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КРЕЩЕНИЕ: ЭМОЦИИ ЧЕРЕЗ КРАЙ!
Свет фонарей и палатки на пруду, 

люди, разгуливающие по морозу в пляж%
ных костюмах, смех и визг. Все это – тра%
диционные Крещенские купания, кото%
рые прошли в ночь с пятницы на субботу. 
Сотни людей в Сысертском районе реши%
ли испытать тело и дух на прочность и оку%
нуться в ледяную водицу. 

Надо сказать, с каждым годом купание 
в иордани становится все более популяр%
ным. Христианская традиция настолько 
укрепилась в народе, что привлекла при%
верженцев других конфессий. Для многих 
семей традиция моржевания в Крещение 
переходит из поколения в поколение. 
Возле прорубей можно было встретить не%
мало детей, многие из которых неохотно, 
но все же спускались в студеную воду и 
крестились под руководством родителей, 
поджидающих их на выходе с полотенцем 
в руках. 

И ночью, и днем шел большой поток мо%
лодежи, которые приходили целыми ком%
паниями, фотографировались, снимали 
прямые эфиры для соцсетей, с гордостью 
делились своими впечатлениями от экс%
тремального поступка. Эмоции плескали 
через край!

В Крещенский сочельник в храмах 
Сысертского района прошли праздничные 
службы с крестными ходами и освящени%
ем купелей. В течение нескольких дней 
в церквях раздавали всем желающим 
святую воду, которая славится оздоро%
вительными свойствами и способностью 
храниться долгое время. 

Юлия Воротникова. 
Фото Валентины Зыряновой.

Округ для бизнеса
В декабре в администрации СГО прошла череда эксперт-

ных советов по формированию стратегии развития округа до 
2035 года. После январских каникул эта работа продолжилась. 
Напомню, что комплексная программа развития Сысертского 
городского округа на ближайшую пятилетку утверждена пра-
вительством Свердловской области. Но глава региона Е. В. Куй-
вашев ставит задачу целостного подхода к развитию террито-
рии на долгосрочную перспективу. 

22 января в администрации прошел совет на тему «Округ для 
бизнеса».

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

предложить как экологически 
чистую фермерскую продукцию, 
так и сервисные услуги.  

Говорили о необходимости 
кооперироваться. И не только 
сельхозпроизводителям. Но и 
промышленникам. Вместе про%
дукцию продвигать проще, чем 
поодиночке. Говорили о кадро%
вых проблемах.

Председатель думы А. Г. 
Карамышев, в частности, от%
метил, что в двадцатилетней 
перспективе округ разделит%
ся на три части. В северной, 
которая протянется вплоть до 
Октябрьского, будет преимуще%
ственно логистика. Тут трасса 
М5, вокруг которой сельхоззем%
ли. На них бизнес уже смотрит 
с соблазном. Но сейчас их ох%
раняет закон. Но, как считает  
Александр Геннадьевич, за%
коны экономики продавят все 
остальные законы. Не будет 
здесь сельхозпроизводства. 
Вот, «УГМК%Агро» уже подумы%
вает о переносе предприятия. 
По оплате труда сельское хо%
зяйство не может конкуриро%
вать с другими отраслями. Вот 
УГМК учит механиков, трак%
тористов, делает серьезные 

Вначале с презентацией вы%
ступила директор фонда под%
держки предпринимателей С. А. 
Данилова. Затем глава, депута%
ты, предприниматели высказали 
свое видение перспективы.

Так, если кто%то воспринима%
ет распространение торговых 
сетей, как негативный фактор 
для развития бизнеса, то глава 
Д. А. Нисковских обратил вни%
мание на то, что это, во%первых, 
данность, от которой нам не 
уйти, а во%вторых, сети несут с 
собой сервис, к которому люди 
уже привыкли. Вот «Пятерочка» 
в Верхней Сысерти появилась 

– поселок получил новый сер%
вис. А задача муниципалитета 
– создать условия, комфортные 
для бизнеса. Только тогда, когда 
эти условия будут, и занятость 
населения обеспечим, и рост до%
ходов, и, в конечном счете, каче%
ство жизни улучшим. 

Также глава считает, что 
близость Екатеринбурга дает 
нам определенные преимуще%
ства: это – огромный рынок 
сбыта для нас. Ведь для бизнеса 
важно произвести продукцию 
и продать по цене, которая по%
зволит безубыточно существо%
вать. Екатеринбургу мы можем 

вложения в персонал. А они вы%
учатся за счет предприятия и 
вскоре уходят туда, где больше 
зарплата. К примеру, чистят на 
этой же технике взлетную поло%
су в Кольцово. И ехать далеко 
не надо. 

Посмотрите, какой соблазн 
у сельхозпроизводителей в 
Октябрьском, говорит Александр 
Геннадьевич:

% С 1 гектара плодородной 
почвы можно получить 3 тонны 
зерна в год. Это, примерно, 30 
тысяч рублей в год. Согласитесь, 
что эффективность этой же зем%
ли будет в разы выше, если за%
действовать ее под промышлен%
ность или торговлю. И технику 
через трассу гонять – головная 
боль. Директора предприятий в 
посевную и уборочную просто 
живут в ГИБДД. 

Именно поэтому сельское хо%
зяйство у нас останется преиму%
щественно в южной части райо%
на. А в центральной (Сысерть и 
окрестности), вполне возможно, 
будет какое%то машинострои%
тельное производство. Условия 
и кадры для этого есть.

Депутат и промышленник 
Андрей Пахитон считает, малый 

бизнес выстраивается вокруг 
крупного игрока. К примеру, 
если поставить молокоперера%
батывающий завод, к нему под%
тянутся со своей продукцией 
фермеры. Малое производство 
само себя поддержит, оно мо%
бильно, если будут создаваться 
центры притяжения.   

Говорили о том, что 
Сысертский район обычно на 1%2 
месте в области во вводу жилья, 
но у нас не освоен рынок стро%
ительных материалов. Нет глу%
бокой переработки древесины, 
а трудоустроены в отрасли по 
большей части мигранты. 

Огромной нишей является и 
развитие туризма: сферы услуг, 
развлечений, питания, уникаль%
ных сервисов, экстремальных 
туров.

Предприниматель Руслан 
Элдарханов просил учесть, что 
грань между экотуризмом и про%
мышленностью очень тонкая. 
И еще, что для бизнеса должны 
быть простые и четкие правила. 
Все прозвучавшие предложения 
должен оформить фонд поддерж%
ки предпринимательства.

Ирина Летемина. 
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Многодетные начинают 
получать компенсации

Первые 33 выплаты по 200 000 рублей многодетным семьям 
готовы к перечислению получателям.

Всего на 2019 год запланировано перечислить 500 выплат 
по 200 000 рублей каждая взамен предоставления земельного 
участка.

Уже на этой неделе деньги начнут поступать на счета. До 
конца января денежную компенсацию получат 100 семей из 
Сысертского городского округа. 

По словам главы округа Дмитрия Андреевича НИСКОВСКИХ, 
до конца марта должны быть выплачено еще 400 компенсаций. 
«Выплаты производятся в порядке поступления заявлений на де%
нежную компенсацию взамен земельного участка, % комменти%
рует Дмитрий Андреевич. % Выплаты предусмотрены только для 
многодетных семей».

Татьяна Кремлева.

Кладбище перемещается в лес? 
Совсем недавно я гуляла с внуком по улице Тихой в Сысерти. 

И к своему удивлению увидела, что в сосняке уже происходят 
захоронения. А сосняк примыкает к домам. Мы с соседками 
в этот лесок до недавнего времени ходили и летом, и зимой. 
Здесь мы гуляем, ягодничаем. Кто занимается местоположени%
ем кладбища в Сысерти? Неужели кладбище займет это место 
отдыха? Да и для жителей домов такое соседство малоприятно. 
Хотелось бы узнать планы руководителей города на этот счет. 
Ответьте, пожалуйста, через газету. 

В. Тузова, г. Сысерть.

Письмо читательницы мы переадресовали главе СГО 
Дмитрию Андреевичу НИСКОВСКИХ:

% В этом году администрация будет проводить межевые работы 
по фактическим (сложившимся) границам кладбищ. Часть земель%
ных участков, занятых захоронениями, находится на землях лес%
ного фонда. После выявления фактических границ сведения будут 
актуализироваться на генеральном плане Сысертского городско%
го округа. 

В Сысерти расширение кладбища невозможно. Даже от суще%
ствующего кладбища необходимо сокращать санитарно%защит%
ную зону. Сложность в том, что вокруг Сысерти везде лесфонд. 
В генеральном плане 2013 года планировалось 23 га в лесу за 
Гидромашем для размещения нового кладбища и крематория. Но 
вопрос с лесниками так и не был до конца урегулирован.

Сейчас мы вновь рассматриваем генплан, будем его актуа%
лизировать и посмотрим возможности вместе с лесничеством. 
Вокруг Сысерти только лесфонд. 

Записала Ирина Летемина.

Завершился марафон добра и чудес
В праздник Крещения Господня завершился рож(

дественский марафон добрых дел в Сысерти и прихо(
дах района. Православные волонтеры провели мно(
жество мероприятий в помощь семьям с детьми.

30 декабря в храме 
Симеона и Анны прошла бла%
готворительная выставка%яр%
марка изделий ручной работы, 
на подарки детям%инвалидам 
собрано 7130 рублей. 7 янва%
ря на Рождество были пригла%
шены семьи, имеющие детей с 
ограниченными возможностя%
ми здоровья.

7, 8 и 9 января 55 детей 
из многодетных семей и ин%
валидов бесплатно побыва%
ли на архиерейской елке в 
Екатеринбурге. 8 января ДК 
имени И. П. Романенко про%
шла городская елка для много%
детных и малоимущих семей 
Сысерти, где было вручено 
400 сладких подарков.

8%10 января добровольцы 
отправились поздравлять с 
Рождеством ребятню на дому 
в Сысерти и Кашине. Сотне 
мальчишек и девчонок пода%
рили персональные презенты. 

13 января настоя%
тель храма Димитрий 
Черняк и ученики 
церковно%приходской 
школы поздравили 
детей в школе%интер%
нате в п. Школьный, а 
затем – пациентов и 
сотрудников детского 
отделения стационара 
Сысертской районной 
больницы. 

19 января добро%
вольцы отвезли кре%
щенскую воду паци%
ентам, лежащим в 
стационаре больницы, 
раздали более 150 ли%
тров. Также святая 
вода была доставлена 
в психоневрологический интер%
нат с. Щелкун.

В храме Петра и Павла про%
шел детский рождественский 
концерт для многодетных и ма%
лоимущих прихожан. священник 

Димитрий Югас с добровольца%
ми прихода посетили около 20 
семей.

Присоединились к рожде%
ственскому марафону и цер%
ковные активисты в других 

точках района. Приход святи%
теля Николая Чудотворца с. 
Никольское организовал в мест%
ном ДК праздник для семей, 
20 ребятишкам были подарены 
сладкие наборы и игрушки.

Настоятель прихода 
Преображения Господня 
Верхней Сысерти с добро%
вольцами навестили на дому 
престарелых прихожан и вру%
чили им продуктовые наборы. 
В храме состоялась рожде%
ственская елка со спектаклем, 
поздравили также детей со%
трудников вневедомственной 
охраны и пациентов центра 
«Бонум» в п. Луч.

Приход Архангела Михаила 
с. Новоипатово провел 
рождественский концерт. 
Представители храма посе%
тили социально%реабилитаци%
онный центр, подарив детям 
сладкие подарки и познава%
тельные православные книги.

В приход Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 
с. Абрамово 7 января после 
праздничной службы раздали 
60 подарков детям и пожилым 
прихожанам.

Наталия Смородникова, 
помощник 

благочинного 
по Сысертскому району.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Уже несколько месяцев не горит фонарь на улице 
К. Маркса, возле дома 59 и водоразборной колонки. 
Обратился в администрацию, мне дали ответ в дека%
бре, что «работы по восстановлению уличного осве%
щения будут проведены в рамках энергосервисного 
контракта, заключенного в 2018 году». В общем, из 
этого ответа я не понял, когда ждать освещения.

В. Носков, г. Сысерть.

Годом борьбы с темнотой 
называет 2019 год глава окру(
га Д. А. Нисковских. Так что 
же такое энергосервисный 
контракт, и когда жителем 
Сысерти ждать светлых но(
чей, мы попросили подробно 
прокомментировать перво(
го заместителя главы Сергея 
Олеговича ВОРОБЬЕВА:

% Согласно энергосервисного 
контракта, в  Сысерти заменят 
нынче 1206 фонарей. Первые 
200 уже поменяли. Начали с 
центра: Коммуны, К. Либкнехта, 
Свердлова, Калинина. К лыжной 
базе «Спартак» провели новую 
линию (на снимке). На очереди 
следующая партия. По контракту, 
эта замена должна завершиться 
к концу апреля.

Речь идет о замене суще%
ствующего освещения. Фонари, 
которые снимаем, отправляем 
в сельские населенные пункты, 

чтобы устано%
вить свет там, 
где его не было. 
В Сысерти тоже 
появятся новые 
линии. 

Новые фона%
ри сразу видно: 
они не желтые, а 
белые, плоские, 
с в е т о д и о д н ы е , 
энергосберегаю%
щие и очень яр%
кие. Работают они 
в зависимости от 
продолжительно%
сти светового дня. 
Написано у вас в телефоне, что 
сегодня восход в 9.07, значит, 
до этого времени будет гореть. 
Заход в 17.05 – в эту минуту 
включится фонарь. Изменился 
световой день на минуту – тех%
ника автоматически на это 
реагирует.

Помимо этого, будет установ%
лено 22 шкафа учета и управле%
ния. Чтобы если перегорел один 
фонарь, не нужно было днем при 
замене полгорода включать. 

В течение 5 лет подрядчик бу%
дет менять фонари бесплатно. 

Опоры многофункциональ%
ные, их могут использовать 
и сотовые компании, и под 
видеонаблюдение.

В течение 5 лет действует 
контракт. Муниципалитет платит 
за уличное освещение по 5 млн в 
год, на том уровне, который уже 
сложился. Демонтаж старого и 
монтаж нового оборудования 
происходит за счет подрядчика. 
Им должно быть это выгодно за 
счет энергосбережения новых 
ламп. По окончанию контракта 
в собственности муниципалите%
та будут новые линии уличного 
освещения.

Записала Ирина Летемина.
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Почему агрессивных детей не отделяют?
Инклюзивное образование 
в детском саду

Оперативно отреагировало на публикацию и управление об(
разование. Итак, слово специалистам.

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклю%
зии детей с особыми образовательными потребностями в учреж%
дении является не только отражением времени, но и представляет 
собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 
законом «Об образовании» в Российской Федерации.

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения не%
обходимо формировать у дошкольников умение строить взаимо%
действия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой 
жизненной позиции общества должна стать толерантность.

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 
особенностям сверстников, чувство взаимопомощи и стремление 
к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей 
с особыми образовательными потребностями положительного от%
ношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а 
также более полной реализации потенциала развития в обучении 
и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение рав%
ного доступа к получению того или иного образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в 
образовании всеми детьми.

Проблема воспитания и обучения детей с 
особыми образовательными потребностями 
в общеобразовательном пространстве тре%
бует деликатного и гибкого подхода, так как 
не все дети, имеющие нарушения в развитии, 
могут успешно адаптироваться в среду здоро%
вых сверстников.

В связи с вышесказанным, в дошкольных 
учреждениях Сысертского городского окру%
га разрабатывается индивидуальный обра%
зовательный маршрут для особенных детей, 
который предполагает постепенное включе%
ние таких детей в коллектив сверстников с 
помощью взрослого, что требует от педагога 
новых психологических установок на форми%

рование у детей с нарушениями умения вза%
имодействовать в едином детском коллективе. Дети с особыми 
образовательными потребностями могут реализовать свой по%
тенциал лишь при условии начатого и адекватно организованного 
процесса воспитанников, удовлетворении как общих с нормально 
развивающимися детьми, так и особых образовательных потреб%
ностей, заданных характером нарушения их развития.

В  детском саду N27 «Сказка» в Сысерти функционировала 
группа для детей с задержкой психического развития, рассчи%
танная на 10 человек. В мае 2018 года дети, посещавшие дан%
ную группу, перешли в 1 класс. Заявления от родителей (закон%
ных представителей) детей, имеющих рекомендации посещение 
группы с задержкой психического развития от территориальной 
психолого%медико%педагогической комиссии  в управление обра%
зования, заведующей детского сада не поступало. В связи с чем 
было принято решение зачислить на свободные площади детей в 
возрасте 2%х лет, зарегистрированных в едином реестре будущих 
воспитанников.

Несмотря на все проблемы, опыт показывает, что создание 
инклюзивных групп в детских садах способствует социальной 
адаптации детей с ОВЗ с самого раннего возраста, развитию их 
самостоятельности и независимости, и, что немаловажно, под%
талкивает современное общество к изменению отношения к ним, 
учит здоровых детей видеть в других людях равных себе незави%
симо от их особенностей, быть более толерантными и прививает 
уважение к людям с ограниченными возможностями.

Если есть проблемы, которые родители не могут решить 
в учреждении, приглашаем в управление образования в 

приемный день: каждый вторник с 8 до 17 часов (обед с 12 до 
13), адрес: г. Сысерть, ул. Свободы, 38, 2 этаж.

О. Колясникова, начальник управления образования.

ЗА и ПРОТИВ спецгрупп

Меня интересует один вопрос, может 
быть, его оглашение в вашей газете заста�
вит задуматься управление образования. В 
Сысертском районе нет специализирован�
ных садиков для детей с отклонениями в 
развитии.

Ранее деток с определенными заболева�
ниями принимал садик N27 «Сказка». Сейчас 
единственную группу, которая принимала  
особенных детей, расформировали. А про�
блема осталась. В Екатеринбурге целые 
сады занимаются с детками с отклонениями. 
Почему у нас все свернули?

Но меня, как и многих других родителей, 
волнует другая сторона этой проблемы: дети 
со сложными диагнозами, с агрессией нахо�
дятся рядом с обычными детьми, которые по 

обычной программе занимаются в садах. И 
родителей здоровых детей такая ситуация не 
очень устраивает.

Но на вопросы родителей к заведующей,  
один ответ, что диагнозы, если и есть, то са�
дик о них не знает, родители в праве не го�
ворить о диагнозе ребенка учреждению, где с 
их детьми находятся целый день. Получается, 
что агрессия 1�2 особенных детей отражает�
ся на всей группе. И с этим ничего не может 
сделать ни садик, ни родители? Как быть? Я 
уже боюсь своего ребенка отправлять в са�
дик: каждый день что�то происходит в группе. 
Почему таких детей не собирают в специали�
зированное учреждение? От этого страдают 
многие.

Елена Карова, г. Сысерть.
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Письмо Елены Каровой, опубликованное на прошлой неделе 
на сайте «Маяка» вызвало бурную реакцию в среде мам воспи(
танников детских садов. Тема непростая: взаимоотношения здо(
ровых детей и детей(инвалидов или, как принято их сейчас назы(
вать, детей с ограниченными возможностями здоровья. Должны 
они воспитываться вместе, или их следует изолировать друг от 
друга. 

«У меня ребенок с невралгией, ( признается Елена. � После 
очередного похода к неврологу нам посоветовали перейти в дру�
гую группу, дабы меньше пить таблеток. На моего только ребен�
ка нападал особенный мальчик 4 раза, он долбит всю группу и 
делает все по непонятным причинам. Вот и хочу узнать, почему 
дети с агрессией должны находиться в группе, где для них нет 
индивидуальной программы развития? Мальчик не разговарива�
ет, орет, как будто убивают, какает на кухне и оплевывает стены. 
Это видят другие дети. В предыдущем учреждении он стулья в 
воспитателя кидал». 

Мама здорового ребенка пожаловалась, что страдает от тако(
го соседства. В ответ получила: 

% Как такое вообще можно 
было напечатать? Автор недвус%
мысленно дает понять: оградите! 
Не важно куда, лишь бы я здоро%
вая и мое чадо, были спокойны. 
Это же дети! Это же люди! Они 
точно так же имеют право на об%
разование и посещение любых 
образовательных учреждений, 
как и обычный ребенок. С про%
граммой инклюзивного образо%
вания дети с ОВЗ имеют право 
еще обучаться в обычных шко%
лах, рядом с обычными детьми. 
Только вот, и школы наши не го%
товы к этому, и такое вот обще%
ство. Мамы с малых лет учат сво%
их чад, обходить стороной «этого 
больного, мало ли ударит». А 
потом удивляются, почему дети 
смеются над инвалидами, поче%
му нет пандусов и т.д. Да потому 
что мамки вот такие с малых лет 
здоровенькому своему внушают 
в голову, не то что нужно, да еще 
и «Маяк» печатает эту чушь. Не 
забывайте, что здоровье такая 
штука: сегодня ты тычешь паль%
цем в дауненка, а завтра (не дай 
Бог) уже тычут в тебя или кого%то 
из близких, % пишет Катерина.

Но от замалчивания пробле%
мы не рассасываются. А то, что 
проблема существует, подтверж%
дает само это эмоциональное 
обсуждение. Цивилизованный 
диалог вполне может помочь раз%
рушить барьеры. Важно слышать 
других. Вот Наталья Кирюшкина 
делится другой ситуацией: 

% Я мама, у которой дочка 
особенная. После ее рожде%
ния у меня перевернулся мир. 
Благодарна всем родителям, кто 
был в окружении моей дочери. 
Ни один не смел даже сказать, 

что такого ребенка нужно изо%
лировать. Жизнь бьет ключом, 
сегодня счастье % завтра горе, 
поэтому не стоит вести себя 
эгоистично. У меня есть сын. 
Он норма%ребенок, в их группу 
начал ходить ребенок с явными 
отклонениями: истерики, бил, ку%
сал. И все без повода, но когда 
один раз на собрании подняла 
мамочка вопрос, как от такого из%
бавиться, ей другие закрыли рот. 
Каждый ребенок имеет право на 
обучение в том учреждении, где 
пожелают его родители, а забота 
педагогов и воспитателей соз%
дать благоприятную среду для 
всех детей. Если вы чего%то бои%
тесь, то оградите своего ребенка 
переводом в другое учреждение 
или группу. Это вам плохо, а не 
им. Это ваши проблемы, а не 
проблемы отдела управления об%
разования. Инклюзия есть, и я 
очень рада этому. Толерантнее и 
терпимее нужно быть.

% Какое образовательное уч%
реждение посещать ребенку % 
решает только родитель! Ни вы, 
ни управление образования, 
ни пмпк, ни психолог, ни психи%
атр не в праве этому мешать. – 
Говорит Татьяна. % Даже если в 
нашем городе будет сотня специ%
альных детсадов или школ, роди%
тель вправе определить ребенка 
в обычный. С каждым годом де%
тей с ОВЗ все больше и больше, 
и каждый из нас обязан научить 
и себя, и своих детей терпимо%
сти, пониманию и уважению к 
ним, а не отмахиваться и обхо%
дить стороной. 

Есть и те, кто поддержал ав(
тора письма: 

% Вы до конца нас не пой%
мете, потому что это не ваших 
детей касается. Я мама ребен%
ка из этой же группы. Мальчик 
пришел в нашу группу в начале 
учебного года, и кончилась спо%
койная жизнь. В тихий час он не 
дает детям спать: просто орет на 
всю группу, может внезапно ки%
нуться и вцепиться в волосы или 
лицо. Если он выколет каранда%
шом глаз, вы тоже скажете, что 
надо толерантными быть? Или 
нам всем перейти в другую груп%
пу? – спрашивает Екатерина.

% Читаю и возмущаюсь на%
падением на автора статьи. Я 
с ней согласна! Такие дети не 
дают воспитателям на занятиях 
полноценно развивать других 
детей, т.к. программа для них 
сложна. А на прогулках им за%
просто санками замахнуться на 
ребенка. Поэтому воспитатель 
гуляет только с ним, боится за 
жизнь других. И прогулки полно%
ценной для других нет. Считаю, 
что и самому ребенку будет 
лучше там, где есть специаль%
ная программа. В группах много 
детей, и каждому нужно уделить 
внимание. Но все внимание вос%
питателю приходится концентри%
ровать на одного такого ребенка. 
Не обижайтесь, пожалуйста, но и 
другие дети должны развиваться, 
а не ждать удара стулом сзади, % 
считает Селянка.

% Инклюзия должна подразу%
мевать, что к ребенку с ОВЗ дол%
жен быть прикреплен в группе 
воспитатель, который следит за 
ним и парой таких же, занимает%
ся с ними по отдельной програм%
ме. А другие дети с обычным вос%
питателем занимаются. А у нас в 
группах один воспитатель на 20 
детей, да еще среди них детки с 
ОВЗ. И детям плохо, и воспита%
телю, напряжение колоссальное.
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Немного о предприятии «Спецавтобаза»

ОЧИСТИМ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ?
ÏÎÂÎÄ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

С каждым годом все больше появляется бытовых отходов. 
Муниципальные власти боролись со стихийными свалками. Кто 
во что горазд, организовывали сбор ТБО и ТКО на вверенных им 
территориях. Звучала эта тема на всех сельских сходах послед-
них лет. Много лет не только у нас, но и во всех уголках России, 
обсуждалась проблема мусора. Не раз поднимала эту тему и га-
зета «Маяк». 

В нашем районе за последние 
пару лет система вроде бы уже и 
выстроилась. В некоторых посел%
ках организовали вывоз пакетов 
с улиц по графику, где%то обору%
довали контейнерные площадки.

Помните, как в 2016 году ка%
шинцы по инициативе и спон%
сорском участии Вероники 
Пиджаковой сами строили кон%
тейнерные площадки? В Большом 
Истоке курсировала спецтех%
ника, в Щелкуне и Никольском 
активно продавались пакеты 
«Эко – новая жизнь». В 2018 
году централизованным сбором 
мусора охватили частный сектор 
Сысерти.

Но до 1 января 2019 года 
плата за вывоз отходов обя%
зательной была лишь для 

жильцов многоквартирных до%
мов. Владельцы частного секто%
ра заключали договоры добро%
вольно. Большинство граждан 
осознают: без такого рода пла%
тежей очень быстро загрязня%
ются окружающие леса и берега, 
очень быстро города и села пре%
вращаются в большую коллектив%
ную помойку, в которой самим 
же некомфортно жить.

Но если с самой услугой боль%
шинство населения согласилось 
или хотя бы смирилось, то споры 
по ее тарификации и качеству 
сейчас только разгораются.

Во%первых, вечный диспут 
между жителями МКД (много%
квартирных домов) и частни%
ками. Большинство частников 
органические отходы (хотя бы 

частично) превращают в ком%
пост на приусадебном участке; 
деревянные или бумажные % ис%
пользуют на растопку или сжига%
ют без ущерба для экологии. Но 
новый тариф для них оказался 
даже не равный с МКД, а больше.

Во%вторых, есть местные 
люди, которые имеют не един%
ственное жилье. К примеру, зи%
мой живут в квартире, а летом 
– в дачном доме (это касается 
и коллективных садов). Но ведь 
они не могут мусорить в два раза 
больше тех, кто живет в одном 
жилье? С другой стороны, огром%
ное количество дачников из 
Екатеринбурга платят за вывоз 
мусора по месту регистрации в 
другом муниципалитете. Хотя 
фактически живут и мусорят по 
полгода в Сысертском городском 
округе.

В%третьих, когда считают 
прожиточный минимум, то он 
разный у детей, стариков, рабо%
тающих мужчин и женщин. А по 
оплате за мусор под одну гребен%
ку зачесали грудных младенцев 
с мужчинами в самом расцвете 

сил и стариками. Зачесали бед%
ных и богатых, количество отхо%
дов которых явно отличается в 
разы. Кто имеет доход в 10 ты%
сяч рублей, не может мусорить 
на равных с теми, кто получает 
сотни тысяч рублей. Но платить 
будут поровну.

В%четвертых, в прошлом году 
за 150 рублей с усадьбы вывози%
ли мусор, к примеру, из Сысерти, 
два раза в неделю. Нынче, при 
том, что плата увеличилась в 
разы (в одном доме может про%
живать и 5, и 7 человек), вывоз%
ить стали один раз в неделю.

Для жителей квартир тариф 
тоже вырос практически вдвое. 
Люди тут же нашли объяснение 
росту тарифа: раньше мы плати%
ли напрямую исполнителю услу%
ги – МУЖ ЖКХ «Сысертское», 
а теперь сразу трем органи%
зациям. Помимо коммуналь%
щиков, которые занимаются 
прежней работой, мы теперь 
платим региональному опера%
тору ЕМУП «Спецавтобаза» и 
его генеральному подрядчику 
ООО «ТрансСервис», чья роль 

в утилизации отходов 
в Сысертском город%
ском округе оста%
ется загадкой для 
населения. 

Парк генерально%
го подрядчика попол%
нился 10 новенькими 
мусоровозами. Но 
Сысертское ЖКХ, 
которое оказывает 
услугу по вывозу ТКО 
из Сысерти, Асбеста, 
Каменки, Школьного, 
Верхней Сысерти и 
всей южной части 
района, по%прежнему 
располагает 5 ста%
рыми единицами 
техники. 

Сейчас президен%
том РФ подписан указ 
о федеральном опера%
торе, вероятно, скоро 
мы начнем кормить и 
его. Полагаю, скоро 
появится еще один 

подводный камень: в договорные 
отношения с региональным опе%
ратором загонят юридические 
лица. Они же новый сбор внесут 
в себестоимость товаров и услуг, 
т.е. в конечном счете, платить 
будет опять же население.

Но последние два фактора 
пока – вопрос ближайшего бу%
дущего. А что касается работы 
регионального оператора, ре%
дакция газеты «Маяк» направи%
ла электронное письмо ЕМУП 
«Спецавтобаза». Мы опублику%
ем их ответ, как только получим.

Ценообразование – не един%
ственное, что волнует жителей. 
Важно, чтобы вывоз был сво%
евременным. Если этого нет, 
то мешки растаскивают соба%
ки, раздувает ветер. Летом все 
это сопровождается мухами и 
зловонием.

Ну а самое главное беспокой%
ство, чтобы вся эта работа не 
закончилась вывозом и склади%
рованием отходов на полигоне. 
Иначе, сколько ни плати, пла%
нета чище не станет. О том, что 
конкретно планируется сделать 
по сортировке и переработке му%
сора в Сысертском районе, мы 
также задали вопрос региональ%
ному оператору.

Безусловно, мусорная ре(
форма в России – одна из мас(
штабных тем текущего года. И 
мы к ней будем возвращаться 
на страницах «Маяка» не раз. 
Приглашаем к диалогу жите(
лей, предприятия, органы вла(
сти: давайте рассмотрим этот 
вопрос со всех сторон. 

Расскажите, как мусорная 
реформа коснулась каждого 
из вас? Какие проблемы ока(
зались не учтены нормативны(
ми документами? Какой опыт 
еще может оказаться полезен? 
Поскольку мусорная рефор(
ма делает первые шаги, здесь 
явно будет место для измене(
ний. И от вашей активности 
тоже будет зависеть, куда она 
повернет.

Ирина Летемина.
Фото автора.

С 1 января региональным оператором  по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами для жителей Сысертского рай-
она стало предприятие ЕМУП «Спецавтобаза». Для знакомства с 
ним предлагаем информацию с их официального сайта.

ЕМУП «Спецавтобаза», осно%
ванная в 1892 году, является са%
мым крупным на Урале предпри%
ятием, работающим с отходами и 
содержащим полигоны твердых 
бытовых отходов. Это проверен%
ная годами, надежная команда 
специалистов, автопарк совре%
менной специализированной 
техники и доверие свыше 3 000 
клиентов.

Развивается в следующих 
направлениях:

• Вывоз отходов всеми су�
ществующими на данный мо�
мент способами;

• Реализация и предоставле�
ние для наших клиентов обору�
дования для сбора отходов;

• Утилизация отходов;

• Разработка экологической 
документации;

• Покупка и реализация 
вторичных материальных 
ресурсов;

• Отлов безнадзорных 
животных.

Персонал «Спецавтобазы» % 
это сплоченная команда более 
чем из 400 профессионалов, 
влюбленных в свою работу. 

Автопарк нашей компании, 
укомплектованный современ%
ными мусоровозами и бунке%
ровозами, ежедневно вывозит 
около 5,000 кубометров отхо%
дов, что составляет более 40% 
от общего количества мусора, 
выбрасываемого жителями 
Екатеринбурга.

Сотрудничество с ЕМУП 

«Спецавтобаза» % это гарантия 
надежного, качественного, про%
зрачного и прогнозируемого 
выполнения требуемых услуг и 
комплексное обслуживание от 
надежного партнера. Работая с 
нами, Вы можете быть на 100% 
уверены, что Ваш мусор попадет 
на полигоны Екатеринбурга, а 
не окажется выброшенным, где 
придется. Более того, часть от%
ходов будет преобразована во 
вторичное сырье и получит но%
вую жизнь.

С 1 января ЕМУП 
«Спецавтобаза» приступило к 
исполнению обязанностей реги%
онального оператора по обра%
щению с твердыми коммуналь%
ными отходами на территории 
Восточного административно%
производственного объединения 
(АПО%3) Свердловской области. 
Данными полномочиями пред%
приятие было наделено в резуль%
тате конкурсного отбора. Под 
ответственность регионального 

оператора передано 34 муници%
пальных образования с общей 
численностью населения свыше 
2,7 млн. жителей. 12.01.2018 г. 
подписано соглашение об ор%
ганизации деятельности с ТКО 
между министерством энергети%
ки и ЖКХ  Свердловской обл. и 
ЕМУП «Спецавтобаза» сроком 
на 12 лет. В рамках соглашения 
региональный оператор в зоне 
своей деятельности будет вести 
работу по сбору, транспортиро%
ванию, размещению, обезврежи%
ванию и утилизации коммуналь%
ных отходов.

Заместитель министра энер%
гетики и ЖКХ Свердловской об%
ласти Егор Свалов 10 января 
ознакомился с новым оборудо%
ванием и специализированной 
техникой, закупленными с целью 
качественного предоставления 
услуги по обращению с ТКО жи%
телям муниципалитетов, входя%
щих в зону деятельности регио%
нального оператора Восточного 

административно%производ%
ственного объединения ЕМУП 
«Спецавтобаза».

Десятью современными му%
соровозами задней загрузки на 
шасси MAN пополнился авто%
парк ООО «ТрансСервис», яв%
ляющейся генеральным подряд%
чиком регионального оператора 
по транспортированию ТКО. В 
общей сложности на покупку 
спецтехники, которая вышла 
на линию в начале нового года, 
было потрачено компанией свы%
ше 150 млн. рублей. Данные 
машины являются более эф%
фективными и экологичными по 
сравнению с техникой предыду%
щего поколения. Так, мусорово%
зы с боковой загрузкой за один 
рейс вывозят порядка 50 куб. 
метров отходов, тогда как новые 
автомобили способны вместить 
от 120 до 150 кубометров ТКО. 
Каждый такой мусоровоз со%
вершает не менее двух рейсов 
в день.
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Губернатор о мусорной реформе

Ложная информация, распространяемая в соцсетях

На пресс-конференции губернатора Свердловской области, которая состоялась 16 января, Ев-
гений Владимирович КУЙВАШЕВ ответил на два вопроса о мусорной реформе.

� Изменения системы сбора 
твердых бытовых отходов, с ко�
торой мы столкнулись в начале 
этого года, это, конечно, очень 
серьезная проблема для реги�
она в целом, и для Российской 
Федерации,  думаю, тоже. И 
сегодняшняя ситуация, когда 
мы просим людей, скажем, 
собирать мусор отдельно, а 
потом все понимаем, что на 
полигоне это все свалится в 
одну кучу. Скажите, пожалуй�
ста, что вы планируете делать 
в Свердловской области, есть 
ли какая�то программа четкая 
по борьбе с мусором? 

% Вот мы все с вами понима%
ем, много раз поднимали тему 
мусора. Несанкционированные 
свалки, экология, мы все гово%
рим об этом. А как ее решить? 
Конечно же, только системными 
шагами. И эта «мусорная рефор%
ма», как ее называют, это пер%
вый шаг к наведению порядка в 
этой сфере.

Во%первых, финансы, кото%
рые идут на решение этих за%
дач, должны быть выделены в 
отдельный платеж, будет видно, 
сколько человек платит. И реги%
ональный оператор будет перед 
вами, перед всеми нами отчи%
тываться, куда он эти деньги 
потратил. Теперь что касается 
маршрутизации мусора, куда 
мусор будет идти, как он будет 
сортироваться. Если взять ту 
пору, когда я еще начинал рабо%
тать в муниципальной службе, 
процент извлекаемого мусора 
достигал не более 5%7%, упаков%
ка другая была. Можно было в 
магазин прийти, купить мясо, 
оно завернуто будет в бумаж%
ку, и, собственно, перерабаты%
вать там нечего. Не было такого 
огромного количества пласти%
ковой, стеклянной упаковки, 
картонной упаковки. Сегодня 
с реализации нашей пищевой 
промышленности, не только 
пищевой, и бытовой техники, 

изменился состав мусора. И 
сегодня извлечение мусора мо%
жет подвергаться для вторичной 
переработки в некоторых случа%
ях до 70%. Безусловно, это уже 
интересно, это интересно для 
инвесторов, это интересно для 
людей, которые будут занимать%
ся этой сортировкой. 

В Новоуральске уже в этом 
году будет строительство со%
ртировочного завода, который 
будет заниматься разделением 
этого мусора. Соответственно, 
захоронению будет подвергать%
ся до 30% того, что сегодня мы 
имеем. Конечно же, это самым 
благоприятным образом скажет%
ся на развитии таких отраслей 
как использование вторичного 
сырья. Кстати, пенополистирол – 
это уже биржевой товар. Его за 
границу продают. Сегодня кто со%
бирает эти пластиковые бутылки, 
пластик и вообще эту пластико%
вую упаковку? Мы не использу%
ем возможность привлечения до%
полнительных средств. Реформа 
как раз призвана начать эту 
работу. 

Вы же тоже, наверное, ездите 
за границу. Вы мне сейчас скаже%
те: там раздельный сбор мусора. 
Да, там тоже раздельный сбор 
мусора. Мы изучали опыт евро%
пейских стран, стран с похожим 
составом мусора. Как работают 

с этим мусором эти страны – мы 
изучали этот вопрос. В некото%
рых странах разделение мусора 
идет в квартире. Уже в квартире 
люди сортируют мусор. В неко%
торых странах в мойки встрое%
ны измельчители. Представьте, 
если мы измельчители у нас 
встроим, то наша канализация 
забьется. Она не рассчитана на 
это. Мусорная реформа и разви%
тие направления «переработка 
мусора» – это огромный проект 
и не одного года. Поэтому и при%
нято решение поэтапной реали%
зации. Я уверен, что когда мы 
обновим и отремонтируем наш 
жилищный фонд, мы сможем 
его в квартирах распределять. И 
каждая семья сможет еще допол%
нительную выгоду для себя полу%
чать. В некоторых странах это 
возведено в культ. По субботам 
глава семейства, мама или папа 
собирают всех детей, они везут 
бутылки, пластик на специаль%
ный пункт. За это им выдаются 
какие%то деньги, либо билеты в 
луна%парк. Это уже целый культ, 
это отношение к экологии, к 
окружающей среде. Вот над этим 
мы должны работать.

Так вот мусорная реформа 
– это первый шаг к тому, что 
нужно делать. Безусловно, вто%
рой этап – это строительство 
мусоросортировочных заводов. 
Есть проекты по мусоросжига%
нию. Мы рассматриваем такие 
проекты. Скажем, превращение 

сжигания мусора в электриче%
скую когенерацию, либо в тепло%
вую энергию. И такие проекты 
есть. В каждом конкретном рай%
оне нашего региона будут вот та%
кие нестандартные подходы. Это 
серьезный шаг. Он очень нужен 
и важен. Особенно для такого 
промышленно развитого региона 
как Свердловская область.

� В Екатеринбурге один че�
ловек за вывоз мусора по но�
вым тарифам будет платить 
150 рублей. В то время как в 
Челябинске тариф составляет 
67 рублей с человека. Знаете 
ли вы, из чего складывается 
этот тариф? Можете объяснить 
такую большую разницу между 
нашими городами в тарифах? 
Спасибо.

( В некоторых городах и не%
которых субъектах берется с 
квадратного метра, люди будут 
платить в квадратах и за дом, 
который имеют, и за кварти%
ру, представляете. Это работа 
Региональной энергетической 
комиссии, которая исчисляет 
расстояние до полигона, за%
траты, заработную плату. Это 
огромная работа. У меня ми%
нистр вместе с руководителем 
РЭК постоянно, каждый день на 
круглых столах это объясняют. 
Мне даже всего времени пресс%
конференции не хватит, чтобы 
объяснить вам. 

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

Возможно, вы уже натыкались в ватсапе, 
вайбере или в соцсетях – современных видах 
сарафанного радио ( на такую информацию: 

«Внимание! Всем, всем, всем! С 1 января во 
всех областях РФ стартует новая система об%
ращения с твердыми коммунальными отходами. 
Собирать и вывозить мусор будет региональ%
ный оператор и его подрядные организации. 
Стоимость услуги ориентировочно будет со%
ставлять 160%320 рублей в месяц с одного че%
ловека, прописанного в доме (квартире). Так, 
если у Вас в доме прописано 6 человек, придет%
ся выложить около 1000%2000 рублей в месяц. 
В последующем этот тариф будет только повы%
шаться. Извещение об оказании этой услуги 
вам будет направлено в виде оферты (всего 
лишь предложение заключить сделку, в котором 
изложены существенные условия договора). 
Вы должны четко понимать, что достаточно бу%
дет расписаться или единожды оплатить пред%
ложенную услугу, и договор будет считаться 
заключенным со всеми вытекающими послед%
ствиями: дальнейшим начислением сумм, за%
долженностей (если позднее станете отказы%
ваться оплачивать) и пеней за неуплату. 

Если вас устраивают предложенные ус%
ловия, то, конечно, подписывайте и платите. 
Если же условия договора или цена услуги 
вас не устраивает, просто игнорируйте эту 

платежку%предложение. А саму эту направ%
ленную вам бумажку постарайтесь сохранить, 
возможно, в суде она будет единственным до%
казательством вашего отказа от заключения 
предложенного вам договора. В случае, если 
в этом документе указаны ваши персональные 
данные (адрес, ФИО, количество прописанных в 
доме), советуем обратиться в прокуратуру, так 
как региональный оператор незаконно завла%
дел вашими персональными данными. Это се%
рьезное уголовное преступление. Отнеситесь, 
пожалуйста, со всей внимательностью к этому 
делу, ведь при неосторожном акцепте оферты 
(первый платеж) %согласия на заключение дого%
вора, в дальнейшем расторгнуть его возможно 
будет только через суд, а суммы задолженности 
за это время могут вырасти до неподъемных. 
Так, через введение в заблуждение (ст. 179 ГК 
РФ) работает лживая оккупационная коммерче%
ская система. 

Просим распространить эту информацию как 
можно шире! Вашим друзьям в Одноклассниках, 
ВК или Фейсбуке. Всем, кто может пострадать 
при неосторожном первом контакте с новой му%
сорной реформой. Распечатайте и повесьте в 
каждом подъезде, на транспортных остановках, 
на столбах объявлений! Везде, где только смо%
жете это сделать! В дальнейшем поступайте так%
же с любыми предложенными вам офертами.»

Это сообщение анонимного доброжелателя мы попросили 
прокомментировать председателя комиссии по правовым во(
просам реформирования ЖКХ и тарифному регулированию 
Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов 
России» Ксению Михайловну ЛУМПОВУ:

% Аналогичные вбросы ин%
формации, которые вводят в 
заблуждение граждан, мы уже 
пережили по капитальному ре%
монту, когда отовсюду звучали 
призывы не оплачивать взносы 

взысканы в судебном порядке. В 
результате, гражданам пришлось 
оплатить и долги, и пени, и су%
дебные издержки, потратить не%
рвы на «разборки» с судебными 
приставами, заблокированными 
банковскими картами.

Есть федеральный закон, ко%
торый обязывает потребителя за%
ключить договор с региональным 
оператором и оплачивать его 
услуги по обращению твердыми 

коммунальными отходами. Все 
мы, проживающие на территории 
Российской Федерации, обяза%
ны данный федеральный закон 
исполнять. За неисполнение за%
кона предусмотрена ответствен%
ность, поэтому гражданин может 
быть привлечен к ответственно%
сти по ст.8.2 КоАП РФ с назначе%
нием наказания в виде штрафа 
в размере от 1 000 до 2 000 ру%
блей, юридическое лицо может 
понести наказание в виде штра%
фа в размере от 100 000 до 250 
000 рублей или административ%
ное приостановление деятельно%
сти на срок до 90 суток.

Распространяемая информа%
ция носит ложный характер, не 
основана на законе и прямо про%
тиворечит ему. Эти вредные ре%
комендации приведут к плачев%
ным последствиям для граждан. 
Заключение договора на оказа%
ние услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором – это 
не право, а обязанность абсо%
лютно каждого собственника от%
ходов: владельца частного дома, 
гаражного бокса, любого иного 
объекта. При этом потребитель 
может не подписывать договор, 
поскольку такой договор в силу 
закона носит публичный харак%
тер и вступает в силу на 16%ый 
день после его опубликования на 
сайте регионального оператора. 

Поэтому ссылки на то, что 
«если квитанция не оплачена – 
то и договор не заключен» % не 
носит под собой никаких право%
вых оснований, и направлены 
лишь на усиление социально%
го взрыва вокруг «мусорной 
реформы».

Все три региональных опе%
ратора в Свердловской области 
приступили к оказанию услуг с 
1 января 2019 года. И до заклю%
чения письменного договора 
оказывают услугу на основании 
типового договора, утвержденно%
го Правилами обращения с твер%
дыми коммунальными отходами 
(постановление Правительства 
РФ от 12.11.2016 N 1156 (ред. 
от 15.09.2018) «Об обращении 
с твердыми коммунальными от%
ходами и внесении изменения 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25 августа 2008 г. N 641»). 
Соответственно, за январь 2019 
г. региональные операторы 
вправе выставить платежные 
документы для оплаты потреби%
телю, а потребитель обязан их 
оплатить.

Все негодования по поводу 
того, что «я не мусорю», «му%
сор сжигаю» и прочее – юри%
дического значения не имеют. 
Услуга должна быть оплачена. 
Законодатель определил нор%
мативное количество отходов, 
которые образуются каждым по%
требителем, а также установил 
размер тарифа. Исходя из этих 
показателей рассчитывается 
плата за обращение с ТКО. 

Со всей интересующей ин(
формацией можно ознако(
миться на официальных сай(
тах региональных операторов 
либо задать вопросы на «горя(
чую линию».

Подготовила 
Ирина Летемина.  

за капитальный ремонт. К чему 
это привело? К тому, что граж%
дане лишились льгот и субсидий 
в связи с долгом, на сумму дол%
га были начислены штрафные 
санкции в виде пеней, долги 
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По району прошел комендантский патруль

Из горящей квартиры спасли женщину-инвалида

Башню Шатун отправили на вторсырье

Семь пострадавших за неделю
В период с 14 по 20 января сотрудники ГИБДД выявили 245 

административных правонарушений. Задержаны восемь во(
дителей в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 20 ДТП, в 
которых пострадали семь человек. 

15 января в 17.10 
в п. Бобровский по 
ул. Краснодеревцев 
22%летняя девушка со 
стажем вождения два 
года на ВАЗ%21112, 
выехав на встречную 
полосу, столкнулась 
с «Шевроле Авео» 
под управлением 
43%летней женщины. 
В результате аварии 
ранено пятеро: во%
дитель и двое несо%
вершеннолетних пас%
сажиров автомашины 
«Шевроле Авео», водитель и пассажир «двенашки». 

19 января в 10.25 в Арамили по ул. 1 Мая водитель «Вольво» 
допустил наезд на пешехода, 65%летнюю женщину, которая пере%
ходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Пешеход с травмами 
доставлена в Арамильскую городскую больницу.

20 января в 20.40 на Челябинском тракте неподалеку от по%
ворота на гольф%клуб 24%летний водитель «Шевроле Лачетти» 
сбил пешехода, 35%летнего мужчину, который выбежал на про%
езжую часть дороги из%за стоящего на обочине автомобиля. 
Пострадавший госпитализирован в Сысертскую ЦРБ с травмами 
различной степени тяжести.

Т. Антропова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

В субботу, 19 января, была демонтирована пожарная вышка 
на горе Бессоновой. Та самая, на которой молодежь устраивала 
экстремальные развлечения роуп(джампинг и, упав с которой, в 
декабре 2018 года разбился насмерть сысертский подросток. 

Пожарно%наблюдательный 
пункт (в народе башню прозва%
ли Шатун) был построен 35 лет 
назад для контроля за лесными 
пожарами. Вышка находилась 
в ведении лесничества, затем 
перешла на баланс Уральской 
базы авиационной охраны 
лесов. Находилась на земле 
гослесфонда. 

– Несколько лет назад две 

пожарные вышки – в Сысерти и 
Щелкуне – признали аварийны%
ми, обязали убрать, – коммен%
тирует заместитель начальника 
Сысертского участка Уральской 
авиабазы А. П. Клепалов. – Обе 
не соответствовали нормативам: 
по правилам, доступ к таким 
объектам должен быть закрыт, 
организовано дежурство, кон%
струкции давно не красились, 

заржавели, на содержание не 
выделялись средства. Несмотря 
на это, по своему прямому на%
значению Сысертский наблюда%
тельный пункт перестал эксплуа%
тироваться лишь два года назад. 
Щелкунский демонтировали про%
шлой зимой. С момента появле%
ния видеокамер, установленных 
на сотовых вышках, отслеживать 
лесные пожары стало возможно 
через монитор компьютера – по%
требность в громоздких вышках 
отпала. 

Территорию Сысертского 
лесничества покрывает всего 
четыре видеокамеры от базы 
авиационной охраны лесов. 
Сысерть и окрестности транс%
лирует камера, закрепленная 
на «Мегафоновской» вышке в 
районе улицы Степана Разина. 
Другие части лесничества хоро%
шо просматриваются с сотовых 
башен в поселке Шабровский (с 
севера), селах Мраморское (с за%
пада) и Сосновское Каменского 
района (с востока). 

Демонтаж 30%метровой выш%
ки занял у подрядчика всего 
пару часов. В течение суток кон%
струкция с помощью спецтехни%
ки была распилена и вывезена. 
Областное имущество – желе%
зо – отправлено на вторичную 
переработку. 

Ю. Воротникова. 

Сысертские полицейские подвели итоги участия в област(
ной акции «Комендантский патруль», прошедшей в новогодние 
праздники. Стражи порядка выявляли несовершеннолетних, на(
ходящихся на улице в ночное время. 

По словам начальника 
МО МВД «Сысертский» Е. В. 
Узянова, с 30 декабря по 9 ян%
варя задержаны и доставлены 
в полицию 18 человек, в том 
числе 16 – в ночное время. 
Дети переданы родителям или 
законным представителям, при 
этом 12 взрослых оштрафова%
ны. Между тем, выяснилось, 
что двое подростков не просто 
гуляли ночью, при задержании 
у них были обнаружены видео%
регистратор, навигатор, DVD%
проигрыватель, аппаратура си%
стемы «Платон». Парни честно 
признались, что похитили это 
имущество из автомобиля на 
одной из стоянок.

Всего за время 
«Комендантского патруля» было 
проверено 723 места, где любят 
бывать подростки. Это не только 
дискотеки, кафе, ледовые город%
ки и торгово%развлекательные 
центры, но и подвалы, чердаки. 
Кроме того, полицейские про%
верили девять местных супер%
маркетов – не продают ли в них 
сигареты и алкоголь несовер%
шеннолетним. Таких фактов вы%
явлено не было. Продавцы знают 
об уголовной ответственности за 
такие действия. Тем не менее, 
полицейские еще раз напомнили 
им, что грозит за продажу детям 
табака и спиртных напитков. 

В праздничные дни 

полицейским пришлось прило%
жить максимум усилий для ро%
зыска четырех подростков. Две 
девочки сбежали из арамиль%
ского временного приюта. Одна 
уехала в Екатеринбург к маме, 
лишенной родительских прав. 
Другая девушка сбежала к родне 
в Сысерть. Двое парней устро%
или «веселое» 31 декабря сво%
им родным. Сергей из Сысерти 
ушел к знакомому, где и «за%
вис» на несколько дней, однако 
бабушку предупредить забыл, и 
она обратилась в полицию. Саша 
из Патрушей так же не посчитал 
нужным предупредить маму, ког%
да ушел гулять аж на 6 часов. 
После того как женщина позво%
нила в полицию, парня нашли. 
Оба «потеряшки» встретили 
Новый год в кругу семьи.

Р. Тазитдинов.

Как передает «Новая га%
зета» со ссылкой на ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, утром в воскресе%
нье, 20 января в поселке 
Двуреченск загорелась квар%
тира в пятиэтажке. По словам 
сотрудников МЧС, в жилище 
вспыхнули домашние вещи. 
«Пожар случился в квартире 
на первом этаже, – расска%
зали спасатели. – Из горящей 
квартиры через окно были 
эвакуированы два человека, 
а с третьего этажа на руках 
вынесли женщину%инвалида, 
она госпитализирована с от%
равлением продуктами го%
рения. Также по лестницам из 
здания были эвакуированы еще 
7 человек». 

Пожар тушили десять спа%
сателей на четырех машинах. 
С огнем они справились за 20 
минут.

Т. Кремлева.

Фото: ГУ МЧС
 по Свердловской области.

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÐÀÉÎÍÀ

Особое внимание – «зебрам»
За прошедший год в дорожно(транспортных происшествиях 

погибли 5 пешеходов. Еще 18 человек получили травмы раз(
личной степени тяжести. По вине водителей травмировано 
семь человек, остальные попали под колеса из(за собственной 
невнимательности. 

Основная часть таких аварий произошла в утренние часы. На 
пешеходных переходах зарегистрировано 7 дорожно%транспорт%
ных происшествий, в которых пострадали 4 ребенка и 7 взрослых.  
Аварийным признан нерегулируемый пешеходный переход по ул. 
Коммуны возле мкрн. Каменный цветок. 

ГИБДД рекомендует пешим участникам движения быть вни%
мательными на улицах. Переходить проезжую часть только в 
установленных местах, на разрешающий сигнал светофора, не%
однократно убедившись, что вас пропускает транспорт. Переходя 
дорогу, не использовать наушники, гаджеты, капюшоны. Не забы%
вать о световозвращающих элементах на одежде в темное вре%
мя суток. Водители, в свою очередь, при приближении к «зебре» 
всегда должны снижать скорость независимо от того, есть ли на 
нем пешеходы.

С 22 по 25 января на территории Сысертского и Арамильского 
округов сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию 
«Безопасная дорога». Количество нарядов ДПС в эти дни увели%
чится. Основное внимание будет уделено пешеходным переходам. 

СДАЙТЕ ОРУЖИЕ И ПАТРОНЫ
В Свердловской области проводится мероприятие по при(

ему от населения оружия, боеприпасов, патронов, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ на добровольной основе.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевоз%
ка, ношение или изготовление оружия, его основных частей, бое%
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказыва%
ются лишением свободы на срок до 8 лет. За добровольную сдачу 
предметов вооружения человек освобождается от уголовной от%
ветственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. Добровольной сдачей считается выдача лицом ору%
жия по собственной воле или сообщение органам власти о месте 
их нахождения при возможности дальнейшего хранения.

По каждому случаю добровольной сдачи незаконно хранящего%
ся оружия будет выплачиваться денежное вознаграждение, уста%
новленное постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2017 N1046. Так, размер вознаграждения за единицу 
боевого ручного стрелкового оружия составляет 4500 рублей, за 
охотничье оружие с нарезным стволом – 3300 рублей, за единицу 
боеприпасов – от 7 до 20 рублей, порох (100 грамм) – 600 рублей 
и т.д. Более подробную информацию о вознаграждении и порядке 
сдачи оружия можно получить в отделе полиции.

При обнаружении взрывных устройств, артиллерийских 
снарядов, гранат, мин и т.п. категорически запрещается са(
мовольно подходить, трогать и перемещать эти объекты. 
Необходимо вызвать сотрудников полиции по телефонам:        
8 (34374) 6(83(81 (Сысерть), 8 (34374) 3(19(90 (Арамиль) либо 02.

Р. Тазитдинов. 



 23 января  2019 г. программа
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ!

ñ  28 ÿíâàðÿ   ïî  3 ôåâðàëÿ

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

СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28  января

«Çèìíåå òàíãî», Äîìàøíèé,  19.00

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 
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, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с "Безопас-
ность" 16+
04.15 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 Кто против? 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+

05.10, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Т/с "Возмездие" 

16+

23.00, 00.25 Т/с "Спе-

циалист" 16+

00.15 Поздняков 16+

01.30 Т/с "Этаж" 18+

01.55 Место встречи 

16+

03.40 Поедем, по-

едим! 0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 Самые сильные 
12+
09.00, 10.55, 13.45, 
14.50, 17.25, 20.20, 00.15 
Новости
09.05, 14.55, 17.35, 
20.25, 00.25, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Транс-
ляция из Красноярска 0+
12.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
12.45 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция 
из Италии 0+
13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+
15.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Ин-
тер" 0+
18.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эспаньол" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
21.10 "Катарские игры". 
Специальный репортаж 
12+
21.30 Футбол. ФОНБЕТ 
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
"Ростов" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция из Катара

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, 04.30 Т/с "Ди-

кий" 16+

18.00 КВН. Бенефис 

16+

18.30 КВН. Высший 

балл 16+

19.30, 23.00 Дорож-

ные войны. Лучшее. 

2018 16+

20.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

00.20 +100500 18+

01.20, 03.40 Т/с "От-

ветный удар-2" 18+

08.00, 21.00 Т/с 

"Убойная сила" 16+

12.05 Х/ф "Крими-

нальный квартет" 

16+

13.45 Х/ф "Новые 

приключения не-

уловимых" 6+

15.15 Х/ф "Побег" 

16+

17.35 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 

16+

19.25 Х/ф "Белое 

солнце пустыни" 

12+

01.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 

16+

04.30 Х/ф "Конец 

вечности 16+

06.50 Х/ф "Клетка 

для канареек" 12+

06.00 Ералаш

06.50 М/ф "Маленький 

вампир" 6+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.30, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

16+

09.50 Х/ф "Особняк с 

привидениями" 12+

11.35 Х/ф "Конг. 

Остров черепа" 16+

14.00 Т/с "Воронины" 

16+

20.00, 01.00 Т/с "Мо-

лодёжка" 16+

21.00 Х/ф "Угнать за 

60 секунд" 12+

23.30 Кино в деталях 

18+

02.00 Х/ф "Пришельцы 

на чердаке" 12+

03.25 Т/с "Дневник 

доктора Зайцевой" 16+

04.15 Т/с "Крыша 

мира" 16+

05.00 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 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+
08.45 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 0+
09.15 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф "Внимание, 
тигры! На съемках фильма 
"Полосатый рейс" 0+
12.05 Мировые сокровища 
0+
12.20, 18.50, 00.30 Власть 
факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.15 Д/с "Мифы и монстры" 
0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.35 Х/ф "Кортик" 0+
17.45 Х/ф "Шостакович. 
Летописец эпохи" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Елизавета Первая 
и ее враги" 0+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Т/с "Идиот" 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.30, 13.10 Т/с "Лек-
тор" 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 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 Т/с "Приказано 
уничтожить. Операция 
"Китайская шкатулка" 
16+
03.35 Х/ф "Здравствуй 
и прощай" 0+
05.10 Д/ф "Навеки с 
небом" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 02.50 Известия

05.20, 05.50, 06.35, 

07.35, 08.30, 09.25, 

09.55, 11.00 Т/с "Даль-

нобойщики" 16+

11.55, 12.50, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.55 Т/с "До-

знаватель" 16+

18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.20, 

03.00, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Суета сует" 6+
10.00 Д/ф "Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного человека" 12+
10.55 Городское со-
брание 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. Ки-
рилл Плетнёв 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 "Парфюмерша" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наша Арктика. 
Второе дыхание 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. "Левые" 
концерты 12+
01.25 Д/ф "Бурбон, бом-
ба и отставка Главкома" 
12+

06.30, 07.30, 18.00, 
23.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.50, 03.00 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+
11.45, 03.50 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
14.30 Х/ф "В погоне за 
счастьем" 16+
19.00 Х/ф "Зимнее 
танго" 16+
22.40 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Запретная 
любовь" 18+
04.40 Д/ф "Восточные 
жёны в России" 16+
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 "Га-

далка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30, 20.25, 

21.20, 22.10 Т/с "Касл" 

12+

23.00 Х/ф "Дрожь 

земли. Легенда на-

чинается" 16+

01.00 Х/ф "Болотные 

твари" 16+

02.45, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с "Зоо-Апока-

липсис" 16+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 15.00 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 Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "План по-
бега" 16+
22.10 Водить по-
русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.15 Х/ф "Смертель-
ное оружие" 16+
03.00 Х/ф "В движе-
нии" 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 Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Са-
шатаня" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Са-
шатаня" 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+

Прозвище «Ланцет» Илья Ладынин получил еще в мединституте за свою любовь 
к хирургии. Сейчас Ладынин на грани отчаяния: жена скоропостижно скончалась, 
сын винит его в смерти матери и переезжает к бабушке. Только работа могла бы 
«вылечить», но сбывается самый страшный кошмар любого хирурга — тремор. 
Ладынин теряет пациента и больше не может оперировать. Он уже готов уйти из 
медицины, но получает неожиданное предложение — возглавить подразделение 
больницы, занимающееся внутренними расследованиями. Илья решает, что но-
вое назначение поможет разобраться в том, что пошло не так в лечении его жены, 
и соглашается…

«Ëàíöåò», 1 êàíàë,  21.30
Юля, красива, молода и… совершенно потеряна в жизни. День за 
днем она играет на аккордеоне в баре одну и ту же Калинку-малин-
ку, а вечерами возвращается в пустую квартиру, где всё давно опо-
стылело. И снова слушает в проигрывателе болезненные аккорды 
танго — отголоски чужой Любви… Однажды героиня знакомится 
в баре с Эдиком — владельцем элитного брачного агентства. Прак-
тичный бизнесмен тут же углядывает «фишку» в «девушке с аккор-
деоном» и предлагает Юле работу в Ялте. Устав от рутинных будней 
и бесконечной зимы, героиня соглашается «уехать в лето»… 

07.00 Ранние пташки 0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 
0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
11.20 Давайте рисовать! 
0+
11.50 М/ф "Кот в сапогах" 
0+
12.10 М/ф "Лягушка-пу-
тешественница" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоскины" 
0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. 
Чудеса каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли 
и его друзья" 0+
20.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
22.10 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
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«Ñàìûé ëó÷øèé äåíü»,  Äîì êèíî,  16.00

Успешному сотруднику ДПС Пете Васютину 
уже давно пора заводить семью, а он живет 
с мамой, хозяйкой придорожного кафе. 
И невеста есть — королева бензоколонки, 
кассирша Оля. В тот самый день, когда 
Петя решает сделать Оле предложение, в 
его служебную машину врезается пьяная 
поп-звезда Алина Шёпот. Чтобы избежать 
наказания, Алина решает соблазнить Петю…

«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü», ÍÒÂ, 18.10

Прошло больше года с тех пор, как майор полиции Павел Семёнов сумел 
вычислить и задержать легендарного киллера по кличке Архитектор. 
Однако это не принесло ему долгожданной радости. Архитектором оказался 
его близкий друг и напарник по службе - Кирилл Назаров. Переживает 
Семёнов и другую личную трагедию. Его жена Юля подверглась нападению 
вооруженных наркоманов и применила против них травматический пистолет. 
Один из наркоманов погиб, а второй дал показания против самой Юли. Суд 
приговорил девушку к трём годам лишения свободы в колонии общего 
режима. Семёнов решил оставить службу в органах. Он хочет больше 
времени проводить со своим сыном. Паша понимает, что если с ним что-
нибудь случится на службе — о его сыне будет некому позаботиться…

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 02.10, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Безопас-
ность" 16+
04.10 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Кто против? 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, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Т/с "Возмездие" 

16+

23.00, 00.10 Т/с "Спе-

циалист" 16+

01.10 Т/с "Этаж" 18+

01.35 Место встречи 

16+

03.20 Квартирный во-

прос 0+

04.25 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00, 10.55, 12.50, 
14.40, 17.30, 21.25, 00.50 
Новости
09.05, 14.45, 17.35, 02.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Эмполи" - "Дже-
ноа" 0+
12.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Джона 
Солтера. Трансляция из 
США 16+
15.10, 18.00 "Катарские 
игры". Специальный 
репортаж 12+
15.30 Футбол. ФОНБЕТ 
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
"Ростов" - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Трансляция 
из Катара 0+
18.20 Континентальный 
вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30 Футбол. ФОНБЕТ 
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
"Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция из 
Катара
00.20 КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. Прямой эфир

06.00, 15.00, 04.30 Т/с 

"Дикий" 16+

06.50 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. Бенефис 

16+

18.30 КВН. Высший 

балл 16+

19.30, 23.10 Дорожные 

войны. Лучшее. 2018 

16+

00.20 +100500 18+

01.20, 03.40 Т/с "От-

ветный удар-3" 18+

07.55 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 6+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

12.05 Х/ф "Оответный 

ход" 12+

13.35 Х/ф "День вы-

боров" 16+

16.00 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

18.05 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний период 

16+

19.30 Х/ф "Где нахо-

дится Нофелет?" 12+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей 16+

04.30 Х/ф "Черный 

треугольник" 16+

06.00 Ералаш

06.45 М/ф "Ронал-вар-

вар" 16+

08.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.30, 00.30 Уральские 

пельмени. Любимое 

16+

09.50 М/ф "Тролли" 6+

11.35 Х/ф "Угнать за 60 

секунд" 12+

14.00 Т/с "Воронины" 

16+

20.00, 01.00 Т/с "Моло-

дёжка" 16+

21.00 Х/ф "Время" 16+

23.15 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

02.00 Х/ф "Кадры" 12+

03.55 Т/с "Дневник 

доктора 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, 
23.40 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 сокро-
вища 0+
09.05, 22.45 Т/с "Идиот" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых 
мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05 Д/ф "Чехов XXI 
века" 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/ф 
"Елизавета Первая и ее 
враги" 0+
15.10 Пятое измерение 
0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф "Кортик" 0+
17.35 Х/ф "Дуэт" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Искусственный 
отбор 0+
22.15 Рэгтайм, или 
Разорванное время 0+
00.00 Д/с "Вечные 
темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. 
Избранное" 0+
01.15 Д/с "Первые в 
мире" 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.30, 13.10 Т/с "Лек-
тор" 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 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 "Строгая 
мужская жизнь" 12+
01.40 Х/ф "Жаворонок" 
12+
03.25 Х/ф "В добрый 
час!" 0+
05.05 Д/ф "Маресьев. 
Продолжение легенды" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 02.50 Известия

05.25 Д/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 12+

06.10, 07.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 08.00 Т/с 

"Дальнобойщики" 16+

12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 16.00, 17.00, 

17.55 Т/с "Дознаватель" 

16+

18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.25, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.15 Т/с "Свои" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.55, 02.20, 

03.00, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 0+
10.35 Д/ф "Евгения 
Глушенко. Влюблена 
по собственному 
желанию" 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. Анна 
Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Парфюмер-
ша" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Родные 
жулики 16+
23.05 90-е. Врачи-
убийцы 16+
00.35 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
01.25 Д/ф "Как утонул 
коммандер Крэбб" 12+

06.30, 18.00, 23.55, 

05.25, 06.25 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.25, 02.55 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.30, 03.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Х/ф "Дублёрша" 

16+

19.00 Х/ф "Когда за-

цветёт багульник" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Запретная 

любовь" 18+

04.35 Д/ф "Восточные 

жёны в России" 16+

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, 19.30, 20.25, 

21.20, 22.10 Т/с "Касл" 

12+

23.00 Х/ф "Дрожь зем-

ли. Кровное родство" 

16+

01.00 Х/ф "Население 

436" 16+

03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

"Элементарно" 16+

05.00 Жюль Верн. 

Первый, побывавший 

на Луне 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Вавилон 
нашей эры" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.20 Х/ф "Смертель-
ное оружие-2" 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 Спаси свою 

любовь 16+

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 0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 
0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 М/ф "Приключения 
Хомы" 0+
12.05 М/ф "Ох и Ах" 0+
12.15 М/ф "Ох и Ах идут в 
поход" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
22.10 М/с "Деревяшки" 0+
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«Çíàõàðêà»,  Äîìàøíèé,  13.55

У юной красавицы Леси редкий дар: она умеет лечить людей, исцеляя 
даже те болезни, с которыми не справляется современная медицина. 
Дар у Леси наследственный: знахарками были и ее покойная мать, и 
бабушка, с которой Леся живет в старом деревенском доме. Однажды 
в деревню приезжает богатый бизнесмен Аркадий, отчаявшийся выле-
чить свою травму. Леся справляется с его болезнью. Аркадий и Леся 
влюбляются друг в друга, и Аркадий делает героине предложение. Ка-
залось бы, судьба Леси счастливо решена: жизнь в городе, в роскош-
ной квартире, с любящем мужем… Но Лесина бабушка в отчаянии. Она 
единственная знает: дар Леси в городе пропадет.

«Ïîöåëóé íà óäà÷ó»,  ÑÒÑ, 09.40

Сексуальная жительница 
Манхеттена Эшли слывёт самой 
удачливой девчонкой в округе. 
Однако после случайного 
поцелуя с одним неудачником 
Эшли понимает, что её удача 
повернулась к ней спиной и 
уплыла к тому парню. И как теперь 
отъявленной неудачнице вернуть 
свой «счастливый поцелуй»?

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 02.00, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Безопас-
ность" 16+
04.05 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 Кто против? 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, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Т/с "Возмездие" 

16+

23.00, 00.10 Т/с "Спе-

циалист" 16+

01.10 Т/с "Этаж" 18+

01.40 Место встречи 

16+

03.25 Дачный ответ 0+

04.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.30 Самые сильные 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 
16.00, 19.20, 21.55, 
00.05 Новости
09.05, 13.05, 16.05, 
19.25, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Арсенал" 
- "Кардифф Сити" 0+
14.00 Футбол. ФОНБЕТ 
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
"Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
16.50 "Катар. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
17.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Бернли" 0+
19.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции
22.00 "Катарские игры". 
Специальный репортаж 
12+
22.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емелья-
ненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США 16+

06.00, 15.00, 04.30 Т/с 

"Дикий" 16+

06.50 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. Бенефис 

16+

18.30 КВН. Высший 

балл 16+

19.30, 23.10 Дорожные 

войны. Лучшее. 2018 

16+

00.20 +100500 18+

01.20, 03.40 Т/с "От-

ветный удар-3" 18+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

12.05 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

13.55 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

15.35 Х/ф "Спортло-

то-82" 0+

17.20 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 0+

19.15 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 6+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.25 Х/ф "Веселые 

ребята ;)" 12+

05.55 Х/ф "Королев" 

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+
09.30, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 
16+
09.40 Х/ф "Поцелуй на 
удачу" 16+
11.45 Х/ф "Время" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Посейдон" 
12+
22.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
02.00 Х/ф "Жизнь, или 
что-то вроде Того" 12+
03.45 Т/с "Дневник 
доктора Зайцевой" 16+
04.30 Т/с "Крыша 
мира" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 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+
09.05, 22.45 Т/с "Иди-
от" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что 
делать? 0+
13.10 Искусственный 
отбор 0+
13.55 Дороги старых 
мастеров 0+
14.10, 20.45 Д/ф 
"Елизавета Первая и ее 
враги" 0+
15.10 Библейский 
сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Х/ф "Кортик" 0+
17.35 Муз/ф "Галатея" 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Абсолютный 
слух 0+
22.15 Рэгтайм, или 
Разорванное время 0+
00.00 Д/с "Вечные 
темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. 
Избранное" 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.30, 13.10 Т/с "Кля-
немся защищать" 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 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 "Семь невест 
ефрейтора Збруева" 
12+
01.45 Х/ф "Голубые до-
роги" 6+
03.30 Х/ф "Строгая 
мужская жизнь" 12+
05.05 Д/ф "Города-ге-
рои. Тула" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 02.50 Известия

05.35 Д/ф "Девчата". 

История о первом по-

целуе" 16+

06.20, 07.05, 08.05, 

09.25, 10.15, 11.05 Т/с 

"Дальнобойщики" 16+

12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Другой 

майор Соколов" 16+

18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.20, 

03.00, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
10.20 Д/ф "Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви" 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. Ио-
сиф Пригожин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Парфюмер-
ша" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Линия защиты 
16+
23.05 Прощание. Евге-
ний Осин 16+
00.35 Хроники москов-
ского быта. Многомуж-
ницы 12+
01.25 Д/ф "Битва за 
Германию" 12+

06.30, 18.00, 23.55 6 

кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.45, 03.00 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.35 Давай разведём-

ся! 16+

10.35, 05.05 Тест на 

отцовство 16+

11.35, 03.30 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

13.55 Х/ф "Знахарка" 

16+

19.00 Х/ф "В ожидании 

любви" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Запретная 

любовь"

04.20 Д/ф "Восточные 

жёны в России" 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 "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30, 20.25, 

21.20, 22.10 Т/с "Касл" 

12+

23.00 Х/ф "Схватка" 16+

02.30, 03.15 Т/с "Скор-

пион" 16+

04.00 Изменить пол по 

приказу разведки 12+

04.45 Он продал Транс-

сибирскую магистраль 

12+

05.30 Миф на многие 

века. Ярослав Мудрый 

12+

05.00, 09.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный про-
ект 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 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.20 Х/ф "Смертель-
ное оружие-3" 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 Спаси свою 
любовь 16+
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 0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 
0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.25 Т/с "В МИРЕ ЖИ-
ВОТНЫХ" 0+
11.50 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
22.10 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
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ЧЕТВЕРГ, 31  января  10

«Ñ÷àñòüå åñòü»,  Äîìàøíèé,  19.00

Светлане сорок лет. Когда-то давным-давно ей не удалось 
закончить медицинский ВУЗ и поэтому она вынуждена всю жизнь 
«подрабатывать». Живет в однокомнатной квартире вместе с 
восемнадцатилетней дочерью, у которой начинается своя «личная 
жизнь». В одно «прекрасное» утро Светлана узнает, что она — 
беременна. Новость приводить в шок отца ребенка — женатого 
командировочного мужчину, у которого со Светланой был роман. 
Не готова к «братику или сестричке» и дочь Светланы. Она как раз 
предложила своему любимому «пожить» в квартире мамы. Сама 
Светлана не знает, готова ли она «снова» стать мамой.

«Ïîêà òû ñïàë»,  ÑÒÑ, 10.00

Застенчивость мешает одинокой Люси познакомиться 
с мужчиной своей мечты, которого она видит каждое 
утро. Зато помогает случай, и девушка спасает 
незнакомцу жизнь. Теперь она может любоваться им 
целыми днями: спасенный Питер лежит в больнице без 
сознания. Семья по ошибке принимает ее за невесту, и 
Люси не хочет разубеждать этих милых людей. Ведь 
она уже успела привязаться к ним, особенно к брату 
Питера. И пока ничего не подозревающий «жених» 
спит, его «невеста» уже не верит в прекрасный сон. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.50, 02.00, 03.05 На 
самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ланцет" 12+
22.30 Большая игра 
12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Безопас-
ность" 16+
04.05 Контрольная 
закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.40 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Кто против? 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, 

08.05 Т/с "Лесник" 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 00.00 Сегодня

09.05 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

12.00 Вежливые люди

13.25 Чрезвычайное 

происшествие

14.00, 16.30 Место 

встречи

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Т/с "Возмездие" 

16+

23.00, 00.10 Т/с "Спе-

циалист" 16+

01.15 Т/с "Этаж" 18+

01.40 Место встречи 

16+

03.20 НашПотребНад-

зор 16+

04.15 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
08.20 Самые сильные 12+
08.50 Биатлон. Кубок 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Красноярска
10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 
23.25 Новости
10.20, 14.55, 20.55, 01.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.50 Биатлон. Кубок 
России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
12.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - 
"Уотфорд" 0+
15.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Борнмут" - 
"Челси" 0+
17.45 Континенальный 
вечер
18.20 Хоккей. КХЛ. 
"Барыс" (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург, 
Россия) - "Любляна" 
(Словения). Прямая 
трансляция
23.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Жальгирис" 
(Литва) 0+

06.00, 15.00, 04.30 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. Бенефис 

16+

18.30 КВН. Высший 

балл 16+

19.30, 23.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

00.20 +100500 18+

01.20 Т/с "Ответный 

удар-3" 18+

03.00, 03.40 Т/с "От-

ветный удар-4" 18+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.50 Х/ф "Город при-

нял" 12+

13.20 Х/ф "72 метра" 

16+

16.00 Х/ф "Искренне 

ваш..." 12+

17.35 Х/ф "мужики!.." 

6+

19.25 Х/ф "Джентель-

мены удачи" 6+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Американ-

ская девушка" 16+

05.50 Х/ф "Бой с 

тенью" 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, 23.10 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
10.00 Х/ф "Пока ты 
спал" 12+
12.05 Х/ф "Посейдон" 
12+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
20.00, 01.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
21.00 Х/ф "Пассажир" 
16+
00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
02.00 Х/ф "Охранник" 
16+
03.50 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой" 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 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+
08.45, 13.50 Мировые 
сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с "Идиот" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 0+
13.05 Абсолютный 
слух 0+
14.10 Д/ф "Елизавета 
Первая и ее враги" 0+
15.10 Пряничный до-
мик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф "Бронзовая 
птица" 0+
17.35 Муз/ф "Старое 
танго" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Возлюблен-
ная императора - Жо-
зефина де Богарне" 0+
21.35 Энигма 0+
22.15 Рэгтайм, или 
Разорванное время 0+
00.00 Д/с "Вечные 
темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигорским. 
Избранное" 0+
01.10 Д/с "Первые в 
мире" 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

06.00 Сегодня утром

09.00, 13.00 Новости 

дня

09.30, 13.10 Т/с "Кля-

немся защищать" 16+

13.40, 17.05 Т/с "Псев-

доним "Албанец"-4" 

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 кино 6+

20.20 Код доступа 12+

21.10 Специальный 

репортаж 12+

21.35 Открытый эфир 

12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Т/с "Узник замка 

Иф" 12+

04.10 Х/ф "Берем все 

на себя" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

22.00, 02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 

07.40, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 03.55, 

04.40 Т/с "Другой 

майор Соколов" 16+

08.35 День ангела

09.25, 10.15, 11.10 Т/с 

"Дальнобойщики" 16+

18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.15, 

02.50, 03.25 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Первое 
свидание" 12+
10.35 Д/ф "Александр 
Пороховщиков. Чужой 
среди своих" 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. 
Юлия Такшина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Мисс 
Марпл Агаты Кристи" 
12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Т/с "Парфюмер-
ша" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Обложка. Чудеса 
фотошопа 16+
23.05 Д/ф "Бедные 
родственники" совет-
ской эстрады" 12+
00.35 Удар властью. 
Виктор Ющенко 16+
01.30 Д/ф "Операция 
"Промывание мозгов" 
12+

06.30, 18.00, 23.55, 

05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.25, 03.45 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.30 Давай разведём-

ся! 16+

10.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.30, 04.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.10 Х/ф "В ожидании 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Счастье 

есть" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор-2" 16+

00.30 Т/с "Запретная 

любовь"

04.55 Д/ф "Восточные 

жёны в России" 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 "Гадал-

ка" 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

18.40, 19.30, 20.25, 

21.20, 22.10 Т/с "Касл" 

12+

23.00 Х/ф "Ворон. 

Город ангелов" 16+

00.45, 01.30, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с "C.S.I.. Место 

преступления" 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 

Документальный про-

ект 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 Невероятно ин-

тересные истории 16+

17.00, 04.15 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 03.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "Пророк" 16+

21.50 Смотреть всем! 

16+

00.30 Анекдот Шоу с 

Вадимом Галыгиным 

16+

01.30 Х/ф "Смертель-

ное оружие-4" 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 Спаси свою 
любовь 16+
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 0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 
0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
11.20 Невозможное воз-
можно! 0+
11.35 М/ф "Винни-Пух" 0+
12.20 М/ф "Просто так!" 
0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
22.10 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
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ПЯТНИЦА,  1  февраля 11

«Õèòìýí», êàíàë ×å,  19.30

Хитмэн был обучен, как высокопрофессиональный убийца, чье самое 
мощное оружие — это хладнокровие и безмерная гордость за свою работу. 
47 — это две последние цифры на штрихкоде, вытатуированном на его 
затылке, а также его единственное имя. Но охотник становится добычей, 
когда 47-й оказывается втянутым в политические интриги. Интерпол и 
русские военные начинают охоту на киллера по всей восточной Европе, 
в то время как он сам пытается понять, кто его подставил и почему они 
пытаются вывести его из игры. Но самую большую угрозу для 47-го 
представляет волнение его совести и незнакомые эмоции, пробудившиеся 
в нем после встречи с прекрасной девушкой…

«Áðèëëèàíòîâûé ïîëèöåéñêèé»,  ÑÒÑ,  21.00

Вор должен сидеть в тюрьме, а не работать 
в полиции. Создатели этого комедийного 
боевика с этим не согласны. Непревзойденный 
эксперт по сейфам и хранящимся в них 
драгоценностям Майлс Логан выходит из 
тюрьмы и сразу направляется … в полицию. 
Незадолго перед арестом он спрятал 
бесценный бриллиант в строящемся здании, 
которое вскоре превратилось в полицейский 
участок.

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.15 Сегодня 1 фев-

раля. День начинается 

6+

09.55, 03.05 Модный 

приговор 6+

10.55 Жить здорово! 

16+

12.15, 17.00, 18.25 

Время покажет 16+

15.15, 04.55 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.50 Человек и закон 

16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером 

16+

00.05 Вечерний Ургант 

16+

01.00 Х/ф "Под покро-

вом ночи" 18+

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 Д/ф "Человек"

12.50, 18.50 60 Минут 

12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 

16+

23.20 Выход в люди 

12+

00.40 Х/ф "Спасённая 

любовь" 12+

04.05 Т/с "Сваты" 12+

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+
10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Невский. 
Проверка на проч-
ность" 16+
21.40 Т/с "Возмездие" 
16+
23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.50 Место встречи 
16+
03.50 Таинственная 
Россия 16+
04.35 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
08.20 Самые сильные 12+
08.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 
00.10 Новости
10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
14.05 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Джермалла Чарло. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в сред-
нем весе. Джермелл Чарло 
против Тони Харрисона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
16.05 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
18.45 Все на футбол! Афиша 
12+
19.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швеции
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Будучность" (Черногория). 
Прямая трансляция

06.00 Т/с "Дикий" 16+

06.50, 04.40 Улетное 

видео 16+

07.50 Удачная покупка 

16+

08.10 Дорожные войны 

16+

10.00 Х/ф "Агенты 

справедливости" 16+

12.50 Идеальный ужин 

16+

13.50, 16.00 Утилиза-

тор-4 16+

15.00 Утилизатор-5 16+

18.00 Утилизатор-2 16+

18.30 Утилизатор 12+

19.30 Х/ф "Хитмэн" 16+

21.20 Х/ф "Напролом" 

16+

23.20 Х/ф "Ни жив, ни 

мёртв" 16+

01.20 Х/ф "Карточный 

долг" 18+

03.10 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

08.00, 21.00 Т/с "Убой-

ная сила" 16+

11.55 Х/ф "Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!" 

12+

13.50 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

15.40 Х/ф "Версия 

полковника Зорина" 6+

17.20 Х/ф "Дело было 

в Пеньковке" 12+

19.15 Х/ф "В бой идут 

одни старики" 12+

01.00 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

04.30 Х/ф "Скорый 

поезд" 16+

06.10 Х/ф "Дневник 

его жены" 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+
09.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Х/ф "Монте-Кар-
ло" 0+
11.55 Х/ф "Пассажир" 
16+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Бриллиан-
товый полицейский" 
16+
22.55 Х/ф "Форрест 
гамп" 0+
01.40 Х/ф "Моя супер-
бывшая" 16+
03.10 Х/ф "Невезучие" 
12+
04.30 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, 13.50, 18.30 Д/с 
"Первые в мире" 0+
09.05 Т/с "Идиот" 0+
10.20 Х/ф "Валерий 
Чкалов" 0+
12.10 Мировые сокро-
вища 0+
12.25 Д/ф "Евгений За-
мятин. Путь парадок-
сов" 0+
13.10 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.05 Д/ф "Возлюблен-
ная императора - Жо-
зефина де Богарне" 0+
15.10 Письма из про-
винции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф "Бронзовая 
птица" 0+
17.30 Д/ф "Балерина 
Марина Кондратьева" 
0+
18.45 Д/ф "Цвет жизни. 
Начало" 0+
19.45, 01.40 Искатели 
0+
20.30 К 80-летию со 
дня рождения Алексан-
дра Пороховщикова 0+
21.10 Х/ф "Железные 
игры" 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф "Сады осе-
нью" 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.25 Х/ф "Семь невест 

ефрейтора Збруева" 

12+

08.05, 09.15, 13.10, 

13.20, 17.05 Т/с "Вол-

чье солнце" 12+

09.00, 13.00 Новости 

дня

17.00 Военные но-

вости

22.30 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

00.30 Х/ф "Чужая 

родня" 0+

02.30 Х/ф "Их знали 

только в лицо" 12+

04.15 Д/ф "Дуэль. 

Финал" 6+

05.25 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.20, 05.40, 06.25, 

07.10, 08.05 Т/с "Дру-

гой майор Соколов" 

16+

09.25, 10.20 Т/с "Даль-

нобойщики" 16+

11.10, 12.05, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05, 

18.00, 13.25 Т/с "При 

загадочных обстоя-

тельствах" 16+

18.55, 19.40, 20.25, 

21.10, 22.00, 22.55, 

23.45, 00.30 Т/с "След" 

16+

01.20, 01.55, 02.30, 

03.00, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.10 Д/ф "Валентин 

Зубков. Поцелуй над 

пропастью" 12+

09.00, 11.50, 15.05 Х/ф 

"Григорий Р." 12+

11.30, 14.30, 19.40 

События

14.50 Город новостей

17.50 Х/ф "Дети по-

недельника" 16+

20.05 Х/ф "Опасный 

круиз" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Васильев 

и Максимова. Танец 

судьбы" 12+

00.00 Х/ф "Воз-

вращение высокого 

блондина" 12+

01.35 Х/ф "Лондонские 

каникулы" 16+

03.30 Петровка, 38 16+

03.45 Д/ф "Три смерти 

в ЦК" 16+

04.50 Д/ф "Бедные 

родственники" совет-

ской эстрады" 12+

06.30, 07.30, 18.00, 

23.30, 05.15 6 кадров 

16+

06.50 Удачная покупка 

16+

07.00, 12.55, 02.20 Д/с 

"Понять. Простить" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.45 Давай разведём-

ся! 16+

10.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 02.50 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

14.05 Х/ф "Счастье 

есть" 16+

19.00 Х/ф "Прошу 

поверить мне на слово" 

16+

00.30 Х/ф "Берега 

любви" 16+

03.40 Д/ф "Восточные 

жёны в России" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 12+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 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 "Астрал. По-

следний ключ" 16+

21.45 Х/ф "Заклятие" 

16+

00.00 Х/ф "Страшилы" 

16+

02.15 Х/ф "Очень 

плохая училка" 16+

04.00 Х/ф "Луни Тюнз. 

Снова в деле" 12+

05.15 Тайные знаки 

12+

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+
19.55 Д/ф "Шуры-му-
ры" 16+
21.00 Д/ф "Подделки. 
Пластмассовый мир 
победил?" 16+
23.00 Х/ф "Перестрел-
ка" 18+
00.45 Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным 
16+
01.40 Х/ф "Смерти во-
преки" 16+
03.10 Х/ф "Карантин" 
16+

07.00, 08.00 Где логи-
ка? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Спаси свою 
любовь 16+
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 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 "Флирт со 
зверем" 12+
03.25, 04.20 Stand Up 
16+
05.10, 06.00 Импрови-
зация 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 
0+
09.40 М/с "Мончичи" 0+
10.10 М/с "Поезд динозав-
ров" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф "Самый ма-
ленький гном" 0+
12.30 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
13.00 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
13.40 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Монкарт" 6+
15.10 М/с "Барбоскины" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости 0+
16.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
17.10 М/с "Свинка Пеппа" 
0+
17.50 Вкусняшки Шоу 0+
18.05 М/с "Мир Винкс" 6+
18.30 М/с "Консуни. Чуде-
са каждый день" 0+
18.50 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
20.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
22.10 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
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На спартакиаде учащихся России отличились самбистки

Дни журналов и газет
11 января в библиотеке для детей и 

юношества имени П. П. Бажова состоял%
ся познавательный час «Газеты для вас», 
на который пришли ученики 5 и 6 классов 
школы N23. Из рассказа ведущих под%
ростки узнали историю создания первой 
газеты. Каждый ученик попробовал себя 
в роли журналиста, «взяв интервью у пре%
зидента». Ведущие познакомили ребят с 
газетами, которые издаются в Сысерти и 
распространяются по всему району.

14 января прошел познавательный час.  
«В стране Журналии» побывали ученики 
4 «Д» класса школы N23. Ведущая по%
знакомила детей с журналами «Миша», 
«А почему?», «Чудеса и приключения», 
«Мурзилка», «Читайка», а также с много%
численными периодическими изданиями 
о природе. В журналах есть все самое 
интересное для детей: рассказы, стихи, 
сказки, ребусы, загадки, сказки, комик%
сы, конкурсы. В каждом номере полезные 
советы, викторины. Чтобы познакомить 
ребят и научить читать журналы, в библи%
отеке оформлена выставка «Журнальный 
калейдоскоп». Юные читатели узнали, что 
журналу «Мурзилка» исполняется 95 лет и 
смастерили для его создателей поздрави%
тельные открытки.

Мария Лыжина, 
заведующая отделом библиотеки 

для детей и юношества имени 
П. П. Бажова.

Узнали об истории 
и жанрах прессы

В День российской печати, 13 января, 
в библиотеке для детей и юношества про%
вели встречу под названием «Планета пе%
риодики». Воспитанники кадетской школы 
познакомились с историей первых газет 
и журналов. 13 января 1703 года вышел 
первый номер «Ведомостей о военных и 
новых делах, достойных знания и памя%
ти». Именно это событие положило нача%
ло развитию прессы в России.

Подростки приняли участие в опросе о 
периодических изданиях. Больше десяти 
профессий были перечислены в пункте 
«Кто создает периодические издания?»: 
верстальщик, дизайнер, рерайтер, кор%
респондент, художник%иллюстратор, ре%
дактор и т.п. Даже вопрос о газетных и 
журнальных жанрах не вызвал у ребят 
затруднений, они отметили интервью, за%
метку, репортаж, очерк, обозрение и т.д. 
Некоторые ребята уже имеют опыт на%
писания текстов в школьную и районную 
газету, о чем с гордостью поделились.

Сотрудники библиотеки провели обзор 
журналов для подростков и молодежи: 
«Юный следопыт», «Техника молодежи», 
«Мир техники», «Эрудит», «Мне 15», из%
дания для девочек «Лиза», «Маруся» и др. 

Елена Осминина, 
Марина Рахматулина, библиотекари.

Зимняя сказка Зюраткуля

В субботу, 19 января, в ека(
теринбургском спорткомплек(
се «Олимпиец» прошел первый 
этап девятой Летней спартаки(
ады учащихся России – первен(
ство Свердловской области по 
самбо. Соревнования проходят 
один раз в два года, включают в 
себя 42 дисциплины и являются 
очень престижными. Их мож(
но сравнить с Олимпийскими 
играми, только масштаб – рос(
сийский, а участники – старшие 
школьники. 

Среди 290 участников пер%
венства из 32%х спортивных школ 
области боролись 14 представи%
телей сысертской ДЮСШ «Мастер%
Динамо». Соревнования прово%
дились по возрасту 15%16 лет. 
Особенно ожесточенная борьба 
разгорелась среди юношей. 

Так, в группе до 66 кг, в которой высту%
пал наш Владислав Аслаев, заявилось 44 
человека, в то время как в женских груп%
пах максимальная численность составила 
10 человек. Несмотря на огромную конку%
ренцию Влад оказался в шаге от призовой 

тройки, проиграв в полуфинальной схват%
ке из%за травмы колена. 

Особенно хорошие результаты проде%
монстрировали девочки. Примечательно, 
что почти все представительницы 
«Мастер%Динамо» были младше соперниц 
из других городов. «Бронзовыми» призе%
рами в своих весовых категориях стали 

Валерия Гурьева, Виолетта 
Устьянцева и Алина Казеева. 
«Серебро» отвоевала Арина 
Семенова, а единственной 
чемпионкой из числа сысерт%
ских самбистов в этот день ста%
ла Дарья Черпакова, которая 
выступала в самой серьезной 
группе свыше 70 кг.  

Дарья включена в состав 
сборной Свердловской обла%
сти для участия в региональ%
ном этапе спартакиады. Такое 
право получают лишь спор%
тсмены, занявшие первые ме%
ста. Директор ДЮСШ «Мастер%
Динамо» Игорь Владимирович 
Демидов отмечает, что после 
Оксаны Рулевой, которая вы%
играла на Летней спартакиаде 
учащихся России в 2011 году, 

воспитанникам школы еще не удавалось 
пробиться на уровень УрФО. Тренер 
очень надеется, что Дарья Черпакова не 
отступит и пойдет по стопам чемпионки до 
победного конца. 

Ю. Воротникова.
Фото И. Демидова. 

Команда СысертиКоманда Сысерти

Прошедшие выходные группа детей 
и родителей из турклуба Рифей, центра 
внешкольной работы, провела неза(
бываемые выходные в национальном 
парке Зюраткуль – жемчужине Южно(
Уральских гор. 

Поход выходного дня запланировали 
двухдневным – с теплой ночевкой в та%
ежных домиках Алимпиева кордона. Еще 
кордон называется «У трех вершин», так 
как расположен среди самых высоких 
гор Челябинской области: Нургуш, Уван и 
Калагаза.

Два года назад мы уже поднимались 
на Большой Нугуш, а теперь нашей це%
лью была вершина Большого Увана (1222 
метра).

С башкирского «уван» переводится как 
«курган». Существует легенда, что под 
курганом похоронен отважный охотник 
Акбулат, сердце которого не выдержало 
измены красавицы Ай. И действительно, 
с какой стороны на Уван не взгляни, ото%
всюду виден курган на вершине горы.

Гостей кордона поражает то, что здесь 
свободно разгуливают лоси. Величавая 
лосиха Василиса, как привязанная, хо%
дила за сотрудником парка Харисом. 
Заботливая мама оберегает четырех 
подростков%лосят.

Мы дальше двинулись в путь. Харис по%
шел за ветками для лосей и заодно про%
водил нас до тропы на Уван, успокаивая 

тем, что медведи уже спят, 
а волки еще не начали 
свои «свадьбы».

В лесу просто волшеб%
но – ослепительный снег, 
темный пихтовый лес и ти%
шина… По пути к вершине 
попалось несколько тури%
стов на лыжах, скользящих 
вниз, которых мы прово%
жали взглядом с неболь%
шой завистью.

 Чем выше мы под%
нимались, тем красивее 
открывались картинки за 
спиной. Все деревья, не 
шевелясь, стоят в толстом 
куржаке. Суровая горная 
тундра Урала не может ни%
кого оставить равнодушным.

В путеводителях пишут, что подъем на 
Уван достаточно легок даже для неподго%
товленных туристов, но несколько кило%
метров в гору по рыхлому снегу измотал 
многих.

После зоны леса начались новые 
трудности. Вершина Увана находилась 
в облаках, жуткий ветер сбивал с ног, 
приходилось чуть ли не ползти по скольз%
кому кварцевому курумнику. До верши%
ны сумели добраться самые смелые. 
Несколько минут на осмотр видов окрест%
ностей, фотографирование с флагом 

турклуба, глоток горячего чая и быстрый 
спуск обратно. 

На кордоне нас уже ждала заботливо 
подтопленная Харисом избушка. На пер%
вом этаже гостиная, стол лавки и печка. 
На втором, под крышей – спальные ма%
трасы на полу. Аскетично, но достаточно 
удобно. 

Утром, снова наслаждались обще%
ством лосей, наблюдая за их завтраком. 
Животные с радостью принимают угоще%
ние из рук человека, особенно им нравит%
ся морковка.

Затем прогулялись до родонового ис%
точника «Кипящий ключ», где вода проби%
вается из%под земли вместе с пузырька%
ми газа, и кажется, что она действительно 
кипит. Попробовали родоновую воду, но 
ничего необычного не почувствовали. 
Напоследок кормили синичек, которые 
охотно клевали семечки с ладошки.

Возвращаясь, посетили еще одну до%
стопримечательность Зюраткуля – ле%
дяной фонтан. Огромная 15%метровая 
сосулька возвышается среди леса и про%
изводит неизгладимое впечатление. В 
1976 году геологи пробурили скважину в 
поисках железной руды и попали в арте%
зианский бассейн. Из скважины хлынула 
мощная струя воды. Геологи пытались по%
ставить заглушку, но ее быстро выбило. 
С тех пор и бьет фонтан в небо, образуя 
зимой настоящую ледяную башню. В за%
висимости от освещения, она кажется то 
зеленоватой, то голубой. 

Напитавшись природой, лесом, горами 
мы ехали домой с ощущением счастья и 
чувством удовлетворения от покорения 
очередной вершины. 

А. Горнов, педагог ЦВР.
Фото Т. Мелентьевой и А. Горнова.
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ÀÍÎÍÑ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  
дорогую дорогую 

НатальюНаталью БАБИНЦЕВУ!  БАБИНЦЕВУ! 
Счастья, радости , добра, Счастья, радости , добра, 
Мира, мудрости, успехаМира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,Слезы никогда не лить,

Жить все время, словно в сказке,Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!И любимой всеми быть!

Розины.Розины.

Â ìàãàçèíå «ÑÅÌÅÍÀ» 
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 45 

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ÑÂÅÆÈÕ, ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÑÎÐÒÎÂ ÑÅÌßÍ 
îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð, ËÓÊ-ÑÅÂÎÊ, 

ÃÐÓÍÒÛ, ÓÄÎÁÐÅÍÈß, òîðôîòàáëåòêè, 
ÿùèêè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû. 
ËÎÏÀÒÛ è ÌÅÒËÛ äëÿ óáîðêè ñíåãà,

 ÏËÅÍÊÀ è ÓÊÐÛÂÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈÀË, 
ËÀÌÏÛ ÄÎÑÂÅ×ÈÂÀÍÈß ðàññàäû 

è ìíîãîå äðóãîå.
Ìàãàçèí ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00, 

áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâîâ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Александра Александра КАШКАРОВА КАШКАРОВА 
У тебя сегодня юбилей, У тебя сегодня юбилей, 

День радостных переживаний, День радостных переживаний, 
Пусть будет на душе теплей Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. От добрых слов и пожеланий. 

Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,Душа пусть будет молода,

Не важно, сколько лет пробило! Не важно, сколько лет пробило! 
Родители, дети, внучка. Родители, дети, внучка. 

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî 

ðàéîíà»
ìîæíî êóïèòü 

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

 óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî 

ýêçåìïëÿðà – 
500 ðóáëåé. 

Òàêæå êíèãà åñòü â ïðîäàæå 
â ìàãàçèíàõ «Áþðîêðàò» 

(óë. Îðäæîíèêèäçå 
è ÒÖ «Áàæîâ»), 

â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòü» 
(óë. Êîììóíû è 

óë. Îðäæîíèêèäçå). 

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

Открытое первенство по зимней рыбалке прошло в Двуреченске

Мемориал Рыжковых
27 ЯНВАРЯ на территории спортшколы по лыжному спорту 

пройдут традиционные соревнования «Мемориал Рыжковых».
Выдача номеров спортсменам начнется в 9.30, старт – с 

11.00. Личная гонка проводится свободным стилем в шести 
мужских возрастных категориях и пяти женских, начиная с 12 
лет и старше. Юношей ждут состязания на дистанциях 3 и 5 км, 
мужчин – 5 и 10 км, девушки побегут 3 км, женщины – 5 км. 

Заявки на участие в гонке «Мемориал Рыжковых» принима%
ются до 24 января по электронной почте spartak%sysert@mail.ru. 

В пятый раз Ключевский завод ферросплавов провел пер(
венство по зимней рыбалке «Chrome fishing». Ставшие тради(
ционными соревнования прошли в минувшую субботу на льду 
Двуреченского водохранилища. 

В этом году любителей и 
профессионалов подледного 
лова набралось 22 команды. Из 
Екатеринбурга приехали сотруд%
ники УК «РосСпецСплав % Группа 
МидЮрал», из Первоуральска 
% три команды АО «Русский 
хром 1915»; девять команд ПАО 
«Ключевский завод ферроспла%
вов» и одна от ООО «Ключевская 
обогатительная фабрика». Еще 
восемь команд участвовали от 

других организаций Сысертского 
округа (Стадион, Водоканал, 
Совет ветеранов).

С приветственным словом 
к участникам соревнований 
обратились заместитель ис%
полнительного директора ПАО 
«Ключевский завод ферроспла%
вов» Андрей Борисов и исполни%
тельный директор АО «Русский 
хром 1915» Андрей Климанский, 
они пожелали всем рыбакам 

удачи и хорошего 
лова.  

В этом году побе%
дителей определяли в 
пяти номинациях. 

Самую первую 
рыбу через несколько 
минут после начала 
соревнований поймал 
Михаил Плешков из ко%
манды «Энергоцех». 

И у него же ока%
зался самый большой 
улов в личном зачете: 
1,614 кг. Второе место 
в личном зачете за%
нял еще один предста%
витель энергетиков 
% Сергей Якусевич, 
поймавший 1,036 кг 
рыбы.  На третьем ме%
сте % работник ООО 
«КОФ» Игорь Горин, 
его улов составил 0,631кг.

Самую большую рыбу поймал 
Сергей Пилишвили из команды 
ЦРМО. Приз за скоростное бу%
рение лунок в этом году впервые 
выиграл Игорь Брызгалин из ко%
манды «ОлимпТ», обогнавший в 
этом виде соревнований шесть 
соперников.

В командном зачете наиболь%
ший суммарный вес оказался 
у команды «Энергоцех» % 3,077 

кг. На втором месте % «Цех алю%
миниевого порошка» с уловом 
1,170 кг, на третьем % победи%
тели предыдущих лет % команда 
«Стадион%1», поймавшая в этом 
году 1,105 кг рыбы.

Победители соревнований 
отмечены ценными «рыболо%
вецкими»  призами, медалями и 
кубками. 

«Chrome fishing» пере%
рос формат корпоративного 

соревнования и стал долго%
жданным праздником для всех 
Двуреченцев. Целыми семьями 
с детьми и внуками болельщики 
приходили поддерживать рыба%
ков. Для участников и зрителей 
Ключевский завод ферроспла%
вов развернул на берегу поле%
вую кухню. Всех желающих ор%
ганизаторы поили горячим чаем 
и кормили гречневой кашей с 
мясом.

В. Орешкин.

Среда
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«Çàâòðàê â ïîñòåëü»,  Ðîññèÿ 1,  11.45

Арина Волошина работает горничной в отеле. У нее за плечами неоконченное 
высшее по менеджменту, в мечтах — открытие своей гостиницы, а в реальности 
— тяжелая работа и маленькая дочка Таня, растущая без отца. Однажды в 
отель на бизнес-семинар съезжаются важные гости. Среди них капризная 
дама — бывшая балерина Ирина Штайн, а также молодой миллионер Артем 
Гордин, возглавляющий список самых завидных женихов страны. Арина 
случайно принимает Гордина за нового работника и не церемонится с ним. 
Артем же, давно уставший от постоянного внимания и фальшивых улыбок, 
захотел почувствовать себя обыкновенным человеком. Он решает подыграть 
Арине и не рассказывать, кто же он на самом деле…

«Äèòÿ âî âðåìåíè», 1 êàíàë,  23.05

Однажды неожиданно исчезает 
четырёхлетняя дочь успешного 
детского писателя Стивена Льюиса. 
Два года спустя после трагедии, 
отчаявшись найти ребенка, 
Льюис пытается смириться с 
произошедшим и начать жить 
заново самостоятельно, поскольку 
жена ушла от него, а друзья борются 
с собственными демонами.

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "Два долгих 
гудка в тумане" 12+
07.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 
0+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 80-летию Алек-
сандра Пороховщикова. 
"Что останется после 
меня" 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Идеальный ремонт 
6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Ты помнишь, плы-
ли две звезды... 16+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.45 Эксклюзив 16+
20.25, 21.20 Лев Ле-
щенко. Концерт в день 
рождения 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Дитя во вре-
мени" 16+
00.50 Х/ф "Воды слонам!" 
16+
03.00 Модный приговор 
6+
04.00 Мужское / Женское 
16+
04.50 Контрольная за-
купка 6+

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 "Завтрак в 

постель" 12+

16.00 Пригласите на 

свадьбу! 12+

17.30 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

20.45 Один в один. На-

родный сезон 12+

23.15 Х/ф "Калейдо-

скоп судьбы" 12+

03.25 Выход в люди 

12+

05.25, 02.00 Х/ф "Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих" 0+
07.25 Смотр 0+
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+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00, 03.50 Поедем, 
поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное 
телевидение
20.40 Х/ф "Пёс" 16+
23.55 Международная 
пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
04.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
08.30 Самые сильные 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
10.55 Х/ф "Новая полицей-
ская история" 16+
13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 
19.10 Новости
13.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
13.55 "Биатлон. Поколение 
Next". Специальный репор-
таж 12+
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 
02.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии
16.25 "Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует…". 
Специальный репортаж 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Словакии
19.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции
22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - "Ва-
ленсия". Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Парма". 
Прямая трансляция

06.00, 04.30 Муль-

тфильмы 0+

06.40 Х/ф "Тени про-

шлого" 16+

08.30 КВН. Высший 

балл 16+

09.30 Х/ф "Антикиллер" 

16+

12.45 Х/ф "Ни жив, ни 

мёртв" 16+

14.50 Х/ф "Напролом" 

16+

16.50 Х/ф "Хитмэн" 16+

18.40 Утилизатор-5 

16+

19.45 Утилизатор-2 

16+

20.50 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.40 Т/с "Побег-2" 16+

03.00 Т/с "Наркотра-

фик" 16+

05.35 Улетное видео 

16+

07.55 Х/ф "СТИЛЯГИ" 

16+

10.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.50 Х/ф "Джентель-

мены удачи" 6+

13.30 Т/с "Дальнобой-

щики" 16+

21.00 Х/ф "Белые 

росы" 12+

22.40 Х/ф "Весна на 

заречной улице" 12+

00.30 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

02.20 Х/ф "Наш общий 

друг" 12+

04.30 Х/ф "Любовь 

земная" 12+

06.05 Х/ф "Начни 

сначала" 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.30, 15.15 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.30 Рогов. Студия 
24 16+
11.30 Х/ф "Большой 
папа" 0+
13.20 Х/ф "Бриллиан-
товый полицейский" 
16+
16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
16.30 М/ф "Лови 
волну!" 0+
18.05 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
21.00 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя" 12+
23.55 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
02.10 Х/ф "Форрест 
гамп" 0+
04.20 Х/ф "Невезучие" 
12+
05.40 Музыка на СТС 
16+

06.30 Библейский 

сюжет 0+

07.05 М/ф "Приключе-

ния Хомы". "Страшная 

история". "Раз - горох, 

два - горох...". "Гадкий 

утенок". "В некотором 

царстве..." 0+

08.20 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.50 Д/с "Судьбы 

скрещенья". "Пётр 

Кончаловский. Алексей 

Толстой" 0+

10.20 Телескоп 0+

10.50 Х/ф "Мы из 

джаза" 0+

12.20, 01.20 Планета 

Земля 0+

13.10 Пятое измерение 

0+

13.40 Х/ф "Древо жела-

ния" 0+

15.25 Д/ф "Гленн 

Гульд. Жизнь после 

смерти" 0+

17.20 Д/ф "Турпутевка 

на Луну" 0+

18.00 Х/ф "Рыбка по 

имени Ванда" 0+

20.00 Д/ф "Сталинград. 

Мы еще живы или 

нет?" 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф "Катя. Пись-

мо из прошлого" 0+

22.30 Муз/ф "Анюта" 0+

23.40 Х/ф "Отдых во-

ина" 0+

02.10 Искатели 0+

05.50 Х/ф "Тайна 
железной двери" 0+
07.15 Х/ф "Горожане" 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.40 Последний день 
12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
12.35, 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 "Воз-
вращение резидента" 
12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.00 Х/ф "Конец опе-
рации "Резидент" 12+
22.00 Х/ф "Горячий 
снег" 6+
00.10 Т/с "Ангелы во-
йны" 16+
04.10 Х/ф "Голубые 
дороги" 6+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.25, 07.20, 07.55, 

08.20, 08.55, 09.35, 

10.15 Т/с "Детективы" 

16+

10.55, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.45, 

03.35, 04.25 Т/с "Мама-

детектив" 16+

05.40 Марш-бросок 

12+

06.10 АБВГДейка 0+

06.40 Х/ф "Будни уго-

ловного розыска" 12+

08.25 Православная 

энциклопедия 6+

08.55 Х/ф "Московская 

пленница" 12+

10.50, 11.45 Х/ф "Дети 

понедельника" 16+

11.30, 14.30, 23.40 

События

12.55, 14.45 Т/с 

"Детективы Татьяны 

Устиновой" 12+

16.55 Х/ф "Беги, не 

оглядывайся!" 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 

16+

03.05 Прощание. 

Евгений Осин 16+

03.55 90-е. Врачи-

убийцы 16+

04.40 Наша Арктика. 

Второе дыхание 16+

05.15 Линия защиты 

16+

06.30, 18.00, 00.00, 

05.20 6 кадров 16+

07.45 Х/ф "Спасибо за 

любовь" 16+

09.50 Х/ф "Умница, 

красавица" 16+

14.10 Х/ф "Белый на-

лив" 16+

19.00 Х/ф "Не могу 

забыть тебя" 16+

22.55 Д/ф "Предсказа-

ния" 16+

00.30 Х/ф "Вальс-

Бостон" 16+

02.20 Х/ф "Долгая до-

рога" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.30, 02.30 Х/ф "Эд-

вард - "Руки-ножницы" 

12+

12.30 Х/ф "Каспер" 6+

14.30 Х/ф "Страшилы" 

16+

16.45 Х/ф "Заклятие" 

16+

19.00 Х/ф "Уиджи. До-

ска дьявола" 12+

20.45 Х/ф "Уиджи. 

Проклятие доски 

дьявола" 16+

22.45 Х/ф "Кошмар на 

улице Вязов" 16+

00.45 Х/ф "Ворон. 

Город ангелов" 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 12+

05.00, 16.20, 04.20 

Территория заблужде-

ний 16+

07.30 Х/ф "Лохматый 

папа" 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

18.30 Д/ф "Засе-

креченные списки. 

Наглость - второе 

счастье" 16+

20.40 Х/ф "Стражи 

галактики" 16+

23.00 Х/ф "Зеленый 

фонарь" 12+

01.00 Х/ф "Женщина-

кошка" 16+

02.50 Х/ф "Королева 

проклятых" 16+

07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.00 ТНТ Music 

16+

08.30, 05.10, 06.00 

Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Битва экстрасен-

сов 16+

12.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Света с Того 

Света" 16+

21.00 Х/ф "Супербобро-

вы" 12+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00 Дом-2. После 

заката 16+

01.05 Х/ф "Дрянные 

девчонки" 16+

03.30, 04.20 Stand Up 

16+

07.00 М/с "Заботливые 
мишки. Страна Добра" 0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилинки" 
0+
09.35 М/с "Дуда и Дада" 
0+
10.50, 12.35, 19.50 М/с 
"Оранжевая корова" 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 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+
16.50 М/с "Джинглики" 0+
18.05 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
20.00 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
21.10 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.35 М/с "Малышарики" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+
00.30 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
00.55 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная" 6+



23 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
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«Àñòðàë», ÒÂ-3,  17.30

Джош и Рене переезжают с детьми в новый дом, но не успевают толком 
распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо 
перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки… Но 
настоящий кошмар начинается для родителей, когда их десятилетний 
сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь 
мальчику безуспешны. Несколько месяцев спустя его возвращают 
домой, где за несчастным ребенком ухаживают мать и сиделка. Но 
загадочные явления в доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы 
обратиться за помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что Далтон в 
бессознательном состоянии связан с паранормальным миром.

«Çèìíèé âàëüñ», Äîìàøíèé,  19.00

У Анны хорошая работа, любящий муж и прекрасная 
дочка. Но все рушится в одно мгновенье, когда 
ей переходит дорогу лучшая подруга. С работы 
Анну с треском увольняют, муж уходит, и кажется, 
что ей, оставшейся одной с маленькой дочерью, 
помощи ждать неоткуда. Не все благополучно и 
в семье Владимира, подполковника в отставке. 
Но невзгоды и предательства не ломают героев. 
И их случайная встреча дает надежду на хоть и 
позднюю, но такую настоящую любовь.

05.30, 06.10 Х/ф "Зим-
ний вечер в Гаграх" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.30 Смешарики. 
ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Андрей Мяг-
ков. "Тишину шагами 
меря..." 12+
11.10, 12.20 Наедине 
со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. 
Концерт в день рожде-
ния 16+
15.30 Х/ф "Верные 
друзья" 0+
17.35 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? 
Когда?
23.45 Х/ф "Особо 
опасен" 18+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.45 Мужское / Жен-
ское 16+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+
04.25 Контрольная 
закупка 6+

04.30 Т/с "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

11.25, 01.30 Далёкие 

близкие 12+

13.00 Смеяться раз-

решается 12+

16.00 Х/ф "Моя чужая 

жизнь" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

23.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

00.30 Дежурный по 

стране 12+

03.05 Т/с "Пыльная 

работа" 12+

05.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
05.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
22.00 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Х/ф "Ученик" 18+
01.20 Х/ф "Ограбление 
по-американски" 18+
03.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Прямая трансляция 
из США
10.00 Реальный спорт. Бокс 
16+
10.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты. 
Супертяжеловесы 16+
11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 
16.40, 17.55, 21.15, 23.25 
Новости
11.50 Биатлон. Кубок 
России. Мужчины. Инди-
видуальная гонка. Прямая 
трансляция из Красноярска
13.45 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
14.20, 18.00, 02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии
15.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Словакии
16.45 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
16+
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Арсенал". Прямая 
трансляция

06.00 Мультфильмы 
0+
06.30, 04.20 Х/ф "На-
блюдатель" 16+
08.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.40 Каламбур 0+
10.30 Х/ф "Горец-2" 
16+
1999 год: с исто-
щением озонового 
слоя жизнь на земле 
становится опасной 
для людей, и Коннор 
Маклауд возглавляет 
строительство гигант-
ского энергетического 
щита для защиты 
земного шара. 2034 
год: использование 
щита могущественной 
корпорацией обрекает 
планету на экологи-
ческую катастрофу. 
Коннор Маклауд ведет 
жизнь простого смерт-
ного. Но когда Катана 
— правитель планеты 
Зейст, прародины всех 
бессмертных воинов, 
бросает вызов Горцу, 
Маклауд вновь обрета-
ет свою мистическую 
силу.
13.00 Х/ф "Викинги-4" 
16+
22.30, 23.00 +100500 
16+
23.30 Т/с "Побег-2" 16+
02.50 Т/с "Наркотра-
фик" 16+

07.15 Х/ф "Любовь в 

большом городе - 2" 

16+

08.55 Х/ф "Золотой 

теленок" 0+

12.10 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

13.55 Х/ф "Белые 

росы" 12+

15.35 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

17.25 Х/ф "Афоня" 12+

19.10 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 0+

21.00 Х/ф "Верные 

друзья" 0+

22.55 Х/ф "Девушка 

без адреса" 0+

00.40 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

02.20 Х/ф "Миллион в 

брачной корзине 12+

04.05 Х/ф "Зависть 

богов" 16+

06.20 Х/ф "Авария" - 

дочь мента" 16+
07.00 М/с "Смурфики" 

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 
0+
09.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.10 М/ф "Лови 
волну!" 0+
12.55 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
15.45 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя" 12+
18.40 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I" 12+
21.00 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть II" 
16+
23.45 Х/ф "Затмение" 
12+
01.20 Х/ф "Неверная" 
18+
03.30 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
05.20 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

06.30 М/ф "Заяц 

Коська и Родничок". 

"Горшочек каши". 

"Капризная принцесса". 

"Муха-цокотуха" 0+

07.25 Т/с "Сита и Рама" 

0+

09.45 Обыкновенный 

концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 

0+

10.55 Муз/ф "Анюта" 0+

12.05 Х/ф "Катя. Пись-

мо из прошлого" 0+

12.35, 01.35 Диалоги о 

животных 0+

13.15 Д/с "Малень-

кие секреты великих 

картин" 0+

13.45, 20.10 Линия 

жизни 0+

14.50 Х/ф "Отдых во-

ина" 0+

16.30 Искатели 0+

17.15 Пешком... 0+

17.45 Константин 

Райкин 0+

18.35 Романтика 

романса 0+

19.30 Новости культу-

ры 0+

21.00 Х/ф "Мы из 

джаза" 0+

22.30 Шедевры миро-

вого музыкального 

театра 0+

02.15 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.40 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 6+
06.55 Х/ф "Горячий 
снег" 6+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопае-
вым12+
09.25 Служу Рос-
сии!12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.20, 13.15 Д/ф 
"Сибирский характер 
против Вермахта" 12+
13.00 Новости дня
13.50 Т/с "Охотники за 
караванами" 16+
18.00 Новости. Глав-
ное
18.45 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Юнга Се-
верного флота" 0+
01.30 Х/ф "Горожане" 
12+
03.05 Х/ф "Чужая 
родня" 0+
04.50 Х/ф "Тайна 
железной двери" 0+

05.00, 05.15, 06.05, 

06.55 Т/с "Мама-детек-

тив" 16+

08.00 Д/ф "Моя 

правда. Авраам Руссо" 

12+

09.00 Д/ф "Моя 

правда. Бари Алибасов" 

16+

10.00 Светская хроника 

16+

10.55 Вся правда об... 

автомобилях 16+

12.00 Неспроста 16+

13.00, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.40, 17.40, 

18.35, 19.30, 20.30, 

21.25, 22.20, 23.15 Т/с 

"Дознаватель" 16+

00.15 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.35 Т/с "При загадоч-

ных обстоятельствах" 

16+

06.00 Х/ф "Первое 
свидание" 12+
07.45 Фактор жизни 
12+
08.20 Д/ф "Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплек-
сов" 12+
09.05 Х/ф "Воз-
вращение высокого 
блондина" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Медовый 
месяц" 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта. Наряды 
кремлевских жён 12+
15.55 90-е. С Новой 
Россией! 16+
16.40 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
17.35 Х/ф "Поездка за 
счастьем" 12+
21.20, 00.20 Х/ф "Жен-
щина в беде" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" 12+
05.25 Осторожно, 
мошенники! Родные 
жулики 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 

кадров 16+

08.00, 23.00 Д/ф 

"Предсказания" 16+

09.00 Х/ф "Найти мужа 

в большом городе" 16+

13.30 Х/ф "Прошу 

поверить мне на слово" 

16+

19.00 Х/ф "Зимний 

вальс" 16+

00.30 Х/ф "Умница, 

красавица" 16+

04.00 Д/ф "Восточные 

жёны в России" 16+

05.35 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.45, 11.45, 

12.30 Т/с "Элементар-

но" 16+

13.30 Х/ф "Уиджи. До-

ска дьявола" 12+

15.15 Х/ф "Уиджи. Про-

клятие доски дьявола" 

16+

17.30 Х/ф "Астрал" 16+

19.30 Х/ф "Астрал. 

Глава 2" 16+

21.45 Х/ф "Астрал. 

Глава 3" 16+

23.30 Х/ф "Астрал. По-

следний ключ" 16+

01.30 Х/ф "Кошмар на 

улице Вязов" 16+

03.30 Х/ф "Каспер" 6+

05.15 Тайные знаки 

12+

05.00, 04.30 Террито-

рия заблуждений 16+

09.00 Х/ф "Зеленый 

фонарь" 12+

11.00 Х/ф "Стражи 

галактики" 16+

13.30 Х/ф "Индиана 

Джонс. В поисках 

утраченного ковчега" 

12+

15.45 Х/ф "Индиана 

Джонс и храм судьбы" 

12+

18.00 Х/ф "Индиана 

Джонс и последний 

крестовый поход" 12+

20.30 Х/ф "Индиана 

Джонс и королевство 

хрустального черепа" 

12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

07.00 М/ф "Том и 

Джерри" 12+

08.45 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.00 Перезагрузка 

16+

12.00 Х/ф "Супербо-

бровы" 12+

14.00, 14.30, 16.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 

20.30 Экстрасенсы. 

Битва сильнейших 16+

22.00, 04.00, 04.45 

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 "Нецелован-

ная" 16+

03.35 ТНТ Music 16+

05.10, 06.00 Импрови-

зация 16+

0+
08.55 Пляс-класс 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Пластилин-
ки" 0+
09.35 М/с "Деревяшки" 
0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.15 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
14.30 Детская утренняя 
почта 6+
15.00 М/с "Бобби и 
Билл" 6+
16.00 М/с "Полли По-
кет" 0+
16.50 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
19.00 М/с "Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории" 0+
19.40 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
20.55 М/с "Томас и его 
друзья" 0+
21.35 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Сказочный 
патруль" 6+
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ВЕСЫ. Событий на этой неде%
ле будет очень много. В другое 
время это могло бы утомить вас, 
но сейчас вы будете довольны 
происходящим. Каждый день по%

своему интересен, всегда есть возможность 
проявить себя и научиться чему%то новому. 

СКОРПИОН. Отдельные труд%
ности и недоразумения возмож%
ны, но в целом в течение недели 
будет преобладать влияние пози%
тивных тенденций, и дела будут 

идти хорошо. Чем порадует этот период, так 
это стабильностью и предсказуемостью.     

СТРЕЛЕЦ. Неделя непростая, 
но  интересная. После времен%
ного затишья вы начинаете дей%
ствовать, причем решительно. К 
сожалению, некоторые предста%

вители знака склонны переоценивать свои 
силы и браться за то, что им не по плечу.    

РАК. Период, когда сохранять 
спокойствие и не волноваться 
смогут только самые стойкие. 
Особенно трудно будет мириться с 
невозможностью реализовать пла%

ны, которые вы строили совсем недавно. Что%
то приходится отложить, от чего%то отказаться.

ЛЕВ. Держите себя в руках. 
Хладнокровие, организован%
ность, дисциплина – вот три кита 
вашего успеха на этой неделе. 
Можно добиться значительного 

прогресса в работе, особенно если она тре%
бует интеллектуальных усилий.    

ДЕВА. Неделя беспокойная, 
но события ее, по большей части, 
приятны. Свободного времени 
будет маловато, но едва ли вы 
станете жаловаться, ведь за%

ниматься будете именно тем, к чему лежит 
душа.  Могут появиться новые обязанности.  

КОЗЕРОГ. Спокойствие, спо%
койствие, спокойствие – вот что 
нужно вам на этой неделе. Да, по%
воды для волнения будут, и совер%
шенно избежать трудностей вам 

едва ли удастся, но если вы не запаникуете, то 
найдете выход из положения. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет удачная 
неделя, обещающая прогресс в ра%
боте и перемены к лучшему в дру%
гих сферах жизни. Вы практически 
неутомимы, и это становится важ%

ным преимуществом: у представителей других 
знаков практически нет шансов опередить вас. 

 РЫБЫ. Будьте внимательнее в 
начале недели: в это время осторож%
ность не повредит. Вторая половина 
недели проходит очень плодотворно, 
позволяя решить многие деловые 

вопросы, добиться успехов в работе, довести до 
конца начатые проекты. 

ОВЕН. Ваши шансы добиться 
успеха высоки. Можно экспери%
ментировать, начинать новые 
проекты, браться за непривыч%
ные и сложные дела. Ваши дости%

жения и успехи не остаются незамеченны%
ми, появляются новые союзники.   

 ТЕЛЕЦ. Твердость характера 
и уверенность в своих силах по%
могут преодолеть трудности. Да, 
будет нелегко, а порой и очень 
трудно, но сдаваться не нужно: 

шанс добиться успеха у вас есть. Откажитесь 
от любых сомнительных методов, интриг.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Вам предстоит 
принять участие во многих собы%
тиях, оказаться в самом их центре. 
Вы озабочены многими проблема%
ми, часто не имеющими к вам не%

посредственного отношения, и делаете все воз%
можное, чтобы найти их оптимальное решение.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (21 ( 27 января)
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УЛЫБНИСЬ...
Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ó íàñ íà 

êàæäîãî ïåíñèîíåðà íå ìàëî ðà-
áîòàþùèõ, à ìíîãî âîðóþùèõ.

***
Ìóæèêó íóæíà æåíà ïî ìåíü-

øåé ìåðå äëÿ òîãî, ÷òîáû îí áåç 
íåå îò ñ÷àñòüÿ íå ñïèëñÿ. 

***
Âçðûâû ãàçà â æèëûõ äîìàõ äî-

êàçûâàþò âðåä è îïàñíîñòü ãà-
çèôèêàöèè ðîññèéñêèõ äîìîâ. Ãàç 
äîëæåí èäòè òîëüêî íà ýêñïîðò, 
à äîìà â Ðîññèè íàäî òîïèòü 
äðîâàìè è âàëåæíèêîì. 

***
Â ñóïðóãè õî÷ó íàéòè ÷åëîâå-

êà ñî ñõîäíûì ÷óâñòâîì þìîðà. 
Óæå ïðåäñòàâëÿþ, êàê â 9 âå÷å-
ðà ìû ðæåì, ÷òî îáà çàáûëè çà-
áðàòü äåòåé èç ñàäèêà. 

***
98% ðîññèÿí äîâîëüíû çàðïëà-

òîé. Îïðîøåíî 450 ÷åëîâåê â çäà-
íèè Ãîñäóìû.

***
Ïåðâàÿ ïîëîâèíà 2019 áóäåò 

òÿæåëîé, íî ïîòîì ïîéäóò ãðè-
áû è ÿãîäû! 

***
- Ïðèâåò, ÷òî ñåé÷àñ äåëàåøü?
- Äà íè÷åãî íå äåëàþ, íà ðàáî-

òå ÿ.! 
***

- Ïîìíèøü, òû ìíå äàë 500 ðó-
áëåé, è ÿ òåáå èõ íå âåðíóë?

- Ïîìíþ.
- Ìîæåøü åùå ðàç òàê äàòü? 

***
Âàì çíàêîìî ÷óâñòâî, êîãäà 

ïîñëå 10 äíåé îòäûõà âîçíè-
êàåò íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå 
íàêîíåö-òî ïåðåñòàòü îòäû-
õàòü, âàëÿòüñÿ íà äèâàíå, ñïàòü 
è åñòü?.. È âàì óæå íå òåðïèòñÿ 
âûéòè íà ðàáîòó! Âîò è ó ìåíÿ 
åãî íåò.

***
Ìíå ãîâîðÿò: "Îòîðâè æîïó 

îò äèâàíà, ñäåëàé ÷òî-íèáóäü 
ïîëåçíîå, âñå èçìåíèòñÿ ê ëó÷-
øåìó". Ïðèáðàëñÿ, ñõîäèë íà 
òðåíèðîâêó, ïîäîáðàë ìóñîð âîç-
ëå ïîäúåçäà è ðàçãðåá ñíåã. ÍÄÑ 
îñòàëñÿ 20%, ïåíñèîííûé âîç-
ðàñò íå óìåíüøèëñÿ. ×òî ÿ äå-
ëàþ íå òàê?

***
- Ïàöàíû, à âû ñëûøàëè, ÷òî 

ñêîðî ðàçðåøàò æåíèòüñÿ ñ 14 
ëåò? Âîò èñïîëíèòñÿ ìíå 14 
- æåíþñü!

- Íå æåíèøüñÿ! Òåáÿ â 12 â àð-
ìèþ çàáåðóò!
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  5�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 100 кв. м., 1 этаж, удачное 
расположение дома: рядом админи�
страция, дом культуры, банки, во�
енкомат, торговые центры. Цена 4,5 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в центре 
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 изоли�
рованных комнаты, с/у раздельный, 
застекленные большая лоджия и бал�
кон. Цена 2 900 тыс. руб. Разумный 
торг. Или обмен на 1�комнатную в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 61,9 кв. м., 5/5 эт., 
пластиковые окна, межкомнатные 
двери, в с/у и ванной плитка (водо�
нагреватель на 50 л), балкон засте�
клен, оставляем кухонный гарнитур, 
шкаф�купе в коридоре и спальне. 
Ипотека, материнский капитал. Цена 
2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�изо�
лированные, сейф�дверь, балкон за�
стеклен, окна выходят на южную сто�
рону. Цена 2 400 тыс. руб. Ипотека, 
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, пластиковые 
окна, косметический ремонт, счет�
чики на воду. Цена 3 млн. руб. Обме�
на на 2�комнатную в Сысерти. Мат. 
капитал, ипотека. Тел. 8�909�009�41�
24. Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 85 кв. м., 3/5 эт., дизайнер�
ский ремонт, теплая и уютная. Цена 
3,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру с не�
стандартной планировкой в цен�
тре Двуреченска, 86 кв. м., 1 этаж, 
комнаты изолированы, просторный 
холл, в котором можно разместить 
кухню. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 54 кв. м., 2 этаж, рядом 
школа, детский сад, магазины. Цена 
1 900 тыс. руб. Тел. 8�902�261�07�29.

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

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 60 кв. м., 4/5 эт., комнаты 
все изолированные, с/у раздельный, 
лоджия застеклена, кухня 10 кв. м. 
Цена 2 150 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., стекло�
пакеты, новая сейф�дверь, балкон 
застеклен, с/у раздельный. Цена 2 

550 тыс. руб. Ипотека. Материнский 
капитал. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж блоч�
ного дома, комнаты смежно�изолиро�
ванные, с/у совмещен, балкон засте�
клен, пластиковые окна, сейф�дверь. 
Возможен обмен на дом в Сысерти. 
Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, д. 85, 4 этаж, космети�
ческий ремонт, частично остается 
мебель, счетчики на воду, на кухне 
встроенный холодный холодильник, 
пластиковые окна, балкон засте�
клен, с/у раздельно. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 450 тыс. руб. В ипо�
теку (от 17 тыс. руб. в месяц). Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 67,9 кв. м, 2 этаж, ком�
наты изолированы, кухня большая, 
2 балкона, прихожая просторная, 
с/у раздельный. Требуется космети�
ческий ремонт. Варианты обмена. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 300 
тыс. руб. В ипотеку (от 16 тыс. руб. 
в месяц).Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», д. 20, 64 кв. м., 5/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, балкон, 
окна выходят на восток и запад. 
Цена 2 150 тыс. руб. Возможен об�
мен на две 1�комнатные квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 60 кв. м., 3/5 этаж блочного 
дома, сделан ремонт, окна на север 
и юг, квартира очень теплая, уютная. 
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную у/п квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, д. 70, 3/5 
эт., 62,4 кв. м., комнаты изолирован�
ные, просторный коридор, квадрат�
ная 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 изолиро�
ванные, с/у раздельный, лоджия 
застеклена, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, сейф�дверь, счет�
чики гвс/хвс. Цена 2 150 тыс. руб. 
Разумный торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 65,8 кв. м., комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, стекло�
пакеты, состояние хорошее. Цена 2 
150 тыс. руб. Торг уместен. Рассмо�
трим варианты обмена на 1�комнат�
ную квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  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

  3�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 60 кв. м., 1/3 этаж блочного 
дома, все комнаты изолированные, 
с/у раздельный, лоджия застеклена, 
пластиковые окна, сейф�дверь, счет�
чики на воду и газ. Один собственник. 
Цена 2 380 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Дву�
реченске, 54 кв. м., в деревянном 
доме, комнаты изолированные, с/у 
совмещен, состояние хорошее. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  3�комнатную квартиру 50 кв. 
м. в Никольском по ул. Жукова, д. 3, 
2 комнаты смежные, 1 изолирован�

ная, с/у раздельно, косметический 
ремонт, стеклопакеты. Возможен 
обмен на 1�комнатную в Сысерти. 
Цена 1 500 тыс. руб. В ипотеку (от 10 
700 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Перво�
майском, 50 кв. м., 2/2 эт. кирпич�
ного дома, комнаты смежно�изо�
лированные, с/у совмещен, окна 
пластиковые, сейф�дверь, новая эл. 
проводка, автономное газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, гараж, 
баня, участок. Цена 1,55 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

  2�комнатную квартиру в микро�
районе, д. 19, 43 кв. м., 5/5 эт., ком�
наты изолированные, с/у раздель�
ный, 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 металличе�
ская 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 кухни, в 
квартире никто не проживал. Цена 2 
470 тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Еще больше вариантов 
на сайте www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. К. Маркса, 46 кв. м., 5/5 
эт., комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, балкон застеклен. Цена 1,65 
млн. руб. Обмен на 1�комнатную квар�
тиру с вашей доплатой. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 40 кв. м., 3/4 эт., комнаты 
изолированные, с/у совмещен, вме�
стительная кухня, окна пластиковые, 
сейф�дверь, остается кухонный гар�
нитур, диван, душевая кабина, водо�
нагреватель. Цена 1,4 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

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

  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 цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 кв. 
м., 2/2 эт., произведен капремонт 
дома, просторная, светлая, комнаты 
смежные (возможно изолировать), 
с/у совмещен с ванной, есть неболь�
шой балкончик. Чистая продажа. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 350 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 2/5 этаж, с евроремонтом. 
Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 44 кв. м., 1/5 этаж, ком�
наты изолированы, с/у раздельный, 
пластиковые окна, сейф�дверь. Ипо�
тека, материнский капитал. Цена 1 
590 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, д. 35, 40 кв. м, 5 
этаж, комнаты и с/у раздельно, окна 
выходят во двор, есть д/площадка, 
рядом школы, садики, различные ма�
газины, аптеки. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 1 600 тыс. руб. В ипотеку 
(от 12 340 руб. в месяц). Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 40 кв. м., 5/5 эт., светлая, юж�
ная сторона, окна пластиковые, с/у 
раздельный, комнаты изолирован�
ные, в коридоре небольшая кладов�
ка, балкон, освобождена. Цена 1 600 
тыс. руб. Обмен на 3� 4�комнатную 
в Сысерти. Ипотека, мат. капитал. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  2�комнатную квартиру в райо�
не Африки, 49 кв. м., 2/5 эт., состо�
яние хорошее, комнаты раздельные, 
стеклопакеты, рядом лес и пруд, ка�
детская школа, детский сад. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

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

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 3 этаж, 43 кв. м., комнаты 
изолированные, балкон застеклен. 
Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 8�902�261�
07�29.

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

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 43 кв. м., 1 этаж 5�этажно�
го дома, остается новый кухонный 
гарнитур. Цена 1 450 тыс. руб. Воз�
можна покупка по мат. капиталу. 
Тел. 8�953�001�58�09.

  2�комнатную квартиру в с. Ка�
шино, 48 кв. м., 2 этаж 2�этажного па�
нельного дома, садик и школа рядом. 
Возможна покупка с использовани�
ем мат. капитала, даже если ребенку 
нет 3 лет. Тел. 8�953�001�58�09.

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

  2�коматную квартиру 35.7 кв. 
м. в «Уральских самоцветах», 2 
этаж, небольшой, но хороший ре�
монт, эл. отопление остаются диван, 
раковина, кухонный стол, плита, 
кухонный шкаф, рядом речка, лес. 
Хорошее, спокойное место для отды�
ха. Ипотека, мат. капитал. Цена 850 
тыс. руб. В ипотеку (от 5 920 руб. в 
месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 48,9 кв. м, 1 этаж, дом кир�
пичный, 2�этажный, косметический 
ремонт, комнаты и с/у раздельно, 
большая лоджия, застекленная, с вы�
ходом на собственный участок, окна 
выходят на 2 стороны дома. Цена 
980 тыс. руб. В ипотеку (от 6 830 руб. 
в месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Двуре�
ченске, 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: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру в п. Пер�
вомайском, 41 кв. м., 2/2 этаж кир�
пичного дома, сделана переплани�
ровка: объединили большую комнату 
с кухней, во дворе есть деревянный 
гараж. Цена 900 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в п. Бе�
реговой, Каслинский р�н, Челябин�
ская обл., 44,3 кв. м., 1/2 эт. блоч�
ного 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, 40 кв. м., 1 этаж, состояние 
хорошее, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, счетчики на воду, во�
донагреватель. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8�906�80�77�983.

  2�комнатную квартиру в п. Ас�
бест, 2 этаж, лоджия, пластиковые 
окна, придомовой участок, овощех�
ранилище, рядом лес. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  1�комнатную квартиру в «Ка�
менном цветке», 4 кор. 2, 37 кв., 8 
этаж, хорошее состояние. Цена 1 490 
тыс. руб. Возможна покупка с мате�
ринским капиталом, даже если ре�
бенку нет 3 лет. Тел. 8�953�001�58�09.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 30 кв. м., 4 этаж, стеклопа�
кеты, косметический ремонт, оста�
ется кухонный гарнитур. Цена 1 350 
тыс. руб. Тел. 8�902�261�07�29.

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

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32 кв. м., 1/5 эт., блочный 
дом, установлены пластиковые окна, 
сейф�дверь, теплая, светлая. Цена 
1,23 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Квартиру�студию в новом доме 
ул. Свободы, д. 38�а, 37,2 кв. м., 7/9 
эт., дом сдан в 2014 году. Цена 1 980 
тыс. руб. (кухонный гарнитур без 
бытовой техники). Цена 2 040 тыс. 
руб. (кухонный гарнитур + вся бы�
товая техника). Торг при осмотре. 
Дополнительная информация по тел. 
8�906�814�61�31 .

  1�комнатную у/п квартиру в 
мкр. «Новый», д. 22, 42,2 кв. м., 1/5 
эт., удобная планировка, окна выхо�
дят 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., пластиковые 
окна, входная сейф�дверь, в ванной 
заменены трубы, счетчики хвс/гвс, 
2�тарифный счетчик, большая ком�
ната 20 кв. м. зонирована на 2 ча�
сти, просторная кухня с выходом на 
лоджию, небольшая кладовая. Цена 
1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д. 19, 
36 кв. м., 2 этаж, состояние хорошее. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�
79�56.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 34 кв. м., состояние хоро�
шее. 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 де�
ревянном 4�квартирном доме, 19,3 
кв. м., печное отопление, вода при�
носная, есть новая баня, участок 
2 сотки. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 32 кв. м., 5/5 эт., с ремон�
том, чистенькая, балкон застеклен. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», 34 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная комната, большая кухня, в кори�
доре гардеробная, с/у раздельный, 
лоджия, тамбур на 2 квартиры. Цена 
1 500 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру по ул. 
Ленина, д. 38, 2 этаж, косметиче�
ский ремонт, линолеум, в комнате и 
на кухне клеевые потолки, поменяна 
сантехника, с/у совмещен, стеклопа�
кеты, окна выходят во двор. Цена 1 
100 тыс. руб. В ипотеку (от 8 480 руб. 
в месяц). Или обмен на дом в Сысер�
ти с нашей доплатой. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру 33,9 
кв. м. в мкр. «Каменный цветок», 
4/1, 4 этаж, комната 16 кв. м, кухня 
9 кв. м., санузел совмещен счетчи�
ки на воду сейф�дверь. Цена 1 480 
тыс. руб. В ипотеку (от 10 300 руб. 
в месяц). Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру по ул. 
Свободы, 38�а, 37,2 кв. м, 7 этаж, 
шикарная квартира�студия, натяж�
ной потолок, ламинат, с/у совмещен 
(плитка), квартира теплая, светлая, 
балкон застеклен, во дворе хорошая 
д/площадка. Ипотека (от 15 270 руб. 
в месяц), мат. капитал. Цена 1 980 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в кир�
пичном доме в центре Сысерти, 32,5 
кв. м., чистая, установлены пласти�
ковые окна, установлены приборы 
учета воды, балкон застеклен. Ипо�
тека, мат. капитал и т. д. Цена 1 350 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в новом 
доме, 37,8 кв. м., 1/9 эт., лоджия, 
ремонт. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в живо�
писном р�не Сысерти, 34,7 кв. м., 4 
этаж, большая кухня 9 кв. м., натяж�
ные потолки, стеклопакеты, новый 
газовый котел, бойлер на отопление 
и отдельно на воду, балкон засте�
клен. Возможен обмен на 2�комнат�
ную по ул. К. Маркса, 12�Б. Цена 1 
450 тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.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 в па�
нельном доме в «Каменном цвет�
ке�1», 25 кв. м., 2/10 эт., большая 
застекленная лоджия, кухня изоли�
рована, частично остается мебель. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 33,2 кв. м., 8/9 эт., с ремон�
том, в с/у и ванной плитка, стекло�
пакеты, новая сейф�дверь, лоджия 
застеклена, остается кухонный гар�
нитур и плита. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

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

  1�комнатную у/п квартиру в 
Двуреченске по ул. Озерной, д. 15, 2 
этаж, 37 кв. м. Тел. 8�904�98�77�417.

  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 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.

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре, 17,4 кв. м., 2 этаж, дом 2�этажный 
каменный, проведен капремонт, цен�
тральное отопление, водоснабжение, 
газ. Цена 630 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Комнату в общежитии, 17,7 кв. 
м., 3/5 эт., теплая, южная сторона, 
не угловая, косметический ремонт 
нужно освежить, пластиковое окно, 
в с/у и на кухне чисто, аккуратно, 
соседи хорошие. Цена 700 тыс. руб. 
Возможна ипотека. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

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

  Комнату в 3�комнатной кварти�
ре 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 10,7 кв. м. по ул. К. 
Либкнехта, д. 42, 3 этаж, дом кирпич�
ный, 1�подъездный, комната тепла,. 
с/у и душ в общем пользовании, со�
седи тихие. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 430 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату по ул. Р. Люксембург, д. 
19, 2 этаж, 19.4 кв. м, обои, линолеум, 
застекленный балкон, пластиковые 
окна, теплоснабжение, водоотведение, 
эл�во � центральное. Возможен обмен 
на 1�комнатную квартиру с нашей до�
платой. Ипотека (от 5 530 руб. в ме�
сяц), мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Комнату в Сысерти по ул. По�
беды, 9, в 3�комнатной квартире, 
пластиковое окно. Цена 930 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

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

  Комнату по ул. Р. Люксембург, 
19�16, 19,4 кв. м., застекленный бал�
кон, заведена вода, водонагрева�
тель. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8�965�
513�03�63, 7�04�14.

  Комнату в с. Щелкун, 13 кв. м., 
коридорная система, с/у общий, 2 
этаж, в комнату заведена вода. Цена 
390 тыс. руб. Тел. 8�906�80�77�983.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире в Двуреченске, 25,5 кв. м., 
2/5 эт., состояние хорошее, сделан 
ремонт, в одной из них балкон, осво�
бождены, в секции душевая и туалет, 
в коридоре чисто. Мат. капитал, ипо�
тека. Цена 1 млн. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Комнату в Екатеринбурге по 
ул. Братской, 11�«а»,  18 кв. м.  в 
отличном состоянии, стеклопакет, 
натяжные потолки, сейф�дверь, ме�
бель по договоренности, на кухне, 
хорошие соседи, свободная парков�
ка, 2 остановки до метро. Цена 850 
тыс. руб. 8�9122606609. Фото на сай�
те: www.UPN.RU. 

  Срочно остановочный ком�
плекс. Цена 85 тыс. руб. Тел. 8�912�
651�23�09, Наталья.

Дома...

  Г а з и ф и ц и р о в а н н ы й 
дом недалеко от центра Сы�
серти, 38 кв. м., баня, скважи�
на, выгребная яма, участок 
8,5 сотки, плодово�ягодные на�
саждения. Тел. 8�912�625�69�13.

  Новый 1�этажный коттедж в 
Сысерти по пер. Марков Камень, 2, 
участок 10 соток, ИЖС, материал 
дома пеноблок + фасадный утепли�
тель 100 мм, утепление кровли 300 
мм, скважина 50 м., эл�во 15 квт, 3 
комнаты, зал с кухней, с/у, котель�
ная, терраса, теплые полы по всему 
дому. Готов к проживанию. Соб�
ственность. Тел. 8�965�544�78�47.

  Новый 2�этажный каменный 
дом в центре Сысерти по ул. Шейнк�
мана, 56, 165 кв. м., кухня, 5 комнат, 
остается кухонный гарнитур, 2 с/у, 
котельная, гараж с автоматически�
ми 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 отоплением, 
7 соток земли, есть эл�во, участок 
квадратной формы. Цена 1 100 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

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

  Земельный участок с/х назна�
чения на берегу Двуреченского пру�
да, 1,04 га. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�912�622�65�99, Владимир.

  Земельный участок в Николь�
ском по ул. Фролова, 10 соток, у 
реки. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
289�80�66.

  Новый коттедж в Северном по�
селке, 160 кв. м., отделка чистовая, 
газовое отопление, никто не прожи�
вал, участок 12 соток, сосновый лес. 
Цена 6 900 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Бревенчатый новый дом по 
ул. Ильинской, участок 10 соток, 
скважина, эл�во 380, фундамент 
под баню. Цена 1 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  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.

  Дом по ул. Коммуны, недалеко 
от центра, 47 кв. м., газ, централь�
ный водопровод, разработанный 
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, 50 кв. 
м., 6 соток. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�902�584�75�95.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м. отопление газ, 
скважина, канализация, эл�во 380, 
3 комнаты, кухня, гардероб, 2 с/у, 
банный комплекс, 1 этаж теплый 
пол, участок 7,95 сотки, с плодовыми 
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 благоу�
строенный, газ, 20 кв. м., ц/водопро�
вод, канализация выгребная, 3 ком�
наты, кухня, прихожая, с/у, новая 
баня на газе, хороший двор, 8 соток. 
Возможна ипотека. Тел. 8�912�212�
67�73.

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

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

  Кирпичный коттедж в Сысерти, 
100 кв. м., большая кухня�гостиная, 
3 комнаты, с/у, котельная, подвал, 
теплые полы, натяжные потолки, 
отличный ремонт, эл. отопление, 
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 Сы�
серти, на берегу, 41,9 кв. м., 3 ком�
наты, 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 со�
ток. 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.

  Жилой бревенчатый 
дом в Сысерти, район По�
варни, площадь 34,8 кв. м., 
печное отопление, пласти�
ковые окна, вода в доме, газ 
рядом, земельный участок 
площадью 754 кв. м., прямо�
угольной формы, на участке 
баня, гараж, погреб, навес, 
рядом лес, водоем. Цена до�
говорная. Тел.: 8�982�768�39�
27, 8�919�361�23�02.

  Небольшой уютный б/у коттедж 
в р�не «Орленка», современная по�
стройка 2010 г., 89 кв. м., 2 этажа, 
удобная планировка, пеноблок, 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

  Новый дом, 90 кв. м., 2 спальни, 
гостиная + кухня, с/у совмещен, при�
хожая, э/отопление + теплые полы, 
скважина 40 м, в/я 15 куб., хороший 
качественный ремонт, капитальный 
гараж, участок 10 соток. Цена 4 100 
тыс. руб. Обмен на квартиру. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.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 участок 
6,5 сотки. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 ком�
наты, кухня, большая летняя комна�
та, газовое отопление, скважина 35 
м., пластиковые окна, участок 6 со�
ток, банька, заливной гараж. Ипоте�
ка, материнский капитал, обмен на 
3�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный благоустроенный 
дом рядом с прудом в Сысерти, 80 
кв. м., разработанный участок 12 со�
ток, хорошая баня, малуха с газом 
и водой, 2 теплицы. Цена 3 750 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.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: риелтор�
сысерть.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 Сы�
серти, р�н «Геологоразведки», 35 кв. 
м., две небольшие комнаты, прихо�
жая, печное отопление, рядом газ, 
участок ровный 6,7 соток, ровный, 
квадратной формы, широкий по фа�
саду, улица тихая, малопроезжая. 
Цена 1,57 млн. руб.  Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный бревенчатый 
жилой дом рядом с центром Сысерти 
по ул. Большевиков, 50 кв. м., 2 ком�
наты, кухня, теплый туалет, душевая 
кабина, газовое отопление, ц/водо�
провод, большой выгреб 11 куб. м, 
ровный участок 10 соток, разрабо�
тан, 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 пеноблока, 
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

  Газифицированный дом, 41,9 
кв. м. по ул. Антропова, 3 комнаты и 
кухня, земельный участок общая пло�
щадь 6 соток, есть свой выход к реке. 
Ипотека (от 11 400 руб. в месяц). 
Мат. капитал. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Газифицированный дом на 2 по�
ловины по ул. Большевиков, 46 и 40 
кв. м, отдельные входы, в каждой по�
ловине 2 комнаты, кухня, в одной те�
плый с/у, во второй � выведена канали�
зация, подготовлено помещение для 
с/у, пластиковые окна по всему дому, 
новая баня, участок 13 соток. Вариан�
ты обмена. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом 80 кв. м. по ул. Физкуль�
турников, бревенчатый, крыша из 
металлочерепицы, 3 комнаты, прихо�
жая, кухня, косметический ремонт, 
обои, клеевые потолки, газифици�
рован, скважина 20 м, пластиковые 
окна, небольшая банька, земельный 
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участок 5 соток, рядом речка. Цена 
3 650 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  В тихом центре Сысерти новый 
2�этажный коттедж, 150 кв. м., уча�
сток 7,6 сотки, газовое отопление, ц/
водоснабжение, автономная канали�
зация, эл�во 380, 1 этаж: гостиная, 
зал с камином, кухня, с/у, ванна, сау�
на; 2 этаж: зал, спальня, гараж, зим�
ний сад. Цена 7 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.  Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный 2�эткажный блочный 
дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал с ка�
мином, кухня�столовая, с/у, участок 
6,2 сотки, газовое отопление, ц/водо�
снабжение, выгреб, баня, беседка с 
барбекю, гараж. Цена 3,6 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Благоустроенный дом, 150 кв. 
м., вместительная кухня�столовая, 
зал, 2 комнаты, с/у, эл�во 380, газо�
вое отопление, ц/водоснабжение и 
канализация, хорошая баня, тепли�
ца, гараж. Цена 5,9 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Жилой дом из бруса, 35 кв. м., 
2 комнаты, кухня, эл. отопление + 
печь, вода (скважина), новая баня, 
участок 7 соток. Цена 1,9 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  1�этажный недостроенный дом, 
100 кв. м., из пеноблока, пластико�
вые окна, все коммуникации заведе�
ны в дом (эл�во 380, скважина, вы�
гребная яма 5 куб.), теплые полы по 
всему дому, участок 12 соток. Цена 
3 300 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, из 
твин�блока, участок огорожен про�
флистом, эл�во, ц/водоснабжение, 
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: риелторсысерть.рф

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

  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 шко�
ла, д/сад, поликлиника. Цена 2,8 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Благоустроенный 2�этажный 
дом, 125 кв. м., 4 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, центральная вода + 
скважина, ц/канализация, газовое 
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

  Благоустроенный большой 
дом в центре Сысерти, 3 простор�
ные комнаты, кухня�студия, душе�
вая, котельная, газ, вода, канализа�
ция, современный дорогой ремонт, 
на участке 11 соток, баня, зона 
отдыха, огород, теплица, беседка. 
Цена 4,5млн. руб. Тел. 8—902�263�
16�70.

  Газифицированный дом в Сы�
серти, 43 кв. м., 3 комнаты, участок 
7,2 сотки, с выходом к водоему. Цена 
1 590 тыс. руб. Тел. 8�953�001�58�09.

  Жилой газифицированный дом 
в Сысерти по ул. М. Горького, 52 кв. 
м., участок 12 соток. Тел. 8�908�906�
60�92.

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Свердлова, с газом, 
6 соток земли, надворные построй�
ки. Цена 1 900 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�906�80�77�983.

  Бревенчатый дом с газом и во�
дой по ул. Мира, 40 кв. м., 2 комна�
ты, кухня, стеклопакеты, огород 6 со�
ток, баня. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�906�80�77�983.

  Дом в с. Кашино, 60 кв. м., брус 
обложен кирпичом, есть цокольный 
этаж, участок 12 соток, угловой, воз�
ле речки. Цена 2 900 тыс. руб. Воз�
можна покупка с мат. капиталом, 
даже если ребенку нет 3 лет. Тел. 
8�953�001�58�09.

  Газифицированный дом в с. 
Кашино, 2 комнаты, котельная, вода 
в доме, есть баня, участок 7 соток. 
Цена 2 800 тыс. руб. Возможна по�
купка с мат. капиталом, даже если ре�
бенку нет 3 лет. Тел. 8�953�001�58�09.

  2�этажный б/у дом в с. Кашино, 
106 кв. м., участок 14 соток, газовое 
отопление, скважина, выгреб, 1 этаж 
кухня, большой зал, с/у, 2 этаж – 3 
комнаты, есть душевая, гараж, бре�
венчатая мастерская, участок ча�
стично разработан. Цена 4,15 млн. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

  Жилой дом в с. Кашино по ул. 
Ленина, 60 кв. м., участок 15 со�
ток, 2 смежные большие комнаты, 
кухня, с/у, просторный с/у (туалет и 
душевая кабинка), печное отопле�
ние, пластиковые окна, сейф�дверь, 
возможен раздел на 2 участка по 7,5 
сотки, эл�во 380, скважина, выгреб. 
Цена 1,95 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Бревенчатый дом в с. Кашино, 
30 кв. м., 1 комната, кухня, хорошая 
русская печь, голбец, баня, колодец, 
добротный бетонированный погреб, 
теплица, участок 10,2 сотки, в соб�
ственности, место тупиковое, спокой�
ное. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в с. Кашино по ул. Ок�
тябрьской, жилая комната 9 кв. м., 
печное отопление, улица асфальти�
рованная, большая придомовая по�
ляна, участок 5 соток, газ по фасаду. 
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.

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

  Хороший дом в п. Школьный, на 
берегу водоема, баня, беседка, уча�
сток 10 соток, заключен договор на 
газ. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., ком�
ната, кухня, прихожая, есть погреб, 
отопление печное 14,5 сотки земли, 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, газ 
через дом, есть возможность подве�
сти. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., ком�
ната, кухня, прихожая, есть погреб, 
отопление печное 14,5 сотки земли, 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, газ 
через дом, есть возможность подве�
сти. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Крепкий жилой дом 5х8 в кра�
сивейшем месте п. Каменка, 3 ком�
наты, кухня, эл. отопление, есть печ�
ка, скважина, газовую трубу подвели 
прямо к дому, погреб, баня, участок 
разработан, есть насаждения, во�
круг лес, пруд. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Новый 2�этажный дом в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, участок 
14 соток, скважина, сигнализация, 
большой подвал. Цена 3 490 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  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, заменена кровля, под�
ремонтирован фундамент, печное 
отопление, скважина, участок 15,2 
сотки, баня, малуха с печкой. Цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый дом в В. Сысерти по ул. 
Ленина, участок 5 соток, помещение 
под баню, новые дворовые построй�
ки, асфальт до дома. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Панельный б/у дом в п. Луч, в 
В. Сысерти, 75 кв. м., 3 изолирован�
ные комнаты, просторная кухня, раз�
дельный с/у, душевая кабинка, эл. 
отопление, скважина, выгреб, гараж, 
участок 10 соток. 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 отопление, 
участок 13,7 сотки, брусовая баня, 
скважина. Цена 2 100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 Мар�
та, 40 кв. м., участок 14 соток, ото�
пление печное, рядом газ, скважина, 
улица асфальтированная, малопро�
езжая. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Выбери свой дом на 
сайте www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом с печкой в 
с. Никольское, 30 кв. м., участок 23 
сотки, широкий фасад 28 м, место 
сухое, солнечное, большая придомо�
вая территория, в шаговой доступно�
сти школа, д/сад, магазины, аптека. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.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. обогревате�
ли, скважина, выгреб, пластиковые 
окна, баня, беседка, малуха, рядом 
пруд, сосновый лес. Цена 1,3 млн. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый 2�этажный дом в с. Щел�
кун, 180 кв. м., земельный участок 12 
соток, район новой застройки. Цена 
4 млн. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  Дом и отличный земельный уча�
сток 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: риелторсысерть.рф

  Крепкий б/у дом из бревна в с. 
Щелкун, 60 кв. м., прихожая, кухня�
гостиная, 2 спальни, ванная, хоро�
ший ремонт, отопление, скважина, 
канализация, разработанный уча�
сток 19 соток, банька, во дворе ма�
луха, с ремонтом. Ипотека, любые 
сертификаты, чистая продажа. Цена 
1 950 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом в Кадникове по ул. 1 Мая, 
28 кв. м., земельный участок 17 со�
ток, есть баня, скважина, вода в 
доме, газ по фасаду, рядом лес, река 
Сысерть (50 м), место сухое, высо�
кое. Идеальное место под новое 
строительство. Тел. 8�902�877�54�54.

  1�этажный дом + летняя ман�
сарда в Бобровском, 30 кв. м., из 
п/б, 2 комнаты, печное отопление, 
водоснабжение от летнего водопро�
вода, ухоженный участок 11 соток, 
много различных насаждений, цве�
тов и т. д., крепкая баня из бревна. 

Цена 1 500 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Новый 2�этажный дом 2015 
года постройки, в г. Арамиль, 111 
кв. м., из пеноблока, эл. отопление, 
скважина 60 м, в/яма, 1 этаж: кухня�
столовая, с/у, гостиная, полностью 
жилой, 2 этаж под черновую отделку, 
участок 12 соток, гараж, баня из бру�
са. Цена 4 100 тыс. руб.  Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный б/у дом из бруса в п. 
Асбест, 78 кв. м., 2 веранды, кухня�
гостиная, большая спальня, детская, 
встроенный гараж, мастерская, 
участок 13 соток, новая баня 6х6 
из бревна, с коммуникациями, все 
очень ухожено. Цена 3 190 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Новый 2�этажный дом в с. Щел�
кун, 160 кв. м., 3 спальни, 2 с/у, кух�
ня, 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: риелторсысерть.рф

  Дом 2�этажный 135,5 кв. м. в 
Токарево, СНТ «Урал», 2018 г. п., 1 
этаж из кирпича (2 комнаты, ванная), 
2 этаж из пеноблока (2 комнаты + сво�
бодная планировка), эл�во 220�380 
(новая проводка), эл. отопление, сква�
жина 43м., участок 30 соток. Ипотека. 
Мат. Капитал. Цена 2 800 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 постоянно�
го проживания. Собственник. Тел. 
8�965�544�78�47.

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

  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 Бобровском, 
1 этаж, кухня�гостиная + 3 спальни, 2 
с/у, котельная и терраса, все комму�
никации. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�902�
584�75�95.

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

  Коттедж в Арамили, 157 кв. м., 
готовый к проживанию, земельный 
участок 12 соток, разработан, на 
участке большая теплица, плодоно�
сящий ухоженный сад. Цена 5 млн. 
руб. Тел. 8�912�611�97�67.

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

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чистой 
водой рядом с домом, 10 соток зем�
ли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Крепкий брусовой дом в с. Щел�
кун, 42 кв. м., скважина, вода заве�
дена в дом, эл. отопление, газ вдоль 
участка, возможно подключение, 
участок 12 соток, насаждения, тепли�
цы, добротная баня, гараж, асфаль�
тированная дорога, рядом озеро, 
лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Недостроенный коттедж в Ок�
тябрьском, коробка под крышей, пол 
залит, есть перекрытия, участок 8 
соток. Цена 1,3 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  2�этажный б/у дом в Б. Истоке, 
93 кв. м., участок 12,3 сотки, в доме 
3 комнаты, кухня�гостиная, есть 
баня, гараж, теплица. Цена 5,3 млн. 
руб. Тел. 8�922�204�57�91.

  Благоустроенный дом в районе 
Торфяника, 30 кв. м., с земельным 
участком 7,5 сотки, есть баня, тепли�
ца, место для машины. Цена 1 млн. 
руб. Торг. Прописка городская. Тел. 
8�902�150�82�44, Владимир.

  Часть кирпичного дома рядом с 
автовокзалом, 86,1 кв. м., отдельный 
вход, газовое отопление, газовый 
котел, центральное водоснабжение 
и канализация. Цена 1,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

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

  Часть дома по ул. Р. Молоде�
жи, 20 кв. м, земельный участок 
квадратной формы 4 сотки, комната 
и кухня, косметический ремонт, ц/
водопровод, газ в доме, окна пласти�
ковые. жилой район. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Одну вторую дома, 84 кв. м., 
1989 г. п., 3 комнаты, кухня 16 кв. м., 
с/у раздельный, газ, высокое подпо�
лье, баня, участок 6,84 сотки. Цена 
3 100 тыс. руб. Тел. 8�965�512�57�29.

  Одну вторую бревенчатого 
дома в Сысерти по ул. К. Маркса, га�
зовое отопление, участок 10 соток. 
Цена 1 990 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

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

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

  Одну вторую дома в Сысерти, 
28 кв. м., одна комната, кухня, сени, 
отопление печное, земельный уча�
сток 7 соток. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть жилого благоустроенно�
го дома в районе Геологоразведки, 
в доме 3 комнаты, кухня, теплый 
туалет, ванна, земельный участок 
разработан, есть новая баня. Цена 
1 850 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть б/у дома в с. Новоипато�
во, дом 2�этажный, 200 кв. м., 6 ком�
нат, 2 с/у, кухня, столовая, гараж, 
современный ремонт, отопление 
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 жилого дома в Николь�
ском, 42 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
коридор, газ заведен к плите, сква�
жина, огород 14 соток, новая баня. 
Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983.

  Часть б/у панельного дома в с. 
Щелкун, 75 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
с/у совмещен, холодная веранда, 
встроенная баня, эл. отопление, 
скважина, в/я, участок 3 сотки, те�
плица, 2 капитальных гаража из пе�
ноблока. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

Земельные участки...

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

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

  Земельный участок в северной 
части Сысерти по ул. Марков Ка�
мень, 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 «Геолого�
разведки», ровный, квадратной фор�
мы, широкий по фасаду, домик 35 
кв. м., печное отопление, газ рядом, 
улица тихая, малопроезжая. Цена 1 
570 тыс. руб.  Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. С. Разина, 834 кв. м. Воз�
можен обмен с моей доплатой на 
квартиру или дом в саду в Сысерти. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Ильинской, 10 соток, с сосна�
ми, 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 Сысерти 
по ул. Свердлова, 7 соток, размер 
27х27 м. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

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

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

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

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

  Земельный участок с неболь�
шим домом по ул. Герцена, 8 соток, 
сухой, светлый, разработанный, с 
плодовыми насаждениями, хороший 
асфальтированный подъезд к дому, 
в доме возможно проживание. Цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

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

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. К. Маркса, на участ�
ке новый гараж, мастерская, погреб, 
теплица, разработанный плодоно�
сящий 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, прекрасный 
асфальтированный подъезд. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 17 соток, все 
коммуникации рядом. Цена 2 490 
тыс. руб. Тел. 8�912�67�888�62.

  Земельный участок в с. Каши�
но по ул. Набережной, 16 соток, газ, 
эл�во, отличный подъезд к дому, ря�
дом река и лес. Тел. 8�912�611�97�67.

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

  Земельный участок в с. Каши�
но, хорошее место, 14 соток, район 
церкви. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�953�001�58�09.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, сухой, 
прямоугольный, с соснами, катего�
рия: населенный пункт, разрешен�
ное: ЛПХ, эл�во 15 квт, возможно 
подключение газа. Цена 1 млн. руб. 
Рассмотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 8�909�009�
41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  Земельный участок под строи�
тельство в Бобровском, 8 соток, око�
ло леса и 11 соток. Прекрасное место 
по низкой цене. Тел. 8�912�611�97�67.

  Земельный участок в Патрушах 
по ул. Советской, 153�А, 27 соток, 
под ЛПХ, можно под строительство 
коттеджей, либо танхаусов, газ, эл�
во рядом, до пруда 100 м., асфаль�
тированная 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 Перво�
майском, 15 соток, широкий фасад, 
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 Чердан�
цеве, 21 сотка, рядом газ, эл�во 380, 
асфальтированная дорога. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Классный участок, граничащий с 
лесом, в Октябрьском, 9 соток, на со�
седних участках стоят коттеджи, дома, 
хороший подъезд, на участок заведено 
эл�во. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 9 соток, дорога отсыпана, эл�
во. Цена всего 350 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Элитный участок в Кадникове, 
20 соток, с молодыми соснами, эл�
во, улица газифицирована. Цена 2,8 
млн. руб. Торг. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Октябрь�
ском, 10 соток, квадратной формы, 
дорога отсыпана, эл�во вдоль участ�
ка. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в д. Ключи, 
24 сотки, категория – населенный 
пункт, разрешенное � ЛПХ, эл�во 
есть. Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное использо�
вание ЛПХ, сухие, ровные, находят�
ся рядом. Цена за каждый 250 тыс. 
руб., за оба 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли с/х 
назначения, разрешенное использо�
вание: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, есть скважина 60 
м. Цена 700 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Земельные участки в с. Кадни�
кове, от 15 до 16 соток, с/х назначе�
ния, разрешенное использование, для 
ведения садоводства и огородниче�
ства, 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. Аве�
рино, 12 соток, жилая улица, эл�во 
подключено, лес, водоем, все рядом. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�912�67�
888�62.

  Земельный участок в д. Абра�
мово по ул. Заречной, 14 соток, 
можно разделить на два, рядом лес, 
речка. Цена 490 тыс. руб. Тел. 8�912�
67�888�62.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 15,9 сотки, разрешенное исполь�
зование ЛПХ, эл�во 220 подведено, 
разработан, широкий фасад, новый 
забор. Цена 1 млн. руб. Торг уме�
стен.  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 прямо�
угольной 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: риелтор�
сысерть.рф

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

  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 9 соток в 
Никольском, категория: земли на�
селенных пунктов. Разрешенное 
использование: ИЖС и ведение лич�
ного подсобного хозяйства, готовый 
фундамент под строительство дома, 
эл�во 380, газ рядом, скважина, раз�
работан, ухожен. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 20 соток 
в с. Щелкун, огорожен, газ, вода, 4 
теплицы, эл�во, в селе православный 
храм, ДК, библиотека, стадион, сред�
няя школа, два д/сада, участковая 
больница, отделения почты, Сбер�
банка, МФЦ. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с 
«Зеленый уголок», 8 соток, 
свой заезд на участок с ул. Р. 
Молодежи, рядом проходит 
газопровод, есть летний во�
допровод, эл�во, летний до�
мик. Цена договорная. Тел. 
8�912�226�53�78.

  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 за�
езд в ул. Кедровой. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Садовый участок в к/с «Гидро�
машевец», 6 соток, капитальный 
дом под крышей, из кирпича, про�
живание зимой, отопление печное, 
возможно сделать пристрой, есть 
капитальный гараж, баня, колодец, 
плодовые насаждения. Материнский 
капитал, ипотека. Цена 600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок в СНТ «На�
дежда», 6 соток, с бревенчатым до�
миком, участок угловой, есть свой 
заезд. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�906�
80�77�983.

  Садовый участок в СНТ «Се�
верный, больше 4 соток, эл�во, баня, 
4 яблони, колодец, 2 теплицы, домик. 
Тел.: 8�982�649�56�87, 7�32�63.

  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: риелтор�
сысерть.рф

  Садовый участок в к/с «Земля�
ничка», участок N 37. Собственник. 
Тел. 8�950�20�67�589.

  Садовый участок в СНТ «Ка�
линка�1» в Сысерти, 6 соток, ров�
ный, сухой, разработан, летний до�
мик, примерно 20 кв. м. (1 комната 
+ сени), беседка, эл�во 220В заведе�
но, возможность подключения 380, 
скважина. Собственник один. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 
Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», в с. Кашино, 6 соток, с 
новым недостроенным 1�этажным 
домом из бруса, жилой, под крышей, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 64 
кв. м., эл�ва нет. Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

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

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

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

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

  Земельный участок в с. Каши�
но, 5 соток, с домиком 10 кв. м., ули�
ца асфальтирована, малопроезжая. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в к/с «Золо�
тое поле», 9 соток, место высокое, су�
хое, солнечное, граничит с лесом, ря�
дом идет строительство новых домов, 
до центра с. Кашино 20 мин пешком. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  Садовый участок в с. Кашино, 
в СНТ "Каменка", 10 соток, охрана, 
ворота на пульте, залиты металли�
ческие столбики под забор, эл�во 
подключено. Цена 590 тыс. руб. Тел. 
8�912�67�888�62.

  Земельные участки в СНТ «Бы�
товик», 8,5 сотки, цена 140 тыс. руб. 
и СНТ «Урожай», 15 соток, цена 290 
тыс. руб., с. Кашино, эл�во, хорошая 
дорога. Тел. 8�912�611�97�67.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, летний домик, при�
мерно 16 кв. м., баня, теплица, эл�
во, скважина на двоих с соседями, 
посадки, участок ухожен. Цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Отличный садовый участок в 
СНТ «Вишенка», 9,3 сотки, сосны на 
участке, охраняется, хороший подъезд 
к участку, прекрасное местоположе�
ние, рядом лес, недалеко ручей. Цена 
650 тыс. руб. Возможен обмен на пол�
ноприводный автомобиль. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

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

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

  Садовый участок в В. Сысер�
ти, все коммуникации, лес, дорога, 
пруд. Недорого. Тел. 8�912�289�80�
66, Алена.

  Земельные участки в В. Сысер�
ти, в ДНТ «Ключик», 14 и 18,5 сотки, 
проведено эл�во 380, дорога отсы�
пана. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Садовый участок в Кадникове, 
с новым н/стр. домом из пеноблока 
под крышей, площадь участка 15,5 
сотки, эл�во есть. Цена 700 тыс. руб. 
Небольшой торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24. Сайт: риелторсысерть.рф

Гаражи

  Два находящихся рядом гаража 
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 6х3 в центре Сысерти. 
Оформлен в собственность. Цена 
145 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Гараж напротив хлебозавода, 
есть эл�во, овощная яма, в собствен�
ности. Цена договорная. Тел.: 8�965�
53�13�512, 7�37�40.
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Куплю
  1� 2�комнатную квартиру в 

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

серти, с. Кашино, у собственника. 
Тел. 8�932�614�75�01.

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

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

  Квартиру или дому у собствен�
ника. Тел. 8�965�532�10�11.

  Комнату или квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�62�31. 
Жилой дом в Сысерти, с. Кашино, В. 
Сысерти. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8�922�134�62�31. 

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

  Газифицированный дом в Сы�
серти или с. Кашино. Тел. 8�953�001�
58�09.

  Недорогой дом в Сысерти, у 
собственника. Тел. 8�902�261�07�29.

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

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

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

  Дом, участок или дачу (сад) 
в Сысерти, Сысертском районе у 
собственника. Тел. 8�909�009�41�24. 
Предприятие купит для своего со�
трудника жилой дом или земельный 
участок. Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

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

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

  Земельный участок или дом ря�
дом с Екатеринбургом в Сысертском 
районе.  Тел. 8�922�29�44�234. 

Меняю
  4�комнатную квартиру, 78 кв. 

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

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

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», с ремонтом, 5/5 эт., 42 кв. 
м., комнаты изолированные, на жи�
лой дом с газом в любом районе Сы�
серти. Тел. 8�906�80�77�983.

  2�комнатную у/п квартиру в 
микрорайоне, ремонт, на 3�комнат�
ную квартиру в центре, с газовой 
колонкой, равноценно. Тел. 8�902�
261�07�29.

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

  Квартиру в новом доме в Сы�
серти. Тел. 8�912�666�59�02.

  2�комнатную квартиру на Хим�
маше, 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 де�
ревянном доме, 2 этаж, печное ото�
пление, вода из скважины в огороде, 
есть небольшой земельный участок 
под овощи, баня, гараж, погреб, 
комната светлая 19 кв. м., кухня и 
коридор небольшие, на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с моей допла�
той. Или продам. Тел. 8�922�031�21�
77.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, 17,4 кв. м., 2 этаж 2�этажного 
каменного дома, ц/отопление, водо�
снабжение, газ, в доме проведен ка�
питальный ремонт, на 2�комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Два дома на одной ограде в 
Сысерти, 50 кв. м. полностью бла�
гоустроенный, газ, 20 кв. м., ц/во�

допровод, канализация выгребная, 
3 комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток, на 1�комнатную квартиру + 
ваша доплата. Тел. 8�912�212�67�73.

  Дом в с. Кашино, 30 кв. м., 1 
комната, кухня, хорошая русская 
печь, голбец, баня, колодец во дворе, 
погреб, теплица, участок 10,2 сотки, в 
собственности, перед домом огромная 
поляна, на 1� 2�комнатную квартиру в 
Сысерти в новом доме.  Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: 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.

  Жилой дом в Сысерти, 40 кв. 
м., эл. отопление, с новой баней, 
участок 6 соток, на дом с газом боль�
шей площадью, с нашей доплатой. 
Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

Сдаю

  Посуточно! 1	 3	ком	
натные квартиры, телевизор, 
стиральная машина, СВЧ. 
Командировочным отчет	
ные документы. Тел. 8	922	
616	60	49.

  3�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 4 этаж. Оплата 15 тыс. руб. 
+ все счетчики (г/в, х/в, газ, эл�во). 
Тел. 8�912�2962�81�19.

  2�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, 4/5 эт., пластиковые окна, 
балкон застеклен, частично мебли�
рована. Тел. 8�953�601�91�91.

  2�комнатную квартиру в мкр. 
«Новый», есть холодильник, стираль�
ная 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.

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

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, на длительный срок. Тел. 
8�906�802�50�50.

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

  Сдам жилье иногородним. Тел. 
8�902�585�37�01.

  Квартиру�студию в Сысерти по 
ул. Свободы, 38�А, 32 кв. м., с мебе�
лью. Оплата 10 тыс. руб. + комму�
нальные услуги. Тел. 8�950�657�44�
22.

  1�комнатную квартиру, 45 эт., 
на длительный срок, платежеспо�
собной семье. Оплата 8 тыс. руб. + 
коммуналка. Тел. 8�908�920�58�45, 
звонить до 17.00 в рабочие дни.

  1�комнатную квартиру в центре 
Сысерти, с мебелью. Оплата 10 тыс. 
руб. Все включено. Тел. 8�904�542�
58�50, Наталья.

  1�комнатную квартиру на дли�
тельный срок, после ремонта. Опла�
та 10 тыс. руб. + эл�во. Тел.: 8�919�
38�74�365, Ольга, 8�953�00�36�536, 
Владимир.

  Комнату в коммуналке, в цен�
тре Сысерти, русским. Оплата 6 тыс. 
руб. Все включено. Тел. 8�961�778�
44�06.

  Комнату в общежитии по ул. Р. 
Люксембург. Оплата 7 500 руб. Тел. 
8906�812�37�81.

  Дом в центре Сысерти, 1 комна�
та, кухня, сад, теплица, баня, огород 
7 соток, газовое отопление, телефон, 
интернет. Возможно рассмотрение 
желания на проживание в весенний/
летний/осенний период. Семья из 2�3 
человек, русские, платежеспособные 
люди, без вредных привычек. Усло�
вия: своевременная оплата, порядок! 
Оплата по договоренности. Обращать�
ся по тел. 8�922�118�15�06, Григорий.

Сниму
  Благоустроенный дом в Сы�

сертском районе, площадь от 80 кв. 
м., с/у в доме. Стоимость до 20 тыс.  
руб. Тел. 8�912�612�25�68.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  Ниву Шевроле, 2013 г. в., в от�
личном состоянии, 1 хозяин, пробег 
32 тыс. км. Цена при осмотре. Тел. 
8�909�019�16�85.

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

  Картофелекопалку КСТ�1,4; 
картофелеуборочный комбайн ККУ�
2; подъемник от кары; сеялку зерно�
травяную СЗТ�3,6; косилку для Т�16; 
культиватор пружинчатый для МТЗ; 
ботворезку 4�рядную. Тел. 8�902�
269�05�87.

  Деньги под залог авто	
мобиля, недвижимости. Тел. 
8	922	61	66	049.

Куплю
  Прицеп к легковому автомо�

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

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

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

Запчасти
  Зимнюю резину COOD YEAR 

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Кроликов для разведения, воз�
раст от 1 до 9 месяцев; мясо кроли�
ка. Недорого. Тел. 8�992�346�75�58.

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

  Кроликов серый великан, для 
разведения, мальчики, возраст 4 
месяца, серые. Тел. 8�982�676�21�58.

  Кроликов породы серый вели�
кан, возраст разный. Тел. 8�90�90�
108�167.

  Кроликов на племя и на мясо, 
возраст от 2 до 7 месяцев, породы 
разные. Недорого. Тел. 8�912�606�
04�88.

  Козочек нубийских, возраст 
2 месяца, комолые, от чистопород�
ных родителей, с документами; овец 
романовских, чистопородные, с до�
кументами, биркованые. Тел. 8�982�
705�39�35.

  Картофель на еду; лесные яго�
ды. Обращаться: Сысерть, ул. Сверд�
лова, 31. Тел. 8�909�019�17�53.

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

13 января ушел из жизни 
наш любимый муж, папа, дедушка
АНУФРИЕВ Михаил Иванович.

Ушел от нас ты навсегда,
Тебя нам очень не хватает.
Но будем помнить мы всегда,
Сердца нам память согревает.

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

Жена, дети, внуки, 
правнуки, родные.

29 января исполнится 4 года, 
как ушел из жизни любимый 
и родной человек
КОШУТИН Александр Сергеевич.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек. 
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Родные и близкие.

17 января 2019 г. 
исполнилось 9 дней, 
как ушел из жизни 

наш дорогой, 
любимый муж, папа, 

брат, дедушка
ВАСИЛЬЕВ

 Сергей Александрович.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните вместе с нами.

Помним, любим и скорбим.

Все родные.

27 января
 исполняется 5 лет,
 как ушла из жизни 

ИВАНОВА
 (НЕКРАСОВА) 

Марина Васильевна.

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Забыть нельзя,
Вернуть – невозможно.

Мама, муж, сын.

20 января исполнилось 5 лет, 
как нет с нами СНЕГИРЕВА 

Владимира Алексеевича.

Все, кто знал и помнит Владимира
(крещеный имя Владислав), 

помяните вместе с нами.

Мама и сестра.

27 января 
исполняется  20 лет 

со дня смерти
КОСТАРЕВА 

Александра Николаевича.

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

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

  Витаминные корма для коров, 
коз, свиней, лошадей, кроликов, со�
бак, кур, перепелов, а также зерно, 
отруби, дробленку, разные крупы 
и макаронные изделия, семечки, 
просо. Обращаться: Кашино, ул. Ок�
тябрьская, 6. Тел. 8�903�084�36�17.

  Дрова колотые береза, 
осина, сухара. Земля, навоз, 
торф. Щебень, отсев. Достав�
ка а/м УАЗ. Тел. 8�922�147�84�
31.

  Дрова колотые: сосна, 
береза, осина, сосна сухая. 
Любые размеры, любые пар�
тии. 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.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Стиральную машину «Индезит» 

на 4 кг, 40х60х80. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8�961�763�20�17.

  Холодильник «Орск», б/у. Де�
шево. Тел.: 8�961�574�07�91, 6�78�42.

Куплю
  Низкотемпературную холо�

дильную камеру в рабочем состоя�
нии. Недорого. Тел. 8�906�810�59�60.

  Нерабочие холодильники, сти�
ральные машины, электро� и газо�
вые 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.

  Угловой диван, в нормальном 
состоянии. Недорого. Тел. 8�909�
012�10�59.

ОДЕЖДА
Продаю

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

  Норковую шубу, р. 456, длина 
95 см, цвет черный, в отличном со�
стоянии, очень красивая, с воротни�
ком. Тел. 8�953�82�66�055.

  Новую мутоновую шапку, р�р 
57�58. Торг уместен. Тел.: 8�961�763�
97�12, 8�982�719�32�05.

  Валенки на резиновой подо�
шве, р�р 40�41. Цена 200 руб. Тел. 
8�963�052�94�11.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед Novatrack/
Bagira 16». От 3 лет. Съемные бо�
ковые колесики. Качественный и 
стильный. Цвет салатовый. Состоя�
ние хорошее. Цена 3 700 руб. Тел. 
8�908�917�96�08.

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

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

  Коньки детские раздвижные, 
р�р 36�40. Цена 2,5 тыс. руб. Торг. 
Кадниково. Тел. 8�922�128�67�45.

  Костюм зимний для девоч�
ки 11�12 лет, куртка и брюки. Тел. 
8�902�871�42�63.

Приму в дар

  Многодетная семья примет в 
дар детские книжки, игрушки, вещи 
детские для девочек и мальчиков. 
Тел. 8�992�336�17�21.

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 защепке. 
Цена 1 850 руб.; еврокуб пластико�
вый 1000 л � 4 900 руб., б/у. Бесплат�
ная доставка по Кашино и Сысерти. 
Тел. 8�922�20�42�502.

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

  С паспортами 3�фазный 
электросчетчик СТЭ�561/П100, 
3х220/380 V, в комплекте с ЩРУН 
3/12 500х300х160. с. Кадниково. Тел. 
8�922�128�67�45.

  Противопролежневый матрац, 
трубчатый, новый, цена 4 800 руб.; 
сапог�лангетка, с 37 по 39 размер, 
цена 1 500 руб. Тел. 8�900�199�50�35.

  Цветущие орхидеи, цветущие 
декабристы (белый, розовый, крас�
ный, оранжевый. 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.

  Ресивер для спутниковой ан�
тенны «Триколор», 2017 г. в., цена 
2 тыс. руб.; сервант; капканы охот�
ничьи N1; пайву алюминиевую для 
ягод. Тел.: 8�922�618�29�98, 8�902�
440�96�05. 

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

  Мат турманиевый, р. 190х80, пр�
во Корея, новый, ручной массажер в 
подарок; пароварку ZAUBER, новая, 
недорого. Тел. 8�909�003�49�53.

  Новую инвалидную коляску. 
Тел. 8�922�216�04�13.

  Книги Дюма, Гюго, В. Скотт. 
Недорого. Тел. 8�909�009�54�83.

  Гирю 24 кг. Или меняю на 16 кг. 
Тел. 8�982�644�82�26.

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

  Турник для квартиры, крепит�
ся на распорках. Цена 700 руб. Тел. 
8�963�052�94�11.

  Мотоблок «Каскад» в комплек�
те, дровокол гидравлический, цир�
кулярку 1,3 квт, пилораму б/у. Тел. 
8�963�444�42�21.

Куплю
  Колонки S 90, в хорошем состо�

янии. Тел. 8�912�250�52�50.

  Куплю и вывезу ме�
таллолом, черный, цветной, 
газовые баллоны, бытовую 
технику, списанные автомо�
били. Тел.:  8�922�601�98�38, 
8�904�543�46�85.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Щенков западносибирской лай�
ки. Тел. 8�912�214�71�72.

  Певчих птиц: щеглов, снегирей, 
урагусов, коноплянок и многих др. 
Отвечу на все интересующие вопро�
сы по содержанию. Тел. 8�922�601�
26�76.

Отдам
  Черного котика, возраст 3,5 

месяца. Тел. 8�900�208�96�02.
  В добрые руки котенка, возраст 

8 месяцев. Тел. 8�906�812�20�47.
  Беленькая, ласковая, умная, 

красивая короткошерстная кошеч�
ка ищет хозяев, возраст 8 месяцев. 
Тел. 8�906�812�20�47.

  Котенка, девочка, возраст 3,5 
месяца, окрас белый с серым. Тел. 
8�906�814�42�17.

 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 крыш�
ками и днищем. Тел. 8�912�
23�140�90.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 тонн (6000х2450), стрела 3 тонны. 
Доставка стройматериала, пилома�
териала, колец ЖБИ, бытовок. Тел. 
8�912�6�404�404, Александр.

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3. Доставка ЖБИ колец, 
стройматериала, пиломатериала. 
Установка колец ЖБИ, монтаж кана�
лизаций, скважин под ключ. Без вы�
ходных, в любое время. Тел.: 8�909�
701�37�41, 8�922�185�41�81.

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

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

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

  Услуги спецтехники. 
Экскаватор�погрузчик, ги�
дромолот, Камаз�самосвал. 
Тел. 8�912�611�69�83.

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

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, каменки 
в баню, навесы, любые металлокон�
струкции, вальцовка труб, газовая 
резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  Строительная бригада 
выполнит работы: фунда�
мент, кровля. Отделочные: 
внутренние работы, клад�
ка, монтаж, перегородки, 
гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев. 
Обшивка блокхаусом, клад�
ка природного камня. недо�
рого. Пенсионерам скидка 
� 20% Тел.: 8�965�514�16�85, 
8�904�984�93�73.

  Установка систем отопления в 
вашем доме к любым котлам и даже 
русским печам. Установка систем 
водоснабжения, электро� водонагре�
вателей, замена старых материалов 
на новые. Обращайтесь и мы сдела�
ем ваш дом теплее и уютнее. Тел. 
8�982�748�78�98.

  Ремонт квартир. Бригада. Опыт 
работы 10 лет. Коттеджи с нуля, под 
ключ. Тел. 8�909�007�09�04.

  Услуги мастера по 
дому. Тел. 8�999�497�76�27.

  Ваш личный мастер. 
Услуги сантехника, элек�
трика и др. Мелкий бытовой 
ремонт, установка бытовой 
техники. Строительные и 
ремонтные работы. Боль�
шой перечень выполняемых 
работ. Приятные цены, зво�
ните. Все мастера русские. 
Пенсионерам скидка. Вете�
ранам ВОВ помощь по дому 
бесплатно. Тел. 8�965�503�45�
53.

  Ремонт. Частный мастер. 
Мастер на час. Отделочные ра�
боты. Выполню мелкий бытовой 
ремонт: ремонт кровли, ремонт 
квартир, ремонт дач и пр. уста�
новка замков, ремонт и установка 
дверей, ремонт пластиковых окон, 
регулировка фурнитуры, ремонт 
и установка электрических розе�
ток, выключателей и пр., поклейка 
обоев, ремонт и установка сан�
техники, ремонт и сборка мебели, 
демонтажные работы, вынос и 
вывоз строительного. Тел. 8�929�
212�21�19.

  Строительство каркасных до�
мов. Строим с соблюдением всех 
норм и СП. Поэтапное строитель�
ство и оплата. Отделка обсуждается 
индивидуально. Гарантируем соблю�
дение сроков и чистоту на объекте. 
Составление сметы и выезд мастера 
на объект бесплатно. Тел. 8�953�002�
87�77.

  Ремонт холодильни�
ков на дому. Гарантия. Скид�
ки пенсионерам. «Рембыт�
техника». г. Сысерть. Тел. 
8�904�38�69�819.

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

  Клининговые услуги. 
Профессиональная уборка 
квартир, коттеджей, офисов. 
Тел. 8�965�545�44�45.

  Косметолог с боль�
шим опытом работы. Чистка 
лица � 800 руб. Массаж лица 
� 300�400 руб. (китайские, 
японские техники, класси�
ческий). Брови � покраска, 
коррекция � 300 руб. Пилинги 
(лифтинг, омоложение � 900 
руб.). Педикюр, маникюр. 
Тел. 8�961�768�74�01.

  Поможем Вам про�
дать или купить недвижи�
мость в Сочи, Москве, Санкт�
Петербурге, а также в 77 
городах России. Агентство 
недвижимости и туризма «Ма�
лахит». Тел. 8�912�260�66�09.

  АН «Провинция» предлагает: 
покупка, продажа и подбор недви�
жимости в Сысерти и Сысертском 
районе; оформление ипотеки «под 
ключ»; сделки с мат. капиталом 
(до 3 лет). Юридическое сопро�
вождение сделок и составление 
любых договоров. Услуги када�
стрового инженера. Консультации 
бесплатно. Сысерть, ул. Орджони�
кидзе, 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 администрато�
ры и мойщики. Тел. 8�922�113�22�01.

  Организации срочно требуют�
ся водители категории С на автобе�
тоносмесители. Работа в Сысерти. 
Тел. 8�922�208�13�63.

  Срочно требуется повар в 
больницу п. Каменка, в пищеблок, 
2/2. Оплата своевременно, 2 раза в 
месяц. Тел. 8�952�135�99�77.

  На швейный участок требуют�
ся: раскройщики, комплектовщик�
кладовщик, менеджер по продажам, 
бухгалтер. С опытом работы. Тел.: 
8�922�22�92�600, 8�912�043�95�66.

  Официанты, посудомойщица. 
Заработная плата договорная, пол�
ный рабочий день. Тел. 8�966�707�
82�22.

  Вахтер (кандидат), желательно 
мужчина пенсионер, ответственный, 
работа сутки через трое. Любите�
лям спиртного не обращаться. Тел. 
8�904�389�60�70.

  В цех розлива питьевой воды 
на постоянную работу требуется 
оператор линии. График работы 5/2, 
8�часовой рабочий день. Заработ�
ная плата раз в месяц 16 тыс. руб. 
Доставка сотрудников служебным 
транспортом. Тел.: 8�922�107�49�00, 
8�373�311�87�20, Андрей Владими�
рович.

  Ученик обтяжчика мягкой ме�
бели с обучением. Работа в г. Сы�
серть. Тел. 8�922�152�29�51.

  Сторож�истопник на производ�
ство. Строго без вредных привычек. 
Подробности по тел. 8�909�003�47�
36.

  Кольщик дров на станок (дрово�
кол). Оплата достойная. Тел. 8�912�
221�11�21, Дмитрий.

  Работник на склад (частичная 
занятость). Обязанности: обработка 
на ПК и сборка заказов. Требова�
ния: работоспособность, педантич�
ность, работа на ПК. Желательное 
хобби: садоводство и огородниче�
ство. Заработная плата 10�12 тыс. 
руб. Тел. 8�912�28�196�46.
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ООО  «Служба похорон» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг
8-919-365-99-17  КРУГЛОСУТОЧНО

(консультация). 

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей).

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

п. Бобровский – тел. 8-922-158-27-50

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

8-909-022-04-00
8-922-223-62-64
8-922-132-20-72

Вывоз ЖБО
в удобное для вас время. 

Постоянным клиентам СКИДКА.

8 922 124-78-51
8 961 776-22-93

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

стиральных машин. 
Скидка пенсионерам 10%. 

www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

Гарантия. Пенсионерам скидка 10%. 
Выезд по Сысерти бесплатно.

Тел. 8-922-177-82-84, 
8-909-008-96-11.

ДРОВА. 
Горбыль напиленный 50-60 см. 

Сосна, береза, сухара. 
Самосвал 2000 руб. 

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому, любой сложности, 

по Сысертскому району. 
Вызов, диагностика 

бесплатно. 
Пенсионерам скидка 20%. 

8-922-038-11-95. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

Регулировка, чистка, смазка, замена фурнитуры
Замена уплотнителя, замена стеклопакетов

Ремонт москитных сеток
Тел. 8-909-009-555-9. г. Сысерть, ПКФ Профстрой.

ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

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

   КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

         Воротникова 
Юлия Витальевна
6G87G11
juliavit66@yandex.ru 

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

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ

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

   БУХГАЛТЕР 

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

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

Обустройство скважин!

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
помощник 
рамщика 

на ленточную пилораму. 
Без в/п. 

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

В магазин 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР 

с опытом работы. 
График работы сменный, 

официальное 
трудоустройство, 

бесплатное питание, 
доставка до места работы. 

З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-904-381-25-47

В КАФЕ 
требуются 

ПОВАР, ПЕКАРЬ. 
Опыт работы, спец. образова-
ние,  санитарная книжка, либо 
готовность ее оформить. Гра-
фик работы сменный, офици-
альное трудоустройство, бес-
платное питание, доставка до 
места работы. 

З/п от 20000 руб. 
Тел. 8-904-381-25-47. 

В СТОЛЯРНЫХ ЦЕХ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
столяры, плотники, 

оператор ЧПУ, 
мастер-мебельщик 

по ЛДСП, МДФ. 
г. Сысерть, ул. А. Зозули, стр. 12 

тел. 8-912-66-12-434, Наталья. 

10 ÔÅÂÐÀËß -
 ïîåçäêà â ã. Ðåæ. 

Ïîñåòèì 
õðàìû ãîðîäà, 

ñâÿòîé èñòî÷íèê 
Ïàíòåëåèìîíà, 

ìèíåðàëîãè÷åñêèé 
ìóçåé, 

øîêîëàäíóþ 
ôàáðèêó. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 
8-912-255-45-77. 

Услуги Камаз 15 т, 
JSB-3CX.

Щебень, отсев, песок.
Вывоз мусора, снега.

Чистка дорог, 
уборка сега и т. д.

Тел. 8-922-196-10-29.

Сысертское районное отделение 
Всероссийского добровольного пожарного общества 

сообщает, что 1 марта 2019 года в 10.00 часов по адресу: 
г. Сысерть, ул. Быкова, 28 

будет проведено отчетно-выборное собрание.
Председатель совета Сысертского РО ВДПО Е. В. Букараченко.

Реклама в газете «Маяк». Реклама в газете «Маяк». 
Пишите: Пишите: 

reklama-nastia@mail.ru   reklama-nastia@mail.ru   
Звоните: 6-16-42Звоните: 6-16-42
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Удобный сервис
на сайте «Маяка» –

объявления  по интернету

Частные объявления вы можете 
подать в газету «Маяк» и на сайт 
через интернет, где бы ни нахо(
дились.

Для этого нужно зайти на наш 
сайт   www.34374.info, нажать крас%
ную кнопку «подать объявление» 
в правом верхнем углу главной 
страницы сайта. Все подробности 
там указаны. Оплату объявле%
ния можно произвести как через 
Яндекс. Деньги, так и с вашей бан%
ковской карты. 

На сайте объявление появится 
мгновенно и будет доступно поль%
зователям сайта в течение месяца. 
В газете его поместят в номер, ко%
торый на момент подачи готовится 
к печати (газета выходит по сре%
дам). Быстро, удобно, недорого.

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

ÀÍÎÍÑ

Прямые поставки с российских заводов. 
Гарантия качества всех изделий. 
Большой ассортимент. 
Спец. скидки и подарки в день рождения. 

Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

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

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

СКИДКИ!СКИДКИ!
Протезирование Протезирование 

полости рта полости рта 
пенсионерампенсионерам  ––  10%10%

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Все видыВсе виды  
стоматологической стоматологической 

помощи.помощи.

РЕКЛАМА

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

ОБЩЕСТВО. РЕКЛАМА

Рисуем любимые сказы
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!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Открываем год Бажова
Дворец культуры им. И. П. Романенко приглашает на тор-

жественный театрализованный концерт, посвященный от-
крытию года П. П. Бажова и 85-летию со дня образования 
Свердловской области, который состоится в пятницу, 25 ян-
варя, в 15.00.

Предлагаем окунуться в атмосферу Бажовских сказов и по%
чествовать нашего земляка. За час до начала концерта откро%
ется фестиваль%выставка декоративно%прикладного искусства 
от мастериц Сысертского района «Малахитовая кладезь». 

Вход свободный. Возрастные ограничения 0+.

О будущих походах, слетах и судьбе детского туризма

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В центре внешкольной ра(
боты в середине января со(
стоялся семинар организато(
ров туристско(краеведческой 
работы в образовательных 
учреждениях Сысертского 
округа. На встречу собрались 
педагоги из Сысерти, Кашина, 
Патрушей, Новоипатова, 
Октябрьского. 

Кто приехал раньше намечен%
ного времени, познакомился с 
разработанной педагогами ЦВР 
настольной туристской игрой 
«Связка». Это быстрая веселая 
игра, развивающая зрительное 
восприятие, внимательность и 
реакцию.

Семинар начали с обсуждения 
распоряжения правительства об 
объявлении 2019%го Годом дет%
ского туризма. Как ожидается, 
результатом этого станет по%
пуляризация детского туризма 
в России, создание условий для 
занятий детей туризмом, фор%
мирование у них навыков здо%
рового образа жизни, активной 

гражданской позиции, приобще%
ние детей к историко%культурно%
му наследию, природным ценно%
стям регионов. Правительство 
также рассчитывает увеличить 
количество детей, принимающих 
участие в походах и экскурсиях, 
интересующихся родным краем.

Педагогам рассказали о пла%
нируемых категорийных походах 
и предложили присоединиться 
к нашим туристским мероприя%
тиям ЦВР. А для привлечения к 
туризму предложили награждать 
отличительными знаками детей, 
выполнивших нормативы феде%
рального центра детско%юноше%
ского туризма и краеведения. 

Коллеги обсудили прошедшие 
в 2018 году зимние и осенние 
туристские слеты школьников 
и педагогов. Для предстоящей 
работы было важно услышать 
замечания и пожелания педа%
гогов. Приятно, что негативных 
моментов в организации стано%
вится с каждым годом меньше. 
Совместно разобрали спорные 

моменты в положениях и услови%
ях соревнований, наметили даты 
слетов в 2019 году.

Анатолий Николаевич Лугинин 
рассказал об организации по%
хода IV категории сложности по 
Оке Саянской и спасательной 
операции команды из г. Иркутск. 
На пороге иркутский катамаран 
перевернулся, и члены экипажа 
оказались в бурной воде. Один из 
них едва не утонул и был спасен 
командой Лугинина. Кроме того, 
перевернувшиеся лишились ча%
сти снаряжения, и наши туристы 
поделились своим. Такой пример 
взаимопомощи характерен для 
настоящих туристов%сплавщиков. 

В заключение участники от%
метили необходимость подобных 
встреч, поблагодарили за по%
лезную информацию. На время 
семинара учителя забыли о сво%
их проблемах, отчетах, рабочих 
программах, отдохнули душой в 
компании единомышленников.

А. Горнов, 
методист по туризму ЦВР.


