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Как Чебурашка маму искал
При полном аншлаге проходили но�

вогодние представления в Сысертском 
центре внешкольной работы. На спектак�
ли, предназначенные прежде всего для 
детей, занимающихся в кружках и объ�
единениях центра, старались попасть не 
только родители, бабушки и дедушки, но 
и знакомые, друзья, родственники мам и 
пап. Потому что: весело, живо, новогод�
не�радостно. Празднично, одним словом. 
Педагоги центра, которые и стали главны�
ми действующими лицами в представле�
ниях, превратились, по сути, в настоящую 
театральную труппу. В предновогодние 
дни здесь прошло 11 представлений, ко�
торые посмотрели порядка полутысячи (!) 
детей и их родителей.

В этом году героями спектакля стали 
Чебурашка (педагог дополнительного об�
разования Елена Лаптева), крокодил Гена 
(Захар Белецкий), крыска Лариска (Ольга 
Чужакина) – как без нее в наступающий 
год Крысы? А еще был брат крысы Ларисы 
(Никита Москвин). А так как сюжет стро�
ился на том, что Чебурашка искал свою 
маму и в конце�концов встретился с ней, 
то режиссеру представления пришлось 
ввести в сценарий и маму Чебурашки 
(Елена Бугрова). Были также Снеговик 
(Ольга Деменьшина) и, конечно же, � Дед 
Мороз (Александр Савичев).

Такие представления в ЦВР – уже тра�
диция.  Все сюжеты придумывает Наталья 
Васильевна Кадникова.

Вот такие талантливые педагоги тру�
дятся в Сысертском ЦВР и воспитывают 
талантливых детей.

Надежда Шаяхова. Фото автора. 

Елочка, гори!
Вот и настали долгожданные новогод�

ние праздники и вместе с ними канику�
лы! На городской площади традиционно 
появился ледовый городок с самыми 

любимыми развлечениями детей и роди�
телей. Горка, ледовый лабиринт, чаша, из 
которой не сразу выберешься. Красивая 
елка, увенчанная яркой звездой, светя�

щийся шар из огней,  для любите�
лей фотографироваться. И, конечно 
же, главные герои Нового года: Дед 
Мороз, Снегурочка и Крыса � сим�
вол праздника по китайскому кален�
дарю. Для тех, кто хочет почувство�
вать себя снежной королевой или 

королем – есть трон. С наступлением тем�
ноты ледовый городок наполняется ярки�
ми красками, которые переливаются в ле�
дяных скульптурах, делая их по�зимнему 
сказочными. Атмосфера чуда на площади 
не оставит равнодушным никого. 

Елена Хархарян.
Фото автора.



3 января 2020 г.
2 КАРТИНА НЕДЕЛИ
ÊÎÐÎÒÊÎ

После ремонта открылось мужское отделение
27 декабря без пышных тор�

жеств и перерезания лент, без 
торжественных речей откры�
лось после капитального ре�
монта мужское отделение бани.

Теперь в фойе здесь будет ра�
ботать пивной бар. Деревянные 
скамьи в раздевалке заменили 

кожаными диванчиками, в мо�
ечном отделении появилось 
три душа и две шайки для хо�
лодного обливания. А главное: 
водопровод заменен и напор 
воды везде хороший. 

Печь в парилке сохранили, 
лишь освежили, а вот деревян�

ные полки заме�
нили полностью, 
расширив парную 
зону. 

В моечном отделении пока не 
заменили пол, так как там нужно 
проводить работу по замене си�
стемы водоотведения.

Еще сделали две вип�комнаты 
для компании до шести человек. 
Здесь будет даже телевизор, по 
которому любители бани смогут 
одновременно и футбол посмо�
треть, отдыхая от парной.

Баня начала работать в обыч�
ном режиме: пятница, суббота, 

в о с к р е с е н ь е , 
понедельник, с 
12 до 21, двумя 
отделениями. 

Хороший ново�
годний подарок 
жителям Сысерти 
и гостям горо�
да приготовила 

муниципальная администрация. 
Организаторы и вдохновите�
ли ремонта на снимке: Игорь 
Михайлов и Павел Соловьев.

Летом ремонт в бане продол�
жится. Теперь капитальных пере�
мен ждет женское отделение. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

Как получить место для захоронения в праздники

Наименование общественного кладбища Номер служебного телефона уполномоченного

должностного лица Администрации

г. Сысерть 8 912 248 80 10

с. Никольское,

с. Новоипатово

8 902 873 06 10

с. Абрамово,

с. Аверино,

с. Щелкун,

д. Космакова

02.01.2020

04.01.2020

8 952 729 76 99

06.01.2020

08.01.2020

8 982 630 62 75

п. Асбест,

с. Кашино,

с. Черданцево,

п. Верхняя Сысерть

8 982 63 15 210

8 982 61 52 082

д. Большое Седельниково 8 922 175 54 38

п. Октябрьский 8 922 022 39 99

п. Двуреченск

д. Ключи

8 912 63 52 187

п. Большой Исток 8 912 675 10 33

п. Бобровский 8 953 008 89 53

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В случае факта смерти 
близкого в период новогодних 
каникул заявители могут об�
ратиться с 8 до 17 часов  4, 
6 и 8 января с заявлением о 
предоставлении муниципаль�
ной услуги «Предоставление 
земельного участка для погре�
бения умершего на территории 

Сысертского городского окру�
га» к дежурным должностным 
лицам администрации по но�
меру служебного телефона, 
указанному ниже, чтобы опре�
делить место захоронения. В 
иные праздничные дни прием 
заявлений о предоставлении 
данной муниципальной услуги 

осуществляться не будет.
Перечень лиц, уполномочен�

ных на предоставление муници�
пальной услуги «Предоставление 
земельного участка для погре�
бения умершего на территории 
Сысертского городского округа» 
на соответствующей подведом�
ственной территории:

Сысерть и Арамиль участвуют 
во всероссийском конкурсе проектов благоустройства

ÊÎÐÎÒÊÎ

Свердловские муниципалитеты вновь вступа�
ют в борьбу за победу во Всероссийском конкур�
се лучших проектов благоустройства среди малых 
городов и исторических поселений. Свои проек�
ты в 2020 году на нем представят 11 территорий 
Среднего Урала.

В число финалистов областного этапа кон�
курса вошли проекты Новоуральска, Верхней 
Пышмы, Богдановича, Сысерти, Заречного, 
Красноуфимска, Нижней Туры, Арамили, город�
ского округа Рефтинский, Артей и Туринска. Итоги 
конкурса на федеральном уровне будут подведены 
в марте 2020 года.

В Сысерти рассчитывают реконструировать 
исторический центр города, в Арамили будет реали�
зована инициатива горожан о масштабном благоу�
стройстве набережной реки Исеть. Всероссийский 
конкурс лучших проектов благоустройства малых 
городов и исторических поселений в России ини�
циирован В. В. Путиным и проходит с 2018 года. По 
условиям конкурса, финалисты получают на разви�
тие своих территорий, в зависимости от численно�
сти жителей, от 30 до 100 миллионов рублей. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Авто-плюс вместо АТП
С 1 января все внутримуниципальные и пригородные маршруты 

в Сысертском городском округе полностью начало обслуживать 
арамильское предприятие ООО «Авто�плюс». В его ведение также 
передана и автостанция Сысерти.

Сысертское АТП сохранило за собой только два междугородных 
маршрута (Екатеринбург – Щелкун и Екатеринбург – Никольское).

В новогодние каникулы автобусы будут курсировать по сокра�
щенному расписанию. Оно вывешено на Сысертской автостанции, 
в салонах автобусов, также мы публикуем его  в сегоднящнем 
номере.

С 9 января расписание будет выполняться полностью. «Маяк» 
опубликует его в номере от 10 января.

По экстренным вопросам можно звонить  в единую диспетчер�
скую службу 8(34374) 65398.

N 162 «п. Октябрьский – Екатеринбург»

п. Октябрьский 
6�40
9�00
12�20
14�30

Екатеринбург 
7�44
11�12
13�22
16�22
18�27

N 132/134 
Б. Исток/ Арамиль АС
  9�25
12�30 (134)
15�45
18�00

Сысерть
11�30 (134)
14�50
17�05
19�00

N130 «Верхняя Сысерть – Екатеринбург»

Расписание маршрутов в праздничные дни с 1 по 8 января: 

Верхняя Сысерть
6�13
10�27
15�45

N160 «Сысерть – Екатеринбург»
Сысерть
5�41
7�49
8�40
12�07
15�12
16�45

Екатеринбург
7�01
9�01
10�10
14�05
15�01

N161 «Сысерть – Екатеринбург» через п. Октябрьский

Екатеринбург
8�05
13�25
18�10

Сысерть
9�40
11�33
13�09
17�25
18�30
20�40

Екатеринбург
11�49
16�05
17�09
18�50
19�55
20�30
22�00
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ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

УПРАВЛЕНЦЫ ДЕЛЯТ ДОМА
Перед Новым годом развернулась активная кампания по пе-

ределу рынка управления многоквартирными домами в Сысер-
ти.

Мы уже писали о том, что 
МУП ЖКХ «Сысертское» выи�
грало три арбитражных процесса 
у управляющей компании «ЖКХ 
Сысерть» (см. «Маяк» от 25 сен�
тября «Скандал в коммуналь�
ной сфере»).

Помимо финансовых споров в 
суде решался вопрос о собствен�
ности. Ранее соучредителями 
УК были муниципальное 
предприятие ЖКХ и Н. 
В. Гетманец, которая 
была и директором УК. 
Но, не уведомив ЖКХ, 
Н. В. Гетманец и свою, и 
его долю продала в еди�
ноличное управление А. 
П. Пермяковой. Теперь 
ЖКХ оспорило сделку.

В декабре вступило в 
силу решение суда, со�
гласно которому МУП 
ЖКХ «Сысертское» 
стало единственным 
собственником управля�
ющей компании. Но пол�
ный текст решения суда 
предприятие получит на 
руки уже после новогод�
них каникул. После чего сразу 
подаст документы в налоговую 
инспекцию и, завершив все фор�
мальности, приступит к руковод�
ству компанией.

В принципе, бывший владелец 
УК может и до этого передать но�
вому правообладателю докумен�
ты и печать, но не делает этого и 

на разговор не идет. 
Предприятие ЖКХ провело 

переговоры с рабочим персона�
лом компании: для всех сантех�
ников, электриков, дворников 
в полном объеме сохраняют  
ставки. Сокращения, в связи со 
сменой собственника, коснут�
ся только административного 
персонала. 

По мнению экспертов, со�
бираемость платежей за управ�
ление подведомственным ком�
пании жилым фондом должна 
составлять около 4 млн рублей в 
месяц. И, по идее, этого должно 
хватать, чтобы жить без долгов. 
Однако работники сообщают о 
том, что перед ними есть долги 

по заработной плате. Нет инфор�
мации по налогам, но вроде бы 
около 3 млн рублей задолжала 
компания за общедомовую элек�
троэнергию. Одним словом, пер�
вым делом, новые собственники 
УК намерены провести аудитор�
скую проверку.

Как вся эта ситуация коснется 
жильцов? Юридическое лицо не 
меняется. И все расчетные счета 
организации остаются прежние. 
Но адрес компании будет другой 
– она вернется на Коммуны, 48, 

в Сысертское ЖКХ. Это прои�
зойдет после всех передаточных 
процедур. 

Поэтому ЖКХ и предупреж�
дает жителей, чтобы во время 
переходного периода не нес�
ли наличные платежи в кассу. 
По прежнему адресу УК (на 
К. Маркса, 87) находятся уже 

посторонние компании люди, а в 
кассу ЖКХ деньги еще не смогут 
принять � до окончания юриди�
ческой процедуры. Сейчас мож�
но сделать платеж по банков�
ским реквизитам (в СКБ�банке, 
Сбербанке, он�лайн платеж…). 
Либо немного подождать и рас�
считаться, когда произойдет 
передача.

Переход касается 54 домов в 
Сысерти, полный список которых 
опубликован Сысертским ЖКХ 
в прошлом номере «Маяка» 

(см. объявление на стр. 3 от 
25 декабря 2019 «К сведению 
населения»).

Тем временем, экс�
учредитель УК «ЖКХ Сысерть» 
А. П. Пермякова в сентябре 2019 
года создала еще одну компа�
нию – ООО Управляющая жи�
лищная компания «Территория 

уюта» с генеральным директо�
ром Натальей Александровной 
Антроповой во главе (ранее Н. 
А. Антропова занимала долж�
ность экономиста  в УК «ЖКХ 
Сысерть»). И офис по К. Маркса, 
87 принадлежит теперь именно 
этой управляющей компании. 
«Территория уюта» сегодня ве�
дет активную работу по органи�
зации собраний жителей много�
квартирных домов Сысерти. С 
тем, чтобы они проголосовали за 
прежних управленцев под новой 

вывеской.  
Выбор за жителями: 

остаться под старой выве�
ской с новыми руководите�
лями от сысертского ЖКХ 
или перейти в новую ком�
панию с прежними руково�
дителями, а, может быть, 
выбрать вообще третью 
управляющую компанию 
или создать ТСЖ (това�
рищество собственников 
жилья). 

Сысертское ЖКХ уже 
управляет 5 домами в 
Кашине, двумя дома�
ми в Асбесте, одним – в 
Школьном и тремя – в 
Сысерти. Это не связано с 
судами � дома ранее про�

вели собрания и проголосовали 
за ЖКХ.

Во вновь созданной компании 
пока нет обслуживаемых домов. 
Ее учредительный капитал – 10 
тысяч рублей.

К кому примкнет каждый из 
54 домов – покажет время.

Ирина Летемина.

УК «ЖКХ Сысерть»УК «ЖКХ Сысерть»

ООО Управляющая ООО Управляющая 
жилищная компания жилищная компания 
«Территория уюта» «Территория уюта» 

Подвели годовые итоги
30 декабря депутаты думы СГО собрались на тридцатое за-

седание. Завершили год уточнением бюджета уходящего года. 
Итого, уточненный бюджет округа по расходам в 2019 году со-
ставил 2, 520 млрд рублей.

Неделей раньше, 23 декабря, дума утвердила бюджет окру-
га на 2020 год в объеме 2,656 млрд рублей. Нет сомнений, что в 
течение года он будет подрастать. Так, в течение текущего года, 
бюджет-2019 вырос на 18%.

Депутаты внесли изменения в 
Устав округа, в положения о со�
браниях и опросах граждан – это 
связано с изменениями феде�
рального и областного законода�
тельства. Были приняты измене�
ния в правила землепользования 
и застройки, касающиеся посел�
ка Габиевский. Напомню, ранее 
в черту Габиевского был внесен 
коттеджный поселок Заповедник.

Были внесены изменения в 
регламент думы, связанные с 
ответственностью депутатов за 
нарушение антикоррупционного 
законодательства. Ранее дей�
ствовавший порядок предусма�
тривал досрочное прекращение 
депутатских полномочий за лю�
бую, даже самую незначитель�
ную неточность в декларации о 
доходах. 

Из�за этого осенью были ли�
шены мандатов А. Г. Карамышев 
(по решению суда) и А. Ю. 
Бондарев (по голосованию 
думы).

Теперь допускается приме�
нение для муниципальных депу�
татов, работающих на неосво�
божденной основе (все, кроме 
председателя),  альтернативных, 
более мягких мер наказания. 
Областное законодательное со�
брание утвердило порядок их 
применения. Дума округа внесла 
в свой регламент соответствую�
щие изменения.

Также был утвержден по�
рядок работы думы на первое 
полугодие. На заседания будут 
приглашаться руководители му�
ниципального здравоохранения, 
полиции, прокуратуры, электро�  
и газоснабжения. О том, какие 
вопросы будут выноситься на 
то или иное заседание думы, вы 
сможете заранее прочитать в 
«Маяке» и при желании поуча�
ствовать в нем, задать интере�
сующие вас вопросы. Либо пере�
дать их через своего депутата.

Особый интерес депутатов 
вызвала информация о реализа�
ции концессионного соглашения. 
Директор ООО «Комфортный 
город» М. Н. Перминов расска�
зал, что им удалось сделать за 
год. Его доклад был коротким и 
зрелищным. 

Вот котельная в селе Кашино: 
до и после ремонта – все видно 

Замена трубы Замена трубы ДУДУ 350 протяженностью 68 метров  350 протяженностью 68 метров 
по  ул. Ленина  от тепловой камеры по  ул. Ленина  от тепловой камеры 

в сторону ул. Дачнойв сторону ул. Дачной

Котельная в Кашине после ремонтаКотельная в Кашине после ремонта

на фотографиях. Теплопункт в 
микрорайоне, работа на сысерт�
ской котельной. Меняли узлы 
учета, теплообменники, делали 
косметические ремонты и благо�
устраивали территорию вокруг. 
Работать приходилось не только 
по плану. Так перед началом ото�
пительного сезона концессионе�
ры вынуждены были заменить 
50 метров трубы в аварийном 
режиме. 

Словом, свои концессион�
ные обязательства выполнили 
с лихвой. Понимают, что нуж�
но вложиться в реконструкцию, 
чтобы потом достичь экономии. 

Собираемость платежей – 90�
92%. И в долги перед постав�
щиками энергоресурсов они не 
залазят – все в рамках текущей 
задолженности. 

Депутат В. Г. Патрушев от�
метил, что к концессии относил�
ся скептически. Разные были 
опасения, но первый год пока�
зал, что Сысерти достался от�
ветственный концессионер. Как 
работает «Комфортный город» 
понравилось. Другие депутаты 
также поделились впечатления�
ми и отзывами о компании. Все 
они были положительные.

Ирина Летемина.
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Лица Победы
ÀÊÖÈß

Навстречу 75�летию Победы редакция газеты «Маяк» при 
поддержке администрации Сысертского городского округа 
проводит акцию «Лица Победы».

Приглашаем детей, внуков и правнуков Победы расска�
зать о своих ветеранах. Живых или мертвых. Тех, кто ковал 
Победу на фронте, и тех, кто обеспечивал ее в тылу. Тех, чье 
детство опалила война. 

Мы будем публиковать ваши письма и фотографии геро�
ев, а к юбилею Победы изготовим большой общий баннер 
«Лица Победы». Он появится в центре Сысерти в преддве�
рие большого народного праздника.

Ваши фотографии и письма можно приносить в редак�
цию. Фото, по возможности, высылайте в электронном 
виде (приносите на флешке). Наш адрес: г. Сысерть, ул. К. 
Либкнехта, 40.

Электронная почта anomajak@mail.ru

Было моему отцу 30 лет
Ровно через месяц после начала войны наш отец Иван 

Сергеевич Нищих ушел на сборный пункт, который находился 
в бывшей школе механизации на улице Сталина (теперь улица 
Большевиков). Провожали его беременная жена, наша мама, 
Александра Александровна, дочка Нина семи лет и я, Галина. 
Мне до двух лет не хватало месяца. 

Вечером все прибывшие на 
сборный пункт  уехали на гру�
зовиках в военный лагерь под 
Камышлов. Вместе с отцом уехал 
сосед Александр Поликарпович 
Колясников. Они оба работа�
ли в леспромхозе. Его прово�
жала жена с тремя дочерьми. 
Были еще мужчины с Верхней 
Сысерти, Щелкуна, Аверина…

Сначала военные пути�до�
роги привели отца в Ижевск, на 
формирование стрелковой диви�
зии, а непосредственно полк был 
сформирован в Воткинске. Вот 

декабря 1941 года роди�
лась третья дочка, кото�
рую назвали Тамарой.

У нас стало труд�
но с питанием. Жили 
в леспромхозовском 
доме на три семьи, 
огорода не было. Но у 
нас была корова, она 
и спасала от голода. 
Сено приходилось заго�
тавливать маме одной. 
Картошку садили на паш�
не, участки давали на краю 
Сысерти – это теперь улица 
Чкалова в районе конторы 
лесхоза. Помню как мама жари�
ла картошку на очаге с рыбьим 
жиром, масла не было. Потом и 
до картофельных очисток дело 
дошло. Мама попросилась в ле�
спромхозовский дом наискосок, 
там освободилось полуподваль�
ное помещение. Но к этому по�
мещению прилагался огород. А 
весной нас затопило. Тогда раз�
мокли и дорогие для нас несколь�
ко отцовских писем. Осталась 
фотография на комоде.

Совсем скоро писем от отца 
не стало. Мама писала запросы, 
но они оставались без ответа. В 
феврале 1942 года фронтовой 
друг нашего соседа Колясникова 
написал его жене, что Александр 
умер от раны в живот и похоро�
нен в Медвежьегорске, в брат�
ской могиле. И приписал в кон�
це письма, мол, передай Шуре 
(нашей маме, значит), что Иван 
Сергеевич погиб. Было нашему 
отцу в ту пору 30 лет. После во�
йны однополчанин отца расска�
зал, как он погиб, но он не мог 
вспомнить ни название населен�
ного пункта, ни фамилию коман�
дира части.

А для нас война продолжа�
лась. Страшным врагом был го�
лод. Кроме огорода нас кормил 
лес. На Бесеновке собирали 
грибы: грузди солили, сыроежки 

варили и жарили. Собирали 
ягоды. Ходили с корзинками за 
сосновыми почками, выкапы�
вали саранки. Мне поручали 
нарезать в огороде крапивы по�
больше, чтобы из нее сварить 
похлебку и забелить молоком. 
Срезали и молодые листья све�
клы. Мама ездила в свою родную 
деревню Новоипатово, собирала 
там весной на колхозном поле 
мороженую картошку, толкла ее 
у знакомых и пекла в печке оля�
бушки. Привозила эти олябушки 
в мешке домой. Какие же они 
были вкусные и сытные! Ничего 
вкуснее не было! Но и этой кар�
тошки мороженой собрать было 
не просто: женщин разгонял объ�
ездчик и даже стрелял в воздух.

Мама с соседкой заготавли�
вали в лесу дрова для печки: 
одно полено в ее кучу, второе – в 
нашу. Потом увозили на санках. 
В лесу оставлять было нельзя – 
украдут. Вечерами мама вяза�
ла варежки на фронт из прине�
сенной сорокодворкой овечьей 
шерсти. Отказаться нельзя: был 
план и учет. Еще плела кружева 
крючком на заказ. Летом сосе�
ди звали ее помочь на покосе, 
и мама не отказывалась, не гну�
шалась никакой работы, лишь бы 

нас прокормить.
Мамина хорошая знакомая, 

уезжая с мужем�трудармейцем 
к нему на родину, очень просила 
отдать им Тамару. Своих детей у 
них не было. Она убедила маму, 
что троих ей не пркормить. Когда 
пришли за  Тамарой, мама об�
хватила нас троих, зарыдала: 
«Нет, не отдам. Умрем – так все 
вместе».

Радио у нас не было. Но ре�
продуктор на улице сообщал 
фронтовые новости. На месте, 
где теперь левое крыло гости�
ницы «Смирнов», стояла невы�
сокая вышка с колоколом. Он 
отбивал часы, а также сообщал 
о пожаре. Однажды майским 
утром он звонил дольше обычно�
го. Люди узнали – «Победа!»

А еще через год мы получили 
извещение о том, что наш отец 
пропал без вести. Впереди нас 
ждали новые горести и обидное 
слово «безотцовщина».

С октября 1974 года я на�
чала вести поиск погибших в 
Карелии. Посылала письма и 
запросы во все близлежащие к 
Петрозаводску города, поселки, 
села. Отвечали не все. Но те, кто 
ответил, иначе, как героями на�
ших погибших отцов не называ�
ет. Оружием были обеспечены 

чуть более половины бойцов, 
иногда одна винтовка на пятерых 
– не забывайте, это было нача�
ло войны. Это потом всего стало 
вдоволь, когда вся страна нача�
ла работать для фронта. Зимой 
ноги примерзали к сапогам, цин�
га, окружение, сухари сбрасыва�
ли с самолетов.

Многое мне удалось узнать 
про полк, в котором воевал отец. 
Полк дошел до Германии, полу�
чил звание Петрозаводской, на�
гражден четырьмя орденами. Я 
встречалась с детьми погибших 
однополчан. На строительство 
часовни и Кургана Славы на 39 
километре трассы Петрозаводск 
– Суоярви мы с сестрой отпра�
вили деньги, и получили диск с 
записью очередного перезахоро�
нения останков наших солдат, ко�
торым возложили венок и от нас. 
Жаль только, что нам так и не 
удалось уточнить место гибели 
нашего отца – Ивана Сергеевича 
Нищих.

Давно нет нашего папы. Но 
ходят по земле, растут его пра�
правнуки. Жизнь, ради которой 
воевали себя не жалея  наши 
отцы, продолжается.

Г. Меньшикова, 
г. Сысерть.

оттуда отец и прислал нам фото 
в солдатской форме. Уцелела 
одна. На ее обороте написано: 
«Милой дочери Галине Ивановне 
Нищих на память от папки. Милая 
Галя, я вижу тебя во сне каждую 
ночь. Целую».

В бой вступили в начале сен�
тября. А в конце октября пришло 
письмо, в котором он сообщал, 
что ранен в плечо. Но рана уже 
заживает». Мы не знаем, до�
шло ли до него мамино письмо, 
в котором она писала, что 25 

Г. МеньшиковаГ. Меньшикова

В дома пришла вода
Многие годы жители улиц Гагарина и Октябрьская в Большом 

Истоке испытывали трудности водоснабжения. Вечером, когда 
люди приходили с работы, воды практически не было. Невозможно 
ни умыться, ни что�то сделать по хозяйству. Стирать приходилось 
ночью.

Не было напора и утром. Чтобы запастись водой, приходилось 
вставать в 5 утра.

А иногда воды не было совсем. Жители устанавливали специ�
альные насосы, но и это не помогало. Давно требовался капиталь�
ный ремонт водопровода. 

Нынче глава округа Дмитрий Андреевич Нисковских изыскал 
средства для ремонта. Осенью начались работы. Трудились и в 
непогоду. Не останавливались даже в выходные.

И вот, наконец, вода поступает в дома бесперебойно, с хоро�
шим напором, что очень нас радует.

Л. Листвина, В. Зубкова, Н. Науменко и другие, 
всего 20 подписей. П. Б. Исток.

ОТ РЕДАКЦИИ. Это письмо пришло в «Маяк». А один из 
жителей написал по этому же поводу в администрацию пре�
зидента: «Живу в поселке с 1971 года. Такого с этих времен 
не было. Выражаю огромную благодарность всем, кто прини�
мал в таком изменении участие  и прошу рассмотреть вопрос 
о поощрительном премировании этих лиц». Приятно, что у 
жителей нашего округа появились поводы писать в вышесто�
ящие инстанции не только жалобы, а и такие вот искренние 
благодарности.

Навели чистоту
Уже не первый раз пытались навести порядок со 

сбором твердых коммунальных отходов в Большом 
Истоке. Но предыдущие попытки были неудачными. 
Пару лет назад контейнеры устанавливала управ�
ляющая компания. Тогда их поставили во дворе, не 
огораживая. Но нашлись жители, которые по этому 
поводу строчили жалобы в надзорные инстанции. 
Жаловались, что после установки контейнеров пошли 
крысы. 

Роспотребнадзор вынес предписание убрать кон�
тейнеры. С тех пор на площадках по сбору мусора 
всегда был бардак и антисанитария. И даже с началом 
мусорной реформы мы не почувствовали перемен. 

Наконец, в ноябре жители нашего многоквартир�
ного дома получили квитанции по вывозу мусора 
от «Спецавтобазы», которые ждали с января. И на 
следующий же день во дворе появились контейнеры 
для мусора. Они аккуратно огорожены. С них регу�
лярно вывозятся ТБО. Теперь на площадке порядок 
и чистота. 

Раньше я жаловался во все инстанции на ужасную 
антисанитарию во дворе, а теперь написал и в адми�
нистрацию президента, и губернатору. Хотел, чтобы 
поощрили тех, кто справился с этой многолетней 
проблемой. 

 Сергей Валериев, п. Б. Исток.
Фамилия по просьбе автора изменена.

Уважаемые читатели

Если вам есть что рассказать, или 
вы хотите поделиться 

своим мнением с другими 
читателями «Маяка», 
пишите в редакцию  – 
письмо будет
опубликовано 
на страницах газеты.

НАШ АДРЕС: 

г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40. 

Пишите и по электронной 

почте: anomajak@mail.ru. 

Можно оставить 

сообщение на сайте 

www.34374.info

В наших группах 

в социальных сетях:

"Вконтакте" – www.vk.com.

anomajak_sysert

"Одноклассники" – http://www.

odnoklassniki.ru/mayakgazet

"Facebook" – https://www.

facebook.com/SysertMajak
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ОБЩЕСТВО

У НАС МНОГО 
ОДИНОКИХ 
БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ

Около трех десятков лет назад в нашей стране учредили но�
вый праздник – День пожилого человека, отмечается он 1 октя�
бря. И как�то хорошо все начиналось: в этот день предприятия 
вспоминали о своих ветеранах, приглашали на родные им заво�
ды, учреждения, организации, говорили добрые слова, дарили 
подарки в виде продуктовых наборов с самыми необходимыми 
продуктами: подсолнечное масло, чай, кофе, консервы, конфе�
ты, иногда даже палка колбасы… Ветераны были рады. Знаю 
по своей маме. Ее родное предприятие было не здесь, поэтому 
в день пожилого человека ее никуда не приглашали, подарков 
не дарили. Тогда я пошла на небольшую хитрость: сама купила 
продукты, сложила их в красивый пакет, подговорила знакомых 
женщин из управления социальной защиты зайти к нам вечер�
ком, по пути с работы и вручить маме этот «подарок»: мол, вот, 
приезжим ветеранам подарок от государства. Боже мой, сколь�
ко было счастья! Мама выкладывала все, что было в пакете, на 
стол, показывала нам, ее семье, все это богатство, щедро пред�
лагала все продукты на общий стол. А глаза сияли: не забыли 
ее, поздравили…

Эту хитрость с подарком для мамы в День пожилого челове�
ка  проделывала несколько лет подряд (женщины из управления 
соцзащиты, знавшие мой секрет, спасибо вам). А ведь она не 
была одинока, жила в семье, и не бедствовала. И главное в этой 
ситуации для нее было именно внимание. Хотя… Наши мамы 
никогда богато не жили, в магазинах покупали только самое де�
шевое, и пачка чая для них тоже не была лишней.

Хожу и езжу по улицам Сысерти. Мы же все с вами живем 
в одной большой деревне, лица примелькались. И вижу одних 
и тех же одиноких (никогда рядом с ними никого нет) пожилых 
людей: кого�то в магазине, кого�то просто по улице идущей, 
кого�то встречаю в различных конторах, в банке – платят за 
коммуналку, за электроэнергию, за газ. Несколько очень пожи�
лых людей вижу в кафе, где тоже иногда обедаю: берут обычно 
горячий суп. Говорят, мол, дома не для кого варить, а для себя 
одной и не хочется. И с собой – булочку. На вечер. 

Ну так вот, еще история. В праздник 8 Марта во всех мага�
зинах продавали тюльпаны – много. Недорого. Стою на кассе в 
«Магните», и вижу в большое окно: бредет неторопливо и осто�
рожно по улице от центра по направлению к микрорайону одна 
из тех пожилых женщин, о которых сказала выше: всегда одна. 
По внезапному порыву души купила быстрехонько на кассе бу�
кетик тюльпанов, догнала ее и подарила. Говорю � с праздни�
ком, с 8 Марта. Ой, что было! Женщина – чуть не в слезы от ра�
дости! Тут же рассказала мне про всю свою жизнь: живет одна, 
дети выросли и уехали, мужа схоронила, цветов ей давно никто 
не дарил. Нет, не думайте, дети хорошие, звонят, но больно да�
леко живут. И так тоскливо, так тоскливо. А вот придет домой 
сегодня, поставит цветы в вазу, будет смотреть на них и думать 
о том, что и у нее праздник 8 Марта состоялся. Честно говоря, 
сама прослезилась, слушая ее.

Не надоела со своими историями? Тогда еще одну послушай�
те. Сделала в вещах ревизию: во что�то не влажу, что�то разо�
нравилось – не ношу, что�то старенькое уже, хотя куплено в хо�
рошем магазине и добротное до сих пор. У меня правило: если 
два года не надевается, значит, уже и не наденется. Раньше все 
по родственникам развозила по глухим удмуртским деревням, 
а сейчас редко ездим. Решила в храм отнести. Там разговори�
лась со служительницей. Говорит, вещи очень востребованы, 
многие пожилые люди целенаправленно сюда приходят: кому�
то хочется хоть какую обнову к празднику, другому – теплое к 
зиме, кто�то просто совсем обносился, в люди стыдно выйти… 
Новое�то давно уж многие себе не покупают: пенсии едва хва�
тает за квартиру заплатить, на лекарства, да на самую дешевую 
еду. Одежду и обувь просто донашивают.

К чему все это написала? – спросите. Оглянитесь: рядом с 
нами живет немало одиноких и бедных людей. В праздники, ког�
да кругом веселье, суета, фейерверки, детские голоса, брызги 
шампанского, одиночество и бедность особенно невыносимы и 
тягостны. Часто за весь праздник они и слова приветственного 
не слышат. Раньше – повторюсь еще раз – ветеранов, пожилых, 
бывших своих работников хоть предприятия приглашали, по�
здравляли. Теперь – нет. Почти везде в руководстве предпри�
ятиями и организациями приезжие люди, не местные, молодые. 
Они ветеранов не знают,  часто и знать не хотят. 

В череде праздничных дней оглянитесь. Поздравьте не�
знакомую одиноко бредущую по улице бабушку. Или дедушку. 
Постучитесь в двери вашей соседки по лестничной площадке, 
найдите для нее добрые слова. Вам обязательно зачтется.

Надежда Шаяхова.

ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Не попадайтесь на современные
уловки мошенников

Многим из вас, наверняка, когда-нибудь приходили стран-
ные сообщения такого содержания: «Мама, у меня случилась 
беда, мне нужна твоя помощь. Положи на этот номер телефона 
1000 рублей. Не волнуйся, дома все расскажу». Если такое было, 
то значит с вами работали мошенники. Кто-то в панике пере-
сылал деньги, а кто-то, поборов тревогу, перезванивал детям, 
чтобы узнать, что же произошло. Каждый может стать жертвой 
такой продуманной аферы. Подробнее о том, как работают мо-
шенники и как не попасть на их удочку, нам рассказал началь-
ник ОВД Сысертского района Евгений Викторович УЗЯНОВ. 

� За 11 месяцев 2019 года по 
факту мошенничества было воз�
буждено 131 уголовное дело. 
25 преступлений удалось рас�
крыть, 8 человек привлечены 
к уголовной ответственности. 
Видов мошенничества много: в 
предпринимательской и банков�
ской сферах, с использованием 
карт оплаты, в интернете, при 
заключении договоров сотовой 
связи. 

По непонятным пока причи�
нам, в банках произошел слив 
информации о клиентах. В основ�
ном, это касается Сбербанка. 
Схема такая: мошенники звонят 
клиентам на сотовые номера со 
стационарных, начинающихся 
с кода 495 и под разными пред�
логами выпытывают персональ�
ные данные. Раскусить их можно 
только одним способом: нужно 
помнить, что ни один сотрудник 
банка не будет звонить клиенту 
напрямую, если тот не обращал�
ся в службу технической под�
держки. То есть, если вы видите 
городской номер, и представля�
ются по нему работниками бан�
ка, будьте уверены, что на 99,9 % 
это � мошенники. Чаще всего, их 
жертвами становятся пожилые 
люди, пенсионеры, труженики 
тыла. 

Представьте, звонят, напри�
мер, Дарье Ивановне и говорят: 
«С вашей карты пытаются снять 
деньги в Сочи. Имеете ли вы к 
этому отношение?». Конечно, 
она скажет  нет, это просто не�
возможно, потому что она на�
ходится в Сысерти. С этого мо�
мента начинается развод. Ей 
отравляют сообщение, которое 
она подтверждает, теряя бди�
тельность, передает номер карты 
и даже паспортные данные. Это 
все тут же заводится мошенни�
ками в специальные программы 

и деньги снимаются. Пять, де�
сять, а может и пятьдесят тысяч. 
Бывает, что умудряются оформ�
лять кредитные карты. Денег 
нет, а человек должен банку. Эти 
случаи мы стараемся отсекать 
сразу и в рамках возбужденно�
го уголовного дела доказыва�
ем, что карта была оформлена 
мошенником. 

� Давайте поговорим о со�
циальных сетях, таких как 
ВКонтакте, например. Как мо�
шенники могут расставлять 
капканы в них?

� В группах, вроде 
«Подслушано», жители города 
часто выкладывают информа�
цию о том, что найдена карта, с 
просьбой хозяина или тех, кто его 
знает, отозваться. Мошенники 
реагируют на такие сообщения 
моментально. Они пишут, про�
сят сфотографировать карту с 
двух сторон, а затем пользуются 
полученными данными. До опре�
деленной суммы можно совер�
шать покупки, не зная пин�кода, 
в интернет�магазинах. 

В этом случае сотрудникам 
полиции сложно сразу вычис�
лить нарушителя, потому что 
телефоны, с помощью которых 
это происходит, могут быть за�
регистрированы на кого угодно. 
Потребуется много времени, что�
бы узнать, кому именно принад�
лежит номер. У банков действует 
коммерческая тайна, и они могут 
дать необходимую информацию 
только, когда уголовное дело 
будет возбуждено. Если звонят 
вам с подозрительного номера 
– не отвечайте, не продолжайте 
общение, блокируйте звонок и 
обращайтесь в полицию. Также 
ВКонтакте и в Одноклассниках 
существует и другая схе�
ма. Мошенники взламывают 

страницу и начинают рассылать 
сообщения друзьям владельца 
с просьбой о денежной помощи. 
Человек, попавшийся в эту ло�
вушку, деньги отсылает, а уже 
потом перезванивает своему 
другу, подруге с вопросом, дош�
ли ли они. Ловушка захлопну�
лась. Конечно, мы не снимаем с 
себя ответственности и помога�
ем вернуть деньги, но это очень 
кропотливая работа. Телефон 
может быть зарегистрирован в 
Новосибирской области, ip�адрес 
– в Калининградской, а сервер � 
вообще в Великобритании. 

� Чего еще опасаться из�
за усовершенствованных 
технологий?

� В связи с ростом электрон�
ных платежей и он�лайн шопин�
га, развиваются современные 
формы кражи персональных дан�
ных, паролей, логинов, с целью 
похищения денег с банковских 
карт. Для этого, в основном, ис�
пользуется почтовая рассылка. 
В электронном письме содержит�
ся ссылка на фальшивый сайт и 
красивая легенда, например, о 
мифическом родственнике, ко�
торый оставил большое наслед�
ство. Чтобы его получить, нужно 
перечислить деньги на оплату 
работы адвоката и пересылку 
документов. 

� Какие меры принимают�
ся для того, чтобы обезопа�
сить жителей от такого рода 
мошенничества?

� В магазинах, в администра�
ции, в пенсионном фонде, в 
многофункциональных центрах, 
среди глав сельских территорий 
есть листовки, которые инфор�
мируют о том, как действуют мо�
шенники. Это нужно донести до 
граждан. Чем больше они будут 
читать и понимать, тем сложнее 
будет мошенникам расставить 
сети. Мы должны вместе встать 
на борьбу с любыми видами мо�
шенничества. Сарафанное радио 
в этом случае � лучшее средство. 
Общаясь между собой, люди мо�
гут понять, что стали жертвами 
мошенников, и не дадут стать 
жертвами другим.  

Елена Хархарян.

Борьба с коррупцией
10 декабря майор внутренней службы полиции 

Сысерти Елена Александровна Нехода прове�
ла со студентами и преподавателями техникума 
«Родник» лекцию и семинар, приуроченные к меж�
дународному дню борьбы с коррупцией. 

Елена Александровна рассказала студентам 
про историю праздника, про угрозу коррупционных 
действий власти. Были также затронуты вопросы о 
факторах, провоцирующих коррупцию, и об основ�
ных правовых средствах противодействия.  

Должник
В декабре в Сысертском районе прошла профи�

лактическая операция «Должник». Было выявле�
но, 735 человек, не оплативших штрафы. 

Уважаемые жители района, просим вас своев�
ременно оплатить имеющиеся у вас администра�
тивные штрафы, иначе будут составлены протоко�
лы по части 1, статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение 
от исполнения административного наказания». 
Штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней с 
момента вступления в законную силу. 

По всем вопросам вы можете обратиться по те�
лефону 8 (34374) 6�83�49, или по адресу: Сысерть, 
ул. Тимирязева, д. 60, 2 этаж, кабинет N7.

В рождественские каникулы 
С 23 декабря по 15 января сотрудники ГИБДД 

проведут профилактическое мероприятие 
«Рождественские каникулы».

Сотрудники госавтоинспекции отправля�
ются к местам массового пребывания де�
тей. Беседуют о безопасном поведении 
в зимних условиях на улицах и дорогах. 
Также инспекторы ГИБДД проводят специальные 
проверки состояния улично�дорожной сети по 
маршрутам перевозки детей, в местах массового 
отдыха, в том числе в местах установки новогод�
них елок, чтобы исключить случаи выхода съездов 
горок для катания в сторону проезжей части. 

По результатам проверок будут информиро�
ваться местные органы исполнительной власти 
для принятия мер по устранению выявленных 
недостатков. 

Пресс-служба ОВД.
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КРЫСА
1948  1960  1972  1984  1996  2008

Семья и любовь. Домашний уют бу�
дет согревать семейных представителей 
этого знака на протяжении всего года. 
В любой ситуации они могут смело по�
лагаться на поддержку и одобрение род�
ных. Холостым Крысам не грозит тоска 
и скука. Отбоя от поклонников не будет. 
Доверьтесь в выборе собственным ощу�
щениям и берите за руку того, с кем вам 
комфортнее всего.

Работа. Служащим, работающим по 
найму, представится возможность про�
сить надбавки к окладу или повышения по 
службе. Не стоит стесняться напомнить о 
себе, поскольку руководству в последнее 
время попросту не до вас. Неожиданное 
предложение может поступить в послед�
ние месяцы года. Рассмотрев его, вы при�
влечете хорошее финансовое положение.

Здоровье. Занятия спортом, немного 
легкомысленное и философское отноше�
ние к миру вокруг вас помогут сохранить 
ваше здоровье.

БЫК
1949  1961  1973  1985  1997  2009 

Семья и любовь. Сложный характер 
некоторых Быков, их желание бросаться 
на близких с упреками приведет к дис�
комфорту в семье. Может быть, стоит 
подумать о семейной поездке в отпуск в 
экзотическое место, отвлечься от рабо�
чих проблем. Посмотреть по�новому на 
многое, в том числе и на неидеального 
партнера, поможет экстремальное раз�
влечение. Одиноким Быкам конец лета 
сулит встречу сразу с несколькими пре�
тендентами на романтические отноше�
ния. Не затягивайте с выбором, чтобы не 
упустить свой шанс.

Работа. Времена особенной неста�
бильности выпадают на весну и начало 
лета. В этот период есть возможность 
неоднократно сменить должность или ра�
боту. В эти моменты важно помнить, что 
иногда именно старые связи оказываются 
наиболее полезными.  

Здоровье. Бык то и дело станет сталки�
ваться с мелкими неприятностями в пла�
не здоровья, но не стоит на этом зацикли�
ваться. Все будет заканчиваться хорошо и 
достаточно быстро.

ТИГР
1950  1962  1974  1986  1998  2010

Семья и любовь. Тигр любитель по�
хвалы и восторгов в свой адрес. Если 
общаясь с ним забыть об этом нюансе, 
ждите обиды и негодования. Особенно 
это касается семейных представителей 
знака. Отставьте в сторону все упреки и 
недовольство по отношению к домашним. 
Тиграм со свободным сердцем удача в 
поиске спутника жизни улыбнется в по�
следние месяцы года. Чтобы не упустить 
момент,  доверьтесь хозяйке года и не да�
вайте времени для раздумий ни себе, ни 
избраннику

Работа. Коллеги заметят снижение ка�
чества вашей работы. Но допустить, чтобы 
это заметило руководство, просто непо�
зволительно. Разумнее в такой ситуации 
попросить дополнительный отпуск и при�
вести свои мысли в порядок. Наилучшим 
временем для очередного рывка в карье�
ре станет осень. 

Здоровье. Состояние организма Тигру 
не доставит больших проблем, но побе�
речь горло будет не лишним. Во избежа�
ние осложнений стоит заняться профи�
лактикой. Страховкой от простуды могут 
послужить закаливающие процедуры.

КРОЛИК (КОТ)
1951  1963   1975  1987  1999  2011

Семья и любовь. Весь год ваш дом 
будет полной чашей во всех проявле�
ниях. Веселые компании станут доброй 

традицией. Чтобы близкие для вас люди не 
затерялись в пучине друзей и коллег, чаще 
балуйте их своей заботой. Одна из таких 
вечеринок обещает стать судьбоносной 
для хозяина. Любовь нечаянно нагрянет… 
и мир вокруг вас станет еще ярче.

Работа. Смена работы может повлечь 
за собой смену места жительства и наобо�
рот. Денежный поток будет весьма много�
обещающим. Следите, чтобы он не вскру�
жил вам голову. 

Здоровье. Здоровье оставляет желать 
лучшего. Своевременное обращение к 
доктору снимет неприятные симптомы, 
но задуматься о здоровом образе жизни и 
питании придется безотлагательно.

ДРАКОН
1952  1964  1976  1988  2000  2012

Семья и любовь. В семье Драконы 
могут сталкиваться с неодобрением и не�
пониманием со стороны близких. Не огор�
чайтесь и не сердитесь на них, они дей�
ствуют из добрых побуждений. Поэтому 
в течение года стоит уделять им немного 
больше внимания, чем обычно. Драконам, 
пребывающем в поиске своей любви, ме�
таллическая Крыса готовит интересное 
знакомство. 

Работа. Благоприятный год для на�
лаживания новых партнерских соглаше�
ний, поиска партнеров для совместного 
бизнеса, спонсоров. К концу лета можно 
планировать рабочие командировки, кон�
ференции, семинары, тренинги. В скором 
будущем эти затраты окупятся с лихвой.

Здоровье. Многие Драконы будут до�
статочно ранимыми. Не позволяйте это�
му чувству пустить корни в вашей душе. 
Это может привести к стрессу, а затем и 
к заболеваниям различного рода. Гоните 
прочь обиды, пусть ничто не сможет ис�
портить вам настроение. Уделите внима�
ние выбору продуктов.

ЗМЕЯ
1953  1965  1977  1989  2001  2013

Семья и любовь. В семейной жизни 
как у мужчин, так и у женщин возможны 
некоторые сложности. Ваша ежедневная 
рутина, постоянные мысли о работе лег�
ко могут отвлечь внимание от близких, 
их потребностей и желаний. Такая обста�
новка грозит скорым всплеском обид и 
разочарований. Стоит донести до близких 
вам людей, что, несмотря на вашу заня�
тость, вы найдете время на общение с 
ними. Одиноких женщин Змей год Крысы 
может вывести на новый виток любовных 
отношений.

Работа. Пересмотр рабочего графика 
и правильная расстановка приоритетов 
на рабочем месте дадут уверенности и 
спокойствия на службе. Ваши труды не 
останутся незамеченными руководством, 
и прибавка не заставит себя ждать. 

Здоровье. Здоровье Змей будет креп�
ким. Продолжайте и дальше следовать 
своим принципам позитивного мышления, 
прислушивайтесь к организму, соблюдай�
те режим сна и отдыха. При необходимо�
сти не затягивайте с визитом к врачу. 

ЛОШАДЬ
1954  1966  1978  1990  2002  2014

Семья и любовь. В любви можно про�
явить небольшую долю эгоизма,  намек�
нуть партнеру о своих давних тайных же�
ланиях. Такое поведение только укрепит 
ваш союз. Одинокой Лошади необходимо 
развлечься и на некоторое время отпу�
стить ситуацию, новые знакомства начнут 
случаться с завидной регулярностью. Вы 
почувствуете себя магнитом для интерес�
ных встреч, и одна из них вскоре может 
стать судьбоносной.

Работа.  Вторая половина года озна�
менуется реализацией всех тщательно 
продуманных в первом полугодии проек�
тов. Надеяться, что все пройдет гладко, 
не придется. Но твердость характера, 

предусмотрительность и поддержка близ�
ких, вкупе с трудолюбием и самоотдачей, 
принесут долгожданный результат. Стоит 
с осторожностью относиться ко всем 
предложениям кредитования и обойтись 
собственными средствами.

Здоровье. Крыса создаст все необхо�
димые условия для занятий собственной 
персоной. Запишитесь в тренажерный 
зал, пройдите курс общего массажа. 
Духовная составляющая также важна для 
ощущения полной гармонии. В этом помо�
гут занятия медитацией или ушу.

КОЗА (ОВЦА)
1955  1967  1979  1991  2003  2015

Семья и любовь. Год принесет неко�
торую натянутость в семейной жизни. Не 
стоит переживать и расстраиваться по 
этому поводу, так как «Милые бранятся — 
только тешатся!» Одиноким рекомендует�
ся внимательнее изучить свое окружение. 
Вероятно, что верный давний друг при бо�
лее близком рассмотрении окажется тем 
единственным, преданным и надежным 
партнером, с которым вам захочется пе�
ревести отношения в иное русло.

Работа. Если вы занимаете руководя�
щую должность, обратите внимание на 
собственное поведение. Не перегибаете 
ли вы палку в общении с подчиненными 
Как результат объективного подхода к 
взаимоотношениям с коллективом, ваша 
собственная карьера может пойти вверх. 
Основная доля прибыли выпадет на ве�
сенне�осенний период. Могут поступать 
неожиданные предложения от коммерче�
ского партнера.

Здоровье. Конец весны � наилучшее 
время, чтобы устроить себе отпуск: на 
пару недель оторваться от бесконечных 
дел и заняться любимым делом. Обратите 
внимание на правильность своего пита�
ния. Уменьшите дозу употребляемого 
алкоголя. 

ОБЕЗЬЯНА
1956  1968  1980  1992  2004  2016

Семья и любовь. Возможно, что вашу 
семью ждет пополнение. Это не значит, 
что чадо появится именно у вас, есть ведь 
еще близкие родственники. Родители бу�
дут нуждаться в особом внимании и под�
держке, окажите им ее � найдите немно�
го времени в своем плотном графике и 
проведите его в родительском доме. Это 
укрепит ваши собственные семейные от�
ношения. Обезьян, в поиске любовных 
отношений, ждет буря эмоций, ураган 
событий и водоворот чувств. Трудно в та�
ком состоянии не потерять голову. Но не 
стоит торопить события, дождитесь штиля 
в отношениях. Это позволит трезво взгля�
нуть на ситуацию и принять разумные 
решения.

Работа. Весна сулит удачные сделки с 
недвижимостью. Расстройства непредви�
денные расходы не принесут, поскольку 
вскоре вас ждет карьерный рост, внеоче�
редная премия или возможность дополни�
тельного заработка. 

Здоровье. Настало время забыть до�
рогу в кондитерскую и кафе. В противном 
случае, лишний вес станет заметен не 
только весам, но и окружающим. А это 
уже неприятно. Стоит заранее купить або�
немент на фитнес или в бассейн. 

ПЕТУХ
1957  1969  1981  1993  2005  2017

Семья и любовь. Общение с родными 
приобретет схожесть с подпольной бит�
вой. Вы окажетесь по разные стороны 
баррикад, но сражаться с такой армией 
единомышленников � это утопия! Проще 
занять позицию: «А Васька слушает, да 
ест!». Семья искренне желает вам добра, 
ответьте ей взаимностью и успокойте, 
что добившись любых высот в работе, не 
уменьшите время общения с домашними. 
Долговременных отношений одиноким 

Петухам ожидать не стоит. Круг общения 
с противоположным полом будет только 
расширяться. Знакомства, обретенные в 
январе�феврале, вскоре перейдут в ста�
дию приятельских. Не исключено, что впе�
реди вас ждут совместные проекты.

Работа. Если весной ваши конкуренты 
не выдержат гонки и сдадут позиции, то 
удерживать свою лидирующую позицию 
Петуху придется, прилагая неимоверные 
усилия. Серьезных потерь в финансовой 
сфере не предвидится. Разве что крупное 
приобретение, из�за которого придется 
обратиться за деньгами к друзьям или 
родственникам. 

Здоровье. Сложный период многоза�
дачности и напряжения в работе или в 
бизнесе может оказать негативное воз�
действие на сердечно�сосудистую систе�
му. При первых же симптомах обратитесь 
в медицинское учреждение. Не затяги�
вайте и не ждите что «само пройдет». 

СОБАКА
1958  1970  1982  1994  2006  2018

Семья и любовь. Трудности в до�
стижении консенсуса в общении с су�
пругом  � обычное дело. Наберитесь 
терпения, и период полного взаимопо�
нимания не заставит себя долго ждать. 
Основополагающим в семье является лю�
бовь и взаимоуважение. Когда родители 
искренне нежны друг к другу, то и дети пе�
ренимают такой стиль общения. Одинокие 
представители этого знака весь год будут 
заняты активным поиском. Этот процесс 
будет сопровождаться массой приятных 
знакомств, незабываемых встреч и круго�
воротом событий. Но не стоит торопиться 
с выбором. Его лучше совершать при хо�
лодном рассудке.

Работа. Легких денег не ждите, при�
дется потрудиться. Год будет достаточно 
стабильным. Не стоит ждать от него зна�
чительных прибылей, но и потери минуют 
ваш дом и кошелек. Не поддавайтесь ни 
на какие уговоры вступить в совместный 
коммерческий проект или открыть общее 
дело. Год не подходит для инвестиций, 
крупных вложений и приобретений. 

Здоровье. Как известно, позитивные 
люди меньше болеют, поэтому стоит чаще 
настраивать себя на положительный лад. 
Окружить себя приятными людьми и за�
няться любимым делом.

СВИНЬЯ (КАБАН)
1959  1971 1983  1995  2007  2019

Семья и любовь. Нецелесообразно 
упускать из виду семейные отношения. 
Ваши дети нуждаются во внимании. 
Нужно проводить с ними больше вре�
мени. Спланируйте совместный отдых. 
Домашние это оценят. Будьте щедры на 
комплименты для близких, это вдохновит 
на новые подвиги. Одиноким в начале 
лета звезды обещают встречу с интерес�
ным человеком. Но следует серьезно при�
смотреться. Не исключено, что это не тот, 
кого вы ждали. Более вероятно начать 
перспективные отношения осенью.

Работа. Самое время выйти с новыми 
идеями, их непременно оценят. Свиньи 
(Кабаны), занимающие руководящие 
должности, в предстоящем году способ�
ны изменить окружение, правда, начать 
придется с собственной персоны. Своим 
примером покажите коллективу, что та�
кое трудолюбие. Свободные от работы 
Кабаны к концу года получат весьма удач�
ное приглашение на работу. Скорее все�
го, это то, чего вы давно ждете.

Здоровье. Здоровье в этом году по�
требует особого внимания. Берегите себя. 
Избегайте по возможности стрессы. Не 
нервничайте по пустякам. Меньше обра�
щайте внимание на чужие высказывания 
в свой адрес. Делайте ставку на повыше�
ние собственной физической активности. 
Утренняя пробежка и спортивные занятия 
должны стать важной частью вашей жизни. 

Íàñ æäóò íîâûå âîçìîæíîñòè, îòêðûòèÿ è íåîæèäàííîñòè 
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05.30, 06.10 Х/ф "Бе-
зымянная звезда" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
08.00 Доброе утро
10.10 Иисус. Земной 
путь 0+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.25 Практика 12+
15.25 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию 
12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Зеленый 
фургон" 12+
23.00 Х/ф "Бедная 
Саша" 0+
01.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя
03.00 Рождество в 
России. Традиции 
праздника 0+
03.50 Х/ф "Француз" 
12+

05.00 Начнём с утра! 

12+

06.45 Т/с "Между нами 

девочками" 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20 Местное время. 

Вести-Урал 12+

11.40 Т/с "Нити судь-

бы" 12+

16.00 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

20.30 Т/с "Крепостная" 

12+

22.55, 03.00 Т/с "Сва-

ты" 12+

01.00 Рождество Хри-

стово. Прямая транс-

ляция торжественного 

Рождественского 

богослужения 12+

05.35 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 Белая трость 0+

10.20 Х/ф "Приключе-

ния Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона" 0+

13.25, 16.20, 19.25 Т/с 

"Пёс" 16+

22.20 Х/ф "Настоятель" 

16+

00.15 Х/ф "Настоятель 

- 2" 16+

02.00 Рождество на 

Роза Хутор 12+

03.50 Х/ф "Гаражный 

папа" 12+

08.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Мидлсбро" - "Тоттэнхем" 
0+
09.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Ливерпуль" - "Эвертон" 
0+
11.50, 15.15 Дакар- 2020 
г 0+
12.20, 15.10, 19.15, 21.55 
Новости
12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Транс-
ляция из Чехии 0+
14.50 "Острава. Live". 
Специальный репортаж 
12+
15.25, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омская об-
ласть) - "Барыс" (Астана). 
Прямая трансляция
22.00 "Лучшие матчи 
2019". Футбол. Суперку-
бок УЕФА. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Челси" 
(Англия) 0+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Ин-
тер". Прямая трансляция
02.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Арсенал" - "Лидс" 0+
04.25 СПОРТ 2019 г. 
Регби 12+
04.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Болонья" - "Фио-
рентина" 0+

06.00 Супершеф 16+

06.50 Улетное видео 

16+

07.30 М/ф "Гарфилд" 

0+

09.00 М/ф "Гарфилд 

2" 0+

10.30 Х/ф "Эйс 

Вентура.Детектив по 

розыску домашних 

животных" 12+

12.15 Х/ф "Эйс Венту-

ра.Зов природы" 12+

14.15 Х/ф "Гостья из 

будущего" 0+

21.00 Новогодний за-

дорный юбилей 16+

01.00 Х/ф "Хороший 

год" 16+

03.10 Т/с "Солдаты 

10" 12+

06.55 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

08.40 Х/ф "Без границ" 

12+

10.30 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.55 Х/ф "Финист - 

Ясный сокол" 6+

13.25 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 12+

16.00 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+

17.30 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

19.30 Х/ф "Морозко" 

6+

21.00 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 12+

22.30 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

00.05 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

01.30 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 6+

03.05 Х/ф "Обыкно-

венное чудо" 12+

05.30 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15, 22.55 Дело 
было вечером 16+
07.00 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.25, 03.20 М/ф "При-
ключения Тинтина" 
12+
09.25 М/ф "Фиксики. 
Большой секрет" 6+
11.00 М/ф "Хранители 
снов" 0+
12.45 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" 12+
14.25 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
16.25 М/ф "Гадкий 
Я" 6+
18.10 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
20.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
23.55 Х/ф "Здрав-
ствуй, папа, Новый 
год!-2" 12+
01.50 Х/ф "50 первых 
поцелуев" 18+
04.55 М/ф "Дед Мороз 
и лето" 0+
05.15 М/ф "Бремен-
ские музыканты" 0+
05.35 М/ф "По следам 
Бременских музыкан-
тов" 0+

06.30 М/ф "Тайна тре-
тьей планеты" 12+
07.25 Х/ф "Проданный 
смех" 12+
09.40, 01.30 Д/ф 
"Серенгети" 12+
10.45 Первый ряд 12+
11.25 Х/ф "Свадьба" 
12+
12.30 Оратория о свя-
той Земле "Прощаль-
ный час в Иерусалиме" 
12+
14.00 Коллекция Петра 
шепотинника. Алла 
Демидова 12+
14.30 Х/ф "Стакан 
воды" 12+
16.45 Линия жизни 
12+
17.40 Пешком... 12+
18.10 Большие и 
маленькие 12+
19.55 Х/ф "Приключе-
ния Буратино" 12+
22.10 Д/ф "Ангелы 
Вифлеема" 12+
22.50 Г.Свиридов, му-
зыка из кинофильма 
"Метель" 12+
23.25 Х/ф "Чистые 
пруды" 12+
00.45 Д/ф "Сладкая 
жизнь" 12+

06.05 Не факт! 6+
07.05 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.35, 10.25, 11.10, 
12.00, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.10 "СССР. Знак 
качества" с Гариком 
Сукачевым 12+
18.10 Х/ф "Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла" 12+
20.10 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 6+
22.10 Х/ф "Мачеха" 0+
00.00 Д/ф "Сталин-
градское Евангелие 
Ивана Павлова" 12+
01.25 Д/ф "Сталин-
градское Евангелие 
Кирилла (Павлова)" 
12+
03.05 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
04.40 Д/с "Легендар-
ные самолеты" 6+
05.20 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.30, 06.15, 

06.55, 07.50, 08.40 Т/с 

"Чужой район" 16+

09.35, 10.25, 11.15, 

12.10, 12.55, 13.50, 

14.35, 15.25, 16.15, 

17.05, 17.55, 18.50, 

19.35, 20.25, 21.15, 

22.05 Т/с "Майор и 

магия" 16+

22.55 Х/ф "Безумно 

влюбленный" 12+

00.55 Х/ф "Папаши" 

12+

02.30, 03.00, 03.30, 

03.55, 04.25 Т/с "Де-

тективы" 16+

05.00 Т/с "Женская 
логика" 12+
06.50 Х/ф "Горбун" 6+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.25 Х/ф "Юрий 
Куклачёв. Клоун, 
который гуляет сам по 
себе" 6+
10.35 Х/ф "Отдам котят 
в хорошие руки" 12+
12.25 Мой герой. 
Юрий Шлыков 12+
13.20 Улыбайтесь, 
господа! 12+
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с "Женская 
логика" 16+
16.50 Естественный 
отбор 12+
17.35 Х/ф "Не в день-
гах счастье" 12+
21.35 Т/с "Три в одном" 
12+
23.35 Х/ф "Продается 
дача..." 12+
01.30 Х/ф "Старая 
гвардия" 12+
05.20 Большое кино. 
Свадьба в Малиновке 
12+

06.30, 05.55 6 кадров 

16+

06.50 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

16+

08.15 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" 16+

10.50 Х/ф "Человек 

без сердца" 16+

15.00 Х/ф "Год собаки" 

16+

19.00 Х/ф "На краю 

любви" 16+

23.10 Х/ф "Знахарь" 

16+

02.00 Х/ф "Заколдо-

ванная Элла" 16+

03.30 Д/ф "Героини 

нашего времени" 16+

05.05 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.45, 

16.30 Т/с "Чудо" 12+

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 

Охлобыстины 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

"Викинги" 16+

04.15, 05.00 13 знаков 

зодиака 12+

05.00 Д/ф "Послед-
ний секрет Стивена 
Хокинга" 16+
05.55 Х/ф "Парень с 
нашего кладбища" 12+
07.20 Х/ф "День Д" 
16+
09.00 День "Неве-
роятно интересных 
историй" 16+
17.00 Х/ф "Каникулы 
президента" 16+
19.00 Х/ф "Как я стал 
русским" 16+
21.00 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты" 16+
23.00 Х/ф "Особен-
ности национальной 
рыбалки" 16+
00.45 Х/ф "Особен-
ности национальной 
политики" 16+
02.20 Х/ф "Особен-
ности подледного 
лова" 16+
03.30 Х/ф "Кококо" 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина про-

тив Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+

13.30, 15.05, 16.40, 

18.20, 19.50, 21.20 

Битва экстрасенсов 

16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.05, 02.10, 03.05, 

03.55, 04.50 Комеди 

Клаб 16+

05.40, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+

Юная сирота Катерина Вербицкая — очень красивая, умная и образо-
ванная девушка. Благодаря ее крестной матери Катю воспитали как 
барышню благородных кровей. Она знает иностранные языки, играет 
на фортепиано, рисует и прекрасно понимает, что все это никак не 
облегчит судьбу рожденной в неволе. Катерина принадлежит самым 
богатым помещикам в Нежине — Червинским. Девушка существует 
между двумя мирами — миром крепостных и дворян. И ни в одном 
из них для нее нет места.

«Êðåïîñòíàÿ», Ðîññèÿ 1,  20.30

Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организо-
вать для своих детей идеальный рождественский праздник. 
Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказыва-
ется под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный 
мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный па-
почка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рож-
дество в кошмарный хаос.

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Бинг" 0+
10.25 М/с "Пластилинки" 
0+
10.30 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Букабу 0+
11.35 М/с "Турбозавры" 
0+
12.25 М/с "Фиксики" 0+
13.00 М/с "Йоко" 0+
14.15 М/с "Трансфор-
меры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
15.05 М/с "Буба" 6+
16.55 М/с "Царевны" 0+
18.35 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
18.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
19.25 М/с "Снежная 
Королева. Хранители 
Чудес" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.45 М/с "Барбоскины" 
0+
21.55 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
01.00 Ералаш 6+
02.30 М/с "Машины 
сказки" 0+
03.55 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
05.35 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
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«Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì»,  ÐÅÍ-ÒÂ,  13.00

Сотрудник газеты American Post Алекс Уилсон 
отправляется в долгосрочную командировку 
в Россию, где ему предстоит не только 
ежедневно изучать удивительную российскую 
действительность, но и постепенно постигать 
загадочную русскую душу. Помимо 
выполнения редакционных заданий, Алекс 
заводит личный блог, где каждый день будет 
пытаться ответить на вопрос «что значит быть 
русским?»

«Òðè â îäíîì», ÒÂÖ, 21.15

Инга Хвостикова — лучшая сотрудница 
агентства расставаний «Чао-Какао» — 
становится свидетельницей бурного скандала, в 
разгар которого уличенный в измене мужчина 
падает замертво. Произошедшее выглядит 
как банальный несчастный случай — смерть 
от инфаркта. И только Инга сомневается в 
поспешных выводах следствия. Она почти 
уверена, что ее присутствие на месте убийства 
вовсе не случайность, а часть преступного плана.

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

06.10 Т/с "За пять 

минут до января" 12+

08.00 Доброе утро

10.05 Дамир вашему 

дому 16+

11.10, 12.10 Видели 

видео? 6+

13.25 Практика 12+

15.25 Повтори! 16+

17.30 Угадай мелодию 

12+

18.30 Большой рожде-

ственский концерт 0+

21.00 Время

21.20 Т/с "Зеленый 

фургон" 12+

23.35 Вечерний Ургант 

16+

00.30 Д/ф "Элвис 

Пресли. Искатель" 16+

02.25 Х/ф "Можешь не 

стучать" 16+

03.35 Х/ф "Десять не-

гритят" 12+

05.00 Начнём с утра! 

12+

06.45 Т/с "Между нами 

девочками" 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20 Рождественское 

интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла 

12+

11.40 Т/с "Нити судьбы" 

12+

16.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

20.45 Местное время. 

Вести-Урал 12+

21.00 Т/с "Крепостная" 

12+

23.55 Русское Рожде-

ство 12+

02.05 Т/с "Сваты" 12+

05.30 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Рождественская 
песенка года 0+
10.20 Т/с "Чернов" 16+
Майор полиции Чернов 
приезжает на службу 
и узнаёт, что после его 
ухода к нему в дом ворва-
лись бандиты и тяжело 
ранили жену Людмилу. 
Врачи спасают ей жизнь, 
но она остаётся в коме. 
Чернов догадывается, что 
покушение на Людми-
лу — дело рук одного 
из тех, кого он когда-то 
отправил в тюрьму. Он 
отправляется в архив и 
изучает дела пойман-
ных им преступников. 
Выясняется, что вместо 
большинства осуж-
дённых срок отбывают 
подставные люди. Но 
руководство отказывается 
возбуждать дело. Вместо 
этого Чернова отстраняют 
от расследования и пере-
водят в небольшой тихий 
городок Московской 
области.
16.20, 19.25 Т/с "Пёс" 16+
23.15 В жизни только раз 
бывает 65 12+
01.15 Их нравы 0+
01.55 Т/с "Брачный кон-
тракт" 16+

08.00 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Аякс" (Нидерланды) 
- "Тоттенхэм" (Англия) 0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Сампдо-
рия" 0+
11.55, 17.35 Дакар- 2020 г 0+
12.25, 14.35, 17.45, 21.45, 
00.10 Новости
12.35 Лучшие матчи 2019 г. 
". Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. "Ливер-
пуль" - "Арсенал 0+
14.40, 17.50 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Кальяри" 
0+
17.05 "Футбол 2019. Live". 
Специальный репортаж 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. 
"Спартак" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.50 "Хоккей. Сборная 
России. Live". Специальный 
репортаж 12+
22.00 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия 0+
00.15 Английский акцент 12+
00.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. "Ман-
честер Юнайтед" - "Манчестер 
Сити". Прямая трансляция
02.55 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
03.25 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Аякс" 
(Нидерланды) 0+
05.10 "Футбольный год. 
Европа". Специальный 
репортаж 12+

06.00, 01.15 Супершеф 

16+

06.50, 07.15, 07.35 

Улетное видео 16+

09.00 Х/ф "Гостья из 

будущего" 0+

15.30 Х/ф "Сердца 

трех" 12+

21.00 Новогодний за-

дорный юбилей 16+

23.00 Х/ф "Западня" 

16+

03.00 Т/с "Солдаты 10" 

12+

07.00 Х/ф "Вас ожидает 
гражданка Никанорова" 
12+
08.30 Х/ф "Президент и 
его внучка" 12+
10.30 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
11.45 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 6+
13.20 Х/ф "Будьте 
моим мужем" 6+
15.00 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
17.30 Х/ф "Дайте жа-
лобную книгу" 6+
19.15 Х/ф "Операция 
"Ы" и другие приключе-
ния Шурика" 6+
21.00 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 6+
22.30 Х/ф "Ёлки новые" 
12+
00.10 М/ф "Снежная 
королева - 3" 6+
01.50 Х/ф "Финист - 
Ясный сокол" 6+
03.20 Х/ф "Ищите 
женщину" 12+
05.55 Х/ф "Мой люби-
мый клоун" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 22.40 Дело 
было вечером 16+
07.00 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
11.00 Х/ф "Здравствуй, 
папа, Новый год!-2" 
12+
12.55 Х/ф "Приключе-
ния Паддингтона-2" 6+
14.45 М/ф "Гадкий 
Я" 6+
16.30 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
18.20 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
20.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
23.40 Х/ф "Сердцеед-
ки" 16+
02.00 Х/ф "Королев-
ское Рождество" 12+
03.25 Шоу выходного 
дня 16+
04.15 М/ф "Ночь перед 
Рождеством" 0+
05.00 М/ф "Храбрый 
оленёнок" 0+
05.20 М/ф "Новогод-
няя ночь" 0+
05.30 М/ф "Мороз 
Иванович" 0+

06.30 Лето господне 

12+

07.05 М/ф "Умка", 

"Умка ищет друга" 12+

07.25 Х/ф "Приключе-

ния Буратино" 12+

09.40, 02.00 Д/ф "Се-

ренгети" 12+

10.45 Первый ряд 12+

11.25 Х/ф "За спичка-

ми" 12+

13.00 Хор сретенского 

монастыря 12+

14.00 Коллекция Петра 

Шепотинника. Альберт 

Филозов 12+

14.30 Х/ф "Мэри 

Поппинс, до свидания!" 

12+

16.55 Д/ф "Сладкая 

жизнь" 12+

17.40 Пешком... 12+

18.10 Большие и 

маленькие 12+

20.05 Х/ф "Почти 

смешная история" 12+

22.25 Стас Намин и 

группа "Цветы" 12+

23.50 Х/ф "Стакан 

воды" 12+

05.40 Х/ф "Судьба" 12+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.30 Не факт! 6+

10.05, 13.15 Морской 

бой 6+

18.15 Х/ф "Тайна двух 

океанов" 6+

21.20 Х/ф "Неподсуден" 

6+

23.05 Х/ф "Опекун" 12+

00.50 Х/ф "Живет такой 

парень" 0+

02.55 Х/ф "Семь невест 

ефрейтора Збруева" 

12+

04.25 Х/ф "Алые пару-

са" 0+

05.10 Д/ф "Мое род-

ное. Общаги" 12+

05.50 Д/ф "Мое род-

ное. Свадьба" 12+

06.30 Д/ф "Мое род-

ное. Деньги" 12+

07.15 Д/ф "Мое род-

ное. Двор" 12+

08.00 Д/ф "Мое род-

ное. Пионерия" 12+

08.50 Д/ф "Мое род-

ное. Институт" 12+

09.35, 10.25, 11.15, 

12.05, 12.55, 13.45, 

14.35, 15.25, 16.15, 

17.05, 17.55, 18.45, 

19.35, 20.25, 21.15, 

22.00 Т/с "Майор и 

магия" 16+

22.55 Х/ф "Иллюзио-

нист" 16+

00.55, 01.35, 02.10, 

02.35, 03.05, 03.30, 

04.00, 04.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

05.55 Т/с "Женская 
логика" 16+
08.00 Д/ф "Земная 
жизнь Иисуса Христа" 
12+
08.55 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" 
0+
10.15 С Рождеством 
Христовым! По-
здравление Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла 0+
10.20 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+
12.10 Мой герой. Алла 
Демидова 12+
13.00, 14.45 Х/ф "По 
семейным обстоятель-
ствам" 12+
14.30, 19.40 События
16.00 Марка № Кремле 
12+
18.00 Великая Рож-
дественская вечерня: 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+
19.15 Приют комеди-
антов 12+
21.15 Т/с "Три в одном" 
12+
23.05 Д/ф "Вокруг 
смеха за 38 дней" 12+
00.00 Д/ф "Юрий Галь-
цев. Обалдеть!" 12+
01.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных филь-
мов" 12+
01.55 Х/ф "Кассирши" 
12+

06.30, 05.55 6 кадров 

16+

06.45 Х/ф "Унесённые 

ветром" 16+

11.20 Х/ф "Скарлетт" 

16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.20 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

01.55 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

16+

03.05 Д/ф "Матрона 

Московская. Истории 

чудес" 16+

03.55 Д/ф "Героини на-

шего времени" 16+

05.30 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.45, 15.15, 

15.45, 16.15, 16.45, 

17.15, 17.45, 18.15, 

18.45, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с "Сле-

пая" 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

"Викинги" 16+

04.15, 05.00 13 знаков 

зодиака 12+

05.00 Х/ф "Ночной 

продавец" 16+

06.00 Х/ф "Русский 

спецназ" 16+

07.40 Х/ф "Хоттабыч" 

16+

09.30 Х/ф "Супербо-

бровы" 12+

11.15 Х/ф "Всё или 

ничего" 16+

13.00 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+

15.00 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 16+

17.00 Х/ф "9 рота" 16+

19.40 Т/с "Грозовые 

ворота" 16+

23.40 Х/ф "Решение о 

ликвидации" 16+

01.30 Х/ф "Война" 16+

03.30 Х/ф "Три дня в 

Одессе" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30 Дом-2. 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 Т/с 

"Сашатаня" 16+

19.30, 21.30 Х/ф "Рок-

н-ролл" 16+

23.25 Дом-2. Город 

любви 16+

00.25 Дом-2. После 

заката 16+

01.30, 02.30, 03.25, 

04.20, 05.15 Комеди 

Клаб 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

07.00 М/с "Летающие 
звери", "Малыши и 
летающие звери" 0+
08.55, 09.30 Чик-
зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Малышари-
ки" 0+
11.20 Букабу 0+
11.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.05 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
14.00 Музыкальный 
спектакль "Новогодняя 
сказка, или Подарок с 
секретом" 0+
15.05 М/с "Фиксики" 0+
16.55 М/с "Турбозавры" 
0+
18.10 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
20.15 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+
01.00 Ералаш 6+
02.30 М/с "Машины 
сказки" 0+
03.55 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
05.35 М/с "Белка и 
Стрелка. Озорная 
семейка" 0+
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СРЕДА,  8 января 9

«Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü»,  ÒÂÖ,  17.10

В этот день Татьяне исполнилось 40 лет. Впереди — как ей кажется — спо-
койные десятилетия, полный штиль в личной жизни и чтение любимых ро-
манов. Однако судьба готовит для нее совсем другой сценарий. Любимый 
сын объявляет ей, что в ближайшее время она станет свекровью. Татьяна 
развивает бешеную деятельность, пытаясь рассорить сына с невестой — 
он молод, глуп, он не готов к семейной жизни! Пытаясь спасти любимого 
сына от беды, Таня выходит из состояния психологического равновесия, в 
котором пребывала долгие годы: Растревоженное сердце дает сбой: она 
влюбляется. И тут на сцену выходит новое действующее лицо. Это — буду-
щая свекровь Татьяны, которая совершенно не в восторге от решения сына 
жениться.

«Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå»,  Äîìàøíèé, 23.05

Действие происходит в 
предновогодней Москве. Женщина, 
упав на катке, теряет сознание и 
оказывается в больнице. Придя в 
себя, она чувствует, что у неё в голове 
поселился неизвестный мужчина. 
Они начинают общаться: ссорятся, 
мирятся, советуются. Наконец, она 
влюбляется в него, а он исчезает. В 
то же время в больнице приходит в 
сознание известный телеведущий…

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

06.10 Т/с "За пять ми-

нут до января" 12+

08.00 Доброе утро

10.05 Жизнь других 

12+

11.10, 12.10 Видели 

видео? 6+

13.25 Практика 12+

15.25 Повтори! 16+

17.30 Татьяна Навка, 

Алина Загитова в 

ледовом шоу "Спящая 

красавица" 6+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.20 Т/с "Зеленый 

фургон" 12+

23.20 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Д/ф "Элвис Прес-

ли. Искатель" 16+

01.55 Обезьяньи про-

делки 12+

03.30 Про любовь 16+

04.15 Наедине со 

всеми 16+

05.00 Начнём с утра! 

12+

07.00 Т/с "Между нами 

девочками" 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20, 20.45 Местное 

время. Вести-Урал 12+

11.40 Т/с "Нити судь-

бы" 12+

16.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

21.00 Т/с "Крепостная" 

12+

00.05 Х/ф "Женить 

миллионера" 12+

03.10 Т/с "Сваты" 12+

05.15, 08.20 Т/с "Мо-
сква. Три вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 Легенды спорта 
12+
10.20 Т/с "Чернов" 16+
16.20, 19.25 Т/с "Пёс" 
16+
23.10 Концерт Стаса 
Пьехи 12+
01.00 И снова здрав-
ствуйте! 0+
01.55 Т/с "Брачный 
контракт" 16+
Трое мужчин — психо-
лог Петр Разумовский, 
юрист Владимир Перов 
и бывший сотрудник 
правоохранитель-
ных органов Леонид 
Богатырев открывают 
брачное агентство. Их 
кредо — «стоять на 
страже женских инте-
ресов». Их дело — по-
мощь семейным парам 
или отдельным членам 
семей в их повседнев-
ном «брачном» труде, 
в ситуации развода 
или в тяжелейших ус-
ловиях постразводных 
обстоятельств.

08.00, 10.10, 12.20 
Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Трансляция из 
Чехии 0+
14.30 "Острава. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
14.50 Все на хоккей! 
Чемпионат мира. Итоги
15.45, 22.40 Дакар- 2020 
г 0+
16.15, 17.50, 21.45, 23.00 
Новости
16.20, 21.50, 01.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 "Биатлон в снегу 
и тумане". Специальный 
репортаж 12+
17.20 Инсайдеры 12+
18.00 "Динамо" - ЦСКА. 
Московское дерби". Спе-
циальный репортаж 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.05 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. "Ва-
ленсия" - "Реал" (Мадрид). 
Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии
02.25 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/4 
финала. "Лион" - "Брест" 
0+
04.15 Х/ф "Воскрешая 
чемпиона" 16+

06.00, 01.00 Супершеф 
16+
07.00, 07.50, 23.00, 
05.40 Улетное видео 
16+
08.40 Т/с "Светофор" 
16+
02.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+

07.15 Х/ф "Zолушка" 
16+
08.50 Х/ф "Новогодний 
переполох" 16+
10.30 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 6+
11.50 Х/ф "Морозко" 
6+
13.35 Х/ф "Мужики!.." 
6+
15.25 Х/ф "Мимино" 
12+
17.15 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
19.20 Х/ф "Опасно для 
жизни!" 12+
21.00 Х/ф "Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная" 12+
22.35 Х/ф "Я худею" 
16+
00.35 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
02.00 Х/ф "Ширли-
мырли" 16+
04.30 Х/ф "Зимний 
вечер в Гаграх" 12+
06.00 Х/ф "Нежданно-
негаданно" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 22.25 Дело 
было вечером 16+
07.00 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.30 Х/ф "Скуби-Ду" 
12+
10.05 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 
0+
11.55 Х/ф "Гарри Пот-
тер и орден Феникса" 
16+
14.25 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
17.20 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
20.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
23.25 Х/ф "Ёлки-3" 6+
01.15 Х/ф "Как отде-
латься от парня за 10 
дней" 12+
03.10 Х/ф "Розовая 
пантера" 0+
04.35 М/ф "Снегуроч-
ка" 0+

06.30 М/ф "Трое из 

Простоквашино". 

"Каникулы в Про-

стоквашино". "Зима в 

Простоквашино" 12+

07.30 Х/ф "Про Крас-

ную Шапочку" 12+

09.50, 00.35 Д/ф 

"Рождество в дикой 

природе" 12+

10.45 Первый ряд 12+

11.25 Х/ф "Подкидыш" 

12+

12.40 Цирк продолжа-

ется! 12+

13.35 Коллекция Петра 

Шепотинника. Светла-

на Светличная 12+

14.00 Х/ф "Чистые 

пруды" 12+

15.25 Х/ф "Ромео и 

Джульетта" 12+

16.50 Х/ф "Галина Ула-

нова. Легенда остается 

жить" 12+

18.10 Большие и 

маленькие 12+

20.10 Х/ф "Смешная 

девчонка" 12+

22.35 Джо Дассен. 

Концерт в "Олимпии" 

12+

23.35 Х/ф "Свадьба" 

12+

01.25 ХХ век 12+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.05 Не факт! 6+
07.10 Х/ф "Мачеха" 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15, 13.15, 18.15 Т/с 
"Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково" 16+
22.25 Х/ф "Зайчик" 0+
00.10 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 6+
02.10 Х/ф "Остров по-
гибших кораблей" 0+
После очередной 
ссоры с женой герой 
фильма «переносится» 
в прошлое, где попада-
ет в водоворот стран-
ных событий: арест по 
обвинению в убийстве, 
встреча с прекрасной 
Вивиан, которая так 
похожа на его жену, 
кораблекрушение. В 
результате молодые 
люди оказываются на 
затерянном в океане 
«острове погибших 
кораблей». Население 
острова составляют 
моряки, пираты, путе-
шественники. Девушке 
предстоит по жребию 
достаться одному из 
обитателей в жены…
04.30 Х/ф "Близнецы" 
0+

05.10 Д/ф "Моя родная 

Ирония судьбы" 12+

06.10 Д/ф "Мое род-

ное. Экстрасенсы" 12+

06.50 Д/ф "Мое род-

ное. Эстрада" 12+

07.35, 08.35 Д/ф "Моя 

родная юность" 12+

09.35, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.00, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.20, 

17.05, 17.55, 18.50, 

19.35, 20.25, 21.15, 

22.00 Т/с "След" 16+

22.50, 23.55 Х/ф 

"Снежный ангел" 12+

00.55, 01.35, 02.05, 

02.35, 03.10, 03.40, 

04.05, 04.30 Т/с "Де-

тективы" 16+

05.35 Х/ф "Медовый 

месяц" 0+

07.15 Х/ф "Парижские 

тайны" 6+

09.20 Х/ф "Продается 

дача..." 12+

11.20, 14.45 Т/с "Она 

написала убийство" 

12+

14.30, 21.00 События

17.10 Х/ф "Моя люби-

мая свекровь" 12+

21.15 Т/с "Три в одном" 

12+

23.10 Д/ф "Григорий 

Горин. Формула смеха" 

12+

23.55 Д/ф "Актерские 

драмы. Нехорошие 

квартиры" 12+

00.45 Д/ф "Золушки 

советского кино" 16+

01.35 Х/ф "Не в день-

гах счастье" 12+

05.05 Д/ф "Фаина Ра-

невская. Королевство 

маловато!" 12+

06.30 Х/ф "Если на-
ступит завтра" 16+
Героиня — скром-
ная служащая банка 
Трэйси Уитни стоит 
на пороге счастья и 
успеха. Она обручена 
с любимым челове-
ком, который, к тому 
же, баснословно 
богат и принадлежит 
к высшим кругам 
общества. И вот, из-за 
страшных и нелепых 
обстоятельств, все 
идет прахом: Трэйси 
оказывается в тюрьме, 
подставленная мафией 
и преданная люби-
мым. Но её не так-то 
просто сломить: всю 
свою железную волю, 
острый ум и неотраз-
имое женское обаяние 
она направляет на то, 
чтобы отомстить.
12.30 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Вели-
колепный век" 16+
23.05 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
01.40 Х/ф "Унесённые 
ветром" 16+
05.20 Д/ф "Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Последний герой 

16+

23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

"Викинги" 16+

Сериал рассказывает 

об отряде викингов 

Рагнара. Он восстал, 

чтобы стать королём 

племён викингов. 

Норвежская легенда 

гласит, что он был пря-

мым потомком Одина, 

бога войны и воинов.

04.15, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

05.00 Х/ф "Три дня в 
Одессе" 16+
05.30 Х/ф "Ворошилов-
ский стрелок" 16+
07.10 Х/ф "Решение о 
ликвидации" 16+
09.00 День "Засекречен-
ных списков" 16+
17.00 Х/ф "Леон" 16+
19.40 Х/ф "Скиф" 16+
Действие происходит во 
время смены цивили-
заций. В Евразии на-
чинается новая эра. Ушли 
в небытие гордые воины 
скифы, их вымирающие 
потомки превратились в 
безжалостных наемных 
убийц, волков Ареса. 
Ратнику Лютобору пред-
стоит тяжелое испытание. 
Встряв в междоусобные 
интриги, он отправляется 
в опасный путь, чтобы 
спасти семью, а его 
проводником становится 
пленный скиф Куница. 
Они — враги и молятся 
разным Богам, но вы-
нуждены идти вместе. 
Через дикий степной мир 
к пристанищу последних 
скифов, где их ждет поч-
ти неминуемая смерть.
21.40 Т/с "Кремень" 16+
01.40 Т/с "Кремень. Осво-
бождение" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров 

любви 16+

11.30 Бородина против 

Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси 

свою любовь 16+

13.30, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Однажды в 

России 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.05, 02.10, 03.05, 

03.55, 04.50 Комеди 

Клаб 16+

05.40, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Бинг" 0+
10.10 М/с "Пластилинки" 
0+
10.15 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Букабу 0+
11.35 Союзмультфильм 
0+
11.55 М/ф "Дед Мороз и 
серый волк" 0+
12.10 М/ф "Варежка" 0+
12.25 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
13.15 М/с "Турбозавры" 0+
14.10 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
14.15 М/с "Трансфор-
меры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Три кота" 0+
16.55 М/с "Барбоскины" 0+
18.35 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
18.40 М/с "Дружба - это 
чудо" 0+
19.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.45 М/с "Рикки Зум. 
Полный вперёд!" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
00.30 М/с "Трансформе-
ры. Кибервселенная" 6+
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«Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè è ãäå îíè îáèòàþò»,  ÑÒÑ  20.00

Поиск и изучение необычайных 
волшебных существ приводят 
магозоолога Ньюта Саламандера 
в Нью-Йорк. Скорее всего, он 
отбыл бы на поезде дальше, если 
бы не «немаг» (так в Америке 
называют магглов) по имени Якоб, 
оставленный в неположенном месте 
магический чемодан и побег из него 
фантастических животных Ньюта.

«Òåìíûé ìèð: Ðàâíîâåñèå»,  ÒÂ-3, 21.15

Из Темного мира в мир людей просачиваются 
Тени. Эти голодные замерзшие существа 
питаются жизненной силой людей, их радостью, 
любовью и временем. Сила зла растет, и Портал 
между мирами вот-вот будет разрушен. Команда 
посвященных каждый день поддерживает 
хрупкое равновесие, но даже они не могут 
противостоять надвигающейся катастрофе. И 
только настоящая Любовь сможет восстановить 
равновесие и спасти наш мир.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10 Практика 12+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30 На самом деле 

16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Зеленый 

фургон" 12+

23.30 Х/ф "Красиво 

жить не запретишь" 

16+

01.10 Х/ф "Почему 

он?" 18+

03.10 Х/ф "Ниагара" 

16+

05.00, 09.25 Утро 

России 12+

09.00, 11.00, 20.00 

Вести 12+

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 20.45 Местное 

время. Вести-Урал 12+

11.45 Т/с "Нити судьбы" 

12+

16.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

21.00 Т/с "Крепостная" 

12+

00.05 Х/ф "Салями" 12+

03.10 Т/с "Сваты" 12+

05.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
"Мамочка, я киллера 
люблю" 16+
14.00, 16.20 Т/с "Не-
вский" 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
Макс — алкоголик. 
Когда-то лучший 
сыщик в городе, Макс 
потерял все — работу, 
друзей, жену. У него 
остался единственный 
друг — Пес. После 
серии погонь, драк 
и перестрелок, Пес и 
Макс раскрыли тайну 
загадочного убийства. 
Макс с Псом снова 
стали детективами. 
Теперь каждый день 
начинается с того, что 
Пес и Макс пытаются 
выяснить, кто совер-
шил преступление… 
И выяснить — кто из 
них лучший сыщик в 
городе!
23.30 Крик души 12+
02.00 Т/с "Брачный 
контракт" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 13.20, 
15.55, 17.25, 20.20, 23.00 
Новости
09.05, 13.25, 17.30, 
20.25, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00, 15.45 Дакар- 2020 
г 0+
11.30 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/4 
финала. ПСЖ - "Сент-
Этьен" 0+
14.00 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. "Лестер" - "Астон 
Вилла" 0+
16.00 Боевая профессия 
16+
16.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Ламонта Питерсо-
на. Трансляция из США 
16+
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
21.05 Футбол. Суперкубок 
Испании. "Барселона" - 
"Севилья" 0+
23.05 Все на Футбол! 12+
23.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
"Барселона" - "Атлетико". 
Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

06.00, 04.00 Т/с "Сол-

даты 10" 12+

07.30 Дорожные во-

йны 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.00 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Улетное видео 

16+

15.00 КВН на бис 16+

19.00 Концерт 

Михаила Задорнова 

"Задорный день" 16+

23.15 Х/ф "Чистиль-

щик" 18+

01.15 Х/ф "Обратная 

сторона луны" 16+

07.30 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

08.55 Х/ф "Старики-

разбойники" 6+

10.30 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

12.00 Х/ф "Эта весёлая 

планета" 12+

13.50 Х/ф "Гараж" 12+

15.40 Х/ф "Девушка 

без адреса" 6+

17.20 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

19.00 Х/ф "Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России" 

12+

21.00 Х/ф "Спортло-

то-82" 6+

22.40 Х/ф "Экипаж" 

16+

01.05 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

02.40 Х/ф "Француз" 

16+

04.35 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 6+

04.55 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.25 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.05 М/ф "Хранители 
снов" 0+
09.55 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" 12+
11.45 Х/ф "Приключе-
ния Паддингтона-2" 6+
13.45 Х/ф "Ёлки-3" 6+
15.45 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
17.25 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
20.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 16+
22.40 Дело было вече-
ром 16+
23.45 Х/ф "Розовая 
пантера" 0+
01.35 Х/ф "Розовая 
пантера-2" 12+
03.05 Х/ф "Сердцеедки" 
16+
05.00 М/ф "Умка" 0+
05.10 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
05.20 М/ф "Рассказы 
старого моряка. Антар-
ктида" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 14.05, 19.45 Д/ф 

"Последний маг. Исаак 

Ньютон" 12+

08.25 Легенды мирово-

го кино 12+

08.55 Х/ф "Мэри 

Поппинс, до свидания!" 

12+

10.15, 01.15 ХХ век 12+

11.25 Х/ф "Почти 

смешная история" 12+

13.50 Красивая планета 

12+

15.10 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.40 Х/ф "Подкидыш" 

12+

16.50 Острова 12+

17.30 А.Скрябин 12+

18.15, 02.25 Д/ф 

"Франция. Замок Ше-

нонсо" 12+

18.45 Д/ф "Среди 

лукавых игр и масок. 

Виктория Лепко" 12+

20.40 Д/ф "Елена Об-

разцова. Жизнь как 

коррида" 12+

21.35 Х/ф "Продлись, 

продлись, очарова-

нье..." 12+

23.20 Х/ф "Бандиты во 

времени" 12+

06.05 Х/ф "Неподсу-

ден" 6+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20, 13.20 Т/с "Убить 

Сталина" 16+

18.10 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

18.30 Х/ф "Ва-банк" 

16+

20.35, 21.25 Х/ф "Ва-

банк 2, или Ответный 

удар" 16+

22.40 Х/ф "Запасной 

игрок" 0+

00.20 Х/ф "Загадай 

желание" 12+

02.00 Х/ф "Зайчик" 0+

03.20 Х/ф "Живет 

такой парень" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.25 Известия

05.20, 06.15, 07.00, 

07.45, 09.25, 10.15, 

11.00, 11.50 Т/с "По-

следний мент" 16+

08.35 День ангела 16+

12.40, 14.00, 13.25, 

14.55, 15.50, 16.45, 

17.40 Т/с "Шаман" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.25, 23.10, 

00.25 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.55, 03.30, 04.00, 

04.25 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Т/с "Три в одном" 
12+
07.50 Х/ф "Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Она написа-
ла убийство" 12+
13.40 Мой герой. Митя 
Фомин 12+
14.50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
16.45 Естественный 
отбор 12+
18.20 Х/ф "Моя люби-
мая свекровь" 12+
22.30 Д/ф "Георг Отс. 
Публика ждет..." 12+
23.40 Т/с "Детективы 
Елены Михалковой" 
12+
01.40 Знак качества 
16+
02.30 Х/ф "Любовь со 
всеми остановками" 
12+
04.20 Анекдот под 
шубой 12+
05.30 М/ф "Бремен-
ские музыканты" 0+

06.30 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 

16+

06.50, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.50, 03.10 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.55, 01.40 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.45, 01.10 Д/ф "Пор-

ча" 16+

15.15 Х/ф "Принцесса-

лягушка" 16+

19.00 Х/ф "На самой 

грани" 16+

23.05 Д/ф "Предсказа-

ния. 2020" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

"Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

19.00 Х/ф "Темный 

мир" 16+

21.15 Х/ф "Темный 

мир. Равновесие" 16+

23.00, 00.00, 01.00 Т/с 

"Викинги" 16+

02.00, 02.45, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 

Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 

Молодой ученик 16+

05.00 Военная тайна 

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+

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-

вым 16+

12.00, 16.00, 19.00 

112 16+

13.00 Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным 16+

14.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

15.00 Неизвестная 

история 16+

17.00, 03.20 Тайны 

Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф "9 рота" 16+

22.45 Т/с "Грозовые 

ворота" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
15.00, 15.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+
16.00 Где логика? 16+
17.00 Импровизация 
16+
18.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
19.00 Comedy Woman 
16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00, 22.00, 04.35, 
05.25 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Восход 
тьмы" 12+
02.55 Х/ф "Людоед" 
16+
04.30 THT-Club 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Бинг" 0+
10.10 М/с "Пластилинки" 
0+
10.15 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Букабу 0+
11.35 Союзмультфильм 
0+
11.55 М/ф "Мороз Ивано-
вич" 0+
12.05 М/ф "Лиса и волк" 
0+
12.25 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
13.15 М/с "Турбозавры" 0+
14.10 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
14.15 М/с "Трансфор-
меры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30, 16.10 М/с "Три 
кота" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.55 М/с "Барбоскины" 0+
18.35 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
18.40 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
19.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.45 М/с "Рикки Зум. 
Полный вперёд!" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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«Êîòîâ îáèæàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ», ÒÂÖ,  23.30

Фотограф Света Морозова подбирает на дороге бездомного котёнка. 
Казалось бы, кошка в доме — к счастью, но жизнь девушки идёт 
кувырком: порванные занавески, разбитая ваза, шерсть в тарелке 
с супом. А в один прекрасный день, когда Света едет на съёмку к 
актрисе, которая не любит кошек, подросший наглец залезает 
в сумку с аппаратурой. Обнаруживается это слишком поздно, и 
девушка вынуждена подняться в квартиру с усатым гостем. Во время 
фотосессии кот сбегает. В поисках своего питомца в одной из комнат 
Света натыкается на труп…

«Ïðèòÿæåíèå»,  ÑÒÑ,  21.00

…Как только что стало известно, сбитый над 
Москвой неопознанный объект имеет, возможно, 
внеземное происхождение. Большая часть 
столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения 
стягиваются представители силовых структур, 
решается вопрос об эвакуации местных жителей. 
По словам нашего источника в Минобороны 
сейчас специальная комиссия пытается вступить 
в контакт с так называемыми «гостями». В эти 
минуты мы готовим экстренный выпуск новостей, 
и о развитии событий вы узнаете первыми…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10 Практика 12+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Зеленый 

фургон" 12+

23.30 Что? Где? Ког-

да? 16+

01.00 Х/ф "Жги!" 16+

02.50 Х/ф "Нет такого 

бизнеса, как шоу-биз-

нес" 12+

05.00 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро 

России 12+

09.00, 11.00, 20.00 

Вести 12+

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 20.45 Местное 

время. Вести-Урал 12+

11.45 Т/с "Нити судь-

бы" 12+

16.00 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

21.00 Аншлаг

00.50 Х/ф "Княжна из 

хрущёвки" 12+

04.00 Т/с "Сваты" 12+

05.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
"Мамочка, я киллера 
люблю" 16+
14.00, 16.20 Т/с "Не-
вский" 16+
19.25 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Не молчи 12+
02.00 Т/с "Брачный 
контракт" 16+
Трое мужчин — психо-
лог Петр Разумовский, 
юрист Владимир Перов 
и бывший сотрудник 
правоохранитель-
ных органов Леонид 
Богатырев открывают 
брачное агентство. Их 
кредо — «стоять на 
страже женских инте-
ресов». Их дело — по-
мощь семейным парам 
или отдельным членам 
семей в их повседнев-
ном «брачном» труде, 
в ситуации развода 
или в тяжелейших ус-
ловиях постразводных 
обстоятельств.

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
09.00, 10.55, 13.10, 16.15, 
16.30, 18.05, 20.20, 00.20 
Новости
09.05, 13.15, 16.35, 02.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00, 16.20 Дакар- 2020 
г 0+
11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии 
0+
14.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.05, 07.05 Д/ф "Зона 
смерти. Нанга Парбат 
8125" 16+
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии
20.25 Инсайдеры 12+
20.55 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+
21.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Зенит" (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). 
03.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Фигурное катание. 0+

06.00, 03.45, 05.10 Т/с 

"Солдаты 10" 12+

07.00, 07.30 Дорожные 

войны 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.00 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00 +100500 16+

15.00 КВН на бис 16+

16.00 Концерт Михаила 

Задорнова "Задорный 

день" 16+

20.20 Х/ф "Путь воина" 

16+

22.30 Х/ф "Последний 

киногерой" 0+

01.00 Х/ф "Обратная 

сторона луны" 16+

07.20 Х/ф "Дети по-

недельника" 16+

08.55 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

10.35 Х/ф "Покровские 

ворота" 12+

13.05 Х/ф "Стряпуха" 

6+

14.25 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

16.15 Х/ф "Самая обая-

тельная и привлека-

тельная" 12+

17.45 Х/ф "Мимино" 

12+

19.35 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 6+

21.00 Х/ф "Афоня" 12+

22.45 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

12+

00.35 Х/ф "Калина 

красная" 16+

02.35 Х/ф "Курьер" 12+

04.15 Х/ф "Подкидыш" 

6+

05.25 Х/ф "Валентин и 

Валентина" 6+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

07.25 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

08.10, 09.40, 11.15 

Шоу "Уральских пель-

меней" 16+

12.45 Русские не сме-

ются 16+

21.00 Х/ф "Притяже-

ние" 12+

23.40 Х/ф "Прибытие" 

16+

01.55 Х/ф "Римские 

свидания" 16+

03.20 Х/ф "Как от-

делаться от парня за 10 

дней" 12+

05.05 М/ф "Самый 

маленький гном" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 14.05, 19.45 

Д/ф "Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона" 

12+

08.25, 13.50 Красивая 

планета 12+

08.40 Х/ф "Мэри 

Поппинс, до свидания!" 

12+

10.20 ХХ век 12+

11.25 Х/ф "Смешная 

девчонка" 12+

15.10 Письма из Про-

винции 12+

15.40 Х/ф "Приехали на 

конкурс повара..." 12+

16.50 Острова 12+

17.30 Д.Шостакович, 

симфония №8, Влади-

мир Юровский и Госу-

дарственный академи-

ческий симфонический 

оркестр России 12+

18.35 Цвет времени 

12+

18.45 Царская ложа 

12+

20.40 Юбилей Валенти-

ны Теличкиной 12+

21.30 Х/ф "Портрет 

жены художника" 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф "Груз" 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.10 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

07.05, 08.20 Х/ф "Тай-

на двух океанов" 6+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

10.55, 13.20, 18.05 Т/с 

"Настоящие" 16+

20.00 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. Рэм 

Красильников. Охот-

ник за шпионами" 16+

20.55, 21.25 Х/ф 

"Ноль-седьмой" меняет 

курс" 12+

23.05 Т/с "Убить Стали-

на" 16+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.35, 06.15, 06.55, 

07.50, 08.40, 09.25, 

10.00, 10.55, 11.50 Т/с 

"Последний мент" 16+

12.40, 13.25, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

17.55 Т/с "Шаман" 16+

18.55, 19.45, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.10, 02.40, 

03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

05.50 Т/с "Три в одном" 
12+
07.45 Х/ф "Старая 
гвардия. Огненный 
след" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Она написа-
ла убийство" 12+
13.40 Мой герой. Дми-
трий Щербина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.20 Х/ф "Моя 
любимая свекровь. 
Московские каникулы" 
12+
22.30 Д/ф "Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно" 12+
23.30 Х/ф "Котов 
обижать не рекомен-
дуется" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Знак качества 
16+
02.30 Х/ф "Любовь на 
выживание" 12+
04.20 Деревенские 
истории 12+
05.30 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.45, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.15 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 01.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.30, 01.20 Д/ф "Пор-

ча" 16+

15.00 Х/ф "На краю 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

23.20 Д/ф "Предсказа-

ния. 2020" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

"Слепая" 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

16+

12.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври 

мне 12+

15.00 Мистические 

истории 16+

19.00 Х/ф "Звездные 

врата" 6+

21.30 Х/ф "Звёздные 

врата. Начало" 16+

23.30, 00.30, 01.30, 

02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

"Викинги" 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
22.20 Х/ф "Скиф" 16+
00.10 Х/ф "Соловей-
разбойник" 16+
02.00 Х/ф "Суперме-
неджер, или мотыга 
судьбы" 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси 
свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 
16+
14.00, 14.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
15.00, 15.30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+
16.00 Где логика? 16+
17.00 Импровизация 
16+
18.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
19.00 Comedy Woman 
16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Поворот 
не туда 4. Кровавое 
начало" 18+
03.15 Х/ф "Поворот 
не туда 5. Кровное 
родство" 16+
04.40 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Бинг" 0+
10.10 М/с "Пластилинки" 
0+
10.15 М/с "Деревяшки" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 Союзмультфильм 
0+
11.50 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
12.00 М/ф "Новогодняя 
сказка" 0+
12.25 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
13.15 М/с "Турбозавры" 0+
14.10 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
14.15 М/с "Трансфор-
меры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30, 16.10 М/с "Три 
кота" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.55 М/с "Барбоскины" 0+
18.35 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
18.40 М/с "Жила-была 
царевна" 0+
19.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.45 М/с "Рикки Зум. 
Полный вперёд!" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
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Сб.Сб.
Вс.Вс.

3 января 2020 г.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ14



3 января 2020 г.

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
бывшей сысертской швейной фабрики! бывшей сысертской швейной фабрики! 

От всего сердца и с любовью От всего сердца и с любовью 
ПОЗДРАВЛЮ ВАС ПОЗДРАВЛЮ ВАС 

с наступившим 2020 годом! с наступившим 2020 годом! 
Желаю вам счастья и здоровья. Желаю вам счастья и здоровья. 

Пусть новый год со счастьем новым Пусть новый год со счастьем новым 
В ваш дом хозяином войдет.В ваш дом хозяином войдет.
И вместе с запахом еловым И вместе с запахом еловым 
Успех и радость принесет. Успех и радость принесет. 

А. Филаткина, председатель совета ветеранов А. Филаткина, председатель совета ветеранов 
бывшей швейной фабрики. 

ПОГОДА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 13

ВЕДЕТ ПРИЕМ 

ЛОР ВРАЧ
I категории

500 руб.
первичный прием

8 996 130-30-16           

Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 6 

вход с торца

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ñûñåðòñêîãî ðàéîíà»

ìîæíî êóïèòü â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìàÿê» 
ïî àäðåñó:  

ã. Ñûñåðòü,  óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 40.
Ñòîèìîñòü îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 500 ðóáëåé. 

ПЛЕТНЕВУ ПЛЕТНЕВУ 
Валентину КонстантиновнуВалентину Константиновну

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем тебя поздравляем,С юбилеем тебя поздравляем,

Пусть летят, словно птицы, года,Пусть летят, словно птицы, года,
Седина серебром пусть сияет,Седина серебром пусть сияет,

Но душа у тебя молода.Но душа у тебя молода.
Семь десятков судьба насчитала,Семь десятков судьба насчитала,

Кружева твоей жизни плетя,Кружева твоей жизни плетя,
Ты по годам-ступенькам шагала,Ты по годам-ступенькам шагала,

Свято веря, надеясь, любя.Свято веря, надеясь, любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончаласьМы желаем, чтоб нить не кончалась

У твоей кружевницы-судьбы,У твоей кружевницы-судьбы,
Чтоб душа молодой оставаласьЧтоб душа молодой оставалась
И была чтоб счастливою ты!И была чтоб счастливою ты!
Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем Поздравляем 
с  Новым годом с  Новым годом 

весь личный состав отделения полиции № 21 весь личный состав отделения полиции № 21 
г. Арамиль, ул. К.Маркса, 15, г. Арамиль, ул. К.Маркса, 15, 

в частности его начальника подполковника полиции в частности его начальника подполковника полиции 
ЖИРОВАЖИРОВА Евгения Владимировича, Евгения Владимировича,

 участкового уполномоченного полиции  участкового уполномоченного полиции 
в п. Б. Исток майора полиции в п. Б. Исток майора полиции 

ШПРИНГЕРА ШПРИНГЕРА Дмитрия Николаевича.Дмитрия Николаевича.
Сердечно благодарим Сердечно благодарим 

за ваш труд, помощь и защиту.за ваш труд, помощь и защиту.

ЦЕРЕНОКЦЕРЕНОК  
Капиталину Михайловну Капиталину Михайловну 
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!
Вы и юбилярша, и старейшина,Вы и юбилярша, и старейшина,
И в глазах все та же доброта, И в глазах все та же доброта, 
Вы очаровательная женщина,Вы очаровательная женщина,
Серебром покрылась голова.Серебром покрылась голова.
Вы коллега, мама, бабушка, прабабушка,Вы коллега, мама, бабушка, прабабушка,
Званий ваших всех не перечесть,Званий ваших всех не перечесть,
От души желаем счастья, радости, От души желаем счастья, радости, 
Добрых слов, что в целом мире есть!Добрых слов, что в целом мире есть!
Коллеги дворца культуры  Коллеги дворца культуры  
им. И. П. Романенко.им. И. П. Романенко.

Нужна реклама 
в «Маяке», 
но некогда идти 
в редакцию?

Не беда. Сейчас любую ре�
кламу для юридических лиц, 
любое частное объявление 
можно подать за считанные 
минуты и не сходя с места!

На сайте «Маяка» www.34374.
info есть две кнопки для этого.

В  ГАЗЕТУ
Вверху, рядом с логотипом уви�

дите «Размещение Объявлений 
и рекламы в газету». Нажимайте 
кнопку «подать». В появившем�
ся окошке нажимайте желтую 
кнопку «Начать». Выберите вид 
рекламы: Частное объявление 
или Модульная реклама.

Если Частное объявление, 
нужно выбрать Рубрику (купля�
продажа, услуги…), затем Тариф 
(для объявлений до 20 и до 40 
слов – разная цена) и введи�
те текст объявления. Укажите 
Опции – в рамке или без. Затем 
� с какого времени вы хотите ви�
деть свое объявление в газете и 
сколько раз. Согласитесь с пра�
вилами обработки данных (по�
ставьте галочку) и подтвердите 
свой номер телефона.

Оплатите рекламу любым из 
предложенных способов.

Если вы хотите разместить 
Модульную рекламу, в разделе 
«Выберите полосу» вам нужно 
выбрать страницу, где вы хо�
тите видеть свою рекламу, за�
тем – Размер и введите текст 
объявления. Далее � Опцию, 
Дату и Количество публикаций. 
Подтвердите согласие на обра�
ботку данных и телефон, опла�
тите одним из предложенных 
способов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТ И В ГАЗЕТУ

Кнопкой «Частные объявле�
ния» наверху в правой колонке 
сайта вы можете подать частное 
объявление сразу на сайт и в 
газету.

Нажав «Подать объявление», 
выберите Рубрику, затем уточ�
ните, хотите вы видеть свое объ�
явление только на сайте (будет 
висеть месяц) или еще и в бли�
жайшем номере газеты.

Заполните текст, он не должен 
быть более 350 знаков. Можно 
прикрепить фото.

Оплатить объявление можно 
картой «Яндекс. Деньги» или лю�
бой банковской картой. 

Беседка на века?
 Вот это беседка! Такой точно нигде нету – только в Сысерти, 

на берегу пруда, около туристско�информационного центра. 
Здесь еще недавно стояли мощные лиственницы, возраст их, 
говорят, был около двухсот лет. Увы, ветра оказались сильнее 
мощных лиственниц и свалили их. Тогда и появилась во власт�
ных и околовластных светлых головах сысертских идея уве�
ковечить павшие исторические деревья. И этой осенью здесь 
появились качели и кресла с основанием из пней павших ли�
ственниц. А теперь вот – беседка. Большая, необычная, мощ�
ная – эту уж точно никакие ветра не возьмут. На века беседка! 
Выполнил слово славный уральский кузнец Александр Лысяков, 
под чьим руководством и шли все работы по изготовлению ка�
челей, кресел (почти тронов), беседки. Кстати, последнее тво�
рение еще не приняло свой окончательный вид, работы будут 
продолжаться.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.  

ÊÎÐÎÒÊÎ
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СУББОТА,  11  января 14

«Ìóçûêà ìîåé äóøè»,  Ðîññèÿ 1,  23.30

Жизнь Анастасии, студентки третьего курса 
музыкального училища, рушится в один 
миг, когда ее жених, в результате рокового 
стечения обстоятельств, попадает за решетку 
по обвинению в убийстве. Чтобы спасти его, 
девушка влезает в огромные долги, однако 
освободить любимого не удается. Настя 
обязуется ждать. Но десять лет разлуки — целая 
жизнь, полная трудностей, разочарований и 
слез. Жизнь, которой плевать, что ты одна, да 
еще и с маленьким ребенком на руках.

«Íîâîãîäíèé ðåìîíò», 1 êàíàë,  23.35

У Марго есть 24 часа, чтобы сделать ремонт в квартире к приезду 
дочери и мамы. В попытке найти решение, она случайно отправляет 
сообщение с просьбой о помощи всем контактам в телефоне. С этого 
момента дверной звонок звучит непрерывно, а в квартире Риты один 
за другим появляются старые и новые друзья — русский депутат, 
учитель-еврей, армянин — владелец ресторана. Последним как 
снег на голову падает американец с предложением жениться. Все 
вместе решают: Маргариту в США отпускать нельзя! Пусть это будет 
непросто, но русские ведь просто так не сдаются…

06.00 Доброе утро. 

Суббота 12+

09.00 Умницы и умни-

ки 12+

09.45 Слово пастыря 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Теория заговора 

16+

11.15, 12.15 Видели 

видео? 6+

13.55 Практика 12+

15.50 Повтори! 16+

18.00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

19.35, 21.20 Сегодня 

вечером 16+

21.00 Время

23.35 Х/ф "Новогодний 

ремонт" 16+

01.15 Х/ф "Логан. 

Росомаха" 18+

03.35 Про любовь 16+

04.20 Наедине со 

всеми 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал 12+

08.20 Местное время. 

Суббота 12+

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.30 Пятеро на одного 

12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться раз-

решается 12+

13.50 Х/ф "Родные 

пенаты" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести 12+

20.30 Х/ф "Музыка 

моей души" 12+

23.55 Необыкновенный 

Огонёк - 2020 г 12+

02.10 Х/ф "Гадкий 

утёнок" 12+

05.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20, 03.10 Х/ф "Муж 

по вызову" 16+

10.20 Еда живая и 

мёртвая 12+

11.15 Квартирный во-

прос 0+

12.20, 04.35 Следствие 

вели... 16+

14.00, 16.20 Т/с "Не-

вский" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.30 Новогодний 

квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
09.00 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
11.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
0+
12.50, 13.30, 14.45, 21.45, 
23.55 Новости
13.00, 17.40 Дакар- 2020 
г 0+
13.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
14.50, 00.00, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии
17.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии
19.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Напо-
ли". Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Аталан-
та". Прямая трансляция

06.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00 Улетное 
видео 16+
07.30, 00.00 Х/ф "Овеч-
ка Долли была злая и 
рано умерла" 12+
09.55 Х/ф "Сердца 
трех" 12+
15.15 Х/ф "Знакомь-
тесь, Джо Блэк" 16+
В жизни богатого и 
влиятельного газет-
ного магната Уильяма 
Пэрриша появляется 
сама Смерть, приняв-
шая обличье обворо-
жительного молодого 
человека по имени 
Джо Блэк.  Смерть, 
уставшая от своих 
привычных обязан-
ностей, предлагает 
Пэрришу необычное 
соглашение: магнат 
станет проводником 
Джо в мире живых, где 
тот планирует провести 
свой отпуск. По окон-
чании каникул Смерть 
заберет Пэрриша с 
собой. С помощью 
Уильяма, загадочный 
и эксцентричный Джо 
начинает свое путе-
шествие по бренной 
Земле.
23.00 +100500 18+
02.30 Х/ф "Обратная 
сторона луны" 16+
04.50, 05.30 Т/с "Сол-
даты 10" 12+

07.05 Х/ф "Детский 

мир" 12+

08.20 Х/ф "Алые 

паруса" 6+

10.00 М/ф "Большое 

путешествие" 6+

11.35 Х/ф "Призрак" 6+

13.45 Х/ф "Высота" 6+

15.30 Х/ф "Мужики!.." 

6+

17.20 Х/ф "Верные 

друзья" 6+

19.15 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 12+

21.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

22.50 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

00.20 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

02.10 Х/ф "Суета сует" 

12+

03.50 Х/ф "Шумный 

день" 6+

05.30 Х/ф "Под север-

ным сиянием" 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.45 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.20, 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Просто кухня 
12+
11.05 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
13.40 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
17.20 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
21.00 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение 
короля" 12+
01.00 Х/ф "Притяже-
ние" 12+
03.15 Х/ф "Моя маче-
ха-инопланетянка" 12+
04.50 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
05.10 М/ф "Карлсон 
вернулся" 0+
05.25 Синеглазка 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Мук-

скороход". "Заколдо-

ванный мальчик" 12+

08.05 Х/ф "Продлись, 

продлись, очарова-

нье..." 12+

09.30 Д/с "Неизвестная" 

12+

10.00 Х/ф "Мичман 

Панин" 12+

11.30 Острова 12+

12.15, 00.25 Д/ф "Экзо-

тическая Уганда" 12+

13.05 "Релакс в боль-

шом городе". Концерт 

Симфонического орке-

стра Москвы "Русская 

филармония" 12+

14.10 Х/ф "Старый 

Новый год" 12+

16.25 Д/ф "Малайзия. 

Остров Лангкави" 12+

16.55 Д/ф "Против 

инерции" 12+

17.35 Песня не проща-

ется... 1973 год 12+

18.40 Больше, чем 

любовь 12+

19.20 Х/ф "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

22.00 Клуб 37 12+

23.05 Х/ф "Из жизни 

отдыхающих" 12+

01.15 Искатели 12+

02.00 Мультфильмы 

для взрослых 18+

02.45 Красивая планета 

12+

06.45 Рыбий жЫр 6+

07.20, 09.15 Х/ф "Част-

ное пионерское" 6+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.35 Х/ф "Частное 

пионерское-2" 6+

11.40, 13.15 Х/ф "Част-

ное пионерское-3" 12+

14.00 Х/ф "Один шанс 

из тысячи" 12+

15.45 Х/ф "Кулак 

ярости" 16+

18.25 Х/ф "Новый 

кулак ярости" 16+

20.15 Х/ф "Путь драко-

на" 16+

22.20 Х/ф "Львиная 

доля" 12+

00.35 Х/ф "Непобеди-

мый" 6+

02.00 Т/с "Настоящие" 

16+

05.00, 05.20, 05.50, 

06.20, 06.45, 07.15, 

07.45, 08.15, 08.55, 

09.35 Т/с "Детективы" 

16+

«Детективы» — так 

называется частное 

сыскное агентство. 

Клиенты обращаются 

в него тогда, когда 

надо буквально «до-

копаться» до правды, 

когда нужен не просто 

правовой совет, но 

активная помощь. И 

когда надежды или 

желания обращаться 

в милицию по вполне 

понятным причинам 

быть не может.

10.15, 11.05, 11.55, 

12.50, 13.35, 14.20, 

15.15, 16.00, 16.50, 

17.40, 18.25, 19.15, 

20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.20, 00.05 Т/с 

"След" 16+

00.55, 01.50, 02.35, 

03.20, 04.05, 04.50 Т/с 

"Парфюмерша" 16+

05.40 АБВГДейка 0+
06.05 Х/ф "Любовь со 
всеми остановками" 
12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф "Восемь бу-
син на тонкой ниточке" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 22.15 
События
11.50 Д/ф "Игорь 
Скляр. Под страхом 
славы" 12+
12.35 Х/ф "Дети по-
недельника" 16+
14.50 Х/ф "Моя звезда" 
12+
18.35 Х/ф "Алмазный 
эндшпиль" 12+
22.30 Д/ф "Николай 
Цискаридзе. Я не 
такой, как все" 12+
23.35 Анекдоты от 
звёзд 12+
00.25 Х/ф "Воз-
вращение высокого 
блондина" 12+
01.55 Улыбайтесь, 
господа! 12+
03.00 Х/ф "Интриган-
ки" 12+
04.50 Д/ф "Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга" 12+
05.50 М/ф "Зима в 
Простоквашино" 0+

06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+

06.40, 06.00 6 кадров 

16+

06.55 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

07.55, 02.45 Д/ф 

"Предсказания. 2020" 

16+

08.55 Х/ф "Родня" 16+

10.50 Х/ф "Осколки 

счастья" 16+

14.40 Х/ф "Осколки 

счастья-2" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.05 Х/ф "На самой 

грани" 16+

04.20 Героини нашего 

времени 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.30 Х/ф "Темный 

мир" 16+

12.30 Х/ф "Пирамида" 

16+

14.15 Х/ф "Звёздные 

врата. Начало" 16+

16.30 Х/ф "Звездные 

врата" 6+

19.00 Х/ф "Игра Энде-

ра" 12+

21.15 Х/ф "Хроники 

Риддика" 12+

23.30, 00.30, 01.30, 

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 Т/с "Викинги" 16+

05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

05.40 Х/ф "Доспехи 

Бога" 12+

07.10 Х/ф "Доспехи 

Бога 2" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Конец 

подкрался незаметно. 

8 знаков Армагеддона" 

16+

17.20 Х/ф "Дом 

странных детей мисс 

Перегрин" 16+

19.50 Х/ф "Отряд само-

убийц" 16+

22.10 Х/ф "Бэтмен про-

тив супермена. На заре 

справедливости" 16+

01.00 Х/ф "Из машины" 

18+

02.50 Тайны Чапман 

16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 

16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Т/с "Сашатаня" 

16+

11.00, 11.20, 11.35, 

11.50, 12.05, 12.25, 

12.40 М/с "Мультерны" 

16+

12.50, 13.55, 14.55, 

15.55, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00 Т/с "По-

лицейский с Рублевки" 

16+

21.30 Х/ф "Год свиньи" 

16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.40 Х/ф "Муха" 16+

03.20 Х/ф "Муха 2" 16+

04.55 Открытый микро-

фон 16+

05.45, 06.10, 06.35 Т. 

Best 16+

07.00 М/с "Непоседа 
Зу" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Барбоскины" 
0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.05 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 0+
14.30 Большие праздни-
ки 0+
14.55 М/с "Царевны" 0+
16.15 Ералаш 6+
17.05 М/с "Фееринки" 6+
18.40 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
19.05 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
20.20 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
22.10 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Турбозавры" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Бен 10" 12+
00.55 М/с "Приключения 
Тома и Джерри" 6+
02.25 М/с "Машины 
сказки", "Машкины стра-
шилки" 0+
03.55 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
05.35 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
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«Ïîïûòêà Âåðû», Äîìàøíèé,  10.35

Она — врач-репродуктолог, он — генетик. 
Они — супруги, им уже за тридцать. 
Взрослые, вполне состоявшиеся люди. 
Живут вместе давно, детей нет, все одно 
и то же, все надоело. Решают изменить 
свою жизнь, изменив друг другу. И вот 
— у него другая, у нее — другой, но как 
изменилась их жизнь? Стала ли лучше? 
А может быть от чего ушли, к тому и 
пришли?

«Ïåð÷àòêà Àâðîðû», ÒÂÖ,  20.25

Историк Аврора Синицына вынуждена бросить любимую профессию 
и заняться семейным бизнесом — так решил ее суровый и влиятельный 
отец. Он не только выбрал ей карьеру, но и сделал все для того, чтобы 
дочь рассталась с мужем. Однажды Аврора приезжает в село Нелидино 
неподалеку от красивой старой усадьбы и получает в подарок старинную 
коробку с письмами на французском и черной дамской перчаткой. На 
коробке надпись: «Аврора». Оказывается, она принадлежала знаменитой 
красавице XIX века Авроре Гернваль, которую прозвали Роковой Авророй 
за то, что приносила несчастья всем любившим ее мужчинам. Стоит 
Авроре Синицыной принести домой коробку и примерить перчатку Авроры 
Гернваль, на нее начинают сыпаться беды…

05.25, 06.10 Х/ф "Золо-
тые рога" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф "Женщины" 
6+
15.55 Валентина 
Теличкина. Нефертити 
из провинции 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.30 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+
21.00 Время
22.55 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
00.45 Х/ф "Как выйти 
замуж за миллионера" 
12+
02.30 Х/ф "Река не 
течет вспять" 12+
03.55 Наедине со 
всеми 16+

05.45, 01.30 Х/ф "Об-

ратный путь" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.30 Устами младенца 

12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Т/с "На краю" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.20 Т/с "Москва. Три 

вокзала" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Чудо техники 

12+

11.15 Дачный ответ 0+

12.20, 02.35 Следствие 

вели... 16+

14.00, 16.20 Т/с "Не-

вский" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.40 Живой 12+

00.35 Х/ф "Шик" 12+

08.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - "Лион" 
0+
10.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
11.30, 17.55, 20.05, 22.10 
Новости
11.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Транс-
ляция из Германии 0+
13.10, 20.10, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Девушки. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Словакия. 
16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины.
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии
19.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
20.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Девушки. Трансляция из 
Швейцарии 0+
22.15 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. 00.55 
Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Ювентус". 

06.00 Т/с "Солдаты 

10" 12+

06.15 Улетное видео. 

Лучшее 16+

07.30 Х/ф "Береговая 

охрана" 16+

Капрал южнокорейско-

го пограничного под-

разделения береговой 

охраны, ставший в 

результате ежеднев-

ных беспощадных 

тренировок фанати-

ком, мечтает поймать 

шпиона — наруши-

теля государственной 

границы.

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Последний 

киногерой" 0+

02.30 Х/ф "Обратная 

сторона луны" 16+

05.45 Улетное видео 

16+

07.35 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 6+

07.55 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 6+

09.20 Т/с "Большая 

перемена" 6+

14.25 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

16.15 Х/ф "Где нахо-

дится нофелет?" 12+

17.50 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

19.20 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 12+

21.00 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

23.50 Х/ф "Экипаж" 

12+

02.30 Х/ф "Чисто 

английское убийство" 

12+

05.25 Х/ф "Китайский 

сервизъ" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.45 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 
0+
08.20 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Рогов. Студия 
24 16+
10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.40 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 16+
14.20 Х/ф "Хоббит. 
Нежданное путеше-
ствие" 6+
17.45 Х/ф "Хоббит. 
Пустошь Смауга" 12+
21.00 Х/ф "Хоббит. 
Битва пяти воинств" 
16+
23.45 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
02.10 Х/ф "Прибытие" 
16+
03.55 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+
04.45 М/ф "Снежная 
королева" 0+

06.30 М/ф "Аленький 

цветочек" 12+

07.20 Х/ф "Из жизни 

отдыхающих" 12+

08.40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

09.10 Мы - грамотеи! 

12+

09.50 Х/ф "Чисто ан-

глийское убийство" 12+

12.30, 02.15 Д/ф "Лю-

бимый подкидыш" 12+

13.15 Новогодний 

концерт Венского фи-

лармонического орке-

стра - 2020 г. Дирижер 

Андрис нелсонс 12+

15.50 Больше, чем 

любовь 12+

16.30 Пешком... 12+

17.00 Ближний круг 

12+

17.55 Х/ф "Мичман 

Панин" 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Романтика 

романса 12+

22.45 Х/ф "Старый 

Новый год" 12+

01.05 Х/ф "Приехали на 

конкурс повара..." 12+

06.15, 09.15 Т/с "Насто-

ящие" 16+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.35 Х/ф "Ноль-

седьмой" меняет курс" 

12+

11.35, 13.15 Х/ф "Ку-

лак ярости" 16+

14.00 Х/ф "Новый 

кулак ярости" 16+

16.00 Х/ф "Путь драко-

на" 16+

18.25 Х/ф "12 стульев" 

6+

21.55 Лучшие цирко-

вые артисты мира на 

фестивале "Идол-2019" 

6+

23.55 Д/с "Освобожде-

ние" 12+

01.25 Х/ф "Их знали 

только в лицо" 12+

02.55 Х/ф "Непобеди-

мый" 6+

04.05 Х/ф "Загадай 

желание" 12+

05.30 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

05.00, 05.30, 06.15 Т/с 

"Парфюмерша" 16+

06.55 Д/ф "Моя правда. 

Слава и одиночество 

Эдиты Пьехи" 16+

08.00 Светская хроника 

16+

09.00 Д/ф "Моя 

правда. Вика Цыгано-

ва. Приходите в мой 

дом..." 16+

10.00, 11.00, 11.55, 

12.45, 13.40, 14.40, 

15.35, 16.25, 17.25, 

18.20, 19.20, 20.10, 

21.10, 22.05 Т/с "Чужой 

район" 16+

23.05, 00.05, 01.00, 

01.55 Т/с "Стреляющие 

горы" 16+

02.40 Большая разница 

16+

06.10 Х/ф "Любовь на 
выживание" 12+
08.00 Фактор жизни 
12+
08.35 Х/ф "Котов 
обижать не рекоменду-
ется" 12+
10.20 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+
11.15 Д/ф "Доказатель-
ства смерти" 16+
12.00 Д/ф "Ангелы и 
демоны" 16+
12.50 Д/ф "Ад и рай 
Матроны" 16+
14.30, 00.10 События
14.45 Д/ф "Роковые 
знаки звёзд" 16+
15.35 Д/ф "Послание с 
того света" 16+
16.20 Х/ф "Исправлен-
ному верить" 12+
20.25 Х/ф "Перчатка 
Авроры" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.40 Х/ф "Всё ещё 
будет" 12+
04.40 Д/ф "Актерские 
драмы. Нехорошие 
квартиры" 12+
05.30 Вся правда 16+

06.30 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

07.25 Д/ф "Предсказа-

ния. 2020" 16+

08.20, 01.30 Х/ф "При-

езжая" 16+

10.20 Пять ужинов 16+

10.35 Х/ф "Попытка 

Веры" 16+

14.45 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.35 Х/ф "Родня" 16+

03.15 Д/ф "Наш Новый 

год. Душевные семи-

десятые" 16+

04.25 Д/ф "Наш Новый 

год. Лихие девяностые" 

16+

05.40 Домашняя кухня 

16+

06.05 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

12.30 Х/ф "Темный 

мир. Равновесие" 16+

14.30 Х/ф "Игра Энде-

ра" 12+

16.45 Х/ф "Хроники 

Риддика" 12+

19.00 Х/ф "Охотник за 

пришельцами" 16+

21.00 Х/ф "Гостья" 12+

23.30, 00.30, 01.30, 

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 Т/с "Викинги" 16+

05.15, 05.45 Охотники 

за привидениями 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.00 Х/ф "Человек-

паук" 12+

09.15 Х/ф "Человек-

паук 2" 12+

11.40 Х/ф "Человек-па-

ук 3. Враг в отражении" 

12+

14.20 Х/ф "Бэтмен про-

тив супермена. На заре 

справедливости" 16+

17.15 Х/ф "Отряд само-

убийц" 16+

19.30 Х/ф "Три икса" 

16+

22.00 Х/ф "Три икса. 

Мировое господство" 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с "Сашатаня" 
16+
11.00, 11.20, 11.35, 
11.50, 12.05, 12.25, 
12.40 М/с "Мультерны" 
16+
12.50, 13.55, 14.55, 
15.55, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Т/с "По-
лицейский с Рублевки" 
16+
21.00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф "Проклятый 
путь" 16+
03.55 Х/ф "Ничего себе 
поездочка 2. Смерть 
впереди" 16+
05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

07.00 М/с "Смешарики" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.25 М/с "Дракоша 
Тоша" 0+
12.45 Проще простого! 
0+
13.05 М/с "Джинглики" 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
16.15 Ералаш 6+
17.05 М/с "Царевны" 0+
18.40 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
19.05 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
21.30 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Бен 10" 12+
00.55 М/с "Приключения 
Тома и Джерри" 6+
02.25 М/с "Машины 
сказки", "Машкины стра-
шилки" 0+
03.55 М/с "Маленькое 
королевство" Бена и 
Холли" 0+
05.35 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
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ВЕСЫ. На этой неделе актив�
ность некоторых из Весов в ос�
новном придется на личные вза�
имоотношения. Это время будет 
благоприятно для их развития, 

конструктивного диалога с партнером по лю�
бовным вопросам.    

СКОРПИОН. Появится много 
возможностей, но увеличится и 
количество обязанностей: особен�
но это касается работы. Можете 
спокойно испустить вздох облегче�

ния, собрать остатки сил и заняться итоговыми 
результатами, подводящими к завершению дел. 

СТРЕЛЕЦ. В середине недели 
Стрельцам придется ужать карман 
из�за проблем у кого�то из близких, 
но, в целом, вы будете жить своими 
интересами, все остальные – свои�

ми. Планеты будут благоприятствовать вашему 
знаку непосредственно в вопросах здоровья. 

РАК.  На этой неделе заканчи�
вается период трудностей и стрес�
сов, уже к ее середине должно 
наступить заметное потепление в 
отношениях Раков с Фортуной. У 

некоторых из Раков может появиться масса 
работы и испортиться настроение.     

ЛЕВ. Неожиданное известие 
может заставить некоторых Львов 
пересмотреть планы на перспективу. 
Какие�то амбициозные проекты потре�
буют от вас повышенной активности, 

большого количества совершенно новых контактов, 
а иногда и резких перемен в сфере деятельности.  

ДЕВА. Девам предстоит не 
лучшая неделя. Не держите в себе 
весь накопленный негатив, иначе 
уже через несколько дней вы, ско�
рее всего, не только почувствуете, 

что настроение упало ниже нулевой отметки, 
но и станете гораздо хуже выглядеть.   

КОЗЕРОГ. Козероги будут в 
наилучшей форме. Все у вас будет 
получаться. Вы легко получите же�
лаемое. В это время не стоит рас�
считывать только на собственные 

силы, так как коллеги, друзья или родственники 
рады предложить вам руку помощи.        

ВОДОЛЕЙ. Неделя разногла�
сий и недоразумений. Водолеи 
могут столкнуться с проблемой 
взаимоотношений с партнерами 
и родственниками, которые будут 

недовольны их неразборчивостью в связях. 
Для важных переговоров подойдет вторник. 

РЫБЫ. Аккуратность и трудо�
любие в работе будут вознаграж�
дены. Возможна очень приличная 
прибыль. Личная жизнь будет бить 
ключом. Дома — любовь и ком�

форт. Вежливость, оптимизм и основатель�
ность в делах принесут позитивные результаты. 
. 

ОВЕН. Расположение планет 
может принести Овнам сильные 
переживания. С другой стороны, 
этот этап в жизни может оказаться 
переходным: вы перестанете быть 

удовлетворены своим текущим положением и 
захотите перейти на новый уровень.  

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут много 
общаться с друзьями, только по�
старайтесь быть тактичными и 
корректными даже во время спо�
ров �  сумеете избежать неприят�

ностей,  укрепить партнерские отношения и 
разобраться в личных взаимоотношениях.   

БЛИЗНЕЦЫ. Некоторым из 
Близнецов нужно стать дипломатом 
по отношению к окружающим. Не 
стоит врываться в их внутренний 
мир без приглашения. Сложности 

могут возникнуть и в творческих коллективах, в 
которых Близнецы принимают участие.    

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (6 �12 января)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Îáðàùàþñü ê 12 ìåñÿöàì, êîòî-
ðûå ñèäÿò â ëåñó ó êîñòðà:

- Ïåðåñòàíüòå óæå ïèòü è ìå-
íÿòüñÿ ìåñòàìè! Ëþäè è òàê ñáè-
òû ñ òîëêó..

***
Âîò ÷òî ïîäêóïàåò â íàøåì ñå-

ãîäíÿøíåì ãîñóäàðñòâå - ýòî åãî 
ïðåäñêàçóåìîñòü äëÿ ïðîñòûõ ãðàæ-
äàí: îíî èõ êèíåò âåçäå, ãäå òîëüêî 
ñìîæåò. 

***
- Âàøå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå?
- Çàõîæó â ìàãàçèí ïîãðåòüñÿ..

***
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ 

îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, áîëüøèí-
ñòâî ðîññèÿí íå äîâåðÿåò ðåçóëü-
òàòàì îïðîñîâ îáùåñòâåííîãî 
ìíåíèÿ.

***
- Ëå÷ó îò çàïîÿ. Íåäîðîãî.
- À êóäà ëåòèòå, åñëè íå ñåêðåò?

***
Íûíåøíÿÿ Óêðàèíà íóæíà Ðîññèè 

õîòÿ áû äëÿ òîãî, ÷òîáû áûëî 
÷òî ïîêàçûâàòü ïî ôåäåðàëüíûì 
êàíàëàì.

***
Ëþäè, êîòîðûå íà Ìàñëåíèöó 

çèìó ïðîâîæàëè, âû êóäà åå, áëèí, 
ïðîâîäèëè?!

*** 
Ñíà÷àëà îíè ãîâîðÿò: "Êàê 

Íîâûé ãîä âñòðåòèøü, òàê åãî è 
ïðîâåäåøü".

À ïîòîì: "Îé, êàê áû ïåðåñòàòü 
åñòü ïî íî÷àì?!"

***
Íå õîòåëîñü áû ïðîñèòü ó òåáÿ 

äåíåã â äîëã, íî ñàì ïðåäëîæèòü 
òû íàâåðíÿêà íå äîãàäàåøüñÿ.

***
Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó âàëå-

ðüÿíêè ïîñòîÿííî íå âûïîëíÿåò 
ïëàí... Íî íà çàâîäå ýòî íèêîãî íå 
âîëíóåò... 

***
- Ôèìà! ß âèæó, øî òû ñåãîäíÿ 

ñîâñåì íå â íàñòðîåíèè... 
- Òà... ïîåõàëè ñ Ñîôî÷êîé ðàçâî-

äèòüñÿ... íå äîåõàëè... 
- È øî òàê? 
- Ðàçðóãàëèñü...

*** 
À Âû òîæå çàìåòèëè, ÷òî â 

Ðîññèè âîðóþò íå òå, êòî ìàëî ïî-
ëó÷àåò, à òå, êòî ìàëî ïîëó÷àåò çà 
âîðîâñòâî.

***
Êóïèëè âíó÷êå äîìèê äëÿ Áàðáè, 

ïðèíåñëè äîìîé, ðàñïàêîâàëè, à 
òàì, íà ïåðâîì ýòàæå — óæå 
"Ïÿòåðî÷êà". 

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

  АН «Сысертская 
усадьба» предлагает услу�
ги: продажа, подбор недви�
жимости; полное сопро�
вождение, безопасность и 
гарантия сделки; индиви�
дуальный подход к каждо�
му клиенту. Сысерть, мкр. 
Каменный цветок, 4/1. Тел. 
8�909�703�04�40.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 65 кв. м., 2/5 эт. Цена 
2 400 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�
81.

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки 
в 2 комнатах, перепланировка, 3 
изолированных комнаты, с/у раз�
дельный, застекленные большая 
лоджия и балкон. Цена 2 800 тыс. 
руб. Разумный торг. Или обмен 
на 1�комнатную в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24. 

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�изо�
лированные, сейф�дверь, балкон 
застеклен, окна выходят на юж�
ную сторону. Цена 2 350 тыс. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  4�комнатную квартиру в 
с. Щелкун, 77,5 кв. м, 1 этаж, 
комнаты все изолированные 
9,5+18,3+10,2+10,6 кв. м., с/у раз�
дельно, пол линолеум, пластико�
вые окна выходят на 2 стороны 
дома, большая застекленная лод�
жия, просторный коридор, хорошая 
сейф�дверь. Рассмотрим обмен. 
Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 63,6 
кв. м. в центре Сысерти по ул. 
Коммуны, с изолированными ком�
натами 11,6�16,9�11,9 кв.  м, кухня 
7,9 кв. м, коридор просторный 7 
кв. м., большая, застекленная лод�
жия, с/у раздельный. Рассмотрим 
обмен на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти с доплатой. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 53,2 кв. м., 5/5 эт., 
стеклопакеты, новая сейф�дверь, 
балкон застеклен, с/у раздельный. 
Цена 2 200 тыс. руб. Ипотека. Ма�
теринский капитал. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельно, лоджия 
застекленная, пластиковые окна, 
сейф�дверь, счетчики гвс/хвс. Цена 
2 050 тыс. руб. Разумный торг уме�
стен. Тел. 8�909�009�41�24.  

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 50,5 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, комнаты смежно�
изолированные, с/у совмещен, бал�
кон застеклен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Возможен обмен на 
дом. Цена 2 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную квартиру в 
Сысерти ул. Орджоникидзе, 54, 
59,9 кв. м, 2/4 эт., с жилая пло�
щадь 44 кв. м., комнаты смежно 
изолированные, кухня 6 кв. м., 
установлена газовая колонка, с/у 
совмещен. Рассмотрим обмен на 
дом. Ипотека (поможем в оформ�
лении), мат. капитал. Цена 2 370 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11 
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. 
Цена 2 150 тыс. руб. Возможен об�
мен на две 1�комнатные квартиры. 
Рассмотрю разные варианты. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Отличную 3�комнатную квар�
тиру в Сысерти, в мкр. Новый, 
77 кв. м., 3/5 этаж, дизайнерский 
ремонт. Цена 3 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  3�комнатную у/п квартиру по 
ул. К. Маркса, д. 59, 62 кв. м., 5/5 
эт., комнаты изолированные, с/у 
раздельный, кладовка, застеклен�
ная лоджия, новая сейф�дверь, 
в одной комнате сделан ремонт. 
Цена 2,15 млн. руб. Обмен на 1� 
2�комнатные квартиры. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Красноармей�
ской, д. 40, 51,3 кв. м, 4 этаж, с 
косметическим ремонтом, пол 
� линолеум, стены � обои, балкон 
застеклен, с/у раздельно, сейф�
дверь. Рассмотрим обмен на квар�
тиру большей площадью с нашей 
доплатой. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 65 кв. м. 5 этаж, кухня про�
сторная 8,2 кв. м, изолированные 
комнаты 13+10,7+18,4 кв. м, пол 
линолеум, просторный коридор 
10,1 кв. м, с/у раздельный, окна 
квартиры выходит на 2 стороны 
дома, сейф�дверь. Ипотека, мат. 
капитал. Обмен. Цена 2 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру, 56,4 
кв. м., 3/4 этаж блочного дома, 
комнаты смежно�изолированные, 
с/у совмещен, балкон, окна выхо�
дят на север и юг. Цена 1,75 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят 
на юг и север. Возможен обмен на 
2� и 1�комнатную квартиры. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в 
центре Сысерти, 61,4 кв. м., 4/5 
эт., 2 смежные комнаты, с/у раз�
дельный, гардеробная в коридоре, 
балкон застеклен и обшит внутри 
деревом, пластиковые окна, сейф�
дверь, счетчики гвс/хвс, остается 
кухонный гарнитур, плита, водона�
греватель. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 2 550 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24.  

  3�комнатную квартиру в 
Сысерти по ул. К. Маркса, 85, 4 
этаж, 61,2 кв. м., после ремонта, 
стеклопакеты, балкон застеклён, 
с/у раздельно, окна на две сторо�
ны, тёплая, двор уютный, зеле�
ный. ТСЖ. Цена 2 320 тыс. руб. 
Чистая продажа. Тел. 8�909�003�
46�07.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 8, 
3 этаж, 72,3 кв. м., потолки 3,7 м., 
балкон, чистая, светлая, уютная, 
кладовка в подвале. Кирпичный га�
раж рядом � в подарок. Цена 3 млн. 
руб. Тел. 8�912�238�96�94.

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

  3�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 58 кв. м, 2/3 эт., ком�
наты изолированные, с/у раздель�

ный, окна выходят на 2 стороны 
дома, кухня 7,1 кв. м, комнаты 17, 
12, 7,3 кв. м, большой коридор 11 
кв. м, лоджия 9 кв. м., водонагре�
ватель для подачи горячей воды. 
Документы готовы. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

  Центр ипотеки в Сы�
серти. Ипотека от 20 банков 
в одном месте на покупку 
недвижимости любой кате�
гории. Консультация бес�
платно. Помощь на любом 
этапе. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�
04�40.

  3�комнатную квартиру в В. 
Сысерти, ОК «Искорка», 63 кв. 
м, 2 этаж, дом 2�этажный кирпич�
ный, газифицированный дом на 
берегу Верхсысертского пруда, 
солнечная, теплая, сделан свежий 
ремонт, пол ламинат, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, с 
теплыми полами. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, имеется котель�
ная, площадь 42 кв. м, кухня 9 кв. 
м., сухой погреб для хранения ово�
щей, действующая баня, летний 
водопровод, постройки для разве�
дения домашней птицы и скотины, 
есть место для посадки овощей. 
Цена 2 080 тыс. руб.  Ипотека, мат. 
капитал. Обмен. Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в 
Никольском, 47,2 кв. м, 2 этаж 
2�этажного блочного дома, ком�
ната�гостинная 17 кв. м, спальня 
8 кв. м, маленькая комната 8,5 
кв. м, кухня 8,5 кв. м. (можно 
увеличить площадь), отопление 
и водопровод центральный, сте�
клопакеты, центр. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в 
1�этажном доме в с. Щелкун, 75 
кв. м., комнаты изолированные, 
совмещенный с/у, встроенная 
баня, эл. отопление, скважина, 
в/я, участок 3 сотки, теплица, 2 ка�
питальных гаража из пеноблока. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.  

  3�комнатную квартиру в Бо�
бровском по ул. Демина, д. 41, 52 
кв. м., 3/5 этаж панельного дома, 
комнаты смежно�изолированные, 
с/у раздельный, балкон застеклен, 
сделан хороший ремонт. Подроб�
ности по телефону. Цена 2 400 тыс. 
руб. Подробности по тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 2/5 этаж, 
с евроремонтом. Цена 1 950 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Победы, д. 11, 46 кв. 
м., 2/2 эт. блочного дома, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
лоджия застеклена, пластиковые 
окна (выходят на южную и восточ�
ную стороны), сейф�дверь, счет�
чики на воду, вид на пруд и лес. 
Цена 1,75 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 48 кв. м., с мебелью, 
дом кирпичный, 3 этаж, окна на 
восток и запад, балкон застеклен, 
счетчики на воду, большая кладов�
ка, железная дверь. Цена 2 300 
тыс. руб. Тел. 7�13�46, 6�47�32.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., капремонт дома, 
просторная, светлая, комнаты 
смежные (возможно изолировать), 

с/у совмещен с ванной, есть не�
большой балкончик. Чистая прода�
жа. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
350 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24. 

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4/5 эт., 
комнаты изолированные, стекло�
пакеты, балкон застеклен, с/у раз�
дельный. Цена 2 млн. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�комнатную квартиру 43,8 
кв. м. в Сысерти по ул. К. Либкнех�
та, 70, комнаты изолированные 
10,4+17,1 кв. м, пол ламинат, кухня 
6 кв. м, с/у раздельный, балкон за�
стеклен, счетчики на газ и на воду, 
пластиковые окна. Рассмотрим об�
мен. Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 820 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, 28, 43,8 кв. 
м., 1/4 эт., с хорошим ремонтом, 
кухня совмещена с гостиной 22,7 
кв. м., спальня 10,2 кв. м., про�
сторная гардеробная, с/у совме�
щен, квартира пустая, заезжай и 
живи, ключи в день сделки. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 870 тыс. 
руб. Тел. 8�965�532�10�11 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру улуч�
шенной планировки в Сысерти по 
ул. К. Маркса, 87, 50 кв. м., 4/5 
эт., отличное состояние, дорогой 
ремонт, теплый пол, пластиковые 
окна, большая застекленная лод�
жия. Ипотека, мат. капитал. Цена 
2 700 тыс. руб. Тел. 8909�702�09�
50.

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
35, 45,5 кв. м, 2/5 эт., комнаты 
проходящие 31,3 кв. м. 14+17,3), 
кухня 6,3 кв. м, с/у совмещен, 
балкон застеклен, пластиковые 
окна. Рассмотрим обмен на дом. 
Ипотека от (12 280 руб.) в месяц, 
мат. капитал. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 42,8 кв. м., 3/5 эт., 
комнаты изолированные, балкон 
застеклен, с/у совмещен, квартира 
требует ремонта. Цена 1 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 49,2 кв. м., 5/5 эт., 
косметический ремонт, комнаты 
изолированные, балкон застеклен 
и утеплен, стеклопакеты. Ипотека, 
мат. капитал возможны. Цена 2 
150 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 43,5 кв. м., 1/5 эт., с ремон�
том, комнаты изолированные, без 
балкона, стеклопакеты. Ипотека, 
мат. капитал возможны. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 49,1 кв. м., с ремонтом, 
3/5 эт., комнаты изолированные, 
с/у раздельный, балкон застеклен, 
остается встроенный кухонный 
гарнитур, плита, 2 встроенных шка�
фа�купе. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.  

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4/5 эт., 45 кв. м., ком�
наты изолированные. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  2�комнатную квартиру. Цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�
81.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 50, 4 
этаж, 43 кв. м., с газовой колонкой,  
окна во двор и на ул. Орджоникид�
зе, балкон, состояние хорошее. 
Цена 1 500 тыс. руб. 8�912�260�66�
09.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. К. Маркса, 46 
кв. м., 5/5 эт., комнаты изолиро�

ванные, с/у раздельный, балкон 
застеклен. Цена 1,60 млн. руб. 
Обмен на 1�комнатную квартиру 
с вашей доплатой. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  2�комнатную квартиру 48,2 
кв. м. в с. Кашино по ул. Новой, с 
хорошим ремонтом, комнаты изо�
лированные, с/у совмещен, уста�
новленная душевая кабинка, бал�
кон утеплен, застеклен, хорошая 
сейф�дверь, есть возможность 
оставить мебель в квартире. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 2 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. 
Школьный, 52,2 кв. м., комнаты 
раздельные, с/у раздельный, счет�
чики на воду, стеклопакеты, водо�
нагреватель, лоджия 9 метров, 
железная дверь. Или меняю на 
комнату с доплатой в Сысерти. 
Рассмотрю другие варианты. Тел. 
8�965�523�83�20.

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске, в мкр. Лесной, 45 кв. м., 
2 этаж, комнаты изолированные, 
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 Ни�
кольском, 38,2 кв. м, 1 этаж, дом 
кирпичный, 2�этажный, жилая пло�
щадь 25 кв. м, кухня 6 кв. м., пе�
рекрытие железобетонные, ком�
муникации центральные, на полу 
постелен линолеум, стены�обои, 
с/у раздельно. Цена 850 тыс. руб. 
В ипотеку (от 6 600 руб. в месяц). 
Тел. 8�965�532�10�11 www.ansu1.
ru

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

  Теплую уютную 2�комантную 
квартиру в с. Щелкун, 36,2 кв. м, 
1 этаж, изолированные, простор�
ные комнаты, с/у совмещенный, 
установленные пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от (8 820 ру�
блей) в месяц, мат. капитал. Цена 
1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47 кв. м, 1 этаж, комна�
ты изолированные, 11 и 15 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у раздельный, про�
сторный коридор, частично сделан 
ремонт (натяжные потолки, пла�
стиковые окна, пол ламинат), есть 
балкон. Ипотека (от 5 530 руб.) в 
месяц, мат. капитал. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. 
Светлый, г. Арамиль, 44 кв. м, 2 
этаж, комнаты изолированные 
17,9 и 11,8 кв. м., кухня 6,1 кв. м., 
с/у раздельный, установлены пла�
стиковые окна, сейф�дверь. Ипоте�
ка (поможем в оформлении), мат. 
капитал. Цена 1 370 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в 
Никольском, 44,7 кв. м., 2/2 эт., 
косметический ремонт, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
сантехника новая. Цена 1 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 24, 35,2 кв. м., 6/9 эт., ре�
монт от застройщика, с/у совме�
щен, стеклопакеты. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 31 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, просторная ком�
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ната, балкон застеклен, коридор 
с вместительным шкафом, восточ�
ная сторона, пластиковые окна. 
Цена 1,45 млн. руб. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
32 кв. м., 4/5 эт., оформлена пере�
планировка (кухня объединена с 
комнатой, увеличен с/у), пласти�
ковые окна, сейф�дверь, натяжной 
потолок, с/у облицован плиткой, 
балкон застеклен. Ипотека, мат. 
капитал. Чистая продажа. Цена 
1,55 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Свободы, 38�а. Тел. 
8�922�168�78�88.

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

  1�комнатную квартиру 36 кв. 
м. по ул. Тимирязева, 3 этаж, кос�
метический ремонт, с/у совмещен, 
большая лоджия, парковка автомо�
биля возможна, рядом вся инфра�
структура: магазины, кафе, речка, 
д/садик, школа, автовокзал, оста�
новка общественного транспор�
та. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, д. 1, 24,5 кв. м., 8 
этаж, в хорошем состоянии, окна 
выходят на ул. Коммуны, большая 
лоджия. Цена 1 280 тыс.. руб. Фото 
на сайте www.upn.ru Тел. 8�912�
260�66�09.

  1�комнатную квартиру ул. Р. 
Люксембург, 32 кв. м, 3 этаж, с 
хорошим ремонтом, сейф�дверь, 
везде натяжные потолки, пол ла�
минат, с/у совмещен, пол и сте�
ны в плитке, сантехника новая 
с установкой счетчиков, балкон 
застеклен. Цена 1 600 тыс. руб. В 
ипотеку от (11 240 рублей) в ме�
сяц. Тел. 8�965�532�10�11 www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в 
живописном р�не Сысерти, 34,7 
кв. м., 4 этаж, кухня 9 кв. м., на�
тяжные потолки, стеклопакеты, 
отопление, новый газовый котел, 
бойлер на отопление и отдельно на 
воду, застекленный балкон. Цена 
1 450 тыс. руб. Возможен обмен 
на 2�комнатную по ул. К. Маркса, 
12�Б. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру улуч�
шенной планировки в Сысерти, в 
мкр. Новый, д. 23, 4/5 эт., 39 кв. 
м., в хорошем состоянии, боль�
шая кухня, просторный коридор, 
с/у раздельный, новая сантехника, 
пластиковые окна, большая за�
стекленная лоджия. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8909�702�09�50.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, 1, 33,4 кв. м., 8 
этаж, очень теплая. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 25 кв. м., 9/9 эт., 
застекленная лоджия. Чистая 
продажа. Возможна ипотека, ма�
теринский капитал. Цена 1,25 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Квартиру�малосемейку в 
центре Сысерти по ул. Р. Люк�
сембург, 56, 21,5 кв. м., 1 этаж, 
комната, кухня, с/у (душевая ка�
бина, унитаз), пластиковые окна, 
сейф�дверь. Цена 920 тыс. руб. 
Возможен обмен на другое жилье 

большей площадью. Подробности 
по тел.: 8�922�134�62�31. Сайт: ри�
елторсысерть.рф

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 26, 35,4 кв. м., 8/9 эт., 
планировка – «распашонка», окна 
выходят на восток и запад, сделан 
ремонт: сейф�дверь, натяжной по�
толок, с/у облицован плиткой, бал�
кон отделан деревом. Цена 1,65 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, д. 1, 33,4 кв. м., 
6/140 эт., вместительная кухня, 
комната с нишей, большая лоджия, 
восточная сторона (окна во двор), 
квартира освобождена, 1 соб�
ственник. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру в лес�
ном микрорайоне Двуреченска, 
28,3 кв. м., комната 14 кв. м., 2 
этаж, балкон, квартира теплая, с 
ремонтом. Цена 910 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  1�комнатную квартиру�сту�
дию с нишей в мкр. Новый, д. 26, 
6 этаж, 30 кв. м., сделан ремонт. 
Собственник. Возможна ипотека. 
Тел.: 8�922�105�31�33, 8�922�22�12�
035.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию, 25 кв. м., 4/9 эт., ремонт от 
застройщика, большая лоджия. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983.

  1�комнатную квартиру в са�
мом центре Сысерти по ул. Ор�
джоникидзе, 30,7 кв. м., 1 этаж, 
дом кирпичный. Собственник. Тел. 
8�912�67�02�689.

  1�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 33,5 кв. м., 2 этаж, окна 
пластиковые, балкон застеклен, 
сейф�дверь, большая кухня, косме�
тический ремонт, остается кухон�
ный гарнитур. Собственник. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�965�53�36�
279.

  Квартиру общей площадью 17 
кв. м. в п. Луч, дом деревянный, в 
доме 1 комната и кухня, есть зе�
мельный участок в пользовании 
2 сотки, шаговой в доступности 
Сысертский пруд, экологически 
чистое место. Цена 770 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.
ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 
41/20/9 кв. м., большая застеклен�
ная лоджия, перед лоджией 2 гряд�
ки, небольшой погреб, 2�контур�
ный газовый котел для отопления 
и горячей воды, заменена  вся сан�
техника. Фото на сайте: www.upn.
ru. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 24,4 кв. м., 1/2 эт., свет�
лая комната, достаточно простор�
ная кухня, небольшая прихожая, 
душевая кабинка, с/у общий, пла�
стиковые окна, сейф�дверь. Цена 
680 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Купи комнату без 
первоначального взноса. 
Сысерть, Каменный цветок 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

  Комнату по ул. Р. Люксем�
бург, 15, в 3�комнатной квартире, 
14,6 кв. м., дом каменный, после 
капремонта, ц/коммуникации: ото�
пление, водоснабжение, газ, пол�
нометражная, с высокими потол�
ками, очень теплая. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  Комнату в общежитии, в цен�
тре Сысерти, 2�комнатная секция, 
3/5 эт., 18,9 кв. м. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�912�039�26�81.

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

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 2/5 эт., простор�
ная, светлая, южная сторона, сде�
лан ремонт, входная сейф�дверь, 
пластиковое окно. Можем оста�
вить мебель, в секции душевая 
и туалет. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 680 тыс. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.  

  Комнату в общежитии, 13 
кв. м., 2/5 эт., с ремонтом, окно 
пластиковое, частично с мебе�
лью. Цена 600 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24.  

  Комнату в Сысерти по ул. По�
беды, 9, в 3�комнатной квартире, 
в 3�этажном кирпичном доме, 16, 
2 кв. м., 1 этаж, одна  соседка, с/у 
раздельный, комната квадратной 
формы, 1 стеклопластиковое окно.  
Цена 525 тыс. руб. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Комнату в 3� комнатной квар�
тире 15,7 кв. м., теплая, простор�
ная, с балконом, на стенах покле�
ены обои, на полу линолеум, с/у 
раздельно, высокие потолки, со�
седи хорошие. Цена 490 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11 www.ansu1.
ru

  Комнату 18,6 кв. м. в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, на 3 
этаже, кухня, с/у на этаже, сосе�
ди хорошие, добрые, отзывчивые, 
спокойные, из мебели остается ку�
хонный гарнитур, рядом школа, са�
дик, магазины. Ипотека (от 4 960 
руб. в месяц), мат. капитал. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире 14,7 кв. м, 2 этаж, высокие 
потолки, просторный коридор, с/у, 
кухня, пластиковые окна, комната 
просторная (на стенах поклеены 
обои), теплая, уютная. Продажа 
в связи с пополнением в семье. 
Ипотека (от 3 900 руб.) в месяц, 
мат. капитал. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  Две комнаты 28 кв. м. в 
3�комнатной квартире в Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 6, 1 этаж, 
комнаты смежные, в одной из 
комнат 3 окна, очень красиво и не�
обычно, высокие потолки, водона�
греватель. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 850 тыс. руб. В ипотеку (от 6 
600 руб. в месяц). Тел. 8�909�703�
04�40 www.ansu1.ru

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

  Комнату в Екатеринбурге, р�н 
Пионерский, 11,3 кв. м. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Комнату в Екатеринбурге, в 
2�комнатной квартире, на Урал�
маше, 15 кв. м., с балконом. Цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�
81.

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение. Здание и земель�
ный участок в собственности, эл�
во, отопление (эл. котел). Здание 

удовлетворяет требованиям для 
торговли алкоголем. Рассмотрим 
варианты обмена на недвижи�
мость в Сысерти. Хороший торг ре�
альному покупателю. Цена 1 100 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Остановочный комплекс в 
Сысерти по ул. Тимирязева, 39 кв. 
м., торговый павильон рабочий, 
остается вся техника и витрины, 
место проходное. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Новый отапливаемый гараж�
ный бокс, 92 кв. м., высота потолка 
3,5 м., двое секционных гаражных 
ворот, подъемник 3,5 т, смотро�
вая яма, шиномонтаж, балансиро�
вочный станок, и т. д. Отопление, 
эл�во 380, видеонаблюдение, сиг�
нализация. Назначение: автосер�
вис, производство, склад. Любые 
формы расчетов. Цена 1 300 тыс. 
рублей. Фото на сайте www.ansu1.
ru Тел. 8�909�703�04�40.

Дома...

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

  Дом в центре Сысерти, гази�
фицирован, центральный водопро�
вод, участок 9,5 сотки. Или меняю 
на 2� или 3�комнатную квартиру 
улучшенной планировки. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Свердлова, д. 
28. Тел. 8�912�693�81�61.

  Дом в Сысерти, 45,7 кв. м., 
2 изолированные просторные 
комнаты, небольшая кухня, эл�во, 
печное отопление, ц/водоснаб�
жение, газ у соседей, участок 7 
соток, широкий по фасаду, баня, 
теплица, асфальтированный подъ�
езд, в шаговой доступности пруд, 
лес, кадетское училище, д/сад, 
школа, бассейн. Тел. 8�982�65�90�
238.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти по пер. 2�й Заводской, 1, газ, 
центральный водопровод, канали�
зация, дом после реконструкции. 
Цена 2 млн. руб. Можно в ипотеку. 
Тел. 8�963�447�18�37.

  Дом�баню, 64 кв. м., можно 
жить и строиться, стеклопакет, 
бревно диаметром 30 см, кухня 
11 кв. м., камин, душевая, теплый 
туалет, эл. котел, скважина, двое 
въездных ворот, выгреб, газ в 40 
м от участка, на участке 7 огром�
ных сосен, мансардный этаж мож�
но использовать для расширения 
площади, рядом лес, река. Цена 
1 920 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

  Новый дом, 90 кв. м., 2 
спальни, гостиная + кухня, с/у со�
вмещен, прихожая, э/отопление + 
теплые полы, скважина 40 м, в/я 
15 куб., хороший качественный ре�
монт, капитальный гараж, участок 
10 соток. Цена 4 100 тыс. руб. Об�
мен на квартиру. Тел. 8�909�009�
41�24.  

  Дом из бревна, 45 кв. м., 3 
комнаты, кухня, большая летняя 
комната, газовое отопление, сква�
жина 35 м., пластиковые окна, 
участок 6 соток, банька, заливной 
гараж. Ипотека, мат. капитал, об�
мен на 3�комнатную квартиру в 
Сысерти. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. 

  Новый дом из п/блоков в Сы�
серти, 92 кв. м., 3 комнаты, с/у со�
вмещен, большая кухня, все ком�
муникации, новая баня, теплица, 
участок 5 соток, на участке есть 
старенький дом с ремонтом. Цена 
4 800 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24. 

  Жилой деревянный дом 34 
кв. м., 3 комнаты и кухня, печное 
отопление, эл�во, летний водопро�
вод, рядом газ и центральный во�
допровод, земельный участок ухо�
женный, ровный, 9 соток, широкий 
фасад. Ипотека (от 11 630 рублей) 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 670 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11 
www.ansu1.ru

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9,3 сотки, 
из твин�блока, участок огорожен 
профлистом, эл�во, ц/водоснабже�
ние, выгреб 9 куб., в 5 мин. пруд 
и сосновый лес. Цена 4 млн. руб. 
Торг уместен. Обмен на квартиры, 
ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 36 кв. м., участок 5,4 сотки, 
1 комната, кухня�столовая, с/ у 
совмещен, котельная, сени, газо�
вое отопление, ц/водоснабжение, 
канализация, выгреб, банька, ого�
род разработан. Цена 2,1 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Дом в Сысерти, бревно + п/
блок, 90 кв. м., все коммуникации, 
2 спальни, кухня�гостиная, с/у, уча�
сток 6 соток, новая баня из п/блока 
+ душевая, новая теплица. Цена 3 
900 тыс. руб. Варианты обмена на 
2�комнатную квартиру с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.  

  Газифицированный дом 52 
кв. м. на спокойной, не проезжей 
улице в тихом центре Сысерти, 
из бревна (старый), без ремон�
та, 3 изолированных комнаты (2 
больших, 1 маленькая), кухня, 
прихожая, участок 7,7 сотки, пря�
моугольный, сухой. Вариант под 
строительство нового дома. Цена 
2 700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.  

  Жилой б/у дом в черте Сы�
серти, в СНТ «Калинка», 72 кв. м., 
1 этаж: комната + кухня, ванная, 
теплые полы; 2 этаж: просторная 
комната; эл�во 380, эл. отопление, 
скважина, в/я 20 куб., участок 6,5 
сотки, с ландшафтным дизайном. 
Цена 2 300 тыс. руб. Ипотека, мат. 
капитал. Тел. 8�909�009�41�24.  

  Крепкий дом с газом в Сы�
серти, 35,5 кв. м., участок 7 соток, 
2 комнаты, кухня, малуха и навес 
под авто. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.  

  Достаточно просторный ка�
питальный жилой дачный дом 112 
кв. м, на оптимальном земельном 
участке 9,4 сотки в к/с «Зеленый 
уголок», скважина, эл�во, газ на 
этапе подключения, гараж, баня, 
зона барбекю. Ипотека, мат. ка�
питал. Цена 2 млн. руб. Тел. 8909�
702�09�50.

  Жилой деревянный дом 45 
кв. м., комната 13,6 кв. м., кухня, 
мансардный этаж с балконом, 
очень светло и тепло, печное ото�
пление, скважина 17 м., земель�
ный участок 5,7 сотки. Возможно 
прописка. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11 www.ansu1.
ru

  Газифицированный дом в Сы�
серти, район Орленка, 72 кв. м., 3 
комнаты, кухня, пластиковые окна, 
скважина, в/я, надворные построй�
ки, земельный участок 10,5 сотки, 
в шаговой доступности пруд, лес. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8909�702�
09�50.

  Новый благоустроенный кот�
тедж в Сысерти, готов к прожи�
ванию, 160 кв. м., зал, кухня�сто�
ловая, 3 спальни, 2 с/у, терраса, 
теплый пол, все коммуникации, зе�
мельный участок 9 соток, на участ�
ке сосны. Цена 6 300 тыс. руб. Тел. 
8909�702�09�50.

  Полностью благоустроенный 
дом в центре Сысерти, с централь�
ными коммуникациями, 100 кв. м., 
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большая гостиная, 2 спальни, кух�
ня, с/у, душ, баня, гараж, хозблок, 
земельный участок 6 соток, раз�
работан, насаждения. Цена 5 900 
тыс. руб. Тел. 8909�702�09�50.

  Благоустроенный бревенча�
тый дом в Сысерти, 150 кв. м., 4 
комнаты, большая кухня, с/у, ду�
шевая, полностью меблирован, 
земельный участок 6 соток, новая 
баня, 2 капитальных гаража, боль�
шая теплица, сад, рядом лес. Цена 
3 800 тыс. руб. Тел. 8909�702�09�
50.

  Благоустроенный 2�этажный 
дом 171,5 кв. м., 1 этаж 82 кв. м, 
кухня 16,1 кв. м., с/у  раздельный, 
2 этаж 58,2 кв. м., скважина арте�
зианская 20 м, бетонный выгреб 
4 куб, отопление газовое, земель�
ный участок 11,5 сотки, капиталь�
ный панельный гараж 26 кв. м., 
баня. Ипотека, мат. капитал. Цена 
5 млн. руб. Тел. 8�965�532�10�11 
www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 35 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
сени, веранда, печное отопле�
ние, ц/водоснабжение, сделан 
слив на кухне и под стиральную 
машину, участок 8,8 сотки, баня, 
сруб под новую баню. Цена 1 750 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Обмен на 2�комнатную квартиру 
не выше 3 этажа. Тел. 8�909�009�
41�24.  

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 47,9 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
сени, отопление водяное от печ�
ки (новая печь) + эл. котел, уча�
сток 10,5 сотки, баня из бруса, 
хозпостройки. Цена 2 млн. руб. 
Ипотека, мат. капитал. Обмен 
на 2�комнатную квартиру. Тел. 
8�909�009�41�24.  

  Небольшой уютный б/у кот�
тедж в районе «Орленка», совре�
менная постройка 2010 г., 89 кв. 
м., 2 этажа, удобная планировка, 
пеноблок, 3 комнаты, большая кух�
ня, с/у, участок 10 соток, газовое 
отопление, рядом лес и пруд. Цена 
3 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой 2�этажный дом из бру�
са в Северном поселке, 100 кв. 
м., 2007 г. п., 3 комнаты, балкон, 
скважина, вода заведена в дом, 
газ будет подключен в ноябре, 
бревенчатая баня, участок с на�
саждениями 11 соток, документы 
на дом и участок оформлены, 1 
собственник. Цена 3 800 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Жилой брусовой дом в Сы�
серти по ул. Белинского, 78 кв. м., 
3 комнаты, кухня, с/у, участок 13,8 
кв. м., газовое отопление, цен�
тральное водоснабжение, канали�
зация (выгреб 10 куб. м.), банька, 
гараж. Цена 4,3 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Жилой дом и нежилое строе�
ние в районе Северного поселка, 
общая площадь 200 кв. м., земель�
ный участок 5,6 сотки, газовое 
отопление, центральная вода, ка�
нализация – 4 куб. м. (2 шт.). Цена 
4,3 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
40 кв. м., 10,5 сотки, газ по фаса�
ду. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Дом в Сысерти по ул. К. Марк�
са, 34 кв. м., участок 10 соток, есть 
проект на газ, рядом центральная 
канализация и вода. Цена 1,70 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  В тихом центре Сысерти но�
вый 2�этажный коттедж, 150 кв. м., 
из твинблока, участок 7,6 сотки, 
газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, канализация, эл�во 380, 
1 этаж: гостиная, зал с камином, 
кухня, с/у, ванна, сауна; 2 этаж: 

зал, спальня, гараж, зимний сад, 
гараж. Новая цена! 6 200 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.  Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Отличный 2�этажный блоч�
ный дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал 
с камином, кухня�столовая, с/у, 
участок 6,2 сотки, газовое ото�
пление, ц/водоснабжение, выгреб, 
баня, беседка с барбекю, гараж. 
Цена 2 990 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Кирпичный дом в северной 
части Сысерти, 78 кв. м., участок 
5 соток, газовое отопление, цен�
тральная вода, канализация, 3 
комнаты, большая кухня, с/у, от�
личная баня, гараж, новая тепли�
ца. Цена 3 950 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Новый дом из твинблока, 86 
кв. м., участок 10 соток, эл�во 380, 
скважина, выгреб. Цена 3,6 млн. 
руб. Подробности по тел.: 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Чкалова, д. 60, 40 
кв. м., участок 6 соток, 2 изоли�
рованные комнаты, кухня, веран�
да, газовое отопление, скважина, 
баня, теплица. Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в 
Сысерти по ул. Бажова, 40 кв. м., 3 
комнаты, кухня, веранда, газовое 
отопление, вода – колодец, хоро�
шая баня, гараж, разработанный 
участок 6 соток. Цена 2,4 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  1�этажный недостроенный 
дом, 100 кв. м., из пеноблока, пла�
стиковые окна, все коммуникации 
заведены в дом (эл�во 380, сква�
жина, выгребная яма 5 куб.), те�
плые полы по всему дому, участок 
6 соток. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  2�этажный коттедж в Сысер�
ти по ул. К. Либкнехта, 240 кв. м., 
2 спальни, гостиная, 2 с/у, зимний 
сад, газовое и электрическое ото�
пление, скважина, эл�во 380, 10 
соток земли, баня, гараж. Цена 4 
700 тыс. руб. Без торга. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  1�этажный дом под черновую 
отделку в Сысерти по ул. Больше�
виков, 99 кв. м., 6,5 сотки земли, 
из кирпича, панорамные окна. 
Цена 3 800 тыс. руб. Если хотите, 
чтобы были сделаны выгребная 
яма, штукатурка под обои, про�
водка, заведен газ в дом, теплые 
полы, тогда цена будет 4 300 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  2�этажный дом в центре Сы�
серти, 130 кв. м., 2,5 сотки, со 
всеми коммуникациями, газ, цен�
тральная вода. Цена 3 100 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

  Дом в Сысерти по ул. Энгель�
са, 28 кв. м., из бревна, печное 
отопление, водоснабжение цен�
трализованное, на участке хозяй�
ственные постройки, 12,5 сотки 
земли. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Дом в Сысерти по ул. Ком�
муны, 31 кв. м., участок 5 соток, 
печное отопление. Цена 1 400 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Жилой дом 65 кв. м. в центре 
Сысерти, деревянный, с 2 выхо�
дами, 2 изолированные комнаты 
и кухня, печное отопление, сква�
жина, эл�во, газ рядом, рядом на 
участке есть каменный домик, 
комната и кухня, с печным ото�

плением, земельный участок ижс, 
6 соток. Рассмотрим обмен на 
квартиру. Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой деревянный дом 56 кв. 
м., с газовым отоплением, 3 ком�
наты и кухня, коридор, скважина 
15 м, канализация на 2 куба, эл�во, 
земельный участок 13 соток, раз�
работан, на участке расположен 
не дострой 41 кв. м, (планирова�
лась мастерская), под крышей из 
керамзитблока, баня, гараж. Цена 
3 500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Дом 2�этажный 60 кв. м. по 
пер. М. Камень, бревенчатый, без 
внутренней отделки, 2 комнаты и 
кухня, скважина 56 м., заведено 
в дом эл�во 380W и сделана раз�
вязка, участок 10 соток, сухой. 
Прописка. Рассмотрим вариант 
обмена на 3�комнатную квартиру. 
Ипотека от (12 470 руб. в месяц), 
мат. капитал. Цена 1700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом на 2 половины по ул. 
Большевиков, 86 кв. м (46 и 40 
кв. м), отдельные входы, в каждой 
половине 2 комнаты и кухня, в 
первой половине дома теплый са�
нузел, во второй выведена кана�
лизация, пластиковые окна, новая 
баня, земельный участок 13 соток. 
Рассмотрим различные варианты 
обмена. Цена 3 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой  деревянный дом 45 
кв. м., в доме комната 13,6 кв. м) 
кухня, мансардный этаж с балко�
ном, очень светло и тепло, печное 
отопление, скважина 17 метров, 
земельный участок 5,7 сотки. Воз�
можна прописка. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8�965�532�10�11 www.
ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом 38,7 
кв. м, СНТ "Вишенка", 2�этажный, 
2007 г. п, 2 этаж как мансардный, 
возможно круглогодичное прожи�
вание, в доме хорошая печь, зе�
мельный участок 10 соток. Пропи�
ска. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
670 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11. 
www.ansu1.ru

  Дом 2�этажный 67 кв. м. в с. 
Кашино, СНТ "Черемшанка", те�
плый пол, отопление электриче�
ское и печное, выгребная яма на 
12 кубов (залита бетоном), сква�
жина 30 м, газ привозной, участок 
10,3 сотки, разработанный. Ипо�
тека (от 10 630 руб.) в месяц, мат. 
капитал. Возможно прописаться. 
Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�965�
532�10�11 www.ansu1.ru

  Жилой дом 86 кв. м. в с. Ка�
шино, подведено эл�во, установлен 
котел и система отопления, пла�
стиковые окна, разводка воды и 
канализации, 4 комнаты, черновая 
внутренняя отделка, земельный 
участок прямоугольный, 10 соток. 
Цена 3 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом в с. Кашино, 45 
кв. м., 3 комнаты, кухня, отопление 
печное, водяное, участок 14 соток, 
место не проезжее, рядом речка. 
Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Недостроенный дом в к/с «Зо�
лотое поле», с. Кашино, 64 кв. м., 
из бревна диаметром 24 см., фун�
дамент буронабивной, ленточный, 
крыша металлопрофиль, эл�во 380, 
канализация септик 8 куб, участок 
9 соток, недостроенная баня из 
бревна. Цена 3,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.рф

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

  Жилой 2�этажный дом в с. 
Кашино, в СНТ «Калинка», 51 кв. 
м., из бревна, утеплен, обшит сай�
дингом, печное отопление, погреб, 
летняя веранда, скважина, баня, 
гараж, участок разработан, в соб�
ственности, интернет. Возможна 
ипотека. Прописка. Цена 1,5 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  2�этажный дом в п. Каменка, 
140 кв. м., из бруса, 12 соток, все 
коммуникации: эл�во 380, скважи�
на, выгребная яма, газ, отопление 
от бойлера, прямо в доме находит�
ся баня 10 кв. м., гараж. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный дом�дачу в 
п. Каменка по ул. Березовой, 140 
кв. м., 2 этажа, брусовой 1 этаж 
отапливается газом, 2 этаж – ман�
сардный, с бильярдом, комнатами 
отдыха, прекрасная баня, участок 
разработан, с выходом в лес. Цена 
5 300 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Недостроенный дом�баню 
111 кв. м. в ДНТ «Ключик», в В. 
Сысерть, из твинблока, 4 комнаты 
10,5+29+11+11 кв. м. и кухня гости�
ная 22 кв. м., с/у, холл, эл�во 380 В, 
скважина 22 м,. земельный участок 
18,5 сотки, 3 теплицы, на участке 
есть гараж 6х6 из пеноблока на 2 ма�
шины. Рассмотрим обмен. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 3 100 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Жилой ухоженный дом в В. 
Сысерти, 30 кв. м., печное отопле�
ние, газ по фасаду, 2 комнаты, кух�
ня, земельный участок 13 соток, 
ровный, сухой, угловой, ухожен, 
теплица, насаждения. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8909�702�09�50.

  Дом в В. Сысерти, 50 кв. м., 
дерево, 3 комнаты, кухня, веранда 
+ 2 летние мансардные комнаты, 
газ, скважина, земельный участок 
13 соток, баня, 2 гаража, теплицы. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 8909�702�
09�50.

  Жилой дом 29 кв. м. в В. Сы�
серть, дом деревянный, 2 комна�
ты, печное отопление, газ по фа�
саду, колонка во дворе, скважина 
23 м., небольшая баня, земельный 
участок 13 соток, ровный, разра�
ботанный, есть насаждения: виш�
ня, яблоня, речка в 100 м от дома. 

Ипотека, мат. капитал. Цена 2 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Коттедж в В. Сысерти. Цена 3 
900 тыс. руб. Тел. 8�908�929�18�23.

  Дом в В. Сысерти, 33,7 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, кухня, све�
жий ремонт, произведена замена 
кровли, подремонтирован фунда�
мент, печное отопление, скважи�
на, участок 15,2 сотки, баня, малу�
ха с печкой. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. 

  Дом в В. Сысерти, 70 кв. м., 
4 комнаты, просторная кухня, во�
дяное отопление от печки, своя 
скважина, баня, разработанный 
участок 12,8 сотки. Цена 3 100 тыс. 
руб. Рассмотрим варианты обмена 
на Сысерть. Тел. 8�909�009�41�24. 

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

  Дом в В. Сысерти по ул. 8 
Марта, 40 кв. м., отопление печ�
ное, рядом газ, есть скважина, 
улица асфальтированная, мало�
проезжая, участок 14 соток. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�
26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом с 
печкой в Никольском, 30 кв. м., 
участок 23 сотки, широкий фасад 
28 м, место сухое, солнечное, 
большая придомовая территория, 
в шаговой доступности школа, д/
сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом в п. Асбест, 40 кв. 
м., участок 14,4 сотки, 2 комнаты, 
кухня, большая застекленная ве�
ранда, новая русская печь, обшит 
сайдингом, поменяна крыша, пла�
стиковые окна, внутри обшит вагон�
кой, эл. отопление, скважина, новая 
баня. Цена 980 тыс. руб. Тел. 8�909�
007�65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун, 32 кв. м., комната 20 кв. 
м., кухня, печное отопление, эл�во 
220, участок 14 соток, улица тихая 
непроезжая, недалеко от пруда. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Два новых б/у дома на од�
ном участке в КП «Резиденция», 
в п. Первомайский, 55,9 и 54 кв. 
м., эл. отопление, скважина, в/я 
септик по 4 куба на каждый дом, 
полностью готовы к проживанию, 
участок 8 соток. Цена 3 млн. руб. 
за оба дома. Или обмен на 2�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24. 
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  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м., печное отопле�
ние, эл�во, участок 15 соток, есть 
свой колодец. Цена 500 тыс. руб. 
Чистая продажа, мат. капитал, 
ипотека. Тел. 8�909�009�41�24. 

  Дом в Первомайском, 46,7 кв. 
м., из ж/бетонных панелей, газо�
вое отопление, центральная вода, 
эл�во 220, 2 комнаты, кухня, лет�
няя веранда, 20 соток земли. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой, бревенчатый дом 14 
кв. м. в с. Щелкун, печное отопле�
ние, эл�во, 1 комната, земельный 
участок 13 соток, прямоугольной 
формы, конюшня, широкий фасад 
для строительства нового дома. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 300 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11. 
www.ansu1.ru

  Жилой дом 90 кв. м в с. Авери�
но, 2 большие, просторные комнаты, 
кухня, с/у совмещенный (установ�
лена душевая кабинка), котельная, 
канализация 9 кубов, скважина 29 
м, эл�во, земельный участок 24 сот�
ки. Рассмотрим обмен на квартиру. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�965�532�
10�11 www.ansu1.ru

  Жилой, бревенчатый дом 28,7 
кв. м. в Новоипатове по ул. Лени�
на, теплый, комната и кухня (мож�
но сделать 2 комнаты), печное ото�
пление (печка новая), газ рядом 
можно подключить к дому, эл�во, 
скважина, есть действующая баня, 
сарайка, участок 17 соток. Мат. 
капитал. Цена 599 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  Деревянный дом 47 кв. м. в 
Двуреченске, 2 комнаты (26.9 кв. 
м) и кухня (16 кв. м), с/у с душевой 
кабинкой, газовое отопление, ц/
водопровод, выгребная яма, баня, 
гараж, земельный участок ухо�
женный 12,5 сотки. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  Дом в Арамили, 2015 г. п., 111 
кв. м., на 1 этаже: кухня�столовая, 
ванная, гостиная, прихожая; ман�
сардный: свободная планировка; 
подвал: котельная, 2 помещения 
свободного назначения, эл. ото�
пление, газ по фасаду, скважина, 
в/я, участок 12 соток, гараж, баня. 
Цена 3 400 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. 

  Деревянный б/у дом под сай�
дингом в Никольском по ул. 8 Мар�
та, 60 кв. м., в хорошем состоянии, 
есть телефон, интернет, эл. нагре�
ватель, 4 комнаты, кухня, прихо�
жая, баня на газу, вход в баню из 
дома и со двора, 17 соток, 2 тепли�
цы, парник. Цена 1,8 млн. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чи�

стой водой рядом с домом, 10 со�
ток земли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Крепкий брусовой дом в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, участок 12 соток, насажде�
ния, теплицы, баня, гараж, ас�
фальтированная дорога, рядом 
озеро, лес. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Срочно коттедж в Октябрь�
ском, на элитной улице, цену сни�
зили на 4,5 млн. руб., 277 кв. м., 2 
этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, цо�
кольный этаж с огромным залом, 
капитальный гараж на 2 авто, 
баня, участок 12,75 сотки. Цена 8 
млн. руб. Можно купить с участком 
21 сотка. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Дом 2�этажный 135,5 кв. м. 
в Токарево, СНТ «Урал», 2018 г. 
п., 1 этаж из кирпича (2 комнаты 
и ванна), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380 (новая проводка), 
электрическое отопление, скважи�
на 43м., земельный участок 30 со�
ток. Ипотека. Мат. Капитал. Цена 
2 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Дом 32 кв. м. на земельном 
участке 25 соток в с. Аверино, жи�
лой район, идеальное место под 
строительство, с участка выход на 
реку Багаряк, эл�во. В перспекти�
ве по улице проведение газовой 
линии. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  Жилой дом 84 кв. м. в п. Ле�
чебный по ул. Зелёной, из пено�
блока, 2017 г. п., стеклопакеты, 4 
комнаты, кухня, в доме есть ка�
мин, с/у совмещен, душевая кабин�
ка, канализация, скважина 47 м, 
эл�во 380, баня, беседка. Рассмо�
трим вариант обмена. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 4 160 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  Дом 79 кв. м. в с. Щелкун. 3 
комнаты (50,3 кв. м) и кухня, ту�
алет и душевая кабинка в доме, 
большая веранда, эл�во, выгреб�
ная яма 12 куб., отопление элек�
трическое и печное, земельный 
участок 20 соток, с разными 
насаждениями, гараж, действу�
ющая баня, конюшня. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 300 тыс. 
руб.  Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой дом 41,5 кв. м. в с. 
Абрамово по ул. Ленина, в доме 
2 комнаты и кухня, печное ото�
пление, эл�во, скважина 25 м., 

земельный участок 16 соток, ухо�
женный, квадратной формы, выхо�
дит прямо на пруд, во дворе есть 
баня и хозпостройки, широкий 
двор. Рассмотрим обмен. Цена 1 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом�бревно в В. Боевка по 
ул. Революционеров, 20 кв. м. уча�
сток 13 соток, перед домом уча�
сток 2 сотки, есть летняя веранда 
с кухней, печное отопление, под�
пол, баня, сарай, выход с огорода 
на речку. Рассматриваем мат. ка�
питал, ипотеку. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом деревянный 50 кв. м. в п. 
Лечебный, 3 комнаты, есть канали�
зация, водоснабжение (скважина 
40 м), отопление электрическое, 
также есть печка, действующая 
баня, сарай, земельный участок 
14 соток, идеально подойдет для 
строительства, местность сель�
ская. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 169 кв. м. по с. 
Щелкун по ул. Садовая, 2 этажа 
+ цокольный этаж, 4 комнаты и 
кухня, косметический ремонт, 
натяжной потолок, на 2 этаже 
пол ламинат, сухой погреб, пла�
стиковые окна, подключены все 
коммуникации, участок 12 соток, 
есть баня 36 кв. м, беседка, га�
раж. Ипотека, мат. капитал. Цена 
5 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Новый коттедж в д. Ольхов�
ка, 100 кв. м., полностью готов к 
проживанию, место очень тихое, 
вдали от трассы, 2 комнаты по 16 
кв. м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, ровный участок 
7,5 сотки. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Часть кирпичного дома в Сы�
серти, рядом с автовокзалом, 86,1 
кв. м., отдельный вход, газовое 
отопление, газовый котел, ц/водо�
снабжение и канализация. Цена 
1,5 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенную часть жило�
го дома в северной части Сысерти, 
64 кв. м., 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, центральная вода, автоном�
ная канализация, банька, сарай, 
ухоженный участок 5 соток. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть жилого благоустроен�
ного дома (по документам квар�
тира) в районе Геологоразведки, 
3 комнаты, кухня, теплый туалет, 
ванная, разработанный земель�
ный участок, новая баня. Цена 1 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Часть дома в с. Кашино, 
69,9 кв. м., 3 комнаты, кухня�сто�
ловая, туалет, эл�во 380 (16 кВт), 
газ, скважина, септик ТОПАС, ав�
тономное отопление от газового 
котла, участок 11 соток, разрабо�
тан, ухожен, бревенчатая банька, 
хозпостройки. Цена 2 700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�909�009�41�24. 

  Часть дома в Новоипатове, 
81,2 кв. м., из ж/б панелей, там�
бур с выходом в гараж, прихожая, 
кухня, 3 комнаты, с/у раздельный, 
кладовка, пластиковые окна, эл�во 
220, газовое отопление + печка, 
скважина 24 м., в/я 10 куб., уча�
сток 13,9 сотки, баня, хозпострой�
ки. Цена 1 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�909�009�41�24. 

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

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, с/у раздельный, веран�
да, подвал, ц/отопление, ц/водо�
провод, в/я 12 куб., участок 11,5 
сотки, разработан, капитальный 
кирпичный гараж, баня, 2 теплицы, 
хозпостройки. Цена 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. 

  Часть жилого дома 54 кв. м. 
в с. Щелкун, дом кирпичный, 36 
кв. м, кухня 8 кв. м, коридор 8 
кв. м, 3 изолированные комнаты, 
с/у (туалет, ванная) совмещен, 
пластиковые окна, центральный 
водопровод, природный газ, ка�
нализация – выгреб, земельный 
участок 7 соток, разработан. Об�
мен на квартиру в Сысерти. Цена 
2 000 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�
11 www.ansu1.ru

Земельные участки...

  Два граничащих земельных 
участка, в собственности, в Ново�
ипатове по ул. Мира, газ в 100 м, 
эл�во рядом. Цена каждого участ�
ка 125 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

  Земельный участок в хоро�
шем месте Сысерти, 10 соток, с 
жилым домом, газ по фасаду. Цена 
1,6 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Северного поселка, 6 
соток, дорога хорошая. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в центре 
Сысерти, 15 соток, все коммуни�
кации рядом. Цена 2 050 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок в краси�
вейшем месте Сысерти, 10 соток,   
высокое, солнечное место, жилой 
район, хорошие подъездные пути, 
ровный, сухой, правильной пря�
моугольной формы, по фасаду 25 
метров, газ и эл�во по фасаду, в 
шаговой доступности лесная, бе�
реговая зона Сысертского пруда. 
Ипотека. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  Земельный участок в Сысер�
ти, 10 соток, ровный, огорожен, 
эл�во подведено, газ по фасаду, 
отличное место для строительства. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8909�702�
09�50.

  Земельный участок рядом с 
центром Сысерти, 10 соток, уча�
сток ровный, прямоугольной фор�
мы, есть возможность подведения 
газа, ц/канализации и воды. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок 5 соток 
по ул. Старкова, сухой, ровный, 
лес рядом, эл�во 380 W, газ про�
ходит рядом (планируется запуск), 
есть 2 теплицы из поликарбоната, 
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 в север�
ной части Сысерти по ул. Марков 
Камень, с соснами, 10 соток. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в актив�
но развивающемся р�не Сысерти, 
10,6 сотки, категория: населенный 
пункт, разрешенное использова�
ние: ЛПХ, ровный, сухой, вычищен, 
есть эл�во, вокруг новые, жилые 
дома. Цена 900 тыс. руб. Ипотека. 
Торг уместен. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка по ул. Тенистый, на 
участке шлакоблочный гараж 7х6, 
обложен кирпичом, фундамент под 
дом 10,8х10,8, эл�во, канализация 
12,5 куба, скважина 22 м. Рассмо�

трим обмен. Ипотека. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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. 
Обмен на 1�комнатную квартиру в 
Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24. 

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 
соток, прямоугольной формы, 
54х22 м, есть эл�во, газ оплачен, 
будет подведен к участку, соседи 
все дачники из Екатеринбурга, 
рядом лес, водоем 500 м. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском, 9 соток, дорога насып�
ная, эл�во. Цена всего 350 тыс. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: 
риелторсысерть.рф

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

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 12 соток, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 
газ по фасаду, участок сухой, вы�
сокое место. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок 40 соток 
в г. Арамиль, в сосновом бору, на 
берегу реки, идеальное место как 
под строительство коттеджей и т. 
д., есть возможность купить участ�
ки от 13 соток, эл�во, газ рядом. 
Цена 4 600 тыс. руб Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Отличный участок в Кадни�
кове, 18 соток (15 в собственно�
сти и 3 сотки в аренде), имеется 
старый дом с печным отоплени�
ем, эл�во. Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелтор�
сысерть.рф

  Два земельных участка по 9 
соток в Октябрьском, под ИЖС, 
дорога асфальтированная, эл�во. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234. Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок 20 соток 
в с. Щелкун, асфальтовая дорога 
до участка, новый строительный 
вагончик на участке, проведено 
эл�во, газ подземный, соседи спра�
ва и с лева, на задах поле, рядом 
озеро. Ипотека. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  Земельный участок в д. Клю�
чи, 24 сотки, категория – населен�
ный пункт, разрешенное � ЛПХ, 
эл�во есть. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24. 

  Два участка в Новоипатове, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование � ЛПХ, сухие, ровные, на�
ходятся рядом. Цена за каждый 
250 тыс. руб., за оба � 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24. 

  Земельный участок в Перво�
майском, 10 соток, под строитель�
ство дома, ровный, прямоуголь�
ный, эл�во рядом. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8�963�448�41�65.

  Земельные участки в Кад�
никове, от 15 до 16 соток, с/х 
назначения, разрешенное ис�
пользование: для садоводства и 
огородничества, эл�во подведено 
380В, хороший асфальтированный 
подъезд.  Цена от 25 тыс. руб. за 
сотку. Тел. 8�909�009�41�24.  

  Два земельных участка в Но�
воипатове, каждый по 21,5 сотке, 
все коммуникации рядом. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельные участки в Ново�
ипатове, один 15 соток за 130 тыс. 
руб., второй 18 соток за 150 тыс. 
руб. Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: 
риелторсысерть.рф

Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

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

· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 

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

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

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

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

· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 

· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 

· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 

· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 

· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 

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

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

· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  

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

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

· с. Никольское (магазин «Угловой»)

· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 

· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 

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

· п. Двуреченск "Колокольчик".

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

· г. Сысерть (киоск Роспечать) 

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

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

· г. Сысерть (павильон «Африка») 

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

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

Купоны также можно отправить по 

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).
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7 января исполняется 10 лет, 
как нет с нами любимого мужа,

 отца,  дедушки, прадедушки 
СТАРКОВА Владислава Михайловича.

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

Помним, любим.

Жена, дети, внуки, правнук.

  Земельный участок в Чердан�
цеве, 12 соток, категория: населен�
ный пункт, разрешенное использо�
вание: ЛПХ, подведено эл�во, есть 
фундамент 6х6 (зарегистрирован 
как жилой дом 70 кв. м.), участок 
ровный, сухой. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.  

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

  Два земельных участка в 
с. Щелкун, по 16,8 сотки, у озе�
ра, разрешенное использование 
– ЛПХ, есть эл�во, вокруг жилые 
дома, возможно расширение до 20 
соток. Цена за 1 участок 600 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. 

  Земельный участок в с. Щел�
кун, в ПК «Разгуляй», 100 соток (1 
га), с видом на озеро, разрешен�
ное ст�во: дачное строительство, 
категория: земли с/х, есть эл�во, 
газ, в поселке есть жилые дома, 
активно ведется строительство 
новых жилых домов. Цена 2,5 млн. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24. 

  Садовый участок в Сысерти 
в к/с «Гидромашевец», 10,7 сот�
ки, ухожен, разработан, 2�этаж�
ный бревенчатый дом, 25 кв. м., 
печное отопление, эл�во 220 вт., 
скважина 35 м., новая проводка, 
счетчик. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6 соток, неболь�
шой дом с мансардой, печное ото�
пление, отдельная кухня, комната, 
на 2 этаже комната�мансардная, 
ухоженный участок, все в соб�
ственности, прописка, скважина 
40 м с питьевой водой, много ку�
стов, ягоды, яблони, сухое место, 
парковка под авто. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�912�26�06�609.

  Садовый участок 4,3 сотки в 
к/с «Северный», сухой, ровный, 
прямоугольной формы, полно�
стью разработанный, различные 
насаждения: виктория, яблони, 
малина, на участке летний домик, 
хорошая теплица, эл�во, спокой�
ное, тихое место, чистый воздух. 
Идеальное место для строитель�
ства. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  Садовый участок в к/с «Се�
верный», 4,3 сотки, есть хорошая 
теплица, летний домик 10 кв. м., 
разработан. Цена 360 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Садовый участок в к/с «На�
дежда», 6,5 сотки, летний домик, 
эл�во, различные посадки, ухожен. 
Цена 490 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 7,5 сотки, раз�
работан, бревенчатый дом 32 кв. 
м., в хорошем состоянии, печное 
отопление�камин, эл�во, скважи�
на, баня, сарай, участок ухожен, 
в окружении леса. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8909�702�09�50.

  Земельный участок в СНТ 
«Калинка�1», 6 соток, бревенча�
тый дом 30 кв. м., эл�во 380, в соб�
ственности, разработан, с насаж�
дениями, хорошая дорога, жилой 
район, в окружении леса. Цена 340 
тыс. руб. Тел. 8909�702�09�50

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка», в Сысерти, 7,7 сотки, 
очень много насаждений, тепли�
ца, скважина, летний вагончик (4 
комнаты, заведено эл�во, стоит га�
зовый баллон). Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Земельный участок 7 соток в 
СНТ «Импульс», на участке новая 
баня 5х3 из шлакоблока, домик 
1�этажный, с печным отоплени�
ем, навес под крышей, деревян�
ное ограждение, эл�во, скважина. 
Ипотека. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  Земельный участок 8 соток в 
СНТ «Ветеран», идеальное место 
для строительства, прямоугольной 
формы, есть сарай с дверью, фун�
дамент 8х12 бурозаливной, произ�
ведена отсыпка участка, быстрый 
выход на сделку. Ипотека. Цена 1 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик, 
примерно 16 кв. м., баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с соседя�
ми, посадки, участок ухожен. Цена 
1 100 тыс. руб. Реальному покупа�
телю торг. Тел. 8�982�628�14�12. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Земельный участок в с. Каши�
но, в к/с «Золотое поле», 9 соток, 
граничит с лесом, место сухое, 
высокое, рядом строительство до�
мов, до центра с. Кашино 20 мин. 
пешком. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26. Сайт: риелторсы�
серть.рф

  Садовый участок в СНТ «Ро�
синка�3», 4,9 сотки, прямоуголь�
ной формы, ровный, дороги отсы�
паны, зимой чистят. Цена 390 тыс. 
руб. Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: 
риелторсысерть.рф

  Земельный участок 8 соток в 
СНТ "Импульс", ухоженный, ква�
дратной формы, в окружении со�
снового леса, посажены яблоня, 
облепиха, смородина, есть бревен�
чатый дом, где можно спрятаться 
от дождя и сложить хозинвентарь, 
эл�во рядом, дорога ровная, зимой 
чистится, соседи хорошие. Ипоте�
ка. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�965�
532�10�11 www.ansu1.ru

  Дачу в к/с «Гудок�2», дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, разработанный уча�
сток 9 соток, много плодово�ягод�
ных насаждений, эл�во 380, сква�
жина 35 м. Цена 1,25 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�2», 7 соток, есть скважина, эл�
во. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24. 

  Земельный участок 7 соток 
в СНТ «Ключи», ровный, сухой, 
полностью разработан, прямоу�
гольной формы, в собственности, 
эл�во, колодец, на участке жилой 
дом 20 кв. м, печное отопление,1 
этаж: 2 комнаты и летняя веранда, 
2 этаж – мансарда. Ипотека. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 11 со�
ток в с. Кашино, в к/с «Березка», 
ровный, сухой, идеально подойдет 
для строительство нового дома 
либо для садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения. Разрешенное 
использование: для коллективно�
го садоводства. Вокруг сосновый 
лес, свежий воздух. Ипотека. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11 
www.ansu1.ru

  Садовый участок в Кашине, 
в СНТ «Зеленый бор», 10 соток, 
2�этажный дом из бруса, облицо�
ван кирпичем + гараж 143 кв. м., 
2�этажная баня из бревна 35 кв. 
м., теплица, скважина. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24. 

  Садовый участок в СНТ 
«Строитель», в с. Кашино, 8 соток, 
дорога отсыпана, проведено эл�во. 
Тел. 8�950�559�95�91.

  Земельный участок в к/с «Зо�
лотое поле», в с. Кашино, 10 со�
ток, ИЖС, эл�во, охрана, участок 
граничит с лесом, соседи активно 
строятся. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�965�512�40�50.

  Садовый участок в п. Камен�
ка, в СНТ «Солнечный�2», 6 соток, 
эл�во, хорошая беседка, скважи�
на. Цена 430 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.
рф

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

  Садовый участок в Каднико�
ве, 15,5 сотки, с новым н/стр. до�
мом из пеноблока, под крышей, 
есть эл�во. Цена 650 тыс. руб. Не�
большой торг уместен. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Садовый участок в Кадни�
кове, 16,3 сотки, ровной, прямоу�
гольной формы, есть межевание. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

Гаражи

  Гараж в центре Сысерти, р. 
6х3, в собственности. Цена 110 
тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Теплый гараж в кооперативе 
N1, эл�во, смотровая и овощная 
ямы. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�40�50.

Куплю
  1�2�комнатную квартиру в с. 

Кашино. Тел. 8�922�29�44�234. 
  Квартиру у собственника. 

Тел. 8�909�009�41�24.
  Квартиру в Сысерти. Тел. 

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

ственника. Тел. 8909�702�09�50.
  Комнату или квартиру в Сы�

серти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Дом или земельный участок 
под строительство в Сысерти, у 
собственника. Тел. 8909�702�09�
50.

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысерт�
ском районе, г. Екатеринбурге. 
Возможно с домом под снос. Тел. 
8�908�929�18�23.

Меняю
  3�комнатную квартиру ул. 

Коммуны, д. 39, 9/9 эта., 63,6 кв. 
м, квартира с изолированными 
комнатами 11,6�16,9�11,9 кв. м, 
кухня 7,9 кв. м, коридор простор�
ный 7 кв. м., с/у раздельно, на 
1�комнатную или 2�комнатную 
квартиры. Ипотека (поможем в 
оформлении), мат. капитал. Цена 
2 600 000 р. Тел. 8�965�532�10�11 
www.ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 58, 4 
этаж, чистая, подготовлена под 
обои. Тел. 8�912�28�98�066.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 34 кв. м., на жилой дом или 
3�комнатную квартиру в Сысерти 
с нашей доплатой. Тел. 8�922�134�
62�31. 

  2�этажный недостроенный 
дом, 230 кв. м., участок 9 соток, на 
две 2�комнатные квартиры. Рас�
смотрю все ваши предложения. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Жилой дом 45,5 кв. м. по пер. 
Кузнечный, 2 комнаты и кухня, 
пластиковые окна, с/у совмещен 
(теплый, электроотопление, сква�
жина 45 м, канализация 5 кубов, 
земельный участок 8 соток, широ�
кий двор, на квартиру. Ипотека, 
мат. капитал. Или продам за 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11 
www.ansu1.ru

Сдаю
  4�комнатную элитную квар�

тиру в микрорайоне, 3/5 эт. Цена 
30 тыс. руб. в месяц, коммуналь�
ные включены. Тел. 8�912�688�47�
99.

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, с мебелью. Тел.: 8�961�
777�07�67, 8�950�636�45�87.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, без мебели, на дли�
тельный срок. Оплата 13 тыс. руб. 
+ эл�во. Тел. 8�932�612�45�48.

  1�комнатную квартиру в но�
вом доме в Сысерти, с мебелью и 
техникой. Тел. 8�904�544�59�20.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
2 этаж. Оплата 11 тыс. руб. Все 
включено. Тел. 8�922�217�17�11, 
Светлана.

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

  На длительный срок жилой 
дом в центре Сысерти по ул. Ле�
нина, в доме 2 разных входа, есть 
хозпостройки, баня, разработан�
ный огород. Дом старый, но после 
капитального ремонта, ухожен�
ный. Тел. 8�963�447�18�37.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, с мебелью и бытовой тех�
никой (не более 4�5 человек). Тел. 
8�906�804�87�67.

  Помещение 25 кв. м. в цен�
тре Сысерти, рядом с «Бажовым». 
Возможно расширение до 95 кв. 
м. Кафе, парикмахерская, финан�
совые услуги, офис, магазин. Тел. 
8�963�447�18�37.

  Магазин в Сысерти по ул. Ор�
джоникидзе, д. 31, 64 кв. м. Тел.: 
8�912�264�59�57, 8�912�629�39�41.

ТРАНСПОРТ
Продаю

  ВАЗ�2121 Ниву, 2014 г. в., 
цвет белый, литые диски, музыка, 
сигнализация, отличное состоя�
ние, в ДТП не участвовала. Цена 
290 тыс. руб. Тел. 8�963�445�22�
22.

  Опель Астру, 2011 г. в., цвет 
черный, 4ЭСП, музыка, кондицио�
нер, литые диски на R�15, состоя�
ние отличное. Цена 398 тыс. руб. 
Тел. 8�950�562�99�99.

  Ниссан Альмеру классик, 
2007 г. в., цвет серо�зеленый, кон�
диционер, 4ЭСП, 2 подогрева си�
дений, сигнализация и т. д. Цена 
295 тыс. руб. Тел. 8�922�105�31�33.

  Опель Корса, 2008 г. в., цвет 
серебристый, в отличном состоя�
нии, 5�дверка, двигатель 1,2 л, про�
бег 126 тыс. км., 4 хозяина, сигна�
лизация, подогрев руля, коробка 
механика, 2 комплекта резины 
лето, на литье. Цена 250 тыс. руб. 
Небольшой торг. Тел. 8�922�602�
88�74, Сергей.

  Прицеп «Скиф» для легково�
го автомобиля, грузовой, тенто�
ванный, шар диаметром 50, запас�
ные колеса. Тел.: 8�909�00�26�370, 
8�909�01�86�657.

Запчасти

  Шипованную резину 
BRIDGESTONE ise Cruiser 7000, 
185х65х15, б/у 1 сезон, состоя�
ние идеальное. Цена за 4 штуки 
8 тыс. руб. Торг. Тел. 8�912�226�
53�78.

  Запчасти для классики ВАЗ�
05, 06, 07 и приспособы для ремон�
та. Тел.: 8�909�00�26�370, 8�909�01�
86�657.

  Запчасти на Опель Вектру. 
Тел. 8�953�82�77�138.

  Комплект зимних колес 
(шипы, диски литые Нексия�8), 
215/65 R�16, щетки стеклоочисти�
теля зимние, комплект авточехлов 
б/у, коврик багажника б/у � Рено 
Дастер. Тел. 8�912�261�65�29, Ва�
лерий.

  Комплект зимних колес R�14, 
в отличном состоянии, цена 10 тыс. 
руб.; картер рулевого механизма 
на классику ВАЗ, не б/у, цена 1 500 
руб. Тел. 8�902�263�58�88.

  Два шипованных колеса на 
дисках «Кама» на R�13, запаску. 
Тел. 8�908�638�67�57.

  Два новых колеса «Кордиан 
суллер», «зима», 175/70/13, б/у 2 
месяца, шипы все. Тел. 8�908�63�
86�757.

Куплю

  Ваш авто, мото в лю%
бом состоянии. Возможно 
с проблемными документа%
ми. Автоподбор. Тел. 8%912%
66%66%339.

9 января 2020 г. 
исполняется год, 

как нет с нами 
дорогого и любимого 

ВАСИЛЬЕВА 
Сергея Александровича.

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

Любим и скорбим.

Жена, дети, сестра, внуки 
и все родные.



3 января  2020 г.

22 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

УТЕРЯ -  100 РУБ. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.). 

Цветное � 300 руб. (с фотографией � 360 руб.).

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

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

(в рамке – 105 руб.).  

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.. 

БЛАГОДАРНОСТЬ – 200 руб. (с фотографией 260 руб.). 

НЕКРОЛОГ  � 200 руб. (с фотографией 260 руб.). 

УСЛУГИ – 100 руб. (в рамке – 130 руб.). 

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 130 руб.  (до 20 слов). 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

  Покрышки на МТЗ�82. Тел. 
8�922�618�18�98.

  ВАЗ, иномарку, авторезину, 
литые диски. Тел. 8�922�105�31�33.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Дойную корову. Тел. 8�992�
33�58�231.

  Козье молоко. Тел. 8�909�
021�37�62.

  Картофель; гусей и уток. Тел. 
8�906�809�51�84.

  Гусака белого, возраст 5 ме�
сяцев. Тел. 8�965�528�54�51.

  Картофель, морковь, соле�
нья, варенье. Тел. 8�909�019�17�53.

  Дрова колотые. Бере�
за, сухара, осина. Деревян�
ные столбики на забор. На�
воз, перегной, земля, торф, 
дресва.  Щебень, отсев, пе�
сок.  Доставка а/м УАЗ. Тел. 
8�922�147�84�31.

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

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

  Дрова сухие, колотые по 3 куб. 
м., березовые, сосновые. Навоз, пе�
регной, торф. Тел. 8�922�142�35�27.

  Сено. Дрова: береза, осина, 
сухара. Тел. 8�922�105�48�37.

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

  Сено в круглых тюках по 250 
кг за 1 300 руб. в г. Сысерть. Воз�
можна доставка. Тел. 8�902�503�
93�03.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Отдам

  Дом под снос. Саморазбор. 
Самовывоз. Тел. 8�932�614�64�17.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник «Саратов». 

Цена 2 тыс. руб. Требуется ремонт 
на 1,5 тыс. руб. Тел. 8�912�255�01�
09.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Шубу мутоновую, цвет чер�
ный, воротник из норки, р. 48, пря�
мая. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8�902�
447�66�21.

  Две мутоновые и 1 нутриевую 
шубы, новые, красивые расцветки 
и фасоны, р�р 54�58. Цена ниже, 
чем в магазине. Возможен торг. 
Тел.8�904�167�67�53.

  Варежки меховые из овчины 
и искусственного меха. Тел. 8�952�
143�64�38.

  Черную натуральную дублен�
ку, на замке, с капюшоном, цвет 
черный, мех светлый, длина 70 
см., р. 46. Цена 4 500 руб. Торг. 
Тел. 8�950�201�86�11.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Детский велосипед 
Nova track/Bagira 16». От 
3 лет. Съемные боковые 
колесики. Цвет салатовый. 
Состояние хорошее. Цена 
2 500 руб. Тел. 8�908�917�96�
08.

  Коляску, б/у 1 год, в очень хо�
рошем состоянии. Цена 8 тыс. руб. 
Тел. 8�912�044�20�14.

  Велосипед «Форвард», на 
возраст 8�10 лет. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8�908�63�66�761.

  Детский раздвижной диван, 
р�р 1,2х1,2 м., цвет коричневый, 
цена 3 тыс. руб.; детскую кроватку 
(маятник), в идеальном состоянии, 
цена за все 7 тыс. руб. Тел. 8�922�
22�12�035.

РАЗНОЕ
Продаю

  Новую металлочерепицу 
«Монтеррей», цвет «шоколад», 4 
л. х 2,5 м., 2 л. х 3,25 м.; режев�
ской плитняк «Каминка», 30 кв. м. 
Недорого. Тел.: 8�909�00�26�370, 
8�909�01�86�657.

  Веники банные березовые, 
300 штук. Тел. 8�919�586�52�91.

  Цветущие фиалки, декабри�
сты, пальмы, хедеры, пеларгонию. 
Обращаться: Сысерть, ул. Чапае�
ва, 3. Тел.: 7�47�51, 8�906�802�29�
65.

  Книги: женские романы, 
мир приключений, детективы, 
собрание сочинений. Все в от�
личном состоянии. Тел. 8�909�
009�54�83.

  Санки детские; полку угло�
вую; стеллажные шкафы, высо�
кие, 2 штуки; автокресло; туфли 
ортопедические. Тел. 8�963�049�
49�30.

  Две люстры по цене одной; 
морковь, свеклу. Возможна до�
ставка. Тел.: 8�961�763�97�12, 
8�982�719�32�05.

  Веники березовые. Тел. 
8�912�659�61�59.

Куплю
  Платы, радиодетали, совет�

скую электронику, пластинки, про�
игрыватели, усилители, приборы 
СССР, компьютеры, ноутбуки, 
смартфоны, мониторы и пр. Карти�
ны, монеты, статуэтки, предметы 
старины и пр. Возможен выезд. 
Расчет на месте. Тел. 8�950�638�
55�22.

  Куплю и вывезу ме�
таллолом цветной и чер�
ный, газовые баллоны, 
аккумуляторы и другой бы�
товой лом. Тел. 8�922�601�
98�38.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Четырех ухоженных котят, 
возраст 6 месяцев, очень краси�
вые, кушают все. Тел. 8�982�633�
05�41.

  Красивых котят, возраст 1,5 
месяца, мама отличная мышелов�
ка. Тел. 8�982�60�00�617.

  В гидромашевских домах 
найден породистый кастрирован�
ный котик, окрас бело�серый. Тел. 
8�900�048�57�48.

  В добрые руки рыжего ко�
тика, возраст 5 месяцев; черную 
девочку, возраст 2,5 месяца, с 
белым галстуком. К лотку при�
учены, без вредных привычек. 
Тел.: 8�996�170�22�56, 8�905�809�
38�95.

  В добрые руки щенков. Есть 
мальчики и девочки, вырастут 
средними, очень умные и смыш�
леные, проявляют охранные 
качества. Тел. 8�963�043�50�50, 
Елена.

  В добрые руки щенка, подро�
сток, помесь с хаски, разноглазая, 
выкинули старые хозяева, очень 
умная девочка. Стерилизацию 
оплачу. Тел. 8�963�043�50�50, Еле�
на.

  Ищет дом молодая собака. 
Хозяева уехали и оставили ее на 
улице, и она вынуждена скитать�
ся. Очень любит детей, но в тоже 
время хороший охранник. Сте�
рилизация и вакцинация за мой 
счет. Тел.  8�908�911�02�75, Ана�
стасия.

  Ищет дом молодой кобель, 
был выброшен на улицу и ему не�
где укрыться. Он замечательный 
охранник. Тел. 8�908�911�02�75, 
Анкастасия.

  Котенка, девочку, милая по�
лосатая малышка, возраст 4�5 ме�
сяцев, станет вам лучшим другом, 
к лотку приучена. Стерилизация по 
возрасту за мой счёт. Тел. 8�922�
122�12�52.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен безналичный расчет. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Грузоперевозки. Газель�тент, 
4�метровая, объем 18 куб. м. Воз�
можна доставка 6�метрового гру�
за, перевозка окон и стекла. Тел.: 
8�904�38�79�173, 8�922�183�69�09.

  Газель�тент. Грузо�
перевозки, переезды, груз�
чики. Вывоз мусора. Тел. 
8�932�614�74�87.

  Газель�тент, евро�
платформа 4,2 м., 15,5 куб. 
Город, межгород, доставка 
грузов, переезды, вывоз 
мусора, верхняя загрузка 
до 2,5 т., возможна достав�
ка 6 метров. Работаем с 
организациями, ИП. Тел. 
8�909�007�65�11.

  Услуги автовышки, 22 
метра. Подрезка деревьев, 
чистка сливов, любые мон�
тажные работы. Тел. 8�912�
255�79�77.

  Доставка и установка колец 
ЖБИ 1 м, 1,5 м, 2 м. По цене ниже, 
чем в магазине!. Установка кана�
лизации под ключ! Тел.: 8�922�185�
41�81, 8�909�701�37�41.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

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

  Ремонт холодильни�
ков на дому. Сысерть «Рем�
быттехника». Тел. 8�904�
386�98�19.

  Определим причины 
теплопотерь в коттедже, 
квартире, садовом доми�
ке и других отапливаемых 
объектах методом теплови�
зионного обследования. Ре�
комендации по утеплению. 
Недорого. Квалификацион�
ное удостоверение N НОАП�
0001�61145. Тел. 213�03�23.

  Даю уроки музыки 
(фортепиано, вокал). Тел. 
8�912�62�56�913.

  Доставка: навоз, пере�
гной, земля, щебень, песок, 
отсев, дресва мелкая. Вы�
воз мусора. Помощь груз�
чика. Тел. 8�912�255�79�77.

Требуются

  В закусочную «Дуэт» 
срочно требуется пекарь. 
График 6/1. Справки по 
тел.: 8�903�078�52�98.

  На автомойку «Топ 
Гир» требуются автомой�
щики. Тел. 8�912�28�712�70.

  В магазин детских товаров 
«Теремок» г. Сысерть, ул. Р. Люк�
сембург, 24 требуется продавец�
кассир. График 2/2. Тел. 8�912�
286�39�53. Звонить только с 12.00 
до 16.00 часов.

  Требуется домработница в 
коттедж с. Кашино, занятость пол�
ный рабочий день, 5�дневка. Тел. 
8�922�207�43�87.

  Требуется работник в кот�
тедж с. Кашино, 2/2. Тел. 8�922�
207�43�87.

Технологическое присоединение объекта капитального 
строительства: «База отдыха ООО «Управление актива-
ми», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в 800 м северо-восточнее п. Луч, када-
стровый номер № 66:25:2702001:282 к сети газоснабжения 
(Тв20-00894)».

В настоящее время на сайте АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург размещен проект Оценка воздействия 
на окружающую среду ш. 8595-1-Г0-ОВОС по объекту 
«Технологическое присоединение объекта капитального 
строительства: «База отдыха ООО «Управление актива-
ми», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в 800 м северо-восточнее п. Луч, када-
стровый номер № 66:25:2702001:282 к сети газоснабжения 
(Тв20-00894). Ссылка на проект: www.svoblgaz.ru ;раздел «ин-
формация»; подраздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду». Проект будет размещен с 27 декабря 2019 г. по 10 фев-
раля 2020 года.

Строительство по этому объекту намечено на июль 2020 
года, заказчик АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург», адрес г. Екатеринбург, ул. Малышева 4а.

Замечания к проекту по оценке воздействия на окружаю-
щую среду можно направлять разработчику проекта ООО 
«РСК «Уралспецстрой» по электронной почте uralspecstroy@
inbox.ru; или по адресу 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, 96, оф. 717. Замечания принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования информации в районной газете 
«Маяк». После опроса будут назначены общественные обсуж-
дения администрация Сысертского ГО, о чем будет дополни-
тельно информация на сайте администрации Сысертского ГО.
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ИНДЕКС 53858  

ВЫВОЗ ЖБО
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 

www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ 

 Стеклопакеты  Резка стекла 
 Москитные сетки 

 Отливы/откосы/подоконники 
МОНТАЖ ПОД КЛЮЧ

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17, ПКФ Профстрой.
Тел.: 8(34374)7-31-17     8-909-009-555-9.

ООО 
«Административная 

практика»
Мы более 10 лет 

стоим на страже интересов 
водителей и пешеходов!

Помощь в возврате 
водительского 

удостоверения. Досрочно.
Тел.: 8 (38-12)  99-19-60, 

8-800-100-83-55.

ООО  «Служба похорон» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

КРУГЛОСУТОЧНО
8-92222-37-333        8-922-163-78-33

Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Агентство недвижимости «РЭМ»

ИПОТЕКА 
БЕЗ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА.

Помогу с одобрением 
ипотеки любой сложности. 
Любые виды кредитования.

Тел. 8�912�051�27�21.

ДРОВА: 
береза, сосна, осина, 

колотые, длинномеры, 
квартирник, опил. 

Льготникам выписываем 
документы.

Грузоперевозки. Вывоз мусора.
Тел. 8-912-66-23-023

Услуги JSB-3CX. Камаз 15 тонн.
Щебень, щебень желтый, 

отсев, песок, скальный грунт.
Дресва. Торфогрунт. Чернозем. 
Рытье траншей, котлованов.
Планировка, отсыпка дорог.

Вывоз мусора и т. д. 
Уборка и вывоз СНЕГА.

Возможен безналичный расчет.
Тел. 8-922-196-10-29.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

на воду.
Â ëþáîì óäîáíîì 

äëÿ âàñ ìåñòå. 

8-912-652-97-08

Нужна реклама в «Маяке», но некогда идти в редакцию? ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТ И В ГАЗЕТУ

Кнопкой «Частные 
объявления» наверху 
в правой колонке сай�
та вы можете подать 
частное объявление сразу на сайт и в газету.

Нажав «Подать объявление», выберите Рубрику, за�
тем уточните, хотите вы видеть свое объявление только 
на сайте (будет висеть месяц) или еще и в ближайшем 
номере газеты.

Заполните текст, он не должен быть более 350 знаков. 
Можно прикрепить фото.

Оплатить объявление можно картой «Яндекс. Деньги» 
или любой банковской картой. 

Не беда. Сейчас любую рекламу для юридических 
лиц, любое частное объявление можно подать за счи�
танные минуты и не сходя с места!

На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки 
для этого.

В ГАЗЕТУ

В самом вер�
ху, рядок с логоти�
пом «Размещение 
Объявлений и ре�
кламы в газету». Нажимайте кнопку «подать». В по�
явившемся окошке нажимайте желтую кнопку «Начать». 
Выберите вид рекламы: Частное объявление или 
Модульная реклама.

Если Частное объявление, нужно выбрать Рубрику 
(купля�продажа, услуги…), затем Тариф (для объявлений 
до 20 и до 40 слов – разная цена) и введите текст объяв�
ления. Укажите Опции – в рамке или без. Затем � с како�
го времени вы хотите видеть свое объявление в газете и 
сколько раз. Согласитесь с правилами обработки данных 
(поставьте галочку) и подтвердите свой номер телефона.

Оплатите рекламу любым из предложенных способов.

Если вы хотите разместить Модульную рекламу, в 
разделе «Выберите полосу» вам нужно выбрать страни�
цу, где вы хотите видеть свою рекламу, затем – Размер 
и введите текст объявления. Далее � Опцию, Дату и 
Количество публикаций. Подтвердите согласие на обра�
ботку данных и телефон, оплатите одним из предложен�
ных способов.

В аптеку по ул. Коммуны, 32 
требуется ФАРМАЦЕВТ 

(провизор). 
Рассматриваем медицинское обра-
зование. «Белая» зарплата, сменный 
график работы. 

Тел. 8-912-60-79-426.

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

З/п по собеседованию. 

8-912-26-55-717. 

ТРЕБУЮТСЯ   

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ООО «ДЕЛЬТА» требуются 
ОХРАННИКИ 4, 5, 6 разряда 

в г. Сысерть, 
с личным автомобилем. 

Достойная и своевременная 
заработная плата.   

Тел. 8-912-610-79-72

ТРЕБУЮТСЯ   

РЕКЛАМАРЕКЛАМА в газете «Маяк» и на нашем сайте.  в газете «Маяк» и на нашем сайте.   ЗВОНИТЕЗВОНИТЕ:: 6-16-42  6-16-42 

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:   Shavrikovaanna@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru Shavrikovaanna@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru  
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Реклама в газете «Маяк» и на сайте www.34374.info 
ПИШИТЕ:  

reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   

Реклама в «Маяке» и на сайте. Пишите:  reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   Реклама в «Маяке» и на сайте. Пишите:  reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru   

На лыжне – в маскарадных костюмах
Абсолютная сумасшедше�по�

зитивная обстановка царила 
вечером в субботу, 28 декабря, 
в детско�юношеской спортшко�
ле олимпийского резерва име�
ни Рыжковых, проще говоря – в 
«Спартаке». Было видно, что это 
– соревнования. Но все лыжни�
ки  � в новогодних маскарадных 

нет освещенной трассы! 
Поэтому каждый спор�
тсмен освещал себе 
лыжню сам. Кроме того, 
вдоль трассы горели ко�
стры. Это как в фильмах 
показывают, когда само�
лету горящими кострами 
показывают посадочную 
полосу. И это было так 
романтично, так роман�
тично! Эх, как жаль, что 
вас там не было: самый 
романтичный вечер 
предновогодья вы уже 
упустили!

� Это были третьи, уже 
ставшие традиционными 
в нашей школе, соревнования, 
которые так и называются – 
«Новогодняя гонка», � рассказы�
вает завуч школы Н. В. Лонина. 
– Участвуют в ней только млад�
шие, не только из Сысерти, но и 
других отделений. В этом году на 
лыжню вышло порядка 180 че�
ловек. Это не считая родителей, 
которые бежали свою эстафету.

ПОМОГУ ИЗЛЕЧИТЬ ОТ ПЬЯНСТВА 
ВАШИХ БЛИЗКИХ.

 Денег не беру, помогаю за благодарности. 
Если ваш близкий человек пьет, но не считает себя 

алкоголиком – не отчаивайтесь, пишите в любом случае. 
Не бывает безвыходных ситуаций. 

Напишите о своей беде письмо на мой адрес: 
индекс 173001, г. Вел. Новгород,  

ул. Стратилатовская, 6-58, Тепловой С. Б. 
Я обязательно вам отвечу. 

РЕКЛАМА

А в ы играли в боччу?
В конце декабря соревнованиями по шашкам завершилась район�

ная Спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоро�
вья, в которой приняли участие команды 10 образовательных учреж�
дений, в том числе Сысертская школа�интернат и техникум «Родник». 
В течение года учащиеся соревновались в таких видах спорта, как 
лыжные гонки, волейбол, футбол, стритбол, настольный теннис, гим�
настика, бочча (игра с мячом, близкая к боулингу) и шашки.

Спартакиада проводилась в первый раз. Но организаторы ее убе�
дились, что она востребована и надо ее развивать и совершенство�
вать, вводить новые виды спорта и новых участников. В частности,  
как говорит главный судья соревнований и один из инициаторов про�
ведения Спартакиады, учитель физкультуры Сысертской школы�ин�
терната Олег Боярских, уже сегодня есть задумки ввести в програм�
му Спартакиады соревнования для колясочников.

Все победители, как и положено, получили медали, команды – 
Кубки чемпионов. В общем зачете в группе А победила команда 
школы N6, в группе В – школы N14.

НА СНИМКАХ: соревнования по шашкам.
Надежда Шаяхова.

  

Â ÄÞÑØ «ÑÏÀÐÒÀÊ»

костюмах. Мало того, что в крас�
ных с белой опушкой колпаках, 
в шарфах и поясах из мишуры, 
некоторые спортсмены  опояса�
ны светящимися гирляндами, а 
на девочках были костюмы сне�
жинок и Снегурочек.  Важно:  у 
всех лыжников налобные фона�
рики – ведь в Сысерти все еще 

Да�да, важная составляющая 
этих соревнований, � это то, что 
в них активное, просто огромное 
участие принимают родители. 
Они, во�первых, тоже все по�
новогоднему наряжены. Вот, на�
пример, целое семейство,  все в 
новогодних костюмах, болеют за 
Сашу Месюру. Во�вторых, стоят 
вдоль трассы, опять же болеют, 
кричат. В третьих, для всех групп 

организуют праздничные чаепи�
тия с тортами. А тортов в этот 
вечер было вручено немало – и 
за победы, и за активность, и за 
костюмы, и за… Одним словом – 
всем досталось, все угостились. 
А главное: все зарядились ново�
годним настроением.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Олеся покорила Москву
28 декабря в Москве завершился  восемнадцатый международ�

ный детско�юношеский турнир по карате. Сысертский тренер А. П. 
Дубинов заявил на соревнования сысертских спортсменов.

Олеся Кузнецова заняла 1 место. Андрей Бородулин и Иван 
Аверкиев, хоть и не стали чемпионами, но тоже показали неплохие 
результаты, одержав победы в нескольких схватках. Соня Никитина 
набралась опыта.

Поездка состоялась благодаря спонсорам.
С. Кириллов.

«Лыжня России-2020» 
пройдет 8 февраля 

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» 
состоится 8 февраля на по�
лигоне «Старатель» в Нижнем 
Тагиле. 

Подготовка к мероприятию в 
Свердловской области уже на�
чалась.  Как рассказал министр 
физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт, уже составлен марш�
рут гонки: длина спортивной 
дистанции для профессионалов 
составит 10 километров, тради�
ционный массовый забег – 2,5 
километра. Победители профес�
сиональной гонки получат в по�
дарок снегоходы. Традиционно, 
гостей гонки будут угощать сол�
датской кашей и горячим чаем. 
Также все участники получат 
фирменные майки, шапки и 
шарфы. 

«Лыжня России» – это самое 
массовое зимнее спортивное 
мероприятие Свердловской об�
ласти. Традиционно «Лыжне 
России» предшествует декада 
зимних видов спорта, в которой 
принимают участие все муници�
палитеты региона. В школах про�
водятся занятия физкультурой 
на свежем воздухе на коньках 
или на лыжах, соревнования по 
зимним видам спорта.

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.


