, 07.25, 08.10, 
09.00 Д/ф "Ленинград-
ский фронт" 12+
09.45, 10.50, 11.50, 
12.50 Т/с "Наркомов-
ский обоз" 16+
13.45 Известия. Специ-
альный выпуск
14.00 Парад, посвя-
щённый 75-летию 
полного освобождения 
Ленинграда от блока-
ды. Прямая трансляция
15.00 Д/ф "Ленинград-
ские истории. Ладога" 
12+
15.50, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 
00.15, 01.10, 02.00 Т/с 
"Дознаватель" 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+

06.00 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
07.45 Фактор жизни 
12+
08.20 Большое кино 
12+
08.55 Х/ф "Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Суета сует" 
6+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта. Многомуж-
ницы 12+
15.55 Хроники москов-
ского быта. "Левые" 
концерты 12+
16.40 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
17.35 Х/ф "Миллионер-
ша" 12+
21.35, 00.35 Х/ф "Жен-
щина в беде" 12+
01.35 Х/ф "Сезон по-
садок" 12+
03.20 Х/ф "Сводные 
сестры" 12+
05.30 Линия защиты 
16+

06.30, 18.00, 23.05, 

05.20 6 кадров 16+

07.35 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" 16+

10.00 Х/ф "Украденная 

свадьба" 16+

13.45 Х/ф "Лучший 

друг семьи" 16+

19.00 Х/ф "Знахарка" 

16+

00.30 Х/ф "Моя мама - 

снегурочка" 16+

02.15 Х/ф "Вопреки 

здравому смыслу" 16+

03.45 Д/ф "Предсказа-

ния. 2019" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

"Элементарно" 16+

12.45 Х/ф "Дрожь 

земли" 16+

14.45 Х/ф "Дрожь 

земли. Повторный 

удар" 16+

16.45 Х/ф "Дрожь 

земли. Возвращение 

чудовищ" 16+

19.00 Х/ф "Дрожь 

земли. Легенда на-

чинается" 16+

21.00 Х/ф "Дрожь зем-

ли. Кровное родство" 

16+

23.00 Х/ф "Омен" 16+

01.15 Х/ф "Крупная 

рыба" 12+

03.45 Х/ф "Твари Бе-

рингова моря" 16+

05.00 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

06.50 Х/ф "Пассажир 

57" 16+

08.30 Х/ф "Джанго 

освобожденный" 16+

11.30 Х/ф "Дежавю" 

16+

14.00 Х/ф "План по-

бега" 16+

16.15 Х/ф "Вавилон 

нашей эры" 16+

18.15 Х/ф "Боги Егип-

та" 16+

20.40 Х/ф "Безумный 

Макс. Дорога ярости" 

16+

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, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Однажды в 

России 16+

19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф "Молодоже-

ны" 16+

03.20 ТНТ Music 16+

03.40, 04.30 Stand up 

16+

05.15, 06.00 Импрови-

зация 16+

07.00 М/с "Смурфики" 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилин-
ки" 0+
09.40 М/с "Малышари-
ки" 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.15 М/с "Кокоша - 
маленький дракон" 0+
12.45 Мастерская 
Умелые ручки 0+
13.05 М/с "Буба" 6+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/с "Бобби и 
Билл" 6+
16.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
16.45 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
19.00 М/с "Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.30 М/с "Царевны" 0+
20.45 М/с "Деревяшки" 
0+
22.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 6+
00.30 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
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ВЕСЫ. Очень благоприятная 
неделя, в течение которой вам 
будет сопутствовать удача во 
всех сферах жизни. Добиваться 
отличных результатов помогают 

не только настойчивость, знания и опыт, но и 
способность правильно выбирать союзников. 

СКОРПИОН. Сохранять спо�
койствие будет нелегко. Многое 
идет не так, как вы ожидали, ча�
сто приходится корректировать 
или даже полностью менять пла�

ны. Может раздражать вмешательство окру�
жающих в ваши дела.     

СТРЕЛЕЦ. Удачная неделя. 
Постарайтесь в полной мере ис�
пользовать влияние позитивных 
тенденций, не упускайте воз�
можность добиться успеха. Что 

может вам помешать – так это склонность 
к резким саркастическим высказываниям.    

РАК. Неровная неделя. Одни 
дни полны суеты, другие, напро�
тив, кажутся пустыми и скучны�
ми. Настроение часто меняется, 
и окружающие не знают, чего от 

вас ожидать. Это не лучшим образом сказы�
вается в отношениях.

ЛЕВ. Вашей целеустремлен�
ности можно позавидовать: даже 
если на пути к успеху появятся 
непреодолимые преграды, вы все 
равно получите то, к чему стреми�

тесь. Удастся довести до конца начатые ранее 
дела, разобраться со многими вопросами.   

ДЕВА. Вас будут отличать на�
стойчивость, упорство и целеу�
стремленность, которые делают 
возможным достижение любых 
целей. Вы готовы усердно рабо�

тать, решать сложные задачи, вести перего�
воры с самыми разными людьми.  

КОЗЕРОГ. Важно распреде�
лить свои силы так, чтобы их хвати�
ло на всю неделю, иначе к послед�
ним ее дням вы будете слишком 
усталыми, чтобы что�то предпри�

нять, а активные действия могут потребоваться. 
Поможет заранее составленный план действий. 

ВОДОЛЕЙ. Будет много лич�
ных контактов, деловых пере�
говоров, запланированных и 
неожиданных встреч. Вы обая�
тельны и дружелюбны, это притя�

гивает к вам людей. Можно найти союзников 
и друзей.

 РЫБЫ. Не самая простая не�
деля. Вы ответственно подходите ко 
всем делам, правильно оцениваете 
и собственные силы, и возможности 
окружающих, и ситуацию в целом, по�

этому не допускаете серьезных ошибок. Успехи 
могут оказаться не такими значительными.  

ОВЕН. Вас ждет удачная не�
деля. Вы не просто хорошо лади�
те с окружающими, но и извлека�
ете из общения с ними максимум 
пользы. Деловые переговоры 

проходят плодотворно, разговоры с близки�
ми неизменно поднимают настроение.   

 ТЕЛЕЦ. Неделя будет доволь�
но сложной. Приходится прикла�
дывать усилия, чтобы достичь 
нужных результатов, успех не 
приходит сам собой. Но трудолю�

бие и настойчивость помогают справиться с 
неблагоприятными обстоятельствами.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдет 
вполне благополучно, если вы сами 
не станете создавать себе трудно�
стей. Важно правильно оценивать 
свои силы, не браться за дела, с ко�

торыми нельзя справиться в одиночку. Важные 
переговоры и деловые встречи лучше отложить.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (14 � 20 января)
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УЛЫБНИСЬ...
Ñàìîëåò èç Àôðèêè ñàäèòñÿ â 

Øåðåìåòüåâî. Íà áîðòó ìóæèê. 
Â áàãàæå ãðóç — 100 áàíàíîâûõ 
ïàëüì. Òàìîæåííèêè, ïîëó÷èâ èí-
ôîðìàöèþ îá ýòîì, íàõîäÿòñÿ â 
ïðåäâêóøåíèè õîðîøåãî ðàçâîäà 
ìóæèêà íà áàáëî: êàê-íèêàê 100 
ïàëüì, ýòî æ êîììåð÷åñêàÿ ïàð-
òèÿ è äëÿ "ëè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ" 
íèêàê íå êàòèò... Òàìîæåííèê: 

— Íó-ñ, óâàæàåìûé, ÷òî âåçåì? 
Ìóæèê ìîë÷à ïðîòÿãèâàåò äå-

êëàðàöèþ, â êîòîðîé íàïèñàíî: 
"Ïàëüìîâàÿ ðîùà — 1 øò." 

***
Òîëüêî ïðèâûêíåøü ê î÷åðåäíî-

ìó óëó÷øåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ñè-
òóàöèè, êàê ïî ìîçãàì è êîøåëüêó 
ñî âñåé äóðè øàðàõàåò ñëåäóþ-
ùåå óëó÷øåíèå... 

***
Ñìîòðåë ïî òåëåâèçîðó ñîðåâ-

íîâàíèÿ ïî áèàòëîíó. ×åñòíî ãî-
âîðÿ, ÿ âîîáùå íå ïîíèìàþ, êàê 
â áèàòëîíå ìîæíî ïðèéòè âòî-
ðûì, åñëè ó òåáÿ ñ ñîáîé ðóæüå. 

***
Óìíûå ìûñëè ïðèõîäÿò ëèøü 

òîãäà, êîãäà ãëóïîñòè óæå 
ñäåëàíû. 

***
— Ñûíîê, âñòàâàé. Ïîåäåì íà 

äà÷ó êîïàòü êàðòîøêó.
— Ïàï, íó, 4 ÷àñà óòðà! 
— Âñòàâàé, âñòàâàé, ñûíîê. 

Íàäî êîïàòü êàðòîøêó. 
— Ïàï, ó íàñ æå íåò äà÷è! 
— Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íàì íå 

íóæíà êàðòîøêà...

***
Âðåçàåòñÿ ïåíñèîíåð íà "êî-

ïåéêå" â 600 Mårcådås. Âûõîäÿò 
îòòóäà äâîå, ïîäõîäèò ê ïåíñè-
îíåðó è, çàãëÿäûâàÿ â îêíî, ãîâî-
ðÿò: "Íó ÷òî? Ãîíè êâàðòèðó!" 
Ïåíñèîíåð äîñòàåò ñ ñîñåäíåãî 
ñèäåíèÿ äâóñòâîëêó, äåëàåò äâà 
âûñòðåëà è ãîâîðèò: "Êàê ìåíÿ 
óæå äîñòàëè ýòè áîìæè!" 

***
Ó òåáÿ âûñøåå îáðàçîâàíèå? 

Èëè äàæå äâà? Ñäåëàé äîìàøíåå 
çàäàíèå ñî øêîëüíèêîì 4-ãî êëàñ-
ñà ïî ñîâðåìåííûì ó÷åáíèêàì — 
ïî÷óâñòâóé ñåáÿ èäèîòîì! 

***
Îáõîäÿ ðàçëîæåííûå ãðàáëè, 

òû òåðÿåøü äðàãîöåííûé îïûò! 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  5�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, 
удачное расположение дома: ря�
дом администрация, дом культуры, 
банки, военкомат, торговые цен�
тры. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки 
в 2 комнатах, перепланировка, 3 
изолированных комнаты, с/у раз�
дельный, застекленные большая  
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 мкр. 
«Новый», д. 20, 78 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, хорошая 
кухня, кладовка, балкон, лоджия, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
натяжной потолок. Цена 2,85 млн. 
руб. Обмен на 1� и 2�комнатную 
квартиры. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

  4�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 85 кв. м., 3 этаж 5�этаж�
ного дома, дизайнерский ремонт. 
Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  4�комнатную квартиру с не�
стандартной планировкой в центре 
Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, 
комнаты изолированы, простор�
ный холл, в котором можно разме�
стить кухню. Цена 2 млн. 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 мкр. 
"Новый", д. 34, 66 кв. м., 1/5 эт., 
комнаты изолированные, хорошее 
состояние, дом кирпичный, очень 
теплый. Цена 2 850 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67.

  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

  Выбери квартиру на 
сайте www.ansu1.ru

  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 квартиру в цен�
тре Сысерти, 53,2 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. Ипотека. Материн�
ский капитал. Тел. 8�982�628�14�
12. 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 2 250 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную у/п квартиру в 
Сысерти по ул. К. Либкнехта, д. 70, 
3/5 эт., 62,4 кв. м., комнаты изо�
лированные, просторный коридор, 
квадратная кухня, совмещенный 
с/у, балкон застеклен. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

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

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

  3�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 59,1 кв. м., 4/5 
эт., комнаты все изолированные, 
с/у раздельный, кухня большая, 
лоджия застеклена, стеклопакет. 
Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983.

  3�коматную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Орджоникидзе, д. 35, 4/5 
эт., частично сделан ремонт, уста�
новлены стеклопакеты, окна выхо�
дят на обе стороны дома, с/у раз�
дельный, поменяла сантехника, 
стоят счетчики на воду, частично 
остается мебель. Рассмотрим ва�
риант обмена на дом. Цена 2 млн. 
руб. В ипотеку (от 13 900 руб. в ме�
сяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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. Торг. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную кварти�
ру в Двуреченске, 54 кв. м., 
в деревянном доме, полно�
стью благоустроенная, со�
стояние хорошее, комнаты 
изолированные, кухня 9 кв. 
м. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

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

  3�комнатную квартиру 58,5 
кв. м. в Никольском, в квартире 
евро ремонт, натяжные потолки, 
теплые полы, ламинат, стеклопа�
кеты, застекленный балкон, оста�
ется встроенная кухня, водонагре�
ватель, возле дома два земельных 
участка, 2 сотки. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 1 250 тыс. руб. В ипо�
теку (от 8 700 руб. в месяц).Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

   3�комнатную квартиру 64,8 
кв. м. в с. Щелкун, 2 этаж, свет�
лая, теплая, с хорошим ремонтом, 
комнаты раздельные, гостиная со�
вмещена с кухней, стеклопакеты, 
окна на обе стороны дома, боль�
шая застекленная лоджия, с/у раз�
дельный, сейф�дверь, земельный 
участок и гараж. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 46 
кв. м., 5/5 эт., комнаты изолиро�
ванные, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Цена 1,65 млн. руб. 
Обмен на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт., 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 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 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 цен�
тре Сысерти, 44,4 кв. м., 4 этаж, 
хороший ремонт, стеклопакеты, 
балкон застеклен. Цена 1 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/5 этаж, с евроре�
монтом. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. 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 мкр. 
"Новый", д.28, 1/5 эт., дом панель�
ный, теплая. Комнаты смежные, 

частично сделан ремонт, ламинат, 
рядом новая школа, д/садик, боль�
ница, остановка общественного 
транспорта, аптека. Рассмотрим 
обмен на 1�комнатную с доплатой. 
Цена 1 650 тыс. руб. В ипотеку (от 
11 400 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти, 43 
кв. м., 1 этаж 5�этажного 
панельного дома, остается 
новый кухонный гарнитур, 
стоят стеклопакеты. Цена 1 
450 тыс. руб. Или меняю на 
1�комнатную квартиру. Тел. 
8�932�614�75�01.

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

  2�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, д. 19, 43 кв. м., 5/5 эт., 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, балкон застеклен. Цена 1 
560 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

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

  2�комнатную у/п квартиру в 
мкр. «Новый», д. 22, 59 кв. м., 2 
изолированные комнаты и кухня 
15 кв. м., выход на лоджию из кух�
ни, в квартире никто не проживал. 
Цена 2 470 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 1 этаж, отличный ремонт, 
мебель новая, никто не проживал, 
квартира очень теплая. Цена 1 290 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  2�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, 18, 1 этаж. Или меняю 
на 3�комнатную квартиру. Тел. 
8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 48 кв. м., стеклопакеты, 

хороший двор, рядом садик, школа. 
Цена 1 600 тыс. руб. Рассмотрим 
материнский сертификат. Тел. 
8�932�614�75�01.

  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. Пионер�
ской, д. 18, 2 этаж, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельно, космети�
ческий ремонт, окна пластиковые, 
кухня 7,3 кв. м, коридор 11,1 кв. 
м, зал 17 кв. м, спальня 11,1 кв. 
м, балкон 2,2 кв. м. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 070 тыс. руб. Ипо�
тека (от 7 400 руб. в месяц). 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, очень 
светлая, чистая. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

   2�комнатную квартиру 50,6 
кв. м. в Никольском, просторная, 
комнаты изолированные, сво�
бодный коридор, с/у раздельный, 
пластиковые окна, большая засте�
кленная лоджия, окна квартиры 
выходит на 2 стороны дома, сейф�
двери, соседи хорошие. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 970 тыс. руб. 
В ипотеку (от 6 750 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  2�комнатную квартиру в Ара�
мили, 42 кв. м., 2/2 эт. кирпичного 
дома, косметический ремонт, ком�
наты смежные, с/у раздельный, 
пластиковые окна, сейф�дверь, бал�
кон, новая газовая колонка, счет�
чики на воду, продается вместе с 
мебелью, техникой. Цена 1 750 тыс. 
руб. Мат. капитал, ипотека, обмен 
на Сысерть. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. Бе�
реговой, Каслинский р�н, Челябин�
ская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. блочно�
го дома, комнаты изолированные, 
с/у раздельный, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики на воду, ре�
монт. Цена 490 тыс. руб. Ипотека, 
мат.  капитал. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, в кирпичном доме, 40 кв. 
м., 1 этаж, без балкона, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
стеклопакет, сейф�дверь, водона�
греватель, счетчик на воду. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  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.
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  Новую 1�комнатную кварти�

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 30 кв. м., 4/4 эт., сте�
клопакеты, состояние хорошее, с/у 
совмещен, балкон. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 8�906�80�77�983.

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

  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.

  Срочно 1�комнатную кварти�
ру в мкр. «Новый», д. 26, 33,5 кв. 
м., 6/9 эт., в середине дома, пла�
стиковые окна, на восточную сто�
рону, кухня 10 кв. м.. Цена 1 560 
тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

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

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

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

  1�комнатную квартиру в 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 «Ка�
менном цветке», д. 1, 33 кв. м., 
8/10 эт., косметический ремонт. 
Документы готовы, ключи на сдел�
ке. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
611�97�67.

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

  1�комнатную квартиру в кир�
пичном доме в центре Сысерти, 
32,5 кв. м., чистая, установлены 
пластиковые окна, установлены 
приборы учета воды, балкон за�
стеклен. Ипотека, мат. капитал и т. 
д. Цена 1 350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме, 37,8 кв. м., 1/9 эт., лод�

жия, ремонт. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в 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 цен�
тре Двуреченска, 31,1 кв. м., 3/5 
эт., новая стиральная машина под�
ключена, ламинат. Цена 1 млн. 
руб. Торг. Тел. 8�963�272�68�57.

  Комнату в 3�комнатной 
квартире, 17,4 кв. м., 2 этаж, дом 
2�этажный каменный, проведен 
капремонт, центральное отопле�
ние, 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 в Сысерти, в обще�
житии, 3/4 эт., 18,7 кв. м., секции 
на две комнаты. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, д. 56, 19,5 кв. м., 4 этаж, 
теплая, светлая, уютная, косме�
тический ремонт обои, 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 ремонт, 
хорошее состояние, большое пла�
стиковое окно, выходит на южную 
сторону, линолеум, сейф�дверь. 

Цена 550 тыс. руб. В ипотеку (от 3 
800 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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 чисто, 
аккуратно, соседи хорошие. Цена 
700 тыс. руб. Возможна ипотека. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

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

  Комнату в общежитии секци�
онного типа на 4 комнаты в Сысер�
ти, 13,5 кв. м., 2/4 этаж кирпичного 
дома, состояние комнат хорошее, 
освобождена, в секции есть душе�
вая и туалет, в коридоре и местах 
общего пользования поддерживает�
ся чистота. Цена 550 тыс. руб. Мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  Комнату в Сысерти. Рассмо�
трим обмен на 1�комнатную квар�
тиру. Тел. 8�965�532�10�11.

  Комнату, 13 кв. м., с/у общий, 
вода заведена в комнату. Цена 
390 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  Комнату в Сысерти по ул. 
Победы, 9, в 3�комнатной кварти�
ре, 17,3 кв. м., 1 этаж, пластико�
вое окно. Цена 525 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  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

  Комнату в Сысерти по ул. К. 
Либкнехта, д. 42, 3/4 эт., 11 кв. м., 
очень теплая. Возможна покупка 
за мат. капитал. Цена 380 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�902�584�75�95.

  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. капи�
тал, 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.  от�
личное состояние, стеклопакет, 
натяжные потолки, сейф�дверь, 
мебель по договоренности, на 
кухне, в умывальнике  и в туале�
те чистота, свободная парковка, 2 
остановки 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 насаждения. Тел. 
8�912�625�69�13.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совмещен, 
прихожая, э/отопление + теплые 
полы, скважина 40 м, в/я 15 куб., 
хороший качественный ремонт, 
капитальный гараж, участок 10 со�
ток. Цена 4 100 тыс. руб. Обмен 
на квартиру. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, 
участок 6 соток, банька, заливной 
гараж. Ипотека, материнский ка�
питал, обмен на 3�комнатную квар�
тиру в Сысерти. Цена 2 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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.

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

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

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

  Коттедж в Сысерти, 
145 кв. м., 3 спальни, кухня�
гостиная 52 кв. м., 2 с/у, эл�
во 380, скважина, газ � лето 
2019 года, участок 10 соток. 
Собственник. Цена 5,7 млн. 
руб. Документы готовы. 
Тел. 8�922�15�18�222.

  Крепкий бревенчатый дом 
43 кв. м. с печным отопление по 
ул. Октябрьской, 3 комнаты + кух�
ня, возможно подвести газ и ц/
водоснабжение, хозяйственные 
постройки, баня летняя веранда, 
теплица, участок 10 соток. Рас�
сматриваем возможность 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 года постройки, второй этаж 
как мансардный, возможно кру�

глогодичное проживание, в доме 
хорошая печь, земельный участок 
10 соток. Прописка. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 670 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  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.

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в р�не «Орленка», современ�
ная постройка 2010 г., 89 кв. м., 2 
этажа, удобная планировка, пено�
блок, 3 комнаты, большая кухня, 
с/у, участок 10 соток, заводим газ, 
рядом лес и пруд. Цена 3,6 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

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

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

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

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

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

  Современный коттедж в Сы�
серти, 170 кв. м., жилая 125 кв. м., 
все коммуникации, скважина 60 
м., участок 10 соток. Цена 5 900 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

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

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

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

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

  В тихом центре Сысерти но!
вый 2!этажный коттедж, 150 кв. 
м., участок 7,6 сотки, газовое ото!
пление, ц/водоснабжение, авто!
номная канализация, эл!во 380, 
1 этаж: гостиная, зал с камином, 
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 
зал, спальня, гараж, зимний сад. 
Цена 7 млн. руб. Тел. 8!922!134!62!
31.  Сайт: риелторсысерть.рф

  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.

  Отличный 2!эткажный блоч!
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал 
с камином, кухня!столовая, с/у, 
участок 6,2 сотки, газовое ото!
пление, ц/водоснабжение, выгреб, 
баня, беседка с барбекю, гараж. 
Цена 3,6 млн. руб. Тел. 8!922!134!
62!31. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  Дом по ул. Коммуны, неда!
леко от центра, 47 кв. м., газ, цен!
тральный водопровод, разработан!
ный участок 13,5 сотки. Цена 2 790 
тыс. руб. Тел. 8!912!611!97!67.

  Благоустроенный дом по ул. 
Шейнкмана, 93 кв. м., земельный 
участок 6,5 сотки, разработан, на 
участке новая баня, плодоносящие 
деревья, теплица, зона отдыха, 
терраса. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8!912!611!97!67.

  Газифицированный 
дом в Сысерти, 45 кв. м., 3 
комнаты, участок 7 соток, 
угловой, с выходом к воде. 
Цена 1 590 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

  2!этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 
из твин!блока, участок огорожен 
профлистом, эл!во, ц/водоснаб!
жение, выгреб, в 5 мин. пруд и 
сосновый лес. Цена 3,5 млн. руб. 
Торг уместен. Варианты обмена 
квартиры, ваши предложения. Тел. 
8!909!007!65!26. Сайт: риелторсы!
серть.рф

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

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

  Добротный бревенчатый дом 
в Сысерти по ул. М. Сибиряка, 37 
кв. м. + пристрой, новая крыша, 
вода в доме, скважина, баня, га!
раж, газ у соседей, разработанный 
участок 6,6 сотки. Цена 2 050 тыс. 
руб. Тел. 8!902!584!75!95.

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

  Новый дом под отделку в Сы!
серти по ул. Моршанской, 100 кв. 
м. Цена 3 400 тыс. руб. Возможна 
покупка с материнским сертифи!
катом. Тел. 8!953!001!58!09.

  Добротный каменный дом 
в Сысерти, 55 кв. м., 2 комнаты, 
спальня, с/у, в доме вода, канали!
зация, есть баня, участок 7,5 сот!
ки, угловой, широкий фасад. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8!932!614!75!
01.

  Дом из кирпича, 63 кв. м., 3 
комнаты, кухня, с/у, все коммуни!
кации, новая баня 40 кв. м., из п/
бл, на газе, гараж из п/бл. 60 кв. 
м., огород 6 соток, теплица, насаж!
дения. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8!906!80!77!983.

  Жилой дом по ул. Свердлова, 
30 кв. м., газифицирован, огород 
6 соток, надворные по стройки, 
погреб для овощей, перед домом 
большая поляна. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8!9096!80!77!983.

  Новый коттедж в Северном 
поселке, желтый кирпич, отделка 
чистовая, участок 12 соток, никто 
не проживал, газовое отопление. 
Цена 6 900 тыс. руб. Тел. 8!912!67!
888!62.

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

  Жилой газифицированный 
дом в с. Кашино по ул. Ленина, 43 
кв. м., вода в доме, 7 соток земли, 
есть баня. Цена 2 800 тыс. руб. 
Тел. 8!953!001!58!09.

  Дом на берегу пруда в п. 
Школьный, договор на газ подпи!
сан, труба подведена к дому, уча!
сток 10 соток, баня, беседка. Цена 
2 450 тыс. руб. Тел. 8!912!67!888!
62.

  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.

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

  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

  Выбери свой дом на 
сайте www.ansu1.ru

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

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

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

  Недострой 130 кв. м., 2 эта!
жа, под крышей, в с. Кашино по 
ул. Новой, из бруса, с пристроем 
из пеноблока, без в/о, скважина, 
эл!во 380, газ рядом. В пристрое 
планировалась кательная, с/у, кух!
ня. В брусовой половине 2 комна!
ты, сруб под баню с крышей, без 
фундамента, участок 7 соток + 2 
сотки в аренде. Обмен на кварти!
ру. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8!909!
703!04!40. www.ansu1.ru

  Новый кирпичный коттедж в 
с. Кашино. Тел. 8!908!911!05!90.

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

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
комната, кухня, прихожая, есть по!
греб, отопление печное 14,5 сотки 
земли, из бревна, скважина 50 м., 
эл!во, газ через дом, есть возмож!
ность подвести. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8!982!628!14!12. Сайт: риел!
торсысерть.рф

  Благоустроенный дом в п. Ка!
менка по ул. Павлова, земельный 
участок 11 соток, плодоносящий 
сад, новая баня, теплицы, центр 
села, самое высокое и солнечное 
место, рядом лес и река. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8!912!611!97!67.

  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.

  Новый кирпичный коттедж в 
В. Сысерти. Тел. 8!908!911!05!90.

  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

  Дом из бруса в В. Сысерти по 
ул. Ленина, помещение под баню, 
часть дома, новые дворовые по!
стройки, участок 5 соток. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8!912!67!888!62.

  Новый дом в В. Сысерти по 
ул. Октябрьской, 2 этажа, большой 
подвал, хорошая лестница, готов 
к проживанию, участок 14 соток, 
сигнализация. Цена 3 250 тыс. руб. 
Тел. 8!912!67!888!62.

  Срочно коттедж в п. Поляна, 
140 кв. м., оштукатурен, участок 
12 соток. Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 
8!912!67!888!62.

  Жилой дом в к/с «Ключи», 25 
кв. м., дом хороший, есть скважи!
на, 6 соток земли, в 20 метрах пру!
дик. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8!953!
001!58!09.

  Бревенчатый дом в Щерба!
ковке, вода заведена на участок, 
баня, хорошая печь, дом пригод!
ный для проживания, в хорошем 
состоянии, участок 25 соток. Цена 
590 тыс. руб. Тел. 8!912!67!888!62.

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

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

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

  Крепкий б/у дом из бревна 
в с. Щелкун, 60 кв. м., прихожая, 
кухня!гостиная, 2 спальни, ван!
ная, хороший ремонт, отопление, 
скважина, канализация, разрабо!
танный участок 19 соток, банька, 
во дворе малуха, с ремонтом. Ипо!
тека, любые сертификаты, чистая 
продажа. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8!909!009!41!24. Сайт: риелторсы!
серть.рф

  1!этажный дом + летняя ман!

сарда в Бобровском, 30 кв. м., из 
п/б, 2 комнаты, печное отопление, 
водоснабжение от летнего водо!
провода, ухоженный участок 11 
соток, много различных насажде!
ний, цветов и т. д., крепкая баня из 
бревна. Цена 1 500 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8!909!009!41!24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  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

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

  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 дом 30,5 кв. м. в д. 
Ключи по ул. Набережной, дом 
деревянный + пристрой из пено!
блока, комната и кухня, печное 
отопление, скважина 25 м, вода 
заведена в дом и баню, канализа!
ция 3 куба, земельный участок 20 
соток, фасад широкий. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 600 тыс. руб. 
Тел. 8!909!703!04!40. www.ansu1.
ru

  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.

  Коттедж в Арамиле, 157 кв. 
м., готовый к проживанию, земель!
ный участок 12 соток, разработан, 
на участке большая теплица, пло!
доносящий ухоженный сад. Цена 5 
млн. руб. Тел. 8!912!611!97!67.

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

  Новый кирпичный коттедж в 
Екатеринбурге, район Химмаша. 
Тел. 8�908�929�18�23.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чи�
стой водой рядом с домом, 10 со�
ток земли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Крепкий брусовой дом в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, газ 
вдоль участка, возможно подклю�
чение, участок 12 соток, насаж�
дения, теплицы, добротная баня, 
гараж, асфальтированная дорога, 
рядом озеро, 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

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

  Новый современный готовый 
к проживанию коттедж в Бобров�
ском, 1 этаж, кухня�гостиная + 3 
спальни, 2 с/у, котельная и терра�
са, все коммуникации. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�902�584�75�95.

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

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

  Часть жилого благоустроен�
ного дома в районе Геологораз�
ведки, в доме 3 комнаты, кухня, 
теплый туалет, ванна, земельный 
участок разработан, есть новая 
баня. Цена 1 850 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

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

  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�29.

  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�комнат�
ной квартиры в Первомайском по 
ул. Восточной, 28 кв. м., земли 7 
соток, гараж, добротная баня, га�
зовое отопление, ц/вода, выгреб�
ная яма, можно сделать пристрой 
для расширения. Цена 1 350 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Одну вторую кирпичного 
дома в Черданцеве по ул. Чапае�
ва, 37 кв. м., 2 комнаты 15 + 8 кв. 

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

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

  Часть жилого дома в Николь�
ском, 40 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
газ, скважина, огород 14 соток, но�
вая баня. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

Земельные участки...

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10 соток, с но�
вым домом из бревна, скважина, 
эл�во, все подключено. Цена 1 590 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в тихом 
переулке между ул. Свердлова и 
Тимирязева, центр, со всеми ц/
коммуникациями подведенными 
на участок (газ, эл�во 380, водо�
провод, канализация). Цена 1 700 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

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

  Земельный участок с не�
большим домом по ул. Герцена, 8 
соток, сухой, светлый, разработан�
ный, с плодовыми насаждениями, 
хороший асфальтированный подъ�

езд к дому, в доме возможно про�
живание. Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67.

  Земельный участок по ул. Зе�
леной, 10 соток, газ, эл�во прохо�
дит по фасаду. Собственник. Тел. 
8�912�611�97�67.

  Земельный участок в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, на 
участке новый гараж, мастерская, 
погреб, теплица, разработанный 
плодоносящий сад, подготовлено 
место под строительство дома, газ 
и все сети рядом, эл�во заведено. 
Цена 1 999 тыс. руб. Тел. 8�912�
611�97�67.

  Земельный участок по ул. Пи�
онерской, 10 соток, техусловия на 
газ, линия электропередач вдоль 
участка, рядом водоем, прекрас�
ный асфальтированный подъезд. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�912�611�
97�67.

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

  Земельный участок в районе 
В. Сысертской остановки, 10 со�
ток, под ИЖС, ровный, солнечный, 
лес, река в 5�10 минутах, жилая за�
стройка. Собственник. Тел. 8�950�
20�67�589.

  Земельный участок в с. Ка�
шино по пер. Алмазному, 12 соток, 
газ по фасаду. Цена 1 390 тыс. руб. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Земельный участок в с. Ка�
шино по ул. Набережной, 16 со�
ток, газ, эл�во, отличный подъезд к 
дому, рядом река и лес. Тел. 8�912�
611�97�67.

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

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

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 5,7 сот�
ки, асфальтированный подъезд ос�
вещается, вокруг жилая застройка, 
рядом лес и водоем. Цена 1 080 
тыс. руб. Тел. 8�902�263�16�60.

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

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

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

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

  Земельный участок в с. 
Щелкун, 15,9 сотки, разрешенное 
использование ЛПХ, эл�во 220 

подведено, разработан, широкий 
фасад, новый забор. Цена 1 млн. 
руб. Торг уместен.  Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

  Земельный участок 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 под стро�
ительство в Бобровском, 8 соток, 
около леса и 11 соток. Прекрасное 
место по низкой цене. Тел. 8�912�
611�97�67.

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

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

  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 п. Клю�
чи, 10 соток, хорошая улица, с 
газом, стоят новые жилые дома. 
Цена 690 тыс. руб. Тел. 8�953�001�
58�09.

  Земельный участок в Челя�
бинской обл., Каслинский р�н., 500 
метров от п. «Красный Партизан», 
в эко�поселении «Большая Медве�
дица», 1 гектар, есть эл�во, в 20 
минутах ходьбы озеро Большие 
Аллаки. В собственности. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8�912�23�05�538.

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Заречной, 14 соток, 
можно разделить на два, рядом во�
доем, лес. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельный участок в Челя�
бинской обл., Каслинский р�н., в д. 
Знаменка по ул. Советской, 8 со�

ток, ИЖС, есть эл�во, рядом озеро. 
В собственности. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8�912�23�05�538.

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

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

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

  Садовый участок в к/с «Зем�
ляничка», участок N 37. Собствен�
ник. Тел. 8�950�20�67�589.

  Земельный участок в СНТ 
«Надежда», 6 соток, участок угло�
вой, есть свой заезд, бревенчатый 
садовый дом, без печки. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  Садовый участок в СНТ «Уро�
жай», 8 соток. Недорого. Тел.: 
8�909�010�12�22, 8�906�809�01�79.

  Садовый участок в с. Кашино, 
ДПК «Урожай», 8,6 сотки, есть эл�
во, 10 минут езды от школы. Цена 
190 тыс. руб. Тел. 8�912�23�05�538.

  Земельный участок в с. Каши�
но, в СНТ «Каменка», 10 соток, эл�
во подключено, жилая застройка, 
залиты столбики под забор, ворота 
на пульте, охрана. Цена 590 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Садовый участок в СНТ «Бы�
товик», 6,7 сотки, есть эл�во, доро�
га хорошая. Тел. 8�909�015�43�19.

  Земельный участок в СНТ 
«Бытовик», в с. Кашино, 11 соток, 
есть эл�во, дорога граничит с ле�
сом. Цена 140 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  Земельные участки в СНТ 
"Бытовик", 8,5 сотки, цена 140 
тыс. руб. и СНТ "Урожай", 15 со�
ток, цена 290 тыс. руб., с. Кашино, 
эл�во, хорошая дорога. Тел. 8�912�
611�97�67.

  Садовый участок в СНТ «Ка�
линка�1» в Сысерти, 6 соток, ров�
ный, сухой, разработан, летний 
домик, примерно 20 кв. м. (1 ком�
ната + сени0, беседка, эл�во 220В 
заведено, возможность подклю�
чения 380, скважина. Собствен�
ник один. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

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

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

  Земельный участок в к/с «Ве�
теран», 4 сотки, на участке залит 
фундамент 6х8. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф



16 января  2019 г.
21РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 6 соток 
в СНТ "Росинка�3", земля сель�
скохозназначения для кол. са�
доводства, квадратной формы, 
скважина, эл�во, баня, летний 
деревянный домик 45 кв. м, 2 эта�
жа, 2 комнаты, кухня, теплица и 
парник, выход в лес, всегда све�
жий воздух. Идеальное место для 
отдыха от городской суеты. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 8 соток 
в ДНТ  "Клевер", с. Кашино, зем�
ля сельскохозназначения, газ 
проведен, эл�во, сухой, ровный, 
посёлок находиться под охраной, 
заезд через шлагбаум и только по 
пропуску. У водоема и д/площадки 
освещённые и асфальтированные 
дороги, в поселке 3 чудесных ис�
кусственных водоема. Ипотека. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны 
на участке, охраняется, хороший 
подъезд к участку, прекрасное 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

  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 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

  Земельный участок в В. Сы�
серти, в дачном поселке «Клю�
чик», 14 соток, асфальтированная 
дорога до поселка, эл�во. Цена 520 
тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Дачу в Арамилм, в СНТ 
«Красная горка», дом 35 кв.м., 6 
соток, баня, сарай, теплицы, эл�

во, возможно проживание зимой. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�912�23�
05�538.

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

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

Гаражи

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

  Гараж напротив хлебозаво�
да, есть эл�во, овощная яма, в 
собственности. Цена договорная. 
Тел.: 7�37�40, 8�965�53�13�512.

Куплю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти. Тел. 8�965�512�57�29.
  Квартиру в новом доме в Сы�

серти. Тел. 8�912�666�59�02.
  1� 2�комнатную квартиру в 

новом доме. Тел. 8�922�29�44�234. 

  1� 2�комнатную квар�
тиру в с. Кашино, Сысерти, 
у собственника, за налич�
ные. Звоните, рассмотрим 
все варианты. 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. 

  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. 

  Предприятие купит для сво�
его сотрудника жилой дом или зе�
мельный участок. Тел. 8�912�283�
20�27.

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

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

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

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

  Дом, земельный участок, у 
собственника. Тел. 8�909�702�09�
30.

  Дом в с. Кашино или Сысерти, 
у собственника. Тел. 8�953�001�58�
09.

  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. 

  Земельный участок или уча�
сток с домом под снос в Сысерти, 
В. Сысерти, с. Кашино. Тел. 8�908�
929�18�23.

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 эт., на 
дом. Тел. 8�922�134�62�31. 

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

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 27 кв. м., в 2�этажном 
деревянном доме, 2 этаж, печное 
отопление, вода из скважины в 
огороде, есть небольшой земель�
ный участок под овощи, баня, га�
раж, погреб, комната светлая 19 
кв. м., кухня и коридор небольшие, 
на 1�комнатную квартиру в Сысер�
ти с моей доплатой. Или продам. 
Тел. 8�922�031�21�77.

  1�комнатную квартиру на 
2�комнатную квартиру. Без по�
средников. Тел. 8�902�188�27�65, 
Светлана.

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

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

  Жилой бревенчатый дом в 
юго�западном районе Сысерти, 
30 кв. м., с печным отоплением, 
участок 6 соток, на 1�2�комнатную 
квартиру с доплатой. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок в Сы�
серти на квартиру или дом в саду 
в Сысерти, с моей доплатой. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», 5 соток и комнату в комму�
нальной квартире, 13,5 кв. м., на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Или продам. Тел.: 8�982�714�49�16, 
8�909�702�03�10.

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», есть холодильник, сти�
ральная машина, газовая плита, 
мебель частично, сделан ремонт, 
только русским, на длительный 
срок. Тел. 8�906�804�52�72.

  1�комнатную квартиру в "Ка�
менном цветке", 1 этаж, 37 кв. м., 
лоджия, мебель. Тел. 8�922�101�
84�11, Аркадий.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 39, 8 этаж, с ремонтом и мебе�

лью, на длительный срок. Оплата 
10 тыс. руб. + эл�во, холодная и 
горячая вода по счетчикам. Ко�
миссия 2,5 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 26, на длительный 
срок. Тел. 8�909�703�83�21.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4/5 эт., с мебелью, 
бытовой техникой, после ремонта. 
Оплата 8 тыс. руб. + коммуналь�
ные услуги. Тел. 8�908�920�58�45.

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

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке1», 2 этаж. Оплата 
10 тыс. руб. + коммунальные услу�
ги. Тел. 8�922�139�53�68.

  Квартиру�студию в мкр. «Но�
вый», д. 22, 35 кв. м. + лоджия, 1 
этаж, теплая, чистая, есть электро�
плита, холодильник, стиральная 
машина, кухонный гарнитур. Опла�
та 10 тыс. руб. + коммунальные 
услуги по квитанциям. Тел. 8�906�
809�89�73.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, 70 кв. м., русской се�
мье. Оплата 30 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Комнату в частном благоу�
строенном доме рядом с центром, 
15 кв. м., одинокому молодому 
человеку, есть мебель. Оплата по 
договоренности. Тел. 8�982�627�
41�96.

  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

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

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

  Ниву Шевроле, 2013 г. в., цвет 
черный, состояние идеальное, 1 
хозяин. Тел. 8�982�613�27�17.

  Нексию GLE, 2007 г. в., подо�
грев 220В, техосмотр, в хорошем 
состоянии. Цена 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�26�26�302.

  Део Нексию, 2013 г. в., один 
хозяин, машина ухоженная. 
Цена 210 тыс. руб. Тел. 8�912�
699�38�91.

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

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

Куплю

  Куплю ваш авто, мото 
в любом состоянии: целые, 
битые, с проблемными до�
кументами. Тел. 8�912�66�
66�339.

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

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

Запчасти

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

  Коленвал к двигателю «Му�
равей», новый, цена 1 500 руб.; 
двигатель 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.

  Колеса "Тунга Зодиак"  
195/65/15, 4 штуки, летние. Тел. 
8�953�827�71�38.

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.

17 января 
исполняется год, 

как ушел из жизни 
ОБЕРЮХТИН 

Сергей Павлович.

Как рано ты ушел от нас,
Как глубока на сердце рана.
Пока мы живы – с нами ты.

Вечная память 
и вечный покой.

Родные и близкие.

12 января исполнилось 6 лет со дня смерти
ШИПИЛОВОЙ Елизаветы Николаевны.

13 января исполнилось 2 года 7 месяцев со дня смерти
ШИПИЛОВА Руслана Павловича.

Очень жаль, что ушли из жизни. Скорбим, помним.
Все, кто знал и помнит, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки.
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  Племенных кроликов гиган�

тов, от 4 месяцев. Тел. 8�922�103�
92�93.

  Кроликов на племя, самцов  
производителей породы фландр, 
возраст от 8 до 11 месесяцев. Все 
вопросы по тел.: 8�922�227�83�36,  
8�908�632�48�81.

  Бычка, возраст 1 месяц, вы�
поен молоком, ест все. Тел. 8�912�
67�099�76, Людмила.

  Кроликов породы фландр, ба�
бочка, возраст от 2 месяцев, на 
племя и на мясо. Недорого. Тел. 
8�912�606�04�88.

  Козочек, 06.05.218 г. р., мать 
� альпийка, отец � зааненский. Тел. 
8�908�908�55�89.

  Картофель, цена 200 руб./ве�
дро; лесные ягоды. Обращаться: 
Сысерть, ул. Свердлова, д. 31. Тел. 
8�909�019�17�53.

  Налим � 130 руб./кг. 
Язь � 100 руб./кг. Доставка. 
Тел. 8�922�61�66�049.

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

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

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

  Дрова колотые: сосна, 
береза, осина, сосна сухая. 
Любые размеры, любые 
партии. Доставка в укладку. 
Тел. 8�982�74�06�257.

  Дрова колотые: бе�
реза, сосна, сухара. Вывоз 
мусора. Разбор домов. 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.

  Сено в рулонах, 17�20 кг. Тел. 
8�922�164�91�68.

  Сено в рулонах по 230 кг. Воз�
можна доставка от одного рулона. 
г. Сысерть. Тел. 8�902�503�93�03.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

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.

Отдам
  Пакет с женскими вещами 

(платья, юбки и т. д.), б/у, р. 44. 
За банку кофе и шоколадку. Тел. 
8�922�218�43�80.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский зимний комбинезон 
Kerry, р. 86, на девочку (не репли�

ка), б/у 2 месяца, в отличном со�
стоянии. Тел. 8�909�002�42�42.

  Детский велосипед 
Novatrack/Bagira 16». От 3 
лет. Съемные боковые ко�
лесики. Качественный и 
стильный. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Цена 
3 700 руб. Тел. 8�908�917�96�
08.

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

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

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

  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.

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

  Мотоблок «Каскад» в ком�
плекте, дровокол гидравлический, 
циркулярку ручную 1,3 квт, пило�
раму б/у. Тел. 8�963�444�42�21.

  Чайный сервиз на 6 персон 
(чашки, блюдца), подарочный, в 
круглой коробке. Недорого. Тел. 
8�982�617�06�92.

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

Куплю
  Колонки S 90, в хорошем со�

стоянии. Тел. 8�912�250�52�50.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков западносибирской 
лайки. Тел. 8�912�214�71�72.

Отдам
  Черного котика, возраст 3,5 

месяца. Тел. 8�900�208�96�02.
  Белую кошечку, возраст 8 ме�

сяцев, умная, красивая, ласковая. 
Тел. 8�912�274�64�75.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Экскаватор�погрузчик 
гидромолот, ямобур. Мани�
пулятор г/п. 5 тонн, стрела 
г/п. 3 тонны. Кольца ж/б, 
р�р 2 м, 1,5 м, 1 м, 0,7 м, с 
крышками и днищем. Тел. 
8�912�23�140�90.

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

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

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

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

  Грузоперевозки. Вы�
воз мусора. Газель�тент, 3 
м. Тел. 8�932�614�74�87.

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

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

  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, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при�
родного камня. недорого. 
Пенсионерам скидка � 20% 
Тел.: 8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

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

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

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

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

  Косметолог с боль�
шим опытом работы. Чист�
ка лица � 800 руб. Массаж 
лица � 300�400 руб. (китай�
ские, японские техники, 
классический). Брови � по�
краска, коррекция � 300 
руб. Пилинги (лифтинг, 
омоложение � 900 руб.). 
Педикюр, маникюр. Тел. 
8�961�768�74�01.

  Центр развития детей 
«Семицветик» приглашает 
детей с 1 года по образо�
вательным программам: 
«Кроха», «АБВГДейка», 
«Шахматы»,  «Веселый 
английский». Подготовка 
в ЕГЭ, ОГЭ. Сысерть, ул. 
Коммуны, 26�А. Тел. 8�922�
608�66�37.

  Поможем Вам про�
дать или купить недви�
жимость в Сочи, Москве, 
Санкт�Петербурге, а так�
же в 77 городах России. 
Агентство недвижимости 
и туризма "Малахит". Тел. 
8�912�260�66�09.

  АН «Провинция» предлага�
ет: покупка, продажа и подбор 
недвижимости в Сысерти и Сы�
сертском районе; оформление 
ипотеки «под ключ»; сделки с 
мат. капиталом (до 3 лет). Юри�
дическое сопровождение сделок 
и составление любых договоров. 
Услуги кадастрового инженера. 
Консультации бесплатно. Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, 58. 
Тел.: 8 (34374) 6�16�45, 8�912�
666�59�02.

Требуются

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

  Срочно!!! На автомойку по ул. 
Самстроя требуются администра�
торы и мойщики. Тел. 8�922�113�
22�01.

  Организации срочно требуют�
ся водители категории С на авто�
бетоносмесители. Работа в Сысер�
ти. Тел. 8�922�208�13�63.

  Воспитатель для девочки 
двух лет. График свободный. Тел. 
8�922�134�24�06, Валентина Ива�
новна.

  В цех розлива питьевой 
воды на постоянную работу тре�
буется оператор линии. График 
работы 5/2, 8�часовой рабочий 
день. Заработная плата раз в ме�
сяц 16 тыс. руб. Доставка сотруд�
ников служебным транспортом. 
Тел.: 8�922�107�49�00, 8 (343) 
211�87�20.

  Помощница по уходу за по�
жилой женщиной, на 3 часа в день. 
Все подробности по тел. 8�919�325�
30�00.

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».

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

23 ЯНВАРЯ  с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

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    

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.

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
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         Воротникова 
Юлия Витальевна
6G87G11
juliavit66@yandex.ru 

Кремлева 
Татьяна Александровна
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Галиакбарова
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   БУХГАЛТЕР 

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

Обустройство скважин!

Управлению Пенсионного 
фонда в Сысертском районе

ТРЕБУЮТСЯ:
- специалисты 

с бухгалтерским, 
экономическим 
образованием; 

- уборщики служебных 
помещений, 0,6 ставки.
Обращаться: г. Сысерть,

ул. Коммуны, 26�А, 2 этаж,
Телефон 6�86�69

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

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

Эл. почта: 
Zyryantsev@inbox.ru

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

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

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
   з/п от 26 000 руб.  (График 2/2). 

• ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ, 
з/п от 19 000 руб. (График 5/2, 2/2).

• ГРУЗЧИК, з/п от 19 000 руб. (График 2/2).
• УБОРЩИЦА, з/п от 11300 руб. (График 5/2).

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

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

- ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.- ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА.
- РАБОТА В КРУПНОЙ СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КОМПАНИИ!- РАБОТА В КРУПНОЙ СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КОМПАНИИ!

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Торговой сети «Монетка» в п. Двуреченск, 
п. Бобровский, с. Патруши, г. Арамиль

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

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
помощник 
рамщика 

на ленточную пилораму. 
Без в/п. 

Жилье, трудоустройство. 
8-922-60-88-902

В дачный поселок с. Черданцево 

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. 
График работы 1/2. Зарплата 10 000 рублей. 

Тел. 8(343) 372-36-84.
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ВАША РЕКЛАМАВАША РЕКЛАМА  
в газете и на сайте  в газете и на сайте  

«Маяка» «Маяка» 
www.34374.info  

ПИШИТЕ: ПИШИТЕ: 
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru
letemina_irina@mail.ruletemina_irina@mail.ru

ЗВОНИТЕ: ЗВОНИТЕ: 6-16-426-16-42

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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Гирудотерапия (лечение пиявками).

ПРИЕМ ВЕДУТ
ЛОР  - понедельник, четверг

Невролог детский  –  среда, пятница
Невролог взрослый  –  четверг 

Гинеколог  –  вторник
Эндокринолог  и дерматовенеролог –  

понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

Психотерапевт 
Кардиолог - 19 января

Сосудистый  хирург - 19 января
Уролог - 26 января. 

Процедурный кабинет работает ежедневно.

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

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

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

РЕКЛАМА

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

ОБЩЕСТВО. РЕКЛАМА

Рисуем сказы Бажова
27 января исполняется 140 лет со дня рождения нашего 

знаменитого земляка Павла Петровича Бажова, на творче�
стве которого воспитано уже несколько поколений ураль�
ских (и не только) детей. В честь юбилея писателя мы объ�
являем конкурс рисунков «В краю бажовских сказов».

Представьте, что вы вдруг оказались в одном из известных 
вам сказов – с кем бы вы хотели познакомиться поближе? Как 
бы выглядела ваша встреча, где бы она состоялась? Нарисуйте 
себя в окружении ваших любимых героев – Данилы�Мастера, 
Хозяйки Медной горы, Огневушки�поскакушки, Серебряного 
копытца и т.д. Проявите фантазию! Примем и рисунки по ба�
жовским мотивам, созданные раньше. 

Поучаствовать в конкурсе могут все желающие, независимо 
от возраста. Работы принимаются до 27 января по электронной 
почте anomajak@mail.ru, также их можно загрузить в альбом 
конкурса в нашей группе «Вконтакте»: vk.com/anomajak_sysert. 
Лучшие рисунки будут опубликованы на страницах газеты!

Проводим выходные с профсоюзом

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Традицией стало в детском саду N13 «Колосок» 
поселка Октябрьский проводить выходной день с 
коллективом. К сотрудникам детского сада присо�
единяются их семьи. Чаще всего встречи проходят 
в форме прогулки. Мы даже придумали им назва�
ние «Выходной с профсоюзом». 

Летом прошлого года мы ездили в Курганскую 
область на озеро Шамеля. Очень весело прове�
ли там время. Осенью посещали театры, а в но�
ябре сорок человек побывали на представлении 
«Гигантские тигры» в Екатеринбургском цирке. 
Ездили и дети, и внуки, и взрослые члены семей 
сотрудников детского сада.

В январе этого года мы собрались на стадионе 
«Чайка». Катались на лыжах и коньках. Усталые 
и довольные, душевно посидели за чашкой чая в 
комнате отдыха базы, которую любезно предоста�
вил нам С. А. Толмачев. Обсудили ближайшие ме�
роприятия: впереди районная спартакиада работ�
ников образования, «Лыжня России».

Хочется поблагодарить нашу заведующую 
Наталью Александровну Ласкину за поддержку и 
помощь во всех начинаниях.

С. Соколова, председатель профсоюзной 
организации детсада N13, п. Октябрьский.


