
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕС Р Е Д А
23 декабря 2020 г.
№52 (10448)
О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА www.34374.info

9 7 7 2 3 0 4 4 8 5 0 0 5 25002

ISSN 2304 -4853

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

СТР. 12СТР. 12
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РЕКЛАМА

На постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕНИК КАМНЕРЕЗА. 
Сысерть.

 Зарплата достойная. 
(343)2715000 

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ 
ДО 70% ДО 70% 
НА ВСЕ МЕХА!НА ВСЕ МЕХА!

25 ДЕКАБРЯ 25 ДЕКАБРЯ 
с 10 до 19 час.с 10 до 19 час.
ТЦ «ВЕРНЫЙ» ТЦ «ВЕРНЫЙ» 
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Коммуны, 39 аКоммуны, 39 а

БОЛЬШАЯ   МЕХОВАЯ  
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
ПО ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ 
НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!

КОНИКОВ

ИДКИ ИДКИ 

АЯ  ОВАЯ 

АМ 

ББОЛЬШОЙ ВЫБОР ОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОРКОВЫХ ШУБ НОРКОВЫХ ШУБ 

ВСЕХ ЦВЕТОВ РАДУГИ ВСЕХ ЦВЕТОВ РАДУГИ 

МУТОН от классики МУТОН от классики 
до молодежных моделей до молодежных моделей 

МУТОН ЛЮКС – МУТОН ЛЮКС – 
шубки комбинированные шубки комбинированные 

норка/мутоннорка/мутон
БОБРЫ стриженные БОБРЫ стриженные 

КАРАКУЛЬ/НУТРИЯ КАРАКУЛЬ/НУТРИЯ 

ДУБЛЕНКИ ДУБЛЕНКИ 
из КОЖИ & ЗАМШИ из КОЖИ & ЗАМШИ 

Зимние куртки для мужчин Зимние куртки для мужчин 
Дамские шапки Дамские шапки 

КРЕДиТ КРЕДиТ 

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 
НА НОВУЮ, НА НОВУЮ, 

ОЦЕНКА  СТАРОЙ ДО 40 000 ОЦЕНКА  СТАРОЙ ДО 40 000 

АКЦИЯАКЦИЯ: 3 МЕХОВАЯ ВЕЩЬ В ПОДАРОК!*     : 3 МЕХОВАЯ ВЕЩЬ В ПОДАРОК!*     *Подробности у продавцов в день проведения ярмарки*Подробности у продавцов в день проведения ярмарки

ТЕПЛЫЙ ЗАЛ, ДОСТУПНЫЙ ДИСПЕТЧЕР
И ПРОЗРАЧНОЕ РАСПИСАНИЕ

Воскресным морозным утром, 20 
декабря, толпа пассажиров на улице 
ждала автобус. С утра было минус 24 
градуса. Кто-то уходил греться домой. 
Потом возвращался. Были пассажиры 
с детьми и новогодними костюмами. 
Были гости города. С расписанием все 
непонятно. Никаких объявлений.

� С начала восьмого до середины де�
вятого не было ни одного автобуса на 
Екатеринбург, � делится впечатлени�
ем одна из ожидающих рейса Наталья 
Белобок. – Шла к этому времени, пото�
му что в расписании, которое нашла в 
интернете, в этот промежуток должны 
были быть три автобуса. Увы. Хотя за 
это же время ушло шесть полупустых 
автобусов в разные деревни. Видимо, 
они уходили по расписанию. Потому 
что пассажиры подходили ко времени, 
и сразу подъезжал их транспорт. Они 
совсем не ждали: сразу посадка и от�
правление. На закрытых дверях ав�
тостанции висит какое�то расписание 
на Екатеринбург, но, кажется, оно не 
рабочее. Поспрашивала у людей, что 
с автобусами, никто ничего внятного 
сказать не мог.

По поступившему сигналу набираю 
диспетчера в 8�42. А в ответ тради�
ционное: «Абонент временно недо�
ступен». Надо отметить, что жалобы 
о том, что до диспетчера ООО «Авто 
Плюс», осуществляющего перевозки, 
невозможно дозвониться, в редакцию 
поступают регулярно. И по телефону, и 
в социальных сетях.

Я перезваниваю, чтобы проверить объ�
ективность претензии. И тоже не дозвани�
ваюсь. Так было и в воскресенье. SMS о 
том, что абонент снова в сети, мне пришло 
в 12�01.

В 8�46 пытаюсь дозвониться до руково�
дителя перевозчика Юрия Владимировича 
Астахова. Он перезвонил через час. 
Утверждал, что расписание есть в их группе 
ВКонтакте, в автобусах и на дверях авто�
станции. Что автобус на 8�15 сломался. Ну 
а то, что нет теплого зала ожидания, � не его 
вина.

Пришлось обращаться к главе админи�
страции округа Д. А. Нисковских. 

Немного спустя на автостанции стоял ав�
тобус, в котором ожидающим пассажирам 
предложили греться. 

21 декабря состоялось совещание у пер�
вого заместителя главы Сергея Олеговича 
Воробьева с руководителями подразделе�
ний: Олегом Борисовичем Фабрикантом, 
Сергеем Геннадьевичем Глуховым, 
Владимиром Валентиновичем Русаковым 
и арендатором помещения автостанции 
Александром Николаевичем Ковригиным. 

Как сообщил редакции А. Н. Ковригин, с 
21 декабря в зале ожидания будет наводить 
порядок уборщица, с 23 декабря специаль�
но назначат человека, ответственного за 
уборку мусора и снега на территории. Он 
будет открывать зал в 5�30 утра и закрывать 
в 21�00. Будет отремонтировано уличное 

освещение возле автостанции. 
� Надеюсь, что наше кафе на ав�

тостанции будет работать, и все те�
кущие вопросы по залу ожидания бу�
дут решаться оперативно, � говорит 
Александр Николаевич. 

Также Сергей Олегович поставил 

задачу перед перевозчиком о более сла�
женной работе. О четком, понятном даже 
детям, расписании. Об операторе, всегда 
отвечающем на звонки. 

А. Н. Ковригин пообещал, что к 5 янва�
ря будет сделан достойный ремонт в туа�
лете зала ожидания. Также отроют свой 

туалет в кафе, чтобы и пассажирам, и го�
стям города было не стыдно показать. 

Ну что же, земляки, выстоим зиму до 
строительства новой автостанции?

Ирина Летемина. 
Фото автора.
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Карамышев от иска 
отказался

18 декабря Александр 
Геннадьевич Карамышев, ра�
нее обратившийся в суд с адми�
нистративным иском по поводу 
записи в трудовой книжке, от 
исковых требований отказался.

Александр Геннадьевич до�
срочно прекратил депутатские 
полномочия по решению суда 
осенью 2019 года. За недосто�
верные сведения, указанные в 
декларации о доходах. В каче�
стве спикера думы он работал на 
неосвобожденной основе. После 
вступления в силу решения суда 
с ним были расторгнуты трудо�
вые отношения. 

Но причиной увольнения зна�
чилось «иные основания». Такая 
формулировка не устроила про�
куратуру. Дума получила про�
курорский протест и удовлетво�
рила его. Теперь он уволен «за 
нарушение закона о противодей�
ствии коррупции». 

Ирина Летемина.

НОВОГОДНИЕ ЗАБОТЫ
Несмотря на то, что пандемия накладывает некоторые ограни�

чения на празднование, Новый год стремительно приближается. 
И администрация округа активно приступила к созданию ледово�
го городка в Сысерти.

закрытом для проезда асфальти�
рованном покрытии вдоль дома 
культуры.

А чтобы не повредить деревья 
в сквере, их обнесут ледовыми 
ограждениями. Обещают сделать 

все аккуратно. 22 декабря елку 
украшали шарами.

С. Кириллов.

Нынче он вернулся на дру�
гую сторону дома культуры, в 

сквер между ДК и девятиэтаж�
ками. Горка расположится на 

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Чтобы зимние каникулы не преподнесли неприятных сюрпризов
Скоро в школах начнутся 

зимние каникулы – время зим�
них забав и отдыха. Дети чаще 
будут находиться на улицах, 
играть, гулять, проводить досуг 
с друзьями и одноклассника�
ми, как правило, без присмотра 
родителей. Дети – самая уяз�
вимая категория участников 
дорожного движения, и зимой 
из�за неблагоприятных погод�
ных условий в группу риска по�
падают как дети�пешеходы, так и 
дети�пассажиры.

Родителям в этот период 
следует уделить особое внима�
ние воспитанию у детей навы�
ков безопасного поведения на 

дорогах � необходимо постоянно 
беседовать с ними и напоминать 
о простых правилах поведения 
на улицах и вблизи проезжей ча�
сти. Обязательно использовать 
световозвращающие элементы 
на одежде детей, чтобы водите�
ли издалека видели пешеходов 
на дороге.

При перевозке в автомоби�
ле обязательно используйте 
детские удерживающие устрой�
ства и ремни безопасности. Это 
уменьшает вероятность получе�
ния травмы на 80%.

Еще одна из проблем в зим�
нее время – сугробы, которые 
дети приспосабливают для игр и 

катания. Причем в большинстве 
случаев такие импровизирован�
ные горки строятся вблизи про�
езжей части, что создает реаль�
ную угрозу попадания детей под 
колеса автомобиля. Именно ро�
дители должны обратить внима�
ние детей на последствия таких 
развлечений.

Уважаемые родители! Вы 
являетесь главным примером 
для детей и своими действиями, 
своим поведением формируе�
те их привычки и культуру без�
опасного поведения на дороге. 
Поэтому именно вам следует 
быть особенно внимательны�
ми и осторожными на дорогах, 

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÐÀÉÎÍÀ

Стадион Бобровского всегда 
был самой оживленной точкой 
поселка. Потому что сыздавна 
завелось: любят здесь спорт, а 
он весь сосредоточен на стади�
оне. В сегодняшние непонятные 
времена все выглядит несколько 
иначе: пустовато, тиховато. Но 
чистит корт, готовит его к вечер�
ней хоккейной баталии «заве�
дующий всем этим спортивным 
хозяйством» Алексей Панов. 
Тренер Андрей Камешков за�
нимается с юными лыжниками, 
пытаясь соблюсти рекоменда�
ции по соблюдению при этом 

противоэпидемиологических 
требований. Хотя как это сде�
лать,  никто, наверное, точно не 
скажет. Соблюдают дистанцию. 
Чтобы не толпиться в раздевал�
ке, куртки снимают прямо здесь, 
около лыжни.

Давно мало, конечно, для 
местных спортсменов помеще�
ние стадиона. Когда здесь вече�
ром собираются, бывало, и хок�
кеисты, и лыжники, и большие, 
и маленькие – яблоку упасть не�
куда, это точно. Обрадовались 
бобровчане новости о том, что 
у них будет построена одна из 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

обязательно контролировать 
прогулки  детей, а малышей 
не отпускать одних на улицу, 
чтобы радость от зимних за�
бав не закончилась дорожными 
происшествиями.

Мы обращаемся к водителям 
с просьбой быть бдительными 
при проезде вблизи опасных го�
рок, наледей и скатов, располо�
женных вблизи проезжей части, 
пешеходных переходов и остано�
вочных комплексов.

Алексей Николаев, 
временно исполняющий 

обязанности 
начальника отделения ГИБДД.

трех лыжных баз из «наследия 
чемпионата мира – 2018 по фут�
болу». Что это такое? Сборно�
разборные, легко и быстро 
возводимые конструкции, по�
строенные к чемпионату. После 
окончания конструкции стали не 
нужны. Их распределили по всей 
области. В Сысерти, например, 
уже построен эллинг в спортшко�
ле им Рыжкова – белое здание 
на берегу пруда. Вот такие при�
мерно и лыжные базы должны 
были быть. Но ни одна из трех в 
районе еще не построена: видно, 
что�то пошло не так. Скорее все�
го, коронавирус помешал.  Хотя 

в Бобровском даже место под 
новое здание подготовили: убра�
ли старые сарайки, расчистили 
от многолетнего хлама площадку 
впритык к стадиону.

Хочется думать, что это 
временная заминка, опять же 
связанная с известными при�
чинами. Меж тем, бобровчане 
за свои спортивные достижения 
давно заслужили награду в виде 
какого�нибудь нового спортивно�
го объекта. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Поселок заслужил наградуПоселок заслужил награду 

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 22 ДЕКАБРЯ:НА 22 ДЕКАБРЯ:

зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания  случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 77  804 746 - 77  804 746
в Россиив России - 2 906 503 - 2 906 503

в Свердловской области - в Свердловской области - 
54 93954 939  

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
число заболевших – 2047 число заболевших – 2047 

выздоровели –1486 выздоровели –1486 
По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 

заболевших - 986 заболевших - 986 
выздоровели - 642  выздоровели - 642  
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COVID-госпиталь и зарплата
Медикам Сысертской больницы в октябре сократили зарплату. На это пожа-

ловались 72 медицинских работника сразу, как получили квитки за октябрь. Со-
общили, что выплаты не соответствуют их среднему заработку. По обращению 
была начата прокурорская проверка, которая не завершена и по сей день. По это-
му поводу проверяет больницу и минздрав Свердловской области. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
28 мая Сысертскую ЦРБ перепрофи�

лировали под оказание помощи больным 
COVID�19 первый раз. В качестве госпи�
таля больница проработала до 15 авгу�
ста. В этот период весь персонал получал 
стандартную заработную плату (средняя 
зарплата врача – 70�80 тысяч рублей), ко�
торая была до ковида, плюсом к ней оклад 
за работу в госпитале (около 40 тысяч), и 
стимулирующие надбавки: федеральные 
по постановлению правительства N415 и 
N484 (для врача стационара суммарно – 
123 тысячи) и губернаторские (для врача 
стационара – 40 тысяч). Для этого доста�
точно было подписать соглашение на ра�
боту в ковидной больнице.

1 октября больницу перепрофилиро�
вали вновь. Только в этот раз нагрузки 
стало больше. Врачи говорят, степень 
тяжести поступивших больных вырос�
ла многократно: пациентов очень много 
� выписали днем 20 человек � вечером 

люди, в качестве зарплаты за полтора ме�
сяца работы в COVID�19 получили голые 
сокращенные оклады. 

Сокращение зарплат инициаторы об�
ращения связывают с появившимся на�
кануне второго перепрофилирования 
больницы 29�летним начмедом, который 
в беседах с персоналом говорил, дескать, 
вам и федеральных выплат хватит. 

Есть и другая версия. На условиях 
анонимности лояльные к руководству со�
трудники больницы рассказывают, что 
волна нападок на главного врача связа�
на с назначением на должность замести�
теля по медицинской части человека со 
стороны. Изначально на этот пост пре�
тендовал инициатор внутрибольничного 
бунта, один из заведующих отделением в 
стационаре. К тому же, небольшой груп�
пе врачей из коллектива пришлось не по 
нраву, что молодой начальник стал лихо 
закручивать гайки и заставлять работать. 

Оплата труда – не единственная 
причина недовольства в коллективе. 
Отдельно говорят о том, что руководство 
через чаты WhatsАpp назначает дорогие 
препараты блатным пациентам и требу�
ет ежедневные отчеты по ним, на что в 
пресс�службе ЦРБ возражают, что на осо�
бом контроле лишь пациенты в тяжелом 
состоянии. К тому же в больнице, со слов 

пресс�секретаря Юлии Хоминец, создан 
определенный запас дорогих противови�
русных средств, и если пациенту необхо�
дим данный препарат, его назначают без 
блата и преференций. 

Есть нарекания и на то, что медперсо�
налу закупают самые дешевые средства 
индивидуальной защиты, которые рвут�
ся. Якобы COVID�19 переболело больше 
трети медиков. Многие болеют на ногах: 
с температурой выше 38 при отрицатель�
ных мазках ПЦР на COVID�19. Люди рабо�
тают на износ. По крайне мере, так гово�
рят сами врачи. 

Но есть их коллеги, которые считают, 
что «подписанты» сгущают краски и всем, 
кому необходим больничный, его получа�
ли. Некоторые доктора умудряются рабо�
тать по три�четыре двухнедельные смены 
подряд, потому что хоть и тяжело, но это 
� отличная возможность заработать. 

«Не всегда сотрудники в госпитале со�
блюдают эпидрежим, как положено. К при�
меру, снимают респираторы и очки, сидя 
в ординаторской. Им же выгодно болеть, 
получать за это выплаты. Больничный 
эпидотдел регулярно заходит в госпиталь 
и проверяет, кто как одет. Одного врача 
за нарушение даже отстранили от рабо�
ты,» � сообщил нам сотрудник больницы 
на условиях анонимности. 

приняли 20 новых. Возросла тяжесть па�
циентов, помолодел их средний возраст. 
Реанимационных коек катастрофически 
не хватает. 

И в это время персонал, с их слов, за�
ставили подписать допсоглашение к тру�
довому договору. Без подписания к рабо�
те не допускали. Это было соглашение об 
изменении условий труда. 

Вот что об этом говорят медики: «При 
выходе из «красной зоны» после шести�
часовой смены от нас требовали задним 
числом подписать какую�то бумагу. Мы 
не вчитывались в документ, потому что 
были уверены, что это согласие на работу 
в особо опасных условиях. Такой же доку�
мент подписывали летом, поэтому сейчас 
подвоха не заподозрили».

То, что из себя представляет допсогла�
шение, все узнали, когда получили зарпла�
ту. Ту зарплату, которую платит больница 
(не федеральные и региональные выпла�
ты) сократили в разы. На тот момент была 
еще задержка стимулирующих выплат и 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ
Отвечает главный врач Сысертской 

ЦРБ Рифать Аббязович ЯНГУРАЗОВ: 

� В нашем инфекционном госпитале ра�
ботает 29 врачей, 76 медицинских сестер 
и 72 санитара. Никакого сокращения за�
работной платы у медицинского персона�
ла, занятого в инфекционном госпитале, 
не было. С сотрудниками, согласными 
работать в госпитале, без принуждения 
были заключены дополнительные согла�
шения к трудовому договору о временном 
переводе.

Мы создали временное штатное распи�
сание для нужд инфекционного госпиталя, 

который развернули на базе стационара больницы. В штатном рас�
писании предусмотрены ставки: «врач�инфекционист» и «врач � по�
мощник врача инфекциониста». Работу в госпитале, естественно, мы 
предложили своим сотрудникам. 

И вот теперь представьте, мы переводим, к примеру, заведующе�
го педиатрическим отделением на ставку «врач – помощник врача�
инфекциониста». Его отделение не работает по прямому профилю, 
не ведется прием пациентов. Заведующему назначают определен�
ный оклад за работу в госпитале, персонально повышающий коэф�
фициент в размере такого же оклада, а также региональные и феде�
ральные надбавки. Некоторые дополнительно захотели сохранить за 
собой свой средний заработок с основного места работы. Например, 
заведующий отделением в нашем стационаре получает не меньше 
70�80 тысяч. Именно эту сумму некоторые хотели видеть вдобавок 
в расчетном листке, не выполняя функции, за которые полагается 
данная заработная плата. К слову, больница самостоятельно зараба�
тывает средства для оплаты труда своих работников. 

В госпитале доход врача составляет 220 тысяч рублей, медсестры 
� свыше 90 тысяч, санитара – 70 тысяч рублей.

Курьез ситуации, что большая часть медицинских работников, кто 
поставил свою подпись под коллективным письмом, даже не вникла 
в его суть. Им сказали: «Подпишите и будете получать больше». В 
итоге многие из подписантов звонят или лично приходят извиняться. 
Их ввели в заблуждение. Для сведения: из подписавшихся большая 
часть � это медицинские сестры и санитары.

Контрольные и надзорные ведомства по итогам проверок дадут 
свою оценку нашим действиям. 

Информация, что в нашем госпитале некачественные средства 
индивидуальной защиты, не соответствует действительности. Мы 
закупаем одноразовые комплекты врача�инфекциониста с высокой 
степенью защиты, что подтверждается их регистрационными удосто�
верениями и сертификатами. С начала 2020 года новой коронавирус�
ной инфекцией заболели 110 медицинских работников Сысертского 
городского округа. В основном, это сотрудники амбулаторно�поли�
клинической службы, что составляет около 20 процентов от общего 
количества медицинского персонала. 

Нагрузка на врачей в инфекционном госпитале действительно 
высокая, но полностью соответствует временным штатным нор�
мативам, утвержденным минздравом РФ. За сутки в сысертский 
госпиталь заходит 12 врачей и 31 медсестра, 30 санитарок на 232 
пациента. 

По состоянию на 21 декабря в госпитале проходит лечение 168 
человек.

А ЧТО ВОКРУГ?
В Свердловской области на 

16 ноября была занята 9371 ин�
фекционная койка для лечения 
больных COVID�19. Всего за 
месяц количество занятых мест 
в больницах увеличилось в два 
раза. В области растет число 
тяжелобольных, пациентов на 
ИВЛ. Свердловские больницы 
проверят медики и чиновники из 
Москвы.

К слову, за период пандемии 
врачи не первый раз сталкивают�
ся с проблемами, связанными с 
доплатами. Так, в мае сотрудник 
одной из больниц Екатеринбурга 
рассказал, что за полтора меся�
ца работы с зараженными коро�
навирусом пациентами он полу�
чил надбавку всего 6,5 тысяч 
рублей.

Фельдшер скорой помощи 
ЦРБ города Ачит в мае же по�
жаловался губернатору, что он 
и его коллеги не получили ни 
федеральные, ни региональные 
выплаты за работу в период 
пандемии. 

Депутат госдумы от 
Свердловской области Андрей 
Альшевских в июне сообщил, 
что более 40 водителей скорой 
помощи, работающих на аутсор�
се на подстанциях NN 3, 4 и 5 в 
Екатеринбурге, не получили до�
полнительные выплаты за пере�
возку больных коронавирусом.

В июле медики КТ�центра 
на Чапаева, 9 в Екатеринбурге 
остались без губернаторских и 
президентских надбавок и силь�
но потеряли в зарплате.

ПЕРСПЕКТИВА
Мы расскажем о том, чем 

закончатся проверки нашей 
больницы, кто прав, и кто вино�
ват. Меж тем, с 1 ноября 2020 
по 31 декабря 2021 года систе�
ма выплат медикам в связи с 
коронавирусом была изменена 
постановлением правительства 
Российской Федерации за N1762 
от 30 октября 2020 года. 

Суть его в том, что теперь до�
плату будут считать по фактиче�
ски отработанным нормативным 

сменам (1 смена равна пятой 
части рабочего времени за не�
делю). В зачет будут браться 
только те смены, в течение кото�
рых сотрудники контактировали 
с больными. Выплаты положены 
всем категориям, которые полу�
чали их и до этого. Но раньше 
врач мог отработать только одну 
смену в красной зоне за месяц и 
получить такую же надбавку, как 
и тот, кто работал с больными 
Covid�19 каждый день, а теперь 
все будет пропорционально от�
работанному времени.

Сложность в том, что медпер�
сонал в поликлиниках и скорой 
зачастую не знает, был контакт с 
больным коронавирусом за сме�
ну или нет, и как контролировать 
этот момент? 

Деньги будут выплачиваться 
из фонда социального страхова�
ния напрямую на карту сотрудни�
ка. Если сотрудник не согласен с 
суммой, он может подать жалобу 
в фонд соцстраха через регио�
нальное представительство или 
на портале госуслуг или сайте 
фонда.

Помимо этого положены 
единоразовые страховые вы�
платы медикам, переболевшим 
Covid�19, так как их заражение 
относится к категории профес�
сиональных заболеваний. Они 
классифицируются как страхо�
вой случай, который должен быть 
оплачен из фонда социального 
страхования. От 68 811 рублей, 
если переболел в легкой форме, 
был временно нетрудоспособен, 
до 2 064 339 рублей, если после 
болезни возникло осложнение в 
виде инвалидности 1 группы. И 
2 752 452 рублей получат род�
ственники, если в результате ко�
ронавируса наступила смерть. 

Но нужно зафиксировать факт 
заражения и правильно офор�
мить его документально. 

При подготовке публикации 
использовались материалы 
Е1, URA.RU, Пикабу.ру, 66.ру, 
Новой газеты, coronavirus�
monitor.ru.

Ирина Летемина.

Нормативные документы 
Постановление правительства Российской Федерации N484 от 12 апреля 2020 

(действовало до конца октября) федеральную доплату получали все медицинские 
работники, деятельность которых была связана с лечением, транспортировкой и 
уходом за больными Covid�19. Врачи высшей категории могли получить прибавку 
до 80 000 рублей, медики из скорой помощи – до 50 000 рублей. Младший медицин�
ский персонал мог рассчитывать на прибавку до 25 000 рублей.

Указ губернатора N162 от 7 апреля установил для медицинских работников 
ежемесячные выплаты с 16 марта до конца пандемии: врачи стационара – 40 000 
рублей, средний медперсонал 20 000 рублей, младший медперсонал – 10 000 ру�
блей. Врачи скорой помощи – 20 000 рублей, средний медперсонал 15 000 рублей, 
другие сотрудники – 5 000 рублей. В лабораториях; врачи – 30 000 рублей, средний 
медперсонал – 15 000 рублей, младший – 7 500 рублей. 

Постановление правительства Российской Федерации за N1762 от 30 октября 
2020. Все, кто задействован в работе с больными Covid�19, получают доплаты в 
зависимости от должности и квалификации. Врачи – 3880 рублей за каждую сме�
ну, медперсонал среднего звена – 2430, младший персонал – 1215. Все, кто рабо�
тает с больными амбулаторно, имеют право на такую доплату: врач � 2430 рублей, 
среднее звено � 1215 рублей за смену, в которой они контактировали с больным 
коронавирусом. Персонал низшего уровня � 600 рублей. 

Сотрудники, задействованные на скорой помощи: врачи � 2430 рублей, пер�
сонал среднего уровня � 1215 рублей, сотрудники младшего звена � 950 рублей за 
смену, в течение которой был контакт с больным Covid�19.

Также предусмотрены доплаты фельдшерам, которые принимают вызовы, во�
дителям скорой по вызовам Covid�19, медикам, проводящим патологоанатомиче�
ские исследования тех, кто умер от коронавирусной инфекции. 

Постановление федеральной службы по труду и занятости (Роструда) за N550 
от 4 апреля 2020 года закрепляет заболевание медиков Covid�19 как профессио�
нальное заболевание. 

Указ президента РФ N313 от 6 мая 2020 регламентирует страховые выплаты 
медикам, переболевшим Covid�19. 
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Шиповка: от пруда до болота
ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11 ноября «Маяк» рассказал живые истории от наших зем-
ляков с улицы Свердлова. А сегодня воспоминаниями об улице 
Володарского (в царское время – Шиповка) делится Нина Нико-
лаевна Тебенькова.

Куда ходили по воду
� Жила я на улице 

Володарского с 1941 года по 
1965 год, когда маленькая была, 
� вспоминает Нина Николаевна. 
Раньше это улица называлась 
Шиповка. Растянулась она от 
пруда Сысертского до «болот�
ного края», где учительский сад 
сейчас. 

 Выходила улица на пруд, на 
который можно любоваться це�
лыми днями, и дальше � гора 
Бессонова. Если подойти по ули�
це к пруду, то с правой стороны, 
на том берегу пруда, Паново. 
Там, говорят, раньше жил Пан и у 
него была усадьба. Мы туда езди�
ли на лодочке за водой. Там был 
ключик. И сейчас он сохранился. 

Вот что рассказывают об этом 
ключике в livejournal (живой жур�
нал) «Вместе по Уралу»: 

 «Кипящий ключ � место раз�
лома земной коры, вода в клю�
че не замерзает зимой, и песок 
будто бы «кипит», вырывается 
наружу из�под воды. Источнику 
более 200 лет. Ранее Кипящий 
ключик, назывался Пановский. 
Еще в прошлом веке местные 
жители приметили, что вода в 
источнике обладает целебными 
свойствами. В 2009 году источ�
ник был освящен, в связи с чем 
появилось еще одно его назва�
ние � Богородичный». 

 Колонок с водой на улице не 
было. Ходили к колодцу аж на 

улицу Дачная, на коромыслах 
носили воду. Пока идем до дома, 
чтобы вода не расплескалась, 
нужно положить на ведро досоч�
ку. Там был колодец с чистейшей 
водой. Раньше из него брали 
воду беглые, которые бежали от 
крепостного права в болотные 
леса. Приказчики туда идти не 
могли. А если пойдут, доска под 
ногами ломалась, как будто гни�
лая. Крестьяне же проходили, 
делали настил из бревнышек ма�
леньких и брали с собой водичку 
из этого колодца. 

Кроме этого воды можно было 
набрать на Синюшкином колодце 
(там такой ключик, среди травы. 
Черпали ковшичком и потом в 
ведро). Был еще ключик, который 
вытекал из ручья из�под горы 
Бессоновой. В общем, до воды 
было не близко, и мечтали мы 
все детство о ведре поменьше.

 Носили воду для еды, для хо�
зяйственных нужд и для огорода. 
Еще дождевую собирали. Слив во 
время дождя с крыши направля�
ли в бочку. Эта вода очень цени�
лась. Ей мыли голову. Считалось, 
что она самая чистая, мягкая. 
Поливали ей в огороде, и, кажет�
ся, все росло лучше.

 Был даже день воды: идешь, 
бывало, с полным ведром, а кто�
нибудь, попавшийся навстречу, 
возьмет и выльет воду из него на 
тебя. 

 Раз у реки жили, у всех лодки 
были. Купаться ходили. Пруд был 

и местом отдыха, и развлечений, 
и встреч. Зимой здесь был каток. 
Музыка играла, вокруг столбы 
с освещением. Оденем вален�
ки, прикрутим коньки � и на лед. 
Потом будку поставили на бере�
гу, там коньки стали выдавать, 
но уже с ботинками. Еще зимой 
проруби делали с навесами из 
досок, чтобы белье полоскать. 

Соседи
�  Люди на нашей улице жили за�

мечательные, � продолжает Нина 
Николаевна. Когда я маленькая 
была, жила по Володарского, 14 
учительница Галина Петровна 
Еременко, а муж ее работал 
в райкоме партии. У них была 
маленькая хлебная лавка госу�
дарственная, которая выходила 
парадным крыльцом на нашу 
улицу. Крыльцо это до сих пор со�
хранилось. Туда привозили хлеб. 
Это наша кормилица была. И во 
время войны, и после. 

Люди все друг к другу отно�
сились уважительно. Я все папу 
спрашивала: «Почему у тебя 
раньше была шапка кудрей, а 
сейчас лысина?», он отвечал в 
шутку: «Иду по улице, а там вы�
ходят соседи. Я должен поздо�
роваться и шапочку снять. И так 
каждому поклониться, да снять 
шапочку, вот у меня и протер�
лись волосы».  

Папа, Николай Иванович 
Тупаногов, был хорошим орга�
низатором. Дети его любили. 
На балалайке играл, частушки 
заразительные пел. В шахматы 
играл с ребятней. Ружье было у 
нас � «духовка». Он свинцовых 
пулек даст мальчишкам, они ми�
шени смастерят, по ним стреля�
ют – такая забава.

Порядки
Дома раньше все были дере�

вянными, каменных не было. На 
воротах обязательно просили 
сделать окошечко и подвесить 
туда керосинку. Ее называли 
«Летучая мышь». Освещения же 
не было на ули�
це, а эта задумка 
ничем не хуже. 
Хоть и площадь 
освещения лам�
пы небольшая, но 
все же: от одного 
светлого участка 
к другому не так 
уж далеко. 

Возле дома запрещалось хра�
нить дрова, сено. Кто строится 
� никаких поблажек. Переноси 
стройматериалы во двор и за�
крывай ворота. Но сорокодворка 
и во дворах порядок проверяла. 
Вовремя нужно было мыть окна 
и занавески стирать. Всегда и 
везде порядок был. Даже коро�
вы паслись в специально отве�
денном месте. Утром проводишь 
корову, вечером встретишь с ку�
ском хлеба. 

Сейчас, конечно, скупают 
участки, благоустраивают. Дома 
ломают, а там дерево уже сгнив�
шее – улица�то старая. Проезжая 
часть ближе к пруду � камени�
стая и скалистая. Кто желает 
проложить водопровод, достают 
из�под земли скальные породы. 
Экскаватор с трудом ломает все 
эти камни. 

Откуда Нюрка 
в сказах взялась 

Рядом с моим домом Бажов 
родился и рос. А дом моих бабуш�
ки Татьяны Ивановны и дедушки 
Ивана Ивановича был по Ленина 
(во время детства Бажова она 
была Церковная). Старшая се�
стра моей мамы у Бажовых 
часто гостила. Паша с ней 

нянчился.  Вечером, когда до�
мой пора, Августа Стефановна, 
мама Бажова, говорила: «Паша, 
иди Нюрку проводи». Хотя от 
Шиповки до Церковной одна ули�
ца была. А потом, когда он писал 
сказы, у него тоже была Нюрка.

Когда он уже взрослым был, 
приезжал в Сысерть, останавли�
вался у моих, по Ленина, 17. У 
них пятистенный дом и дальше 
� чулан из бревен. Вот там ему 
ставили кровать, стол и табу�
ретку. Он у них ночует, выходит 
рано утром и говорит: «Татьяна 
Ивановна, отправляюсь на про�
гулку, буду наблюдать за жизнью 
природы, может, пообщаюсь с 
людьми. Я начинаю писать ска�
зы». То уйдет в леса, то на боло�
та. Как бабушка говорила, очень 
интересный человек. И вот в 
1939 вышла его первая книга 
«Малахитовая шкатулка».

Горка, стенка да сундук
Убранство домов было осо�

бенным. В детстве нам на кро�
вать днем не разрешали ни са�
диться, ни ложиться. На кровати 
подзор. Красивая простынь с 
широкими кружевами. Гарусные 
скатерти мастерицы умели де�
лать. Сначала сеточку на пяльцы 
нанизывали, потом вышивали 
гарусной нитью. Гарус � род ста�
ринной шерстяной или хлопча�
тобумажной пряжи, очень каче�
ственная и ценная вещь. А вот 
мебель почти у всех одинаковая 
была: горка, стенка да сундук. У 
меня мама в сундуке нам прида�
ное хранила. 

Помню, еще в 50�е годы ездил 
человек по улице на лошади с 
тележкой. В тележке лежал че�
модан, в котором были всякие 
штучки для девочек: ленты, рас�
чески, нитки мулине. Все люди 
копили макулатуру � ничего не  
выбрасывали. И можно было об�
менять макулатуру на вещи из 
этого чемодана. Вот нужны были 
мне две коричневые ленточки, 
так я на них очень кропотливо 
собирала, копила.

Много хранит память че�
ловека. Многие факты мы мо�
жем узнать только из уст того 
поколения, которые застали 
лампу «Летучая мышь», слуша�
ли радио, укрывшись одеялом, 
чтобы родители не увидели, и 
так сильно хотели, чтобы ведро 
для воды было поменьше…

Дарья Гордеева, юнкор.

Улица ВолодарскогоУлица Володарского

Выход на прудВыход на пруд
Нюрка - в центре  Нюрка - в центре  

(с отцом, сестрой и  братьями)(с отцом, сестрой и  братьями)

Дом с хлебной лавкойДом с хлебной лавкой
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 

на обучение в 2021 году!
Приглашаем  безработных граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, 
пройти обучение по программам:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

БУХГАЛТЕР

ПАРИКМАХЕР

ВОСПИТАТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «С», «СЕ» 

ПЕКАРЬ

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

СВАРЩИК

КЛАДОВЩИК

ОХРАННИК

Обучение для граждан, зарегистрированных в службе   
занятости в качестве БЕЗРАБОТНЫХ.

Обучение БЕСПЛАТНО. 
В период обучения выплачивается стипендия. 

ОБРАЩАТЬСЯ: 
в ГКУ «Сысертский центр занятости»

 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д.56 (4 кабинет), 
или по тел. 7-37-90

Что делать, если во время пандемии 
заболеешь чем-то другим?

Почему отменили телефонную запись к врачу?

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

На базе Сысертской ЦРБ раз�
вернули госпиталь для пациентов 
с COVID 19. Как будто других бо�
лезней не стало. Теперь совер�
шенно неизвестно, как должны 
выживать жители Сысертского 
района. Мы должны строго со�
блюдать масочный режим и об�
рабатывать руки антисептиками, 
избегать большого скопления лю�
дей и до минимума свести поезд�
ки в общественном транспорте. 
При повышении температуры на�
ходиться дома, а в случае край�
ней необходимости вызывать 
бригаду скорой помощи. Но ког�
да она приедет, если все машины 
скорой помощи Сысертской ЦРБ 
(которых и раньше не хватало) 
выезжают на вызовы пациентов 
с COVID 19, а на другие едут бри�
гады скорой помощи из соседних 
населенных пунктов.

Знаю об этом не понаслышке. 
Еще летом не поздоровилось, 

сильно заболел живот, а было 
это ближе к ночи, не в силах тер�
петь, своим ходом добралась до 
больницы, но в инфекционное от�
деление меня не могли госпита�
лизировать, т. к. не было жидкого 
стула и других явных симптомов. 

Мне посоветовали вызвать 
скорую помощь, хотя я находи�
лась рядом со зданием, где дежу�
рили бригады скорой помощи, но 
они занимались только пациен�
тами с COVID 19. 

Вернулась домой. Позвонила 
в неотложку. Сказали, что бри�
гада скорой помощи приедет не 
раньше, чем через час, а пока 
нужно приготовить документы и 
личные вещи. 

Огромное спасибо медикам, 
которые дежурили в ту ночь, они 
поставили несколько уколов, но 
боль так и не стихала. Долго ду�
мали, куда меня везти. В нашу 
больницу нельзя из�за COVID 19. 

В Арамили палаты переполнены. 
Приняли в Арамили, но с 

размещением было все дей�
ствительно не просто, пациенты 
лежали вперемешку: хирургиче�
ское отделение, гинекологиче�
ское, дневной стационар и т.п. 
Медперсонал был вежливым, но 
метались между больными, как 
белки в колесе. 

Не успели открыть и отмыть 
сысертскую больницу после пер�
вого госпиталя, как все вновь 
закрылось на второй ковидный 
госпиталь… В поликлинике при�
нимаются пациенты только без 
температуры, в бахилах и с ма�
ской на лице, по талончикам 
ожидают очередь в регистрату�
ру. Задумываешься, куда идти с 
ребенком или взрослому в экс�
тренных случаях.

Татьяна Заякина, 
г. Сысерть

Мы попросили прокомментировать пись�
мо пресс�секретаря Сысертской ЦРБ Юлию 
ХОМИНЕЦ:

� Пациенты с симптомами ОРВИ в Сысерти при�
нимаются в кабинете неотложной помощи. В дет�
ской поликлинике такой работает с 8 до 16 часов, 
перерыв с 12 до 13 часов, взрослая «неотложка» 
открыта в инфекционном отделении с 8 до 18 ча�
сов, перерыв с 12 до 13 часов. 

В поликлиниках идет строгий температурный 
контроль у пациентов, чтобы не допустить распро�
странение инфекции. 

Для обслуживания пациентов на дому с симпто�
мами ОРВИ и COVID�19 выделено две специализи�
рованные бригады скорой помощи. Они курсируют 
по всему району, в том числе отвозят пациента, 
если это необходимо, на госпитализацию в ко�
видный госпиталь. Наш госпиталь обслуживает не 

только жителей района, но и других близлежащих 
городов. Поэтому иногда бывали случаи, что па�
циента с ковидом из Сысерти нужно было везти в 
Екатеринбург. 

Остальные 4 бригады скорой тоже распреде�
лены по району и выезжают, когда пациенту не�
обходима экстренная или неотложная помощь.  В 
зависимости от ситуации, если нужна госпитали�
зация, везут в больницы Екатеринбурга, Арамили, 
Березовского.

Из�за пандемии здравоохранение области и 
всей страны испытывает колоссальные нагрузки. 
Наша территория не исключение. Коварный вирус 
объявил всем нам настоящую войну. Нужно на�
браться сил и терпения, чтобы пережить этот пе�
риод максимально достойно и менее болезненно 
для себя и своего здоровья. Со своей стороны, мы 
делаем все возможное, чтобы каждому пациенту 
оказать достойную медицинскую помощь. 

Раньше мы записывались на прием к врачу по телефону. А теперь 
говорят, что нужно приходить и сидеть в живой очереди.

С одной стороны: COVID 19 и надо дистанцию соблюдать. С дру�
гой, согнали людей в кучу. У кабинета врача – толпы. Почему так?! С 
3 ноября хожу за повторным рецептом.

Леонид Арзамасцев, 73 года.

Отвечает пресс�секретарь 
Сысертской ЦРБ Юлия 
ХОМИНЕЦ:

� Предварительную запись к 
терапевту в поликлинику никто 
не отменял. Единственный нюанс 
– необходимо записываться на 
прием по телефону колл�центра: 

(343) 302�05�78. Он работает в 
будние дни с 8 до 16 часов, в вы�
ходные с 9 до 14 часов. Перерыв 
с 12 до 13 часов. По телефону 
идет сбор эпиданамнеза пациен�
та, уточняется его самочувствие 
и наличие контактов с заболев�
шими COVID�19. 

Для удобства пациентов, кото�
рым нужно продлить рецепт или 
получить новый, открыт кабинет 
доврачебной помощи (взрос�
лая поликлиника, кабинет N22). 
Сюда можно подойти в порядке 
живой очереди или даже отпра�
вить родственника, волонтера (с 
подтверждающими документами 
на право льготного рецепта). 
Если пациенту нужна коррекция 
лечения или пересмотр дозы 
лекарственного препарата, то 
тогда необходимо записаться на 
прием к участковому терапевту. 

Дойдет ли очередь?
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Храм во имя архангела Михаила в посел�
ке Бобровском ведет свою историю с 1709 
года. Самый первый храм был деревянным, 
он сгорел. На его месте появился камен�
ный, совсем небольшой.  И его все время 
расширяли, делали пристрои. Сначала по�
явился придел великомученицы Параскевы, 
потом придел Богоявления Господня. 
Храм был один на множество деревень во�
круг: Косулино, Малые Брусяны, Токарево, 
Кадниково, Черданцево, Фомино, Ключи…  
В 1886 году старый главный храм по пове�
лению свыше разобрали, оставив приделы, 
и построили новый. В итоге новая церковь 
получилась очень, очень внушительных раз�
меров: в длину больше 55 метров, в ширину 
– более 25 метров. И, говорят, очень краси�
вым. Стоял бы он, наверное, и по сей день, 

но… В 1935 году колокола сбросили, храм 
разграбили и разрушили.

И стоял он десятилетия разрушенный, уже 
и деревья на крыше начали расти. Сейчас 
его огородили, есть временная крыша, часть 
окон – со стеклом, часть забита досками. 
Состояние стен такое, как будто рядом сна�
ряды рвались. Но он стоит, и даже в таком 
виде внушает трепет: представляешь его бы�
лое величие! 

Группа энтузиастов занимается его вос�
становлением, летом здесь уже даже службы 
шли. Хотя понятно, что такую громадину толь�
ко пожертвованиями точно не поднимешь. 
Сейчас с вложением значительных средств, с 
помощью состоятельных людей восстанавли�
ваются храмы в Сысерти, Верхней Сысерти, 
в Новоипатове… Может быть, дойдет оче�
редь и до этого храма.

Надежда Шаяхова. Фото автора.

ÀÍÎÍÑ

В преддверии Рождества Христова с целью возрождения ин�
тереса населения к традициям русской православной церкви, в 
частности к традиции празднования Рождества Христова;  ду�
ховно�нравственного и эстетического воспитания детей и мо�
лодежи; создания в населенных пунктах единой праздничной 
атмосферы Сысертское благочиние проводит КОНКУРС рож�
дественских вертепов. 

Рождественский вертеп  � это воспроизведение сцены 
Рождества Христова посредством различных видов искусства.   
Для участия в конкурсе приглашаются семьи с детьми, а так�
же  детские коллективы учреждений общего и дополнительного 
образования, предприятия, индивидуальные предприниматели 
Сысертского района. 

Номинации конкурса: а) вертеп настольный (переносной и 
непереносной); б) вертеп уличный. 

Работы на конкурс принимаются до 4 января. Жюри  оцени�
вает все заявленные  уличные и настольные вертепы  как  по 
фото,  так и очно � те вертепы, которые будут доставлены испол�
нителями в Симеоно�Анненский храм по адресу:  г. Сысерть, ул. 
Большевиков, 53.    

Победителей конкурса определят на основании оценочных 
листов, утверждаемых организаторами. Телефон для справок: 
+7 (34374) 6�04�97. 

Т. Чиркова, помощник благочинного.
 

Конкурс рождественских вертепов 
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10:42
17:37
20:42

10:42
17:37
20:42

07:38
11:32
18:12
21:32

11:32
18:12
21:32

07:10
10:45
17:40
20:45

10:45
17:40
20:45

07:40
11:34
18:14
21:34

11:34
18:14
21:34

N108 Сысерть - Асбест

N108 Сысерть - Гринвальд

07:12
10:47
17:41
20:47

07:12
10:47
17:41
20:47

07:42
11:36
18:16
21:36

11:36
18:16
21:36

07:15
10:50
17:44
20:50

10:50
17:44
20:50

07:45
11:39
18:19
21:39

11:39
18:19
21:39

07:16
10:51
17:45
20:51

10:51
17:45
20:51

( 07:50
11:44
18:24
21:44

11:44
18:24
21:44

- -

(

05:00
09:20
13:50
18:30

09:20
13:50
18:30

06:20
10:40
15:10
19:50

10:40
15:10
19:50

05:05
09:25
13:55
18:35

09:25
13:55
18:35

06:29
10:49
15:19
19:59

10:49
15:19
19:59

05:08
09:28
13:58
18:38

09:28
13:58
18:38

06:34
10:54
15:24
20:04

10:54
15:24
20:04

05:10
09:30
14:00
18:40

09:30
14:00
18:40

,

06:42
11:02
15:32
20:12

11:02
15:32
20:12

05:14
09:34
14:04
18:44

09:34
14:04
18:44

06:44
11:04
15:34
20:14

11:04
15:34
20:14

05:16
09:36
14:06
18:46

09:36
14:06
18:46

06:46
11:06
15:36
20:16

11:06
15:36
20:16

05:18
09:38
14:08
18:48

09:38
14:08
18:48

06:48
11:08
15:38
20:18

11:08
15:38
20:18

05:20
09:40
14:10
18:50

09:40
14:10
18:50

06:50
11:10
15:40
20:20

11:10
15:40
20:20

05:22
09:42
14:12
18:52

09:42
14:12
18:52

06:52
11:12
15:42
20:22

11:12
15:42
20:22

05:23
09:43
14:13
18:53

09:43
14:13
18:53

06:54
11:14
15:44
20:24

11:16
15:46
20:26

05:27
09:47
14:17
18:57

09:47
14:17
18:57

06:58
11:18
15:48
20:28

11:18
15:48
20:28

05:28
09:48
14:18
18:58

09:48
14:18
18:58

07:02
11:22
15:52
20:32

11:20
15:50
20:30

05:32
09:52
14:22
19:02

09:52
14:22
19:02

07:03
11:23
15:53
20:33

11:23
15:53
20:33

05:34
09:54
14:24
19:04

09:54
14:24
19:04

07:07
11:27
15:57
20:37

11:27
15:57
20:37

05:38
09:58
14:28
19:08

09:58
14:28
19:08

07:08
11:28
15:58
20:38

11:28
15:58
20:38

05:40
10:00
14:30
19:10

10:00
14:30
19:10

07:10
11:30
16:00
20:40

11:30
16:00
20:40

05:42
10:02
14:32
19:12

10:02
14:32
19:12

07:12
11:32
16:02
20:42

11:32
16:02
20:42

,

05:44
10:04
14:34
19:14

10:04
14:34
19:14

07:14
11:34
16:04
20:44

11:24
15:54
20:34

05:46
10:06
14:36
19:16

10:06
14:36
19:16

07:16
11:36
16:06
20:46

11:36
16:06
20:46

,

05:48
10:08
14:38
19:18

10:08
14:38
19:18

07:20
11:40
16:10
20:50

11:40
16:10
20:50

05:56
10:16
14:46
19:26

10:16
14:46
19:26

07:22
11:42
16:12
20:52

11:42
16:12
20:52

06:01
10:21
14:51
19:31

10:21
14:51
19:31

07:25
11:45
16:15
20:55

11:45
16:15
20:55

06:10
10:30
15:00
19:40

10:30
15:00
19:40

07:30
11:50
16:20
21:00

11:50
16:20
21:00

N155 Сысерть - ст. Седельниково



23 декабря  2020 г. программа
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ!

ñ  28 äåêàáðÿ  ïî  3 ÿíâàðÿ

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

СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря

«Шпион №1», НТВ, 23.45

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная 
России - сборная 
Чехии. Прямой эфир 
из Канады
10.00 Жить здорово! 
16+
11.00 Модный при-
говор 6+
12.00, 15.00, 03.00 
Новости
12.10, 01.00 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее 
телевидение с Макси-
мом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны 

следствия-20" 12+

23.40 Х/ф "Тайны 

следствия. Прошлый 

век" 12+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с 

"Глаза в глаза" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

21.20 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Т/с "Шпион № 

1" 16+

03.45 Х/ф "Эластико" 

12+

06.00 Ералаш 0+

06.30, 23.00 Шутники 

16+

07.00, 10.45 Х/ф 

"Медальон" 16+

08.45, 12.30 Х/ф 

"Геракл" 12+

14.30 Т/с "Солдаты 

8" 12+

20.30, 21.30, 22.00 

+100500 16+

00.00 Экстрасенсы-

детективы 16+

01.00 Рюкзак 16+

02.00 Фейк такси 18+

02.45 Улетное видео 

16+

06.50 Х/ф "Частное 

пионерское - 2" 6+

08.40 М/ф "Два хво-

ста" 6+

10.05 М/ф "Снежная 

королева" 6+

11.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.15 Т/с "Балабол" 

16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 16+

02.00 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва Магов" 6+

04.10 Х/ф "Француз" 

12+

05.55 Х/ф "Зимний 

роман" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф "Мороз Ива-
нович" 0+
06.25 М/ф "Новогодняя 
ночь" 0+
06.35 М/ф "Новогоднее 
путешествие" 0+
06.50 М/ф "Зима в Про-
стоквашино" 0+
07.05 М/ф "Когда за-
жигаются ёлки" 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.20 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф" 12+
12.05 Х/ф "Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан" 12+
15.00 М/ф "Человек-паук. 
Через вселенные" 6+
17.10 Х/ф "Ёлки-3" 6+
19.10 М/ф "Шрэк" 6+
21.00 Х/ф "Ёлки-5" 6+
22.50 Х/ф "Ёлки лохма-
тые" 6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" 16+
03.05 Х/ф "Топ-
менеджер" 16+
04.35 М/ф "Гуси-лебеди" 
0+
04.55 М/ф "Друзья-това-
рищи" 0+
05.10 М/ф "Кентервиль-
ское привидение" 0+
05.30 М/ф "Незнайка 
учится" 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф "Совы. Дети 
ночи" 12+
08.00 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.15 Легенды мирового 
кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф "Люди и 
манекены" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф "По-
хищение" 16+
12.30 Красивая планета 
12+
12.45 Д/ф "Семён Фара-
да. Смешной человек с 
печальными глазами" 12+
13.25 Х/ф "Формула 
любви" 0+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И.Чайковский, 
увертюра-фантазия "Ро-
мео и Джульетта" 12+
18.45 Величайшее шоу на 
земле 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение 
Майе Плисецкой на исто-
рической сцене Большого 
театра 12+
22.20 Х/ф "Твист круглые 
сутки" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. Петр 
Ивашутин" 16+
09.45 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 6+
11.50, 13.20 Х/ф "Мак-
сим Перепелица" 0+
14.05, 17.05 Т/с "Тем-
ная сторона души" 12+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Рособоро-
нэкспорт" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 0+
01.30 Х/ф "Дело 
Румянцева" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.55, 06.40 Т/с 
"Пятницкий" 16+
07.30, 08.25, 09.25 Т/с 
"Береговая охрана. Что 
скрыто под маской" 
16+
09.40, 10.35 Т/с 
"Береговая охрана. В 
огне" 16+
11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.25, 17.45, 
18.35 Т/с "Куба" 16+
19.25, 20.30, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Мистер 
Икс" 0+
10.20 Любимое кино. 
"Ирония судьбы, или С 
легким паром!" 12+
10.50 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.40 Мой герой. 
Лидия Федосеева-
Шукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в 
Оссегоре" 16+
16.55 90-е. Мобила 
16+
18.10 Х/ф "Продается 
дача..." 12+
20.00 Х/ф "Новогодний 
детектив" 12+
22.35 События - 2020 
г 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта. Новогод-
нее обжорство 12+
00.00 Х/ф "Седьмой 
гость" 12+
01.45 Х/ф "Застава в 
горах" 12+
03.20 Петровка, 38 16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 05.30 Тест на 

отцовство 16+

11.30, 04.40 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.30, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.35, 03.00 Д/ф 

"Порча" 16+

14.10, 03.25 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.45 Х/ф "Танец 

мотылька" 16+

19.00 Х/ф "Три исто-

рии любви" 12+

23.35 Т/с "Самара 2" 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.15 Миллион на 
мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с "Гадалка" 
16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Знаки судьбы 
16+
18.30, 19.30 Т/с "Ил-
люзионист" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" 12+
23.00 Х/ф "Звездные 
врата" 0+
01.45 Колдуны мира 
16+
02.30 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
03.15 Т/с "Сны" 16+
04.00 13 знаков зоди-
ака 12+
04.45, 05.30 Город-
ские легенды 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 Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 18+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Апокалип-
сис" 0+
02.50 Х/ф "Каскадеры" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.50, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Оль-
га" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Нурла-
на Сабурова 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 
16+
02.25, 03.15 STAND 
UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости 
и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное сча-
стье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. 
Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумас-
шедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде 
найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но 
теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер 
по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в 
любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

«Ёлки 5», СТС,  21.00

Уже много лет ЦРУ и ФБР разыскивают русского агента среди высших офицеров американской 
разведки. Отчаявшись вычислить «крота», руководители американских спецслужб решают «ку-
пить» его имя. Именно поэтому в Россию отправляют эмиссаров, которые должны среди бывших 
высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя, ведущего ЦРУ на «агента 
№1». Понимая, что американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, руководство СВР 
решает подвести к эмиссарам «своего предателя» и направить ЦРУ по ложному пути. По заданию 
высшего руководства офицер российской разведки должен сыграть предателя, бежать на Запад 
и «выдать» материалы, с помощью которых они предателя идентифицируют как «агента №1».

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40, 03.25 М/с "Коман-
да Дино. Исследователи" 
0+
10.40 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
11.45 Союзмультфильм" 
представляет. "Мисс 
Новый год 0+
11.55 М/ф "Дед Мороз и 
серый волк" 0+
12.10 Весёлая карусель 
0+
12.25 М/ф "Ай да Пуш-
кин!" 0+
12.30 М/ф "Буль" 0+
12.35 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
13.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
0+
14.15 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
15.05 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.05 М/с "Китти не 
кошка" 6+
16.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.35 М/с "Лео и Тиг. 
Волшебные песни!" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.05 М/с "Царевны" 0+
19.15 М/с "Фееринки" 0+
20.30 М/с "44 котёнка" 0+
21.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.50, 17.30, 00.40 
Новости
08.05, 14.05, 21.25, 
22.55, 01.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 11.00 
Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла 
Маликова. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
11.50 Х/ф "Мечта" 12+
14.45, 15.55 Х/ф "Бой с 
тенью" 16+
17.35, 02.30 Бокс и ММА. 
Итоги 16+
18.35 Все на хоккей! 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Са-
лават Юлаев" (Уфа) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
22.05 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". 
Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
23.20 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". 
Гонка преследования. 
00.10 "Биатлон во время 
чумы". Специальный 
репортаж 12+
00.50 Тотальный Футбол 
12+
03.30 Здесь начинается 
спорт. Мельбурн Крикет 
Граунд 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Австрия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Канады
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ВТОРНИК, 29 декабря8

«Ёлки 1914»,  СТС,  22.45

100 лет назад, Российская империя… 
Канун Рождества. Декабрьские пробки, 
праздничные гулянья, роскошные балы 
и скромные праздники, титулованные 
дворяне и обычные крестьяне, царская 
семья и солдаты первой мировой 
войны, прогрессивные поэты и первые 
фигуристы – все было по-другому, 
за исключением … праздника. Люди 
готовились, жили, верили, мечтали и 
ждали настоящего чуда – Рождества!

«Ёлки лохматые»,  CТС,  13.55

Хозяйка Пирата и Йоко – самарская девочка 
Настя – улетает с бабушкой в Питер, оставляя 
питомцев в отеле для собак. Расценив 
это как предательство, животные сбегают 
домой, где можно наконец почувствовать 
себя человеком – есть сколько угодно, 
играть без устали и спать на хозяйской 
кровати. Но райский отдых влюбленных 
прерывают два незадачливых воришки, 
которых ждет нечеловеческий прием…

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10, 00.55 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская 
оборона 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее 
телевидение с Макси-
мом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.00 На ночь глядя 
16+
02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны след-

ствия-20" 12+

23.40 Х/ф "Большой 

артист" 12+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с 

"Глаза в глаза" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Особое 

задание" 16+

21.20 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Т/с "Шпион № 

1" 16+

03.40 Миграция 12+

04.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30, 23.00 Шутники 
16+
07.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
Главными героями 
поистине драматиче-
ских событий остаются 
представители двух 
семей - Колобковы и 
Медведевы. Коварство 
и бескомпромиссность 
Колобковых переходят 
в решающую фазу. 
Виктор и Виктория 
решают поставить 
«крест» на бизнесе 
Медведева, ну или как 
минимум стать его вла-
дельцами. В этом деле 
ключевую роль играет 
злой гений подполков-
ника Колобкова. Но 
- даже на хитрющего 
Колобка, как оказыва-
ется, всегда найдется 
решительный и не 
менее хитрый Мед-
ведь. Противостояние 
давних неприятелей 
достигает наивысшего 
напряжения…
20.30, 21.30, 22.00 
+100500 16+
00.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
01.00 Рюкзак 16+
02.00 Фейк такси 18+
02.45 Улетное видео 
16+

07.15 Х/ф "Килиман-

джара" 16+

08.35 М/ф "Чудо-Юдо" 

6+

10.00 М/ф "Снежная 

королева - 2. Переза-

морозка" 6+

11.30, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

15.15 Т/с "Балабол" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Семьянин" 

0+

02.15 Х/ф "Ёлки по-

следние" 6+

04.00 Х/ф "Праздник 

взаперти" 16+

05.20 Х/ф "Таксистка. 

Новый год по Гринви-

чу" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф "Приклю-
чения пингвинёнка 
Лоло" 0+
06.45 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.10 Т/с "Родком" 16+
08.10 Т/с "Воронины" 
16+
11.40 М/ф "Человек-
паук. Через вселенные" 
6+
13.55 Х/ф "Ёлки лохма-
тые" 6+
15.40 Х/ф "Ёлки-5" 6+
17.25 М/ф "Шрэк" 6+
19.10 М/ф "Шрэк-2" 6+
21.00 Х/ф "Ёлки новые" 
6+
22.45 Х/ф "Ёлки 1914" 
6+
00.55 Дело было вече-
ром 16+
02.45 М/ф "Губка Боб 
Квадратные Штаны" 0+
04.00 М/ф "Губка Боб" 
6+
05.20 М/ф "Волшебная 
птица" 0+
05.40 М/ф "Вот так 
тигр!" 0+

06.30, 07.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/ф "Год цапли" 

12+

08.00 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

08.15 Легенды мирово-

го кино 12+

08.40, 15.20 Х/ф "Люди 

и манекены" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 Х/ф "По-

хищение" 16+

12.30 Д/ф "Энциклопе-

дия загадок" 12+

12.55 Д/ф "Радов" 12+

13.55, 01.20 Х/ф "Вос-

точный дантист" 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

16.40 Линия жизни 12+

17.40 П.И.Чайковский, 

симфония №5. Юрий 

Темирканов и за-

служенный коллектив 

России академический 

симфонический ор-

кестр Санкт- петербург-

ской филармонии 12+

18.30 Красивая планета 

12+

18.45 Величайшее шоу 

на земле 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 

12+

20.30 Вместе - 120 12+

21.45 Д/ф "Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния" 12+

22.15 Х/ф "Бум" 12+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Рособоро-
нэкспорт" 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 "Максим 
Перепелица" 0+
01.30 Х/ф "Влюблен по 
собственному жела-
нию" 0+
02.55 Х/ф "Неокончен-
ная повесть" 6+
04.30 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10 Т/с "Пят-

ницкий" 16+

06.55, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15 Т/с 

"Старое ружье" 12+

11.15, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20, 17.45, 

18.30 Т/с "Куба" 16+

19.25, 20.25, 21.20, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
09.45 Х/ф "Неподдаю-
щиеся" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Коломбо" 
12+
13.35 Мой герой. 
Валерия Ланская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство во 
Фресанже" 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф "Отдам котят 
в хорошие руки" 12+
20.00 Х/ф "Ученица 
чародея" 12+
22.35 Обложка. Звёзд-
ные килограммы 16+
23.05 Д/ф "Леонид 
Броневой. Гениально 
злой" 16+
00.00 Х/ф "Ширли-
мырли" 12+
02.25 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая по-
года, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди" 
16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф "Новогодний 
детектив" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.50 Давай разведём-

ся! 16+

09.00 Тест на отцов-

ство 16+

11.15, 04.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 04.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 03.15 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 03.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Жена на-

прокат" 12+

19.00 Х/ф "Таисия" 16+

00.00 Т/с "Самара 2" 

16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

15.45, 16.20 Т/с "Гадал-

ка" 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические 

истории 16+

16.55 Знаки судьбы 

16+

18.30, 19.30 Т/с "Иллю-

зионист" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 12+

23.00 Х/ф "Фантом" 0+

01.00 Колдуны мира 

16+

02.00 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

02.45 Т/с "Сны" 16+

03.30 13 знаков зоди-

ака 12+

04.15, 05.00 Городские 

легенды 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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Беглец" 18+
22.35 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Дюнкерк" 
16+
02.20 Х/ф "Жена астро-
навта" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Гелен-
джика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с "Уни-
вер" 18+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Павел Воля. 
Большой Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После 
заката 16+
01.00 Comedy Woman 
16+
02.00, 02.50 STAND 
UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40, 03.25 М/с "Команда 
Дино. Исследователи" 0+
10.40 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.20 Лапы, морды и 
хвосты. О собаках 0+
11.50 Союзмультфильм" 
представляет. "Мороз 
Иванович 0+
12.00 М/ф "Новогодняя 
сказка" 0+
12.15 Весёлая карусель 0+
12.25 М/ф "Пык пык 
пык" 0+
12.30 М/ф "Джек-Простак" 
0+
12.35 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
13.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир 
Юрского периода" 0+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.05 М/с "Китти не 
кошка" 6+
16.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.35 М/с "Лео и Тиг. 
Волшебные песни!" 0+
17.45 М/с "Царевны" 0+
19.15 М/с "Фееринки" 0+
20.30 М/с "44 котёнка" 0+
21.05 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+

08.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Словакия 
- Германия. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.00, 
15.50, 17.30, 20.25, 
23.00, 01.15 Новости
10.05, 14.05, 17.35, 
20.30, 03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
11.00 Профессио-
нальный бокс. Софья 
Очигава против Юлии 
Куценко. Виталий 
Петряков против 
Владимира Гордиенко. 
Трансляция из Казани 
16+
11.55 Х/ф "Чистый 
Футбол" 12+
14.45, 15.55 Х/ф "Бой с 
тенью 2" 16+
18.05 Х/ф "Боец" 12+
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Севилья" 
- "Вильярреал". 
23.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-
на" - "Эйбар". Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Леван-
те" - "Бетис". Прямая 
трансляция
04.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. Канада 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
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СРЕДА,  30 декабря 9

«Смертельные гонки 2050»,  ТВ-3,  23.00

«Смертельная гонка» - ежегодное 
национальное шоу Америки, активно 
рекламируемое президентом. 
Несколько экипажей, состоящих из 
водителя и штурмана, должны не только 
как можно быстрее пересечь США, но и 
набрать как можно больше очков. Очки 
же даются за сбитых пешеходов: 10 
очков за взрослого, 20 за ребенка и 50 
за престарелых граждан.

«Ёлки последние»,  СТС, 21.00

«Ёлки Последние» станут самыми трогательными, добрыми и волшебными 
из всех, потому что любимые герои будут прощаться со зрителями. В 
киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал 
поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки 
и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на 
грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и 
сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле 
«Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о 
простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем 
— столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» 
Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

05.00 Доброе утро

07.30 Хоккей. Моло-

дежный чемпионат 

мира 2021 г. Сборная 

России - сборная 

Австрии. Прямой эфир 

из Канады

10.00 Жить здорово! 

16+

11.00 Модный при-

говор 6+

12.00, 15.00 Новости

12.10, 15.15 Точь-в-

точь 16+

15.50 Сегодня вечером 

16+

18.40 Д/ф "С любимы-

ми не расставайтесь..." 

12+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Что?Где?Когда? 

16+

23.30 Голос 12+

01.30 Вечерний Ургант 

16+

02.45 Х/ф "Жизнь Пи" 

12+

05.00 Утро России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.30 Тест 12+

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40 Х/ф "Мисс По-

лиция" 12+

17.15 Привет, Андрей! 

12+

21.20 Т/с "Тайны след-

ствия-20" 12+

23.40 Х/ф "Дневник 

свекрови" 12+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с 

"Глаза в глаза" 16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

родины" 16+

21.20 Т/с "Пёс" 16+

23.45 Т/с "Шпион № 

1" 16+

03.40 Миграция 12+

04.20 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.15 Шутники 18+

06.30, 08.30 Т/с "Сол-

даты 8" 12+

14.30 Т/с "Тот, кто 

читает мысли (Мента-

лист)" 16+

Харизматичный 42-лет-

ний Даниил Романов 

- консультант особого 

криминального отдела 

полиции, превос-

ходный менталист, 

психолог-практик и 

манипулятор, некогда 

выдававший себя за 

экстрасенса и яснови-

дящего, способного 

читать чужие мысли. 

Все изменилось, когда 

он в одном из телешоу 

дал унизительную 

характеристику опасно-

му маньяку по кличке 

Демон.

07.05 Х/ф "Инспектор 

ГАИ" 12+

08.25 М/ф "Волки и 

овцы. Ход свиньёй" 6+

09.50 М/ф "Снежная 

Королева - 3. Огонь и 

лёд" 6+

11.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

15.15 Т/с "Балабол" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Такси-3" 

16+

01.45 Х/ф "За двумя 

зайцами" 0+

03.45 Х/ф "Тариф 

Новогодний" 16+

05.10 Х/ф "SOS. Дед 

Мороз, или Всё сбу-

дется!" 16+

06.40 Х/ф "Президент 

и его внучка" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф "Приклю-
чения пингвинёнка 
Лоло" 0+
06.35 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.10 Т/с "Родком" 16+
08.10 Т/с "Воронины" 
16+
11.40 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" 12+
13.25 Х/ф "Ёлки 1914" 
6+
15.45 Х/ф "Ёлки новые" 
6+
17.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
19.10 М/ф "Шрэк 
третий" 6+
21.00 Х/ф "Ёлки по-
следние" 6+
23.00 Х/ф "Про 
любовь. Только для 
взрослых" 18+
01.15 Х/ф "Pro любовь" 
18+
03.15 Х/ф "Маверик" 
12+
05.10 М/ф "Серая 
шейка" 0+
05.30 М/ф "Волшеб-
ный клад" 0+

06.30, 07.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 02.05 Д/ф 

"Вороны большого 

города" 12+

08.00 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

08.20 Легенды миро-

вого кино 12+

08.50, 15.20 Х/ф 

"Люди и манекены" 0+

10.15 Наблюдатель 

12+

11.10, 00.05 ХХ век 

12+

13.15 К 90-летию со 

дня рождения Анато-

лия Кузнецова 12+

13.55 Х/ф "Восточный 

дантист" 12+

15.05 Новости, под-

робно, кино 12+

16.30 Анне-Софи 

Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармо-

нический оркестр 12+

18.45 Величайшее шоу 

на земле 12+

19.45 Главная роль 

12+

20.00 Всероссийский 

открытый телевизи-

онный конкурс юных 

талантов "Синяя птица" 

12+

22.20 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 0+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Битва 
оружейников" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Двенадца-
тая ночь" 0+
01.25 Х/ф "Формула 
любви" 12+
02.55 Х/ф "Где нахо-
дится нофелет?" 12+
04.15 Д/ф "Новый Год 
на войне" 12+
04.55 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25 Т/с "Белая стре-

ла" 16+

06.50, 07.45, 08.40, 

09.25, 10.05, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20, 17.20, 

17.45, 18.30 Т/с "Белая 

стрела. Возмездие" 

16+

19.25, 20.20, 21.20, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "32 декабря" 
12+
09.55 Х/ф "12 стульев" 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Д/ф "12 стульев" 
0+
13.40 Мой герой. На-
дежда Бабкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Убийство в 
Аркашоне" 16+
16.55 90-е. Уроки 
пластики 16+
18.10 Х/ф "Новогодний 
переполох" 16+
19.50 Х/ф "Снежный 
человек" 16+
22.35 10 самых... 
Новые разводы звёзд 
16+
23.05 Д/ф "Женщины 
Игоря Старыгина" 16+
00.00 Х/ф "Невезучие" 
12+
01.40 Х/ф "Продается 
дача..." 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники москов-
ского быта. Новогод-
нее обжорство 12+
04.10 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.45 Давай разведём-

ся! 16+

08.55, 05.35 Тест на 

отцовство 16+

11.10, 04.40 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.20, 03.50 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.20 Порча 16+

13.55, 03.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.30 Х/ф "Три истории 

любви" 12+

19.00 Х/ф "Другая я" 

16+

23.35 Т/с "Самара 2" 

16+

03.00 Д/ф "Порча" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
15.45, 16.20 Т/с "Гадал-
ка" 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические 
истории 16+
16.55 Знаки судьбы 
16+
18.30 Т/с "Иллюзио-
нист" 16+
19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с "Менталист" 
12+
23.00 Х/ф "Смертель-
ные гонки 2050 года" 
16+
01.00 Колдуны мира 
16+
02.15, 03.00 Сверхъе-
стественный отбор 16+
03.45 Т/с "Сны" 16+
04.30 13 знаков зоди-
ака 12+
05.30 Городские леген-
ды 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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Служители 
закона" 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Поединок" 
16+
02.20 Х/ф "Кристофер 
Робин" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Импровизация 

16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против 

Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасен-

сов 16+

12.45, 13.15, 13.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 

16+

21.00 Двое на миллион 

16+

22.00 Дом-2. Город 

любви 16+

00.00, 01.00 Comedy 

Woman 16+

02.00, 02.50 STAND 

UP 16+

03.40, 04.30, 05.20 От-

крытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40, 03.25 М/с "Команда 
Дино. Исследователи" 0+
10.40 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
11.20 Микроистория 0+
11.30 Союзмультфильм" 
представляет. "Новогод-
няя ночь 0+
11.40 М/ф "Снеговик-по-
чтовик" 0+
12.00 М/ф "Когда зажига-
ются ёлки" 0+
12.25 М/ф "Плохие слова" 
0+
12.30 М/ф "Военная ин-
струкция для мальчишек" 
0+
12.35 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
13.35 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
15.05 М/с "ЛЕГО. Мир 
Юрского периода" 0+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.05 М/с "Китти не 
кошка" 6+
16.45 М/с "Лео и Тиг" 0+
17.35 М/с "Лео и Тиг. 
Волшебные песни!" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.05 М/с "Барбоскины" 0+
19.15 Чебурашка. Воз-
вращение домой 2 0+
20.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
20.30 М/с "44 котёнка" 0+
21.05 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.50, 17.20, 20.25, 
23.00, 01.15 Новости
08.05, 17.25, 20.30, 
03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуи-
на Моргана. Трансля-
ция из Австралии 16+
11.50 Х/ф "Военный 
фитнес" 12+
14.05 МатчБол 12+
14.45, 15.55 Х/ф "Бой с 
тенью 3" 16+
17.55 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - 
"Куньлунь" (Пекин). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Гранада" 
- "Валенсия". Прямая 
трансляция
23.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлети-
ко" - "Хетафе". Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Эльче" 
- "Реал" (Мадрид). 
Прямая трансляция
04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Швейцария 
- Германия. Прямая 
трансляция из Канады
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«Вечера на хуторе близ Диканьки»,  ТВЦ,  20.25

Веселая история про то, как 
в рождественскую ночь в 
украинском селе всех попутал 
бес и как могучему кузнецу 
Вакуле удалось одолеть 
нечистую силу и добыть 
для своей невесты царские 
черевички. Экранизация 
повести Н. В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством».

«Холоп», Дом кино, 20.05

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему 
все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. 
Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние 
меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на базе 
заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша 
попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. На самом 
деле над ним проводится изощренный психологический эксперимент — 
избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего 
в хлеву. Его окружают актеры, за каждым его движением пристально следит 
команда психолога. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, 
ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

05.00 Доброе утро

07.45 Х/ф "По семей-

ным обстоятельствам" 

0+

10.00, 12.00 Новости

10.20 Х/ф "Золушка" 

0+

12.10 Х/ф "Девчата" 0+

14.00 Голос 12+

15.55 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 6+

17.35 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

19.20 Х/ф "Ирония 

судьбы, или C легким 

паром!" 6+

22.30 Новогодний ма-

скарад на Первом 16+

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федера-

ции В. В. Путина 0+

00.00 Новогодняя ночь 

на Первом 16+

05.00 Х/ф "Дневник 

свекрови" 12+

07.10 Х/ф "Золушка" 

6+

09.25 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 0+

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

14.10 Короли смеха 

16+

16.50 Х/ф "Служебный 

роман" 0+

19.25 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

20.45 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

22.20 Новогодний 

парад звёзд 12+

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина 0+

00.00 Новогодний 

голубой огонёк - 2021 

г 12+

05.05 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

06.05 Х/ф "Афоня" 0+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 Х/ф "Сирота 

казанская" 6+

10.20 Х/ф "Белое солн-

це пустыни" 0+

12.00, 15.25, 16.20 Т/с 

"Пёс" 16+

20.30, 00.00 Новогод-

няя маска 12+

23.55 Новогоднее 

обращение президента 

Российской Федерации 

В.В.Путина 0+

01.00 Новогодний 

квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+

03.45 Х/ф "Приходи на 

меня посмотреть" 0+

06.00 Т/с "Тот, кто 
читает мысли (Мента-
лист)" 16+
06.30 Ералаш 0+
07.40 Х/ф "Дружина" 
16+
13-й век. В затерянное 
в дремучих лесах в не-
большое селение при-
бывает малочисленная 
дружина – неразговор-
чивые хмурые воины, 
про которых говорят, 
что они понимают язык 
зверей и умеют загова-
ривать ветер. Дружине 
новгородского князя 
предстоит найти и 
доставить в Новогород 
мальчика по имени 
Александр, которому 
позже дадут прозвище 
Невский…
23.00, 00.00, 01.30 
+100500 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина 0+
00.30, 01.00, 02.30 
+100500 18+
03.00 Каламбур 16+

08.20, 02.00 М/ф 

"Падал прошлогодний 

снег" 6+

08.40 М/ф "Снежная 

королева. Зазеркалье" 

6+

10.25 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.50 Т/с "Сваты" 16+

15.45 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+

17.10, 02.20 Х/ф "Чаро-

деи" 0+

20.05 Х/ф "Холоп" 12+

22.10 Дмитрий Миллер, 

Наталья Рудова, Евге-

ния Добровольская, 

Дмитрий Хрусталёв "За 

пять минут до января" 

12+

01.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федерации 

В. В. Путина 0+

05.00 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолжение" 

12+

06.00 Ералаш 0+

06.10 М/ф "Приклю-

чения пингвинёнка 

Лоло" 0+

06.40 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

07.00 Уральские пель-

мени. Битва фужеров 

16+

15.55, 18.25, 20.00, 

21.30, 23.00, 00.05, 

00.45, 02.15, 03.25, 

04.35 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

23.55 Новогоднее обра-

щение Президента РФ 

в. В. Путина 0+

05.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 10.00 

Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/ф "Тайная 

жизнь камышовок" 12+

07.45 Д/ф "Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния" 12+

08.10 Легенды мирово-

го кино 12+

08.40, 14.50 Х/ф "Люди 

и манекены" 0+

10.15 Д/ф "Зигзаг уда-

чи. Я, можно сказать, 

её люблю" 12+

10.55 Х/ф "Зигзаг 

удачи" 6+

12.25 ХХ век 12+

16.10 М/ф "Двенадцать 

месяцев" 12+

17.10 Международный 

фестиваль цирка в 

Масси 12+

19.15 Х/ф "Железная 

дорога" 18+

19.40 Аида Гарифулли-

на. Концерт в Буэнос-

Айресе 12+

20.40 Х/ф "Здравствуй-

те, я ваша тетя!" 12+

22.25, 00.00 Романтика 

романса 12+

23.55 Новогоднее 

обращение президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина 12+

01.15 Луи Армстронг. 

Концерт в Австралии 

12+

02.15 Песня не про-

щается... 1971 12+

02.50 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.05 Х/ф "Эта веселая 
планета" 0+
06.40 Х/ф "Новогодние 
приключения Маши и 
Вити" 0+
07.50, 08.10 Х/ф "Зигзаг 
удачи" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.30 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.55, 10.25 Легенды 
музыки 6+
10.55, 11.35 Легенды 
кино 6+
12.15 Легенды космоса 
6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
16.00 Х/ф "Овечка 
Долли была злая и рано 
умерла" 12+
18.10 Х/ф "Тариф "Ново-
годний" 16+
19.35 Х/ф "Ночь одино-
кого филина" 12+
21.05 Х/ф "Мой парень - 
Ангел" 16+
22.45 Елена Ваенга. 
Концерт в Кремле 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 0+
00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф "Кубанские 
казаки" 0+
03.25 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+

05.00, 09.00 Известия
05.50, 06.40, 07.30 Т/с 
"Каникулы строгого 
режима" 16+
08.25, 09.25 Х/ф "Па-
паши" 16+
10.45 Х/ф "Блеф" 16+
12.55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
15.05 Х/ф "Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в России" 
0+
17.10 Х/ф "Пес Барбос 
и необычный кросс" 
12+
17.25 Х/ф "Самогон-
щики" 12+
17.45, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.20, 22.15, 
23.05 Т/с "След" 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя 
дискотека 2021 г. Хор 
Турецкого 12+
01.20 Новогодняя дис-
котека 2021 г. Легенды 
"Ретро FM" 12+

05.45 Х/ф "12 стульев" 0+
08.20 Х/ф "Президент и 
его внучка" 0+
10.00 Д/ф "Кабачок" 
эпохи застоя" 12+
10.45 Д/ф "Борис 
Андреев. Я хотел играть 
любовь" 12+
11.30 События
11.45 Д/ф "Нина Дороши-
на. Чужая любовь" 12+
12.25 Д/ф "Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно" 12+
13.10 Х/ф "Ширли-мыр-
ли" 12+
15.30 Х/ф "Дедушка" 12+
17.15 Новый год с до-
ставкой на дом 12+
20.25 Х/ф "Вечера на 
хуторе близ Диканьки" 0+
21.35 Х/ф "Морозко" 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год в прямом эфире. 
Лучшее 6+
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина 0+
00.50 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
02.20 Х/ф "Высокий блон-
дин в чёрном ботинке" 6+
03.50 Анекдот под шубой 
12+
04.40 Юмор зимнего 
периода 12+
05.40 Анекдоты от звёзд 
12+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф "Стандарты 
красоты" 12+
10.50 Х/ф "Стандар-
ты красоты. Новая 
любовь" 12+
15.10 Х/ф "Как извести 
любовницу за 7 дней" 
16+
Аня – многодетная 
мать. Яна – убеж-
денная чайлдфри. 
У них диаметрально 
противоположные 
представления о 
счастье, зато одинако-
вые – о дружбе. Они 
вместе с детского сада, 
не мыслят жизни одна 
без другой и давно 
смирились с тем, что 
в семейных вопросах 
никогда не поймут 
друг друга. Статус-кво 
длится тридцать лет… 
пока не начинается эта 
история.
19.30, 00.05 Д/ф 
"Предсказания. 2021" 
16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 
12.30 Т/с "Иллюзионист" 
16+
Вена. Начало 20 века. 
В городе появляется 
загадочный человек, на-
зывавший себя иллюзи-
онистом Эйзенхаймом. 
Он показывает публике 
невиданные фокусы, ко-
торые кажутся не иначе 
как волшебством. 
Слава о необыкновен-
ном чародее доходит до 
кронпринца Леополь-
да, который почтил 
своим присутствием 
одно из представлений 
Эйзенхайма. Леополь-
да сопровождает его 
будущая невеста Софи. 
Её появление в зале 
дает толчок для целой 
вереницы необъяснимых 
событий, корни которых 
уходят в прошлое...
13.30, 14.45, 16.00, 
17.15, 18.30, 20.00, 
21.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.45 Миллион на мечту 
16+
23.50 Новогоднее обра-
щение президента 12+
00.00 Лучшие песни 
нашего кино 12+

05.00 Военная тайна 

16+

06.00, 00.00 Музы-

кальный марафон 

"Легенды Ретро FM" 

16+

23.55 Новогоднее 

обращение Пре-

зидента Российской 

Федерации В.В. 

Путина 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Т/с "Интерны" 16+

08.30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против 

Бузовой 16+

11.15, 11.40 Т/с "Саша-

Таня" 16+

12.10, 12.35 Т/с "Ольга" 

16+

13.05, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Однажды в Рос-

сии 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Шоу "Студия 

"Союз 16+

21.00 Двое на миллион 

16+

23.00, 00.05, 02.55, 

03.40, 04.30, 05.15, 

06.05 Комеди Клаб 16+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

РФ В.Путина 0+

01.00 Пой без правил 

16+

01.55 Х/ф "Zomбоящик" 

18+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники чудес" 
0+
11.15 Союзмуль-
тфильм" представляет. 
"Бременские музыканты 
0+
11.35 М/ф "По следам 
бременских музыкан-
тов" 0+
11.55 М/ф "Дед Мороз и 
лето" 0+
12.15 М/ф "Умка" 0+
12.25 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
12.35 М/ф "Умка на 
ёлке" 0+
12.50 М/с "Три кота" 0+
14.30 М/с "Буба" 6+
16.00 Навигатор. Ново-
сти 0+
16.10, 02.05 М/с "Оран-
жевая корова" 0+
18.05 М/с "Простоква-
шино" 0+
20.00 Кремлёвская ёлка. 
Новогоднее представ-
ление. Трансляция из 
Государственного Крем-
лёвского Дворца 0+
21.05 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.50 Ёлка, Кот и Новый 
год! 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
17.25, 20.00 Новости
08.05, 14.05, 17.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 11.00 
Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансляция 
из Казани 16+
11.40 Х/ф "Боец" 12+
14.50, 02.30 Победы 0+
15.55 Большой хоккей 12+
16.25 В центре событий 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" - "Реал 
Сосьедад". Прямая транс-
ляция
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Осасуна" - "Ала-
вес". Прямая трансляция
22.15 Футбол. Испания 
Лучшее 0+
22.45 Футбол. Италия 
Лучшее 0+
23.15 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
00.00, 02.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. Молодёжные 
сборные. Чехия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Канады
01.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
03.30 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 "Ярушин Хоккей Шоу". 
Николай Голдобин и Анаста-
сия Сланевская 12+
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«В двух километрах от Нового года», Домашний, 23.15

Он и Она встретились случайно на лесной за-
снеженной дороге за 5 минут до Нового года. 
Это не была любовь с первого взгляда. Скорее, 
все началось с взаимной неприязни. Но, отча-
сти комичные, отчасти грустные ситуации, в 
которые попадают герои, постепенно сближа-
ют их. У каждого из них в прошлом остались 
ложь и предательство, и так нелегко преодо-
леть горечь обид, но все-таки очень хочется 
верить в сказку со счастливым концом...

«Последний богатырь», Россия 1,  21.20

Обычный парень Иван по воле случая 
переносится из современной Москвы в 
фантастическую страну Белогорье. В этом 
параллельном мире живут герои русских 
сказок, волшебство — неотъемлемая часть 
быта, а спорные вопросы решаются битвой 
на богатырских мечах. Неожиданно Иван 
оказывается в эпицентре борьбы светлых и 
тёмных сил, вот только непонятно, почему 
главная роль в происходящих событиях, по 
всеобщему мнению, уготована именно ему.

06.00 Новогодний 

календарь 0+

07.05 Х/ф "Золушка" 

0+

08.25 Х/ф "Девчата" 0+

10.00, 15.00 Новости

10.10 Х/ф "Ирония 

судьбы, или C легким 

паром!" 6+

13.20 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 0+

15.15 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 6+

16.40 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

18.20 Лучше всех! 0+

21.00 Клуб Веселых и 

Находчивых 16+

23.20 Х/ф "Викторина" 

16+

01.25 Дискотека 80-х 

16+

03.25 Х/ф "Джентль-

мены предпочитают 

блондинок" 16+

05.00 Х/ф "Карнаваль-

ная ночь" 0+

06.15 Х/ф "Москва 

слезам не верит" 12+

08.40 Х/ф "Служебный 

роман" 0+

11.15 Х/ф "Кавказская 

пленница, или Новые 

приключения Шурика" 

6+

12.40 Песня года 12+

14.50 Х/ф "Иван 

Васильевич меняет 

профессию" 6+

16.30 Х/ф "Одесский 

пароход" 12+

17.55 Юмор года 16+

20.00 Вести

21.10 Местное время. 

Вести-Урал

21.20 Х/ф "Последний 

богатырь" 12+

23.10 Х/ф "Заповед-

ник" 16+

01.05 Х/ф "Супер-

Бобровы. Народные 

мстители" 12+

02.30 Х/ф "Сваты" 12+

05.35, 09.30 Т/с "Пёс" 

16+

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

09.45 Х/ф "Пёс" 16+

15.45 Х/ф "Новогодний 

пёс" 16+

17.30 Новогодний 

миллиард

19.15 Суперстар! Воз-

вращение 16+

21.40 Х/ф "Дельфин" 

16+

01.30 Х/ф "Как 

встретить праздник не 

по-детски" 16+

03.05 Х/ф "В зоне до-

ступа любви" 16+

04.40 Все звезды в 

новый год 12+

06.00 Х/ф "Десантура. 

Никто кроме нас" 16+

Абхазия, Таджики-

стан, Чечня - наши 

герои там, где другим 

не пройти. Война 

подступила к самым 

границам России. Быв-

шие республики Союза 

охвачены огнем. Но 

есть десантные войска 

- и нет задач невы-

полнимых. Сильнее 

личных невзгод и над-

вигающегося распада 

их воля к победе.

00.00 Рюкзак 16+

01.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

02.00 Фейк такси 18+

02.40 Улетное видео 

16+

06.55 Х/ф "Кухня. По-

следняя битва" 12+

08.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

10.30 Дмитрий Мил-

лер, Наталья Рудова, 

Евгения Доброволь-

ская, Дмитрий Хруста-

лёв "За пять минут до 

января" 12+

14.00 Х/ф "Ёлки" 12+

15.40 Х/ф "Ёлки-2" 12+

17.30 Х/ф "Ёлки-3" 12+

19.15 Х/ф "Ёлки-5" 12+

20.50 Х/ф "Ёлки 

новые" 6+

22.20 Х/ф "Ёлки по-

следние" 6+

00.00 Х/ф "Семейное 

ограбление" 16+

01.50 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

03.25 Х/ф "Всё о муж-

чинах" 16+

04.45 Х/ф "Старые пес-

ни о главном - 1" 0+

06.20 Х/ф "Статус. 

Свободен" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Двенадцать 
месяцев" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.00 М/ф "Юные 
титаны, вперёд!" 6+
11.40, 02.45 Х/ф "Чёр-
ная молния" 0+
13.45 Х/ф "Ёлки по-
следние" 6+
15.45 М/ф "Гринч" 6+
17.25 М/ф "Шрэк 
третий" 6+
19.15 М/ф "Шрэк на-
всегда" 12+
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Философский 
камень" 12+
00.00 Русские не сме-
ются 16+
01.00 Х/ф "Здравствуй, 
папа, Новый год!" 16+
04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
05.00 М/ф "Чебурашка" 
0+
05.20 М/ф "Шапокляк" 
0+
05.40 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+

06.30, 01.55 Песня не 

прощается... 1974 12+

07.25 Х/ф "Здравствуй-

те, я ваша тетя!" 12+

09.05 М/ф "Двенадцать 

месяцев" 12+

10.05 Х/ф "Тайна Снеж-

ной королевы (Сказка 

про сказку)" 12+

12.20, 01.00 Д/ф "Путе-

шествие к спаситель-

ным берегам Мексики" 

12+

13.15 Мировая пре-

мьера 12+

15.50 Красивая планета 

12+

16.05 Д/ф "Человек в 

шляпе" 12+

16.50 Международный 

фестиваль циркового 

искусства в Монте-Кар-

ло 12+

18.50 Песня не про-

щается... 12+

20.45 Х/ф "Приятель 

Джои" 12+

22.30 Балет Александра 

Экмана "Эскапист" 12+

00.00 Чучо Вальдес. 

Концерт на Мальте 12+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.20 Х/ф "Небесные 

ласточки" 0+

07.35 Х/ф "Летучая 

мышь" 0+

09.50 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

12.05, 13.10, 18.10 Т/с 

"Бабий Бунт, или Война 

в Новоселково" 16+

13.00, 18.00 Новости 

дня

23.10 Х/ф "Соломен-

ная шляпка" 0+

01.20 Х/ф "Пирожки с 

картошкой" 12+

03.10 Х/ф "Новогодний 

романс" 12+

05.00 Д/ф "Фронтовые 

истории любимых 

актеров. Анатолий 

Папанов и Иннокентий 

Смоктуновский" 6+

05.35 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

05.00 М/с "Маша и 

медведь" 0+

05.15 Д/ф "Моя родная 

"Ирония судьбы" 12+

06.10 Х/ф "Блеф" 16+

08.00 Х/ф "Укрощение 

строптивого" 12+

10.00, 11.00, 11.55, 

12.55, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35 Т/с "Пар-

фюмерша" 12+

17.25, 18.10, 19.05, 

20.00, 20.45, 21.25, 

22.20, 23.10, 00.00, 

00.50 Т/с "След" 16+

01.35, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.20 Х/ф "Сестра его 
дворецкого" 0+
07.55 Х/ф "Ученица 
чародея" 12+
09.25 Х/ф "Золушка" 
6+
10.45 Д/ф "Фаина Ра-
невская. Королевство 
маловато!" 12+
11.25 Х/ф "Хрусталь-
ная ловушка" 12+
14.30 События
14.45 Как встретишь, 
так и проведешь! 12+
15.25 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
16.55 Д/ф "Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью" 12+
17.35 Х/ф "Граф Мон-
те-Кристо" 12+
20.40 Х/ф "Артистка" 
12+
22.20 Приют комеди-
антов 12+
23.55 Д/ф "Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста" 12+
00.40 Д/ф "Чарующий 
акцент" 12+
01.25 Д/ф "Любовь на 
съёмочной площадке" 
12+
02.05 Д/ф "Леонид 
Броневой. Гениально 
злой" 16+
02.45 Д/ф "Женщины 
Игоря Старыгина" 16+
03.25 Д/ф "Борис Ан-
дреев. Я хотел играть 
любовь" 12+
04.10 Д/ф "Нина Доро-
шина. Чужая любовь" 
12+
04.50 Д/ф "Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35 Х/ф "Королев-

ство кривых зеркал" 0+

08.05, 02.10 Х/ф 

"Анжелика - маркиза 

ангелов" 12+

10.30 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 12+

12.45 Х/ф "Анжелика и 

король" 12+

15.00 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 12+

16.55 Х/ф "Анжелика и 

султан" 12+

19.00 Х/ф "Ёлка на 

миллион" 16+

23.15 Х/ф "В двух 

километрах от Нового 

года" 12+

01.10 Д/ф "Предсказа-

ния. 2021" 16+

04.05 Д/ф "Наш Новый 

год. Романтические 

шестидесятые" 16+

04.55 Д/ф "Наш Новый 

год. Душевные семиде-

сятые" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+

22.30 Лучшие песни 
нашего кино 12+

05.00 Музыкальный 
марафон "Легенды 
Ретро FM" 16+
07.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
08.40 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
10.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
11.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 4" 6+
13.15 М/ф "Алёша По-
пович и Тугарин Змей" 
12+
14.45 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
16.05 М/ф "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник" 6+
17.40 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
19.10 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
0+
20.35 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
22.05 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
23.35 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
00.50 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
02.20 Новогодний За-
дорнов 16+
03.55 Апельсины цвета 
беж 16+

07.00 Комеди Клаб 16+
08.05 Х/ф "Любовь в 
большом городе" 16+
Действие фильма 
происходит в одном из 
самых романтичных 
мегаполисов мира – 
Нью-Йорке. Три друга 
Артем, Игорь и Оле, 
настоящий «русский» 
финн, в народе «Сауна» 
работают на чужбине, а 
в свободное от работы 
время отрываются, «как 
взрослые»: ходят в сауну, 
в стриптиз-бары, крутят 
короткие и ни к чему не 
обязывающие романы. 
Секс для них давно 
превратился в забег на 
короткие дистанции, со-
блазненные женщины – в 
трофеи, а триумфальные 
победы – главная тема 
обсуждения во время 
каждого мальчишника…
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с "СашаТаня" 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Однажды в России 16+
00.00 Год свиньи 18+
01.30, 02.35, 03.25 
STAND UP 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Барбоски-
ны" 0+
11.20 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
13.05 М/с "Снежная 
Королева. Хранители 
Чудес" 0+
15.00 М/с "Лео и Тиг" 
0+
16.25 М/с "Лео и Тиг. 
Волшебные песни!" 0+
16.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
18.15 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
19.25 М/с "Маша и 
Медведь. Песенки для 
малышей" 0+
19.40 М/с "Три кота" 0+
21.10 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Новогодняя ёлка 
в Кремле "Письмо Деду 
Морозу" 0+
23.45 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
00.55 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
01.50 М/с "Новаторы" 
6+
02.50 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
04.10 М/с "Маджики" 
0+

08.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Швеция - США. 
Прямая трансляция из 
Канады
10.00 Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин 12+
10.30 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
11.15 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". 
Масс-старт. Трансляция 
из Германии 0+
12.15 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". 
Гонка преследования. 
Трансляция из Германии 
0+
13.05, 15.35 Лыжный 
спорт. "Тур де Ски". 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.20 Шоу олимпий-
ских чемпионов "Лёд и 
Пламень". Трансляция из 
Москвы 0+
17.30 Александра Трусо-
ва. В четыре оборота! 12+
18.00 "Аленький цве-
точек". Ледовое шоу 
Татьяны Навки 0+
19.40 Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в 
Сочи 12+
20.10 Х/ф "Большой 
белый обман" 0+
22.00, 00.20 Хоккей. Чем-
пионат мира. Молодёж-
ные сборные. Трансляция 
из Канады 0+
02.40 Х/ф "Военный 
фитнес" 12+
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12 НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ...

На смену году Белой Металлической  Крысы, который, открывал не только малый 12-летний, но 
и  большой 60-летний цикл восточного календаря, приходит намного более спокойный и консер-
вативный 2021 год Белого Металлического Быка.

Чего нам ждать от нового 2021 года? Будет ли он таким же непредсказуемым как и год Крысы, 
или все-таки можно ожидать какой-то стабильности и что-то планировать? 

БЕЛЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЫК ИДЕТ НА СМЕНУ КРЫСЕ

В праздничных нарядах для новогодней ночи придержи�
вайтесь светлой гаммы: оттенки белого, молочного, бе�

жевого, серого, кофейного, а также сияющий металлик, серебро, 
золото. 

Пусть наряды будут просты и легки, не вычурны, элегантны, 
минималистичны, из натуральных материалов. Главное – не наде�
вайте красного и вообще лучше отложите на потом яркие наряды 
– они могут привести Быка в ярость.

Украшения также должны быть лаконичны и элегантны. 
Такая же гамма 

светлых оттенков долж�
на присутствовать и 
в оформлении инте�
рьера. Пусть скатерть 
будет светлой и из на�
туральных материалов, 
елочные игрушки – бе�
лыми и серебристыми. 
Комбинировать свет�
лые оттенки можно с 
теплыми коричневыми 
цветами – кофейный, 
какао, древесный, и 
глубокими приглушен�
ными зелеными – изум�
рудный, травяной, цвет 
мха. Оттенки природы, 
столь приятные глазу 
и успокаивающие, не�
пременно понравятся 
Быку.

Чтобы привлечь удачу и получить благосклонность Белого 
Металлического Быка в 2021 году, не нужно устраивать 

слишком ярких и шумных вечеринок.  Встречать Новый год луч�
ше всего в кругу родных и близких, в уютной семейной обста�
новке. Откажитесь от празднования Нового года в компании 
малознакомых людей.

На новогоднем столе должно быть много вкусных и сытных 
блюд. Бык особенно не привередлив в выборе пищи. Не стоит 
экспериментировать и готовить экзотические угощения. Так 
как хозяин года консервативен в своих взглядах на жизнь, хо�
зяйки могут приготовить блюда, которые любит семья или го�
сти. Еда в новогоднюю ночь должна быть максимально простой, 
но стол накрыт полностью. Приготовьте побольше салатов, 
украсьте блюда зеленью. На гарнир отлично подойдет карто�
фель. Мясные блюда могут быть любыми, но не готовьте их из 
говядины. В качестве напитков предпочтение советуют отдать 
сокам и морсам, но не красного цвета. 

КСТАТИ: в Китайском, или как его еще называют восточном, горо�
скопе Бык � второй знак зодиакального круга. Как гласит старинная 
китайская легенда, Бык был выбран вторым из 12 священных живот�
ных, хотя изначально он должен был быть первым. Когда Бык бе�
жал для получения благословения у Будды, за его хвост ухватилась 
Крыса. Она взобралась на голову Быку и спокойно доехала на нем, а 
когда Бык добежал первым до Будды, спрыгнула с его головы  сразу 
в руки просветленному мудрецу. Хитрость и изворотливость помогли 
Крысе заполучить первое место китайского календаря.

Бык � знак консервативный, 
хозяйственный и спокойный. 
Свойства стихии Металла � от�
ветственность, решительность, 
стойкость, честность, справед�
ливость � гармонично дополняют 
свойства самого Быка: сдержан�
ность, точность, неспешность, но 
в то же время оригинальность и 
интеллектуальность. Так что но�
вый год обещает быть намного 
более спокойным и размерен�
ным, чем уходящий год Крысы. 
Серьезных потрясений и резких 
перемен в будущем году ждать 
не стоит. Но напомним, что Бык 
станет повелителем года в сере�
дине февраля, так что, встретив 
1 января новый 2021 год, не сто�
ит расслабляться � Крыса в по�
следние дни своего правления 
может преподнести еще немало 
не очень приятных сюрпризов.

Также Быка характеризует 
забота о семье и вообще о близ�
ких людях. Бык является привер�
женцем традиций, он обладает 
высокой работоспособностью, 

но в то же время и властностью. 
Он � хозяин в доме и семье. За 
ним вы будете как за каменной 
стеной, только не вздумайте ему 
перечить или делать по�своему! 
Все должно быть только так, как 
хочет хозяин года � он консерва�
тор и не терпит новшеств и ново�
введений, которые тревожат на�
лаженный образ жизни.

Год Быка отлично подходит 
для заработка денег, создания 
семьи, постройки дома, начала 
бизнеса, связанного с земледе�
лием. Инвестиции, сделанные в 
год Быка будут приносить долгую 
и стабильную прибыль.

К негативным качествам 

Быка относятся упрямство, 
вспыльчивость, нетерпи�
мость к другим мнениям, 
консерватизм и автори�
таризм. Также некоторые 
астрологи Быка называ�
ют мрачным и скучным. 
Однако в наступающему 
2021 году стихия Металла 
добавит решительности и 
активности в достижении 
целей.

Крыса перевернула 
с ног на голову все при�
вычные нам устои жизни. 
Задача же Быка � на руи�
нах старой эпохи постро�
ить крепкий, надежный 
фундамент нового мира. 
Целеустремленность и 
холодный расчет Белого 

Металлического Быка по�
зволит быстро устранить бес�
порядок, устроенный Крысой, и 
очистить пространство для но�
вой жизни.

Тяжелая работа без отлы�
ниваний � вот залог успеха в 
2021 году. Бык не будет благо�
волить людям, которые при�
выкли получать легкие деньги, 
зато добросовестный труд будет 
вознагражден.

Бык — спокойный и уверен�
ный в себе, но если его разо�
злить – придется несладко. 
Поэтому ведите себя порядочно 
и достойно, и тогда неприятности 
обойдут вас стороной.

ВВ  год Быка желатель�год Быка желатель�
но дарить что�то но дарить что�то 

нужное для дома, семьи. нужное для дома, семьи. 
Простор широк — постель�Простор широк — постель�
ное белье, личные вещи, ное белье, личные вещи, 
семейные путевки, вазы, семейные путевки, вазы, 
скатерти и многое другое. скатерти и многое другое. 
Актуальной Актуальной будет и техни�
ка различного уровня. Бык 
уважительно относится 
к сладостям. Чтобы ува�
жить покровителя года, 
стоит к каждому презен�
ту добавлять сладкий по�
дарок или хотя бы ново�
годнюю конфетку�трость. 
Если необходимо подарить 
какой�то сувенир, то лучше 
запастись различными шо�
коладными фигурками, а не 
банальными календарика�
ми и магнитами.

Что дарить точно не 
нужно, так это разного 
рода сувениры, другими 
словами, абсолютно бес�
полезные вещи. Белый 
Металлический Бык – жи�
вотное практичное. Оно 
выступает против всяче�
ских безделушек, которые 
будут просто пылиться на 
полке. Вычеркнуть из спи�
ска вещей, которые можно 
подарить близким, стоит и 
свечи, полотенца и прочие 
обрядовые вещи.
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ВЕДЕТ ПРИЕМ 

ЛОР ВРАЧ I категории
С большим опытом работы, 

в том числе в сфере 
детской отоларингологии.

Кабинет оснащен 
современным оборудованием 
для проведения необходимых 

лор-процедур
Сысерть, 

Запись по тел. 
8-996-130-30-16

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Орджоникидзе, 6 
вход с торца

Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Дарим 500 рублей» с 28.12.2020 по 30.12.2020 вклю�
чительно. Организатор Акции � ООО МКК «КВ Деньги Людям», ОГРН  1142907000037, рег. N в реестре МФО 
651403111005137. Подробная информация об организаторе стимулирующего мероприятия «Дарим 500 рублей», 
о правилах его проведения, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения на сайте: www.creditcassa�march.ru и в офисах Организатора акции. Займы по акции «Дарим 
500 рублей» предоставляются гражданам РФ в возрасте от 18 лет, обратившимся в период проведения акции 
за наличными денежными средствами (по видам займа «Стандартный» или «Пенсионный») на сумму от 7000 
до 30000 рублей на срок от 31 до 35 дней, с начислением процентов за пользование займом по ставке 1% в день 
(366% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет по ставке 0,7% в день (256,2% годовых). Займы пре�
доставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям», ОГРН 1142907000037, рег. N в реестре МФО 651403111005137.

13ПОГОДА. РЕКЛАМА. ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Мороза бояться – в лес не ходить! 
ÀÍÎÍÑ

Молодежный портал 
«Форточка» вновь пригла-
шает выбраться из дома в 
разгар новогодних каникул. 
5 января состоится вторая 
НЕмайская прогулка. 

Это небольшой зим-
ний поход выходного дня. 
Праздничная, теплая – незави-
симо от погоды – атмосфера, 
неизведанные тропы и пре-
красные пейзажи. 

Организаторы подготовили 
два лыжных маршрута (6 и 14 
км) и один пеший (12,5 км). 
На контрольных пунктах ждут 
веселые игры и ароматный тра-
вяной чай. На старте – уютные 
фотозоны и оригинальный арт-
объект – деревянная варежка 
высотой с человеческий рост. 
На финише – значок на память, 
катание на коньках, бубликах и 
фото с Дедом Морозом. 

Важное условие: на контроль-
ных пунктах будут угощать чаем, 
но одноразовой посуды организа-
торы не предоставляют. Поэтому 
не забудьте взять с собой круж-
ку. При желании на старте вы 
сможете приобрести фирменные 
ЭКО-стаканы.

Если вы хотите пройти лыж-
ный маршрут, но у вас нет соб-
ственного инвентаря, можете 

забронировать его при онлайн-
регистрации. Взять лыжи на 
старте в день прогулки не будет 
возможности. 

Среди всех, кто зарегистри-
руется онлайн с оплатой взноса, 
пройдет розыгрыш призов. А 
еще среди участников пройдет 
конкурс на лучший костюм на де-
ревенскую и новогоднюю темы. 
Подробности о конкурсах и ак-
туальные новости о проекте – в 
группе мероприятия ВКонтакте: 
vk.com/nemay_sysert.

Старт и финиш: с. Кашино, 
загородный семейный клуб 
«Сова» с 9.00 до 11.00. 

Стартовый взнос: 200 ру-
блей с человека. Дети до 7 лет 
– бесплатно.

Приезжайте, чтобы прове-
триться, нагуляться по лесу, на-
дышаться зимней свежестью. А 
заодно узнать, насколько ярким 
и необычным может быть отдых 
в сельской местности. Все грани 
зимних развлечений ждут вас на 
НЕмайской прогулке!

Дорогие и любимые Дорогие и любимые 
Мензада и Малик Мензада и Малик ДАУТОВЫ!ДАУТОВЫ!

Хотим поздравить вас с Хотим поздравить вас с ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!ЮБИЛЕЕМ СВАДЬБЫ!
Бриллиантовая свадьба – шесть десятков лет,Бриллиантовая свадьба – шесть десятков лет,
Вот это – подвиг самый настоящий,Вот это – подвиг самый настоящий,
Вы пережили столько разных бурь и бед,Вы пережили столько разных бурь и бед,
Желаем вам любви большой, пьянящей.Желаем вам любви большой, пьянящей.
Пускай проходит мимо боль и грусть,Пускай проходит мимо боль и грусть,
Бесценны ваши шесть десятков лет,Бесценны ваши шесть десятков лет,
Семья лишь позитив приносит пусть,Семья лишь позитив приносит пусть,
Потомки радуют, как маков цвет.Потомки радуют, как маков цвет.
Дети. Внуки.Дети. Внуки.

Как решить жилищный вопрос легко и с гарантией?Как решить жилищный вопрос легко и с гарантией?

Поможет «Новосёл»Поможет «Новосёл»

На рынок Сысерти наконец�то пришел 
лидер в сфере недвижимости* – агентство 
«Новосёл». Больше не нужно заниматься 
сделками самостоятельно, доверьте это про�
фессионалам! Вы сэкономите не только вре�
мя и силы, но и будете максимально доволь�
ны результатом.

За более чем 20�летний опыт работы ГК 
«Новосёл» получила множество про�

фессиональных наград от Российской Гильдии 
Риелторов, а с 2019 г. это единственный плати�
новый партнер Сбербанка на территории УрФО. 
«Новосёл» является действительным членом 
Уральской Палаты Недвижимости с 1999 г. 

36 офисов в Свердловской области, сотни 
риелторов, тысячи благодарных клиентов и без�
упречная репутация служат гарантом стабиль�
ности компании. 

Филиалы открыты в разных городах, и в каж�
дом учитывается специфика своего рынка не�
движимости. Отдельное внимание в Сысерти 
уделяют операциям с загородной недвижимо�
стью (коттеджи, дачи, участки, сады), а также с 
радостью помогут с приобретением или прода�
жей квартиры в жилом доме.

Самое главное в работе агентства – это 

забота о клиентах и защита каждой сделки. При 
покупке или обмене недвижимости вы получаете 
бессрочный гарантийный сертификат «Защита 
собственности». Более того, вам помогут по�
лучить налоговый вычет, а при приобретении 
квартиры в новостройке окажут содействие с ее 
приемкой и оформлением права собственности.

Официальное открытие офиса в г. Сысерть 
состоится 28 ДЕКАБРЯ. Для первых кли�

ентов «Новосёл» подготовил выгодные предло�
жения и подарки. Тех, кто заключит договор до 
31.01.21, ждут: 

 скидка 10% на все услуги компании;
 согласование ипотеки в подарок;
 бесплатный подбор новостроек и специ�

альные программы от партнеров�застойщиков. 
Среди всех, заключивших договор в этот пе�

риод, будут разыграны ПРИЗЫ: квадрокоптер, 
фитнес�браслет и умные весы.  Итоги подведем 
01.02.21.

Если у вас есть вопросы по недвижимости, то 
вам с радостью помогут за чашкой чая или кофе 
в уютном офисе, тем более, что все консульта�
ции бесплатные. 

Двери офиса открыты каждый день, в том чис�
ле в выходные и праздничные дни. Ждем вас!

*по количеству офисов в регионе УрФО.

тел. +7 (343) 372�08�08
г. Сысерть, ул. Трактовая, 9.

новосёл99.рф

Среда,
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«Зимний сон»,  Домашний,  22.55«Щелкунчик и четыре королевства», 1 канал,  16.10

Получив необычный подарок 
на Рождество, юная Клара 
отправляется в захватывающее 
путешествие по загадочным местам: 
Стране Снегов, Стране Цветов и 
Стране Сладостей. Но девушке 
нужно попасть и в четвертое 
королевство, где ей придется 
столкнуться с целой армией мышей 
во главе с невероятно опасным 
Мышиным Королем.

05.30, 06.10 Х/ф "Фи-
нист-Ясный сокол" 0+
06.00, 10.00, 15.00 
Новости
07.00 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 0+
08.30 Ледниковый 
период 0+
10.10 Х/ф "Морозко" 
0+
11.40 Х/ф "Один дома" 
0+
13.40, 15.10 Х/ф "Один 
дома 2" 0+
16.10 Х/ф "Щелкунчик 
и четыре королевства" 
6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония 
вручения народной 
премии "Золотой 
граммофон" 16+
00.20 Х/ф "Анна и 
король" 0+
02.45 Х/ф "Давай 
сделаем это легально" 
16+
04.00 Первый скорый 
16+

05.00 Х/ф "Доярка из 

Хацапетовки" 12+

08.10 Х/ф "Свадьбы не 

будет" 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.15 Х/ф "Развода не 

будет" 12+

13.05 Песня года 16+

15.30 Х/ф "Последний 

богатырь" 12+

17.40 Юмор года 16+

21.05 Местное время. 

Вести-Урал

21.20 Т/с "Анна Каре-

нина" 12+

00.50 Т/с "Ликвидация" 

16+

03.15 Т/с "Одесса-ма-

ма" 16+

06.05, 01.35 Х/ф "Га-
ражный папа" 12+
Канун Нового года 
в одном небольшом 
городе, где все друг 
друга знают. Когда же, 
если не сейчас, ремон-
тировать дороги!? И 
вот силами местного 
РСУ все кругом пере-
копано, замерзло и 
обледенело. Ничего, 
что половина жителей 
прямо перед празд-
никами переломали 
конечности и головы 
и заполнили местную 
больницу. Именно в 
это время, повальной 
предпраздничной су-
еты и коммунального 
беспредела, двое дру-
зей, Аркадий и Кеша, 
решают наладить 
личную жизнь. Один 
планирует встретиться 
с невестой, а второй - с 
любовницей.
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Паути-
на" 16+
12.40, 16.20, 19.25, 
03.10 Т/с "Пёс" 16+
23.00 Маска 12+

08.00 Шоу олимпийских 
чемпионов "Лёд и Пламень". 
Трансляция из Москвы 0+
09.15 "Аленький цветочек". 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
0+
10.55 М/ф "Снежные до-
рожки" 0+
11.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 
0+
11.25 М/ф "Матч-реванш" 0+
11.45 Победы 0+
12.45 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
13.15 Бокс и ММА. Итоги 16+
14.15 Х/ф "Путь дракона" 16+
16.20 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины. 
17.15 Интервью с Алексан-
дром Легковым 12+
17.35 "Биатлон во время 
чумы". Специальный репор-
таж 12+
18.05 Большой хоккей 12+
18.35 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - 
"Байер". 
21.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
00.00 Новости
00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.40 "Голые кулаки. В тренде 
и крови". Специальный 
репортаж 16+
01.30, 05.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Молодёжные 
сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 Каламбур 16+

06.45, 08.50 Т/с "Тот, 

кто читает мысли 

(Менталист)" 16+

Харизматичный 

42-летний Даниил 

Романов - консультант 

особого криминаль-

ного отдела полиции, 

превосходный мента-

лист, психолог-практик 

и манипулятор, неког-

да выдававший себя 

за экстрасенса и ясно-

видящего, способного 

читать чужие мысли. 

Все изменилось, когд

00.00 Рюкзак 16+

01.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

02.00 Фейк такси 18+

02.45 Улетное видео 

16+

08.00 Х/ф "Однокласс-

ницы. Новый поворот" 

16+

09.20 Ералаш 0+

10.10 Х/ф "Золушка" 

6+

11.40 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

13.00 Т/с "Если у Вас 

нету тёти..." 12+

16.40 Т/с "Балабол" 16+

17.40 Т/с "Убойная 

сила" 16+

20.30 Х/ф "Жандарм и 

жандарметки" 12+

22.15 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

00.00 Х/ф "Васаби" 16+

01.45 Х/ф "Текст" 18+

04.10 Х/ф "Лёд" 16+

06.05 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Мисс Новый 
год" 0+
06.30 М/ф "Снеговик-по-
чтовик" 0+
06.45 М/ф "Варежка" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.40 М/ф "Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка" 0+
12.05 М/ф "Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд" 6+
13.55 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель Зари" 
12+
16.05 М/ф "Шрэк навсег-
да" 12+
17.55 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
00.15 Русские не смеются 
16+
01.10 Х/ф "Здравствуй, 
папа, Новый год!-2" 12+
02.55 Х/ф "Величайший 
шоумен" 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Как Маша по-
ссорилась с подушкой" 0+
04.55 М/ф "Маша больше 
не лентяйка" 0+
05.05 М/ф "Маша и вол-
шебное варенье" 0+
05.15 М/ф "Мышонок 
Пик" 0+
05.30 М/ф "Мальчик с 
пальчик" 0+

06.30 М/ф "Праздник 

новогодней елки". "За-

колдованный мальчик" 

12+

08.30 Х/ф "Мнимый 

больной" 0+

10.30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

11.00 Х/ф "Маленькая 

принцесса" 0+

12.30, 00.00 Д/ф 

"Большой Барьерный 

риф - живое сокрови-

ще" 12+

13.25 Д/ф "Под звуки 

нестареющего вальса" 

12+

14.05 Х/ф "Розыгрыш" 

12+

15.45 Большие и 

маленькие 12+

16.45 Пешком... 12+

17.15, 00.50 Сказочная 

ночь 12+

18.55 Т/с "Шерлок 

Холмс" 12+

21.50 Д/ф "Наука Шер-

лока Холмса" 12+

22.20 Х/ф "Сисси" 16+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.50 Х/ф "Зайчик" 0+

07.20, 08.15 Х/ф "К 

Черному морю" 12+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.00, 09.45, 10.30, 

11.15, 12.00, 12.50, 

13.15, 13.55, 14.40, 

15.35, 16.20, 17.10, 

18.15, 19.05, 19.55 Д/ф 

"Загадки века с Серге-

ем Медведевым" 12+

20.50 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

23.30 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+

01.20 Х/ф "Джокеръ" 

12+

03.10 Х/ф "Сегодня - 

новый аттракцион" 0+

04.40 Д/ф "Фронтовые 

истории любимых ак-

теров. Юрий Никулин и 

Владимир Этуш" 6+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35, 
09.15 Т/с "Детективы" 16+
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.30, 
20.10, 21.05, 21.50 Т/с 
"След" 16+
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20 
Т/с "Парфюмерша" 12+
На должность дирек-
тора провинциальной 
парфюмерной фабрики 
претендуют двое. Наталья 
– главный технолог, меч-
тающий о возрождении 
предприятия и созда-
нии 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 луч-
ший парфюм, в котором 
будут безумие страсти 
и горечь расставания. 
«Дурнопьян» станет 
мелодией их любви, в ко-
торой есть магия верхней 
ноты.

05.35 Х/ф "Артистка" 
12+
07.35 Д/ф "Чарующий 
акцент" 12+
08.25 Х/ф "Дедушка" 
12+
10.35 Д/ф "Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою..." 12+
11.40, 02.35 Х/ф "Агата 
и правда об убийстве" 
12+
13.35 Мой герой. Та-
тьяна Доронина 12+
14.30 События
14.45 Особенности 
женского юмора 12+
15.50 Х/ф "Женская 
логика" 12+
17.55 Х/ф "Когда-ни-
будь наступит завтра" 
12+
21.30 Х/ф "Девушка с 
косой" 16+
23.15 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
00.20 Д/ф "Актёрские 
драмы. Вероника Мав-
рикиевна и Авдотья 
Никитична" 12+
01.10 Д/ф "При-
ключения советских 
донжуанов" 12+
01.50 Д/ф "Юрий 
Григорович. Великий 
деспот" 12+
04.05 Х/ф "Мост Ватер-
лоо" 16+

06.30 Пять ужинов 16+

07.05, 01.10 Д/ф 

"Предсказания. 2021" 

16+

08.05 Т/с "Гордость и 

предубеждение" 12+

14.55 Х/ф "Ты только 

мой" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.55 Х/ф "Зимний 

сон" 16+

02.10 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 12+

03.50 Д/ф "Наш Новый 

год. Золотые восьми-

десятые" 16+

05.00 Д/ф "Наш Новый 

год. Лихие девяностые" 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с "Сле-

пая" 16+

23.00, 00.00 Т/с "Куклы 

колдуна" 16+

01.00 Колдуны мира 

16+

02.00, 02.45 Новогод-

ние чудеса 12+

03.30, 04.15, 05.15 13 

знаков зодиака 12+

05.00 Апельсины цвета 
беж 16+
05.20 Мы все учились 
понемногу 16+
07.00 М/ф "Алеша По-
пович и Тугарин Змей" 
12+
08.30 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
09.40 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
11.20 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
12.40 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
0+
14.10 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
15.40 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
17.10 М/ф "Три богаты-
ря и принцесса Египта" 
6+
18.35 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
20.10 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
21.55 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
23.20 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
00.50 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 4" 6+
02.20 Русский для 
коекакеров 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Х/ф "Любовь в 

большом городе 2" 16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

21.00 Проект "Анна 

Николаевна" 16+

22.05, 23.05 Однажды в 

России 16+

00.05 Х/ф "Ночная 

смена" 16+

02.00, 02.55, 03.45 

STAND UP 16+

04.35, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 М/с "Тима и Тома" 
0+
12.45 М/с "Три кота" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.30 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 0+
16.20 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.40 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
18.10 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
19.35 Ералаш 0+
20.40 М/с "Малыши и 
Мишутка" 0+
20.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.15 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
00.00 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
00.35 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
01.20 М/с "Гормити" 6+
01.50 М/с "Новаторы" 6+
02.50 М/с "Инспектор 
Гаджет" 6+
04.10 М/с "Маджики" 0+
05.35 М/с "Пингвинёнок 
Пороро" 0+

Главная героиня – милая, но не вполне 
соответствующая стереотипным представлениям 
о красоте рыжеволосая и веснушчатая девушка, 
работает в салоне свадебных платьев. Она очень 
хочет замуж, мечтает о романтической поездке в 
Париж, и к тому же тайно и безнадежно влюблена 
в своего босса. Она живет в удивительном мире 
собственных иллюзий, грез и сновидений, хотя 
иногда сталкивается с жестокой реальностью, в 
которой ее мечтам не суждено исполниться. Или 
чудеса все же случаются?
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«Здравствуй, папа, Новый год! 2», СТС,  14.05

Отец и отчим, Дасти и Брэд, 
объединяются, чтобы организовать для 
своих детей идеальный рождественский 
праздник. Но их с горем пополам 
достигнутый нейтралитет оказывается 
под угрозой, когда к внукам приезжают 
олдскульный мачо-папаша Дасти и 
чувствительный и эмоциональный 
папочка Брэда. Они как нельзя 
кстати, чтобы превратить Рождество в 
кошмарный хаос.

«Анна Каренина», Россия,  21.20

Встречая приехавшую из Петербурга 
мать, молодой блистательный 
офицер граф Вронский знакомится с 
женой влиятельного петербургского 
чиновника Анной Карениной. Огонь 
страсти вспыхивает мгновенно, но их 
любовь шокирует высшее общество. 
В мире, где правят предрассудки 
и стереотипы, ей придется сделать 
поистине непростой выбор между 
семьёй и всепоглощающей страстью...

05.30, 06.10 Х/ф "Ста-

рик Хоттабыч" 0+

06.00, 10.00 Новости

07.00 Х/ф "Марья-ис-

кусница" 0+

08.25 Х/ф "Морозко" 0+

10.10 Х/ф "Щелкунчик 

и четыре королевства" 

6+

12.00 Х/ф "Викторина" 

16+

14.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

15.40 Ледниковый 

период 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.20 Три аккорда 16+

23.50 Х/ф "Хороший 

доктор" 16+

01.30 Х/ф "Зуд седьмо-

го года" 0+

03.10 Дискотека 80-х 

16+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 

судьбе" 12+

08.15 Х/ф "Золотая 

невеста" 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.15 Смотреть до 

конца 12+

12.15 Х/ф "Теория не-

вероятности" 12+

15.50 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

21.05 Местное время. 

Вести-Урал

21.20 Т/с "Анна Каре-

нина" 12+

01.05 Т/с "Ликвидация" 

16+

03.15 Т/с "Одесса-ма-

ма" 16+

04.45 Х/ф "Заходи - не 

бойся, выходи - не 

плачь..." 12+

06.15 Х/ф "Как 

встретить праздник не 

по-детски" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с "Пау-

тина" 16+

12.40, 16.20, 19.25, 

03.20 Т/с "Пёс" 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва магов" 6+

08.00 Одержимые. Ирина 
Слуцкая 12+
08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Канады
11.00 М/ф "Метеор на ринге" 
0+
11.20 М/ф "Необыкновенный 
матч" 0+
11.40 Х/ф "Большой белый 
обман" 0+
13.30 Фестиваль 12+
14.00, 18.30, 00.00 Новости
14.05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 16+
14.35 Смешанные едино-
борства. АСА. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. 16+
15.25 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Химки". 18.35, 
00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. 19.15 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Гонка преследо-
вания. Женщины. 
19.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Вольфсбург". 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. 00.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- "Удинезе". Прямая транс-
ляция
02.45 Дартс. Чемпионат 
мира 0+

06.00 Каламбур 16+

06.45, 01.20 Супершеф 

16+

07.30 Х/ф "Изгой-один. 

Звёздные войны. 

Истории" 16+

10.00 Х/ф "Звёзд-

ные войны. Эпизод 

5 - империя наносит 

ответный удар" 0+

12.50 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 6 - воз-

вращение джедая" 0+

15.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 1 - 

скрытая угроза" 0+

18.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 2 - 

атака клонов" 0+

21.20 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 

месть ситхов" 12+

00.30 Рюкзак 16+

02.15 Улетное видео 

16+

07.30 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

09.20 Ералаш 0+

10.25 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 

Вити" 0+

11.45 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

13.00 Т/с "Если у Вас 

нету тёти..." 12+

16.40 Т/с "Балабол" 16+

17.40 Т/с "Убойная 

сила" 16+

20.25 Х/ф "Жандарм 

на прогулке" 12+

22.15 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

00.00 Х/ф "Чего хотят 

женщины" 16+

02.20 Х/ф "О чём 

говорят мужчины. 

Продолжение" 16+

04.05 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

05.25 Х/ф "Старые пес-

ни о главном - 2" 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Снегурка" 0+
06.30 М/ф "Дед Мороз 
и Серый волк" 0+
06.45 М/ф "Серебряное 
копытце" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.15 Х/ф "Миллионер 
поневоле" 12+
12.10 Х/ф "Здравствуй, 
папа, Новый год!" 16+
14.05 Х/ф "Здравствуй, 
папа, Новый год!-2" 12+
16.05 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
17.45 Х/ф "Гарри Поттер 
и Тайная комната" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер 
и узник Азкабана" 12+
23.45 Русские не сме-
ются 16+
00.45 Х/ф "Маверик" 
12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф "Сказка о 
царе Салтане" 0+
04.35 М/ф "Гадкий 
утёнок" 0+
04.50 М/ф "Девочка и 
слон" 0+
05.10 М/ф "Машенька и 
медведь" 0+
05.30 М/ф "Королева 
Зубная щётка" 0+

06.30 М/ф "Ново-

годнее приключение". 

"Дед Мороз и лето". 

"Щелкунчик". "Трое 

из Простоквашино". 

"Каникулы в Про-

стоквашино". "Зима в 

Простоквашино" 12+

08.35 Х/ф "Адам же-

нится на Еве" 12+

10.50 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

11.15 Х/ф "Приклю-

чения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна" 0+

12.30, 00.00 Д/ф 

"Большой Барьерный 

риф - живое сокрови-

ще" 12+

13.20 Больше, чем 

любовь 12+

14.00 Х/ф "Сисси" 16+

15.45 Большие и 

маленькие 12+

16.45 Пешком... 12+

17.15, 00.50 Концерт 

на Соборной площади 

Милана. Максим Вен-

геров, Риккардо Шайи 

и Филармонический 

оркестр Ла Скала 12+

18.40 Цвет времени 

12+

18.55 Т/с "Шерлок 

Холмс" 12+

21.50 Д/ф "Наука Шер-

лока Холмса" 12+

22.20 Х/ф "Сисси - 

молодая императрица" 

12+

02.15 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.20 Х/ф "Опекун" 12+

06.45, 08.15 Х/ф "Ку-

банские казаки" 0+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.00, 09.50, 10.40, 

11.20, 12.05, 12.55, 

13.15, 13.55, 14.45, 

15.35, 16.20, 17.10, 

18.15, 19.05, 19.55 

Улика из прошлого 

16+

20.50 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 0+

22.45 Х/ф "Мой парень 

- Ангел" 16+

00.40 Х/ф "К Черному 

морю" 12+

01.55 Х/ф "Летучая 

мышь" 0+

04.05 Х/ф "Зайчик" 0+

05.30 Не факт! 6+

05.00, 05.45, 06.30, 

07.10, 08.05 Т/с "Пят-

ницкий" 16+

09.00, 02.15 Т/с "Двой-

ной блюз" 16+

10.00, 10.55, 11.50, 

02.55, 03.35, 04.20 Т/с 

"Двойной блюз" 16+

12.45, 13.35, 14.35, 

15.35, 16.25, 17.25, 

18.25, 19.20 Т/с "Куба" 

16+

20.15, 21.20, 22.20, 

23.20, 00.20, 01.15 Т/с 

"Куба. Личное дело" 

16+

06.05, 15.50 Х/ф "Жен-
ская логика" 12+
08.15 Д/ф "Любовь на 
съемочной площадке" 
12+
09.00 Х/ф "Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке" 6+
10.50 Д/ф "Людмила 
Целиковская. Муза 
трёх королей" 12+
11.40, 02.30 Х/ф "Агата 
и проклятие Иштар" 
12+
13.35 Мой герой. Алек-
сандр Збруев 12+
14.30 События
14.45 Юмор с мужским 
характером 16+
17.55 Х/ф "Когда-ни-
будь наступит завтра" 
12+
21.35 Х/ф "Путь сквозь 
снега" 12+
23.35 Д/ф "Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом" 12+
00.25 Д/ф "Личные 
маги советских вож-
дей" 12+
01.10 Д/ф "Михаил Зо-
щенко. История одного 
пророчества" 12+
01.50 Как встретишь, 
так и проведешь! 12+
04.10 Д/ф "Фаина Ра-
невская. Королевство 
маловато!" 12+

06.30 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф "Тариф на 

любовь" 12+

08.45 Т/с "Возвраще-

ние в Эдем" 0+

14.40 Х/ф "Сестра по 

наследству" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

23.00 Х/ф "Снежная 

любовь, или сон в 

зимнюю ночь" 16+

01.25 Д/ф "Предсказа-

ния. 2021" 16+

02.20 Х/ф "Анжелика и 

король" 12+

04.00 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Т/с "Гадал-

ка" 16+

23.00, 00.00 Т/с "Куклы 

колдуна" 16+

01.00, 02.00, 02.45 

Новогодние чудеса 12+

03.30, 04.15, 05.15 13 

знаков зодиака 12+

05.00 Задорнов. Мему-
ары 16+
06.30 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 0+
07.50 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конем" 6+
09.15 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
10.40 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
12.05 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
13.45 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
15.25 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
2" 0+
16.50 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
3" 6+
18.20 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
4" 6+
20.00 Х/ф "Тайна печа-
ти дракона" 6+
22.30 Х/ф "Вий 3d" 12+
00.00 Х/ф "Скиф" 18+
02.40 Только у нас... 
16+
04.15 Глупота по-
американски 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Малышари-
ки" 0+
11.30 М/с "Тима и 
Тома" 0+
12.45 Ералаш 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 
6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.30 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
0+
16.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
16.40 М/с "Царевны" 0+
18.10 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
19.35 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.40 М/с "Малыши и 
Мишутка" 0+
20.50 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
21.15 М/с "Деревяшки" 
0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
00.00 М/с "Пауэр Плэй-
ерс" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.05 Х/ф "Любовь в 

большом городе 3" 12+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Ольга" 16+

21.00 Х/ф "Проект 

"Анна Николаевна" 16+

22.05, 23.05 Однажды 

в России 16+

00.05 Х/ф "Женщины 

против мужчин" 18+

01.50, 02.45 STAND 

UP 16+

03.35, 04.20, 05.10 От-

крытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Вряд ли удастся совершен�
но избежать трудностей. Но многие 
вопросы решаются быстро и самым 
благоприятным для вас образом. К 
тому же вы чувствуете поддержку 

звезд и не теряете уверенности в себе. Именно 
это помогает довести начатое до конца. 

СКОРПИОН. Неделя будет на�
сыщенной и интересной. Эти дни 
подходят для общения, в особен�
ности – обсуждения планов на 
будущее. Очень разные люди 

готовы встать на вашу сторону, а интуиция 
помогает правильно выбрать союзников.

СТРЕЛЕЦ. Вы настроены реши�
тельно, можете добиться многого 
и всегда знаете, когда стоит дей�
ствовать быстро, а когда выгод�
нее потянуть время, подумать, 

подождать. Не исключены предложения о 
работе.

РАК. Неделя не самая простая, 
но удачная. Вам удастся настро�
иться на оптимистический лад. 
Вы вдохновите себя и других, 
возьметесь за то, что не так�то 

просто осуществить, и добьетесь успеха. 
Самое важное – не отвлекаться на пустяки.    

ЛЕВ. Эта неделя может принести 
большие перемены к лучшему. 
Скорее всего, вы найдете ответы 
на многие вопросы, которые пре�
жде казались слишком сложны�

ми. Становится ясно, как нужно действовать, 
чтобы достичь профессионального успеха.

ДЕВА. Неделя не так уж проста, 
но вы отлично справитесь со все�
ми испытаниями, которые она 
готовит. Удается быстро принять 
верные решения, понять, как нуж�

но действовать, чтобы достичь результата. 
Помогают интуиция и жизненный опыт. 

КОЗЕРОГ. Ннеделя будет бес�
покойной. В это время порой 
сложно поладить даже с теми, 
кого вы прежде понимали с по�
луслова. Разногласий может 

быть гораздо больше, чем обычно. Но неко�
торые споры оказываются очень полезными.   

ВОДОЛЕЙ.  Лучше ничего не от�
кладывать. Это время новых 
идей, причем идей отличных. 
Можно успеть очень многое, ре�
шить вопросы, которые прежде 

ставили в тупик. Не исключены предложе�
ния, открывающие новые горизонты.

РЫБЫ. Лучше не торопиться. 
Неделя полна событий, которые 
кажутся незначительными, а поз�
же могут сыграть важную роль. 
Поэтому стоит воздержаться от 

поспешных выводов, необдуманных шагов и 
не давать обещания под влиянием эмоций. 

ОВЕН. Это благоприятная и пло�
дотворная неделя. Она хорошо 
подходит для того, чтобы прояв�
лять инициативу, браться за дела, 
которые кажутся перспективны�

ми. Появляются новые интересы, а следом 
за ними – и планы.

  ТЕЛЕЦ.  Вас ждет благоприятная 
неделя. Она подходит для любых 
важных дел: у вас многое полу�
чается хорошо, часто удается до�
стичь поставленных целей, почти 

не прикладывая для этого усилий. Очень полез�
ными оказываются полученные знания и опыт.

БЛИЗНЕЦЫ.   Возможны непри�
ятные моменты, какие�то раз�
ногласия и споры. Не стоит осо�
бенно нервничать: все быстро 
уладится, если вы не станете 

сами создавать проблемы себе и окружаю�
щим. Иногда стоит просто подождать.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (21 � 27 декабря)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- Èâàíû÷, à êàê ïåðåâîäèòñÿ ñëîâî 
"ôåéåðâåðê"? 

- Äåíüãè íà âîçäóõ. 
***
- Ïîñëå òîãî, êàê ê ñäåðæèâàíèþ 

ðîñòà öåí ïîäêëþ÷èëèñü ïðîêóðàòóðà, 
ÎÌÎÍ è Ðîñãâàðäèÿ, æàëîáû íà ðîñò 
öåí äåéñòâèòåëüíî áûñòðî ñòèõëè. 

***
Â îôèñå. Øåô ãîâîðèò ñåêðåòàðøå: 
- Ëþäî÷êà, ñîáåðè äåâî÷åê, ÿ âàñ 

ñåé÷àñ ñôîòîãðàôèðóþ. 
- Óõ òû! À çà÷åì? 
- Äîëæåí æå ÿ êàê-òî æåíå äîêà-

çàòü, ÷òî òóò âñå ñòðàøíåíüêèå è 
èçìåíÿòü ìíå íå ñ êåì.   

***
Åñëè ìóæ, çàáèâàÿ ãâîçäü, ïîïàë 

ñåáå ïî ïàëüöó, íå ñïåøèòå ñìåÿòü-
ñÿ. Äîæäèòåñü, êîãäà îí âûðîíèò 
ìîëîòîê. 

***
Êóïèëà êíèãó "ßäû è èñòîðèÿ èõ 

ïðèìåíåíèÿ", ïðîñòî ïî÷èòàòü. 
Ìóæ âòîðîé äåíü è ïîñóäó ìîåò, 
è ìóñîð âûíîñèò, è âî âñåì ñî ìíîé 
ñîãëàøàåòñÿ... 

***
Ðîäèòåëÿì íà çàìåòêó. Âàø ðåáå-

íîê îêîí÷àòåëüíî ïîâçðîñëåë, åñëè íà 
âîïðîñ î ïîäàðêå íà äåíü ðîæäåíèÿ 
îòâå÷àåò: "Ëó÷øå äåíüãàìè".  

***
Äîõîäû ðîññèÿí ðåàëüíî âûðîñëè. 

Ïî äàííûì Ðîñïîòðåáíàäçîðà, îíè 
ñòàëè ãîðàçäî ÷àùå ïîêóïàòü äîøè-
ðàê ñî âêóñîì ëîáñòåðà.

***
Ìóæ îáâèíèë ìåíÿ â íåïðàâèëüíîì 

ðàñïðåäåëåíèè ñåìåéíîãî áþäæåòà è 
ïîäàðèë êíèãó "Êàê ýêîíîìèòü äåíü-
ãè". Òåïåðü îí íå êóðèò, íå ïüåò è õî-
äèò íà ðàáîòó ïåøêîì.

***
- Èðêà, è ãäå òû íàøëà ýòîãî îáå-

ñïå÷åííîãî ìóæ÷èíó?
- Ñòîÿëà ó ìàãàçèíà è òóïî 

ñìîòðåëà.
- È êàê òû åãî âû÷èñëèëà?
- Íàäåë  ìàñêó íà âõîäå. Âûøåë 

- âûêèíóë.
***
- Íàçîâèòå ïðåäåë ÷åëîâå÷åñêîé 

íàèâíîñòè.
- ×èòàòü îòçûâû íà òîâàð... íà 

ñàéòå ïðîèçâîäèòåëÿ.
***
Î ðîññèéñêîé âàêöèíå îò êîðîíàâè-

ðóñà óæå ñëàãàþò ëåãåíäû, ñêàçêè, òî-
ñòû. Ïðè÷åì, ëó÷øå âñåãî ïîëó÷àþòñÿ 
ñêàçêè.

***
- À ó âàñ ìàñêè ìåäèöèíñêèå ñ íà-

÷åñîì åñòü?
- ???
- Íó... âî-ïåðâûõ, ýòî òåïëî....

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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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 Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 64 кв. 
м., 1/5 эт., теплая, уютная, большая 
гостиная, с/у раздельный. Возмож�
на перепланировка, нет ни одной 
несущей стены. В подвальном по�
мещении личная кладовая. Цена 2 
500 тыс. руб.  Тел. 8�901�859�18�42.

  4�комнатную квартиру 62 кв. 
м. по ул. Р. Люксембург, 5/5 эт., 1 
изолированная комната, большая 
гостиная, 2 комнаты раздельные, 1 
комната с балконом, пластиковые 
окна, сейф�дверь, с/у раздельный. 
Обмен на жилье с меньшей площа�
дью. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
990 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  4�комнатную квартиру 77,5 
кв. м. в с. Щелкун, 1/2 эт., комнаты 
большие, изолированные, с/у раз�
дельный, пластиковые окна выхо�
дят на две стороны дома, большая 
застекленная лоджия, просторный 
коридор, сейф�дверь. Рассмотрим 
обмен. Цена 2 390 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 59, 5 
этаж, 64 кв. м. Цена 2 400 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  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 на север. Возможен обмен на 
2� и 1�комнатную квартиры. Цена 
2,95 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 59,9 кв. м., 2/4 эт., 
комнаты смежные, квартира тре�
бует ремонта. Цена 2 150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  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�
дельный, окна на две стороны, те�
плая, двор уютный, зеленый. ТСЖ. 
Цена 2 320 тыс. руб. Чистая про�
дажа. Тел. 8�909�003�46�07.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Победы, д. 9, 82,8 кв. 
м., 3/3 эт. + земельный участок. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 
9 кв. м., с/у, коридор, котельная, 
отопление газовое, ц/водоснабже�
ние, эл�во, погреб, баня, л/водо�
провод, хозпостройки, место для 
посадки овощей. Цена 2 080 тыс. 
руб.  Ипотека, мат. капитал. Об�
мен. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2/2 эт., го�
стиная 17 кв. м., комнаты 8 и 9 кв. 
м., кухня 9 кв. м. (можно увеличить 
площадь), ц/отопление и водопро�
вод, стеклопакеты. Центр. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 3/5 эт. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�965�
512�57�29.

  2�комнатную квартиру в са�
мом центре Сысерти по ул. Ор�
джоникидзе, д. 46, 1/5 эт., 43,9 кв. 
м., пластиковые окна, сейф�дверь. 
Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 49 кв. м., 2 этаж, со�
стояние среднее. Цена 2 150 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  2�комнатную квартиру 46 кв. 
м. в Сысерти, 1/2 эт., теплая, про�
сторная, с высокими потолками, 
пластиковые окна, выходят на 2 
стороны дома, счетчики на газ и 
воду, все стены выровнены, на�
дежная сейф�дверь. Цена 1 470 
тыс. руб. Или обмен на дом. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,5 кв. м., 2/5 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
пластиковые окна, балкон засте�
клен. Цена 1 980 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 40,4 кв. м., 1/3 эт., комна�
ты изолированные, с/у совмещен, 
с хорошим ремонтом. Цена 1 850 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру, 43,6 
кв. м., 1/2 эт., косметический ре�
монт, окна выходят на 2 стороны 
дома, с/у совмещен, все комму�
никации центральные: газовая 
колонка для горячей воды. Цена 1 
490 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, 51 кв. м., 3 этаж, после 
ремонта, комнаты изолированные, 
лоджия стеклопакеты, с/у раздель�
ный. Цена 2 150 тыс. руб. Тел.: 
8�922�158�70�70, 8�912�653�74�34, 
после 17.00.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 2 этаж, 45,6 
кв. м., с/у раздельный, стеклопа�
кеты, сеф�дверь, эл. водонагре�
ватель на 100 литров, счетчики, в 
пользовании сарай�дровяник, под�
вальное помещение для хранения 
овощей. Цена 1,1 млн. руб. Тел. 
8�922�166�69�58.

  2�комнатную квартиру в 
с. Щелкун, 50,2 кв. м., простор�
ная, комнаты изолированные 
(15,9/12,2 кв. м.), большая кухня 
9,4 кв. м., застекленный балкон 7 
м., с/у раздельный, косметический 
ремонт, газовая колонка, счетчи�
ки на воду. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, 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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Химиков, д. 6, 30 кв. 
м., 5/5 эт., в хорошем состоянии, 
заменена проводка, пластиковые 
окна. Цена 1 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в жи�
вописном р�не Сысерти, 34,7 кв. 
м., кухня 9 кв. м., 4 этаж, красивый 
вид на пруд и лес, натяжные потол�
ки, стеклопакеты, новый газовый 
котел, бойлер на отопление и от�
дельно на воду, балкон застеклен. 
Цена 1,7 млн. руб. Обмен на 2�ком�
натную по ул. К. Маркса 12�Б. Тел. 
8�922�29�44�234.

  1�комнатную квартиру в кир�
пичном доме в центре Сысерти, 
32,5 кв. м., 2/5 эт., пластиковые 
окна, натяжные потолки, обычный 
ремонт, с/у совмещен (в кафеле), 
балкон застеклен. Оставляем ме�
бель и технику. Цена 1 590 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, д. 4/1, 2/9 эт., 
окна выходят на восточную сторо�
ну, большая кухня 10,2 кв. м., вме�
стительный коридор, просторная 
комната 17,1 кв. м., застекленная 
лоджия, пластиковые окна, сейф�
дверь, с/у раздельный. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 800 тыс. руб.  
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в районе Африки, 37 кв. м., 
1 этаж. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

 

  В поисках достойно�
го жилья? Агентство не�
движимости «Малахит» к 
вашим услугам! Предлага�
ем квартиры от застройщи�
ков! Более 4000 объектов в 
87 жилых комплексах Ека�
теринбурга. Приходите: г. 
Сысерть, ул. Орджоникид�
зе, 31, Звоните: 8�912�260�
66�09.

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в поль�
зовании 2 сотки, в шаговой доступ�
ности Сысертский пруд. Экологи�
чески чистое место. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 29,3 кв. м., 3/5 эт., 
комната 16,3 кв. м. с выходом на 
балкон, кухня 6,4 кв. м., ц/комму�
никации, с/у совмещен, счетчики 
на воду, просторный коридор, в 
шаговой доступности вся инфра�
структура. Ипотека (поможем в 
оформлении), мат. капитал. Цена 
1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель для горячей воды, из окон 
красивый вид на Щелкунское озе�
ро. Цена 700 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, 2�контурный газовый 
котел для отопления и горячей 
воды, заменена  вся сантехника. 
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
880 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м. на 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 

возможны. Либо меняем на комна�
ту в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Ипотека от 2,7% го�
довых. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�
04�40.

  Комнату 14,7 кв. м. в Сысер�
ти по ул. Трактовая, д. 13. Соб�
ственник. Недорого. Тел. 8�961�
762�76�73.

  Комнату в 2�комнатной квар�
тире, в мкр Новый, д. 23, 18,5 кв. 
м., комната большая, с выходом на 
балкон, 3/5 эт., улучшенная плани�
ровка, с/у раздельный. Цена 735 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 5, 21,9 кв. м., 1/2 
эт. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 15, 17,4 кв. м., 2/2 
эт. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Две смежные комнаты 28 кв. 
м. в 3�комнатной квартире по ул. 
Орджоникидзе, 1 этаж, в одной 
комнате 3 окна, очень красиво и 
необычно, высокие потолки, водо�
нагреватель. Ипотека, мат. капи�
тал. Цена 850 тыс. руб. В ипотеку 
от 6 600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату в Новоуральске по 
ул. Промышленной, 13,2 кв. м., 
6/9 эт., косметический ремонт, 
пластиковое окно, в секции 2 изо�
лированные комнаты, в общем 
пользовании с/у и кухня, рядом 
вся инфраструктура. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 170 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, общей площадью 
25,5 кв. м., 2/5 эт., состояние хоро�
шее, сделан ремонт, в одной из них 
балкон, освобождены, в секции 
душевая и туалет. Материнский 
капитал, ипотека возможны. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

Коммерческая...

  Жилой б/у дом + готовый биз�
нес (магазин) в  Сысерти, 350 кв. 
м., жилое помещение, продукто�
вый магазин, отличную б/у баню, 
отапливаемый гараж на 2 авто, 
газ, эл�во 380, ц/в, 2 в/я, участок 6 
соток. Магазин востребован. Удоб�
ный подъезд. Цена 4 млн. руб.  Тел. 
8901�859�18�42.

  Помещение в центре Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, д. 46, 59 
кв. м., отдельный вход, в отличном 
состоянии, бывшая стоматология. 
Цена 2 659 999 руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Бывшее здание телятника 
в с. Аверино, Сысертского р�на, 
511 кв. м., есть асфальтированный 
подъезд. Цена 200 тыс. руб. 8�912�
283�20�27.

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Действующую пилораму в Бо�
бровском, общая площадь 280 кв. 
м., на участке 100 соток, на участ�
ке есть бытовка с баней, в цехе 
имеется все необходимое обору�
дование. Коммуникации: эл�во 45 
кВт, скважина. Цена 8 млн. руб. 
Цена обсуждается. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Готовый бизнес (действую�
щий лор�кабинет) в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, капитальный 
качественный ремонт, полностью 
оснащен медтехникой, мебелью, 
59,2 кв. м., отдельный вход, плани�
ровка: вестибюль, кабинет врача, 
манипуляционная, служебное по�
мещение с/у. Цена 4,7 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  В центре Сысерти помещение 
под коммерческую деятельность 
площадью 90 кв. м., 2 входные 
группы. Возможность использо�
вания для любых целей. Цена 5,9 
млн. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

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.

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
3 800 тыс. руб.   8�912�260�66�09.

  Деревянный дом 
(бревно+брус) в Сысерти по ул. 
Маяковского, 8, полностью б/у, 48 
кв. м.,в ванной теплый пол, хоро�
шая баня, раздельная теплица под 
огурцы и помидоры, летний душ, 
мангал, ухоженный участок 6 со�
ток, навес для парковки авто, лет�
няя веранда. Цена 2 650 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Газифицированный дом 86 
кв. м. по ул. Большевиков, 2 от�
дельных входа, 4 комнаты, 2 кух�
ни, теплый с/у, пластиковые окна, 
скважина 60 м., новая большая 
баня из пеноблока, колонка через 
дорогу, участок 13 соток, разра�
ботан. Варианты обмена. Цена 2 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 187,2 кв. м., газ, эл�во, водо�
снабжение, канализация, участок 
6,7 сотки, ИЖС, с насаждениями, 
теплица, баня с финской печью, га�
раж 30 кв. м. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный газифици�
рованный дом по ул. М. Сибиряка, 
150 кв. м., полностью меблирован, 
все коммуникации заведены, 4 
комнаты, просторная кухня, душе�
вая кабинка, 2 раздельных вхо�
да, участок 6 соток, новая баня, 
теплица, бассейн. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Новый 2�этажный дом под 
чистовую отделку в Сысерти по 
ул. Герцена, 116 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, с/у, 7 соток земли, из бло�
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ков, облицован сайдингом, сква�
жина 27 м., выгреб 6 куб., эл�во 
380, все коммуникации заведены 
в дом. Цена 3 900 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в Сысерти по ул. Комму�
ны, 31 кв. м., из бревна, 5 соток 
земли, печное отопление. Цена 1 
400 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом недалеко от центра 
Сысерти, 35,7 кв. м., из бревна, 
центральная вода, выгреб 4 куба, 
эл�во 220, стеклопакеты, разра�
ботанный участок 9,7 сотки, есть 
баня. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Отличный новый жилой дом 
в Сысерти из оцилиндрованного 
бревна, 70 кв. м., кухня�гостиная, 
2 спальни, прихожая, дополнитель�
но утеплен и обшит вагонкой, пла�
стиковые окна, газ, эл�во, скважи�
на, в/я, участок 10,5 сотки, ухожен, 
угловой, квадратный, на горке. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�18�42.

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совме�
щен, прихожая, коммуникации: э/
отопление + теплые полы, скважи�
на 40 м, канализация (в/я 15 куб.), 
сделан хороший качественный ре�
монт, капитальный гараж, участок 
10 соток. Цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  2�этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро�
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, эл�во 
220, участок 9,3 сотки, в собствен�
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предло�
жения. Цена 4,95 млн. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Благоустроенный дом 36 кв. 
м. в Сысерти, 1 комната, кухня�
столовая, с/у с душевой кабиной 
и унитазом, котельная, сени, газо�
вое отопление, центральное водо�
снабжение, канализация – выгреб, 
участок 5,4 сотки, огород разра�
ботан, банька. Цена 2,1 млн. руб. 
Тел: 8�909�007�65�26.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в 
Сысерти, из оцилиндрованного 
бревна, 2 этажа, 2017 г. п., ото�
пление печное, скважина, эл�во 
220, баня, участок 4 сотки, раз�
работан, много насаждений, в 
собственности, есть возможность 
прописки (домовая книга). Цена 
1,79 млн. руб. Торг. Тел. 8�909�
007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Белинского, 
80,4 кв. м., из газоблока, 2 комна�
ты, зал�кухня 22,5 кв. м., с/у, баня, 
эл. отопление, скважина 29 м., вы�
греб 8 куб. м., эл�во 380, участок 
8,4 сотки, есть возможность под�
ключения газа. Цена 3,3 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
коттедж в Сысерти, 154 кв. м., из 
пеноблока, на 1 этаже кухня 11 кв. 
м., гостиная 36 кв. м., с/у, на 2 эта�
же 4 изолированные комнаты, с/у. 
Газовое отопление, ц/водоснабже�
ние и канализация, скважина, уча�
сток 7,8 сотки. Цена 5,4 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, эл�во 380, ц/водоснаб�
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за�
лит свайно�ленточный фундамент 
для строительства вашего нового 

дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой благоустроенный дом 
в Сысерти, в районе Поварни, 46 
кв. м., 2 изолированные комнаты, 
кухня, туалет, котельная, хорошая 
баня, капитальный гараж, дом уют�
ный, современный ремонт, уча�
сток 6 соток. Цена 3 450 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  2�этажный коттедж 120 кв. м. 
в Сысерти, на 1 этаже кухня, ком�
ната, раздельный с/у; на 2 этажа 
3 изолированные комнаты. Есть 
подвальное помещение, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, ав�
тономная канализация, эл�во 380, 
хорошая банька, участок 6 соток + 
8 в долгосрочной аренде. Цена 6,2 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Новый дом в к/с «Зеленый 
уголок», 70 кв. м., пеноблок + кир�
пич, 2 комнаты, 2 спальни, котель�
ная + с/у, прихожая, скважина, эл. 
отопление, в/я 10 куб., отделка 
черновая, участок 9 соток. Цена 
2 600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Благоустроенный дом в к/с 
«Зеленый уголок», из пенобло�
ка, 110 кв. м., в доме 3 комнаты, 
кухня, с/у раздельный, котельная, 
коммуникации: эл. отопление, 
скважина, в/я, есть гараж, участок 
9,2 сотки. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 35,3 кв. м., участок 7,2 сотки 
(ИЖС), дом с печным отоплением, 
на участке новый сруб под крышей 
под баню, есть техническая воз�
можность подключения к газу и ц/
водопроводу. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
готов к проживанию, возле бани 
обустроена зона отдыха с бесед�
кой для барбекю, участок разрабо�
тан, теплицы, много насаждений. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Новый жилой дом в центре 
Сысерти, 40,3 кв. м., 2 комнаты, 
скважина, баня, участок 4 сотки. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, в районе Поварни, 150 
кв. м., все заведено, отделка под 
обои, 7 соток земли. Цена 3 900 
тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, прихожая, банный комплекс, 
котельная, газовое отопление, 
скважина, канализация, земель�
ный участок 8 соток, плодовые де�
ревья. Тел. 8�912�212�67�73.

  Жилой дом 46,5 кв. м. в Сы�
серти, 5 минут от центра, 3 ком�
наты, кухня, прихожая, банька, 
скважина, отопление печное, газ 
рядом, земельный участок 7 соток. 
Документы готовы. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Газифицированный дом по 
ул. Свердлова, 30 кв. м., с надвор�
ными постройками, 6 соток зем�
ли, перед домом широкая поляна. 
Цена 1 750 тыс. руб. Тел. 8�906�80�
77�983.

  Дом в с. Кашино по ул. Перво�
майской, из бруса, 40 кв. м., печ�
ное отопление, эл�во, скважина, 7 
соток земли. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  Садовый летний деревянный 
дом 45 кв. м. в СНТ «Росинка�3», 
с. Кашино, 2 этажа, 2 комнаты, 
кухня, участок 6 соток квадратной 
формы, скважина, эл�во, баня, те�
плица, парник, свой выход в лес, 

жилой район. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом теплый, построен в 
2002 г., очень хорошая баня 30 кв. 
м. Цена 4,5 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Дом в с. Кашино, ДНТ «Ду�
бровка» 48 кв. м., 10 соток, из 
оцилиндрованного бревна, сква�
жина 40 м., слив 25 м., эл�во 380В, 
огорожен капитальным забором. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., эл�во, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 
прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�2» п. Каменка, 20 кв. м., 
2 комнаты, прихожая, кухня, эл�во 
380В, скважина, земельный уча�
сток 8,2 сотки, земля СХН, ухожен�
ный, с насаждениями, 2 теплицы, 
баня, дровяник. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�
ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 870 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�1» п. Каменка, 25 кв. м., 
просторная комната, кухня, сени, 
чердак с небольшим балконом, эл�
во, печное отопление, скважина, 
участок 8 соток, с насаждениями, 
баня, сарай, плюс 4 сотки с сосна�
ми и зоной отдыха. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Благоустроенный дом�дачу 
140 кв. м. в п. Каменка по ул. Бе�
резовой, 2 этажа, брусовой, 1 этаж 
отапливается газом, 2 этаж – ман�
сардный, с бильярдом, комнатами 
отдыха, баня, участок 25 соток, 
разработан, с выходом в лес. Цена 
4 950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

  Жилой б/у дом в п. Каменка, 
122 кв. м., брус, 2 этажа, гостиная 
с камином, 3 спальни, кухня, с/у с 
душевой, мансарда, б/у баня с бас�
сейном, гараж, эл�во, газ, скважи�
на, участок 15 соток, насаждения, 
2 больших теплицы. Цена 5 млн. 
руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  Дом (1/2 долю) в п. Каменка 
по ул. Трактовая, 27 кв. м. + при�
строй, участок 10,26 сотки, в соб�
ственности, баня, конюшня, эл�во 
380, газ подведен к дому, можно 
подключится, скважина. Цена 930 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  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.

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3 мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 
фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Жилой дом в В. Сысерти, 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 

колонка во дворе, скважина 23 м, 
небольшая баня, земельный уча�
сток 13 соток, ровный, разрабо�
тан, есть насаждения, речка в 100 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото�
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насаж�
дения. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4 
комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�
ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление 
+ две новые печки, скважина, уча�
сток 9 соток, есть баня, надворные 
постройки. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на квартиру в Никольском или 
Щелкуне. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Новоипатово, 22 кв. 
м., участок 27 соток, новая баня, 
летний домик, беседка. В доме 1 
комната, летняя веранда, печное 
отопление, скважина (заведена в 
дом). Ипотека, мат. капитал. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Абрамово, 44,3 кв. 
м., из бревна, 2 комнаты, кухня, 
участок 27 соток, на участке баня, 
хозпостройки, скважина. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в с. Щелкун, 40,5 кв. м., 
из бревна, 2 комнаты, участок 20 
соток, на участке старые хозпо�
стройки и малуха, есть скважина. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 050 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дом в Никольском, 23,7 кв. 
м., из бревна, эл�во, скважина 30 
метров, пластиковые окна, 1 ком�
ната, летняя веранда, 15,3 сотки 
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в Октябрьском, из бруса, 
85 кв. м., 3 спальни, кухня�гости�
ная, с/у совмещен, эл�во, электри�
ческое отопление, скважина 45 
м, канализация 12 кубов, участок 
10,6 сотки. Рассмотрим обмен на 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Цена 3 600 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Недостроенный 1�этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи�
на, эл�во 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

  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.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�

ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел�
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, 
участок 15,3 сотки, разработан. 
Возможен обмен на 1�комнатную 
квартиру в с. Щелкун. Цена 1,19 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, 
в настоящее время подключаем 
газ, добротная баня, гараж 3х4, 
участок 12 соток, многолетние на�
саждения, теплицы, асфальтиро�
ванная дорога, рядом озеро и лес. 
Цена 1,9 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ. Цена 4 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый дом в Бородулине, 105 
кв. м., 3 спальни, гостиная�столо�
вая�кухня (единое пространство), 
2 с/у, газовое отопление, участок 
6 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комна�
ты и с/у), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 30 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
коридор, с/у, печное отопление, 
выгребная яма, колодец, сухой 
подпол, гараж, баня, дровяник, 
ухоженный участок 14 соток, пря�
моугольной формы. Цена 2 100 
тыс. руб. Рассмотрим варианты 
обмена. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Дом в с. Щелкун, 79 кв. м., 
1998 г. п., 3 комнаты (50,3 кв. м.), 
кухня, туалет, душевая кабинка, 
большая веранда, эл�во, выгреб�
ная яма 12 куб. м., эл. отопление 
и печное, участок 20 соток, насаж�
дения, гараж из пеноблока, малу�
ха, баня, конюшня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в п. Лечеб�
ный, 50 кв. м., 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
также есть печка, баня, сарай, зе�
мельный участок 14 соток. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Дом�недострой в п. Трактов�
ской, 170 кв. м., участок 12 соток, 
ровный, разработан, материал 
стен – пеноблок, без отделки и 
коммуникаций, 2 этажа, 5 комнат, 
ванная, котельная, коридор, есть 
старенький жилой домик 37,5 кв. 
м., в собственности. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru
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  Земельный участок в Бо�
бровском, 100 соток, категория: 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: ЛПХ, эл�во 45 кВт. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельные участки в 
Никольском, ИЖС, от 17�30 
соток, все коммуникации. 
В собственности. Докумен�
ты готовы. Цена 12 000 руб./
сотка. Тел. 8�922�223�32�22.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в СНТ 
«Черемушки», 8 соток, участок 
разработан, теплица и дачный до�
мик, эл�во 380, летний водопровод, 
выход в лес. Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец» (в черте г. Сы�
серть), 15 соток, скважина, садо�
вый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02. 

  Земельный участок в СНТ 
"Надежда", 6 соток, прямоугольной 
форму, эл�во рядом. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8�963�448�41�65.

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, 7,7 сотки, очень 
много насаждений, теплица, сква�
жина, летний вагончик (четыре 
комнаты, заведен свет, стоит га�
зовый болон). Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в СНТ «На�
дежда», в Сысерти, 6 соток, мно�
го насаждений, земля удобрена, 
новый сарай для хозинвентаря, к 
саду свой подъезд, огорожен забо�
ром с двух сторон. Цена 840 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Садовый участок в к/с «Вете�
ран», в Сысерти, 4,5 сотки, голый, 
под строительство дома. Цена 470 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�
12.

  Садовый участок в к/с «Гу�
док�1», 10 соток, зимний домик 
примерно 16 кв. м, баня, теплица, 
эл�во, скважина на двоих с сосе�
дями, различные посадки, ухожен. 
Цена 1 100 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

  2�этажный жилой дом 
в п. Вардане, Лазаревского 
р�на, блочный, с балконом, 
в каждой из комнат натяж�
ные потолки, пластиковые 
окна, ламинат, кондицио�
неры, второй этаж можно 
использовать как мини�го�
стиницу (6 комнат), недале�
ко от моря, рядом вся ин�
фраструктура. Цена 10 млн. 
руб. Тел. 8�918�90�17�098.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щел�
кун по ул. Ленина, 285 (можно 
для дачи горожанам), 41,4 кв. м, 
19 соток земли, с мебелью, есть 2 
теплицы, беседка, скважина, баня, 
погреб, дрова березовые, туалет 
на улице. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  2�этажный коттедж 165,4 кв. 
м. в Двуреченске, из полистерол�
блока, эл. отопление, скважина, 
выгреб (кольца) 10 куб. м., на 1 
этаже зал�кухня, спальня, с/у, ко�
тельная; на 2 этаже 2 изолирован�
ные комнаты, холл, с/у, кладовая, 
есть баня, участок 24 сотки. Цена 
7,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого благоустроен�
ного дома 44 кв. м. в р�не Керами�
ки, в Сысерти, газовое отопление, 
ц/вода, выгреб, зал 16 кв. м, спаль�
ня 14 кв. м, кухня, с/у, все в хоро�
шем состоянии, участок 4,6 сотки, 
баня, теплица. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенную часть жило�
го дома 64 кв. м. в северной части 
Сысерти, 3 комнаты, кухня, туалет 
с ванной, веранда, газовое отопле�
ние, ц/вода и автономная канали�
зация, банька, сарай, участок ухо�
женный, 5 соток. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Часть жилого блочного дома 
в Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, пла�
стиковые окна, скважина, газовое 
отопление, баня, эл�во, разрабо�
танный участок 5 соток. Цена 1 
870 тыс. руб. Или обмен на 2�ком�
натную квартиру. Ипотека, мат. ка�
питал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, водонагреватель, 
скважина, сливная яма, газ по фа�
саду, эл�во, участок 7,3 сотки, хо�
рошая баня, ограждение профна�
стил. Цена 1 700 тыс. руб. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Часть жилого дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня (из 
пеноблока), газовое отопление, 
пластиковые окна, баня, хозпо�
стройки, 8 соток. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�653�74�34, после 
17.00.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 700 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть дома 81,2 кв. м. из ж/б 
панелей в Новоипатове, тамбур с 
выходом в гараж, прихожая, кух�
ня, 3 изолированных комнаты, 
раздельный с/у, кладовка, пласти�
ковые окна, эл�во 220, отопление 
газовое + печка, скважина, в/я, 
участок 13,9 сотки, баня, хозпо�
стройки. Цена 1 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�

ты, кухня, раздельный с/у, веран�
да, чулан, подвал, ц/отопление и 
водопровод, в/я, участок 11,5 сот�
ки, разработан, капитальный га�
раж, хозпостройки, баня, 2 тепли�
цы, стайка. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть дома с отдельным вхо�
дом в Никольском по ул. 8 Марта, 
8, 2 комнаты (20+10) кв. м., кух�
ня, газ в доме, скважина, новая 
крыша, добротная баня, 14 соток 
земли в собственности, теплица, 
большой двор. Цена 1 100 тыс. руб. 
8�912�260�66�09.

  Часть дома в г. Кыштым, Кас�
линского р�на, в 104 км от Сысер�
ти, деревянный, 38 кв. м., большая 
комната 20 кв. м., кухня 18 кв. 
м., газовое отопление, скважина, 
капитальный гараж со смотровой 
ямой и погребом, кирпичная баня, 
пристрой из пеноблоков 9 кв. м.,  1 
хозяин, документы готовы. Цена 1 
400 тыс. руб. Торг. 8�912�260�66�
09.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского р�на, ото�
пление печное � паровое, 4 сотки 
земли. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

Земельные участки...

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, 10 соток, 
ИЖС, в сосбственности, газ, ц/
коммуникации. Цена 1 250 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок квадрат�
ной формы по ул. Курортная, 10 
соток. Цена 1 570 тыс. руб. Тел 
8�922�185�01�58.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Трудовой, 10 соток, газ, 
ц/вода по фасаду. Цена 1 900 тыс. 
руб. Или меняю на 2�комнатную 
квартиру. Тел. 8�909�700�79�56.

  Земельный участок в цен�
тре Сысерти, 6 соток, на участке 
небольшой жилой домик, печное 
отопление, баня, теплицы, бесед�
ка, скважина, газ рядом. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широ�
кая улица. Цена 6,5 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 
ровный, прямоугольной формы, 
межевание проведено, на участке 
растут сосны, район новой жилой 
застройки. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Октябрьской, 5 соток, 
ИЖС, межевание проведено, ме�
сто высокое, солнечное, откры�
вается прекрасный вид на город, 
рядом сосновый лес, Сысертский 
пруд. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к централь�
ному водопроводу. Цена 1,8 млн. 
руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Большой участок 18,5 сот�
ки в Сысерти по ул. Белинского, 
угловой, эл�во, газ по фасаду, есть 
возможность подключиться к цен�
тральному водопроводу. Цена 3 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Северного поселка, 
10 соток, правильной формы, газ 

по фасаду, столб для электриче�
ства. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Земельный участок с сосна�
ми в северной части Сысерти по 
ул. Марков Камень, 10 соток. Цена 
950 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 8,3 сотки 
по ул. С. Разина, ИЖС, правильной 
формы, ровный, без строений, ли�
ния эл. передач и газопровод фа�
саду, ц/водопровод, рядом д/сад, 
магазин, остановка общественно�
го транспорта, Сысертский пруд. 
Рассмотрим обмен на комнату в 
Сысерти. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в с. Каши�
но, 7 соток, ровной прямоугольной 
формы, скважина, есть возмож�
ность подключиться к газу. На 
участке бревенчатый домик 25 кв. 
м. с печным отоплением, банька. 
Цена 1,57 тыс. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка, шлакозаливной га�
раж 7х6, обложен кирпичом, фун�
дамент под дом 10,8х10,8, эл�во, 
канализация 12,5 куба, скважина 
22 м. Рассмотрим обмен. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольной формы, с со�
снами, эл�во (15 кВт), возможно 
подключения газа (газ напротив). 
Рассмотрим варианты обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 млн. руб. 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, ря�
дом лес, водоем 500 м. Цена 2 млн. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 20 соток, земля ИЖС, баня 
6х6, скважина, эл�во, асфальтиро�
ванная дорога, новый забор. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 12 соток 
в с. Щелкун, для строительства 
дома, центральная улица, эл�во, 
газ по фасаду, сухой, высокое ме�
сто. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Земельный участок 94 сотки 
в д. В. Боевка, земля СХН, дорога 
асфальтированная, скважина, эл�
во 380, в деревне есть вся инфра�
структура. Цена 280 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в Чердан�
цеве по ул. Лермонтова, 12 соток, 
эл�во подведено, на горке, асфаль�
тированная дорога, 500 м от реч�
ки, граничит с лесом. Цена 550 
тыс. руб. 8�912�26�066�09.

  Земельный участок с не�
большим домом в п. Полевой, Сы�
сертского района, 8,6 сотки, раз�
межован, кухня, веранда, гараж, 
овощная яма, баня, 2 теплицы, все 
посадки, скважина, эл�во 220/380, 
новый эл. счетчик, новая провод�
ка. Цена 1 560 тыс. руб. Тел. 8�904�
981�70�53. 

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, от 17 соток, все ком�
муникации, в собственности. Доку�
менты готовы. Цена 205 тыс. руб. 
Тел. 8�912�666�59�02.

  Земельный участок 10 соток 
в с. Абрамово, ровный, 30 х 36 ме�
тров, эл�во 380В, 15 кВт, хорошая 
дорога. Собственность. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок в с. Щел�
кун по ул. Набережной, 12 соток, 
на участке коробка дома. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок в с. Абра�
мово по ул. Ленина, 10 соток, дом 
площадью 56 кв. м, 2017 года по�
стройки, стены � пеноблок на 300 
мм., скважина 24 метра. Цена 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�185�01�58.

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипа�
тово, по 21 сотке, разрешенное 
использование – ЛПХ, сухие, ров�
ные, находятся рядом. Цена за 
каждый 250 тыс. руб., за оба � 450 
тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок 12 соток 
в Черданцеве, 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.

  Сто соток (1 га) земли в с. 
Щелкун, в КП «Разгуляй», с видом 
на озеро. Разрешенное исполь�
зование – дачное строительство. 
Категория: земли с/х. Эл�во и газ 
есть, есть жилые дома, а также 
активно ведется строительство но�
вых жилых домов. Цена 1 890 тыс. 
рублей. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 13 соток, разрешенное: ЛПХ, 
категория: населенный пункт. По 
периметру огорожен, имеется на�
вес под авто, а также на сруб бани 
на фундаменте под крышей, эл�во 
заведено, газ проходит по фаса�
ду участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.
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  Дачу в СНТ «Ясная поляна», 
7 соток, у леса, 2�этажный домик, с 
печным отоплением + конвектора, 
2 комнаты, летняя кухня, веранда, 
бревенчатая баня (заведена вода, 
сделан слив), скважина, участок 
ухожен, разработан, новая тепли�
ца. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в СНТ 
«Росинка», в с. Кашино, 12, 4 
сотки, эл�во, скважина, теплица, 
насаждения, большая баня с ком�
натой отдыха, теплым туалетом, в 
саду  проживают круглогодично, 
зимой дорога чистится,  2 км от 
центральной ул. Ленина. Можно 
купить на 2 семьи. Цена 700 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

  Земельный участок в с. Каши�
но, СНТ  «Автомобилист�2», 7 соток, 
эл�во 380, хорошая дорога. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27. 

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 8 соток, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в СНТ 
«Березка», с. Кашино, 7 соток, ого�
рожен, эл�во, сарай, фундамент 
6х6. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в СНТ 
«Урожай», с. Кашино, 15 соток, эл�
во, скважина, огорожен, насажде�
ния. Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 7,5 сотки, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Дачу в к/с «Гудок�2», на зе�
мельном участке 9 соток, дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, участок разрабо�
тан, много плодово�ягодных на�
саждений, эл�во 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
Сысертского р�на, ровной прямоу�
гольной формы, разработан, доро�
ги отсыпанные, зимой чистят, хо�
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Земельный участок правиль�
ной формы в к/с «Ветеран», 8 соток, 
есть сарай, фундамент 8х12, буроза�
ливной, эл�во 380, произведена от�
сыпка участка. Цена 1 050 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас�
положен в жилом р�не, скважина, 
эл�во 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 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 370 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12.

  Садовый участок в СНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, в 
окружении леса, асфальт до СНТ, 
эл�во рядом, несколько семей жи�
вут круглогодично. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Земельные участки от 14 со�
ток в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
земля СХН, участки на солнечном 
месте, вокруг сада вековые сосны, 
периметр сада огорожен, дорога 
до сада асфальтированная, эл�во 
380, свой трансформатор на 250 
кВт, недалеко от сада пруд. Цена 
от 330 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в СНТ 
«Урал» д. Токарево, 16 соток, раз�
работан, полностью огорожен, 
профилированный листом, 3 тепли�
цы, хозпостройки 80 кв. м., рядом 
проходит асфальтированная доро�
га. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Отличный земельный участок 
7,7 сотки в к/с «Вишенка», рядом 
с В. Сысертью. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

Гаражи

  Гараж в кооперативе N2 (у 
Депо), ям нет. Цена 150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�922�22�63�063.

  Отапливаемый гаражный 
бокс в Сысерти, 70 кв. м., потолок 
3,5 м + 3 примыкающих гаража для 
дальнейшего расширения, эл�во 
380, видеонаблюдение, сигнали�
зация, подъемник 3,5 т, смотровая 
яма, шиномонтаж, балансировоч�
ный станок и т. д. Назначение: 
автосервис, про�во, склад. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
эл�во 220, центральное отопление, 
водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

Куплю
  2�комнатную квартиру. Тел. 

8�965�512�57�28.

  2�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти, 
на 2 или 3 этаже. Наличие 
балкона обязательно. Тел. 
8�900�2000�208.

  Куплю 2�комнатную 
квартиру в Сысерти. Тел. 
8�922�185�01�58.

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  2� или 3�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 2�3 этажи. Тел. 8�919�392�
52�73, 8�922�100�21�54.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�909�007�65�26.

  1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти, у собственника. Для 
себя, расчет наличный. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Срочно 1�комнатную и 2�ком�
натную квартиры в Сысерти, с. Ка�
шино. Тел. 8�982�628�14�12.

  В мкр. Новый 1�комнатную 
квартиру. Тел. 8�909�003�11�10.

  Семья купит 1�ком�
натную квартиру. Тел. 
8�909�003�11�10.

  Предприятие купит для свое�
го сотрудника квартиру или жилой 
дом. Тел. 8�912�283�20�27.

  Срочно куплю квартиру в цен�
тре Сысерти. Тел. 8�909�011�02�60.

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

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

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском районе или в Сысер�
ти. 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.

  Жилой дом в Сысертском 
районе, до 3 млн. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Предприятие купит дом для 
своих сотрудников. Тел. 8�965�512�
57�28.

  Дом, земельный участок, 
квартиру, у собственника. Тел. 
8�909�703�04�40.

  Газифицированный 
дом. Тел. 8�965�51�25�729.

  Срочно куплю дом 100 кв. м., 
с коммуникациями, желательно 
новый. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  Земельный участок для стро�
ительства дома, не менее 6 соток, 
в Сысерти, можно в коллективном 
саду. Тел. 8�919�392�52�73, 8�922�
100�21�54.

  Срочно купим в Сысерти, с. 
Кашино участок, часть участка, 
можно с домиком Тел. 8�912�283�
20�27.

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. Тел. 8�912�212�67�73.

  Земельный участок, сад с 
домом. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8�982�702�66�63, Нина, 8�982�752�
02�17, Анатолий.

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

Меняю
  3�комнатную квартиру, 62 кв. 

м., 5/5 эт., теплая, без ремонта, 
балкон застеклен, на 2�комнатную 
квартиру ниже этажами (первый и 
пятый не предлагать), с небольшой 
доплатой. Тел. 8�906�80�77�983.

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 24, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

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

  Жилой дом в с. Щелкун, 34 кв. 
м., участок 15,3 кв. м., на квартиру 
в с. Щелкун. Тел. 8�909�007�65�26.

  Часть блочного дома в Сы�
серти по ул. Лесоводов, 84 кв. м., 
кухня 16 кв. м., 3 комнаты, все 
коммуникации, 7 соток, на квар�
тиру. Или продам. Цена 3 100 тыс. 
руб. Тел. 8�922�223�32�22.

Сниму
  Предприятие снимет для рус�

ских сотрудников: 2� 3�комнатные 
квартиры. Оплата своевременно, 
без задержек. Тел. 8�922�185�01�58.

  1�комнатную квартиру с ме�
белью и техникой. Своевременную 
оплату и чистоту гарантирую. Тел. 
8�982�72�05�837.

Сдаю
  Посуточно 2�комнатную квар�

тиру, отремонтирована, есть все 
необходимое. Оплата 1 200 руб. 
Тел. 8�963�447�18�37. 

  2�комнатную квартиру. Тел. 
8�965�523�94�98.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 1 этаж, на длитель�
ный срок. Оплата 11 тыс. руб. Все 
включено. Тел. 8�982�649�14�31.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 39, 
8 этаж, 28 кв. м. с мебелью и тех�
никой. Оплата 10 тыс. руб. + все 
коммунальные. Первый месяц 
оплата 12, 5 тыс. руб. Тел. 8�912�
260�66�09.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, с мебелью и техни�
кой. Тел. 8�904�544�59�20.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в мкр. Каменный 
цветок, д. 1. Тел. 8�912�651�24�55.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в новом доме, с ме�
белью и техникой. Тел. 8�904�544�
59�20.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3/5 эт., теплая, свет�
лая, есть мебель, на длительный 
срок. Тел. 8�909�00�37�905.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
частично меблирована. Недорого. 
Тел. 8�961�77�33�982.

  Срочно комнату в Сысерти, а 
общежитии по ул. Трактовой, д. 11, 
2 этаж, для одного, двух человек. 
Тел. 8�906�814�52�46.

  Сдам посуточно либо на по�
стоянной основе коттедж 500 кв. 
м. в Сысерти (5 спален, 2 с/у, кух�
ня, гостиная). Цена 4 500 руб./сут�
ки. Тел. 8�912�285�53�10.

  Сдам в аренду гараж в коопе�
ративе N1, в центре Сысерти. Или 
продам. Тел. 8�922�208�46�67.

Коммерческая...

  ООО «Свердловский 
изоляционный завод» 
сдает в аренду: производ�
ственные помещения от 
50 до 500 кв. м. – арендная 
ставка  180 руб. м/кв. в ме�
сяц. Офисные помещения 
от 10 до 50 кв. м. � арендная 
ставка 300 руб. кв*м. в ме�
сяц. Складские помещения 
от 50 до 500 кв. м. – аренд�
ная ставка – 150 руб. кв/м. 
в месяц. Производствен�
ная площадка охраняется 
и есть все коммуникации.  
Тел. 8�922�130�73�25, Вале�
рий Михайлович, 8�985�028�
18�96, Борис Борисович. 
Адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р�он, п. Бо�
бровский, ул. Лесная, д. 2.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Ниссан Примера, 2005 г. в., 
пробег 200 тыс. км., двигатель 1.8 
л., цвет серебро, АКПП, полный эл. 
пакет, кондиционер, парктроник, 
литые диски "зима�лето", автомо�
биль в хорошем рабочем состоя�
нии. Цена 260 тыс. руб. Тел. 8�922�
110�44�41.

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; ко�
силку для Т�16; косилку КС�2,1; 
сеялку марки С�3,6; культиватор 
стрельчатый; фрезу пропашную; 
картофелесажалку двухрядную; 
картофелекопалку однорядную; 
окучник двухрядный. Тел. 8�902�
269�05�87.

  Прицеп «Купава». Или сдам в 
аренду. Тел. 8�909�703�19�70.

Запчасти

  Автопокрышки, 2 штуки, Гран�
дрек SL�6 DUNLOP, 225Х70Х16, 
б/у 1 сезон, в идеальном состоя�
нии, липучка. Цена 4 тыс. руб. за 
оба. Тел. 8�922�110�44�41.

Куплю

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии. 
Тел. 8�912�666�63�39.

  Сельхозтехнику и трактор 
Т�25, Т�16. Тел. 8�950�19�55�172.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсаль�
ная, соль�лизунец, ракуш�
ка. Доставка. Сысерть, ул. 
Белинского, 5�А. Тел. 8�922�
606�17�10.

  Мясо кролика. Тел. 950�19�
19�501. 

  Гуси! Продаю гусей, цена 400 
руб./кг. Забой в день продажи. Тел. 
8�912�259�11�55.

  Вы на правильном пути к 
здоровой пище. Пейте, девки, мо�
локо, ешьте творог – будете кра�
сивы. Ешьте мясо, мужики, будете 
здоровы. Позаботьтесь о себе и 
купите поросят для откорма. Воз�
можна доставка. Тел.: 8�963�047�
84�40, 8�912�641�27�90, 8�912�035�
80�44.

  Цветущие орхидеи, фиал�
ки, компанулу жениха и невесту, 
драцену, гортензию (садовая и 
комнатная), спатефилум и мн. др. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Чапа�
ева, д. 3, тел.: 7�47�51, 8�906�802�
29�65.

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

  Дрова береза, осина, сухара. 
Тел. 8�922�601�16�29.
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  Дрова колотые: бере
зовые, сосновые. Доставка 
по Сысертскому району. 
Газель 3 куб., тракторная 
телега 5 куб. Ручная кладка. 
Тел. 89089168811.

  Дрова колотые, на
воз, перегной, вывоз му
сора, щебень, отсев. Тел.  
89022734702.

Куплю
  Сено в тюках. Тел. 8�905�805�

01�10.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Строительную бытов
ку, рр 5,70х2,50, утеплена, 
обшита железом . Цена дого
ворная. Тел. 89122265378.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо
чем состоянии. Цена 500 
руб. Тел. 8912 6362046.

  Машину�автомат, в хорошем 
состоянии. Возможна доставка. 
Тел. 8�902�156�66�31.

  Швейную электрическую 
машину марки «ELGIN Zig». Тел. 
8�912�261�62�99.

  Холодильник�морозильник 
«Индезит», в отличном состоянии. 
Цена 12 тыс. руб. Тел. 8�978�042�
13�85.

  ЖК�телевизор «PHILIPS», 
95 см по диагонали, в отличном 
состоянии. Цена 6 500 руб. Тел. 
8�953�82�660�55.

  Котел твердотопливный 
ZOTA "Тополь�М", плюсом дрова, 
полеты, уголь. Тел. 8�965�504�08�
54.

Куплю
  Куплю!!! Платы, радиодетали. 

Проигрыватели, усилители, колон�
ки, пластинки. Советскую электро�
нику. Вычислительную, измери�
тельную электронику. Бытовую 
электронику. Мониторы, компью�
теры и пр. В любом состоянии и ко�
личестве. Возможен выезд, расчет 
на месте. Тел. 8�950�638�55�22. 

  Магнитофоны, про
игрыватели и другую ра
диоаппаратуру. Кассеты, 
пластинки. Тел. 8922103
0901. 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Мебель б/у: большой диван, 
угловой шкаф с антресолью, дет�
скую кровать�чердак, все по 2 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�905�806�55�73.

ОДЕЖДА
Продаю

  Натуральную женскую ду�
бленку, цвет темно�серый, мех 
светлый, на замке, с капюшоном, 
длина 70 см, р. 46. Цена 4 900 руб. 
Тел. 8�950�201�86�11.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Сапожки El Tempo, р. 25, на 
девочку, в идеальном состоянии, 
внутри натуральная шерсть, очень 
теплые. Тел. 8�950�643�84�66.

РАЗНОЕ
Продаю

  Подростковый велосипед, 
цена 3 тыс. руб.; детский электро�
мобиль с электродвигателем, цена 
3 500 руб. Сысерть. Тел. 8�929�
216�46�46.

  Шкуры волка, цена 8 и 6 тыс. 
руб., шкуры лисы � 4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8�912�636�75�01. 

  Алое 4�летнее � 200 руб., 
3�лтнее � 170 руб., 2�летнее � 140 
руб. Тел. 8�909�019�17�39.

  Прихожую, длина 120х195х42; 
телевизор «Самсунг», б/у, диа�
гональ 51 см.; шкаф�купе с зерка�
лом, р�р 2,5х1,7х60. Тел. 8�992�00�
72�052.

  Новые инвалидные коляски 
– прогулочная и межкомнатная; 
памперсы, объем до 120 см, упа�
ковка 30 штук, цена 400 руб.; ма�
трац противопролежневый. Тел. 
8�963�05�17�084.

  Новые игрушечные магнити�
ки для мальчиков от 3 до 6 лет, к 
Новому году, недорого. Есть Ва�
цап. Тел. 8�909�017�29�80.

  Бензопилу, бензомотор мно�
гофункциональный. Все новое. 
Тел. 6�91�21.

  Костюм для сварщика, р. 58. 
Новый. Недорого. Тел. 8�922�216�
04�13.

  Книги: женские романы, со�
брание сочинений, мир приклю�
чений. Все в отличном состоянии. 
Тел. 8�909�009�54�83.

  Станок вертикально�свер�
лильный 2118�А, профессиональ�
ный, 380В, в хорошем рабочем 
состоянии. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8�912�28�40�859.

 Куплю

  Старые елочные 
игрушки, предметы быта 
и обихода до 1994 года вы
пуска. Тел. 892210309
01.

  Макулатуру, метал
лолом. Вывезем сами. Тел. 
89221030901.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котят, в добрые руки, мама 
вислоухая, папа британец, 3 коти�
ка прямоухих, кушают, приучены 
к лотку. Звонить после 17.00. Тел. 
8�952�147�49�46. 

Приму в дар

  Приму в дар щенка от соба�
ки среднего роста, с удлиненной 
шерстью. Тел. 6�50�04.

 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.

  Газельтент, 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. 
89090076511.

  Г р у з о п е р е в о з к и , 
переезды, вывоз металло
лома, вывоз мусора. По
мощь в погрузке. Газель
тент, 3 метра. Возможна 
верхняя загрузка. 8952
1389250.

  Грузоперевозки. Га
зель термобудка. По горо
ду, межгород. Тел. 8906
8091588.

  Перевозки на микроавтобусе 
«Фиат», на 8 мест. Тел. 8�912�285�
53�10. Вывоз ЖБО, откачка вы�
гребных ям. Дешево. Тел. 8�909�
003�46�36.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка�
менки в баню, навесы, любые ме�
таллоконструкции, вальцовка труб, 
газовая резка. Тел. 8�922�22�75�
948.

  Строительная бри
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при
родного камня. Недорого. 
Пенсионерам скидка  20%. 
Тел.: 89655141685, 8904
9849373.

  Внутренняя отдел
ка, укладка плитки любой 
сложности. Быстро. Ка
чественно. Гарантия. Тел. 
89630327251.

  Ремонт любых швей
ных машин. Без выходных. 
Тел. 89617643721.

  Ремонт стиральных, 
посудомочных машин, 
электроплит, духовок. Ка
чественно и недорого. Тел. 
89961706954.

  Срочный ремонт хо
лодильников, стиральных 
и посудомоечных машин. 
Приемлемые цены. Пенси
онерам скиди. Запчасти 
в наличии. Выезд по рай
ону. Ваша техника будет 
работать уже сегодня. Тел. 
89086344448, Игорь.

  Ремонт бытовых швейных ма�
шин. Возможен вызов на дом по 
Сысертскому району. Тел. 8�982�
635�41�05.

  Ремонт холодиль
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
89043869819.

  Куплю и вывезу металлолом, 
газовые баллоны. Из частных до�
мов и гаражей. Тел. 8�922�601�98�
38.

  Поможем вам про
дать или купить недви
жимость в Сочи, Москве, 
СанктПетербурге, а так
же в 77 городах России. 
Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит». Тел. 
89122606609.

Требуются

  Требуются пильщики, кольщи�
ки. Тел. 8�900�216�74�49.

  Требуются продавец, 
грузчики, сборщики в ме
бельный магазин «Кедр». 
Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Быкова, 45. 

  На постоянную работу тре�
буются оператор линии, грузчик. 
График работы 5/2, 8�часовой 

5 декабря на 85 году ушла из жизни 
КОТОВА Тамара Константиновна. 

Благодарим всех за оказанную мо�
ральную и материальную поддержку.

Все, кто был знаком с Тамарой Кон�
стантиновной, вспомните ее добрым 
словом и благодарностью.

Пускай она не с нами, 
Но мы также ее любим,
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда ее не забудет,
Она как будто где�то с нами всегда. 

Дочери, внуки, правнуки.

27 декабря 2020 г. на 95 году 
после непродолжительной 

болезни 
ушел из жизни 

ветеран Великой 
Отечественной Войны

БРЮХАНОВ 
Афанасий Степанович. 

Покинул этот свет добрый, 
честный и щедрый человек. 

Помяните его добрым словом!

Родные выражают благодар�
ность за поддержку Админи�
страции СГО и лично главе 
Нисковских Д. А., Просвирни�
ну М. П., совету ветеранов. 
Отдельное спасибо ПД «Хелп» 
за организацию похорон.

Дочь, внук.

4 ноября 2020 г. ушла из жизни наша любимая мама,
бабушка КРУШИНСКИХ Валентина Кузьминична.

Выражаем благодарность всем, 
кто проводил ее в последний путь.

Все, кто знал и помнит, помяните 
эту замечательную женщину до�
брым словом.

Дочь, сын, внуки, 
родные и близкие.

12 декабря 2020 года 
ушел из жизни 
ВАУЛИН Виталий Евгеньевич.

Выражаем благодарность друзьям, 
родным, близким, одноклассникам, 
службе похорон «Православное брат�
ство» возглавляемой В. В. Джупиной.
Всем, кто нас поддержал морально и 
материально и разделил нашу скорбь.

Низкий всем поклон.

Жена, дети, внуки.
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рабочий день. Заработная пла�
та два раза в месяц 24 тыс. руб. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Доставка сотрудников служебным 
транспортом. Тел.: 8�922�107�49�
00, 8�912�651�91�51, Андрей Влади�
мирович.

  Требуется продавец в 
ТЦ «Бажов», магазин «Зо�
лото севера». Заработная 
плата 25�30 тыс. руб. Гра�
фик 2/2, с 10.00 до 20.00. 
Обращаться по WhatsApp: 
8�904�544�56�06. 

  Требуются швеи. Дет�
ская одежда. График 5/2 или 
2/2. Обучаем. Трудоустрой�
ство по ТК РФ. Скидки на 
продукцию для сотрудни�
ков. Тел. 8�961�762�14�94.

  Требуются водители катего�
рии «Е». г. Екатеринбург. Зара�
ботная плата достойная. Работа 
по области. Тел.: 8�912�211�01�72, 
8�908�92�57�331.

  Мраморному щебе�
ночному карьеру (д. Похо�
дилова) требуются: водите�
ли кат. «С» � автосамосвал, 
фронтального погрузчика 
� кат. «Д», машинист экска�
ватора гусеничного. Зара�
ботная плата высокая. Соц�
пакет. Тел. 8�953�386�38�02.

  В автоцентр «СВ» 
требуется водитель на ва�
куумную машину катего�
рии «С». Тел. 8�912�245�79�
02, Сергей.

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Экономиста

- Пекаря

- Оператора ЭВМ

- Грузчиков

-  Водителей «В», «С»

- Токаря

- Грузчиков-
  комплектовщиков

- Газоэлектросварщика

- Упаковщиц

- Уборщиц

Телефон 8-953-383-06-51.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ       

В службы АО «ГАЗЭКС» города Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ:
�  слесари по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3,4 разряда,
заработная плата  от 17 000 руб.;

� слесари по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 2,3,4 разряда,
заработная плата  от 16 000 руб.;

� машинист экскаватора 6 разряда,   
заработная плата от  23 000 руб.

Тел. (34374) 6�86�44,  Кабакова Яна Вадимовна.

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть требуются 

ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
График работы сменный. Возможна вахта.

 Тел. 8-912-680-93-30,
9-912-630-55-47.

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО

Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, 
ягоды и т. д. � 30 руб. (в рамке – 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, 
навоз, перегной, комбикорм, сено, мед, 
мясо (любое), яйцо, молочная продук�
ция � 75 руб. (в рамке – 105 руб.)

Стройматериалы (щебень, песок, отсев, 
цемент, кирпич, пеноблоки и т. п.) –  
75 руб. (в рамке – 105 руб.)

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

  Требуется специ�
алист в офис выдачи за�
казов «Озон». Заработная 
плата оклад + премия, 2/2. 
График работы � пн�пт с 
10.00 до 20.00, сб�вс с 11.00 
до 19.00. Тел. 8�902�256�06�
50.

  В частную пивовар�
ню (Сысерть, ул. Быкова, 
46) требуется продавец. 
График работы � неделя 
труда через неделю отдыха, 
с 10.00 до 23.00. Заработная 
плата на испытательный 
срок 20 тыс. руб., после ис�
пытательного – 25 тыс. руб. 
Тел. 8�912�668�82�69.

  Срочно требуется во�
дитель на Газель, хлебный 
фургон. Смена � 1 200 руб. 
Тел. 8�922�631�53�01.

  На базу отдыха 
«Сова» в с. Кашино требу�
ются: администратор, гор�
ничные, инструкторы. Гра�
фик работы 2/2, с 9.00 до 
21.00. Тел. 8�982�676�65�12, 
Татьяна.

  Подработка 3�4 часа. Ежене�
дельные выплаты. Тел. 8�908�631�
60�33.

  Требуется охранник 4�6 раз�
ряда, с водительским удостовере�
нием кат. «В». Возраст до 40 лет. 
Тел. 8922�147�10�05.

  Требуется уборщица в про�
дуктовый магазин. Тел. 8�912�637�
81�73.

  В ПД "Хэлп" требует�
ся ночной администратор. 
Женщина, 50�60 лет. Трудо�
любивость, доброжелатель�
ность, чистоплотность, без 
в/п. График 2/2. Заполнить 
анкету по адресу: Сысерть, 
ул. Коммуны, 65�Б.

  Приглашаем электрика на 
эксплуатацию и обслуживание 
электрических сетей и электро�
оборудования зданий и сооруже�
ний инфраструктуры Гольф�клуба. 

Группа допуска V, до и выше 1000V. 
График работы 5/2. Официальное 
трудоустройство. Стабильная вы�
плата заработной платы 2 раза в 
месяц. Тел. 8�922�297�35�60.

  В лесопильный цех на посто�
янную работу требуются рабочие, 
рамщики, помощники рамщиков 
(на ленточную) пилораму. Все под�
робности по тел. 8�922� 601�36�90.

  В загородный клуб с. Каши�
но для обслуживания и ремонта 
транспортных средств и техники 
требуется слесарь по ремонту. 
График 5/2, выплата зарплаты 2 
раза в месяц без задержек, офи�

циальное трудоустройство. Тел. 
8�922�297�35�60.

  Организации на постоянную 
работу требуются рамщик ленточ�
ной пилорамы и подсобный рабо�
чий. Официальное трудоустрой�
ство. Тел.8�900�032�93�56.

Ищу 

  Ищу семью добрых людей го�
товых принять меня, устала от оди�
ночества, мне 71 год, верующая, 
без вредных привычек, матери�
ально обеспечена. Тел. 8�982�75�
89�109.

ПРИГЛАШАЕМ 
на постоянную работу: 

ГОРНИЧНЫХ, УБОРЩИЦУ, 
РАБОТНИКА НА КУХНЮ, 

СОТРУДНИКА ПРАЧЕЧНОЙ. 
З/п без задержек. 

Трудоустройство ТК РФ.
Тел. 8-966-712-94-39.

Требуется БУХГАЛТЕР 
на первичную документацию 

в единственном лице. 
Заработная плата 

без задержек. 
Трудоустройство согласно ТК РФ.

Тел. 8-966-712-94-39.

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru

Анна 8-950-643-84-66 shavrikovaanna@mail.ru

Евгения 8-919-379-35-05 gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ? 

На сайте 
www.34374.info 
(внизу на главной странице)
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
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».

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
И. Н. ЛЕТЕМИНА
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Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

5, 9, 10 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
8-932-613-33-11

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА  JCB 3CX, 
ковш 400 мм, 600 мм, 

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

ПРОИЗВОДИМ 
БУРЕНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ 
в стенах, фундаментах, для подведения 

газа, вытяжки, канализации, 
вентиляции, дымоходов.

8-906-810-59-60, Наталья. 

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

Служба похорон «Православное братство» 

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        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

Уважаемые рекламодатели!
В нашей газете для вас - 

ТРАДИЦИОННАЯ АКЦИЯ!!!
УСПЕВАЙТЕ! Только  до 27 ДЕКАБРЯ,
оплатив ТРИ объявления, такое же ЧЕТВЕРТОЕ Вы получаете в ПОДАРОК!!!
При оплате ШЕСТИ объявлений ДВА объявления размещаются БЕСПЛАТНО и так далее...

Выходить они будут столько раз, сколько захотите - хоть до конца следующего года! 

Также Вы можете разместить объявление на ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ со скидкой 50%,
рекламный баннер НА САЙТЕНА САЙТЕ газеты газеты «Маяк» www.34374.info со скидкой 20 %

НЕ ПРОЗЕВАЙ 
ГОРЯЧИЕ ГОРЯЧИЕ 
СКИДКИ!СКИДКИ!

Подробности акции узнавайте у наших менеджеров по рекламе:

Анастасия - 8-963-052-56-83, reklama-nastia@mail.ru 
Анна - 8-950-643-84-66, shavrikovaanna@mail.ru  

Евгения - 8-919-379-35-05, gazeta_reklama34374@mail.ru

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
пластиковых окон и дверей
- регулировка, чистка, смазка, 
  замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

Тел. 8 (34374) 7-45-74     Тел. + 7 909-009-555-9

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объ-

явление можно подать за считанные минуты и не сходя с 
места!

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

 В правом верхнем углу на главной странице найдите 
«РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». Нажимайте 
кнопку «Подать». В появившемся окошке нажимайте желтую кнопку 
«Начать». Выберите вид рекламы: Частное объявление или Модульная 
реклама. 

Далее действуйте пошагово � все подробности там указаны. 
Согласитесь с правилами обработки данных (поставьте галочку) и под�
твердите свой номер телефона. Оплатите рекламу любым из предло�
женных способов.

Наверху в правой колонке 
главной страницы сайта  есть окно 
«ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». 
Нажав кнопку «Подать объявле�
ние», вы можете разместить част�
ное объявление сразу на сайт и в 
газету.

Выберите Рубрику, затем уточ�
ните, хотите вы видеть свое объ�
явление только на сайте (будет 
висеть месяц) или еще и в ближай�
шем 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. 

ДРОВА
СОСНОВЫЕ СУХАРА.

ДОСТАВКА.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
Тел. 8-922-203-37-65.

На сайте 
www.34374.info 
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На сайте 
www.34374.info 
(внизу на главной странице)

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела газеты «Маяк»: рекламного отдела газеты «Маяк»: 

6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!  
Электронный каталог e-mail: 

kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ ДЕКАБРЯАКЦИЯ ДЕКАБРЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99  Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 8-902-500-26-99


Прихожая
Прихожая

3900 руб.
3900 руб.Шкаф-купе 

Шкаф-купе 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

6500 руб.
6500 руб.

 Набор 
Набор 

мягкой мебели:

мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

17500 руб.
17500 руб.

Гирлянды вместо елкиГирлянды вместо елки 
ÊÎÐÎÒÊÎ

Во многих селах и поселках рай�
она в этом году новогодней елки не 
будет. Почему? Да все потому же: 
чтобы елочка не стала местом при�
тяжения массы людей. Поэтому на 
территориях ищут новые формы и 
способы создания у людей, особен�
но детей праздничного настроения. 
Праздник�то, слава Богу, никто не 
отменял! В Двуреченске, например, 
украсили деревья и кусты в сквере 
в центре поселка, перед дворцом 
культуры, цветными гирляндами. 
Смотрите, как нарядно, как празд�
нично получилось! Глава сельской 
администрации Т. Ф. Половникова 
благодарит местных предпринима�
телей, c помощью которых и полу�
чилось создать эту красоту.

Надежда Шаяхова. 


