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ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ 
НА КОНЬКАХ?НА КОНЬКАХ?

ÊÎÐÎÒÊÎ
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ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СТРОЯТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Кто в зимние каникулы часто выезжал 

в Екатеринбург, тот наверняка заметил, 
что на стадионе «Труд» в Сысерти все 
время шумела%гремела строительная 
техника. Ворочалась стрела крана. Это 
было видно через забор. Более того, ра%
боты продолжались допоздна при свете 
прожекторов и фар. И так все празднич%
ные дни, пока остальной народ пил, ел, 
мучился похмельем и бездельем, изо%
бражал бурное веселье, понимая, что 
за эту многодневную вакханалию потом 
придется платить безденежьем. Но это 
так, к слову.

А те, кто хотел делать дело и зарабо%
тать,  трудились. В данном случае – ООО 
«СтройКапитал». И после праздников 
строители продолжают работать без вы%
ходных. А результат? Да просто ошеломи%
тельный! Всего лишь 5 декабря высочай%
шее областное начальство символически 
хоккейные шайбы в бетон бросало, давая 
старт началу работ по строительству ле%
дового дворца, а сегодня уже практически 
готов фундамент, ведется его отсыпка. На 
стройке ждут металлические конструкции, 
чтобы начать монтировать само здание. 
Представляете?! А оно совсем не малень%
кое. Длина будущего здания  почти во всю 
ширину стадиона. 

Эх, давно не видела такой радующей 
глаз и сердце картины в Сысерти! Надо 
будет через месяц снова сюда заглянуть.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

Пассажирские перевозки
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сферу пассажирских перевозок давно уже лихора-
дит. Еще в 2016 году наш основной перевозчик – му-
ниципальное предприятие Сысертское АТП признано 
банкротом. И несмотря на все попытки, предпринятые 
администрацией округа, стабилизировать ситуацию 
до этого времени не удавалось.

С 1 января к автобусным перевозкам приступило 
частное арамильское предприятие ООО «Автоплюс». 
В каникулы они работали в ограниченном режиме, с 9 
января приступили к полному расписанию. 

«Автоплюс» обслуживает вну%
тримуниципальные маршруты 
(103, 104, 106, 108 и 109) а так%
же межмуниципальные марш%
руты (130, 132, 134, 160, 161) 
и эксплуатирует сысертскую 
автостанцию.

По всем вопросам, связан%
ным с вышеперечисленными 
маршрутами можно обращать%
ся по телефону к диспетчеру: 
8 908 916 43 77. 

Кроме этого сохранены два 
междугородных маршрута, кото%
рые по%прежнему обслуживает 
Сысертское АТП  % 1076 и 1077, 
связывающие Екатеринбург и 
Щелкун и Никольское, соответ%
ственно. Билеты на эти маршру%
ты приобретаются в автобусах, 
даже в Сысерти. В кассе – только 

в Екатеринбурге, на 
Южном автовокзале.

По всем вопросам, связан%
ным с этими маршрутами звони%
те по телефону 8 919 387 23 19.

Билеты в автобусах и на 
Сысертской автостанции прода%
ются только за наличный расчет. 
В Екатеринбурге можно приоб%
ретать билеты и по банковским 
карточкам, и он%лайн.

Все указанное расписание 
теперь должно соблюдаться. 
Обратите внимание, что на сайте 
автовокзала Екатеринбурга за%
ранее указывается информация 
про отмененные рейсы (есте%
ственно, только те, что идут из 
областного центра (вот ссылка 
на сайт https://www.autovokzal.
org/).

Действующий сегодня поря%
док – временный. По межрай%
онным маршрутам Управление 
автомобильных дорог должно 
провести аукцион на право их об%
служивания. Следите за газетой. 
Мы будем информировать вас об 
изменениях.

Со всеми жалобами по по%
воду пассажирских перевозок 
вы можете обратиться в выше%
стоящую организацию: управле%
ние автодорожного надзора, г. 
Екатеринбург, ул. Восточная, 68. 
Телефон 8(34374) 350 53 57.

Ирина Летемина.

Действующее расписание 
смотрите на 6 стр. 

Мост на «Луч»: тихо пока, однако
На дворе уже середина января. Да что января – ровно сере%

дина зимы. Что там с мостом на «Луч»? % подумала я и поехала 
13 января к знакомому месту. Ведь главным условием начала 
строительства пешеходного моста  через пруд к «Лучу» было 
наступление зимы, становление льда. Мол, технология такова, 
что мост строится со льда.  Увы, встретили меня там тишь да 
благодать. Но люди здесь ходят, к берегу подходит тропинка. 
Больше и сказать нечего…

Надежда Шаяхова.
Фото автора.
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ
17 января во всем мире от

мечается День детских изо
бретений. Дата выбрана не
случайно. В этот день родился 
политик, журналист и изобре
татель Бенджамин Франклин. 
В 12 лет он изобрел ласты для 
плавания, которые надеваются 
на руки. 

В Сысерти тоже есть юные 
изобретатели, которые подни%
мают в воздух воздушные судна. 
Игрушечные, конечно, но ведь 
это только начало. 

Одного из таких изобретате%
лей зовут Марсиль Шакиров. В 15 
лет он легко конструирует само%
леты, и вот уже четыре месяца 
занят проектировкой настоящего 
квадрокоптера, который, навер%
няка, в скором времени будет ос%
ваивать воздушное пространство 
над Сысертью. 

% Моим изобретением номер 
один был самолет. Когда первый 
раз запустил его в полет, очень 
понравилось, и стал заниматься 
конструированием. Затем за%
хотел выйти на новый уровень 
– собрать что%то серьезное и 
по%настоящему интересное. Так 
появилась идея квадрокоптера. 
Останавливаться на этом не со%
бираюсь. После школы пойду в 
радиотехнический техникум. 

Помогает Марсилю его пе%
дагог и наставник Владислав 

Алексеевич Костин. Он с уве%
ренностью заявляет, что у 
мальчика есть талант. Недавно 
юноша занял второе место в 
классе «СОЮЗ%500» на Кубке 
федерации авиамоделизма 
Свердловской области по воз%
душному бою на радиоуправля%
емых моделях самолетов, по%
священному 100%летию со дня 
рождения героя Советского 
Союза Григория Андреевича 
Речкалова. Упорства и финан%
совых затрат требует создание 
самолетов и подобных приборов. 
Но эмоции, получаемые от поле%
та, несравнимы ни с чем! 

Елена Хархарян.

В святой водице здоровье закалится
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Сысертский городской округ готовится к христианскому 
празднику Крещение Господне. В этот день, 19 января, при-
нято освящать воду, в том числе и в водоемах. 

Для желающих окунуться в святую воду в этом году будут 
работать 12 официальных купелей, утвержденных постанов-
лением главы округа.

В Сысерти купель будет от%
крыта на лодочной станции.

Для жителей поселка 
Верхняя Сысерть прорубь будет 
на Верхнесысертском водохра%
нилище в районе загородного от%
еля «Гринвальд», на пруду в рай%
оне ООО «УК Финский залив» и 
в районе базы отдыха «Салют».

В поселке Каменка прорубь 
будет на водохранилище.

В селе Кашино купель рас%
положится в садовом товарище%
стве «Сосновый бор».

В селе Черданцево искупать%
ся можно будет в двух местах: 
на Черданском водохранилище в 
районе плотины и в районе базы 
ЦРИК ООО «Газпром трансгаз».

Поселок Двуреченск при%
мет гостей на Нижнесысертском 
водохранилище.

В деревне Ключи купаться 

будут на реке Ключик, в по
селке Большой Исток % на пру%
ду Источек, по улице Степана 
Разина, в 200 метрах от дома 
N11 «а», а в деревне Космакова 
% на озере Багаряк.

В период купания возле 

каждой проруби будут дежу%
рить спасатели и врачи скорой 
помощи. Купели будут рабо%
тать в ночь с 18 на 19 января 
и до вечера 19 января. 

Елена Хархарян.
Фото из архива редакции.

Поддельные объявления 
о собраниях

Передел рынка управления многоквартирными домами в 
Сысерти продолжается. От имени УК «ЖКХ «Сысерть» 13 ян
варя на многоквартирных домах появились объявления о про
ведении собраний. 

Это уже вторая волна объявлений – первая была перед Новым 
годом. Тогда инициатором выступала УК «Территория уюта». И 
главная цель собраний была сагитировать жителей перейти от УК 
ЖКХ «Сысерть» к ним. 

% Зачем теперь хочет собрать жителей УК «ЖКХ «Сысерть»? – 
с таким вопросом мы обратились к юристу МУП ЖКХ «Сысерть» 
Т. М. Гылке. Именно это предприятие является единственным соб%
ственником компании, в соответствии со вступившим в декабре в 
силу решением суда.

% Мы никаких собраний не проводим, % отвечает Татьяна 
Михайловна. – Мы ждем еще несколько дней, пока налоговая 
служба внесет изменения в единый государственный реестр юри%
дических лиц (ЕГРЮЛ), чтобы полностью приступить к управлению 
компанией.

Выходит, жильцов на собрание хотят выманить обманным пу%
тем. Кто и зачем? Об этом можно догадаться по повестке дня.

А что же в повестке?
В повестке УК «ЖКХ «Сысерть»  неожиданно просит оценить 

свою работу  и РАСТОРГНУТЬ с собой договор, а новой управля%
ющей компанией выбрать… «Территорию уюта».

Кто будет управлять многоквартирными домами – решать соб%
ственникам квартир в них. Важно, чтобы к этому решению соб%
ственники пришли осознанно, а не обманным путем.

Ирина Летемина.

ÄÅËÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ

Пройди диспансеризацию в субботу
Сысертская больница утвердила график диспансерных суб

бот на первый квартал этого года. Раз в месяц специально для 
работающего населения будет организовано базовое меди
цинское обследование: 18 января, 29 февраля и 21 марта.

В эти дни можно бесплатно проверить здоровье в рамках про%
фосмотра или диспансеризации. Условия остаются прежними: с 8 
до 10 утра прийти натощак в Сысертскую ЦРБ (ул. Коммуны, 71, 
кабинет N19), в регистратуру обращаться не нужно, с собой иметь 
паспорт и полис.

В зависимости от возраста каждому будет предложен свой на%
бор исследований. Чем старше пациент, тем больше ему назначат. 
Врач даст заполнить анкету, измерит давление, рост и вес, оце%
нит риски развития хронических заболеваний. В этот день можно 
сдать общий анализ крови, а также проверить уровень глюкозы и 
холестерина в крови, сделать флюорографию и ЭКГ (по показани%
ям). Для женщин будет работать смотровой кабинет.

Узнать результаты всех исследований можно будет через неде%
лю в кабинете N19. По итогам профосмотра или диспансеризации 
вы можете по своему усмотрению записаться на консультацию к 
любому терапевту в удобное для вас время. 

Юлия Хоминец, специалист ЦРБ.
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Маленькие победы Двуреченска
Â ÌÅÑÒÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈßÕ

Мне одной показалось или вы тоже заме-
тили, дорогие читатели, что с недавних пор 
изменился лексикон речей больших и малень-
ких начальников? Видно это было даже по 
новогодним поздравлениям. Если раньше все 
больше говорили, типа, «мы прожили тяжелый 
год», то теперь говорят – «это был год новых 
дел и свершений». И в самом деле, многое во-
круг нас стало меняться: строятся детские сады, 
ремонтируются дороги, а еще – освещение, 
благоустройство. Правда, при этом жизнь ма-
ленького человека, не у власти который трется, 
становится все напряженнее, его доходы пада-

ют и падают уже который год, но это, как гово-
рится, - уже совсем другая история. 

Сегодня речь о другом: как меняется жизнь 
отдельно взятой территории, был ли прошед-
ший год годом новых дел и свершений? Моя 
собеседница – глава Двуреченской посел-
ковой администрации Т. Ф. ПОЛОВНИКОВА. 
Татьяна Федоровна – управленец со стажем. 
Была заместителем главы Ключевской адми-
нистрации, пока таковая существовала. Потом 
на такой же должности работала в Двуречен-
ской администрации. С апреля прошлого года 
– глава.

% Свершения – это, на%
верное, слишком гром%
ко, % говорит Татьяна 
Федоровна. % Но то, что 
легче, оперативней ста%
ли решаться вопросы, ко%
торые годами копились, 
% это правда. Пример 
приведу. По поселку да 
и в целом по территории 
море заявок на вырубку 
старых тополей. Все пре%
дыдущие годы мы убира%
ли по 10 тополей в год, 
а в прошлом убрали 60, 
представляете? А смог%
ли мы это сделать пото%
му, что администрация 
СГО приобрела для МУП 
«Благоустройство» авто%
вышку, которая работа%
ет по всему району. Мы 
даем заявку, она приез%
жает. А распилить, вывезти все 
это помогает Ключевский завод 
ферросплавов. Ремонт улично%
го освещения с «вышкой» стало 
проще проводить. Территория 
увеличилась: Ключи, Фомино, 
Колос, и везде требуется работа 
с уличным освещением.

На территории администра%
ции сегодня проживает чуть 
более 6 тысяч человек, если 
точно, то 6150. Из них 5484 % в 
Двуреченске. В самом поселке 
всегда примерно столько и про%
живало, но население понемно%
гу в последние годы увеличива%
ется за счет того, что горожане 
стали активно достраивать свои 
дома в сельской местности. Вон 
как Ключи выросли за три де%
сятка лет! Была себе деревня на 

три улицы…
Если говорить конкретно про 

ушедший год, то, в основном, 
занимались благоустройством. 
Продлили тротуар от стадиона до 
микрорайона Лесной. Оградили 
тротуар по улице Озерной около 
терцентра. Установили 31 новый 
дорожный знак – как никогда 
много. На въезде в поселок обу%
строили две автобусные останов%
ки. Продолжили благоустройство 
сквера в центре Двуреченска. 
Основные работы там сделали 
в 2018 году, но скамейки ока%
зались недостаточно сильны и 
проиграли в борьбе с местными 
подростками. Поэтому  прошлым 
летом ООО ПКП «Астер%строй» 
установило там другие – анти%
вандальные – скамейки. 

Отгрейдировали много дорог, 
в том числе почти всю централь%
ную улицу – Ленина – в селе 
Фомино. А когда люди видят, что 
что%то делается, то просят еще 
больше сделать. И это совершен%
но логичный ход событий.

Очень шумно и проблемно, 
впрочем, как и везде, проходили 
мусорные преобразования. Но 
сейчас все успокоилось. 6 кон%
тейнерных площадок обустроили 
в Ключах, 4 – в  селе Фомино, 1 в 
поселке Колос.

Большая проблема в 
Двуреченске % работа почты. Ее 
как таковой в поселке нет вовсе. 
Почтальон только разносит кор%
респонденцию. Но за всей заказ%
ной документацией люди ездят  в 
Арамиль. Страдают пенсионеры, 

в первую очередь, они привыкли 
все платежи на почте делать. А 
в он%лайн услугах ориентируются 
единицы из них. Да и молодежь: 
она сейчас делает много интер%
нет%покупок, а за заказами при%
ходится ехать в Арамиль.

С автобусным движением 
была проблема, как и во всем 
районе.

% Но вроде все решилось, % го%
ворит глава. – Сегодня сама схо%
дила на автостанцию, увидела 
собственными глазами, что 109 
маршрут есть, ходит микроавто%
бус «Форд». Напряженность сня%
та. Но не работает автостанция, 
люди ждут транспорт на улице. 

Если говорить о медицинском 
обслуживании, то страсти в по%
селке с тех времен, когда на%
чалась оптимизация медицины 
по всей стране, в том числе и в 
Двуреченске, утихли. Есть 3 ОВП 
и лаборатория, Скорая помощь, 
есть ФАПы в Ключах и в селе 
Фомино. В Ключах давно и по%
стоянно работает Т. И. Живилова 
и мечтает о новом красивом по%
мещении ФАПа, какие сейчас 
оборудуют по всей стране, в 
том числе и в нашем районе, по 
нацпроекту «Здравоохранение», 
но до Ключей пока очередь не 
дошла.

В поселке в советские време%
на была самая настоящая боль%
ница с поликлиникой и стациона%
ром и плюс со всеми службами, 
которые при больнице должны 
быть. Теперь в одном бывшем 
здании больницы находится по%
селковая школа искусств, в дру%
гом, аж в двухэтажном здании 
местный предприниматель, спор%
тсмен Ефим Кунщиков обустра%
ивает фитнесс%центр. И это, на 
мой взгляд, абсолютно логично. 
Двуреченск всегда был самым 
спортивным поселком района. 
Меняются времена, а поселок 
свои приоритеты не меняет. И 
это здорово!

Двуреченск развивается. И 
это видно даже невооруженным 
глазом. Отремонтировали мест%
ный дом культуры, он теперь 
– как величавый корабль в цен%
тре поселка. В ДК, единствен%
ный в районе, есть настоящий 

кинотеатр, и двуреченцы теперь 
все кинопремьеры большого 
кино смотрят в один день со 
всей страной. Практически ка%
питальный ремонт с обновле%
нием всей внутренней начинки, 
мебели, инструментов прошел в 
школе искусств. Сделали рекон%
струкцию сквера. Местный пред%
приниматель взял пустующее 
недостроенное здание пекарни – 
тоже что%то будет. Двуреченская 
школа в декабре отметила свое 
65%летие и мечтает о пристрое, 
тесновато ей в прежних стенах. 
И планы такие у районного руко%
водства есть.

Кстати, о районном руковод%
стве. Долго не решался вопрос 
с приватизацией части участков 
в коллективном саду N7, потому 
что территория под ними ока%
залась… в Белоярском районе. 
Люди нервничали. С помощью 
администрации округа грани%
цы пересмотрели, территорию 
перевели в Сысертский район. 
Напряженность в еще одном во%
просе снята.

Этим летом впервые за по%
следние годы не отключали горя%
чую воду, с теплом перебоев нет 
– люди опять довольны.  В ночь на 
Рождество Наталья Федоровна 
сама с сыном развезла по тер%
ритории открытки от главы СГО 
с благодарностью за то, что люди 
украсили свои дома к Новому 
году и Рождеству. Всего 30 от%
крыток. Вроде мелочь, но никто 
не ожидал. Тем приятнее.

% Татьяна Федоровна, пред%
ставьте, что вдруг бюджет тер%
ритории увеличится в 3, а то и в 
4 раза. Куда бы вы эти средства 
направили в первую очередь?

% Ремонты, дороги, освеще%
ние, благоустройство. Столько 
лет ничего не делалось – и если 
даже увеличить бюджет в 10 раз, 
все деньги уйдут на решение 
этих вопросов.

 Действительно, только заас%
фальтировать все улицы всех на%
селенных пунктов на территории 
– это же сколько средств! Но хо%
чется верить, что к этому идем.

Надежда Шаяхова
Фото автора 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Платить налоги: добровольно или обязательно
По социальным сетям с осени активно гуляет 15-минутный 

видеоролик с названием «Думай сам». В нем интеллигент сред-
него возраста убедительно интерпретирует законодательство, 
призывая всех перестать платить налоги.

Якобы, такой подарок к 
Новому году сделали депутаты 
для себя и для тех, кто знает об 
этом. И у кого есть дух и воля. 
Далее он интерпретирует феде%
ральное законодательство 2018 
года. Дескать, поправки к нало%
говому кодексу все налоги для 
физических лиц сделали добро%
вольными. Земельный, имуще%
ственный, транспортный и даже 
НДФЛ, который работодатель 
удерживает с заработной платы. 
Он предлагает не платить их, на%
писать заявление работодателю 
(а пенсионерам, соответственно, 

в пенсионный фонд): «не желаю 
добровольно платить, запрещаю 
удерживать» и максимально рас%
пространять его обращение в со%
циальных сетях.

Так ли это? Разъяснить за
конодательство мы обратились 
к помощнику прокурора А. Г. 
ЦИМПФЕР:

� Обязанность платить налоги 
никто не отменял, это установле�
но ст. 57 Конституции. Изменился 
закон для удобства: теперь нало�
гоплательщик вправе исполнить 
эту обязанность досрочно (п. 1 

ст. 45 НК РФ) путем внесения 
единого налогового платежа (ст. 
45.1 НК РФ). Проще говоря, мож�
но разом все налоги до срока их 
наступления уплатить, чтобы по�
том не бегать. Налоговая служба 
сама их распределит по видам. И 
только это делается «доброволь�
но». В статье сохранено слово 
«обязанность», с этого статья 
начинается: «Налогоплательщик 
обязан самостоятельно испол�
нить обязанность по уплате 
налога…». 

Одним словом, автор ролика 
выдает желаемое за действи%
тельное. По ошибке или набрать 
лайков в соцсетях, думайте сами.

Записала 
Ирина Летемина.

Скандальный арамильский застройщик 
задержан в Испании

БЕГАЛ ОТ ПРАВОСУДИЯ БОЛЬШЕ ГОДА.
Скандальный арамильский застройщик Захар Ивачев, ра

нее объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве с 
деньгами дольщиков, задержан в Испании. Об этом сообщил 
депутат госдумы Андрей Альшевских.

Как ранее писало Уралинформбюро, беглого предпринимате%
ля обнаружили в стране корриды и фламенко в ноябре прошло%
го года: там бывший директор строительной компании «Лоджик 
Девелопмент» благополучно устроился гидом в одну из местных 
турфирм. В частности, он устраивал экскурсии на гору Монжуик и 
в монастырь Монсератт.

Однако обмануть Интерпол Ивачеву не удалось: как следует из 
официального ответа замглавы МВД России Михаила Ваничкина, 
испанская полиция задержала беглеца 27 декабря минувшего 
года.

Стоит напомнить, что осенью 2018 года Ивачев должен был 
предстать перед судом по делу об исчезновении 350 миллионов 
рублей арамильских дольщиков. Однако предприниматель внезап%
но исчез, после чего был объявлен в международный розыск.

Скандал с долгостроями «Лоджик Девелопмент» вылился в 
уголовное дело. Проблему обманутых покупателей жилья реша%
ет компания «Атомстройкомплекс».

Уралинформбюро.
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Лица Победы
Роковые сороко-

вые годы Великой 
Отечественной во-
йны  унесли миллионы 
жизней наших соот-
ечественников, принес-
ли горе в семьи, разру-
шили детство целому 
поколению.
Навстречу 75-ле-

тию Победы редакция 
газеты «Маяк» при 
поддержке админи-
страции Сысертского 
городского округа про-
водит акцию «Лица 
Победы».
Приглашаем детей, 

внуков и правнуков 
Победы рассказать 
о своих ветеранах. 
Живых или мертвых. 
Тех, кто ковал Победу 
на фронте, и тех, кто 
обеспечивал ее в тылу. 
Тех, чье детство опали-
ла война. Мы будем пу-
бликовать ваши письма 
и фотографии героев, а 
к юбилею Победы изго-
товим большой общий 
баннер «Лица Победы». 
Он появится в центре 
Сысерти в преддверие 
большого народного 
праздника.
Ваши фотографии и 

письма можно прино-
ситьв редакцию.Фото, 
по возможности, вы-
сылайте в электрон-
ном виде (приносите на 
флешке). 

НАШ АДРЕС: 
г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40. 
Электронная почта 
anomajak@mail.ru

ÀÊÖÈßНаш папка 
погиб под Ленинградом

Когда началась война, мне 
было 10 месяцев, а сестре Шуре 
чуть больше 3,5 лет. Нашего отца, 
Степана Федоровича Хворова, 
сразу призвали на фронт. Был 
он по профессии скульптор%ху%
дожник. В санатории «Урал» в 
Сысерти долго стояла скульптура 
Сталина, сделанная его руками. 
А в Екатеринбурге была работа: 
Ленин со Сталиным на лавочке 
сидят.

28 марта 1943 года отец по%
гиб под Ленинградом. Был он в 
звании младшего лейтенанта в 
возрасте 27 лет. Маме пришла 
похоронка. 

Уже далеко потом, после 
смерти мамы, привез наш пле%
мянник землицы ленинградской, 
насыпали ее на могилу мамы. 
Соединились наши родители…
Рассказала, наверное, мама, на%
шему отцу «там», как мы жили%
выживали без него.

Наша семья жила в 
Свердловске. В большом горо%
де выживать было, наверное, 
труднее, поэтому мама приняла 
решение переехать в Сысерть, 
к маминой бабушке, на улицу 
Кирова. Но и тут были голод, 
холод, нищета. Ели траву, пекли 
лепешки из подгнившей и подмо%
роженной картошки. Радовались, 
когда начинали поспевать ово%
щи в огороде. Жителям давали 

хлебные карточки. Очередь за 
хлебом занимали с вечера, писа%
ли номера на руке, ночью бегали 
на перекличку. Хлеб был темно%
коричневого цвета, с шелухой 
от овса, которую мы называли 
«палками». «Палки» застревали 
в горле, было больно. 

Зимы были очень 
холодные, порой 
птички на лету па%
дали. Мы подбирали 
их, садили в клетку, а 

Хворов Степан ФедоровичХворов Степан Федорович

Жили впроголодь, ходили в об%
носках. Помню, от военкомата 
выдали нам пару валенок, как 
семье погибшего. Валенки были 
огромные и один был больше вто%
рого на пару размеров. Но я все 
равно носила их с радостью, по%
тому что у меня никогда до этого 
не было новых вещей.

Наш дедушка, Павел Петрович 
Теткин, тоже воевал, дошел 
до Германии, вернулся жи%
вой. И привез нам с сестрой из 
Германии куклу. Вот мы на фото 
с этой куклой.

Тяжело вспоминать нашу 
жизнь. Обидно, что государство 
так и не исполнило долг перед 
нами, чьи отцы не вернулись 
с войны. Наоборот, всю жизнь 
пыталось ущемить, обидеть. Вот 
тоже пример, который запомнил%
ся: в половине дома, где жила 
семья участника войны, решили 
власти разместить больничную 
лабораторию по забору анали%
зов. И что же? Нашу маму с тре%
мя детьми (она выходила после 
войны второй раз замуж, родила 
еще нам брата Юру. Но личная 
жизнь у нее уже не сложилась) 
выселили в комнату, где от сы%
рости слизь по стенам текла, а 
семью фронтовика переселили в 
нашу жилплощадь.  

Как%то так иногда получается, 
что складываются у меня стихот%
ворные строки. «Но очень жаль, 
что в День Победы отцы к нам в 
гости не придут», % это я написа%
ла в одну из годовщин Великой 
Отечественной войны, когда 

еще работала в литейном 
цехе на Уралгидромаше. 
Бывало, соберемся с 
женщинами, а они про%
сят: «Люда, почитай 
что%нибудь». И я читаю: 
«Домой наш папка не вер%
нулся. Зачем ты забрала 
его, война?»…

На старости лет одна 
радость у нас – наша 
общественная органи%
зация «Память сердца». 
Встречаемся за чашкой 
чая, где споем, где попла%
чем. Вместе нам хорошо.

Л. Жерлыгина.
г. Сысерть.

весной выпускали на 
волю.

Мама работала 
на старом заводе у 
плотины. Там дела%
ли мины. Мы маму 
почти не видели всю 
неделю, а по воскре%
сеньям она стирала 
белье в корыте на все 
три семьи, что жили 
в доме. Потом мы 
с Шурой и с мамой 
шли в баню. Помню: 
сидим на полке с 
Шурой и поем песню 
о трех героях, а мама 
плачет.

Помню день 
Победы, мне уже пя%
тый год шел. Вышла 
на улицу, смотрю 
– там бежит наша 
соседка тетя Зоя и 
кричит: «Победа!» 
Я вернулась домой 
и говорю бабуш%
ке – мол, там тетя 
Зоя какую%то побе%

ду кричит. Тут уже и бабушка 
закричала%запричитала.

Начали возвращаться с войны 
солдаты. У одной из подружек 
отец вернулся. Еще помню: игра%
ем у другой подружки, и вдруг в 
дом заходит красивая женщина 
в шинели. Подружка с братиком 
как закричат – «Мама!». А я ки%
нулась домой, бегу, радуюсь, ду%
маю – и наш папка вернулся…

После войны жизнь у нас, у 
безотцовщины, лучше не стала. 

Л. ЖерлыгинаЛ. Жерлыгина 1945 год. Мне 5 лет, Шуре 8 лет1945 год. Мне 5 лет, Шуре 8 лет

Когда заберут прошлогодний мусор?
С начала 2019 года всех жителей частного сектора обязали платить за 

вывоз мусора. Прошел целый год. Наверное, это достаточный срок, чтобы 
все процессы наладились. И вроде бы еще в декабре все было нормально. 
Но вот полмесяца нового года мусор с улицы Белинского в Сысерти ни разу 
не вывозили.

Думала, что в праздники оператор по вывозу мусора отдыхал вместе со 
всей страной. Мы терпели. Наступило 13 января. У нас мусор по графику в 
понедельник вывозят. Нынче этого не произошло. 

14 января я обратилась по телефону 8 800 775 00 96 в спецавтобазу. Там 
утверждают, что в праздники все работало. Но это неправда. Я же вижу ко%
личество мусора и у себя, и в домах поблизости. Если мы еще озаботились 
тем, чтобы собаки не растаскивали пакеты – муж короб сколотил, то соседи 
просто выносили пакеты на улицу. Обычно у нас их от дома забирают. 

Мне дали телефон, чтобы связаться с ответственным за Сысерть – 8 343 
2000 31 91, но по этому номеру я дозвониться не смогла, сколько ни пы%
талась. Сказали еще, что мы можем претендовать на перерасчет, но для 
этого нужно прийти в их офис с паспортами и документами на дом, писать 
претензию… Понятно, что никто из%за ста рублей не будет заниматься этой 
волокитой.

А. Хаспиева, г. Сысерть.
P.S. Мусор вывезли, когда номер готовился к печати. Через два часа 

после звонка регоператору.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Не оставляйте снежные гребни!
Не могу сказать, что 

нынче в Сысерти не чистят 
дороги. Только есть поже%
лание, чтобы делали это 
качественно. 

У нас же порой проезжую 
часть почистили, а по краям 
остался гребень. 

В центре из%за этого не 
подъехать к парковке, а в 
частном секторе автовла%
дельцы порой из дома вы%
ехать не могут. Да и скорая, 
случись что, через снежный 
барьер не переедет.

Очень просим дорожни%
ков внимательнее отнестись 
к снежным гребням и не 
оставлять их после уборки.

Г. Месилов, 
г. Сысерть.
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Пресечены тысячи нарушений закона, 
наказаны сотни виновных, возвращены миллионы рублей

ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ 2019 ÃÎÄ

Гражданское право
В 2019 году Сысертской про%

куратурой рассмотрено 1 630 
письменных обращений, 573 
гражданина обратились на 
личный прием. Практически 
каждое пятое обращение 
удовлетворено. 

Изучались муниципальные 
правовые акты Сысертского и 
Арамильского городских окру%
гов. Принесено 38 протестов, 
в результате все они приведе%
ны в соответствие с требова%
ниями закона. Кроме того, по 
протестам прокуратуры думой 
Сысертского городского округа 
разрабатываются проекты нор%
мативных документов по внесе%
нию изменений в муниципаль%
ные правила землепользования 
и застройки. 

По протесту прокуратуры ад%
министрацией СГО принято в 
новой редакции положение о по%
рядке организации похоронно%
го дела, в котором выработана 
единая четкая система регули%
рования отношений, связанных 
с погребением умерших и содер%
жанием кладбищ. 

В рамках антикоррупционной 
экспертизы изучено 356 нор%
мативных правовых актов и их 
проектов, установлено 2 корруп%
циогенных фактора, которые в 
результате исключены.

Помимо изучения правовых 
актов межрайонной прокура%
турой активизирована право%
творческая деятельность. В 
муниципалитеты направляются 
модельные правовые акты. К 
примеру, в адрес глав городских 
округов направлены проекты 
постановлений об утверждении 
порядка установления причин 
нарушения законодательства о 
градостроительной деятельно%
сти, модельный правовой акт, 
определяющий порядок инфор%
мирования населения об уста%
новке дорожного знака или 
нанесения разметки на автомо%
бильных дорогах местного зна%
чения. Соответствующие доку%
менты приняты в установленном 
порядке. 

Межрайонная про%
куратура активно 
реагировала на на%
рушения трудового 
законодательства, на 
сферу оплаты и охра%
ны труда, занятости 
населения. 

Продолжили кон%
тролировать конкурс%
ных управляющих 
предприятий, имею%
щих долги по заработ%
ной плате. В резуль%
тате на ЗАО «Завод 
элементов трубопро%
водов» долги перед 

рабочими сокращены на 6,1 млн 
рублей, на ООО «Пайплайн%
Элементс» % на 1,5 млн рублей. 
В настоящее время проводятся 
проверочные мероприятия по 
фактам невыплаты зарплаты на 
градообразующем предприятии 
АО «Уралгидромаш».   

Пристальное внимание уде%
лялось жилищно%коммунальной 
сфере. Только после вмешатель%
ства прокуратуры подрядной 
организацией ООО «Профи» 
устранены нарушения, связан%
ные с некачественным и несво%
евременным проведением капи%
тального ремонта 8 жилых домов 
в с. Щелкун, п. Октябрьский, 
п. Бобровский, г. Сысерть, п. 
Большой Исток.

При подготовке к отопи%
тельному периоду пресече%
ны нарушения законодатель%
ства со стороны предприятия 
«Уралтеплоэнерго», которым  
несвоевременно произведен 
ремонт насосного оборудова%
ния котельной, что привело к 
приостановке теплоснабже%
ния многоквартирного дома по 
ул. Красногорская в Сысерти. 
Руководитель организации при%
влечен к административной 
ответственности. 

Прокуратура систематически 
заслушивает руководителей и 
собственников предприятий ком%
мунального комплекса по пово%
ду просроченной задолженности 

перед поставщиками топливно%
энергетических ресурсов. Также 
системно проводит проверки в 
сфере обращения с твердыми 
бытовыми отходами, принимает 
меры по фактам нарушений.   

Постоянное внимание проку%
ратуры приковано и к восстанов%
лению жилищных, пенсионных 
прав граждан, их прав на над%
лежащую медицинскую помощь 
и образование. Выявленные 
в этих сферах нарушения за%
кона устранены. Только после 
вмешательства прокуратуры 
жительнице Бобровского про%
изведен частичный возврат де%
нежных средств, необоснован%
но удержанных из ее пенсии, 
а виновное в этом должност%
ное лицо местного управле%
ния пенсионного фонда РФ 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

На контроле остается ситу%
ация с восстановлением прав 
обманутых дольщиков из посел%
ка Светлый и города Арамиль. 
Нерадивый застройщик жилья, 
скрывшийся от суда, объявлен в 
федеральный и международный 
розыск. 

Реализация социальных га%
рантий населения невозмож%
на без развития экономики. 
Прокуратурой был установлен 
факт мошеннических действий 
с земельным участком, пред%
назначенным для индивидуаль%
ного жилищного строительства, 
расположенным в селе Кашино. 
Собранные материалы направ%
лены в органы полиции для ре%
шения вопроса об уголовном 
преследовании. 

Активизирована работа в сфе%
ре соблюдения законодательства 
о противодействии коррупции в 
части достоверности сведений о 
доходах и расходах, декларируе%
мых должностными лицами. 

В результате направлен иск 
в суд о досрочном прекращении 
полномочий председателя думы 
Сысертского городского окру%
га, требования удовлетворены, 

спикер досрочно лишен полно%
мочий. Еще два депутата ре%
шениями дум Сысертского и 
Арамильского городских округов 
также лишены полномочий, 14%
ти объявлены предупреждения. 
Аналогичные нарушения выявле%
ны у ряда сотрудников полиции, 
виновные привлечены к дисци%
плинарной ответственности. 

По представлениям проку%
ратуры переведена на ниже%
стоящую должность начальник 
Сысертского филиала МФЦ, 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности начальник от%
дела лицензионно%разрешитель%
ной работы по Екатеринбургу и 
Сысерти управления Росгвардии 
по Свердловской области и ди%
ректор МБУ «Центр муниципаль%
ных услуг» Сысертского город%
ского округа. 

При осуществлении надзора 
за исполнением законов, соблю%
дением прав и свобод человека 
и гражданина прокурорскими 
проверками выявлена 1 тысяча 
нарушений. Для их устранения 
внесено 189 представлений, на%
правлено в суды 130 заявлений, 
принесено 68 протестов, объ%
явлено 66 официальных предо%
стережений. По требованию 
межрайонной прокуратуры 121 
нарушитель закона привлечен 
к дисциплинарной, 75 % к адми%
нистративной ответственности, 
возбуждено 1 уголовное дело.

Криминал

На территории Сысертского 
района в 2019 г. зарегистрирова%
но 1 126 преступлений. Раскрыто 
493 из них. Раскрываемость со%
ставила 45,8 %.

В общественных местах со%
вершено 378 преступлений, в 
том числе 227 преступлений – на 
улицах. 

Зарегистрировано 190 тяжких 
и 81 особо тяжких преступлений, 
что превысило уровень прошло%
го года. Из них раскрыто 117 

преступлений, что ниже 
прошлогоднего. 

Снизилось количество 
краж с 593 до 543, сокра%
тилось число угроз убий%
ством. Удалось добиться 
снижения  числа престу%
плений, совершенных не%
совершеннолетними, но 
выросло число выявлен%
ных фактов сбыта нарко%
тических средств – 77.

Увеличилось количе%
ство зарегистрированных 
убийств и покушений на 
убийства % 15, изнасило%
ваний и покушений на них 
% 5, разбойных нападений 
% 7, управлений транс%
портными средствами в 

стоянии алкогольного опьянения 
% 42, преступлений, совершенных 
с использованием информацион%
но%телекоммуникационных тех%
нологий – 148. 

Практика прокурорского над%
зора свидетельствует о том, что  
деятельность органов право%
охраны по противодействию 
преступности не в полной мере 
отвечает предъявляемым тре%
бованиям. В деятельности от%
дела полиции и следствия вы%
явлено 53 укрытых от учета 
преступления, которые постав%
лены на учет по инициативе 
прокурора. Установлено 1 253 
нарушения закона. Нарушения 
устранены, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 48 
должностных лиц. Прокуратурой 
области внесены представле%
ния в адрес руководителей ре%
гиональных управлений МВД 
и СК с постановкой вопроса 
о персональной ответствен%
ности руководителей МО МВД 
России «Сысертский» и СО по 
г. Сысерть за отсутствие над%
лежащего контроля за работой 
подчиненных и серьезные упу%
щения в оперативно%служебной 
деятельности. Руководители 
привлечены к ответственности. 

На особом контроле находят%
ся вопросы противодействия 
коррупции. 

Например, возбуждены и под 
контролем прокуратуры расследу%
ются уголовные дела в отношении 
должностных лиц муниципально%
го учреждения допобразования 
«ДЮСШ «Дельфин» (г. Арамиль) 
по факту злоупотребления долж%
ностными полномочиями и 
муниципального предприятия 
«Благоустройство» (г. Сысерть) за 
мошенничество. Их незаконные 
действия повлекли для каждой 
из данных бюджетных организа%
ций ущерб на сумму более 1 млн. 
рублей.

На основании доказательств, 
представленных государствен%
ным обвинителем, в сентябре 
осуждены должностные лица из 
числа руководителей муниципаль%
ного бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказчика» 
за присвоение денежных средств 
организации и служебный подлог 
бухгалтерских документов. В поль%
зу местного бюджета с них взы%
скан ущерб в размере более 800 
тысяч рублей. 

Всего сотрудниками 
Сысертской межрайонной проку%
ратуры в суде квалифицированно 
поддержано государственное об%
винение по 422 уголовным делам в 
отношении 478 лиц. 

К. Паначев, 
Сысертский межрайонный 

прокурор. 

КОМПАНИЯ НАКАЗАНА ШТРАФОМ
Сысертская межрайонная прокуратура провела 

проверку соблюдения лицензионных требований 
ООО «УК ЖКХ «Сысерть».

У руководителя управляющей компании, временно ис%
полняющего обязанности директора А. П. Пермяковой, 
назначенной в связи с уходом с должности Н. В. 
Гетманец, отсутствует квалификационный аттестат.

Квалификационный аттестат является обязательным 

требованием для нахождения лица в должности и обяза%
телен для получения лицензии. 

Управляющей компанией не внесены изменения в 
официальный реестр юридических лиц о должностном 
лице, а также не уведомлены налоговые органы. 

Выявленные нарушения длились с августа 2019 года, 
в связи с чем прокуратурой возбуждено дело об админи%
стративном правонарушении в отношении организации 

за осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами с нарушени%
ем лицензионных требований.

За это юридическое лицо привлечено к админи%
стративной ответственности в виде штрафа в размере 
250 000 рублей, так как ранее юридическое лицо уже на%
рушало лицензионные требования.

К. Паначев, Сысертский межрайонный прокурор.
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6 РАСПИСАНИЕ  АВТОБУСОВ

Сысерть (отправление)

0651 
1105 
1623

Екатеринбург (отправление)

805
1325
1810

Расписание по маршруту N130 «Сысерть – Екатеринбург»

Расписание по маршруту N160 «Сысерть – Екатеринбург»

0541
0600 (по суб.)
0630
0749
0810
0845
1040
1207
1233
1250
1330
1512
1600
1645
1758
2000 (по вс.)

701
733 (по суб.)
837
955
1010
1125
1213
1405
1429
1501
1535
1637
1750
1901
1925
2115 (по вс.)

Расписание по маршруту N161 «Сысерть – Екатеринбург»

0725
0940
1133
1309
1435
1725
1830
2040

901
1149
1253
1605
1709
1850
1955
2200

Расписание по маршруту N106 «Сысерть – Верхняя Сысерть»

Сысерть (отправление)

0620
0800
0935
1110
1425
1600
1735
1910
2030

В. Сысерть (отправление)

0705
0845
1020
1155
1510
1645
1820
1955
2115

Расписание по маршруту N103 «Сысерть – Новоипатово»
ОСТАНОВКИ: г. Сысерть а/с Лесхоз – поворот на Абрамово – поворот на Кос%
маково – Щелкун 1 – Щелкун 2 – а/к Щелкун 3 – с. Никольское – д. В. Боевка – с. 
Новоипатово

Сысерть (отправление) Новоипатово (отправление)

Понедельник – Пятница

0550
0840
1310
1710

ОСТАНОВКИ: Сысерть а/с – магазин «Хозтовары» % магазин N18 – Полевской 
тракт – Подсобное хозяйство – Коллективные сады – сады % п. Каменка

Расписание по маршруту N104 «Сысерть – п. Каменка» 

Сысерть (отправление) Каменка (отправление)

730
1040
1510
1910

800
1110
1540
1950

р. Асбест (отправление)

Расписание по маршруту N108 «Сысерть – р. Асбест» 

ОСТАНОВКИ: Сысерть а/с – магазин «Хозтовары» % магазин N18 – 
Геологоразведка – п/л «Волна» % п/л «Буресестник» % п/л «Мечта» % п/л «Красная 
гвоздика» % р. Асбест

Понедельник – Суббота

625
1130
1540
1922
Воскресенье

1130
1540
1922

Сысерть (отправление)

п. Двуреченск (отправление)Сысерть (отправление)

Расписание по маршруту N109 «Сысерть – п. Двуреченск»

ОСТАНОВКИ: Сысерть а/с – Больница – Форлекс – с. Кашино – пов. На 
Кадниково – д. Кадниково – с. Черданцево – д. Токарево – д. Фомино 2 – Учхоз 
– п. Колос – контора «Сокол» % Бобровка – контора «Сокол» % Учхоз – п. Колос – 
Фомино 2 – Фомино 1 – пов. на Ключи – Двуреченск а/с

Суббота  Воскресенье

0840
1310
1710

Понедельник – Пятница 
635
904
1410
1810
Суббота  Воскресенье 

904
1410
1810

Понедельник – Суббота

545
1058
1508
1853
Воскресенье

1058
1508
1853

Понедельник – Пятница

600
1130
1730
Суббота  Воскресенье

830
1130
1730

Понедельник – Пятница 
710
1300
1830
Суббота  Воскресенье

1000
1300
1830

Расписание по маршруту N132 «Сысерть – Арамиль»
(через Первомайский, Октябрьский до центра Арамили)

Сысерть (отправление)

630
830
1230
1450
1705
1900

Арамиль, центр (отправление)

725
925
1325
1545
1800
1955

Расписание по маршруту N134 «Сысерть – п. Б. Исток»
(через Ольховку, Шайдурово, Арамиль  до Б. Истока (мехзавод)

Б. Исток, мехзавод (отправление)Сысерть (отправление)

730
1130
1600

600
830
1230
1700

N1076 «Щелкун – Екатеринбург», через Сысерть

810
913
1600
2020 (до Сысерти)

Щелкун 
(отправление)

Сысерть 
(отправление)

910
1010
1700

1227
1335
1825

Екатеринбург 
(отправление)

N1077 «Никольское – Екатеринбург», через Сысерть
Никольское 
(отправление)

Сысерть 
(отправление)

Екатеринбург 
(отправление)

608
1246
1430
1845
1930 (до Сысерти)

0712
1400
1535
1940

1030
1625
1725
2105

Из Сысерти до Никольского: 11-40,  17-40, 18-34, 22-10

Из Сысерти до Щелкуна: 7-10, 8-10, 13-40, 14-45, 19-34
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АнонсАнонсАнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20  января

«Âàëåðèàí è ãîðîä òûñÿ÷è ïëàíåò» , ÑÒÑ,  20.20

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 00.40, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30, 23.30 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ученица 

Мессинга" 16+

04.10 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 

12+

14.45 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

18.30 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Крепостная" 

12+

23.05 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Сваты" 12+

05.15, 03.50 Т/с "Вос-

кресенье в женской 

бане" 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с "Мо-

сква. Три вокзала" 16+

10.20, 01.20 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие 

вели... 16+

17.10, 00.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Т/с "Легенда 

Феррари" 16+

23.00 Основано на ре-

альных событиях 16+

00.00 Поздняков 16+

12.00 Автоспорт. "Рожде-
ственская гонка чемпио-
нов - 2020". Трансляция 
из Тольятти 0+
13.00 "Дакар-2020. 
Итоги". Специальный 
репортаж 12+
13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
14.20, 17.00, 21.00 
Новости
14.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
15.20 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.00 Смешанные еди-
ноборства. Итоги 2019 
г 16+
16.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
17.05, 21.05, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
20.00 Все на Футбол! 
Евро 2020 г.
20.40 "Евро 2020. 
Главное". Специальный 
репортаж 12+
21.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.00 Тотальный Футбол 
12+

06.00, 04.35 Т/с "Брат 

за брата" 16+

06.30, 07.30, 08.30 

Дорожные войны 16+

09.00, 21.30 Остано-

вите Витю! 16+

10.00, 18.45 Дорож-

ные войны. Лучшее 

16+

11.00, 19.30 Дорож-

ные войны 2.0 16+

12.00, 13.00, 14.00 

Улетное видео 16+

15.00 Х/ф "Лузеры" 

16+

17.00 Х/ф "В послед-

ний момент" 16+

20.30, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

04.15 Ералаш 6+

07.35 Х/ф "Формула 

любви" 6+

09.20, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

14.25 Х/ф "Марья-ис-

кусница" 6+

15.55 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+

21.00 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 12+

22.50 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

12+

01.25 Х/ф "Гараж" 12+

03.20 Х/ф "Аттестат 

зрелости" 12+

04.55 Х/ф "Привет от 

Чарли-трубача" 12+

06.15 Х/ф "Сказание о 

земле Сибирской" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 

6+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

08.00 Х/ф "Миссия 

невыполнима" 12+

10.15 Х/ф "Дикий, 

дикий вест" 12+

12.20 Х/ф "Неуправля-

емый" 16+

14.20 Х/ф "Папик" 16+

20.20 Х/ф "Валериан и 

город тысячи планет" 

16+

23.05 Х/ф "Професси-

онал" 16+

01.25 "Кино в деталях" 

с Фёдором Бондарчу-

ком 18+

02.20 Х/ф "Селфи" 16+

04.05 Х/ф "Копи царя 

Соломона" 12+

05.30 М/ф "Приключе-

ния запятой и точки" 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 
12+
07.35, 12.15 Красивая 
планета 12+
07.55 Х/ф "Высокая на-
града" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.35 Власть 
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15, 02.10 Д/ф "Человек 
эры Кольца. Иван Ефре-
мов" 12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе" 12+
17.35 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
18.00 На концертах 
берлинского филармони-
ческого оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Х/ф "8 1/2" 12+
22.40 Д/ф "Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини" 12+
23.50 Кинескоп 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20 Т/с "Трас-
са" 16+
13.50, 17.05 Т/с 
"СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 16+
17.00 Военные 
новости
18.10 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/с "Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженер-
ных войск" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Признать 
виновным" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20, 05.40, 06.25 Т/с 

"Тайны города ЭН" 16+

07.20, 08.20, 09.25, 

09.40, 10.30, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.35, 

17.30 Т/с "Чужой 

район -2" 16+

19.00, 19.50, 20.35, 

21.25, 22.15, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.05 Т/с "Барс" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

02.50 Т/с "Детективы" 

16+

03.25, 04.10 Т/с 

"Страсть 2" 16+

06.00 Профилактика 

до 15.00

15.00 Город новостей

15.10 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+

17.00 Естественный 

отбор 12+

17.50, 22.00, 00.00 

События

18.15 Х/ф "Женщина в 

беде" 12+

22.35 Допустимый 

ущерб 16+

23.05, 05.20 Знак каче-

ства 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с "Дальнобой-

щики" 12+

02.55 Мой герой. Да-

ниил Давыдов 12+

03.35 Т/с "Она написа-

ла убийство" 12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.35 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.30, 05.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.20, 05.25 Д/ф 

"Порча" 16+

14.50 Х/ф "Папа на-

прокат" 16+

19.00 Х/ф "Выбирая 

судьбу" 16+

23.25 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

02.30 Т/с "Личная 

жизнь доктора Сели-

вановой" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 

16+

06.00 Мультфильмы 

kat 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 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+

18.30, 19.30 Т/с "Док-

тор Хэрроу" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Наёмник" 

16+

01.15, 02.15, 03.00, 

03.45 Сверхъесте-

ственный отбор 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 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 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Суррогаты" 
16+
21.45 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Форрест 
гамп" 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, 14.00, 14.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Три-
ада" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с "Коро-
че" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Идиокра-
тия" 16+
02.45 Х/ф "Пустоголо-
вые" 16+
04.10, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

Первые годы после Октябрьской революции. После не-
удачного покушения на барона Врангеля и гибели агента 
разведуправления, разрабатывается новый хитроумный 
план по реализации «Крымской миссии». На это дело 
назначают лучшего агента - Елену Голубовскую. В Кры-
му Голубовская появляется уже как Эль Феррари - ода-
рённая итальянская поэтесса...

«Ëåãåíäà Ôåððàðè», ÍÒÂ,  21.00

2700 год. Валериан и Лорелин — космические спец-
агенты, которые по долгу службы впутались в подо-
зрительное дело и стали невольными участниками то 
ли межгалактического заговора, то ли аферы причуд-
ливых поселенцев планеты Альфа, прибывших туда из 
различных миров со всех уголков галактик.

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 "Малышарики" 
0+
11.20 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
11.40 Союзмультфильм 0+
12.25 М/с "Смурфики" 0+
13.15 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь!" 0+
13.20 М/с "Йоко" 0+
14.15 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия" 
0+
14.35 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Домики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.50 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 Танцоры 0+
18.05 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
18.10 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.45 М/с "Рикки Зум. 
Полный вперёд!" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
00.00 М/с "Эволюция 
Черепашек-ниндзя" 6+
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«Ïèñüìî ïî îøèáêå»,  Äîìàøíèé,  19.00

Аня работает архитектором в крупной компании, 
мечтая получить должность старшего архитектора. 
Но на пути к повышению стоит строгая и 
придирчивая начальница Света. Она заваливает 
презентацию проекта, который Аня готовила для 
руководства. Когда Света начинает готовиться к 
свадьбе, Аня надеется, что это событие отвлечет 
начальницу от работы и придирок. Но у Ани в 
личной жизни тоже грядут перемены: ее недавно 
начавшийся роман разбивается, когда она видит 
своего молодого человека с другой.

«Áåçäíà», 5 êàíàë, 12.05

Александр Варламов работает в специальном подразделении милиции, 
которое занимается раскрытием серийных убийств и особо жестоких 
преступлений, совершенных людьми с отклонениями в психике. Когда 
обычные методы не работают, и следствие заходит в тупик, в игру вступают 
Варламов со своей группой. Изучая место преступления, улики, результаты 
судмедэкспертизы, они вычисляют психотип маньяка и стараются понять 
его истинные мотивы. Они вникают в каждый шаг преступника, и пытаются 
угадать его следующий шаг. При этом внешне очень успешный Варламов 
находится на пороге неизбежного кризиса сорока лет, неизбежной 
переоценки своей жизни. Он усиленно гонит мысли о том, что, сколько бы он 
ни работал - всех маньяков, к сожалению, все равно не поймаешь.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Модный при-

говор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 01.40, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.30, 00.30 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ученица 

Мессинга" 16+

23.30 Право на спра-

ведливость 16+

04.10 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 

12+

14.45 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Крепостная" 

12+

23.05 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Сваты" 12+

05.20, 03.50 Т/с "Вос-

кресенье в женской 

бане" 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с "Мо-

сква. Три вокзала" 16+

10.20, 01.00 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.10, 00.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Т/с "Легенда 

Феррари" 16+

23.00 Основано на ре-

альных событиях 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
09.00, 10.30, 11.45, 
14.50, 17.00, 19.55, 00.15 
Новости
09.05, 17.05, 20.00, 02.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
11.05 Тотальный Футбол 
12+
11.50 Хоккей. ФОНБЕТ 
Матч звёзд КХЛ - 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
14.30 "Звёзды рядом. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
14.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.00 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. 20.50 
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
00.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Канн" - "Уралочка-НТМК" 
(Россия). 
03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Карабобо" 
(Венесуэла) - "Универси-
тарио" (Перу). 

06.00, 05.15 Т/с "Брат 

за брата" 16+

06.50, 07.30, 08.30 До-

рожные войны 16+

09.00, 21.30 Останови-

те Витю! 16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.00, 19.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

12.00, 13.30 +100500 

16+

15.00 Х/ф "В послед-

ний момент" 16+

17.00 Х/ф "Поезд на 

юму" 16+

20.30, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

05.00 Ералаш 6+

07.55 Х/ф "Тридцать 

три" 12+

09.20, 17.15 Т/с "Сваты" 

16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.10 Х/ф "Калина 

красная" 16+

21.00 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

22.30 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

00.10 Х/ф "Виват, 

гардемарины!" 16+

02.45 Х/ф "Свадьба с 

приданым" 6+

04.40 Х/ф "Раба любви" 

12+

06.15 Х/ф "Загадка 

Эндхауза" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
08.00, 19.00 Х/ф 
"Папик" 16+
09.20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
16+
12.20 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
14.40 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
17.20 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.20 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+
22.55 Х/ф "Эффект 
колибри" 16+
00.50 Х/ф "Шпионский 
мост" 16+
03.15 Х/ф "Копи царя 
Соломона" 12+
04.40 М/ф "Последний 
лепесток" 0+
05.05 Похитители 
красок 0+
05.25 М/ф "Петушок - 
золотой гребешок" 0+
05.35 М/ф "Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с "Вос-

ход цивилизации" 12+

08.25 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50 Д/с "Первые в 

мире" 12+

09.05, 22.20 Т/с "Рас-

кол" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.30, 18.40, 00.30 Тем 

временем. Смыслы 12+

13.20, 23.15 Красивая 

планета 12+

13.35 Кинескоп 12+

14.15, 23.50 Д/ф 

"История научной фан-

тастики с Джеймсом 

Кэмероном" 12+

15.10 Новости: под-

робно: книги 12+

15.25 Эрмитаж 12+

15.55 Белая студия 12+

16.40 Х/ф "Человек в 

проходном дворе" 12+

17.45 На концертах 

Берлинского филар-

монического оркестра 

12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.40 Искусственный 

отбор 12+

02.35 Pro memoria 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Вик-
тор Лягин. Последний 
бой разведчика" 16+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Котовский" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Горожане" 
12+
01.30 Х/ф "Проверено - 
мин нет" 12+
02.50 Х/ф "Доживем до 
понедельника" 0+
04.35 Х/ф "Признать 
виновным" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.50, 06.35, 07.20, 

08.05 Т/с "Снайпер 2. 

Тунгус" 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Бездна" 16+

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Шаман -2" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.15, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.05 Т/с "Барс" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 

02.50 Т/с "Детективы" 

16+

03.30, 04.15 Т/с 

"Страсть 2" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 0+
10.35 Д/ф "Екатерина 
Савинова. Шаг в без-
дну" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написа-
ла убийство" 12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Ерёмин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.10 Х/ф "Женщина в 
беде" 12+
22.35, 04.25 Осто-
рожно, мошенники! 
Товарищество жулья 
16+
23.05, 03.35 Д/ф "Тай-
ные дети звёзд" 16+
00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.45 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
02.50 Советские ма-
фии. Король Филипп 
16+
04.55 Знак качества 
16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.20 Давай разведём-

ся! 16+

09.25 Тест на отцов-

ство 16+

11.25 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 05.20 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.15, 04.55 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.45 Х/ф "Выбирая 

судьбу" 16+

19.00 Х/ф "Письмо по 

ошибке" 16+

22.50 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

01.55 Т/с "Личная 

жизнь доктора Селива-

новой" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

kat 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 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+

18.30, 19.30 Т/с "Док-

тор Хэрроу" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Убийца" 16+

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.30 Че-

ловек-невидимка 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "И грянул 
шторм" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Идеальный 
незнакомец" 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, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триа-
да" 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00, 22.30 Т/с "Коро-
че" 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Суперполи-
цейские" 16+
03.00 Х/ф "Обезьянья 
кость" 16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

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 "Малышарики" 
0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты 0+
11.40 Союзмультфильм 
0+
12.25 М/с "Смурфики" 0+
13.15 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.20 М/с "Йоко" 0+
14.15 М/с "Трансфор-
меры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
14.35 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Домики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.50 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 Танцоры 0+
18.05 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
18.10 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.00 М/с "Три кота" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.45 М/с "Рикки Зум. 
Полный вперёд!" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
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«Áåç êîìïðîìèññîâ»,  ÑÒÑ,  23.00

Семь или восемь? Не в граммах, а в поли-
цейских!.. Именно этим вопросом задается 
лондонский маньяк, решивший прославить-
ся. Выбрав себе для первых полос таблоидов 
звучный псевдоним Блиц и вооружившись 
молотком, Барри Вайс выходит на улицы. 
И теперь главному герою придется спасать 
свою шкуру и пытаться остановить сумас-
шедшего убийцу…

«Âîñòîê-Çàïàä»,  Äîìàøíèé, 23.20

Когда-то в далекой юности приятельница нагадала Татьяне, что 
ее ждет благополучный брак и четверо детей. Однако прошли 
годы, а обещанное счастье к Татьяне так и не приходит. Игорь, ее 
жених, скупой и меркантильный, а все попытки за 10 лет завести 
ребенка так и не увенчались успехом. Таня не теряет надежды 
на то, что услышит заветное слово «мама». Вместе с супругом 
она отправляется в Стамбул, где попадает на прием к известному 
репродуктологу Кемалю. Спустя пару недель она узнает о своей 
беременности и понимает, что отцом будущего малыша может 
быть вовсе не ее муж.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 00.40, 
02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.30, 23.30 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица 
Мессинга" 16+
01.30 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Австрии
04.00 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 

12+

14.45 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Крепостная" 

12+

23.05 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Сваты" 12+

05.20, 03.50 Т/с "Вос-

кресенье в женской 

бане" 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с "Мо-

сква. Три вокзала" 16+

10.20, 01.00 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.10, 00.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Т/с "Легенда 

Феррари" 16+

23.00 Основано на ре-

альных событиях 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 "Дакар-2020. 
Итоги". Специальный 
репортаж 12+
09.00, 10.55, 11.30, 
15.15, 18.00, 21.00, 00.20 
Новости
09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 
21.35, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+
11.35 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/2 
финала. "Лион" - "Лилль" 
0+
13.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Смешанные 
команды. Эстафета. 
15.50 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. 
Биг-эйр. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал. 21.05 
Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
22.30 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. 
00.55 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/2 
финала. "Реймс" - ПСЖ. 
02.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 0+

06.00, 05.15 Т/с "Брат 

за брата" 16+

06.50, 07.30, 08.30 До-

рожные войны 16+

09.00, 21.30 Останови-

те Витю! 16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.00, 19.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

12.00 Улетное видео 

16+

13.30 +100500 16+

15.00 Х/ф "Поезд на 

юму" 16+

17.30 Т/с "Отчаянный" 

0+

20.30, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

07.55 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

09.20, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.30 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

21.00 Х/ф "Афоня" 12+

22.45 Х/ф "Ищите 

женщину" 12+

01.40 Х/ф "Мимино" 

12+

03.30 Х/ф "Розыгрыш" 

12+

05.05 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
08.00, 19.00 Х/ф 
"Папик" 16+
09.20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+
12.20 Х/ф "Професси-
онал" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
17.20 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.15 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
23.00 Х/ф "Без ком-
промиссов" 18+
00.55 Х/ф "Без границ" 
12+
02.40 Муз/ф "Квартир-
ка Джо" 12+
03.50 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
04.40 М/ф "Сказка о 
рыбаке и рыбке" 0+
05.10 М/ф "Опять 
двойка" 0+
05.30 М/ф "Петух и 
краски" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с "Вос-
ход цивилизации" 12+
08.25 Легенды миро-
вого кино 12+
08.50, 12.15 Д/с "Пер-
вые в мире" 12+
09.05, 22.20 Т/с "Рас-
кол" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.20 ХХ век 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Что 
делать? 12+
13.20, 23.15 Красивая 
планета 12+
13.35 Искусственный 
отбор 12+
14.15, 23.50 Д/ф 
"История научной фан-
тастики с Джеймсом 
Кэмероном" 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Д/ф "85 лет со 
дня рождения Алек-
сандра меня" 12+
15.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.40 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
17.45 Цвет времени 
12+
17.55 На концертах 
берлинского филар-
монического оркестра 
12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Абсолютный 
слух 12+
02.25 Д/ф "Шри-
Ланка. Маунт Лавиния" 
12+

06.00 Сегодня утром 
12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
11.00, 13.20, 17.05 Т/с 
"Лиговка" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Случай в 
тайге" 0+
01.35 Х/ф "Максимка" 
0+
02.50 Х/ф "Горожане" 
12+
04.10 Х/ф "Трембита" 
0+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00, 13.25, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 Т/с "Шаман -2" 

16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Бездна" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.15, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.05 Т/с "Барс" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

02.55 Т/с "Детективы" 

16+

03.25, 04.10 Т/с 

"Страсть 2" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого Луки" 0+
10.45 Д/ф "Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написа-
ла убийство" 12+
13.45 Мой герой. Евге-
ния Дмитриева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.10 Х/ф "Женщина в 
беде" 12+
22.35, 04.30 Линия 
защиты 16+
23.05, 03.40 Проща-
ние. Фаина Раневская 
16+
00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
00.55 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
02.50 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
05.00 Знак качества 
16+

06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 

16+

06.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.50 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.55, 05.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.45, 05.25 Д/ф "Пор-

ча" 16+

15.15 Х/ф "Письмо по 

ошибке" 16+

19.00 Х/ф "Дом на-

дежды" 16+

23.20 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

02.25 Т/с "Личная 

жизнь доктора Селива-

новой" 16+

06.00 Мультфильмы 

kat 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 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+

18.30, 19.30 Т/с "Док-

тор Хэрроу" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Касл" 12+

23.00 Х/ф "Карма" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.45, 04.30, 05.15 

Колдуны мира 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "На крючке" 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Железный 
рыцарь" 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, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триа-
да" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Поворот 
не туда 4. Кровавое 
начало" 18+
02.55 Х/ф "Плохие 
девчонки" 16+
04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

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 "Малышарики" 0+
11.20 Видимое невидимое 
0+
11.35 Союзмультфильм 0+
12.25 М/с "Смурфики" 0+
13.15 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
13.20 М/с "Йоко" 0+
14.15 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия" 
0+
14.35 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Домики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.50 М/с "Турбозавры" 0+
18.05 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
18.10 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.45 М/с "Рикки Зум. 
Полный вперёд!" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
00.00 М/с "Эволюция Чере-
пашек-ниндзя" 6+
00.25 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+
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«Ñòàðòðåê: Áåñêîíå÷íîñòü»,  ÑÒÑ,  20.15

Бесстрашная команда крейсера 
Звездного Флота «Энтерпрайз» 
исследует неизведанные глубины 
космоса. Во время этого полного 
опасностей путешествия герои 
сталкиваются с таинственной силой, 
ставящей под угрозу не только их 
миссию и стабильность Федерации, 
но и весь миропорядок.

«Ñâîé ÷óæîé ñûí»,  Äîìàøíèé, 19.00

Анна замужем за Вадимом, владельцем строительной фирмы. Первая 
жена Вадима умерла, их сын Егор учится в Лондоне в технической 
школе. Большая разница в возрасте сказывается на отношениях Анны 
и Вадима, они больше смахивают на отношения отца и дочери. Анна 
благодарна Вадиму за все, что он для нее делает, но огорчается, что он не 
воспринимает ее всерьез — Анна мечтает стать известным фотографом. 
Серьезно осложняет отношения между Анной и Вадимом Егор, решивший 
приехать на каникулы. Пасынок объявляет Анне настоящую войну, считая, 
что она вышла замуж за отца только из-за денег. Анна в отчаянии, она 
совершает ошибку, которая приводит к цепочке фатальных событий.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 00.40, 
02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.30, 23.30 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ученица 
Мессинга" 16+
01.30 Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Муж-
чины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Австрии
04.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом главном 

12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 

12+

14.45 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Т/с "Крепостная" 

12+

23.05 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.00 Т/с "Сваты" 12+

05.20, 03.55 Т/с "Вос-

кресенье в женской 

бане" 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня

07.05, 08.20 Т/с "Мо-

сква. Три вокзала" 16+

10.20, 01.00 Т/с "Мор-

ские дьяволы" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.05, 00.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Т/с "Легенда 

Феррари" 16+

23.00 Основано на ре-

альных событиях 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 "Зимний кубок 
"Матч!Премьер". Специ-
альный репортаж 12+
09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 
17.15, 20.10, 21.05, 23.55 
Новости
09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. 11.00 Дневник 
III Зимних юношеских 
Олимпийских игр 0+
11.30 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. 0+
13.05 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев про-
тив Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+
15.05 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. 16+
15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. 16+
17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
20.15 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
20.45 "ЦСКА - СКА. Live". 
Специальный репортаж 
12+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Валенсия" 
(Испания).
00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Баскония" 
(Испания) - "Химки" 
(Россия). 

06.00, 05.20 Т/с "Брат 

за брата" 16+

06.50, 07.30, 08.30 До-

рожные войны 16+

09.00, 21.30 Останови-

те Витю! 16+

10.00, 19.00 Дорожные 

войны. Лучшее 16+

11.00, 19.30 Дорож-

ные войны 2.0 16+

12.00, 12.30 Улетное 

видео 16+

13.30, 14.00 +100500 

16+

15.00 Т/с "Отчаянный" 

0+

17.00 Х/ф "Лузеры" 

16+

20.30, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

05.05 Ералаш 6+

07.20 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

09.20, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.40 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 12+

21.00 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

22.50 Х/ф "Опекун" 12+

00.30 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+

02.00 Х/ф "Суета сует" 

12+

03.35 Х/ф "Волга-Вол-

га" 12+

05.20 Х/ф "Стиляги" 

16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
08.00, 19.00 Х/ф "Па-
пик" 16+
09.20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
12.40 Х/ф "Эффект 
колибри" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
17.20 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.15 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
22.45 Х/ф "Механик" 
16+
00.30 Х/ф "Александр" 
16+
03.30 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
04.20 М/ф "Сказка о 
царе Салтане" 0+
05.10 М/ф "Первая 
скрипка" 0+
05.30 М/ф "Хвосты" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф "Тай-
ны Великой пирамиды 
Гизы" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Цвет времени 
12+
09.05, 22.20 Т/с "Рас-
кол" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых 
мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.15, 17.45, 23.10 Кра-
сивая планета 12+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.15, 23.50 Д/ф 
"История научной фан-
тастики с Джеймсом 
Кэмероном" 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
18.00 На концертах 
берлинского филармо-
нического оркестра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Д/ф "Александр 
Калягин и "Et cetera" 
12+
02.25 Д/ф "Франция. 
Замок Шенонсо" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
07.50 Полезная по-
купка 12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55 Х/ф "Голубая 
стрела" 0+
11.00, 13.20, 17.05 Т/с 
"Лиговка" 16+
17.00 Военные 
новости
18.10, 05.30 Д/с "Хро-
ника Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск" 12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Наградить 
(посмертно)" 12+
01.30 Х/ф "Свидетель-
ство о бедности" 12+
02.35 Х/ф "Голубые 
дороги" 6+
04.00 Х/ф "Игра без 
правил" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

18.30, 03.20 Известия

05.20, 06.00, 06.50, 

07.40 Т/с "Шаман -2" 

16+

08.35 День ангела 16+

09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Бездна" 16+

13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Шаман. Новая угроза" 

16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.15, 00.25 Т/с 

"След" 16+

23.05 Т/с "Барс" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 

02.55 Т/с "Детективы" 

16+

03.25, 04.10 Т/с 

"Страсть 2" 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
10.35 Д/ф "Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "Она написа-
ла убийство" 12+
13.40 Мой герой. 
Александр Иванов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" 
16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.10 Х/ф "Женщина в 
беде" 12+
22.35, 04.25 Обложка. 
Политическая кухня 
16+
23.05 Д/ф "Я смерти 
тебя не отдам" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
02.50 Д/ф "Фальшивая 
родня" 16+
03.40 Советские 
мафии. Сумчатый 
волк 16+
04.50 Знак качества 
16+
05.30 Д/ф "Актерские 
судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов" 
12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.30 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.30, 05.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.20, 05.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.50 Х/ф "Дом на-

дежды" 16+

19.00 Х/ф "Свой чужой 

сын" 16+

23.00 Т/с "Восток-За-

пад" 16+

02.05 Т/с "Личная 

жизнь доктора Селива-

новой" 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы kat 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 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+

18.30, 19.30 Т/с "Док-

тор Хэрроу" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Касл" 12+

23.00, 00.00 Т/с "Викин-

ги" 16+

01.00, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

"Пятая стража. Схватка" 

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, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Быстрее 
пули" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Железный 
рыцарь 2" 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, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Триа-
да" 16+
21.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
22.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.05 Х/ф "Поворот 
не туда 5. Кровное 
родство" 18+
02.55 Х/ф "Доктор 
Дулиттл 3" 12+
04.20 THT-Club 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

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 "Малышарики" 
0+
11.20 Букабу 0+
11.35 Союзмультфильм 
0+
12.25 М/с "Смурфики" 0+
13.15 М/с "Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!" 0+
13.20 М/с "Йоко" 0+
14.15 М/с "Трансфор-
меры. Боты-спасатели. 
Академия" 0+
14.35 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Домики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.50 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
18.05 М/с "Бурёнка Даша" 
0+
18.10 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.00 М/с "Три кота" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.45 М/с "Рикки Зум. 
Полный вперёд!" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
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«Ïðîâîäíèê», ÒÂ-3,  19.30

Главная героиня, девушка Катя, обладает 
мистическим даром: она видит призраков. 
Когда пропадает её сестра-близнец, 
девушка в одиночку бросается на поиски. В 
полиции настаивают, что сестры вообще  не 
существует, что она - плод Катиного больного 
воображения. Однако в процессе поисков 
сестры Катя понимает, что в городе орудует 
серийный маньяк, и сестра - одна из его жертв.

«Ïàðôþìåðøà»,  ÒÂÖ,  08.35, 11.50

На должность директора провинциальной парфюмерной фабрики 
претендуют двое. Наталья — главный технолог, мечтающий о 
возрождении предприятия и создании новой коллекции духов, и 
Илья — молодой, амбициозный столичный специалист, который 
хочет построить на месте фабрики гипермаркет. Но неожиданно для 
обоих соперничество уступает место другому чувству. Благодаря 
Наташе Илья научится доверять не только разуму. Благодаря Илье 
Наталья поверит в себя и создаст свой лучший парфюм, в котором 
будут безумие страсти и горечь расставания. «Дурнопьян» станет 
мелодией их любви, в которой есть магия верхней ноты.

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, 17.10, 18.25 
Время покажет 16+
15.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40, 03.15 На самом 
деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Австрии 
0+
00.20 Х/ф "Шпионы по 
соседству" 16+
02.15 Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Пары. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Австрии 0+
04.20 Про любовь 16+
05.05 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.25 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

11.45 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 

12+

14.45 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

18.30 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юбилейный вы-

пуск "Аншлага" 16+

00.45 XVIII Торже-

ственная церемония 

вручения Националь-

ной кинематографиче-

ской премии "Золотой 

Орёл" 12+

03.35 Х/ф "Искушение" 

12+

05.20 Т/с "Воскресенье 

в женской бане" 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

07.05, 08.20 Т/с "Мо-

сква. Три вокзала" 16+

10.20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 Следствие вели... 

16+

17.10 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

21.00 Т/с "Легенда 

Феррари" 16+

01.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+

02.55 Квартирный во-

прос 0+

03.45 Х/ф "Поцелуй в 

голову" 16+

08.00 Д/ф "Вся правда 
про…" 12+
08.30 "Футбол 2019. Live". 
Специальный репортаж 
12+
09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 17.30, 20.10, 22.30 
Новости
09.05, 13.05, 17.35, 
23.25, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 0+
13.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Олимпиакос" 
(Греция) 0+
15.40 Смешанные 
единоборства. PFL. Сезон 
2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. 
Трансляция из США 16+
17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
20.20 Все на Футбол! 
Афиша 12+
21.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. 22.35 
Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г 16+
23.05 "Звёзды рядом. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Кёльн". 
Прямая трансляция
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+

06.00, 05.00 Т/с "Брат 

за брата" 16+

07.00, 07.30, 08.30 До-

рожные войны 16+

09.00 Остановите 

Витю! 16+

10.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

12.00, 12.30, 14.00, 

14.30 Улетное видео 

16+

15.00, 22.10 Х/ф "Ура-

ган" 16+

18.00 Х/ф "Двойной 

удар" 16+

20.10 Х/ф "Кровавый 

спорт" 16+

01.10 Т/с "Береговая 

охрана" 16+

07.40 Х/ф "Осенний 

марафон" 12+

09.20, 17.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

13.00 Т/с "Детективы" 

16+

15.30 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 12+

21.00 Х/ф "Экипаж" 

12+

23.40 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 6+

01.35 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

03.25 Х/ф "Про Любоff" 

16+

05.35 Х/ф "Мечта" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей" 

0+

06.30 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.00 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

08.00 Х/ф "Папик" 16+

09.15 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+

11.40 Уральские пель-

мени. Смехbook 16+

12.15 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20.00 Русские не сме-

ются 16+

21.00 Х/ф "Пятый 

элемент" 16+

23.35 Х/ф "Время" 16+

01.40 Х/ф "Без компро-

миссов" 18+

03.15 Х/ф "Мафия. 

Игра на выживание" 

16+

04.40 М/ф "Приключе-

ния Буратино" 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 Д/ф "Де-

вушка из Эгтведа" 12+

08.30, 17.40 Д/с "Пер-

вые в мире" 12+

08.45, 16.20 Х/ф "По-

следний визит" 12+

10.20 Х/ф "Поединок" 

12+

11.50 Д/ф "Евгений Пе-

тров, Валентин Катаев. 

Два брата" 12+

12.30 Д/ф "Гатчина. 

Свершилось" 12+

13.20 Д/ф 

"Proневесомость" 12+

15.10 Письма из Про-

винции 12+

15.40 Д/ф "Герой со-

ветского народа. Павел 

Кадочников" 12+

17.55 Фортепианный 

дуэт - Дмитрий Алексе-

ев и Николай демиден-

ко 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45, 02.10 Искатели 

12+

20.35 Линия жизни 12+

21.45 Х/ф "Комический 

любовник, или Любов-

ные затеи сэра Джона 

Фальстафа" 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф "Невидимая 

нить" 12+

06.05 Не факт! 6+

06.45 Д/ф "Не дожде-

тесь!" 12+

07.50 Полезная по-

купка 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.35 Рыбий жЫр 6+

09.10 Х/ф "Постарайся 

остаться живым" 12+

10.40 Х/ф "Львиная 

доля" 12+

13.20, 17.05, 21.25 Т/с 

"Военная разведка. 

Северный фронт" 12+

17.00 Военные но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Трембита" 

0+

01.55 Х/ф "Вертикаль" 

0+

03.10 Высоцкий. 

Песни о войне 6+

03.50 Х/ф "Наградить 

(посмертно)" 12+

05.15 Д/с "Легендар-

ные самолеты" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.40, 06.25, 07.10, 

08.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Шаман. 

Новая угроза" 16+

09.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с "Бездна" 16+

18.45, 19.40, 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, 

04.25, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.35, 11.50 Х/ф "Пар-
фюмерша" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Я смерти 
тебя не отдам" 12+
15.55 Х/ф "Сын" 12+
18.10 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 12+
20.05 Х/ф "Крутой" 16+
22.00, 02.45 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
01.05 Д/ф "Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето" 12+
01.55 Д/ф "Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы" 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф "Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы" 12+
04.50 Д/ф "Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом" 12+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.45 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.50, 03.40 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

14.40, 03.15 Д/ф "Пор-

ча" 16+

15.10 Х/ф "Свой чужой 

сын" 16+

19.00 Х/ф "Анна" 16+

23.35 Х/ф "День рас-

платы" 16+

04.35 Д/ф "Героини на-

шего времени" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

kat 0+

09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Гадалка 16+

11.30 "Новый день" 16+

12.00, 15.00 Вернувши-

еся 16+

13.00, 14.00 Не ври 

мне 12+

19.30 Х/ф "Проводник" 

16+

21.15 Х/ф "Рассвет" 16+

23.15 Х/ф "Колдовство" 

16+

01.15 Х/ф "Карма" 16+

02.45 Х/ф "Падший" 

12+

04.00, 04.45, 05.30 

Предсказатели 12+

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, 03.45 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф "Стучать или 
не стучать?" 16+
21.00 Д/ф "Очень 
приятно, царь! Самые 
невероятные обманы" 
16+
23.00 Х/ф "Сонная 
лощина" 16+
01.00 Х/ф "Мотель" 18+
04.30 Территория за-
блуждений 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, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.05 Дом-2. После 
заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "У холмов 
есть глаза" 18+
03.30 Х/ф "Белые люди 
не умеют прыгать" 16+
05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

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 "Малышарики" 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 Союзмультфильм 0+
12.00 М/ф "По следам бре-
менских музыкантов" 0+
12.25 М/с "Смурфики" 0+
13.15 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
13.20 М/с "Йоко" 0+
14.15 М/с "Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия" 
0+
14.35 М/с "Гормити" 6+
15.05 М/с "Металионы" 6+
15.30 М/с "Домики" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Фиксики" 0+
16.50 М/с "Турбозавры" 0+
17.40 Вкусняшки Шоу 0+
18.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
18.10 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
18.40 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.05 М/с "Радужный мир 
Руби" 0+
20.45 М/с "Рикки Зум. Пол-
ный вперёд!" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
00.30 М/с "Бен 10" 12+
01.05 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 6+
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Спасибо, 
Леонид

Почти два десятка лет 
существует лыжная база  
«Экодрев», а попросту  база 
Леонида Никитина в микро%
районе Новый в Сысерти. И 
все эти годы он содержит в 
ближайшем сосновом лесу 
лыжню. Он не просто один 
раз нарезает ее зимой при 
помощи снегохода.  Лыжню 
приходится править практи%
чески каждую неделю, пото%
му что больно уж здесь бой%
кое, живое место.  Ездят по 
этому лесу на снегоходах, на 
квадроциклах, на тракторах, 
верхом на лошадях. Причем, 
если первые лишь местами 
пересекают лыжню, то всадники на лошадях просто шпарят по лыж%
не % километр, второй… Здесь много гуляющих с собаками, ходоков 
с палками.

Нынче ветрами навалило вдоль и поперек много сухары – высо%
хших деревьев. Леонид все это распиливает, убирает. Вырубает ку%
старник, большой бурьян, который вымахивает за лето. Так или ина%
че, но сегодня в микрорайоне – практически идеальная лыжня на 2,5 
и на 5 километров. И на классический ход, и на коньковый. Знаю, по%
тому что сама каталась здесь все новогодние каникулы. В последний 
раз была в прошлую субботу.

Приходите. Выход на лыжню со своими лыжами бесплатный 
(и никогда не был платным). А если нет своих лыж, можно взять у 
Никитина напрокат. И да: спасибо, Леонид.

Надежда Шаяхова.  Фото автора. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

 Какой все же наш народ быстрый на предмет вынесения 
оценок! Всего-то две недели прошло, как сысертский предпри-
ниматель Константин Репин соорудил каток и открыл прокат 
коньков на пруду около туристско-информационного центра, а 
чего-только не огреб на свою шею! В основном, камни летят в 
него из-за того, что он выход на лед со своими коньками сде-
лал платным, в том числе для детей. Я бы, безусловно, была на 
стороне «кидающих камни», если бы в Сысерти у детей не было 
альтернативы. То есть им бы было негде кататься, кроме как на 
пруду. Но и то, бросать камни в этом случае надо бы было не 
в сторону Репина, а в сторону администрации СГО, которая не 
озаботилась здоровым времяпрепровождением, зимними за-
бавами сысертских детей и подростков. 

Решив подкрепить свои аргу%
менты фактами, в воскресенье, 
12 января, в час дня я проехала 
по Сысерти. И вот что зафикси%
ровала. Первая остановка – двор 
дома по адресу Орджоникидзе, 
58. Корт там появился лет 10 на%
зад, построили его по программе 
«Газпром – детям!». Открывали 
с большим звоном, приезжало 
все высочайшее газпромовское 
начальство из Екатеринбурга. 
Лично я ожидала, что «достояние 
России» как%то и дальше будет 

шефствовать над этим объектом, 
и будет корт самым лучшим в го%
роде – самым красивым, самым 
гладким, самым освещенным. 
«Газпромовским» % одним сло%
вом! Хех!...Но тем не менее он 
залит. И... востребован, потому 
что находится в гуще многоэтаж%
ных домов. Здесь всегда дети, 
большие и маленькие, девочки 
и мальчики, здесь маленькие 
дети с родителями. Мальчишки 
с клюшками бросают шайбы про%
сто в борта корта, потому что от 

хоккейных ворот остались лишь 
покореженные железные рамы.

Не пустовал и корт на спорт%
площадке школы N6. В этот день 
и в этот час катались на нем со%
всем малыши с мамами.

Самая лучшая ледовая пло%
щадка в Сысерти – это, конеч%
но, корт в микрорайоне Новый. 
Здесь проходят самые насто%
ящие хоккейные матчи между 
детскими командами и между 
взрослыми. Сюда не стыдно при%
глашать гостей – команды из дру%
гих городов области. И он тоже 
всегда востребован – днем и ве%
чером. Вот и в этот раз увидела 
тут до десятка детей разных воз%
растов, мальчиков и девочек.

В городе мог бы быть еще 
один корт – во дворе дома по 
адресу К. Либкнехта, 68. Здесь 
есть коробка, но она не залита.

Ну что, поехали на каток на 
пруду? Посмотрим, что там де%
лается? А ничего не делается: в 
воскресенье, около часу дня, он 
пустовал. Дети с родителями в 
этот день свой выбор сделали.

Скажу про себя. С нашего 
Северного поселка добираться 

одинаково далеко, что до 
«Совы» в Кашине, что до кат%
ка на Сысертском пруду. Но в 
«Сове» мне гораздо милее, по%
тому что здесь всегда много на%
роду, а потому – весело. Еще тут 
не так ветренно. Разговорилась 
со знакомой, она говорит, что 
ей очень понравилось кататься 
на пруду, потому что здесь все 

свои. Душевно. Вот видите: кому 
как. Но всегда хорошо, когда есть 
выбор. Пусть будет много кат%
ков, кортов, ледовых площадок 
– платных, бесплатных, больших, 
маленьких, в городе, за городом. 
Главное – чтобы был выбор.  

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Â ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛНовый год с нового маршрута
Зима % прекрасное время для 

лыжных походов: нет надоедли%
вых комаров и мошек, опасных 
энцефалитных клещей и морося%
щих дождей. 

Новый год  клуб  ЦВР «Рифей» 
начал с нового маршрута по род%
ному краю. Три дня десять ту%
ристов шагали на лыжах  (всего 
50 км)  по зимнему уральскому 
лесу.  Где по снегоходному сле%
ду, а где по целине. 

В середине второго дня 
вышли на вершину Березового 

Увала – самой высокой точке 
Сысертского округа. С заросшей 
деревьями вершины не видно 
окрестностей, но главное % факт, 
что мы на высоте 500 метров. 
Об этом подтверждает и навига%
тор группы. Вверх подниматься 
тяжело, зато потом вниз кати%
лись до слез на глазах от ветра  и 
удовольствия.

Ночевали в лесу на теплых 
кордонах Плита и Каменском. 
Местные жители все говорили 
о гуляющих по близости стаях 

Корт по Орджоникидзе, 58Корт по Орджоникидзе, 58

Корт в микрорайоне  НовыйКорт в микрорайоне  Новый

Корт во дворе дома К. Либкнехта, 68Корт во дворе дома К. Либкнехта, 68

волков. Следы мы заметили, но 
самих хищников, по счастью, нет. 
Увидели вживую стаю косуль, 
следы лосей, волков и зайцев. 

Степенной поход % хоро%
шая тренировка для совсем 
юных туристов и проверка для 
новых сложных маршрутов. 
Самый младший турист % Артем 
Войлоков, участник многих похо%
дов выходного дня, проявил себя 
очень достойно.

Из деревни Комакова, конеч%
ной точки маршрута, вывезли на 
машинах родители. На следую%
щий день многим надо было уже 
идти в школу. 

А. Горнов, педагог ЦВР.
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Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку 
Нину Дмитриевну Нину Дмитриевну ПЫЖЬЯНОВУПЫЖЬЯНОВУ

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Любимая, родная, с юбилеемЛюбимая, родная, с юбилеем
Поздравляем мы тебя!Поздравляем мы тебя!
Знай, что на любом десяткеЗнай, что на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.Будь здорова, береги себя.
Муж, дети, внуки, правнуки.Муж, дети, внуки, правнуки.

САРТАКОВУСАРТАКОВУ Надежду Кирилловну Надежду Кирилловну
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

с 80-летим юбилеем!с 80-летим юбилеем!
Милая мама, тебя поздравляемМилая мама, тебя поздравляем

С датой красивой – 80 лет!С датой красивой – 80 лет!
Здоровья и бодрости тебе мы желаем,Здоровья и бодрости тебе мы желаем,
Несем благодарностей целый букет.Несем благодарностей целый букет.

И пусть тебя тревоги обойдут,И пусть тебя тревоги обойдут,
Здоровье никогда не пошатнется,Здоровье никогда не пошатнется,

 И в доме будут счастье и уют, И в доме будут счастье и уют,
И ярче всех тебе лишь светит солнце!И ярче всех тебе лишь светит солнце!

Муж, дети, внуки, правнучка.Муж, дети, внуки, правнучка.

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. 

Школа для будущих мам
В сысертской женской консультации работает школа для бере

менных. Перинатальный психолог готовит будущих мам к родам 
и помогает сохранять здоровое психоэмоциональное состояние.

Занятие в школе проходят два раза в неделю: по вторникам в 
14:00 и по средам в 15:30. Продолжительность встречи – полтора 
часа.

По вторникам занятия посвящены особенностям грудного вскарм%
ливания. На этих встречах беременных учат правильному приклады%
ванию к груди, рассказывают о профилактике лактостазов (застоя 
молока) и о принципах поддержки грудного вскармливания (питание 
кормящей, режим труда и отдыха).

По средам в женской консультации психолог проводит занятия по 
подготовке к родам. Специалист научит правильной технике дыха%
ния, облегчающей боль во время схваток, расскажет основы ухода 
за новорожденным.

Посещение школы для беременных помогает женщинам мораль%
но подготовиться к родам, избавиться от страха и тревоги, снизить 
риск послеродовой депрессии.

Записаться на занятия можно по телефону: 8 (34374) 6%53%41, пе%
ринатальный психолог Ирина Георгиевна Лазарева.

Возможны индивидуальные консультации беременных в удобное 
время.

Место проведения: микрорайон Новый, 21, кабинет психолога, 2 
этаж.

Юлия Хоминец, специалист ЦРБ.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

УВАЖАЕМУЮ УВАЖАЕМУЮ 
Нелли Семеновну Нелли Семеновну 

МУРАВЬЕВУМУРАВЬЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Недаром ведь в народе говорится:Недаром ведь в народе говорится:
Года - богатство наше, спору нет!Года - богатство наше, спору нет!
И Вы по праву можете гордиться,И Вы по праву можете гордиться,
Что  Вам сегодня  восемьдесят лет!Что  Вам сегодня  восемьдесят лет!
И хоть немало прожито на свете,И хоть немало прожито на свете,
Глаза у Вас, как в юности, горят!Глаза у Вас, как в юности, горят!

Желаем Вам здоровья, долголетия,Желаем Вам здоровья, долголетия,
Пусть звезды Вас счастливые хранят!Пусть звезды Вас счастливые хранят!

Ветеранская организация Ветеранская организация 
Сысертского торга.Сысертского торга.

Среда



15 января  2020 г.
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  25  января 14

«Ìîé ëþáèìûé ïðèçðàê»,  ÒÂÖ,  07.35

Наталья жила с любимым мужем не зная печалей. Грянула беда: они попали 
в страшную аварию и муж не выжил. Героиня осталась совершенно одна, не 
приспособленная к жизни. Но долго страдать от одиночества и растерянности 
не пришлось - ей стал являться призрак покойного супруга. Он пришел 
просить любимую о помощи. Незадолго до смерти он узнал, что у него есть 
сын, родившийся еще до его знакомства с Натальей. Мать бросила ребенка 
и он растет в детдоме. Он просит жену на базе фирмы, полученной от него 
по наследству, открыть фонд помощи сыну. Справившись с шоком Наталья 
соглашается. Увидев агрессивного, никому не доверяющего мальчишку, 
героиня, которая не собиралась заводить детей, внезапно понимает, что он 
должен стать ее сыном, несмотря на яростные возражения призрака...

«Áèëåò íà Vegas», ÒÍÒ,  14.15

На молодую парочку, Макса и Лизу, сваливается 
удача: они становятся победителями лотереи 
с выигрышем в пять миллионов долларов! 
Но получить деньги можно только на 
торжественной церемонии в столице порока, 
азартных игр и безудержного веселья, Лас 
Вегасе… Счастливчики не подозревают, что 
на большой куш есть и другие претенденты. 
Оказавшись в Америке, они попадают на крючок 
очень опасного, но невероятно обаятельного 
мошенника Гарика, вылитого Элвиса Пресли.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию акте-
ра. Дмитрий Харатьян. 
"Я ни в чем не знаю 
меры" 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.00 Х/ф "Стряпуха" 
0+
15.25 К дню рождения 
Владимира Высоцко-
го. "И, улыбаясь, мне 
ломали крылья" 16+
17.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Красиво 
жить не запретишь" 
16+
01.00 Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Австрии
02.25 Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Австрии 0+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота 12+

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.30 Пятеро на одного 

12+

10.20 Сто к одному 16+

11.10 Измайловский 

парк 16+

13.40 Х/ф "Держи меня 

за руку" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Токсичная 

любовь" 12+

00.50 Х/ф "Слабая 

женщина" 12+

05.30 Большие роди-
тели 12+
06.05 Х/ф "Менялы" 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Последние 24 
часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на милли-
он 16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 
16+
03.20 Х/ф "Русский 
бунт" 16+

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса 
Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из 
США 16+
10.00 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
10.30 Все на Футбол! 
Афиша 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Брешиа" - "Ми-
лан" 0+
13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 
21.15, 00.25 Новости
13.35 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Транс-
ляция из Словении 0+
15.40 "Евро 2020. 
Главное". Специальный 
репортаж 12+
16.00, 18.20, 21.20, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении
18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Словении
20.45 "Футбольный 
вопрос". Специальный 
репортаж 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Шальке". Прямая транс-
ляция

06.00 Ералаш 6+
08.30, 09.30, 21.00, 
22.00 Улетное видео 
16+
10.00, 01.00 Х/ф "Сле-
ды на воде" 16+
1946 год. Фронтовик-
разведчик, старший 
лейтенант Смолич 
прибывает в городок 
Поречье на усиление 
местной милиции: 
в западных районах 
Беларуси банды терро-
ризируют население. 
Особенно лютуют 
бандиты таинственного 
Фрейшюца, бывшего 
пособника фашистов. 
Смолич и начальник 
уголовного розыска 
Крикунов должны 
обезвредить неуло-
вимого врага. Однако 
план милицейской опе-
рации внезапно ока-
зывается под угрозой 
из-за утечки информа-
ции. Выясняется, что 
в отделении милиции 
есть предатель…
12.00, 05.45 Т/с 
"Штрафник" 16+
19.00 Дорога 16+
23.00, 00.00 +100500 
18+
02.50 Т/с "Береговая 
охрана" 16+

07.20 Х/ф "Человек на 

полустанке" 6+

08.30 Х/ф "Будьте 

моим мужем" 6+

10.10 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

11.40 Х/ф "Стряпуха" 

6+

12.55 Х/ф "Новые при-

ключения неуловимых" 

6+

14.30 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

16.20 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 6+

18.00 Х/ф "Служебный 

роман" 6+

21.00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 6+

22.25 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

00.15 Х/ф "Высота" 6+

02.00 Х/ф "Девушка 

без адреса" 6+

03.40 Х/ф "Рецепт её 

молодости" 12+

05.15 Х/ф "Визит 

дамы" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
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 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
11.25 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 
6+
13.40 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 
12+
16.05 Х/ф "Пятый 
элемент" 16+
18.40 Х/ф "Пассажиры" 
16+
21.00 Х/ф "Гравитация" 
12+
22.45 Х/ф "Живое" 16+
00.45 Х/ф "Механик" 
18+
02.25 Х/ф "Розовая 
пантера" 0+
03.50 Х/ф "Розовая 
пантера-2" 12+
05.15 М/ф "В стране 
невыученных уроков" 
0+
05.35 М/ф "Василёк" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Кот Лео-

польд". "Приключения 

Буратино" 12+

08.45 Х/ф "Комический 

любовник, или Любов-

ные затеи сэра Джона 

Фальстафа" 12+

10.00 Телескоп 12+

10.25 Д/с "Неизвестная" 

12+

10.55 Х/ф "Зеленый 

фургон" 12+

13.15 Эрмитаж 12+

13.40 Человеческий 

фактор 12+

14.10, 00.50 Д/ф "Древ-

ний остров Борнео" 12+

15.05 Жизнь замеча-

тельных идей 12+

15.30 Три королевы 

12+

16.50 Х/ф "Дон" 12+

17.35 Линия жизни 12+

18.25 Х/ф "Арбатский 

мотив" 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф "Железная 

леди" 12+

23.50 Клуб 37 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.25 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф "Единствен-
ная..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
10.10 Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 
12+
13.15 Легенды теле-
видения 12+
14.00 Улика из про-
шлого 16+
14.55 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак 
качества 12+
17.05 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Балтийское 
небо" 6+
22.05 Х/ф "Личный 
номер" 12+
00.15 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
01.40 Т/с "Военная 
разведка. Северный 
фронт" 12+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.20, 06.50, 07.25, 

08.00, 08.25, 09.05, 

09.40 Т/с "Детективы" 

16+

10.20, 11.05, 11.55, 

12.45, 13.35, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.45, 

17.35, 18.20, 19.10, 

20.00, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.15 Т/с "След" 

16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05 Т/с "Барс" 16+

03.45 Большая раз-

ница 16+

05.45 АБВГДейка 0+

06.15 Д/ф "Короли 

эпизода. Борислав 

Брондуков" 12+

07.05 Православная 

энциклопедия 6+

07.35 Х/ф "Мой люби-

мый призрак" 12+

09.35 Х/ф "Сицилиан-

ская защита" 12+

11.30, 14.30, 23.45 

События

11.50 Д/ф "Актёрские 

судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений 

Весник" 12+

12.25, 14.50 Х/ф "Вто-

рая первая любовь" 

12+

16.45 Х/ф "Беги, не 

оглядывайся!" 12+

21.00, 02.55 Пост-

скриптум 16+

22.15, 04.05 Право 

знать! 16+

00.00 Д/ф "Александр 

Демьяненко. Я вам не 

Шурик!" 16+

00.50 Прощание. Ян 

Арлазоров 16+

06.30 Удачная покупка 

16+

06.40 6 кадров 16+

07.05 Х/ф "Я требую 

любви!" 16+

11.00, 02.00 Х/ф "Вто-

рая жизнь Евы" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.55 Х/ф "Время 

счастья" 16+

05.05 Д/ф "Наш Новый 

год. Золотые восьми-

десятые" 16+

06.15 Тайны еды 16+

06.00 Мультфильмы 

kat 0+

11.00, 12.00 Т/с "Ви-

кинги" 16+

13.00 Х/ф "Рассвет" 

16+

15.00 Х/ф "Колдов-

ство" 16+

17.00 Х/ф "Треуголь-

ник" 16+

19.00 Х/ф "Тёмная 

башня" 16+

21.00 Х/ф "Явление" 

16+

22.45 Х/ф "Лекарство 

от здоровья" 16+

01.45 Х/ф "Лабиринт" 

12+

03.30 Х/ф "Падший 

22" 12+

04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привиде-

ниями 16+

05.00 Территория за-

блуждений 16+

07.30 Х/ф "Мистер 

Крутой" 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

15.20 Д/ф "Засе-

креченные списки. 

Квартирный вопрос. 12 

страшных ответов" 16+

17.20 Х/ф "Перевоз-

чик" 16+

19.10 Х/ф "Перевозчик 

2" 16+

20.50 Х/ф "Перевозчик 

3" 16+

22.50 Х/ф "Перевозчик. 

Наследие" 16+

00.45 Х/ф "Скалолаз" 

16+

02.30 Тайны Чапман 

16+

07.00, 01.10 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 Битва экстрасен-

сов 16+

12.35 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

14.15 Х/ф "Билет на 

Vegas" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб 16+

22.00 Женский Stand 

Up 16+

23.05 Дом-2. Город 

любви 16+

00.10 Дом-2. После 

заката 16+

01.40 Х/ф "У холмов 

есть глаза 2" 18+

03.30 Х/ф "Лучшие 

планы" 16+

05.20 Открытый микро-

фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. 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 "Барбоски-
ны" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
12.45 ТриО! 0+
13.05 М/с "Турбозавры" 
0+
14.30 Большие празд-
ники 0+
15.00 М/с "Снежная 
Королева. Хранители 
Чудес" 0+
16.20 Ералаш 0+
17.10 М/с "Буба" 6+
18.40 М/с "Барби. 
Дримтопия" 0+
19.05 М/ф "Йоко и 
друзья" 0+
20.25 М/с "Лео и Тиг" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Царевны" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Бен 10" 12+
01.05 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.55 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
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«Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî», ÒÂÖ,  17.30

Ирина Каменецкая владеет крупным бизнесом 
в Подмосковье. Из-за сложного характера и 
требовательности сотрудники не любят её и 
боятся. Сергей Воронцов, бывший офицер, 
начальник отдела грузовых перевозок, тоже 
с трудом мирится со стервозным характером 
начальницы. Но когда Ирину обвинят в 
убийстве мужа и попытаются отобрать бизнес 
те люди, которым она полностью доверяла, 
именно Сергей приходит ей на помощь…

«Ïðî ëþáîâü. Òîëüêî äëÿ âçðîñëûõ», 1 êàíàë,  23.40

Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь каждый 
день что-то происходит. Спешащие по своим важным делам 
люди не забывают и о приобретении новых знаний и навыков. 
Для этого в Москве каждый может по своему вкусу найти курсы, 
лекции и тренинги на любую тему. Но нас будет интересовать 
только одна лекция: про любовь. Герои — это обычные люди, 
затерянные в большом мегаполисе, они будут сталкиваться 
и пересекаться друг с другом, и у каждого из них будет своя 
история любви.

05.15, 06.10 Х/ф "Хозя-
ин тайги" 12+
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+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф "Зигзаг 
удачи" 6+
15.35 Валентина 
Талызина. Время не 
лечит 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+
23.40 Х/ф "Про 
любовь. Только для 
взрослых" 18+
01.45 На самом деле 
16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со 
всеми 16+
04.20 Россия от края 
до края 12+

04.35 Х/ф "Диван для 

одинокого мужчины" 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.30 Устами младенца 

12+

10.20 Сто к одному 12+

11.05 Т/с "Дом фарфо-

ра" 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Любовь и 

немного перца" 12+

05.20 Таинственная 
Россия 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.00 Х/ф "Мафия" 16+
03.50 Т/с "Воскресенье 
в женской бане" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача. Бой 
за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по 
версии WBC. 
10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристианы 
"Сайборг" Жустино. 
Трансляция из США 16+
12.00 Боевая профессия 
16+
12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 
22.25, 00.35 Новости
12.30 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Словении 0+
13.35 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. 0+
15.05, 17.40, 22.30, 02.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Словении
18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 
19.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
20.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань). 23.25 
Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. 16+
23.55 Английский акцент 
12+
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Ювентус". 

06.00, 01.00 Т/с 

"Штрафник" 16+

Капитан Игнат Белов 

возвращается домой 

после окончания 

службы. В поезде он 

встречает преступника 

Сыча, которого знает 

с детства. Много лет 

назад Сыч с малолет-

ними подельниками 

втянул маленького 

Игната в ограбление 

склада с тушёнкой. 

Получилось так, что 

Игнат спас Сыча, по-

павшего в ловушку, 

но дальше их дороги 

разошлись. Сыч рад 

встрече и предлагает 

Игнату еще раз риск-

нуть, но тот отказы-

вается. Заподозрив, 

что «кореш» что-то 

задумал, Игнат решает 

ему помешать.

19.00, 21.30 Улетное 

видео 16+

23.00, 00.00 +100500 

18+

07.35 Х/ф "Жестокий 
романс" 12+
10.15 Х/ф "Вас ожида-
ет гражданка Никано-
рова" 12+
11.50 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
13.30 Х/ф "Мачеха" 6+
15.10 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
17.45 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" 6+
19.25 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
6+
21.00 Х/ф "Возвраще-
ние Х/ф "Святого Луки" 
12+
22.45 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 
12+
00.40 Х/ф "Старики-
разбойники" 6+
02.25 Х/ф "Корона 
Российской империи, 
или Снова неулови-
мые" 6+
04.50 Х/ф "Любовь с 
акцентом" 16+
06.30 Х/ф "Дорога к 
морю" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Х/ф "Дюплекс" 12+
12.15 Х/ф "Время" 16+
14.25 Х/ф "Пассажиры" 
16+
16.40 Х/ф "Гравитация" 
12+
18.25 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
21.00 Х/ф "Интерстел-
лар" 16+
00.30 Х/ф "Красная 
планета" 16+
02.25 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 6+
04.10 М/ф "Исполнение 
желаний" 0+
04.40 М/ф "В некотором 
царстве" 0+
05.05 М/ф "Высокая 
горка" 0+
05.25 Детство Ратибора 
0+

06.30 М/ф "При-
ключения поросенка 
Фунтика". "Винни-Пух". 
"Винни-Пух идет в 
гости". "Винни-Пух и 
день забот" 12+
08.00 Х/ф "Боксеры" 
12+
09.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 
12+
10.10 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин" 12+
11.25 Д/ф "Николай 
Трофимов. Главы из 
жизни" 12+
12.05 Письма из Про-
винции 12+
12.35, 02.10 Д/ф "Со-
хранить песню" 12+
13.15 Другие Романо-
вы 12+
13.45 Д/ф "Звезда 
жизни и смерти" 12+
14.30, 00.35 Х/ф "Огля-
нись во гневе" 12+
16.20 Больше, чем 
любовь 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг 
Сергея Проханова 12+
18.30 Романтика 
романса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Зеленый 
фургон" 12+
22.30 Первый зимний 
международный фе-
стиваль искусств Юрия 
Башмета в Москве 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

05.10 Т/с "Военная 

разведка. Северный 

фронт" 12+

09.00 Новости недели

09.25 Служу России! 

12+

09.55 Военная приемка 

6+

10.45 Код доступа 12+

11.30 Скрытые угрозы 

12+

12.20 Специальный 

репортаж 12+

13.00 Д/ф "Блокада 

снится ночами" 12+

14.00 Т/с "Курьерский 

особой важности" 16+

18.00 Главное с Оль-

гой Беловой

19.25 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Д/ф "Блокада. 

День 901-й" 12+

00.50 Х/ф "Балтийское 

небо" 6+

03.40 Х/ф "Личный 

номер" 12+

05.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00 Большая разница 

16+

06.05 Д/ф "Моя прав-

да. Михаил Боярский. 

Поединок с собой" 16+

07.00 Д/ф "Моя 

правда. Игорь Тальков. 

Я обязательно вер-

нусь..." 16+

08.00 Светская хроника 

16+

09.00 Д/ф "Моя 

правда. Валерий Ме-

ладзе" 16+

10.00, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.40, 17.35, 

18.25, 19.25, 20.20, 

21.20 Т/с "Чужой район 

-2" 16+

22.15, 23.05, 00.05, 

00.55 Т/с "Чужой район 

-3" 16+

01.50, 02.40, 03.25, 

04.10 Т/с "Ладога" 16+

05.40 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 12+
07.20 Фактор жизни 
12+
07.45 Верное решение 
16+
08.10, 05.40 Ералаш 0+
08.20 Х/ф "Зорро" 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Чёрный 
принц" 6+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Д/ф "Женщины 
Олега Даля" 16+
15.50 Хроники москов-
ского быта. Непутёвая 
дочь 12+
16.40 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
17.30 Х/ф "Половинки 
невозможного" 12+
21.15, 00.35 Х/ф 
"Тёмные лабиринты 
прошлого" 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Крутой" 16+
03.20 Х/ф "Сын" 12+
05.10 Московская не-
деля 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35 Удачная покупка 

16+

06.45 Х/ф "День рас-

платы" 16+

10.35 Пять ужинов 16+

10.50 Х/ф "Дом на 

холодном ключе" 16+

14.35 Х/ф "Анна" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.20 Х/ф "Я требую 

любви!" 16+

03.10 Х/ф "Вторая 

жизнь Евы" 16+

06.00 Мультфильмы 

kat 0+

11.15 Х/ф "Лабиринт" 

12+

13.30 Х/ф "Проводник" 

16+

15.15 Х/ф "Тёмная 

башня" 16+

17.15 Х/ф "Явление" 

16+

19.00 Х/ф "Телекинез" 

16+

21.00 Х/ф "Тепло на-

ших тел" 12+

23.00 Х/ф "Треуголь-

ник" 16+

01.00 Х/ф "Лекарство 

от здоровья" 16+

03.30 Х/ф "Падший 

3" 12+

04.45, 05.15, 05.45 

Охотники за привиде-

ниями 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.30 Х/ф "Скалолаз" 

16+

09.30 Х/ф "Быстрее 

пули" 16+

11.30 Х/ф "Перевозчик. 

Наследие" 16+

13.15 Х/ф "Перевоз-

чик" 16+

15.00 Х/ф "Перевозчик 

2" 16+

16.50 Х/ф "Перевозчик 

3" 16+

18.45 Х/ф "Механик. 

Воскрешение" 16+

20.40 Х/ф "Паркер" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.00 Военная тайна 

16+

03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.30 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 Перезагрузка 

16+

12.00 Х/ф "8 лучших 

свиданий" 12+

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с "Быв-

шие" 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.05 Дом-2. После 

заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.05 Х/ф "Тринадцать" 

16+

03.40 Х/ф "Фото за 

час" 16+

05.10 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

07.00 М/с "10 друзей 
Кролика" 0+
08.55, 09.30 Чик-зарядка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Монсики" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.25 М/с "Дракоша Тоша" 
0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с "Простокваши-
но" 0+
14.30 Крутой ребёнок 0+
15.00 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
16.20 Ералаш 0+
17.10 М/с "Царевны" 0+
18.40 М/с "Барби. Дрим-
топия" 0+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
20.10 М/с "Оранжевая 
корова" 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+
01.05 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 6+
01.55 М/с "Шоу Тома и 
Джерри" 6+
03.00 М/с "Викинг Вик" 6+
04.30 М/с "Расти-меха-
ник" 0+
05.40 М/с "Белка и Стрел-
ка. Озорная семейка" 0+
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ВЕСЫ. Очень благоприятная не%
деля с точки зрения делового обще%
ния. Неважно, ищите ли вы новую 
работу, выбираете ли сотрудников 
или пытаетесь договориться о дол%

госрочном сотрудничестве – в любом случае 
вам будет сопутствовать удача.    

СКОРПИОН. Неделя полна нео%
бычных встреч, удивительных зна%
комств. Вас радует возможность 
общаться с разными людьми: у них 
можно многому научиться. Чужой 

опыт часто оказывается полезным, благодаря 
ему вы не совершаете ошибок. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя не самая про%
стая хотя бы потому, что дел, требу%
ющих внимания, сейчас необыкно%
венно много. Вам не сразу удастся 
определить, на чем нужно сосредото%

читься в первую очередь. Не спешите с выводами 
и решениями, дайте себе возможность подумать. 

РАК.  Очень плодотворная, 
беспокойная и насыщенная не%
деля. Вам предстоит заниматься 
разными делами, одновременно 
удерживать в голове массу вещей 

– простых и сложных. Не всегда легко контро%
лировать ситуацию, но вы справляетесь.       

ЛЕВ. Все идет хорошо, вам не 
о чем особенно беспокоиться. Вы 
чувствуете прилив энергии, пони%
маете: у вас достаточно сил, чтобы 
достичь важных целей, справиться 

с любыми возникающими трудностями.   Можно 
начать учиться чему%то новому.

ДЕВА. Неплохая неделя, но 
успех во многом будет зависеть 
от того, на тех ли людей вы сде%
лаете ставку. Конечно, полностью 
полагаться можно только на себя. 

Но совершенно обойтись без помощи едва ли 
удастся. Выбирайте союзников придирчиво.   

КОЗЕРОГ. Во многих делах 
вам нужна помощь. Чем рань%
ше вы признаетесь в этом хотя 
бы себе, тем быстрее справи%
тесь с возникшими трудностями. 

Возможным станет прогресс в делах, которые 
казались почти безнадежными.         

ВОДОЛЕЙ. Вам нужно быть 
внимательнее. Это период, когда 
очень важно правильно расста%
вить приоритеты, не ошибиться в 
выборе целей. Чужой опыт скорее 

мешает в этом, чем помогает. С толку сбивают 
советы, которые щедро раздают окружающие.  

РЫБЫ. Будьте внимательнее.
Найдите время для того, чтобы еще 
раз обсудить недавние договорен%
ности, согласовать действия, убе%
диться, что вы правильно понима%

ете намерения своих партнеров. Только после 
этого можно приступать к реализации планов.  

ОВЕН. Благоприятная неделя с 
деловой точки зрения. Она одинако%
во хорошо подходит и для самосто%
ятельной работы, и для того, чтобы 
объединить усилия с союзниками. 

Вы всегда знаете, кто и в чем может быть вам 
полезен, полагаетесь на тех, кому доверяете. 

ТЕЛЕЦ. Вам стоит вниматель%
но следить за своим эмоциональ%
ным состоянием. Старайтесь не 
расстраиваться из%за пустяков,  
сохранять спокойствие и позитив%

ный взгляд на вещи. Лишние переживания мо%
гут толкнуть на необдуманные поступки.   

БЛИЗНЕЦЫ. Многое будет за%
висеть от вашей способности со%
хранять дружелюбие и позитивный 
настрой в любых обстоятельствах, 
держать негативные эмоции под 

контролем. Способность не поддаваться на про%
вокации избавит от лишних неприятностей.     

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (13 19 января)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Çàë ñóäà. Èäåò áðàêîðàçâîäíûé 
ïðîöåññ. 

Ñóäüÿ:
- Ïî÷åìó âû õîòèòå ðàçâåñòèñü 

ñî ñâîèì ìóæåì?
- À îí ìåíÿ â ïîñòåëè íå 

óñòðàèâàåò!
Æåíñêèå ãîëîñà èç çàëà:
- Âñåõ óñòðàèâàåò, à åå íå 

óñòðàèâàåò!
Ìóæñêèå ãîëîñà:
- À åå âîîáùå íèêòî íå 

óñòðàèâàåò!
***

- ß ó òåáÿ ïàêåò ñ ñàðäåëüêàìè 
çàáûë.

- Äà, ñïàñèáî.
***

- Ó ìåíÿ äî÷ü ðîäèëàñü!
- Ïîçäðàâëÿþ, è êàê îíî?
- Íó, ðàíüøå ó ìåíÿ áûëà îäíà 

æåíùèíà, êîòîðàÿ íà ìåíÿ îðàëà, 
òåïåðü èõ äâå...

***
Ñäåëàë áóòåðáðîä: õëåá, ñûð, ëè-

ñòèê ñàëàòà, êîëáàñà, êîðåéñêàÿ 
ìîðêîâêà, ãðóäèíêà… Ñèæó - ðûäàþ… 
Ðîò òàê øèðîêî ðàñêðûòü íå ìîãó

***
Ïðîñòîé íàðîä ñ ãîëîäó íå ïî-

ìðåò… Ó íåãî - è óøè â ëàïøå, è 
ôèãè ñ ìàñëîì!

***
Òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, íî âåäü 

êîãäà-íèáóäü è òó ïðîòèâîðå÷èâóþ 
è áåçóìíóþ ýïîõó, â êîòîðóþ ìû 
æèâåì, íàçîâóò ñòàðûìè äîáðûìè 
âðåìåíàìè!

***
Æåíà ãîâîðèò ìóæó óòðîì: 
- Ïðåäñòàâëÿåøü, äîðîãîé, ìíå ñå-

ãîäíÿ ïðèñíèëîñü, ÷òî òû ïîäàðèë 
ìíå øèêàðíîå áðèëëèàíòîâîå êîëüå! 
×òî áû ýòî çíà÷èëî? 

Ìóæ, öåëóÿ åå, îòâå÷àåò: 
- Óçíàåøü âå÷åðîì. 
Âå÷åðîì æåíà ïðèøëà äîìîé, íà-

êðûëà ñòîë, ïîæàðèëà ìÿñà, îòêóïî-
ðèëà áóòûëî÷êó âèíà, çàæãëà ñâå÷è. 

Ïðèõîäèò ìóæ, äàðèò åé êîðîá-
êó. Æåíà îòêðûâàåò, à òàì... êíèãà 
"Òîëêîâàòåëü ñíîâ".

***
Êàê ãîâîðèëà òåòÿ Öèëÿ: "Çàïîìíè, 

Ñàðî÷êà, øî ÿ òåáå ñêàæó: ïðèáèòü 
ïîëêó ìîæíî è ñîñåäà ïîïðîñèòü. À 
âîò íàîðàòü, øî êðèâî ïðèáèòà — 
òóò-òàêè ìóæ íóæåí! "

***
Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäà-

åò: «Êóðåíèå îïàñíî äëÿ âàøåãî 
çäîðîâüÿ!»

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè: «Íå 
òàê âñå ñòðàøíî, áðî! Êóðè, ìû íå 
ïðîòèâ».

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  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.

  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�
дельный, линолеум, пластиковые 
окна выходят на 2 стороны дома, 
большая застекленная лоджия, 
просторный коридор, хорошая 
сейф�дверь. Рассмотрим обмен. 
Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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, 64 кв. м., 2/5 эт., с/у 
раздельный, комнаты смежно�изо�
лированные, сейф�дверь, балкон 
застеклен, окна выходят на южную 
сторону. Цена 2 350 тыс. руб. Ипо�
тека, мат. капитал. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 73,3 кв. м., 1/5 эт., 
стеклопакеты, натяжные потолки 
в 2 комнатах, перепланировка, 3 
изолированных комнаты, с/у раз�
дельный, 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. 

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 85, 4 этаж, 
61,2 кв. м., после ремонта, стекло�
пакеты, балкон застеклен, с/у раз�
дельно, окна на две стороны, те�
плая, двор уютный, зеленый. ТСЖ. 
Цена 2 320 тыс. руб. Чистая прода�
жа. 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 
центре Сысерти по ул. Красноар�
мейская, д. 40, 51,3 кв. м, 4 этаж, 
косметический ремонт, балкон 
застеклен, с/у раздельный, 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 Сы�
серти, 68 кв. м., комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, 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 у/п квартиру в 
центре Сысерти, 1 этаж. Цена 2 
150 тыс. руб. Возможна ипотека. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  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 раз�
дельный, кладовка, застекленная 
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, 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 цен�
тре Сысерти, 61,4 кв. м., 4/5 эт., 2 
смежные комнаты, с/у раздельный, 
гардеробная в коридоре, балкон за�
стеклен и обшит внутри деревом, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
счетчики гвс/хвс, остается кухонный 
гарнитур, плита, водонагреватель. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 400 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�24.  

  Современную 3�комнатную 
квартиру в центре Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 59, площадь 62 кв. 
м., 4/5 эт., просторная кухня�гости�
ная и 2 спальни, евроремент, встро�
енная мебель и техника. Цена 2 700 
тыс. руб. Тел.: 8�912�666�59�02.

  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, 59 кв. 
м., 3/5 эт., без ремонта, комнаты 
смежно�изолированные, балкон 
застеклен, оставляем кухонный 
гарнитур и водонагреватель. Цена 
1 850 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12. Сайт: риелторсысерть.рф

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красногорской, 59,2 
кв. м., с хорошим ремонтом, окна 
пластиковые, на северную и юж�
ную стороны, с/у в плитке, сантех�
ника новая. В квартире оставляем 
практически всю мебель!!! Цена 1 
840 тыс. руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  3�комнатную квартиру на бе�
регу, 82,8 кв. м., 3/3 эт., кухня 25 
кв. м., комнаты все изолирован�
ные, с/у раздельный, капитальный 
ремонт. У нас есть еще гараж и зе�
мельный участок. Цена: 2 800 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  3�комнатную квартиру 63,6 
кв. м. в центре Сысерти по ул. 
Коммуны, изолированные комна�
ты 11,6, 16,9, 11,9 кв. м, кухня 7,9 
кв. м, коридор просторный 7 кв. м., 
большая, застекленная лоджия, 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 Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 54, 
59,9 кв. м, 2/4 эт., жилая площадь 
44 кв. м., комнаты смежно�изоли�
рованные, кухня 6 кв. м., установ�
лена газовая колонка, с/у совме�
щен. Рассмотрим обмен на дом. 
Ипотека (поможем в оформлении), 
мат. капитал. Цена 2 370 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 2 этаж. Цена 2 100 тыс. 
руб. Возможно оформление в ипо�
теку, обмен с вашей оплатой. Тел. 
8�909�011�02�60.

  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. Документы готовы. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в п. В. 
Сысерть, ОК «Искорка», 63 кв. м, 
2 этаж, 2�этажный, кирпичный, га�
зифицированный дом на берегу В. 
Сысертского пруда, квартира сол�
нечная, теплая, свежий ремонт, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, 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, 42 кв. м, кухня 9 кв. м., сухой 
погреб для хранения овощей, на 
участке баня, летний водопровод, 
хозпостройки, есть место для по�
садки овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  
Ипотека, мат. капитал. Обмен. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Никольского, 47,2 кв. м, 2 этаж 
2�этажного блочного дома, комна�
та�гостинная 17 кв. м, спальня 8 кв. 
м, маленькая комната 8,5 кв. м, кух�
ня 8,5 кв. м. (можно увеличить пло�
щадь), ц/отопление и водопровод, 
стеклопакеты. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Дву�
реченске, 60 кв. м. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  3�комнатную квартиру в 
1�этажном доме в с. Щелкун, 75 кв. 
м., комнаты изолированные, со�
вмещенный с/у, встроенная баня, 
эл. отопление, скважина, в/я, уча�
сток 3 сотки, теплица, 2 капиталь�
ных 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 по ул. 
Орджоникидзе, д. 15, 2 этаж, 47 кв. 
м., дом 2�этажный, застекленный 
балкон. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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 в цен�
тре Сысерти, 44 кв. м., 4 этаж, сте�
клопакеты, балкон. Возможна ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�212�67�73.

  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 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, счетчи�
ки 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 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 в цен�
тре Сысерти, в блочном доме, 46 
кв. м., 2/2 эт., капремонт дома, про�
сторная, светлая, комнаты смеж�
ные (возможно изолировать), с/у 
совмещен с ванной, есть небольшой 
балкончик. Чистая продажа. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 350 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�909�009�41�24. 

  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 43,8 
кв. м. по ул. К. Либкнехта, 70, ком�
наты изолированные 10,4 + 17,1 
кв. м, пол � ламинат, кухня 6 кв. м, 
с/у раздельный, балкон застеклен, 
счетчики на газ и воду, пластико�
вые окна. Рассмотрим обмен. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 820 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 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 со�
вмещен, балкон застеклен, пласти�
ковые окна. Рассмотрим обмен на 
дом. Ипотека от (12 280 руб.) в ме�
сяц, мат. капитал. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, в кирпичном доме, 43,8 кв. 
м., с/у и ванная совмещены, ком�
наты смежные. Цена 1 070 тыс. 
руб. Тел. 8�909�024�31�84.

  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 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 по ул. 
Коммуны, 28, 43,8 кв. м. 1/4 эт., 
с хорошим ремонтом, кухня со�
вмещена с гостиной (22,7 кв. м), 
спальня 10,2 кв. м., просторная 
гардеробная, с/у совмещен, квар�
тира пустая, заезжай и живи. Клю�
чи в день сделки. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 1 870 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру улуч�
шенной планировки в Сысерти, 1 
этаж, 44,5 кв. м., с/у раздельный, 
рядом кадетское училище, школа, 
детский сад, бассейн. Цена 1 450 
тыс. руб. Тел: 8�912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру улуч�
шенной планировки в Сысерти по 
ул. Красноармейской, 43 (красный 
кирпичный дом), 48 кв. м., 4/5 эт., 
изолированные комнаты, раздель�
ный с/у. Цена 2 100 тыс. руб. Тел.8�
912�283�20�27.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Коммуны, 31 кв. м., 
4/4 эт. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Либкнехта, 42, 52,6 
кв. м., 3/4 эт., кирпичный дом, с/у 
раздельный, комната 16,8 кв. м., 
комната 16,4 кв. м., кухня 11,3 кв. 
м. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�961�
771�29�57.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 63, 2/5 эт., 
43,1 кв. м., комнаты изолирован�
ные, с/у раздельный. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  2�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, 19, 1/5 эт., комнаты 
изолированные, с хорошей площа�
дью � 44,3 кв. м., ремонт, 1 этаж 
� сухой, окна пластиковые, на се�
верную и южную стороны. Цена 1 
860 тыс. руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 43 кв. м., 
� 4/5 эт., в квартире современный 
ремонт, расположена в середине 
дома, комнаты изолированные, 
балкон застеклен. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел 8�961�771�29�57.

  2�комнатную квартиру 48,2 
кв. м. в с. Кашино по ул. Новой, хо�
роший ремонт, комнаты изолиро�
ванные, с/у совмещен, душевая ка�
бинка, балкон утеплен, застеклен, 
хорошая сейф�дверь. Есть возмож�
ность оставить мебель. Ипотека, 
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 раз�
дельные, с/у раздельный, счетчики 
на воду, стеклопакеты, водонагре�
ватель, лоджия 9 метров, железная 
дверь. Или меняю на комнату с до�
платой в Сысерти. Рассмотрю дру�
гие варианты. Тел. 8�965�523�83�20.

  2�комнатную квартиру в с. Щел�
кун по ул. Мира, 3�19, 2 этаж, общая 
площадь 45,6 кв. м., пластиковые 
стеклопакеты, сейф�дверь, электри�
ческий водонагреватель на 100 ли�
тров, раздельный с/у, в пользовании 
сарай�дровяник, подвальное поме�
щение для хранения овощей. Цена 
1 100 тыс. руб. Тел. 8�922�166�69�58.

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 38,2 кв. м, 1 этаж, дом 
кирпичный, 2�этажный, жилая � 25 
кв. м, кухня 6 кв. м., перекрытие 
железобетонные, ц/коммуникации, 
на полу линолеум, стены – обои, 
с/у раздельный. Цена 850 тыс. руб. 
В ипотеку (от 6 600 руб. в месяц). 
Тел. 8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  Теплую уютную 2�комнатную 
квартиру в с. Щелкун, 36,2 кв. м, на 1 
этаже, изолированные, просторные 
комнаты, с/у совмещенный, установ�
лены пластиковые окна, сейф�дверь. 
Ипотека от (8 820 руб.) 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, с/у раздельный, просторный 
коридор, частично сделан ремонт 
(натяжные потолки, пластиковые 
окна, ламинат), есть балкон. Ипо�
тека (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, Сысертско�
го р�на, 44 кв. м, 2 этаж, комнаты 
изолированные 17,9 и 11,8 кв. м., 
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кухня 6,1 кв. м., с/у раздельный, 
пластиковые окна, сейф�дверь. 
Ипотека (поможем в оформлении), 
мат. капитал. Цена 1 370 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  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: риелторсысерть.рф

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

  2�комнатную квартиру в 
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 совмещен, 
стеклопакеты. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.рф

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в мкр. Новый, д. 26, 30 кв. м., 
6/9 эт., квартира с нишей, сделан 
ремонт, новая входная дверь, ря�
дом вся инфраструктура, боль�
ница, садик, школа. Цена 1 450 
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.: 
8�922�105�31�33, 8�2222�12�035.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 31 кв. м., 3/5 этаж 
блочного дома, просторная ком�
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 
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 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 цен�
тре Сысерти, 31,7 кв. м., 2/4 эт., 
пластиковые окна, косметический 
ремонт, новая газовая колонка, 
остается частично мебель. Цена 1 
300 тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Тел. 8�909�009�41�24.

  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 по ул. 
Орджоникидзе д.19, 33 кв. м, 2 
этаж, стеклопакеты, балкон засте�
клен, состояние хорошее. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  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 цен�
тре Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
56, 21,5 кв. м., 1 этаж, комната, 
кухня, с/у (душевая кабина, 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: риелторсысерть.рф

  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 собствен�
ник. Цена 1,6 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

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

  1�комнатную квартиру 36 кв. 
м. по ул. Тимирязева, 3 этаж, кос�
метический ремонт, с/у совмещен, 
ольшая лоджия. 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 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 улуч�
шенной планировки в центре Сы�
серти, 36 кв. м., 3/5 эт., лоджия, 
стеклопакеты. Цена 1 500 руб. Тел. 
8�909�024�31�84.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Каменный цветок, 
д. 1, 25 кв. м., 6/9 эт., отдельные 
кухня и комната, большая лоджия. 
Цена 1 300 тыс. руб. Тел: 8�912�
666�59�02.

  1�комнатную квартиру в 
Каменном цветке, д. 1, 3/10 эт., 
общей площадью 25 кв. м. кухня 
отдельно от комнаты + большая 
лоджия. Цена 1 400 тыс. руб. Тел: 
8�912�283�20�27.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в Сысерти, в мкр. Новый, 26, 
30 кв. м., 6/9 этаж. 1 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в Каменном цветке, 4/1, 
37,2 кв. м., 9/9 эт., в квартире оста�
ется вся мебель, техника. Цена 1 
700 тыс. руб. Ипотека, торг. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Лучшее предложение по 
цене! Первый этаж, никаких подъ�
емов! Продаю новую 1�комнатную 
квартиру в Каменном цветке, 3, 
31,4 кв. м. Цена 1 380 тыс. руб. 
Тел. 8�961�771�29�57.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в Сысерти, в мкр. Новый, д. 
22, новый, хороший кирпичный 
дом, 31 кв. м., 6 этаж, окна выхо�
дят на восточную сторону. Ремонт 
от застройщика. Цена 1 550 тыс. 
руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  1�комнатную квартиру в мик. 
Новый, 30 кв. м., 1 этаж, теплая, 

светлая, поменяна сантехника, 
установлены стеклопакеты, сейф�
дверь, во дворе дома детский сад, 
в шаговой доступности школа, 
больница, магазины. Цена 1 250 
тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникид�
зе, 54, 30,5 кв. м., 4/4 эт., комната 
большая � 17,9 кв. м, есть гарде�
робная, балкон застеклен, окна 
пластиковые � на западную и се�
верную стороны. В подарок кухон�
ный гарнитур. Цена 1 299 тыс. руб. 
Тел: 8�961�771�29�57.

  Срочно 1�комнатную квар�
тиру в новостройке, в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, 6�Б, квартира в 
идеальном состоянии, есть встро�
енная мебель. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�953�385�98�53.

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

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 32 кв. м., 1 этаж. Подроб�
ности по тел. 8�982�718�62�17.

  Квартиру общей площадью 17 
кв. м. в п. Луч, дом деревянный, 1 
комната и кухня, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки, в 
шаговой 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. 

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 32,3 кв. м, 1 этаж, с хоро�
шим ремонтом, в комнате натяж�
ной потолок, с/у совмещен, пласти�
ковые окна, сейф�дверь. Ипотека 
(от 6 110 руб.) в месяц, мат. капи�
тал. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�965�
532�10�11 www.ansu1.ru

  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

  Купи комнату без 
первоначального взноса. 
Сысерть, Каменный цве�
ток, 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 3�комнатной квар�
тире 15,7 кв. м., теплая, простор�
ная, с балконом, на стенах покле�
ены обои, на полу – линолеум, с/у 
раздельный, высокие потолки, со�
седи хорошие. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

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

  Срочный выкуп ком�
нат и 1�комнатных квартир. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  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 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 раз�
дельный, комната квадратной фор�
мы, 1 стеклопластиковое окно.  Цена 
525 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, на берегу пруда по ул. Победы, 
1 этаж, 16 кв. м, в хорошем состоя�
нии. Возможна ипотека, а также ис�
пользование материнского капита�
ла и других сертификатов. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�908�905�25�11.

  Комнату в Сысерти по ул. 
Р. Люксембург, 5, 22 кв. м., пра�
вильной квадратной формы, места 
общего пользования, чистые, окно 
большое пластиковое, сейф�дверь, 
с/у раздельный. Мы готовы к обме�
ну: на машину, на участок, на дом, 
на 2�комнатную квартиру. Цена: 
750 тыс. руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  Комнату 18,6 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, 3 этаж, кухня, с/у на 
этаже, соседи хорошие, добрые, 
отзывчивые, спокойные, остается 
кухонный гарнитур, рядом шко�
ла, садик, 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 (поклеены обои), те�
плая, 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�ком�
натной квартире, в Сысерти по ул. 
Орджоникидзе, 6, 1 этаж, смеж�
ные, в одной комнате 3 окна, очень 
красиво и необычно, высокие по�
толки, водонагреватель. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 850 тыс. руб. 
В ипотеку (от 6 600 руб. в месяц). 
Тел. 8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире 16,1 кв. м. по ул. Р. Люксем�
бург, 1 этаж. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  Комнату в общежитии в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., просторная, 
2 окна, в комнату заведена вода, 
установлена входная сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции 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 оставить 
мебель, в секции душевая и туалет. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 680 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  

  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 3�комнатной квар�
тире, в Двуреченске, 14 кв. м. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  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 Уралма�
ше, 15 кв. м., с балконом. Цена 1 
100 тыс. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  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�комнатную квартиру улучшен�
ной планировки с доплатой. Обра�
щаться: Сысерть, ул. Свердлова, д. 
28. Тел. 8�912�693�81�61.

  Дом в Сысерти, 45,7 кв. м., 2 
изолированные просторные ком�
наты, небольшая кухня, эл�во, печ�
ное отопление, ц/водоснабжение, 
газ у соседей, участок 7 соток, 
широкий по фасаду, баня, тепли�
ца, асфальтированный подъезд, 
в шаговой доступности пруд, лес, 
кадетское училище, д/сад, школа, 
бассейн. Тел. 8�982�65�90�238.

  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 огромных 
сосен, мансардный этаж можно 
использовать для расширения пло�
щади, рядом лес, река. Цена 1 920 
тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

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

  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.  

  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, при�
хожая, участок 7,7 сотки, прямоу�
гольный, сухой. Вариант под стро�
ительство нового дома. Цена 2 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.  

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Свердлова, 70 кв. м., с цо�
кольным этажом, газ, вода, баня, 
10 соток. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.
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  Бревенчатый дом в Сысерти 
на берегу пруда, район Поварни, 
50 кв. м., газ, 6 соток земли. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти по ул. Антропова, 50 кв. м., 
6 соток, состояние хорошее, 3 ком�
наты, туалет, гараж. Цена 2 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Бревенчатый дом в Сысерти 
по ул. Свердлова, 80 кв. м., 3 ком�
наты + кухня, 6 соток, газ, скважи�
на, с/у. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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 Сысер�
ти, 35,5 кв. м., участок 7 соток, 2 
комнаты, кухня, малуха, навес под 
авто. Ипотека, мат. капитал воз�
можны. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.  

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
35 кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, ц/водоснабжение, сде�
лан 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 Сысерти, 
47,9 кв. м., 3 комнаты, кухня, сени, 
отопление водяное от печки (но�
вая печь) + эл. котел, участок 10,5 
сотки, баня из бруса, хозпострой�
ки. Цена 2 млн. руб. Ипотека, мат. 
капитал. Обмен на 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�909�009�41�24.  

  Дом в Сысерти по ул. Сверд�
лова, 36 кв. м., в доме газовое ото�
пление, выгребная яма, земельный 
участок 14 соток, огорожен. Цена 2 
700 тыс. руб. Тел 8�912�666�59�02.

  Капитальный жилой дачный 
дом в к/с «Зеленый уголок», 112 
кв. м, материал стен � пеноблок, 
без внутренней отделки, на зе�
мельном участке 9,4 сотки, сква�
жина, эл�во, газ на этапе подклю�
чения, гараж, баня, зона барбекю. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8909�702�09�50.

  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., 
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.

  Жилой дом в тихом центре 
Сысерти, 30 кв. м., на непроезжей 
улице, 500 м. от администрации, 
газовое отопление, интернет, своя 
скважина, выгреб, баня, участок 
8,34 сотки, угловой, огород раз�
работан. Цена 2 100 тыс. руб. Тел.  
8�950�631�19�41.

  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.

  Дом бревенчатый 40 кв. м. 
по ул. Строителей, участок 17,2 
сотки, газ, вода, канализация, есть 
баня, место тихое, идеально для 
строительства. Возможность раз�
деления на 2 участка. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�965�544�23�39.

  2�этажный дом, 212 кв. м., уча�
сток 9,3 сотки, из твин�блока, забор 
из профлиста, крыша – металлопро�
филь, эл�во, ц/водоснабжение, вы�
греб 9 куб., в 5 мин. пруд и сосновый 
лес. Документы в порядке. Цена 4,6 
млн. руб. Обмен на квартиры, ваши 
предложения. Тел. 8�909�007�65�26. 
Сайт: риелторсысерть.рф

  Благоустроенный дом в Сысер�
ти, 36 кв. м., участок 5,4 сотки, 1 ком�
ната, кухня�столовая, с/ у совмещен, 
котельная, сени, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, канализация, вы�
греб, банька, огород разработан. 
Цена 2,1 млн. руб. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Новый кирпичный коттедж в 
Сысерти по ул. Пограничников, 150 
кв. м., участок 10 соток, эл�во 380В, 
на 15 Квт, водоснабжение � скважи�
на, выгребная яма 10 кубов. Цена 4 
млн. руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  1�этажный недостроенный 
дом, 100 кв. м., из пеноблока, пла�
стиковые окна, все коммуникации 
заведены в дом (эл�во 380, скважи�
на, выгребная яма 5 куб.), теплые 
полы по всему дому, участок 6 со�
ток. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12. Сайт: риелторсысерть.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 со�
ток 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. Возможна 
доделка на индивидуальных усло�
виях. 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 центра�
лизованное, на участке хозяйствен�
ные постройки, 12,5 сотки земли. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12. Сайт: риелторсысерть.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

  Благоустроенный капиталь�
ный дом в Сысерти, 94 кв. м., 3 
комнаты, большая кухня, 2 сануз�
ла, большой подвал, участок 7 со�
ток, есть баня. Цена 2 900 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Полностью благоустроенный 
дом в Сысерти, рядом с центром, 3 
комнаты, с/у, канализация, в доме 
газ, ухоженный участок 7 соток, с 
посадками, плодовым садом и не�
большой банькой. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Новый благоустроенный, пол�
ностью готовый дом в Сысерти по 
ул. Гагарина, 103 кв. м., 10 соток, 
баня. Цена 4 300 тыс. руб. Ипоте�
ка. Тел. 8�912�666�59�02.

  Жилой деревянный дом 34 
кв. м., в доме 3 комнаты и кухня, 
печное отопление, эл�во, летний 
водопровод, рядом газ и централь�
ный водопровод, земельный уча�
сток ухоженный, ровный, 9 соток, 
широкий фасад. Ипотека (от 11 630 
руб.) в месяц, мат. капитал. Цена 1 
670 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11 
www.ansu1.ru

  Дом деревянный 33 кв. м. по 
ул. Большевиков, газ и ц/водопро�
вод проходят рядом, отоплением 
печное, комната + кухня, участок 
ухоженный 8 соток, рядом школа, 
садик, остановка, церковь. Обмен 
на 1�комнатную квартиру. Мат. 
Капитал. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 50 кв. м., газ, ц/водопро�
вод, канализация выгребная, 3 
комнаты, кухня, прихожая, с/у, 
новая баня на газе, хороший двор, 
8 соток. Возможна ипотека. Или 
меняю на 2 квартиры в Сысерти. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 
8�912�212�67�73.

  Дом 80 кв. м. по ул. Физкуль�
турников, бревенчатый, крыша 
из металлочерепицы, 3 комнаты, 
прихожая, кухня, косметический 
ремонт, обои и клеевые потол�
ки, газифицирован, скважина 20 
м, пластиковые окна, небольшая 
банька, участок 5 соток, рядом 
речка. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Новый газифицированный 
коттедж в Сысерти, 202,5 кв. м., 
в доме 6 изолированных комнат, 
5 спален (кабинет, детская или го�
стевая комнаты на ваше усмотре�
ние), большая кухня�гостиная, 2 
с/у, участок 11 соток, скважина 50 
п/м., канализация � 2 емкости, эл�
во 380В, на 15 кВт. Цена 6 900 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  Дом в Сысерти по ул. Лермон�
това, 19, 1 этаж под чистовую от�
делку, 2 этаж � черновая отделка, 
240 кв. м. участок 6 соток. Цена 4 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Дом в Сысерти по ул. Шейнк�
мана, 25 кв. м, эл. отопление (печ�
ка есть тоже), участок 8 соток, на 
участке есть яма (погреб) из плит�
няка, газ на участке, есть возмож�
ность подключения к центрально�
му водопроводу. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  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 
3,50 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, сква�
жина, вода заведена в дом, газ бу�
дет подключен в ноябре, бревенча�
тая баня, участок с насаждениями 
11 соток, документы на дом и уча�
сток оформлены, 1 собственник. 
Цена 3 800 тыс. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.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 фасаду. 
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! Цена 6 200 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.  
Сайт: риелторсысерть.рф

  Отличный 2�этажный блочный 
дом, 90 кв. м., 3 комнаты, зал с ка�
мином, кухня�столовая, с/у, участок 
6,2 сотки, газовое отопление, ц/во�
доснабжение, выгреб, баня, беседка 
с барбекю, гараж. Цена 2 990 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  Кирпичный дом в северной 
части Сысерти, 78 кв. м., участок 
5 соток, газовое отопление, цен�
тральная вода, канализация, 3 ком�
наты, большая кухня, с/у, отличная 
баня, гараж, новая теплица. 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,  колодец, хорошая баня, 
гараж, разработанный участок 6 со�
ток. Цена 2,4 млн. руб. Тел. 8�922�
134�62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  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 красивей�
шем месте, рядом с Ильинским 
прудом, 10 соток, дом теплый, по�
строен в 2002 году, очень хорошая 
баня 30 кв. м. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234. Сайт: риелторсы�
серть.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

  Кирпичный коттедж в с. Ка�
шино по ул. Партизанской, черно�
вая отделка, 307 кв. м., 16 соток, 
эл�во. Цена 3 900 тыс. руб. Торг, 
ипотека, обмен на недвижимость. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  Кирпичный коттедж в с. Ка�
шино по ул. Первомайской, 300 кв. 
м., участок 39 соток, асфальтиро�
ванная дорога, есть возможность 
сделать выход к реке. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Дом в с. Кашино, в ДНТ «Ду�
бровка», деревянный, новый, жи�
лой, 60 кв. м., все коммуникации 
заведены, вода, канализация, ото�
пление � электрический котёл, зе�
мельный участок 10 соток, земля 
и дом в собственности. Цена 2 799 
тыс. руб. Тел. 8�961�771�29�57.

  Дом в с Кашино, 35 кв. м., 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, участок 14 соток, широкий фа�
сад, участок ровный, правильной 
формы. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Деревянный дом из бревна 78 
кв. м. в с. Кашино, обложен крас�
ным кирпичом, 4 комнаты, кухня, 
газовое отопление, скважина, 
земельный участок разработан, 
16,5 сотки, различные насажде�
ния, баня, 2 гаража. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 3 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 50 кв. м. в с. Ка�
шино, комната, кухня, с/у, простор�
ный коридор, пластиковые окна, 
скважина, канализация, на участ�
ке есть еще деревянный жилой 
дом 40 кв. м, из 3 комнат и кухни, 
печное отопление, земельный уча�
сток 7 соток, баня. Мат. капитал. 
Цена 4 160 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом в п. Школьный (Шевелев�
ка), из бруса, обложен кирпичом, 2 
комнаты, кухня с верандой и ман�
сардой, газовое отопление и печь�
камин, канализация, баня. Цена 2 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.
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  Жилой 2�этажный кирпичный 
дом 60 кв. м. в п. Каменка, в к/с 
«Гудок�2», 2 изолированные боль�
шие комнаты и кухня, печное и 
водяное отопление, эл�во новое 
380В, скважина, земельный уча�
сток ухоженный, 10 соток. Ипоте�
ка, мат. капитал. Цена 1 570 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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

  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�дачу в В. Сысерти, 68 
кв. м., есть камин, скважина, газ, 
баня, гараж, ухоженный участок 9 
соток, с декоративными посадка�
ми и плодовыми деревьями. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�
27.

  Жилой дом 29 кв. м. в В. Сы�
серти, деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м., 
баня, участок 13 соток, ровный, 
разработан, насаждения: вишня, 
яблоня, речка в 100 м от дома. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2500 
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.

  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.

  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. 

  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 комна�
ты, кухня, большая застекленная 
веранда, новая русская печь, об�
шит сайдингом, поменяна крыша, 
пластиковые окна, внутри обшит 
вагонкой, эл. отопление, скважи�
на, новая баня. Цена 980 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26. Сайт: риел�
торсысерть.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. 

  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 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.

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. Ас�
бест по ул. Ленина, деревянный, 
пластиковые окна, 2 комнаты, кух�
ня, столовая, печное отопление, 
эл�во, скважина 25 м, вода в доме, 
свой септик, косметический ре�
монт, хозпостройки, баня, участок 
14 соток. Рассмотрим вариант 
обмена. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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), 
эл. отопление, скважина, участок 
30 соток. Ипотека. Мат. капитал. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

   Дом 79 кв. м. в с. Щелкун, 3 
комнаты (50,3 кв. м), кухня, туалет, 
душевая кабинка, большая веран�
да, эл�во, выгребная яма 12 куб, 
эл. отопление и печное, участок 
20 соток, с насаждениями, гараж, 
баня, конюшня. Ипотека, мат. ка�
питал. 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, 2 ком�
наты и кухня, печное отопление, 
эл�во, скважина 25 м., участок 
16 соток, ухоженный, квадратной 
формы, с выходом прямо на пруд, 
во дворе баня и хозпостройки, ши�
рокий двор. Рассмотрим обмен. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Дом�бревно 20 кв. м. в п. В. 
Боевке по ул. Революционеров, 
перед домом участок 2 сотки, есть 
летняя веранда с кухней, печное 
отопление, подпол, баня, сарай, 
участок 13 соток, выход с огорода 
на речку. Рассмотрим мат. капи�
тал, ипотеку. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Дом деревянный 50 кв. м. в 
п. Лечебный, 3 комнаты, канали�
зация, водоснабжение (скважина 
40 м), эл. отопление, также стоит 
печка, баня, сарай, земельный 
участок 14 соток, идеально подой�
дет для строительства. Местность 
сельская. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 169 кв. м. в с. 
Щелкун по ул. Садовой, 2 этажа + 
цокольный, 4 комнаты, кухня, кос�
метический ремонт, натяжной пото�
лок, на 2 этаже пол ламинат, сухой 
погреб, пластиковые окна, участок 
12 соток, баня, беседка, гараж. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 5 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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, насаждения, те�
плицы, баня, гараж, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро, лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234. Сайт: риелторсысерть.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

  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

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 15, 83кв. м., участок 
ровный, ухоженный, 10соток, сква�
жина 51м, канализация. 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Деревянный дом 47 кв. м. в 
Двуреченске, 2 комнаты 26,9 кв. 
м, кухня 16 кв. м., с/у с душевой 
кабинкой, газовое отопление, ц/
водопровод, выгребная яма, баня, 
гараж, участок ухоженный, 12,5 
сотки. Ипотека, мат. капитал. Цена 
2 500 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�
11 www.ansu1.ru

  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 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. Торг уместен. 
Тел. 8�922�134�62�31. Сайт: риел�
торсысерть.рф

  Жилой брусовой дом в с. 
Абрамово, 93 кв. м., 2 комнаты, 
кухня 9,6 кв. м., душевая кабина, 
унитаз, раковина, водонагрева�
тель, прихожая, котельная, эл. 
отопление + печное, скважина, ка�
нализация, баня, теплицы, участок 
21 сотка. Цена 3 150 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31. Сайт: риелторсы�
серть.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 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

  Одну вторую дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты + кухня (из 
пеноблока), отопление газовое, 
окна пластиковые, вода � колодец, 
кровля � профлист, есть хозпо�
стройки, участок 8 соток, огоро�
жен профлистом, двор выложен 
плиткой. Цена 2 500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�912�653�74�34.

  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, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кухня, 
3 комнаты, с/у раздельный, кладов�
ка, пластиковые окна, эл�во 220, га�
зовое отопление + печка, скважина 
24 м., в/я 10 куб., участок 13,9 сот�
ки, баня, хозпостройки. 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. 

  Одну вторую газифицирован�
ного дома по пер. Лесоводов, 84 
кв. м., в доме 3 комнаты, кухня, 
с/у раздельный, кухня 16 кв. м., 
газовое отопление, водопровод 
центральный, эл�во 220В, баня, 
участок 6,84 сотки. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�961�771�29�57.

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысер�
ти, 8 соток, ижс, новая улица. Мож�
но оформить в ипотеку. Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в п. Ка�
менка по пер. Дачный, с соснами, 
граничит с лесом, на углу улицы 
подведен газ, возможно подключе�
ние, тихая тупиковая улица с грун�
товой дорогой, 51 м по фасаду, 
есть возможность разделить на 2 
земельных участка. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Машиностроителей, 14 со�
ток, газ , 380В, возможность раз�
дела на два участка. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти, 6 соток, на участке имеется не�
достроенный дом 9х11 кв. м., сква�
жина, баня. Цена 1 550 тыс. руб. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  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 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 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 10 соток 
в северной части Сысерти по ул. 
Моршанской, угловой, возможно 
расширение до 15 соток, на участ�
ке сосны, эл�во 380 Вт., в скором 
времени обещают подвести газ, 
рядом продуктовый магазин. Во�
круг коттеджная застройка. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�912�605�18�51.

  Земельный участок 5 соток в 
Сысерти по ул. Октябрьской, кате�
гория земель: земли населенных 
пунктов. Разрешенное использо�
вание: под строительство жилого 
дома. Ипотека. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. 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 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 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 Сысер�
ти по ул. Подводников, 40 соток, 
размер 68Х57, газ, эл�во 380В. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Дзержинского. 6 соток, 
капитальный забор на фундамен�
те, участок подготовлен для стро�
ительства дома, эл�во заведено, 
сделана система водоотведения 
под землей. Цена 1 900 тыс. руб. 
Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок в Сысер�
ти на новой ул. Пограничников, 
участок большой � 18,73 сотки, эл�
во 380W. В начале улицы уже за�
вели газ! Цена 1 850 тыс. руб. Тел. 
8�961�771�29�57.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, в коттеджной застройке, 14 
соток, на участке вековые сосны, 
эл�во, газ. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�912�605�18�51.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольный, с соснами, 
категория: населенный пункт, раз�
решенное: ЛПХ, эл�во 15 квт, воз�
можно подключение газа. Цена 1 
млн. руб. 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.

  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.
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  Земельный участок 10 соток 
в Абрамово, ровный, 30 х 36 ме�
тров, хорошая дорога. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок 13,5 сотки 
в с. Щелкун, участок ровный, эл�во 
380В, 15 кВт, хорошая дорога. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок (ИЖС) 
в д. Ключи, 25 соток, угловой, 
эл�во 380В. Кадастровый номер: 
66:25:1901001:60 Цена 800 Тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  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 по ул. 
Трудовой, 10 соток, построен га�
раж, малуха, есть эл�во, плодовые 
деревья, вода и газ проходят по 
улице. Собственник. Цена 1,9 млн. 
руб. Тел. 8�922�294�08�66.

  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.  

  Отличный участок в Каднико�
ве, 18 соток (15 в собственности и 
3 сотки в аренде), имеется старый 
дом с печным отоплением, эл�во. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31. Сайт: риелторсысерть.рф

  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. 

  Земельный участок 17,5 сот�
ки в Двуреченске, газ и эл�во, 
ИЖС. Собственность. Цена 990 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок д. Шай�
дурово по улица Луговой, 9 соток, 
газ , 380В, хорошая дорога, ИЖС. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  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

  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 в Ок�
тябрьском, в центре посёлка 15,67 
сотки, рядом все центральные 
коммуникации, асфальтированный 
подъезд есть возможность участок 
размежевать на несколько. Цена 1 
900 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в Двуре�
ченске, на берегу, 77 соток, с веко�
выми соснами, газ и эл�во, земли 
населённого пункта, рекреацион�
ного назначения. Цена 1 250 тыс. 
руб. Обмен на авто. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в Кад�
никове, 6 соток, ИЖС, рядом газ, 
эл�во 380В, асфальтированная до�
рога. Цена 690 тыс. руб. Тел.8�912�
283�20�27.

  Земельный участок в Чердан�
цеве, 21 сотка, рядом газ, эл�во 
380В, асфальтированная дорога. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском по ул. Маяковского, 
20 соток, есть возможность раз�
делить на 2 участка, газ, эл�во 
рядом. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�605�18�51.

  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

  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

  Земельный участок 20 соток 
в с. Тимино, Каслинский р�н, Челя�
бинской обл., квадратный, хорошо 
подойдет под дачу или дом, ограж�
дение с двух сторон, деревянный 
сруб 49 кв. м., под крышей, эл�во 
220 В, лес в 300 м, через 500 м 
речка Багаряк. Обмен. Цена 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный2 участок в СНТ 
«Геолог», 12 соток, рядом Тальков 
камень, Сысертский пруд. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�922�294�08�67.

  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

  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.

  Земельный участок в СНТ 
«Черёмушки», 8 соток, участок 
разработан, теплица и дачный до�
мик, эл�во 380, летний водопровод, 
выход в лес. Цена 600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  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 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.

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

  Садовый участок в к/с «Че�
ремушки», 5 соток, летний домик с 
печкой, участок разработан и ухо�
жен. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Садовый участок в к/с «Учи�
тель», 5,5 сотки, эл�во, газ, ква�
дратной формы, идеально под�
ходит для строительства жилого 
дома. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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

  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 
«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 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

  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. 

  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. 

  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 в с. Ка�
шино, в к/с «Колос�3», 6 соток, 
2�этажный жилой домик 20 кв. м, 2 
комнаты, 1 этаж пригоден для зим�
него проживания, 2 этаж � летняя 
комната, отопление печное, требу�
ется небольшой ремонт, скважина, 
эл�во, соседи живут круглогодич�
но. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 6 соток 
в к/с «Автомобилист�2», катего�
рия земель: земля сельхозназна�
чения, квадратной формы, район 
новой застройки, дорога ровная, 
отсыпана, рядом соседи строят 
новые дома, кто�то живет кругло�
годично. Смотреть в любое время. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 13,5 сот�
ки в к/с «Автомобилист», солнеч�
ная сторона, широкий по фасаду, 
2 участка рядом граничат друг с 
другом, идеальное место под стро�
ительство дома своей мечты или 
отдыха от городской суеты, эл�во 
подведено, вокруг сосновых лес. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 6 соток в 
СНТ «Росинка�3», квадратной фор�
мы, скважина, эл�во, баня, летний 
деревянный домик 45 кв. м, 2 эта�
жа, 2 комнаты и кухня, есть выход в 
лес с участка, стоят теплица и пар�
ник, жилой р�он. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок 18,5 
сотки в В. Сысерти, в ДНТ «Клю�
чик»,  прямоугольной формы, эл�
во 380 В, подъезд к участку � твер�
дое покрытие, отличное место для 
постройки нового дома. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

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�комнатную квартиру с боль�

шой кухней 9�11 кв. м. Тел. 8�961�
771�29�57.

  1�2�комнатную квартиру в с. 
Кашино. Тел. 8�922�29�44�234. 

  1� или 2�комнатную квар�
тиру в Сысерти, для себя, агент�
ствам не беспокоить. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Квартиру в Сысерти, у соб�
ственника. Тел. 8909�702�09�50.

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

  Квартиру в Сысерти. Тел. 
8�982�628�14�12. 

  Квартиру у собственника, 
можно на 1 этаже, с газовой ко�
лонкой. Тел. 8�965�532�10�11.

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

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

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

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

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

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

  Земельный или садовый 
участок в Сысерти, можно со ста�
реньким домиком. Рассмотрю все 
предложения. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Бытовку, вагончик, железный 
гараж. Самовывоз. Тел. 8�912�212�
67�73.

  За наличный расчёт большой 
гараж! Приготовьте документы! 
Звоните, цену готовы обсуждать, и 
покупать! Тел: 8�961�771�29�57.

Меняю
  3�комнатную квартиру 63,6 

кв. м. по ул. Коммуны, д. 39, 9/9 
эт., изолированные комнаты (11,6, 
16,9, 11,9 кв. м, кухня 7,9 кв. м, 
коридор просторный 7 кв. м., с/у 
раздельный, на 1�комнатную квар�
тиру. Или продам за 2 600 тыс. руб. 
Ипотека (поможем в оформлении), 
мат. капитал. 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. 

  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. 

7 января 2020 г. скоропостижно ушел из жизни 
МАКАРОВ Сергей Николаевич.

Семья благодарит руководство и сотрудни�
ков МУП ЖКХ "Сысертское", руководство и 
сотрудников МБУ "Благоустройство", род�
ственников, близких и друзей за помощь и 
поддержку.

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах твоих близких.

Семья.
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  Комнату, 15,7 кв. м., с балко�

ном, 2 этаж, на 1�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти с доплатой. 
Тел. 8�965�532�10�11.

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
участок 9 соток, на две 2�комнат�
ные квартиры. Рассмотрю все 
ваши предложения. Тел. 8�909�007�
65�26. Сайт: риелторсысерть.рф

  Жилой дом 45,5 кв. м. по пер. 
Кузнечный, 2 комнаты и кухня, 
пластиковые окна, с/у совмещен 
(теплый), эл. отопление, скважина 
45 м, канализация 5 кубов, участок 
8 соток, широкий двор, на кварти�
ру. Ипотека, мат. капитал. Или 
продам. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�965�532�10�11 www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с «Че�
рёмушки», 8 соток, на автомобиль 
с вашей доплатой. Тел. 8 �912�666�
59�02.

Сниму 
  1�комнатную квартиру с ме�

белью в центре Сысерти. Недоро�
го. Тел. 8�953�050�80�68.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в ми�

крорайоне, д. 19, на длительный 
срок, есть стиральная машина, ме�
бель на кухне. Тел. 8�958�230�24�82.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Ленина, д. 38, 
с бытовой техникой. Тел. 8�904�17�
14�938.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в Каменном цветке�1, 2 
этаж0 с мебелью. Оплата 10 тыс. 
руб. + по квитанциям. Тел. 8�963�
273�92�60.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в Каменном цветке, 
4/2, 36,5 кв. м. Подробности по тел. 
8�965�532�10�11.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 26, на длительный срок. 
Оплата 10 тыс. руб. + счетчики. 
Тел. 8�909�703�83�21.

  1�комнатную у/п квартиру в 
центре Сысерти, с мебелью, рядом 
детский сад, школа. Тел. 8�912�
632�75�33.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире, в центре Сысерти, девушке, 
на длительный срок, мебель, быто�
вая техника, Wi�Fi. Тел. 8�901�439�
23�42.

ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  Ладу «Калину», 2008 г. в. 
Цена 135 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�908�928�19�08.

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

  Опель Астру, 2011 г. в., цвет 
черный, 4 ЭСП, музыка, кондици�
онер, литые диски на R�15, состо�
яние отличное. Цена 398 тыс. руб. 
Тел. 8�950�5962�99�99.

  Мазду�2, 2008 г. в., АКПП, 
цвет темно�синий, 4ЭСП, музыка, 
сигнализация, кондиционер, состо�
яние отличное. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�950�549�88�88.

  Киа Пиканто, 2012 г. в., цвет 
белый, АКПП, музыка 4ЭСП, сиг�
нализация с автозапуском, литые 
диски, кондиционер, состояние 
отличное. Цена 455 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 се�
зон, состояние идеальное. 
Цена договорная. 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.

Куплю

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

  ВАЗ, иномарку, снегоход, 
квадроцикл, диски литые, авторе�
зину. Тел. 8�922�105�31�33.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Курочек и петушков породы 
бентамка. Тел. 8�909�703�19�70.

  Коз зааненской породы, в 
продаже есть козлы и козочки. 
Тел. 8�912�628�60�57.

  Зааненскую козочку, окот в 
начале апреля, удой матери 4 ли�
тра. Тел. 8�922�22�33�074.

  Молодого петушка породы 
араукана, возраст 4 месяца. Тел. 
8�922�223�30�74.

  Мясо индейки, цена 300 руб./
кг; картофель, цена 18 руб./кг. До�
ставка. Тел. 8�963�039�49�33.

  Деревенское свежее домаш�
нее яйцо. Тел. 8�922�126�95�92.

  Картофель крупный желтый, 
рассыпчатый. Цена 170 руб./ве�
дро. Т6ел. 8�965�507�12�26.

  Витаминные корма для всех 
животных и птиц, а также зерно, 
дробленку, отруби, смесь круп, 
гречу, полтавку, геркулес, перлов�
ку, рожки, семечки, просо, горох, 
рапс, жмых. Тел. 8�903�084�36�17.

  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. На�
воз, перегной, торф. Тел. 8�922�
142�35�27.

  Дрова колотые: бере�
зовые, сосновые. Доставка 
по Сысертскому району. 
Газель 3 куб., тракторная 
телега 5 куб. Ручная кладка. 
Тел. 8�908�916�88�11.

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

  Сено в тюках. Доставка. Тел.: 
8�922�22�77�209, 8�953�00�40�495.

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 га�
зовые плиты. Тел. 8�965�830�63�80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Шкаф плательный, пенал, 
книжный шкаф, цвет орех. Недоро�
го. Тел. 8�912�644�19�37.

ОДЕЖДА
Продаю

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

  Натуральную турецкую ду�
бленку, на замке, с капюшоном, 
цвет черный, мех светлый, длина 
70 см., р. 46. Цена 4 500 руб. Торг. 
Тел. 8�950�201�86�11.

  Шубу мутоновую, р. 52, очень 
красивая. Тел. 6�03�44.

  Унты, р. 26,5. Тел. 8 (34374) 
7�35�15.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

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

  Детский диван раздвижной, 
р�р 1,2х1,2 м, цвет коричневый, 
цена 3 тыс. руб.; детскую кроватку 
(маятник) с матрацем, в идеаль�
ном состоянии, цена 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.

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

  Книги: женские романы, де�
тективы, приключения, собрание 
сочинений. Все в отличном состо�
янии. Тел. 8�909�009�54�83.

  Алоэ 4�летнее, цена 170 руб.; 
3�летнее – 150 руб.; 2�летнее – 100 
руб. Тел. 8�909�019�17�39.

Куплю
  Медогонку. Тел. 8�952�735�

51�83.

  Куплю и вывезу ме�
таллолом цветной и чер�
ный, газовые баллоны, акку�
муляторы и другой бытовой 
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.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Без выходных, в любое вре�
мя.  Возможен безналичный рас�
чет. 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, 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.

  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.

  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.

  Услуги электромон�
тажных работ; оформле�
ние документов на электро�
снабжение «под ключ». 
Консультации бесплатно. 
Тел. 8�906�81�38�700.

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От�
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при�
родного камня. Недорого. 
Пенсионерам скидка � 20% 
Тел.: 8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

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

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

  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.

  Прокат лыж, коньков 
� от 100 руб., бубликов � 200 
руб. Заточка коньков � 200 
руб. Сысертская лыжная 
база "Экодрев". Сысерть, 
мкр. Новый, д. 28, подъезд 
6, подвал. Время работы: 
Сб, Вс и праздничные дни 
с 10.00 до 16.00. Тел. 8�912�
605�83�21.

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

Требуются

  В закусочную 
«Дуэт» требуется кассир�
раздатчик. График 2/2. 
Справки по тел.: 8�903�078�
52�98.

  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.

  Требуются кассиры и 
работники торгового зала. 
Еженедельные авансы. 
Тел.: 8�963�444�02�60, 8�967�
638�66�46.

  Срочно требуются продав�
цы в торговый киоск. Желательно 
среднего и пенсионного возраста. 
Тел. 8�909�01�838�03.

  Требуется вахтер. Желатель�
но пенсионер. Ответственный, 
исполнительный. График сутки 
через трое. Любителям спиртного 
не обращаться. Тел. 8�904�38�96�
070.

В добрые руки щенка�
подростка, возраст 7 меся�
цев. Тел. 8�950�649�44�62, 
pervo�priut.ru
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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

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов на уральское время.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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)7-45-74     8-909-009-555-9.

ДОСТАВКА 
Отсев, щебень, песок, торф, 

навоз, перегной, 
желтый щебень, камень на бут, 

плодородная земля,
куриный помет. 

Возможна доставка в мешках.
Тел. 8-906-807-26-69. 

ДРОВА.
Доставка. 

СКИДКИ 
пенсионерам.

8-922-20-33-765. 

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.

Откачка канализации, 
выгребных ям, септиков 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

8-922-118-15-81
 8-906-802-42-41

 Работаем с 7 до 19 час. 
без выходных

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.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

22 ЯНВАРЯ  с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ ТЕХНИКИ, 

ПЕРЕЕЗДЫ.
ГРУЗЧИКИ.

ТЕЛ. 8-922-606-28-82.

Агентство недвижимости «РЭМ»

ИПОТЕКА 
БЕЗ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА.

Помогу с одобрением 
ипотеки любой сложности. 
Любые виды кредитования.

Тел. 89120512721.

ДРОВА: 
береза, сосна, осина, 

колотые, длинномеры, 
квартирник, опил. 

Льготникам выписываем 
документы.

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

Медицинский центр «Здоровье» 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

мед. сестру процедурного кабинета 
на выгодных условиях. 

Тел. 8%912%28%20%144, 8%932%60%30%531.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

на воду.
Â ëþáîì óäîáíîì 

äëÿ âàñ ìåñòå. 

8-912-652-97-08

В аптеку по ул. Коммуны, 32 
требуется ФАРМАЦЕВТ 

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

Тел. 8-912-60-79-426.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ      

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

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:    

reklama-nastia@mail.ru reklama-nastia@mail.ru 

г. Арамиль, пер. Речной, 2А 
Тел.: 89222966947,  8(343)2170857

Стабильная производственная компания 
Солид 

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ:

 УКЛАДЧИКУПАКОВЩИК,   график работы 2/2 (день/
ночь/2 выходных). Без опыта работы, з/п от 20 000р.

 ГРУЗЧИК. Разные графики работы. Частичная компен%
сация оплаты патента для иностранных граждан. З/п от 25000 
до 40 000р.

УЧЕНИК НА ПРОИЗВОДСТВО, Наличие технического об%
разования. График работы 2/2 (день/ночь/2 выходных), з/п от 
19 000р.

 УБОРЩИЦА. График работы 2/2 с 08:00 до 20:00. з/п от 
14 000р. Рассматриваем пенсионеров.

ГАРАНТИРУЕМ: Бесплатную доставку служебным транспортом. 
Официальную заработную плату без задержек. Компенсацию оплаты дет-
ских садов. Прохождение мед.осмотров за счет компании. Предоставление 
беспроцентного займа сотрудникам в чрезвычайных ситуациях. Ежегодную 
индексацию заработной платы. Трудоустройство по ТК РФ.

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Приемосдатчика 
  кондитерской 
  продукции

- Бригадира-упаковщицу
- Упаковщиц
- Пекарей
- Электрогазосварщика

- Слесаря-ремонтника
- Сантехника
- Сменных технологов
- Грузчиков-
  комплектовщиков
- Водителей «В», «С»
- Уборщиц

Телефон 8-953-383-06-51.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому.

Тел. 8-952-737-27-31.
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Уважаемые
пользователи сайта 

«Маяка»! 
Для вашего удобства мы 

прикрепили кнопку пере
хода на сайт поиска попут
чиков Bla Bla Car.

Она находится на глав
ной странице нашего 
сайта  http://34374.info/ в 
правом верхнем углу, под 
кнопкой подачи частных 
объявлений.

На сайте 
www.34374.info 

(внизу на главной странице)

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.
РАСПРОДАЖА.

Пенсионерам скидки.

ГОРБЫЛЬ 
ДРОВЯНОЙ 
с доставкой. 

8-922-60-88-902.

Реклама в газете «Маяк» и на сайте. Реклама в газете «Маяк» и на сайте. ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:    
reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru/ Shavrikovaanna@mail.ru   reklama-nastia@mail.ru / gazeta_reklama34374@mail.ru/ Shavrikovaanna@mail.ru   

Открыта ЗАПИСЬ на январь-февраль:
Эндокринолог - 23 февраля

Дерматолог - 23 февраля
Уролог - 25 января

Детский невролог - четверг, суббота
Кардиолог - 18 января

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:
       Ежедневно с 8-00 до 20-00. Воскресенье с 9-00 до 18-00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48

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

Терапевт - четверг 
Гинеколог - вторник

Лор -   
понедельник,  четверг

Кардиолог
Уролог

Детский невролог -      
  четверг, суббота

УЗИ 
детям с 0 возраста 

и взрослым - 
среда, воскресенье

Прием врачей Детский прием

Различные виды лабораторных анализов
Гирудотерапия - лечение пиявками

ГЛАВНАЯ РАСПРОДАЖА ГОДА! 
Новогодние скидки на шубы до 70 %!

Милые дамы! Поздравляем вас с наступившим 2020 годом! Мы искренне 
желаем уже в начале года реализовать желаемые планы и получить долго-
жданные подарки. Наша фабрика «Меха Вятки» не останется в стороне. 
Для вас в начале января мы предлагаем все те же условия уникальной предно-
вогодней распродажи, которые не повторятся до следующего Нового года:

 1) На всех наших распро-
дажах до 22 января включитель-
но всё ещё действуют скидки до 
70 %! Такие скидки повторятся 
только через год! 

2) Только сейчас – успей 
купить шубу в рассрочку БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 
месяцев! Носи сейчас – плати 
потом! 

снабжены контрольно-идентифи-
кационными знаками (чипами). В 
2018 году шубы «Меха Вятки» по-
лучили серебряный знак качества 
«Сто лучших товаров России». 
Предоставляется гарантия на все 
изделия.

Если у Вас уже есть шуба,  
но она потеряла привлекатель-
ность,  обменяйте ее с доплатой 
на новую! Не упустите шанса 
обновить гардероб выгодно и со 
вкусом!

Вырежь данную статью – 
принеси на выставку и получи 

дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей.

 22 января, 
Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 31, 
магазин «Кожгалантерея», 

с 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете получить на 

нашем сайте: meha-vyatka.ru или 
по телефону бесплатной горячей линии 

– 8-800-222-24-15.

3) Большой праздник – боль-
шие размеры! Всегда в наличии 
норковые и мутоновые шубы по 72 
размер включительно. 

Настало самое выгодное время в 
году для покупки шубы!  

На распродаже Вы найдете кол-
лекцию шуб для всей семьи, включа-
ющую в себя изделия из меха норки, 
мутона, каракуля и песца. Широкий 

ассортимент представлен моделями 
классического покроя, которые подой-
дут женщинам,  ценящим традиции, а 
также современными изысканными 
решениями, которые подчеркнут об-
раз любой модницы. В наличии широ-
кий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера.

• Фабрика «Меха Вятки» 
делает покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, цена на 
норковые шубы начинается от 23000 
рублей, на добротные мутоновые 
шубы от 9900 рублей, на каракуль от 
47000 рублей. 

• Качество шуб? 
– Шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории.
Шубы сертифицированы, 


В медицинском 
центре 
открыта запись на 

ГИРУДОТЕРАПИЮ - 
лечение
пиявками 

Запись по телефону: 7-03-04; 8 (912) 203-70-48
Адрес: г. Сысерть, ул. Свободы, 38А         
сайт: мц-здоровье.рф
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*конечная стоимость зависит от размера и материала изделия
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*Стоимость шкафа из ЛДСП размером
1800*600*1000мм без доставки и монтажа

Екатеринбург: Сысерть:

1435

(при заключении договора)

ООО «Домокон»

ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ

Доступные видыДоступные виды  
стоматологической 

помощи.помощи.

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

8 (992) 0002600    8 (34374) 79696 8 (992) 0002600    8 (34374) 79696 
624022,624022,  г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

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

СКИДКИ!СКИДКИ!
ПЕНСИОНЕРАМПЕНСИОНЕРАМ  

на протезирование на протезирование 
полости рта  – полости рта  – 10%10%

ДРОВА 

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ 

60 см. 
Самосвал 
2000 руб. 

8-922-601-12-68

ЛЮБИМЫЕ РОДИТЕЛИЛЮБИМЫЕ РОДИТЕЛИ
ПЛАКСИНЫПЛАКСИНЫ  

Галина Михайловна Галина Михайловна 
и Лев Иванович!и Лев Иванович!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАСПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!

Дети, внуки.Дети, внуки.


