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Что нам Что нам 
звезды говорят...звезды говорят...

Уважаемые жители 
Уважаемые жители 

Сысертского городского округа!

От всей души поздравляю вас 

с наступающим с наступающим 

Новым 2021 годом 
Новым 2021 годом 

и Рождеством Христовым!

гаа!!га!
васс васс

м!!м!

Несмотря на все трудности, которые Несмотря на все трудности, которые 
принес уходящий 2020 год, наше обще-принес уходящий 2020 год, наше обще-
ство сплотилось в борьбе с коронавирусной ство сплотилось в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Хочется поблагодарить волон-инфекцией. Хочется поблагодарить волон-
теров и всех неравнодушных жителей го-теров и всех неравнодушных жителей го-
родского округа за бескорыстную помощь родского округа за бескорыстную помощь 
всем нуждающимся в период пандемии. всем нуждающимся в период пандемии. 

Новый год – это особенный праздник:   Новый год – это особенный праздник:   
он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. По тра-он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. По тра-
диции мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами поздравле-диции мы не только обращаемся друг к другу с теплыми словами поздравле-
ний, но и подводим итоги проделанной работы.ний, но и подводим итоги проделанной работы.

Благодаря вашей поддержке и активному участию продолжается реализа-Благодаря вашей поддержке и активному участию продолжается реализа-
ция федеральных приоритетных проектов. Ведется строительство и ремонт ция федеральных приоритетных проектов. Ведется строительство и ремонт 
жилья, дорог, спортивных и образовательных учреждений. Положено начало жилья, дорог, спортивных и образовательных учреждений. Положено начало 
благоустройства исторического центра города Сысерть. В этот праздничный благоустройства исторического центра города Сысерть. В этот праздничный 
день благодарю всех, кто был с нами рядом и разделил все самые важные день благодарю всех, кто был с нами рядом и разделил все самые важные 
моменты этого года. моменты этого года. 

Переворачивая последнюю страницу календаря, мы вспоминаем, что Переворачивая последнюю страницу календаря, мы вспоминаем, что 
было сделано, строим планы на будущее, верим, что все задуманное нами было сделано, строим планы на будущее, верим, что все задуманное нами 
обязательно исполнится.обязательно исполнится.

Пусть вам во всем неизменно сопутствует успех! Пусть Новый год воплотит Пусть вам во всем неизменно сопутствует успех! Пусть Новый год воплотит 
в жизнь все ваши мечты, станет годом новых побед и приятных открытий, в жизнь все ваши мечты, станет годом новых побед и приятных открытий, 
годом тепла и радости. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, годом тепла и радости. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
стабильности и процветания!стабильности и процветания!

Глава Сысертского городского округаГлава Сысертского городского округа
Д. А. НисковскихД. А. Нисковских

Уважаемые читатели, 
следующий номер 

"Маяка" выйдет 
6

ЯНВАРЯ

Äîðîãèå çåìëÿêè! Äîðîãèå çåìëÿêè! 
Íàñòóïàåò 2021 ãîä.Íàñòóïàåò 2021 ãîä.
Ìèíóâøèé ãîä áûë äëÿ âñåõ íàñ î÷åíü íåïðîñòûì.Ìèíóâøèé ãîä áûë äëÿ âñåõ íàñ î÷åíü íåïðîñòûì.
Ìû ñòðåìèìñÿ ñäåëàòü äëÿ äðóãèõ Ìû ñòðåìèìñÿ ñäåëàòü äëÿ äðóãèõ 

÷òî-òî âàæíîå, ïîëåçíîå, ïîìî÷ü òåì, ÷òî-òî âàæíîå, ïîëåçíîå, ïîìî÷ü òåì, 
êòî íóæäàåòñÿ â íàøåé ïîääåðæêå, êòî íóæäàåòñÿ â íàøåé ïîääåðæêå, 
ïîðàäîâàòü èõ ïîäàðêàìè è âíèìàíèåì.ïîðàäîâàòü èõ ïîäàðêàìè è âíèìàíèåì.

Ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà ìû âñåãäà ãîòîâèìñÿ çàðàíåå.   Ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà ìû âñåãäà ãîòîâèìñÿ çàðàíåå.   
È êàæäûé Íîâûé ãîä ìû îáíèìàåì ñâîèõ áëèçêèõ, È êàæäûé Íîâûé ãîä ìû îáíèìàåì ñâîèõ áëèçêèõ, 
íàøèõ ðîäèòåëåé è ãîòîâèì ïîäàðêè íàøèõ ðîäèòåëåé è ãîòîâèì ïîäàðêè 
äëÿ äåòåé è âíóêîâ.äëÿ äåòåé è âíóêîâ.

Ïóñòü íàøè ðîäèòåëè è äåòè áóäóò çäîðîâû Ïóñòü íàøè ðîäèòåëè è äåòè áóäóò çäîðîâû 
è âñåãäà ÷óâñòâóþò íàøó çàáîòó.  è âñåãäà ÷óâñòâóþò íàøó çàáîòó.  

Óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ!Óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñ  íàñòóïàþùèì  Íîâûì ãîäîì,  Ñ  íàñòóïàþùèì  Íîâûì ãîäîì,  

äîðîãèå äðóçüÿ!äîðîãèå äðóçüÿ!
Ñ óâàæåíèåì,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

  Êîâïàê Ëåâ

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
o%0%".0 7(" %21? 120 -(6  * +%-$ 0?, o%0%".0 7(" %21? 120 -(6  * +%-$ 0?, 
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С Новым годом!С Новым годом!
Ðåñòîðàí&ãîñòèíèöà Ðåñòîðàí&ãîñòèíèöà 

ÑìèðíîâúÑìèðíîâú
ã. Ñûñåðòü, ã. Ñûñåðòü, 

óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 4óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 4

Äîðîãèå æèòåëè Äîðîãèå æèòåëè 
Ñûñåðòñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! Ñûñåðòñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ 
ñ íàñòóïàþùèì 2021 ãîäîì!ñ íàñòóïàþùèì 2021 ãîäîì!

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
âñåì òåì, êòî ñâîèì òðóäîì ïîääåðæèâàåò âñåì òåì, êòî ñâîèì òðóäîì ïîääåðæèâàåò 
ñòàáèëüíîñòü è íàõîäèò îòâåòû íà âûçîâû ñòàáèëüíîñòü è íàõîäèò îòâåòû íà âûçîâû 
âðåìåíè: âðà÷àì, ó÷èòåëÿì, ðàáîòíèêàì âðåìåíè: âðà÷àì, ó÷èòåëÿì, ðàáîòíèêàì 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, êóëüòóðû, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, êóëüòóðû, 
ñîöèàëüíîé ñôåðû, ÆÊÕ, òîðãîâëè è ìíî-ñîöèàëüíîé ñôåðû, ÆÊÕ, òîðãîâëè è ìíî-
ãèì-ìíîãèì äðóãèì ïðîôåññèÿì.ãèì-ìíîãèì äðóãèì ïðîôåññèÿì.

Óáåæäåí, ÷òî â ãðÿäóùåì ãîäó íàøà Óáåæäåí, ÷òî â ãðÿäóùåì ãîäó íàøà 
æèçíü âåðíåòñÿ â ïðèâû÷íîå ðóñëî: øêîëü-æèçíü âåðíåòñÿ â ïðèâû÷íîå ðóñëî: øêîëü-
íèêè áóäóò ó÷èòüñÿ çà ïàðòàìè, áîëüíèöû íèêè áóäóò ó÷èòüñÿ çà ïàðòàìè, áîëüíèöû 
çàðàáîòàþò â ïëàíîâîì ðåæèìå, áèçíåñ çàðàáîòàþò â ïëàíîâîì ðåæèìå, áèçíåñ 
âçäîõíåò ñ îáëåã÷åíèåì è ñìîæåò äàëüøå âçäîõíåò ñ îáëåã÷åíèåì è ñìîæåò äàëüøå 

ðàçâèâàòüñÿ. Íàøà ðàéîííàÿ áîëüíèöà ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîòîêîì ïàöèåíòîâ, à ðàçâèâàòüñÿ. Íàøà ðàéîííàÿ áîëüíèöà ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîòîêîì ïàöèåíòîâ, à 
óæå â íà÷àëå ãîäà îæèäàåòñÿ ïîñòóïëåíèå ïåðâûõ ïàðòèé âàêöèíû. óæå â íà÷àëå ãîäà îæèäàåòñÿ ïîñòóïëåíèå ïåðâûõ ïàðòèé âàêöèíû. 

Áþäæåò íàøåãî îêðóãà íà 2021-é ãîä ïðèíÿò äàæå ñ íåáîëüøèì ïðèðî-Áþäæåò íàøåãî îêðóãà íà 2021-é ãîä ïðèíÿò äàæå ñ íåáîëüøèì ïðèðî-
ñòîì ê 2020-ìó ãîäó, è ñîñòàâëåí îí òàê, ÷òîáû âûïîëíèòü âñå ñîöèàëüíûå ñòîì ê 2020-ìó ãîäó, è ñîñòàâëåí îí òàê, ÷òîáû âûïîëíèòü âñå ñîöèàëüíûå 
îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ÷òîáû ìàêñèìàëüíî âûïîëíèòü íàêàçû, êîòîðûå âû îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ÷òîáû ìàêñèìàëüíî âûïîëíèòü íàêàçû, êîòîðûå âû 
äàåòå äåïóòàòàì è àäìèíèñòðàöèè.äàåòå äåïóòàòàì è àäìèíèñòðàöèè.

Æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è áëàãî-Æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ, óäà÷è â äåëàõ, âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ áëèçêèìè! Ïóñòü ãðÿäóùèé ñîñòîÿíèÿ, óäà÷è â äåëàõ, âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ áëèçêèìè! Ïóñòü ãðÿäóùèé 
ãîä ïðèíåñåò ïðîöâåòàíèå, äîñòàòîê, âîïëîùåíèå âàøèõ ïëàíîâ.ãîä ïðèíåñåò ïðîöâåòàíèå, äîñòàòîê, âîïëîùåíèå âàøèõ ïëàíîâ.

Ïðåäñåäàòåëü äóìû Ïðåäñåäàòåëü äóìû 
Ñûñåðòñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñûñåðòñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

È. È. È. È. ÒÓÃÁÀÅÂÒÓÃÁÀÅÂ

Ñ Íîâûì Ñ Íîâûì 
ãîäîì, ãîäîì, 

çåìëÿêè!çåìëÿêè!
По рекомендации Роспотребнадзора, По рекомендации Роспотребнадзора, 

в этом году официального в этом году официального 
открытия елки не будет.открытия елки не будет.

 Дабы не устраивать столпотворения.  Дабы не устраивать столпотворения. 
Но работники культуры подготовили Но работники культуры подготовили 

новогоднюю программу. новогоднюю программу. 
Вся она выложена в интернете. Вся она выложена в интернете. 

Так что, праздник пройдет онлайн. Так что, праздник пройдет онлайн. 
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И пандемию использовали, как могли 
Подходит к концу самый непростой год не только в местной истории. 2020 останется в памяти 

всей планеты. Однако несмотря на бушующую пандемию, жизнь в муниципалитете не останав-
ливалась. Судя по обращениям в редакцию, хорошие перемены замечают и жители. Но сегодня 
мы выясним, как ситуацию оценивает человек, который задает вектор этих перемен в СГО – глава 
округа Дмитрий Андреевич НИСКОВСКИХ.

� Дмитрий Андреевич, что 
вы считаете самым важным 
свершением для муниципали�
тета в уходящем году?

0 Думаю, не только для 
Сысерти, но и для всего округа 
важно развитие исторического 
центра. Получение федерального 
гранта и начало его реализации. 
Подрядчик попался активный и 
сильный. Он за счет собственных 
средств движется даже быстрее, 
чем предусмотрено планом. 

� Пока видны только 
раскопки.

0 Сделан большой объем подго0
товительных работ. Параллельно 
в следующем году реконструи0
руем улицу Токарей, приведем 
туда канализацию. За рекой по0
является КНС. А это значит, что 
заречная часть Сысерти получит 
возможность подключаться к 
канализации. И мы сможем ее 
тянуть дальше. В перспективе 
0 по Энгельса, к новому садику 
и школе. Ну а в более дальней 
перспективе доведем до микро0
района Воробьевка, техникума 
«Родник». И все, кто находится 
по пути, смогут подключиться 
к центральной канализации. 
Конечно, это произойдет не за 
один год.

Считаю важным, что в это же 
время благотворители завершат 
ремонт фасада храма Симеона 
и Анны. Это знаковое место. 
С ним «сердце Сысерти» полу0
чит завершенный вид. Кстати, 
активно восстанавливаются 
на частные пожертвования и 
храмы в Верхней Сысерти, в 
Новоипатове.

� Токарей – отдельная исто�
рия. Улица же не входит в 
грант?

0 Да, торги по реконструкции 
Токарей проводим до Нового 
года с исполнением контракта 
в 2021. В целом помимо гранта 
задействуем и другие источни0
ки финансирования, и другие 
областные программы. В исто0
рическом центре увеличим ко0
личество парковок, сделаем до0
полнительные детские площадки, 
огромную песочницу, в которой 
будет интересно детям. В сле0
дующем году планируем ремонт 
помещения над краеведческим 
музеем, запустим его в работу в 

качестве ЗАГСа. Где он когда0то 
и был в Сысерти.

Готов проект реконструкции 
каретного двора. Там будет дет0
ское кафе0мороженое с игровой 
комнатой, где ребенка можно 
будет оставить под присмотром. 
Это хорошая площадка для про0
ведения общественных меропри0
ятий. С этим проектом мы будем 
заявляться на областное финан0
сирование. С учетом сегодняш0
них экономических реалий шан0
сов пока мало, но они есть.

� Отремонтировали нынче 
Большевиков. Проезжую часть. 
Появятся ли здесь тротуары?

0 От Ленина до Володарского 
сделаем пешеходную зону в 2021 
году. Как раз до музея Бажова. 
А в перспективе – и в сторону 
Коммуны, и в сторону кадетской 
школы, где можно, расширим 
обочину. 

� Очень много внимания ста�
рому центру. А что дальше?

0 В 2022 году мы планиру0
ем приступить к благоустрой0
ству спортивной площадки у 6 
школы, площади перед админи0
страцией, сквера. Есть проект. 
Потом пойдем в микрорайон 
Новый. Хотим развивать пеше0
ходные и велосипедные марш0
руты. Условно назовем, пеше0
ходное кольцо внутри Сысерти. 
Соединим исторический центр с 
современным центром Сысерти 
и микрорайоном Новый. Хотим 
проложить велосипедный марш0
рут через улицу Рабочей моло0
дежи до Кашина, до «Холзана» 
и «Совы», до Кадникова. Через 
«Заповедник» до «Белой лоша0
ди» и Первомайского. Также 
есть желание связать вело0
дорожкой через мост на Луч 
Верхнюю Сысерть с Сысертью. 
По программе «Комфортная 
городская среда» за два года 
(2021 и 2022) сделаем благо0
устроенный пешеходный марш0
рут от Бородулинского дома 
культуры до школы в Патрушах. 
Отремонтируем пешеходный мо0
стик через речку. На маршруте 
будут скамейки, воркаут площад0
ка, детская площадка. 

� Помнится, вы планировали 
создать круглогодичный парк 
аттракционов вместо детсада 
N38 в Сысерти.

0 Садик будет работать здесь 
до тех пор, пока не построим 
новый на 270 мест на Энгельса. 
Так что это еще не завтра. 
Делаем много подготовитель0
ной работы, которая жителям не 
видна. Центр экономического и 
пространственного развития го0
товит документы по всем жела0
емым объектам: отмежевывает 
участки, ставит на кадастровый 
учет, смотрит, чтобы земля по 
генплану и правилам земле0
пользования соответствовала. 
Чтобы при наличии средств му0
ниципалитет мог быстро вклю0
читься в областную программу. 
Самостоятельно не потянем 
ни садик, ни дом культуры. При 

возможности области – готовые 
документы – наш козырь.

� Но до строительства сы�
сертских садиков есть еще 
два?

0 Да, проект бобровского са0
дика прошел государственную 
экспертизу. Проект патрушев0
ского сделан и проходит экспер0
тизу. Ждем денег из областного 
бюджета. Каждый садик (на 270 
мест) – по 300 млн рублей.

� Видимо, эти вопросы мо�
жет отсрочить пандемия.

0 По Сысерти мы рассматрива0
ем и другие варианты строитель0
ства. К примеру, через государ0
ственно0частное партнерство, 
через концессию. Есть крупные 
строительные компании, они 
строят жилье в Екатеринбурге. 
Ведем переговоры о садике с 
ними. Они строят на свои день0
ги, а затем государство выкупает 
его. Как бы в ипотеку. 

Вообще работаем системно. 
Разбили все объекты образо0
вания на блоки: в одном – те, 
которые можно строить самим 
подрядным способом или через 
механизмы муниципально0част0
ного партнерства, во втором те, 
которым нужна реконструкция.

� Вы перешагнули экватор 
на посту главы. Наверное, мож�
но назвать главные итоги даже 
не за год, а за все три.

0 Чем дольше работаешь, 
тем больше заделов. Считаю, 
что виден хороший результат по 
улично0дорожной сети. В ком0
плексе и с федеральной трас0
сой, и с региональными дорога0
ми. Продвинулись существенно. 
И хочется не сбавлять темпы. 
Наконец, выделили деньги на 
асфальтирование въезда в 
Космакову. Сделаем его в 2021 
году. Реконструкцию и ремон0
ты дорог делаем в комплексе с 
освещением, которое является 
составной частью безопасности 
дорожного движения.

� Уличное освещение заме�
нено по всему округу?

0 По Южной администрации 
закроем вопрос с уличным осве0
щением в течение 2021 года. В 
Большом Истоке в первом квар0
тале 2021 года эта работа завер0
шится. Центр уже освещен. Где0
то меняют старые лампы, где0то 
устанавливают новые. Всего в 
поселке будет больше 600 ламп. 
В начале года отторгуем и заклю0
чим энергосервисные контракты 
по Двуреченску и Бобровскому. 
Думаю, в течение 2021 и 2022 
года закроем все глобальные во0
просы по освещению. Останется 
текущая работа.

� Полагала, вы перечень 
главных достижений начнете с 
мостов…

0 Я бы вообще вперед каких0
либо материальных вещей на0
звал большим успехом то, что в 
нашем округе сформировалась 
сильная общественная команда. 

Команда, которая долго прити0
ралась, но объединилась и до0
бивается общих целей. В том же 
проекте «Лето на заводе» уча0
ствовали волонтеры не только 
из Сысерти, но и из Патрушей, 
из Большого Истока. Есть до0
бровольцы, с которыми можно 
и дубы посадить, и с пандемией 
справиться. Как говорится, нет 
худа без добра. Пандемия под0
толкнула к взаимодействию. Мы 
стали понимать, что главное – 
есть люди, которые готовы что0
то менять. В том же Большом 
Истоке, к примеру, не все выпол0
няется за плату. Лампы меняют 
и волонтеры, предприятия вы0
деляют технику. Люди – великая 
сила. Поэтому общественную 
сплоченность на первое место 
ставлю. 

� Вы чувствуете поддержку 
активных людей?

0 Да. И стараемся помогать 
тем, у кого есть инициатива. 
Совместно с общественно0
стью закатали в асфальт улицу 
Пушкина и Николая Кузнецова. 
Жители асфальт оплатили, а 
наше «Благоустройство» вы0
полнило работу. Пришли на при0
ем собаководы: «Нужна пло0
щадка для дрессировки собак». 
Провели опрос в «Подслушке», 
несколько сотен жителей при0
няли в нем участие. 80% прого0
лосовали «за». После этого сде0
лали площадку в микрорайоне 
Новый, на расстоянии от жилых 
домов. Вход на нее свободный. 
Любой желающий может дресси0
ровать своего питомца. На пло0
щадке собаки могут ходить без 
намордников. Подсказал бы ма0
лому бизнесу организовать ря0
дом зоомагазин или ветклинику. 
Торговых сетей вокруг хватает, 
конкурировать с ними сложно. А 
с учетом работы площадки, это 
направление может быть удач0
ным вариантом.

� Вижу, что муниципали�
тет шаг за шагом воюет с 
недостроями.

0 Да, от многих недостроев в 
Сысерти нынче удалось изба0
виться. В одном, по Самстроя, 
уже открыли «Пятерочку». В ми0
крорайоне Новый демонтируют 
недостроенный многоквартир0
ный дом. В центре за пристрой к 
девятиэтажке взялись опытные 
предприниматели.

� Много ремонтов сделали и 
на спортивных объектах. 

0 В Сысерти школа самбо в ян0
варе переедет на новое место, в 
микрорайон Новый (встроенный 
спортзал в трехэтажном жилом 
доме), во дворце культуры спорт0
зал тоже привели в порядок. В 
Двуреченске ремонтировали 
спортзал, в Патрушах – спортзал 
и хоккейный корт, сделали пло0
щадку для воркаута. Ежегодно, 
в плановом режиме, улучша0
ем спортивную материальную 
базу. В 2021 году на стадионе 
«Труд» должны ввести ледовый 
дворец и большое футбольное 
поле. Надеюсь, в «Спартаке» 
уже к следующему сезону за0
пустят систему искусственного 
оснежения.

� Как понимаю, проведению 
ремонтов тоже способствовала 

пандемия. Пока люди сидели на 
самоизоляции, администрация 
организовала работу на пусту�
ющих объектах.

0 Да, также и в культуре. 
Практически по всем населен0
ным пунктам прошлись с ре0
монтами. Наконец0то, все дома 
культуры обеспечили благоустро0
енными туалетами, водоснабже0
нием. Где можно было, перевели 
с угля на газ. В Бородулинском 
доме культуры, к примеру, в сле0
дующем году появится своя газо0
вая котельная. Так что, нет худа 
без добра.

� Бородатая проблема для 
нашего округа – очистные со�
оружения. О том, что их нужно 
менять, говорят с прошлого 
века. 

0 Это большой проект, который 
мы можем осуществить только 
вместе с областью, через концес0
сию. Иначе средств не хватит. В 
целом по водоснабжению и во0
доотведению готовим большую 
концессию сразу на весь СГО. В 
2021 году будет готов проект на 
очистные в Щелкуне. 

С теплом уже два года ра0
ботаем по концессии. И доста0
точно успешно. Концессионер 
– «Комфортный город» 0 делает 
в два раза больше, чем мы пла0
тим. Меняет насосы, оборудова0
ние, элементы трубопроводов. 
Они же сейчас начали работать 
в Бобровском и Двуреченске. Со 
стороны «Ростехнадзора» к ним 
тоже нареканий нет. 

На Сысертское ЖКХ лег боль0
шой объем работ, которые рань0
ше выполняло ЖКХ «Западное». 
На плохом багаже они тоже вы0
возят, как могут, стараются. Еще 
не забылось, как нынче летом 
не хватало воды в Патрушах. 
Нужны и дополнительные сква0
жины, и накопительные емкости. 
Проблем много. Будем решать их 
постепенно. 

Отремонтировали котельные 
в Щелкуне, Аверине. Закончили 
проект котельной в Никольском. 
Многое предстоит сделать. 
Чтобы модернизировать всю 
коммунальную систему, нужно 
активно использовать механиз0
мы привлечения внебюджетных 
средств через концессию. 

� Немаловажную роль в раз�
витии территории играет нали�
чие газа. Нам его хватает? 

0 В Большом Истоке и 
Большом Седельникове есть 
проблемы с лимитами газа. Но 
благодаря «Титановой доли0
не» к 2022 году эта проблема 
будет снята. Появится запас и 
для населения окрестных сел. В 
Сысерти, Кадникове, Верхней 
Сысерти запас газа уже по0
явился благодаря строительству 
цементного завода. Сам завод, 
кстати, – вообще знаковое для 
России событие. В скором вре0
мени там запустят производство 
белого цемента 0 в чистом виде  
импортозамещение. Для округа 
запуск цементного завода уже 
сейчас дал плюсом 150 рабо0
чих мест, увеличение налоговой 
базы. На этой производственной 
площадке могут появиться и дру0
гие родственные производства. 
К примеру, сухих строительных 
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смесей, архитектурной штукатур0
ки… И подъезд к ним хороший и 
автономный, не через населен0
ный пункт.

� В целом есть тенденция к 
увеличению рабочих мест?

0 Большой промышленный кла0
стер формируется вокруг аэро0
порта Уктус, на площадке особой 
экономической зоны «Титановая 
долина». Увеличивает произ0
водство Уральский завод граж0
данской авиации. За два года 
уже появилось здесь 700 рабо0
чих мест. И еще 700 мест будет. 
В районе Полевого планируют 
создать большой логистический 
центр. Компания «М0видео» пла0
нирует разместить здесь свой 
распределительный центр на 
25 тысяч квадратных метров. 
Современный склад – это авто0
матизированная система учета, 
штрих0кодирование, стеллажи. 
Здесь будет не менее 250 рабо0
чих мест. 

В целом, за три года объем 
НДФЛ, который собирается в 
округе, вырос на 200 млн рублей, 
количество рабочих мест увели0
чилось на 200. Это при том, что 
в этот период кто0то и закры0
вался, все равно положительная 
динамика.

Меняется структура доходов 
бюджета. Возрастает доля дохо0
дов, связанная с переработкой 
грузов, логистикой, производ0
ственной сферой.

В ближайшие три года появит0
ся логопарк на 300 гектарах в 
районе станции Седельники. Там 
в перспективе будет более 5 ты0
сяч рабочих мест, связанных с 
железной дорогой, автомобиль0
ной логистикой и высокотехноло0
гичных производств.

Будет развиваться и улично0
дорожная сеть. От ЕКАДа через 
Нефтебазу до М05 появится еще 
одна хорошая объездная дорога 
для обслуживания логистическо0
го парка РЖД, чтобы большой 
поток большегрузного транспор0
та не ездил через Седельниково.

� Но эти процессы проис�
ходят независимо от влияния 
администрации. По решению 
субъектов бизнеса, вышестоя�
щих органов власти.

0 Задача администрации 

– создавать градостроительные 
условия для всего этого на тер0
ритории. И сохранять баланс 
интересов: сберечь природный 
каркас, и при этом дать возмож0
ность развиваться бизнесу.

� Большой общественный 
резонанс имеет перенос авто�
станции в Сысерти.

0 Банкротство АТП началось в 
2016 году. Мы пытались остано0
вить этот процесс, договорить0
ся о реструктуризации долгов. 
Но этого не произошло. Всем 
имуществом предприятия0бан0
крота распоряжается внешний 
управляющий. В том числе и по0
мещением бывшей автостанции. 
К тому же проанализировали 
ситуацию. Для многих сельских 
жителей конечная остановка 
автобусов в районе больницы 
– удобнее. Для тех, кому лучше 
сегодняшнее местоположение, 
0 здесь останется промежуточ0
ная остановка. С возможностью 
ждать транспорт в тепле. В 2021 
году мы построим и пустим в экс0
плуатацию автостанцию в микро0
районе Новый. Зал ожидания с 
кофейней, приличным туалетом, 
комнатой для матери и ребен0
ка, для маломобильных групп 
населения. В первом квартале 
проведем торги, а во втором 
построим. Там основой объем 
связан не с самой стройкой, а с 
благоустройством. 

� И уж коль скоро мы косну�
лись старого АТП, какова сей�
час его судьба?

0 Идет процедура ликвидации. 
Два остававшихся междугород0
ных маршрута у них 0 1076 и 1077 
0 переданы на обслуживание 
ООО «Авто0плюс».

� Как прокомментируете зе�
мельные проблемы, с которы�
ми вышла в суд прокуратура?

0 В администрации решение 
большинства текущих вопросов 
распределено между заместите0
лями главы. У каждого свой блок 
и соответствующий набор зна0
ний и компетенций. Изначально 
я делегировал все функции, 
связанные с землей, в коми0
тет по управлению имуществом 
(КУМИ), своему профильному 
заместителю. В комитете есть 
опытные и грамотные специ0
алисты которые разбираются в 

специфике земельного законо0
дательства. Конечно, по сигналу 
прокуратуры проанализировал 
все, что оформлялось КУМИ с 
2018 года. Но процессуально – 
каких либо нарушений я не уви0
дел. Мы уже 90% территориаль0
ных зон, которые определены 
правилами землепользования 
и застройки, поставили на када0
стровый учет. Информация от0
крыта для всех. Любой гражда0
нин может присмотреть что0то 
на публичной кадастровой кар0
те и обратиться с заявлением 
о предоставлении какого0либо 
участка. Нет ограничений в этом 
ни для жителей Сысертского го0
родского округа, ни для сотруд0
ников администрации, в частно0
сти, ни для любого гражданина 
Российской Федерации. У каждо0
го есть это право в соответствии 
с Конституцией. Земельный 
Кодекс не ограничивает и коли0
чество земельных участков, на 
которые один и тот же гражданин 
может подать заявление. 

Получив такое заявление, му0
ниципалитет обязан обеспечить 
его публикацию. И публикует0
ся объявление в трех местах: в 
«Вестнике», на сайте админи0
страции и на федеральном сайте 
torgi.gov. Если в течение 30 дней 
не будет подано встречное за0
явление, то участок будет предо0
ставлен за 15% от кадастровой 
стоимости. Любому гражданину. 

С 2018 по 2020 год было пре0
доставлено под ведение личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) или 
для индивидуального жилищно0
го строительства (ИЖС) по за0
явлениям граждан 71 участок в 
аренду и 168 – в собственность. 
Не предоставить – было бы нару0
шением прав граждан. Смотрю 
список и в подавляющем боль0
шинстве там совершенно неиз0
вестные мне фамилии. Есть в 
этом списка граждане, которые 
приходили на прием в адми0
нистрацию с целью получения 
разъяснений о порядке предо0
ставления земельных участков.  
Есть повторяющиеся фамилии, 
есть единичные. Но закон не за0
прещает этого. Во всех случаях, 
где после публикации поступали 
встречные заявления, прово0
дились аукционы. С 2018 года 
аукцион был объявлен по 268 
земельным участкам. Но в связи 
с тем, что, подав первичное или 

встречное заявление, 
гражданин не обязан 
участвовать в аукционе, 
за этот период из 268 зе0
мельных участков было 
приобретено лишь 32, на 
общую сумму 26,94 млн. 
рублей.

� Почему муниципа�
литет сам не организо�
вал по этим участкам 
аукционы?

0 Предоставление зем0
ли под индивидуальное 
жилье – это не бизнес. 
Это социальная задача 
государства. Земельный 
кодекс не предусматри0
вает инициативу админи0
страции для проведения 
аукционов. Аукционы 
обязательны, когда по0
даны встречные заявле0
ния. Чтобы убедиться, 
правильно ли мы посту0
паем, направили запрос 
в уполномоченные феде0
ральные органы. 

Управление норма0
тивно0правового регу0

лирования в сфере земельных 
отношений и гражданского обо0
рота недвижимости Росреестра 
нам разъяснило, что Земельным 
кодексом не предусмотрены слу0
чаи проведения аукционов по 
инициативе администрации. 

Любой земельный участок, 
свободный от прав третьих лиц, 
мы обязаны предоставить в уста0
новленном порядке. Этот поря0
док соблюден.

Можно говорить об этической 
стороне. О том, что кто0то обла0
дает специальными знаниями и 
опытом и пользуется этим. Но за0
кон этого не запрещает. Сейчас, 
с 3 декабря, стоят на сайте 32 
извещения о намерениях разных 
граждан приобрести участки. Тут 
общественные институты могут 
вмешаться, которые не хотят, 
чтобы земля уходила без торгов: 
писать встречные заявления. 
Я не могу остановить действия 
людей, обладающих информаци0
ей. Земельный кодекс для всех 
одинаков. Коэффициент от када0
стровой стоимости, по которой 
должна продаваться земля, пре0
доставляться в аренду, 0 устанав0
ливается Земельным Кодексом 
и правительством Свердловской 
области.

� А как же обеспечение 
льготников?

0 Для этого предусмотрена 
отдельная процедура, которая 
установлена законодательством 
Свердловской области, област0
ным законом. 

Для льготных категорий граж0
дан сформировано 334 участка 
в деревни Ключи. Все участки 
сходные по рыночной стоимо0
сти и территориально располо0
жены недалеко друг от друга. 
Это сделано для того, чтобы не 
было вопросов, почему одному 
льготнику предоставили участок 
в Ключах, а другому в Сысерти 
или Октябрьском. Будем и даль0
ше стараться придерживаться 
этого принципа и подбирать 
территории для предоставления 
льготным категориям граждан 
сходные по стоимости.

Сейчас мы обязаны, в первую 
очередь, обеспечивать многодет0
ные семьи. За 2019 – 2020 годы 
мерами социальной поддержки 
воспользовались 695 много0
детных семей. Это и предостав0
ление участков, и социальные 

выплаты по 200 тысяч рублей на 
семью.  

В 2021 году, в связи с изме0
нением областного законода0
тельства, мы перейдем к обеспе0
чению земельными участками 
иных льготных категорий граж0
дан. Это инвалиды, малоимущие 
граждане, военнослужащие, мо0
лодые семьи, ветераны боевых 
действий.

Из лучших побуждений ад0
министрация с помощью «АТП 
СГО» организовала службу 
юридической помощи. Юрист 
предприятия на первом этаже 
администрации оказывал кон0
сультационные услуги для пен0
сионеров бесплатно, а для всех 
желающих – по минимальной 
стоимости. Считали, что это – со0
циальная услуга. Но прокурату0
ра сделала замечание 0 убрали 
юриста. Теперь люди идут за 
этой услугой в коммерческие 
структуры. 

� Вы уже начали менять ав�
тобусные остановки. Эта рабо�
та будет продолжена?

0 Да. На гостевых маршрутах 
будем делать стилизованные. На 
окраинах – чуть попроще. Внутри 
Сысерти нужно все обновлять. 

� Была хорошая практика, 
когда на остановке находил�
ся маленький торговый па�
вильончик. Частник еще и за 
остановкой следил: за ее рас�
чисткой от снега и мусора. 
Потом торговать на остановках 
запретили…

0 Как понимаю, объекты не0
стационарной торговли ушли 
из0за торговых сетей. Им невы0
годно стало работать. Если есть 
желающие – с удовольствием 
рассмотрим предложения. 

� Приближается Новый год. 
С весны идет ремонт в жен�
ском отделении бани. Когда 
оно откроется? 

0 Традиции не должны нару0
шаться: 31 декабря. Постарались 
сделать хороший ремонт. Чтобы 
всем, кто любит баню, не надо 
было ее у себя на участке стро0
ить. В перспективе хотим, чтобы 
баня работала без выходных, с 
одним санитарным днем. Чтобы 
появились дополнительные услу0
ги: массаж, парикмахерские, па0
рильщики... Это дополнительные 
возможности для малого бизне0
са, для самозанятых. Чтобы это 
был центр, где люди могут полу0
чить качественные услуги.

� Вы три года живете в 
Сысерти. Чувствуете ли себя 
местным?

0 Сегодня у части жителей 
есть такое предубеждение: мест0
ные и неместные. Но мы – ра0
стущая территория. Первые в 
области по вводу индивидуаль0
ного жилья. Вторые – по вво0
ду квадратных метров жилья в 
целом. Население будет расти. 
И неместные станут местными. 
Многие дачники0екатеринбурж0
цы, особенно в период панде0
мии, в нашем округе проводят 
времени больше, чем по месту 
своей прописки. Считаю, что 
нужно объединяться, делать что0
то полезное, а не делить на своих 
и чужих. 

� Спасибо за беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина.

Фото из архива редакции.

Начало на 2 стр.
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Квартира – новогодний подарок 
многодетным погорельцам

В октябре «Маяк» рассказал о том, что произошел пожар в 
Большом Истоке, в СНТ «Авиатор». Семья 0 двое взрослых и во0
семь приемных и усыновленных детей 0 в одночасье осталась без 
дома, без вещей, без части документов. 

По следам нашей публикации «Областная газета» рассказала 
о беде этой семьи на своих страницах. А 22 декабря обратилась с 
просьбой помочь большой многонациональной семье Абдуллаевых 
на пресс0конференции к губернатору Евгению Владимировичу 
Куйвашеву.

Губернатор пообещал вникнуть в ситуацию. И уже 24 декабря в 
Арамили глава семьи Самижон Салиджанович Абдулаев встретил0
ся с директором Фонда святой Екатерины. Помощь семье окажет 
председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алексеевич 
Алтушкин. Им подарят квартиру!

Как рассказывает Самижон Салиджанович, он уже посмо0
трел квартиру. За нее внесен задаток. Сейчас идет оформление 
сделки. Четырехкомнатная квартира находится на проспекте 
Космонавтов в Арамили, на втором этаже многоэтажки. В ней 90 
квадратных метров, она после евроремонта. И даже часть мебе0
ли останется новоселам. На первом этаже магазин и небольшой 
спортивный комплекс. 

Семья счастлива, но от намерений построить дом не отказыва0
ется: в перспективе, потихоньку. 

Ирина Летемина.

Предприниматели Октябрьского подарили детям сказку

Прекрасное время ожидания!
Если бы у нас этот год не слу0

чился коронавирусным, то обще0
городская елка как мероприятие 
проходила бы так: до 31 декабря 
ее бы строили и обустраивали, в 
7 часов вечера этого дня к ней 
бы открыли доступ населения. 
Народ бы померз часик в ожи0
дании салюта, его бы в этот час 
развлекал «танцующий оркестр» 
Александра Павлова (хороший 
оркестр, но не 25 же лет – не0
много утрирую – подряд!). Салют 
бы прогремел, народ бы бегом 
разбежался по домам, к празд0
нично накрытым новогодним 
столам. Греться и согреваться. И 
все. Скорее всего, в течение по0
следующих дней к елке, которая 
к тому же с десяток последних 
лет стояла на городских задвор0
ках – на автопарковке ЗА двор0
цом культуры – мало кто еще 
бы пришел. Смотреть было не 

на что – уж больно убогонькая 
бывала у нас главная городская 
елка в последние годы. Плакать 
хотелось при виде ее и ледового 
городка. Разве что дети 0  на гор0
ке покататься…

Нынче же все по0другому! 
Во0первых, елка заняла свое за0
конное место – в центре города, 
в сквере около девятиэтажек. 
Кому из начальства пришла в 
голову такая прекрасная идея?! 
Спасибо этой светлой голове! 
Красивая высокая елка, ледяные 
фигуры и заборчик, светодиод0
ные фигуры елок, снеговиков, 
оленей. Со всех сторон расцве0
ченные светодиодные «ворота» 
и большой шар. Великолепно! Но 
самый «писк» – уже в субботу, 26 
декабря, к этой красоте был от0
крыт доступ для населения. Ведь 
самое главное в празднике – 
это время ожидания праздника, 

согласитесь! И оно, это время 
ожидания, получилось прекрас0
ным! Десятки, сотни людей гуля0
ют в этой атмосферной – модное 
нынче слово – обстановке уже 
все эти предпраздничные дни. 
Да, наверное, весной придется 
подсаживать несколько кустиков 
и деревцев на место случайно 
вытоптанных и сломанных во 
время гуляний, но большинство 
деревьев уже не пострадают, они 
уже большие и крепкие.

Так что наслаждайтесь, до0
рогие земляки0сысертцы. С на0
ступающим вас Новым годом. 
Не поминайте лихом год уходя0
щий. В нем тоже были хорошие 
моменты. И наш новогодний ле0
довый городок – один из таких 
моментов.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

В преддверии новогодних 
праздников совет предпринима0
телей в Октябрьском собрался, 
чтобы обсудить, как  организо0
вать установку новогодней ели в 
поселке и подарки для детей. 

16 декабря на площадке воз0
ле ДК им. Зуева появилась 
ель. Помогали, кто чем мог.  
Предоставили кран, автовышку, 
грузовик. Саму ель предоста0
вила житель Первомайского, 

учитель Галина Анатольевна 
Аникина.

Среди жителей провели кон0
курс «Игрушки на елку». Все 
желающие с удовольствием нес0
ли сделанные своими руками 

игрушки. Главным 
призом стал сим0
патичный розовый 
п у ф и к – б е г е м о т . 
Благодаря участни0
кам наша ель пре0
вратилась в насто0
ящую новогоднюю 
красавицу.

Приготовили по0
дарки вначале для 
всех детей0инва0
лидов, а потом для 
всех воспитанни0
ков детских сади0
ков Первомайского, 
Октябрьского и 
Шайдурова. Вышло 
более 400 подарков, 
и они уже переданы 
детским садам. 

Приятно, что в 
преддверии Нового 
года все стараются 
творить добрые дела, 
дарить заботу и вни0
мание окружающим. 
Все приобретенные подарки яв0
ляются сертифицированными. 
При их передаче соблюдались 
необходимые меры предосто0
рожности: перчатки, маски и т. д.

0 Такие мометы надолго оста0
нутся в памяти детей и родите0
лей, потому что принесли массу 

позитивных эмоций, добавили 
оптимизма и веры в добро, – ска0
зала заведующая детским садом 
N59 Ф. С. Леушина.

Н. Карамов, 
глава Октябрьской 

сельской администрации.

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

Новогодние каникулы и вывоз мусора
В новогодние каникулы региональный оператор по об�

ращению с твердыми коммунальными отходами усилит 
свою работу. При необходимости вывозить мусор с кон�
тейнерных площадок будут чаще. 

Новый год — семейный праздник, люди часто отмечают 
его дома, потому количество бытового мусора в новогодние 
каникулы нередко увеличивается. ЕМУП «Спецавтобаза», 
чтобы не допустить переполнения площадок, будет вести 
мониторинг — следить за ситуацией будут специалисты кон0
трольно0эксплуатационной службы регионального операто0
ра, реагируя на сообщения жителей.

Сообщить о переполнении контейнеров жители могут по 
телефону «горячей линии» 8�800�775�0096, которая в вы0
ходные дни будет работать в обычном режиме (с 8:00 до 
20:00). Также обращения принимаются по WhatsApp и Viber 
– 8�912�690�07�00.

Добавим, в каникулы изменится режим очного приема 
клиентов: офисы регионального оператора не будут работать 
с 31 декабря по 10 января. 

Пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза».
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Овен
Овен в 2021 году будет дви0

гаться вперед с огромной скоро0
стью. Ваша энергия вырвется из 
вас с такой силой, что ее трудно 
будет контролировать. Поэтому 
важно поставить перед собой са0
мые амбициозные цели. Так вы 
не только направите свою энер0
гию в нужное русло, но и много0
го достигнете. Конечно, дорога к 

вершине потребует от вас решительности, настой0
чивости и трудолюбия. Овнам год запомнится новы0
ми победами и достижениями.  

Телец
Для Тельцов год 

Металлического Быка будет не0
простым периодом. Придется 
столкнуться с непредвиденны0
ми событиями и преградами на 
пути к осуществлению планов. 
Тельцам придется трудиться не 
покладая рук, приспосабливать0
ся к постоянно изменяющимся 
обстоятельствам, преодолевать 

препятствия. Однако вы будете очень довольны 
результатом и будете вспоминать этот период, как 
один из самых важных в вашей жизни.

Близнецы 
В этом году Близнецам 

скучать не придется. Их 
жизнь будет насыщенной и 
лишенной повседневной ру0
тины 0  год будет сродни ат0
тракциону «американские 
горки». С одной стороны, 
перед вами откроются новые 
возможности, но с другой – 
будет немало преград и как 

сложится ситуация – полностью зависит от вас. В 
любом случае, обратного пути нет – только вперед! 
А чтобы удача всегда была с вами, используйте свое 
природное обаяние и умение находить компромисс.

Рак
Для Раков этот год выдастся 

спокойным. Во всех жизненных 
сферах установится гармония 
и стабильность. Раки будут пол0
ны сил и энергии, что, в свою 
очередь, будет способствовать 
новым успехам. Также Ракам в 
2021 году придется доделывать 
начатые ранее дела. Нельзя ска0
зать, что это занятие принесет 

большое удовольствие, но оно крайне необходимо. 
Помните о том, что этим вы строите мостик на0
встречу своему счастливому будущему.

Лев
Львам 2021 год запомнит0

ся положительными момента0
ми и переменами к лучшему. 
Открывается возможность про0
явить себя в новом качестве. 
Появятся новые возможности и 
карьерные перспективы. Львы  
откроют в себе новые таланты 
и способности. Год будет удач0

ным для романтических встреч и развития отноше0
ний.  Но это будет непростой год, так как прежние 
цели потеряют свою актуальность, а новые еще не 
сформированы.

Дева 
Для Девы в 2021 году как 

никогда окажется актуальным 
выражение 0 «кто рано встает, 
того и тапки». Естественно, чем 
раньше вы будете вставать, тем 
больше успеете сделать. А дел 
окажется больше, чем доста0
точно. Используйте присущие 
вам качества – аккуратность, 
точность, усердие – и вы всег0

да будете на высоте. Многие 
проблемы Дев решатся и останутся в прошлом 0 
удастся найти выход из затруднительных ситуаций, 
которые беспокоили их на протяжении длительного 
времени. 

Весы
Для Весов 2021 год 

станет одним из самых 
ярких и удачных перио0
дов 0 плодотворным и на0
сыщенным. У вас будет 
множество творческих 
идей, которые вы смо0
жете материализовать в 
жизни. Весов будут пере0
полнять идеи и амбиции. 

Это станет стартом для карьерного роста и разви0
тия в сфере бизнеса. Конечно, стоит быть готовым 
к тому, что придется от чего0то отказаться, чтобы 
впустить в свою жизнь что0то новое. Общение с 
окружающими будет нестабильным из0за частых 
ссор и конфликтов.

Скорпион
В год Быка Скорпионам 

придется пройти через 
множество трудностей и ис0
пытаний. Однако преграды 
станут способом проверить 
свои силы и дать вызов 
конкурентам. Скорпионы 
запомнят 2021 год как 
успешный и переломный. 
Появится возможность пол0
ностью поменять качество 

жизни, место жительства, отношения в семье и кру0
гу общения. Скорпионы быстро окунутся в водово0
рот событий. Можно сказать, что начинается новый 
этап вашей жизни.

Стрелец 
В жизни многих 

Стрельцов 2021 год станет 
переломным моментом. 
Стрелец будет неуклонно 
двигаться вперед, открывая 
все новые и новые двери и 
расширяя неведомые ранее 

горизонты. Судьба обяза0
тельно подарит вам новые возможности, но стоит 
быть готовым и к вызовам судьбы. Это пора пози0
тивных перемен, когда будет меняться окружение, 
ваше влияние в нем, интересы, профессиональная 
деятельность.

 Козерог 
Козерогу в 2021 году по0

прежнему придется мно0
го трудится. Вам выпадает 
шанс найти себя в новом 
деле или открыть перспекти0
вы на прежнем месте рабо0
ты. Используйте все шансы, 
которые предоставляет вам 
судьба. Само собой ничего не 
сложится. Обязательно надо 
прилагать усилия. Но карди0

нальных перемен лучше избегать. Астрологи сове0
туют тщательно взвешивать решения и не делать 
поспешных выводов. В общении с окружающими 
эти люди будут склонны к агрессивности и резкости, 
что увеличит вероятность конфликтных ситуаций.

Водолей 
Водолеям год Белого 

Быка принесет новые 
открытия и интересные 
возможности. Он будет 
насыщен яркими эмоци0
ями и впечатлениями. 
Произойдут кардиналь0
ные перемены в судьбе. 
Вы словно обретете кры0
лья и будете с наслаж0

дением парить по жизни. Огромный прилив твор0
ческих сил и созидательных энергий поможет вам 
укрепить здоровье, улучшить свое материальное 
положение, начать собственный бизнес и т.д., в об0
щем, осуществить все свои мечты. Можно сказать, 
что весь 2021 год – ваш звездный час.

Рыбы
Для Рыб 2021 год бу0

дет очень значимым и 
судьбоносным. Все уси0
лия, направленные на до0
стижение конкретных це0
лей принесут результаты. 
Однако вам будет непро0
сто добиться стабильности 
во всех жизненных сферах 
придется подстраиваться 
под постоянно меняющие0

ся условия и проявлять гибкость.

Нас ждут новые победы и достиженияНас ждут новые победы и достижения
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6 НОВОЕ РАСПИСАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

N109 Сысерть - Двуреченск
- -
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08:50
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5:10 
7:30 
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17:15
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17:15

6:20 
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8:45 
14:00 
18:25
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6:05 
7:55 
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7:55 
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17:50

-
6:35 
8:25 
13:55 
18:20

8:25 
13:55 
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7:00 
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14:20 
18:45

8:50 
14:20 
18:45

-
6:40 
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13:40 
18:40

9:30 
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18:40

8:00 
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15:00 
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15:00 
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-
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8:30 
13:30 
18:30
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19:22
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14:22 
19:22

-
6:39 
10:14 
17:10 
20:14

10:14 
17:10 
20:14

7:21 
11:01 
17:50 
21:01

11:01 
17:50 
21:01

-
5:10 
7:40 
13:10 
18:10

7:40 
13:10 
18:10

6:20 
8:50 
14:20 
19:20

8:50 
14:20 
19:20

-
5:00 
9:20 
13:50 
18:30

9:20 
13:50 
18:30

6:20 
10:40 
15:10 
19:50

10:40 
15:10 
19:50

-
5:25 
8:05 
13:45 
18:50

8:05 
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6:30 
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14:50 
19:55
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14:50 
19:55

06:01
08:31
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09:37
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09:37
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14:07
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09:40
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06:10
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08:40
14:10
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07:15
09:45
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20:15

09:45
15:15
20:15

Общее расписание

ПОПРАВКА!
В расписании автобуса  N103 А Сысерть – Новоипатово допущена ошибка. Второй 

рейс от Сысертской ЦРБ уходит не в 7020, а в 7030. Далее по маршруту от останов0
ки в Щелкуне (Ленина) идет сдвиг в расписании на полчаса. Следует читать: Щелкун 
(Ленина) 8010, Щелкун (интернат) 8012, Никольское 8015, В. Боевка 8025, Новоипатово 
– 8035.

Соответственно, второй рейс из Новоипатова стартует в 8045. На конечную в 
Сысертскую больницу он возвращается в 9045.

130 160 161

г. В. Сысерть Екатеринбург г. Сысерть Екатеринбург г. Сысерть Екатеринбург

6-13 8-05 5-41 7-01 9-40 9-01

10-27 13-25 8-15 11-25 13-09 18-50

15-45 18-10 12-07 14-05 17-25 19-55

16-00 15-01 20-40 22-00

Расписание движения маршрутов N130, N160, N 161 
до Екатеринбурга

(В праздничные дни � с 31.10.2020 по 10.01.2021)
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

СТССТСКАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬДДОМ КИНОЧЕМАТЧНТВРОССИЯ 11 КАНАЛ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 января

«Кто подставил кролика Роджера», ЧЕ 18.00

05.00, 06.10 Х/ф "Ма-
рья-искусница" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.25 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" 0+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 
12+
11.05 Видели видео? 
6+
12.10 Т/с "Султан 
моего сердца" 16+
15.00 Угадай мелодию 
12+
15.50 Ледниковый 
период 0+
19.30 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный 
круг" 16+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
01.45 Обезьяньи про-
делки 12+
03.20 Наедине со 
всеми 16+
04.05 Модный при-
говор 6+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 

судьбе" 12+

07.45 Х/ф "Сваты" 12+

10.10, 14.50 Сто к 

одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 

Вести

11.30 Измайловский 

парк 16+

14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

15.40 Т/с "Тайны 

следствия-18" 12+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский. Реанимация" 12+

00.40 Т/с "Ликвида-

ция" 16+

03.10 Т/с "Одесса-ма-

ма" 16+

05.05, 08.15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с "Пау-
тина" 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Х/ф "Алмаз в 
шоколаде" 12+
Дмитрий Савичев - 
востребованный шоу-
мен, который должен 
был провести громкое 
мероприятие в одном 
из известных клубов 
столицы. Он мастер 
своего дела, но также 
мастерски умудрился 
вляпаться в непри-
ятности, оказавшись 
не в то время, не в 
том месте. Главный 
герой стал случайным 
свидетелем большого 
ограбления. Дмитрий, 
абсолютно случай-
но, оказывается в 
мешке Деда мороза, 
который в мешке 
спрятал драгоценные 
камни стоимостью 
в миллионы рублей. 
Драгоценности на-
ходились в коробке из 
под шоколада.
03.00 Х/ф "Люби меня" 
12+
04.35 Их нравы 0+

06.00 Каламбур 16+

07.10, 01.00 Супер-

шеф 16+

08.00, 16.00 Х/ф 

"Флаббер" 0+

10.00 Х/ф "Артур и 

минипуты" 0+

12.00 Х/ф "Артур и 

месть Урдалака" 12+

14.00 Х/ф "Артур и во-

йна двух миров" 0+

18.00 Х/ф "Кто 

подставил кролика 

Роджера?" 12+

20.00 Х/ф "Хранитель 

времени 3d" 12+

22.30 +100500 16+

23.00 +100500 18+

02.00 Улетное видео 

16+

07.20 Х/ф "Частное 

пионерское" 6+

09.35 Х/ф "Снегуроч-

ка" 18+

11.15 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.40 Х/ф "Воз-

вращение высокого 

блондина" 0+

14.05 Х/ф "Притяже-

ние" 12+

16.25 Т/с "Балабол" 

16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

20.15 Т/с "Родствен-

нички" 16+

00.00 Х/ф "Пятый 

элемент" 12+

02.20 Х/ф "Горько!" 

16+

04.10 Х/ф "Горько! - 

2" 16+

05.45 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Умка" 0+
06.30 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
06.35 М/ф "Волчище - 
серый хвостище" 0+
06.45 М/ф "Мороз Ива-
нович" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 М/с "Рождествен-
ские истории" 6+
09.10 М/ф "Снежная 
королева-3. Огонь и 
лёд" 6+
11.00, 02.45 Х/ф "Скуби-
Ду" 12+
12.40 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 0+
14.35 М/ф "Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление" 0+
16.20 М/ф "Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров" 0+
18.15 Х/ф "Гарри Поттер 
и Узник Азкабана" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер 
и Кубок огня" 16+
00.00 Русские не смеются 
16+
01.00 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+
04.00 Сезоны любви 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Винни-Пух" 0+
05.20 М/ф "Винни-Пух 
идёт в гости" 0+
05.30 М/ф "Винни-Пух и 
день забот" 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05 М/ф "Снежная 
королева" 12+
08.10 Фокус в фокусе 
12+
08.35, 00.55 Х/ф "Музы-
кальная история" 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.30 Русский плакат 12+
10.45 Х/ф "Приключения 
Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна" 0+
11.55, 00.10 Д/ф "Боль-
шой Барьерный риф - 
живое сокровище" 12+
12.40 Д/ф "Приключения 
Аристотеля в Москве" 12+
13.25 Х/ф "Сисси - моло-
дая императрица" 12+
15.10 Большие и малень-
кие 12+
16.20 Красивая планета 
12+
16.35 Гала-концерт в 
честь 350-летия Па-
рижской национальной 
оперы 12+
18.55 Т/с "Шерлок Холмс" 
12+
21.50 Д/ф "Наука Шерло-
ка Холмса" 12+
22.20 Х/ф "Сисси. Роко-
вые годы императрицы" 
12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.05, 05.30 Д/ф "Сде-

лано в СССР" 6+

06.20, 08.15 Х/ф "Со-

ломенная шляпка" 12+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.00, 09.45, 10.30, 

11.20, 12.05, 12.50, 

13.15, 13.55, 14.40, 

15.25, 16.20, 17.05, 

18.15, 19.05, 19.55 

Д/ф "Секретные мате-

риалы" 12+

20.50 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

22.40 Х/ф "Гараж" 0+

00.40 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 0+

02.10 Т/с "Новый год в 

ноябре" 0+

04.55 Д/ф "Артисты 

фронту" 12+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.20, 06.05, 06.50, 

07.40, 08.30, 09.25, 

10.25, 11.20 Т/с "Пят-

ницкий" 16+

12.20, 13.15, 14.10, 

15.10, 16.05, 17.05, 

18.05 Т/с "Куба" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.00 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.50, 01.25, 02.05, 

02.35, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с "Де-

тективы" 16+

04.55 Х/ф "Женская 
логика-2" 12+
06.50 Х/ф "Граф Мон-
те-Кристо" 12+
10.40 Д/ф "Александр 
Белявский. Последний 
побег" 12+
11.45, 03.10 Т/с "Агата 
и смерть Икс" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Новогодние 
истории 12+
15.55 Х/ф "Женская 
логика-3" 12+
18.00 Х/ф "Шрам" 16+
21.55 Х/ф "Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке" 12+
00.00 Д/ф "Николай 
Цискаридзе. Я не 
такой, как все" 12+
01.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Последние 
роли" 12+
01.45 Д/ф "Ну и ню! 
Эротика по-советски" 
12+
02.25 Д/ф "Робер 
Оссейн. Жестокий 
романтик" 12+
04.40 Д/ф "Людмила 
Целиковская. Муза 
трёх королей" 12+

06.30 Х/ф "Сестра по 

наследству" 16+

10.35 Х/ф "Ты только 

мой" 16+

14.45 Х/ф "Ёлка на 

миллион" 16+

19.00 Х/ф "Я тебя 

найду" 16+

23.30 Х/ф "Колье для 

снежной бабы" 16+

01.25 Д/ф "Предсказа-

ния. 2021" 16+

02.20 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 12+

03.45 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 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 Т/с "Старец" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с 

"Агентство О.К.О." 16+

23.00, 00.00 Т/с "Ку-

клы колдуна" 16+

01.00, 02.15, 03.00, 

03.45 Колдуны мира 

16+

04.30, 05.15 13 знаков 

зодиака 12+

05.00 Вся правда о 

российской дури 16+

06.40 Х/ф "Библиоте-

карь" 16+

08.20 Х/ф "Библиоте-

карь 2. Возвращение к 

копям царя Соломона" 

16+

10.10 Х/ф "Библио-

текарь 3. Проклятие 

Иудовой чаши" 16+

11.50 Х/ф "Тайна 

печати дракона" 6+

14.20 Х/ф "Парень с 

нашего кладбища" 12+

16.05 Х/ф "Дмб" 16+

17.50 Х/ф "Брат" 16+

19.50 Х/ф "Брат 2" 16+

22.30 Х/ф "Сёстры" 

18+

00.05 Х/ф "Кочегар" 

18+

01.45 Х/ф "Я тоже 

хочу" 18+

03.05 Т/с "Бандитский 

петербург. Барон" 16+

07.00, 07.25 ТНТ. Gold 
16+
07.50 Х/ф "Любовь с 
ограничениями" 16+
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 Т/с "Проект 
"Анна Николаевна" 16+
22.00, 23.00 Однажды 
в России 16+
00.00 Х/ф "Жизнь 
впереди" 16+
01.50 Comedy Woman 
16+
02.50, 03.40 STAND 
UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

Джоан Уайлдер, автор популярных женских романов, находит в 
своем почтовом ящике пакет, присланный из Колумбии ее сестрой. 
Телефонный звонок подтверждает самые страшные опасения - се-
стра похищена, и похитители требуют вернуть пакет. Забыв обо всем 
на свете, Джоан летит на помощь сестре и теряется в первые часы 
после прилета. Ее пытаются убить, и только вмешательство Джека 
Колтона, американского наемника, спасет девушку от гибели. Вместе 
их ждут экстремальные приключения в джунглях, поиск сокровищ и, 
конечно, романтическая любовная история.

«Роман с камнем», 1 канал,  23.55

Частный детектив расследует загадочное преступле-
ние, в котором подозревается… мультипликационный 
персонаж кролик Роджер! Сыщик попадает в непред-
сказуемый мир, где его ожидают нарисованные злодеи 
с настоящими револьверами, говорящий автомобиль 
и соблазнительная мультяшная красотка. Наконец, на 
горизонте появляется мрачная фигура того, кто под-
ставил кролика Роджера.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Малыша-
рики" 0+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.25 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
13.05 М/с "Йоко" 0+
14.15 М/с "Тобот 
Атлон" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.35 Ералаш 0+
16.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
16.40 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
17.00 М/ф "Карлсон 
вернулся" 0+
17.35 М/с "Монсики" 
0+
18.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
21.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 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+

08.00 Тайны боевых 
искусств. Филиппины 
16+
08.55, 10.55, 13.00, 
15.00, 20.00, 00.00 
Новости
09.00, 16.10, 20.35, 
00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф "Талант и 
поклонники" 0+
11.45, 13.05 Х/ф "Путь 
дракона" 16+
13.55, 15.05 Х/ф 
"Двойной удар" 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
"Металлург" (Магни-
тогорск) - "Спартак" 
(Москва). Прямая 
трансляция
19.30 Золотой 
стандарт Владимира 
Юрзинова 12+
20.05 Как это было 
на самом деле. Денис 
Лебедев против Роя 
Джонса 12+
21.30 Профессиональ-
ный бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из 
Сочи
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Вален-
сия" - "Кадис". Прямая 
трансляция
04.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/2 
финала. 
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«Котов обижать не рекомендуется»,  ТВЦ,  21.55

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

«Султан моего сердца»,  1 канал,  12.10

Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих 
в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским 
султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, 
правитель приглашает ее работать учительницей его детей, но она поначалу 
отказывается и уступает только после того, как на нее начинает давить русский 
посол Дмитрий. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает 
влюбляться в Махмуда. Но она сталкивается с массой проблем, ведь дети 
султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема воспринимают 
ее как соперницу. Этому есть причина: сам Махмуд тоже влюбляется в новую 
учительницу.

05.05, 06.10 Х/ф 
"Огонь, вода и... мед-
ные трубы" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.40 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 
12+
11.05 Видели видео? 
6+
12.10 Т/с "Султан 
моего сердца" 16+
15.00 Угадай мелодию 
12+
15.50 Ледниковый 
период 0+
19.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный 
круг" 16+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Х/ф "Жемчужина 
Нила" 16+
01.45 Х/ф "Река не 
течет вспять" 12+
03.10 Наедине со 
всеми 16+
03.55 Модный при-
говор 6+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 

судьбе" 12+

08.05 Т/с "Сваты" 12+

10.10, 14.50 Сто к 

одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 

Вести

11.30 Измайловский 

парк 16+

14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

15.40 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский. Реанимация" 12+

00.40 Т/с "Ликвидация" 

16+

03.10 Т/с "Одесса-ма-

ма" 16+

04.50, 08.15 Т/с "Вижу-

знаю" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25, 10.20 Т/с "Пау-

тина" 16+

12.45, 16.20, 19.25 Т/с 

"Пёс" 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф "Против всех 

правил" 16+

03.00 Х/ф "Зимний 

круиз" 16+

04.30 Их нравы 0+

06.00, 02.05 Улетное 

видео 16+

06.15 Каламбур 16+

06.40, 01.10 Супершеф 

16+

07.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 1 - 

скрытая угроза" 0+

10.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 2 - 

атака клонов" 0+

13.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 

месть ситхов" 12+

16.00 Х/ф "Звёзд-

ные войны. Эпизод 

5 - империя наносит 

ответный удар" 0+

18.40 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 6 - воз-

вращение джедая" 0+

21.30 Х/ф "Изгой-один. 

Звёздные войны. 

Истории" 16+

00.10 +100500 16+

00.40 +100500 18+

07.40 Х/ф "Благочести-

вая марта" 0+

10.05 Х/ф "Там, на не-

ведомых дорожках..." 

6+

11.25 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

12.50 Х/ф "Высокий 

блондин в чёрном 

ботинке" 12+

14.30 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

16.25 Т/с "Балабол" 16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

20.10 Т/с "Родствен-

нички" 16+

00.00 Х/ф "Такси" 6+

01.35 Х/ф "Я худею" 

16+

03.30 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

05.20 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Когда за-
жигаются ёлки" 0+
06.40 М/ф "Снеговик-
почтовик" 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+
10.20, 02.45 М/ф 
"Облачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек" 0+
12.05, 04.05 М/ф 
"Облачно... 2. Месть 
ГМО" 0+
13.55 М/ф "Леднико-
вый период" 0+
15.35 М/ф "Ледни-
ковый период-2. 
Глобальное потепле-
ние" 0+
17.20 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
19.05 М/ф "Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
21.00 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Орден Феникса" 
16+
23.45 Русские не 
смеются 16+
00.45 Х/ф "Кто наш 
папа, чувак?" 18+
05.25 М/ф "Приключе-
ния Васи Куролесова" 
0+

06.30, 17.30 Пешком... 

12+

07.00 М/ф "Приключе-

ния Буратино" 12+

08.10 Фокус в фокусе 

12+

08.40, 01.25 Х/ф "Пер-

вая перчатка" 0+

10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

10.30 Русский плакат 

12+

10.45 Х/ф "Приклю-

чения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна" 0+

11.55, 00.35 Д/ф 

"Большой Барьерный 

риф - живое сокрови-

ще" 12+

12.40 Д/ф "Грядущее 

свершается сейчас" 12+

13.25 Х/ф "Сисси. Ро-

ковые годы императри-

цы" 12+

15.10 Д/ф "Франция. 

Замок Шенонсо" 12+

15.40 Те, с которыми 

я... 12+

16.05 Нам 30 лет 12+

17.55 Д/ф "Русский 

бал" 12+

18.55 Т/с "Шерлок 

Холмс" 12+

21.55 Д/ф "Наука Шер-

лока Холмса" 12+

22.25 Х/ф "Разум и 

чувства" 12+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.45 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

07.05, 08.15 Х/ф 

"Женитьба Бальзами-

нова" 6+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.00, 09.45, 10.35, 

11.15, 12.05, 12.55, 

13.15, 13.55, 14.40, 

15.30, 16.20, 17.05, 

18.15, 19.05, 19.55 Код 

доступа 12+

20.50 Т/с "Остров со-

кровищ" 0+

00.35 Х/ф "Тариф 

"Новогодний" 16+

02.00 Х/ф "Опекун" 16+

03.25 Х/ф "Волшебника 

вызывали?" 0+

04.55 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.05, 05.50, 06.30, 

07.20, 08.15, 09.05, 

10.00, 11.00 Т/с "Пят-

ницкий" 16+

11.55 Т/с "Куба" 16+

12.50, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.55 Т/с 

"Куба. Личное дело" 

16+

19.00, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.00 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.50, 01.25, 02.05, 

02.35, 03.05, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

05.20 Х/ф "Женская 
логика-3" 12+
07.25 Д/ф "Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью" 12+
08.20 Х/ф "Горбун" 16+
10.35 Д/ф "Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка" 12+
11.45, 03.45 Х/ф 
"Спортлото-82" 0+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Анекдот под 
шубой 12+
15.55 Х/ф "Женская 
логика-4" 12+
18.00 Х/ф "Юрочка" 
12+
21.55 Х/ф "Котов 
обижать не рекомен-
дуется" 12+
23.50 Д/ф "Геннадий 
Хазанов. Лицо под 
маской" 12+
00.50 Д/ф "Горькие 
ягоды" советской 
эстрады" 12+
01.30 Д/ф "Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь" 12+
02.10 Д/ф "Алексей 
Толстой. Никто не 
знает правды" 12+
02.55 Д/ф "Александр 
Белявский. Последний 
побег" 12+

06.30 Х/ф "Унесённые 

ветром" 16+

11.05 Т/с "Скарлетт" 

16+

19.00 Х/ф "Год собаки" 

0+

23.15 Х/ф "Тариф на 

любовь" 12+

01.00 Д/ф "Предсказа-

ния. 2021" 16+

02.00 Х/ф "Анжелика и 

султан" 12+

03.40 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

06.10 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 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00 Т/с "Агент-

ство О.К.О." 16+

23.00, 00.00 Т/с "Куклы 

колдуна" 16+

01.00, 02.15, 03.00, 

03.45 Колдуны мира 

16+

04.30, 05.15 13 знаков 

зодиака 12+

05.00 Т/с "Бандитский 

петербург. Барон" 16+

07.25 Т/с "Бандитский 

петербург. Адвокат" 

16+

17.40 Х/ф "День д" 16+

19.20 Х/ф "Каникулы 

президента" 16+

21.20 Х/ф "Всё и сразу" 

16+

23.15 Х/ф "Жмурки" 

16+

01.20 Х/ф "Бумер" 18+

03.15 Х/ф "Бумер. 

Фильм второй" 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 

Gold 16+

08.20 Х/ф "Дублёр" 16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

12.00, 12.35, 13.05, 

13.40, 14.10, 14.45, 

15.15, 15.50, 16.20, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.25, 18.55, 19.30 Т/с 

"Иванько" 16+

21.00 Т/с "Проект "Анна 

Николаевна" 16+

22.05, 23.05 Комеди 

Клаб 16+

00.05 Х/ф "Всё или 

ничего" 16+

02.00 Comedy Woman 

16+

02.50, 03.40 STAND 

UP 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Турбозавры" 
0+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.25 М/с "Фееринки" 
0+
13.05 М/с "Йоко" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 
6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.35 Ералаш 0+
16.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
16.40 М/ф "Винни-Пух" 
0+
17.35 М/с "Монсики" 0+
18.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.30 М/с "Царевны" 0+
20.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
21.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 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 Плэй-
ерс" 0+
00.35 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
01.20 М/с "Гормити" 6+
01.50 М/с "Смешарики" 
0+

08.00 Тайны боевых ис-
кусств. Китай 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 
20.00, 00.00 Новости
09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 
00.10, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф "С бору по 
сосенке" 0+
11.45, 13.05 Х/ф "Пеле" 
12+
14.00, 15.05 Х/ф "Само-
волка" 16+
16.50 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Гонка с раздель-
ным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии
18.35 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии
20.05 Как это было на 
самом деле. Карлсен - 
Карякин 12+
21.30 Профессиональ-
ный бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. "Тоттенхэм" - 
"Брентфорд". Прямая 
трансляция
03.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Канады
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СРЕДА,  6 января 9

«Миллионер поневоле»,  СТС,  13.15

У Лонгфелло Дидза два неоспоримых таланта - он готовит самую вкусную 
в городе пиццу и сочиняет самые уморительные поздравительные 
открытки. Но однажды его спокойной жизни приходит конец - его 
дядя Престон Блэйк оставляет ему в наследство 40 миллиардов 
долларов, медиа-империю, футбольную и баскетбольную команды 
и личный вертолет. Эта история тут же вызывает зависть знакомых и 
привлекает внимание прессы, в том числе и журналистки Бейб Беннет, 
которая решает окрутить счастливчика. Но с помощью своего верного 
помощника Эмилио, Дидз решает все проблемы и понимает, что деньги 
меняют многое, .. но не многих...

«Бедная Саша»,  1 канал, 23.00

Накануне Нового года девочка 
хочет ограбить банк своей 
богатой мамы, чтобы та перестала 
так много работать и начала 
уделять время дочке. Девочке 
не хватает родительского тепла, 
ее мама неуютно чувствует 
себя без любимого человека. 
Главный герой должен решить 
эти проблемы.

05.20, 06.10 Х/ф "Золо-
тые рога" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.40 Х/ф "Моя мама - 
невеста" 12+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 
12+
11.05 Видели видео? 
6+
12.10 Т/с "Султан моего 
сердца" 16+
15.00 Угадай мелодию 
12+
15.50 Ледниковый 
период 0+
19.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Солнечный 
круг" 16+
23.00 Х/ф "Бедная 
Саша" 12+
01.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя
03.15 Рождество в 
России. Традиции 
праздника 0+
04.05 Х/ф "Зимний 
роман" 12+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 

судьбе" 12+

06.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки-3" 12+

08.05 Т/с "Сваты" 12+

10.10, 14.50 Сто к 

одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 

Вести

11.30 Х/ф "Мама по-

неволе" 12+

14.30, 20.45 Местное 

время. Вести-Урал

15.40 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

21.00 Т/с "Склифосов-

ский. Реанимация" 12+

23.05 Т/с "Ликвидация" 

16+

01.00 Рождество Хри-

стово. Прямая транс-

ляция торжественного 

Рождественского 

богослужения

03.00 Т/с "Одесса-ма-

ма" 16+

05.00, 08.15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф 
"Настоятель" 16+
11.00 Рождественская 
песенка года 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф "Настоятель-2" 
16+
С момента последних 
событий прошло время. 
Отец Андрей все также 
читает проповеди, иногда 
заходит в бар, чтобы по-
общаться с прихожанами 
в неформальной обста-
новке. Прихожане, кстати, 
подарили ему старый 
мотоцикл, который он 
ремонтирует в свободное 
время. Помогает ему в 
этом Гришка, сын Кати. 
В городе после того, как 
был арестован и посажен 
Агафонов – тишь да бла-
годать. Нет, ну случаются 
какие-то происшествия, 
но начальник местной 
милиции Муров – стоит 
на страже закона. А еще 
иногда отец Андрей ездит 
на рыбалку вместе с 
Семеном и Гришкой. Ему 
нравится на заре посидеть 
у воды, подумать о своей 
прошлой жизни.
04.30 Их нравы 0+

06.00 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 0+

09.50 Х/ф "Гостья из 

будущего" 0+

16.30 Х/ф "Назад в 

будущее" 12+

19.00 Х/ф "Назад в 

будущее-2" 12+

21.00 Х/ф "Назад в 

будущее-3" 12+

23.30 Х/ф "Кто подста-

вил кролика Роджера?" 

12+

01.40 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

03.35 Улетное видео 

16+

07.05 Ералаш 0+

07.35 Х/ф "Летучая 

мышь" 0+

09.50 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 

Вити" 0+

11.10 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.40 Х/ф "Семейное 

ограбление" 16+

14.20 Х/ф "Призрак" 

16+

16.25 Т/с "Балабол" 16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

20.10 Т/с "Мама Лора" 

12+

00.00 Х/ф "Семьянин" 

0+

02.20 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолжение" 

12+

04.20 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

05.30 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/ф "Ночь перед 

Рождеством" 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+

09.55, 03.15 М/ф 

"Смешарики. Легенда о 

золотом драконе" 6+

11.35, 04.25 М/ф "Сме-

шарики. Дежавю" 6+

13.15 Х/ф "Миллионер 

поневоле" 12+

15.10 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Кубок огня" 16+

18.15 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Орден Феникса" 

16+

21.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и принц-

полукровка" 12+

00.00 Русские не 

смеются 16+

01.00 Х/ф "Семьянин" 

0+

05.40 М/ф "Просто 

так" 0+

06.30, 17.40 Пешком... 
12+
07.05 М/ф "Умка". 
"Умка ищет друга". 
"Ночь перед Рожде-
ством" 12+
08.20 Либретто 12+
08.35 Х/ф "Свинарка и 
пастух" 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.30 Русский плакат 
12+
10.45 Х/ф "Подкидыш" 
0+
11.55, 01.30 Д/ф "Глу-
хариные сады" 12+
12.35 Х/ф "Алило. Воз-
рождение грузинских 
песнопений" 12+
14.15 Х/ф "Поездки на 
старом автомобиле" 
12+
15.40 Те, с которыми 
я... 12+
16.10 Опера "Золушка" 
12+
18.10 Хрустальный 
бал в честь Евгения 
Вахтангова 12+
19.35 Х/ф "Продлись, 
продлись, очарова-
нье..." 12+
21.00 "Признание в 
любви". Концерт груп-
пы "Кватро" 12+
22.20 Х/ф "Послесло-
вие" 12+
23.55 Владимир спи-
ваков и академический 
большой хор "Мастера 
хорового пения" 12+
00.35 Д/ф "Золотое 
кольцо. Путешествие" 
12+
02.15 Лето господне 
12+
02.40 Красивая плане-
та 12+

05.10 Х/ф "Дом, в 

котором я живу" 16+

06.50, 08.15 Х/ф 

"Гараж" 0+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.00, 09.45, 11.20, 

12.05, 12.55, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.30, 

16.20, 17.05, 18.15, 

19.05, 19.55, 10.30 

СССР. Знак качества 

с Гариком Сукачевым 

12+

20.50 Х/ф "Мачеха" 0+

22.35 Х/ф "Поп" 16+

01.05 Д/ф "Дмитрий 

Донской. Спасти мир" 

6+

01.50 Х/ф "Отчий дом" 

12+

03.30 Д/ф "Обитель 

Сергия. На последнем 

рубеже" 12+

04.50 Д/ф "Военные 

врачи. Военный врач 

Николай Бурденко. Во-

йна длиною в жизнь" 

12+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.20, 06.05, 06.50, 

07.40, 08.30, 09.25, 

10.25, 11.25, 12.20 Т/с 

"Пятницкий" 16+

13.20, 14.15, 15.10, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

"Легавый" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.00 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.50, 01.25, 02.05, 

02.30, 03.00, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с "Де-

тективы" 16+

05.15 Любимое кино. 
Ирония судьбы, или С 
легким паром! 12+
05.40 Х/ф "Женская 
логика-4" 12+
07.45 Д/ф "Ширвиндт 
и Державин. Короли и 
капуста" 12+
08.35 Х/ф "Парижские 
тайны" 6+
10.50 Д/ф "Рина 
Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом" 
12+
11.50 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+
13.35 Мой герой 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Слухи, слухи, 
слухи! 12+
15.55 Х/ф "Женская 
логика-5" 16+
18.00 Х/ф "Крылья" 
12+
21.55 Х/ф "Спешите 
любить" 12+
23.50 Д/ф "Актерские 
судьбы. Однолюбы" 
12+
00.40 Д/ф "Пётр Фо-
менко. Начнём с того, 
кто кого любит" 12+
01.45 Д/ф "Владимир 
Васильев. Вся правда о 
себе" 12+
02.30 Х/ф "Янтарные 
крылья" 12+
04.00 Д/ф "Волшебная 
сила кино" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Д/ф "Порча" 16+

12.00 Д/ф "Знахарка" 

16+

19.00 Х/ф "Подкидыш" 

0+

23.00 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

0+

00.30 Д/ф "Предсказа-

ния. 2021" 16+

01.30 Х/ф "Унесённые 

ветром" 16+

05.15 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.30, 11.00, 

12.00, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 

Вернувшиеся 16+

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30 Т/с "Сле-

пая" 16+

00.00, 01.00, 02.00, 

02.45, 03.30 Святые 

12+

04.15 Рождество в 

каждом из нас 12+

05.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

07.15 Х/ф "Русский 

спецназ" 16+

09.00 Х/ф "Дмб" 16+

10.40 Х/ф "Брат" 16+

12.30 Х/ф "Брат 2" 16+

15.05 Х/ф "Гуляй, 

вася!" 16+

17.05 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+

19.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

21.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

23.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

политики" 12+

00.40 Х/ф "Особенно-

сти подледного лова" 

16+

02.05 Х/ф "Всё или 

ничего" 16+

03.30 Х/ф "Бабло" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Х/ф "Без границ" 

12+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Саша-

Таня" 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 Т/с "По-

лярный" 16+

21.00 Т/с "Проект "Анна 

Николаевна" 16+

22.00, 23.00 Комеди 

Клаб 16+

00.00 Х/ф "Громкая 

связь" 16+

02.00 Comedy Woman 

16+

02.55, 03.45 STAND 

UP 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30, 17.25 
Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Буба" 6+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.25 М/с "Снежная 
Королева. Хранители 
Чудес" 0+
13.05 М/с "Йоко" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 
6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.35 Ералаш 0+
16.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
16.40 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+
17.35 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
18.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
19.30 М/с "Барбоски-
ны" 0+
20.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
21.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
22.00 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

08.00 Тайны боевых ис-
кусств. Япония 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 
20.00, 00.00 Новости
09.00, 16.40, 18.10, 20.35, 
00.10, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
11.45, 13.05 Х/ф "Двойной 
удар" 16+
14.00, 15.05 Х/ф "Крова-
вый спорт" 16+
15.55 Д/ф "Спартак, кото-
рый мы потеряли" 12+
17.20 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Гонка преследо-
вания. Женщины. 18.30 
Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.30 Д/ф "25 ступеней к 
Паралимпийским верши-
нам" 12+
20.05 Как это было на 
самом деле. Золото 
Аделины Сотниковой в 
Сочи 12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. 00.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. "Ми-
лан" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
"Бока Хуниорс" (Аргенти-
на) - "Сантос" (Бразилия). 
0+
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ЧЕТВЕРГ, 7  января10

«Детсадовский полицейский»,  Че,  21.10

Детектив Джон Кимбл, ветеран 
«грязных улиц» Лос-Анджелеса, 
готов справиться с кем угодно. Но 
для того чтобы заманить в ловушку 
хитрого преступника, ему приходится 
устроиться воспитателем в детский 
сад. И вот когда он завоевывает 
уважение малышей и любовь 
прекрасной учительницы, ему 
предстоит схватка с преступником.

«Проект «Анна Николаевна», ТНТ, 21.00

Отечественные ученые создали 
андроида-полицейского. Идеальная 
во всех отношениях капитан Анна 
Николаевна Королькевич отправляется 
служить в провинциальный город, 
чтобы увидеть реальную жизнь и 
стать похожей на человека. Коллеги 
думают, что Анна Николаевна — дочь 
замминистра, и ничто не предвещает 
беды, пока очеловечивание не заходит 
слишком далеко.

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

06.10 Х/ф "Француз" 

12+

08.00 Доброе утро

10.05 Иисус. Земной 

путь 0+

11.05 Видели видео? 

6+

12.10 Т/с "Султан 

моего сердца" 16+

15.00 Угадай мелодию 

12+

15.50 Ледниковый 

период 0+

19.30 Сегодня вечером 

16+

21.00 Время

21.20 Т/с "Солнечный 

круг" 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.05 Х/ф "Под одной 

крышей" 16+

01.45 Х/ф "Можешь не 

стучать" 16+

03.00 Наедине со 

всеми 16+

03.45 Модный при-

говор 6+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки-3" 12+

08.05 Т/с "Сваты" 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Рождественское 

интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла 

16+

11.55 Пласидо Домин-

го и звёзды мировой 

оперной сцены в 

Москве. Гала-концерт 

в Государственном 

академическом Боль-

шом театре 16+

13.25 Х/ф "Три жела-

ния" 12+

15.40 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

20.35 Д/ф "Без права 

на ошибку. Рожде-

ственский визит в 

Дамаск" 12+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский. Реанимация" 12+

01.40 Х/ф "Дом малют-

ки" 16+

04.50, 08.15 Т/с "Вижу-

знаю" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.30, 10.20 Х/ф "На-

стоятель-2" 16+

10.50 Белая трость 0+

12.40, 16.20, 19.25 Т/с 

"Пёс" 16+

23.00 Маска 12+

01.30 Х/ф "Дубров-

ский" 16+

Владимир Дубров-

ский — успешный 

столичный юрист и 

завсегдатай модных 

клубов, Маша Троеку-

рова — выпускница 

английского колледжа 

и нежная дочь… Хозя-

ева собственных судеб, 

они едва ли похожи 

на героев Пушкина. 

Но внезапная ссора их 

отцов решительно ме-

няет жизнь Владимира 

и Маши – они погру-

жаются в реальность, 

где действуют совсем 

другие законы…

06.00 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и 

невероятные" 0+

08.30 Х/ф "Артур и 

минипуты" 0+

10.30 Х/ф "Артур и 

месть Урдалака" 12+

12.20 Х/ф "Артур и во-

йна двух миров" 0+

14.30 Х/ф "Гостья из 

будущего" 0+

21.10 Х/ф "Детсадов-

ский полицейский" 0+

23.40 Х/ф "Хранитель 

времени 3d" 12+

02.00 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

03.00 Улетное видео 

16+

06.55 Х/ф "Труффаль-

дино из Бергамо" 0+

09.20 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 6+

10.35 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.55 Х/ф "Золушка" 

6+

13.30 Х/ф "Чародеи" 0+

16.25 Т/с "Балабол" 16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

20.15 Т/с "Мама Лора" 

12+

00.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

02.00 Х/ф "30 свида-

ний" 16+

03.45 Х/ф "Про Любоff" 

16+

05.40 Х/ф "Миллион в 

брачной корзине" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Щелкунчик" 
0+
06.45, 05.10 М/ф "Ну, 
погоди!" 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+
09.45 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 
0+
11.40 Х/ф "Семьянин" 
0+
14.10 М/ф "Смолфут" 
12+
16.05 М/ф "Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
17.55 Х/ф "Гарри 
Поттер и принц-
полукровка" 12+
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
23.55 Русские не сме-
ются 16+
00.55 Х/ф "Дом" 18+
02.25 Х/ф "Свадьба 
лучшего друга" 12+
04.05 Сезоны любви 
16+
04.25 6 кадров 16+

06.30 Лето господне 

12+

07.00 М/ф "Ну, по-

годи!" 12+

08.25, 12.20 Либретто 

12+

08.45 Х/ф "Моя лю-

бовь" 0+

10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

10.30 Русский плакат 

12+

10.45, 00.55 Х/ф "Мы 

с вами где-то встреча-

лись" 0+

12.30 Д/ф "Археология. 

История с лопатой" 12+

13.00, 00.15 Д/ф "Розо-

вая чайка" 12+

13.40 Т/с "Арабела" 12+

15.40 Те, с которыми 

я... 12+

16.10 Гала-концерт 

академического орке-

стра русских народных 

инструментов 12+

17.25 Д/ф "Золотое 

кольцо. Путешествие" 

12+

18.20 О любви иногда 

говорят... 12+

19.50 Х/ф "Дуэнья" 0+

21.25 Балет "Спящая 

красавица" 12+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.40 Д/ф "Сталин-

градское Евангелие 

Ивана Павлова" 12+

06.55, 08.15 Д/ф "Ста-

линградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)" 

12+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

08.35 Д/ф "Главный 

Храм Вооруженных 

сил" 6+

09.25, 13.15, 18.15 Не 

факт! 6+

19.50 Т/с "Благослови-

те женщину" 12+

00.00 Х/ф "Мачеха" 0+

01.40 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

0+

03.15 Х/ф "Взрослые 

дети" 6+

04.25, 05.05 Д/ф 

"Фронтовые истории 

любимых актеров" 6+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.15, 06.00, 06.45, 

07.35, 08.30, 09.25, 

10.20, 11.20, 12.20 Т/с 

"Пятницкий" 16+

13.20, 14.10, 15.10, 

16.05, 17.05, 18.00 Т/с 

"Легавый" 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.20, 00.00 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.50, 01.25, 02.00, 

02.30, 02.55, 03.25, 

03.55, 04.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

04.45 Х/ф "Женская 
логика-5" 16+
06.40 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+
08.35 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" 
0+
10.00 С Рождеством 
Христовым! По-
здравление Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла 0+
10.05 Д/ф "Мария Ми-
ронова и ее любимые 
мужчины" 12+
11.00 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 12+
13.00, 14.45 Х/ф "По 
семейным обстоятель-
ствам" 12+
14.30, 21.40 События
16.00 Х/ф "Волшебник" 
16+
16.50 Марка №1 12+
18.00 Великая Рож-
дественская Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+
19.45 Х/ф "Интим не 
предлагать" 12+
21.55 Приют комеди-
антов 12+
23.50 Д/ф "Актёрские 
драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!" 12+
00.40 Д/ф "Большие 
деньги советского 
кино" 12+

06.30 Х/ф "Золушка" 6+

08.00 Х/ф "Золушка.

Ru" 12+

10.10, 02.25 Х/ф "Зо-

лушка '80" 16+

14.30 Х/ф "Золушка" 6+

19.00 Х/ф "Принцесса-

лягушка" 16+

22.55 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" 16+

01.25 Д/ф "Предсказа-

ния. 2021" 16+

05.50 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Миллион на 

мечту 16+

11.15, 11.45, 12.15, 

12.45, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.45, 15.15, 

15.45, 16.15, 16.45, 

17.15, 17.45, 18.15, 

18.45, 19.15, 19.45, 

20.15, 20.45, 21.15, 

21.45, 22.15, 22.45, 

23.15, 23.45 Т/с "Сле-

пая" 16+

00.15, 01.15, 02.15, 

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Святые 12+

05.00 Тайны Чапман 
16+
06.35 Х/ф "День д" 16+
08.05 Т/с "Боец" 12+
19.40 Х/ф "9 рота" 16+
22.30 Х/ф "Русский 
рейд" 16+
00.30 Х/ф "Решение о 
ликвидации" 12+
Особое задание спец-
группы ФСБ – лик-
видация одержимого 
террориста Шамиля 
Базгаева. Охота про-
должается уже долго, 
но жестокий лидер 
боевиков раз за разом 
ускользает. Однако, 
когда Базгаеву удается 
заполучить мощное 
оружие для осущест-
вления своего самого 
страшного теракта, у 
оперативников больше 
нет права на ошибку. 
Для этих спецов пре-
одоление себя, смер-
тельный риск и подвиг 
– не что-то сверхъесте-
ственное, а каждод-
невный тяжелый труд. 
Но, кажется, даже для 
них эта операция – за 
пределами возмож-
ностей…
02.20 Х/ф "Война" 18+
04.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 07.50 

ТНТ. Gold 16+

08.20 Х/ф "Джунгли" 6+

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 "Идеальная 

семья" 16+

21.00 Т/с "Проект "Анна 

Николаевна" 16+

22.05, 23.05 Комеди 

Клаб 16+

00.05 Х/ф "Суперме-

неджер, или Мотыга 

судьбы" 16+

01.45 Такое кино! 16+

02.15 Comedy Woman 

16+

03.05, 03.55 STAND 

UP 16+

04.50, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30, 17.50 
Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
13.00 М/ф "Снежная 
королева - 3. Огонь и 
лёд" 6+
14.30 М/ф "Трое из 
Простоквашино" 0+
14.50 М/ф "Каникулы в 
Простоквашино" 0+
15.10 М/ф "Зима в 
Простоквашино" 0+
15.30 М/ф "Когда за-
жигаются ёлки" 0+
15.50 М/ф "Варежка" 0+
16.10 М/с "Лео и Тиг" 
0+
17.45 М/с "Лео и Тиг. 
Волшебные песни!" 0+
18.00 Ёлка, Кот и 
Новый год! 0+
18.45 М/с "Три кота" 0+
19.55 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
21.30 Кремлёвская 
ёлка 2021 г. Новогод-
нее представление 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+

08.00 Тайны боевых 
искусств. Корея 16+
08.55, 10.55, 13.00, 
15.00, 20.00, 00.00 
Новости
09.00, 16.10, 20.35, 
00.10, 02.55 Все на 
Матч! 
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф "Стадион 
шиворот - навыворот" 
0+
11.45, 13.05 Х/ф "Само-
волка" 16+
13.55, 15.05 Х/ф "Пеле" 
12+
16.45, 07.30 Большой 
хоккей 12+
17.15 Д/ф "Конор 
Макгрегор" 16+
19.10 "Голые кулаки. В 
тренде и крови". Специ-
альный репортаж 16+
20.05 Как это было на 
самом деле. Допинг-
скандалы 12+
21.30 Профессио-
нальный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! 
Боец. 00.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Баскония" (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
03.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Па-
натинаикос" (Греция) 
- "Зенит" (Россия) 0+
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«Вселенский заговор», ТВЦ, 21.55

«Конец света близок, грядет нашествие ино-
планетян, и изменить уже ничего нельзя». Нет, 
это не реклама фантастического блокбасте-
ра, а фрагмент научно-популярного фильма, 
на показ которого Гриша пригласил Марусю 
в планетарий. Конца света не случилось, но 
в коридоре нашли труп уфолога Юрия Фе-
доровича. Маруся, обожающая детективные 
расследования, на пару с Гришей приходит к 
выводу: ученого убили, и вовсе не пришельцы.

«Когда-нибудь наступит завтра», ТВЦ,  10.05

Что делать, когда всё против тебя? Когда никто тебе не верит? Ольге 
Вербининой, осуждённой за двойное убийство, придётся найти ответы 
на эти вопросы. Но, как говорят, «хочешь жить – умей вертеться». 
Вместе с Маргаритой Тетерич по кличке Тэтчер, Ольга налаживает 
пошив контрафактной продукции в женской колонии. Единственный 
человек, который сомневается в том, что Ольга виновна - известный 
журналист и блогер Сергей Давыдов, который невольно оказывается 
замешан в это расследование. Вместе они вынуждены идти на 
отчаянный поступок, когда на карту ставится жизнь единственного 
сына Ольги.

04.50, 06.10 Х/ф 
"Француз" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.40 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты в зимний пери-
од" 16+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 
12+
11.05 Видели видео? 
6+
12.20 Т/с "Султан моего 
сердца" 16+
15.15 Угадай мелодию 
12+
16.05 Ледниковый 
период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
01.00 Х/ф "Ниагара" 
16+
02.25 Наедине со 
всеми 16+
03.10 Модный при-
говор 6+
04.00 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки-3" 12+

08.05 Т/с "Сваты" 12+

10.10, 14.50 Сто к 

одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 

Вести

11.30 Концерт Николая 

Баскова "Игра" 12+

14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

15.40 Т/с "Тайны след-

ствия-18" 12+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский. Реанимация" 12+

01.40 Х/ф "Снег рас-

тает в сентябре" 12+

04.50, 08.15 Т/с "Вижу-
знаю" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.20 Т/с "Паутина" 
16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с "Аргентина" 16+
Бизнесмен Олег Басов со-
общает своей помощнице 
Ольге Метельской, что 
их компания - банкрот, 
и поручает ей отвезти на 
Кипр чемоданчик с вексе-
лями на крупную сумму 
- его личный «страховой 
фонд». Ольга едет в аэро-
порт. Но по дороге она 
сталкивается с детдомов-
цем Лёшкой Найдёновым 
по прозвищу Аргентина. 
И ему случайно достается 
чемоданчик Ольги. 
На охоту за пропавшим 
чемоданчиком с вексе-
лями выходит и Басов, и 
«мафиози' Михаил Тучин 
со своими подручны-
ми, и «смотрящие» из 
среды беспризорников и 
нищих, и майор полиции 
Стас Лебедев. Впрочем, 
последний больше меч-
тает посадить за решетку 
Тучина, а чемоданчик – 
лишь наживка. 
В ходе поисков Ольга 
убеждается, что Лешка – 
славный парень, а майор 
Лебедев – «настоящий 
мужик». 

06.00 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и не-

вероятные" 0+

08.30 Х/ф "Приключе-

ния электроника" 0+

12.40 Х/ф "Назад в 

будущее" 12+

15.00 Х/ф "Назад в 

будущее-2" 12+

17.15 Х/ф "Назад в 

будущее-3" 12+

19.45 Х/ф "Детсадов-

ский полицейский" 0+

22.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

02.00 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

02.50 Улетное видео 

16+

07.25 Х/ф "Соломен-

ная шляпка" 12+

09.35 Х/ф "Как 

Иванушка-дурачок за 

чудом ходил" 0+

11.15 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.40 Пьер Ришар, 

Жерар Депардье 

"Папаши" 12+

14.20 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

16.25 Т/с "Балабол" 

16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

20.15 Т/с "Мама Лора" 

12+

00.00 Х/ф "Такси-2" 

16+

01.45 Х/ф "Ледокол" 

12+

03.55 Х/ф "Zолушка" 

16+

05.25 Х/ф "Жара" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф "Дед Мороз 
и лето" 0+
06.40 М/ф "Дед Мороз 
и серый волк" 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 Х/ф "Миллионер 
поневоле" 12+
11.55 М/ф "Дом" 6+
13.40 М/ф "Миньоны" 
6+
15.25 М/ф "Гадкий 
Я" 6+
17.20 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
23.25 Русские не сме-
ются 16+
00.25 Х/ф "Ночные 
игры" 18+
02.15 Х/ф "Комната 
страха" 16+
04.00 Сезоны любви 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+

06.30, 17.30 Пешком... 

12+

07.05 М/ф "Ну, по-

годи!" 12+

08.15, 12.20, 13.55 

Либретто 12+

08.30, 01.00 Х/ф "Серд-

ца четырех" 0+

10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

10.30 Русский плакат 

12+

10.45 Х/ф "Дуэнья" 0+

12.30 Д/ф "Археология. 

История с лопатой" 12+

13.00, 00.05 Д/ф "При-

маты" 12+

14.10 Т/с "Арабела" 12+

15.40 Те, с которыми 

я... 12+

16.10 Фестиваль куль-

туры стран ШОС 12+

18.00 Д/ф "Океан на-

дежд" 12+

18.45, 19.25 Х/ф "Ку-

банские казаки" 0+

21.15 Джо Дассен. Кон-

церт в "Олимпии" 12+

22.15 Х/ф "Безумие 

короля Георга" 0+

02.30 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.45 Х/ф "Запасной 

игрок" 0+

07.10, 08.15 Х/ф "Про-

стая история" 16+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

09.00, 13.15, 18.15 

Скрытые угрозы 12+

20.45 Х/ф "12 стульев" 

0+

00.00 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 0+

01.35 Х/ф "Еще не 

вечер" 16+

03.00 Х/ф "Дом, в 

котором я живу" 16+

04.35 Д/ф "Инженер 

Шухов. Универсаль-

ный гений" 6+

05.25 Д/ф "Оружие 

Победы" 6+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.20, 06.05, 06.50, 

07.40, 08.30, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20 Т/с 

"Пятницкий" 16+

13.20, 14.10, 15.10, 

16.05, 17.05, 18.00 Т/с 

"Легавый" 16+

19.00, 19.55, 20.35, 

21.25, 22.30, 23.15 Т/с 

"След" 16+

00.05 Х/ф "Пурга" 0+

01.55, 02.20, 02.45, 

03.15, 03.40, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

05.40 Х/ф "Подкидыш" 

0+

07.00 Д/ф "Рина Зе-

лёная. 12 историй со 

счастливым концом" 

12+

08.05 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 12+

10.05 Х/ф "Когда-ни-

будь наступит завтра" 

12+

13.40, 14.45 Х/ф "Ког-

да-нибудь наступит 

завтра-2" 12+

14.30, 21.40 События

17.45 Х/ф "Коммунал-

ка" 12+

21.55 Х/ф "Вселенский 

заговор" 12+

23.55 Д/ф "Михаил 

Жванецкий. За словом 

- в портфель" 12+

00.50 Д/ф "Ласковый 

май". Лекарство для 

страны" 12+

01.45 Д/ф "Дмитрий 

Певцов. Я стал дру-

гим..." 12+

02.25 Х/ф "Крылья" 

12+

06.30, 02.15 Д/ф 

"Предсказания. 2021" 

16+

07.25 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

0+

08.50 Х/ф "Не могу ска-

зать "Прощай" 12+

10.50 Х/ф "Год собаки" 

0+

15.00 Х/ф "Подкидыш" 

0+

19.00 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

21.45 Х/ф "За бортом" 

12+

00.15 Х/ф "Страшная 

красавица" 12+

03.05 Х/ф "Золушка" 6+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.00 Последний ге-

рой. Год спустя 12+

11.15, 00.30 Х/ф "Муш-

кетёры" 12+

13.30 Х/ф "Конан-раз-

рушитель" 0+

15.30 Х/ф "Александр" 

16+

19.00 Х/ф "Гладиатор" 

18+

22.00 Х/ф "47 ронинов" 

12+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Святые 

12+

05.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

06.45 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+

08.30 Х/ф "Каникулы 

президента" 16+

10.25 Х/ф "Хоттабыч" 

16+

12.20 Х/ф "Супербо-

бровы" 12+

14.15 Х/ф "Супер-

бобровы. Народные 

мстители" 12+

16.10 Х/ф "9 рота" 16+

19.00 Х/ф "Крым" 16+

20.55 Т/с "Кремень" 16+

01.00 Т/с "Кремень. 

Освобождение" 16+

04.30 Невероятно инте-

ресные истории 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Х/ф "Бармен" 16+
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, 14.35, 
15.05, 15.35 Т/с "Поли-
цейский с Рублевки-5" 
16+
16.10 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+
18.05 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2" 16+
21.00 Т/с "Проект "Анна 
Николаевна" 16+
22.05, 23.05 Комеди 
Клаб 16+
00.05 Х/ф "Самый 
лучший фильм" 18+
02.05 Comedy Woman 
16+
03.00, 03.45 STAND 
UP 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Царевны" 0+
11.00 Завтрак на ура! 
0+
11.25 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
13.05 М/с "Ангел Бэби" 
0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 
6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.35 Ералаш 0+
16.20 М/с "Семья 
Трефликов" 0+
16.40 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
17.00 М/ф "Чебурашка" 
0+
17.35 М/с "Три кота" 0+
18.15 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
19.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заво-
дная команда" 0+
21.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 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 Плэй-
ерс" 0+

08.00 Тайны боевых ис-
кусств. Франция 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 
20.10, 00.00 Новости
09.00, 14.20, 20.45, 00.10, 
02.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф "Брэк" 0+
11.45, 13.05 Д/ф "Конор 
Макгрегор" 16+
13.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фелипе 
Фроес против Марата 
Балаева. Трансляция из 
Москвы 16+
15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
17.10 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Масс-старт. 
Мужчины. 
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии
19.35 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Масс-старт. 
Женщины. 
20.15 Английский акцент 
12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. 
00.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. "Астон 
Вилла" - "Ливерпуль". 
Прямая трансляция
03.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+
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Уважаемые жители Сысерти и района! 

Такси «Вираж» 
поздравляет вас 

с наступающим Новым годом!
Пусть Новый год волшебной сказкой Пусть Новый год волшебной сказкой 

В ваш дом тихонечко войдет, В ваш дом тихонечко войдет, 
И счастье, радость, доброту и ласку И счастье, радость, доброту и ласку 

Вам в дар с собою принесет!Вам в дар с собою принесет!

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 
7-43-43, 8-902-585-37-39, 8-906-801-63-93, 7-43-43, 8-902-585-37-39, 8-906-801-63-93, 

8-965-500-08-29, 8-902-877-07-44.8-965-500-08-29, 8-902-877-07-44.

Поздравляем Поздравляем 
с Новым 2021 годом!с Новым 2021 годом!

Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, 
а новый ― будет наполнен достижениями, а новый ― будет наполнен достижениями, 

богатством, любовью и здоровьем! богатством, любовью и здоровьем! 
Желаем мира, благополучия и счастья вам, Желаем мира, благополучия и счастья вам, 

пусть в Новом году все получится, пусть в Новом году все получится, 
и задуманное сбудется!и задуманное сбудется!

Если вы мечтаете о новом доме 
или квартире -

Агентство недвижимости Агентство недвижимости 
«ПРОВИНЦИЯ»«ПРОВИНЦИЯ» 

поможет исполнить вашу мечту!
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58

Тел. 8 (34374) 6-16-45, 8-922-223-32-22Тел. 8 (34374) 6-16-45, 8-922-223-32-22

ООО «Агентство недвижимости и туризма 

«МАЛАХИТ» 
поздравляет всех жителей 
Сысертского городского округа 
с Новым 2021 годом и Рождеством! 

Пусть Новый год принесет вам удачу, 
исполнит все сокровенные желания 
и станет для вас богатым и благополучным во всем!

ООО «Агентство недвижимости и туризма «Малахит», 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31. 
Тел. 8 (34374) 6-90-15. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ 
С ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕКОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ
Дорогие жители Сысерти 
и Сысертского района! 

Примите наши самые искренние 
и теплые поздравления 
с наступающим Новым годом!!! 
Желаем, чтобы в новом году исполнились 
самые светлые мечты, чтобы вы жили 
в радости, достатке и любви. 
И конечно, здоровья вам и вашим близким!!! 

Коллектив медико-диагностического центра. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ È ÂÑÅ ÆÈÒÅËÈ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ È ÂÑÅ ÆÈÒÅËÈ 
Ñûñåðòñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!Ñûñåðòñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ Ïðèìèòå ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ íàñòóïàþùèì 2021 ãîäîì  ñ íàñòóïàþùèì 2021 ãîäîì  

è ñâåòëûì Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!è ñâåòëûì Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!  
Ýòî îäíè èç ñàìûõ ÿðêèõ è äîëãîæäàííûõ ïðàçäíèêîâ, êîòî-

ðûå äàðÿò íàì äîìàøíèé óþò è òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà, âñòðå÷è 
äðóçåé è áëèçêèõ. Òðàäèöèÿ âñòðå÷àòü ýòè ïðàçäíèêè âñåé ñåìüåé 
îáúåäèíÿåò ëþäåé ðàçíûõ ïîêîëåíèé. Â ýòè äíè â íàøèõ äîìàõ 
öàðèò îáñòàíîâêà ðàäîñòè, çâó÷àò èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ äîáðà 
è ñ÷àñòüÿ.

Ïóñòü Íîâûé ãîä îòêðîåò íîâûå âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû! 
Ïóñòü äåòè ðàäóþò âàñ ñâîèìè óñïåõàìè, ðîäíûå è áëèçêèå áóäóò 
çäîðîâû, ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå âàøè ìå÷òû! Áóäüòå çäîðîâû, áëà-
ãîïîëó÷íû, è ñ÷àñòëèâû! 

Âàø äîáëåñòíûé òðóä, âàøè ÷åñòü è îòâàãà
Æèâóò â íàøåì ñåðäöå, èõ ñâÿòî õðàíèì.

Æåëàåì óäà÷ â Íîâûé ãîä âàì è áëàãà,
Â ãëàçàõ âàøèõ ñ÷àñòüå ìû âèäåòü õîòèì.

Ïóñòü ïðàçäíèê ïîäàðèò òåïëî è çäîðîâüå,
Ïóñòü âàñ îêðóæàþò ðîäíûå, äðóçüÿ,
Âñåãäà ñîãðåâàÿ çàáîòîé, ëþáîâüþ

È â äåíü íîâîãîäíèé, è â áóäíè - âñåãäà!

Íèíà Þùåíêî, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ.

ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
КОЛЛЕГИ!КОЛЛЕГИ!

Поздравляем Поздравляем 
с наступающими с наступающими 
новогодними новогодними 
праздниками!праздниками!
Желаем самого 

крепкого здоровья, 
душевного тепла 

и хорошего 
праздничного 
настроения!

Пожеланье главное 
в этот Новый год – 
Все, о чем мечтается, 
все произойдет!

Все, чего так хочет-
ся, сбудется скорей!

И пускай год 
сложится

Из счастливых дней!

Ветеранская Ветеранская 
организация организация 

Сысертского торга.Сысертского торга.

Агентство недвижимости Агентство недвижимости 
«Сысертская усадьба» «Сысертская усадьба» 

искренне поздравляет искренне поздравляет 
с наступающими новогодними праздниками с наступающими новогодними праздниками 

жителей и гостей нашего города.жителей и гостей нашего города.  
Хотим пожелать в Новом году крепкого здоровья, Хотим пожелать в Новом году крепкого здоровья, 

много счастливых дней, много счастливых дней, 
новых успехов и достижений! новых успехов и достижений! 

Пусть круг желаний станет шире, Пусть круг желаний станет шире, 
а возможностей для их реализации больше! а возможностей для их реализации больше! 

Мы благодарим своих клиентов за доверие, Мы благодарим своих клиентов за доверие, 
внимание и приятное сотрудничество. внимание и приятное сотрудничество. 

Пусть мечты сбываются, Пусть мечты сбываются, 
а волшебное чувство праздника не тускнеет.    а волшебное чувство праздника не тускнеет.    

г. Сысерть, мкр. Каменный цветок, 4/1 г. Сысерть, мкр. Каменный цветок, 4/1 
Тел. 8 (909) 703+04+40Тел. 8 (909) 703+04+40

 www.ansu1.ru www.ansu1.ru

Агентство недвижимости «Риелтор Сысерть» 
в лице директора Михайдаровой Ольги Михайловны

ПОЗДРАВЛЯЕТ своих сотрудников и жителей Сысерти и района 
с Новым годом и Рождеством!

Год наступающий пусть принесет в ваш дом только хорошие события, 
новые успехи и достижения, 

новые радостные эмоции, счастье и любовь!
Желаем всем крепкого здоровья, ярких впечатлений и исполнения всех надежд!

г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60. Тел.: 8-922-22-50-556, 6-18-20

Агентство неддвижимосд ть»
аровой Ольги Михайловны
ков и жителей Сысерти и района

м и Рождеством!
 ваш дом только хорошие события, 
и достижения, 
ции, счастье и любовь!
впечатлений и исполнения всех надежд!
60. Тел.: 8-922-22-50-556, 6-18-20

сти « елтор Сысерт«Рие

РИЕЛТОРСЫСЕРТЬ.РФ
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Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!
НАСТУПАНАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД!ЕТ НОВЫЙ ГОД!
Наш любимый, наш желанный,Наш любимый, наш желанный,
Что же он нам принесет?Что же он нам принесет?
Или тяготы иные?Или тяготы иные?
Долгожданный наш покой?Долгожданный наш покой?
Или славную РоссиюИли славную Россию
Посетит недуг иной?Посетит недуг иной?
Мы грешны всегда пред БогомМы грешны всегда пред Богом
И играючи живем,И играючи живем,
В предписании мира строгомВ предписании мира строгом
Дырки грешные найдем!Дырки грешные найдем!
А потом все уповаем:А потом все уповаем:
«Ну, за что нам вирус этот?«Ну, за что нам вирус этот?
И за что он отнимаетИ за что он отнимает
За грехи, что совершаем?».За грехи, что совершаем?».
В этом вовсе нет секретов.В этом вовсе нет секретов.
Ну давайте же всем миромНу давайте же всем миром
Этот вирус побеждать.Этот вирус побеждать.
А то он – лихой задира,А то он – лихой задира,
Будет нас уничтожать.Будет нас уничтожать.
Я здоровья всем желаюЯ здоровья всем желаю
И терпенья вам, друзья.И терпенья вам, друзья.
С Новым годом поздравляюС Новым годом поздравляю
Как всегда, стихами я!Как всегда, стихами я!
С уважением, Ситковская С. А. С уважением, Ситковская С. А. 

ЭконоЭкономм Тренд Тренд 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

мужской, женской и детской одежды
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ.
А также большой выбор обуви. 

Детские игрушки, матрасы, подушки, 
постельное белье и текстиль. 

Скидка Скидка 20 %20 %  
на весь ассортимент.  на весь ассортимент.  

А также А также ПОДАРКИПОДАРКИ  
за покупку за покупку 

от 2000 рублей.
 

Мы находимся по адресу:  г. Сысерть, ул. Быкова, 11 Мы находимся по адресу:  г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(рядом с магазином «Светофор»).(рядом с магазином «Светофор»).

Новог
одняя

 
Новог

одняя
 

акция
!

акция
! 

Дорогие Саша и Наташа Дорогие Саша и Наташа ФЕОФАНОВЫ!ФЕОФАНОВЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!
Четверть века вы женаты,Четверть века вы женаты,
Мир и счастье вам двоим.Мир и счастье вам двоим.
Мы с такою славной датойМы с такою славной датой
Все поздравить вас хотим!Все поздравить вас хотим!

25! – какое счастье,25! – какое счастье,
Все понять и все простить,Все понять и все простить,
И в погоду, и в ненастьеИ в погоду, и в ненастье

Одинаково любить!Одинаково любить!
От ударов не сгибаться,От ударов не сгибаться,
Пессимистами не стать,Пессимистами не стать,
Молодыми оставатьсяМолодыми оставаться
В следующие 25!!!В следующие 25!!!

Родители, Виталий и тетя Наташа.Родители, Виталий и тетя Наташа.

П Л А Н Е ТА 
ОДЕЖДЫ и ОБУВИMEGAMEGA 

СКИДКА НА 
ВЕСЬ ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
г. Сысерть, ул. Трактовая, 29 А

ДОРОГУЮДОРОГУЮ  
маму, маму, 

бабушку, бабушку, 
прабабушкупрабабушку

Нину Нину 
Евдокимовну Евдокимовну 
ПАРТИНУПАРТИНУ  
(Костареву)(Костареву)  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С С 

85-ЛЕТИЕМ!85-ЛЕТИЕМ!
Где ты, Где ты, 

там доброта, там доброта, 
тепло, вниманье!тепло, вниманье!
Пускай твои Пускай твои 
исполнятся исполнятся 
желанья!желанья!
И будет И будет 

жизнь твоя жизнь твоя 
всегда согретавсегда согрета

Любовью Любовью 
близких, близких, 
словно словно 

солнца светом!солнца светом!

Дети, внуки, Дети, внуки, 
правнуки.правнуки.

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39

г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 50

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 б

г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 46

КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНОВ             

Ïîçäðàâëÿåò ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Ïîçäðàâëÿåò ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì 
íàøèõ ïîêóïàòåëåé!íàøèõ ïîêóïàòåëåé!

В поисках идеального подарка В поисках идеального подарка 
мы всегда спешим вам на помощь. мы всегда спешим вам на помощь. 
У нас вы найдете большой выбор У нас вы найдете большой выбор 

качественной и стильной обуви качественной и стильной обуви со со СКИДКОЙСКИДКОЙ до 50 %! до 50 %!

В НАЛИЧИИ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!  В НАЛИЧИИ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ!  

Среда,



30  декабря  2020 г.
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СУББОТА,  9 января14

«Белоснежка и охотник»,  РЕН-ТВ,  11.20«Рожденный стать королем», СТС,  11.05

Повседневные проблемы 12-летнего 
Алекса отходят на второй план после 
того, как он находит легендарный 
Экскалибур. И теперь, когда меч 
короля Артура оказывается в руках 
самого неудачливого подростка в 
Британии, начинается грандиозное 
приключение, в ходе которого Алекс 
и его друзья должны остановить злую 
средневековую волшебницу Моргану и 
не дать ей уничтожить мир.

05.05, 06.10 Х/ф "Осо-
бенности националь-
ной охоты в зимний 
период" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.25 Х/ф "Новогодний 
ремонт" 16+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 
12+
11.05 Видели видео? 
6+
12.20 Т/с "Султан 
моего сердца" 16+
15.15 Угадай мелодию 
12+
16.05 Ледниковый 
период 0+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф "Испытание 
невиновностью" 16+
00.50 Х/ф "Как выйти 
замуж за миллионера" 
12+
02.15 Наедине со 
всеми 16+
03.45 Модный при-
говор 6+
04.35 Давай поженим-
ся! 16+
05.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Т/с "Доярка из 

Хацапетовки-3" 12+

08.05 Т/с "Сваты" 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.15 Смотреть до 

конца 12+

12.20 Доктор Мясни-

ков 12+

13.20 Х/ф "Соседи" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "Фермерша" 

12+

01.10 Х/ф "Любовь не-

жданная нагрянет" 12+

04.40 Т/с "Вижу-знаю" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с "Паути-
на" 16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "Mband" 12+
03.00 Х/ф "Ветер 
северный" 16+
Выпускница музыкаль-
ного училища, дочка 
контр-адмирала, Катя 
Андреева выходит 
замуж за капитана-
лейтенанта Василия 
Касимова. Во время 
свадьбы на свадьбе по-
является неизвестный 
капитан и со словами 
«Это тебе за Летунову» 
бьёт Василия в морду. 
Катя в шоке. Всё, что 
она смогла узнать 
от мужа, что Лету-
нова, соседка этого 
капитана Прозорова в 
гарнизоне, где служил 
Василий, и он, скорее 
всего, её приревновал. 
Вместо свадебного 
путешествия Катя 
едет в Озёрный, что 
бы выяснить, что же, 
всё-таки, произошло 
между её мужем и 
Летуновой.
04.35 Их нравы 0+

08.00 Тайны боевых ис-
кусств. Индонезия 16+
08.55, 10.55, 13.00, 16.20, 
19.50, 00.30 Новости
09.00, 15.50, 00.35, 03.00 
Все на Матч! 11.00 Дакар 
0+
11.30 М/ф "Утёнок, 
который не умел играть в 
Футбол" 0+
11.45, 13.05 Х/ф "Крова-
вый спорт" 16+
13.45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Андерсон Сильва против 
Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Мара-
та Григоряна. 16+
14.30, 17.25 Лыжный 
спорт. "Тур де Ски". 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Италии
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 18.45 
Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 19.55 Хоккей. 
КХЛ. "Авангард" (Омск) 
- "Металлург" (Магнито-
горск). 
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Арсенал" - "Ньюкасл". 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - 
"Уотфорд". 
03.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+

06.00, 02.50 Каламбур 
16+
06.45 Х/ф "Приключе-
ния Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и 
невероятные" 0+
09.30 Х/ф "Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и не-
вероятные" 0+
12.20 Х/ф "Полицей-
ская академия-5. За-
дание в Майами" 16+
14.15 Х/ф "Полицей-
ская академия-6. Осаж-
дённый город" 16+
16.00 Х/ф "Поли-
цейская академия-7. 
Миссия в Москве" 16+
17.45 Х/ф "Переполох 
в китайском квартале" 
0+
20.00 Х/ф "Знакомство 
с Факерами" 12+
22.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Экстрасенсы-де-
тективы 16+
02.00 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
03.30 Улетное видео 
16+

07.05 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 6+

07.25 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 0+

09.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

11.10 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

12.30 Х/ф "Золушка" 

6+

14.00 Ералаш 0+

14.30 Х/ф "Ёлки-2" 12+

16.25 Т/с "Балабол" 16+

17.30 Т/с "Убойная 

сила" 16+

22.10 Х/ф "Ворошилов-

ский стрелок" 12+

00.00 Х/ф "Ночной 

дозор" 16+

02.10 Х/ф "За гранью 

реальности" 16+

04.05 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 16+

05.30 Х/ф "Обитаемый 

остров. Схватка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.05 Х/ф "Рождённый 
стать королём" 6+
13.35 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
16.25 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
19.00 Х/ф "Девятая" 
16+
21.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
23.40 Русские не сме-
ются 16+
00.40 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
02.40 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" 16+
04.15 Сезоны любви 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+

06.30, 17.30 Пешком... 

12+

07.05 М/ф "Ну, по-

годи!". "Каникулы 

Бонифация". "Бремен-

ские музыканты". "По 

следам бременских 

музыкантов" 12+

08.20, 01.15 Х/ф 

"Сказание о земле 

Сибирской" 6+

10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

10.30 Русский плакат 

12+

10.45 Х/ф "Кубанские 

казаки" 0+

12.30 Д/ф "Археология. 

История с лопатой" 12+

13.00, 00.20 Д/ф "При-

маты" 12+

13.55 Либретто 12+

14.10 Т/с "Арабела" 12+

15.40 Те, с которыми 

я... Борис гребенщиков 

12+

16.10 Фестиваль куль-

туры стран брикс 12+

18.00 Д/ф "Власть над 

климатом" 12+

18.45, 19.25 Х/ф "Зим-

ний вечер в Гаграх" 12+

20.55 Красивая планета 

12+

21.15 Д/ф "Queen и 

Бежар. Балет во имя 

жизни" 12+

22.15 Х/ф "Хороший 

сосед Сэм" 12+

05.50, 08.15 Х/ф "12 
стульев" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.25 Легенды теле-
видения 12+
10.10 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.00 Финал Всерос-
сийской юнармейской 
лиги КВН- 2020 г 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.00, 18.15 Т/с "Граф 
Монте-Кристо" 12+
22.15 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
00.10 Х/ф "Чужая 
родня" 0+
01.50 Х/ф "Простая 
история" 16+
03.15 Х/ф "Запасной 
игрок" 0+
04.35 Х/ф "Подкидыш" 
0+
05.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+

05.00, 05.05, 05.40, 

06.05, 06.35, 07.00, 

07.30 Т/с "Детективы" 

16+

08.05 Х/ф "Пурга" 0+

10.00, 10.50, 11.35, 

12.25, 13.15, 13.55, 

14.45, 15.35, 16.20, 

17.10, 17.55, 18.40, 

19.35, 20.20, 21.10 Т/с 

"След" 16+

22.00, 22.55, 23.55, 

00.50, 01.45, 02.35, 

03.20, 04.05 Т/с "Прят-

ки" 16+

05.20 Д/ф "Тайны 
великих сказочников. 
Корней Чуковский" 12+
05.50 Х/ф "Волшебник" 
16+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф "По семей-
ным обстоятельствам" 
12+
10.40 Д/ф "Евгений 
Стеблов. Вы меня со-
всем не знаете" 12+
11.40 Х/ф "Именины" 
0+
13.45, 14.45 Х/ф "Три 
счастливых женщины" 
12+
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф "Последний 
ход королевы" 12+
21.55 Х/ф "Вечное 
свидание" 12+
00.00 Д/ф "Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт" 12+
00.50 Д/ф "Последняя 
передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана" 
12+
01.30 Д/ф "Юрий На-
гибин. Двойная игра" 
12+
02.15 Х/ф "Коммунал-
ка" 12+

06.30 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф "Я тебя 

найду" 16+

11.15, 02.10 Т/с 

"Любовь - не картошка" 

16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

23.15 Х/ф "Не могу 

сказать "Прощай" 12+

01.10 Д/ф "Предсказа-

ния. 2021" 16+

05.05 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

09.15, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Последний 

герой. Зрители против 

звёзд 16+

23.00, 23.45, 00.15, 

00.45, 01.15, 01.45, 

02.15, 02.30, 03.00, 

03.15 Т/с "Реальные 

упыри" 16+

03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

"Сны" 0+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.05 Х/ф "Хоттабыч" 

16+

07.50 Х/ф "Супербо-

бровы" 12+

09.40 Х/ф "Супер-

бобровы. Народные 

мстители" 12+

11.20 Х/ф "Белоснежка 

и охотник" 16+

13.45 Х/ф "Валериан и 

город тысячи планет" 

12+

16.25 Х/ф "Алита. 

Боевой ангел" 16+

18.55 Х/ф "Геракл" 12+

20.45 Х/ф "Боги Егип-

та" 16+

23.15 Т/с "Игра пре-

столов" 16+

07.00, 01.50 ТНТ MUSIC 

16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.05 Х/ф "Жених" 12+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Т/с "Мир! 

Дружба! Жвачка!" 16+

21.00 Т/с "Проект "Анна 

Николаевна" 16+

22.05, 23.05 Комеди 

Клаб 16+

00.05 Х/ф "Самый луч-

ший фильм 2" 16+

02.20, 03.10 STAND 

UP 16+

04.00, 04.50, 05.45 От-

крытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.25 М/с "Барбоскины" 0+
12.55 М/ф "Секрет празд-
ника" 0+
13.05 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.35 Ералаш 0+
16.20 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.40 М/ф "Шапокляк" 0+
17.00 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+
17.10 М/ф "Новогодняя 
сказка" 0+
17.35 М/с "Три кота" 0+
18.15 М/с "Простокваши-
но" 0+
19.30 М/с "Царевны" 0+
20.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.50 М/с "Пластилинки" 
0+
21.00 Х/ф "Йоко и друзья" 
0+
22.20 М/с "Зебра в кле-
точку" 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+

Тьма приближается. Она прячется в 
лесах, спускается с гор, застилает небо. 
Никто не укроется от магического зеркала 
Королевы, живущей в неприступном 
замке, охраняемом бесчисленной армией. 
Но над Белоснежкой злые чары не властны. 
И тогда Королева отправляет Охотника, 
чтобы он принес ей сердце соперницы. Но 
очарованный Белоснежкой, он встает на 
ее сторону. Грядет великая битва. Лишь 
одна будет править.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  января 15

«Беовульф», ТВ-3,  11.15

Действие фильма разворачивается в Дании VI века, 
где король Хротгар решает отпраздновать завершение 
строительства своего медового зала — Хеорота. Но 
звуки музыки и веселья пробуждают и злят монстра 
Гренделя, который нападает на праздновавших, убив 
многих из них. Но когда Хротгар вызывает его на битву, 
чудовище возвращается к своей матери — демону 
воды. Король закрывает свой зал и предлагает половину 
своего золота тому, кто убьёт Гренделя. Беовульф и его 
группа гетских воинов прибывает на корабле в земли 
Хротгара, соглашаясь уничтожить зверя...

«Двенадцать чудес», Домашний,  23.10

Несмотря на непростую жизнь, обаятельная учительница математики 
из маленького городка Наташа мечтает о чудесах. И первое чудо 
случается с ней, когда в поезде она знакомится Максимом. Он 
приглашает ее поработать учителем его дочери Алисы, а мать Натальи 
приглашает в качестве домработницы. Отношения Натальи и Алисы 
поначалу не складываются. У девочки скверный характер, к тому же 
она расстроена появлением в их с папой жизни мачехи Ирины. Мама 
Натальи рассказывает девочке, что существует легенда, согласно 
которой, если сделать 12 добрых дел, то случится чудо и исполнится 
самое заветное желание. Алиса хочет попробовать поиграть в эту 
игру, загадывая, чтобы мачеха Ирина исчезла.

06.00, 10.00, 12.00 

Новости

06.10 Х/ф "За пять 

минут до января" 12+

10.10 Жизнь других 

12+

11.05 Видели видео? 

6+

12.20 Т/с "Султан моего 

сердца" 16+

15.15 Угадай мелодию 

12+

16.05 Ледниковый 

период 0+

19.15 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.20 Три аккорда 16+

23.20 Х/ф "Испытание 

невиновностью" 16+

01.00 Х/ф "Давай за-

ймемся любовью" 12+

02.55 Наедине со 

всеми 16+

03.40 Модный при-

говор 6+

05.00 Т/с "Доярка из 
Хацапетовки-3" 12+
08.05 Т/с "Сваты" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 
16+
13.30 Х/ф "Соседи-2" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
22.00 Х/ф "Экипаж" 
18+
00.55 Х/ф "Охота на 
пиранью" 16+
Под видом совмест-
ного отпуска агент 
спецподразделения 
«Пираньи» Кирилл 
Мазур с коллегой 
Ольгой направляются 
в сибирскую тайгу с 
заданием ликвиди-
ровать лабораторию 
химического оружия, 
затопленную на дне 
озера на территории, 
которая вскоре должна 
отойти соседнему 
Китаю. Неожиданно 
они оказываются в 
мире, где законы 
цивилизации забыты, а 
смертоносное оружие 
захвачено бандитами 
под предводитель-
ством нового «хозя-
ина тайги» Прохора, 
который на досуге раз-
влекается настоящей 
охотой на людей.

04.50 Т/с "Пасечник" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Легенды спорта 
12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
"Пёс" 16+
Макс – алкоголик. 
Когда-то лучший 
сыщик в городе, Макс 
потерял все – работу, 
друзей, жену. У него 
остался единственный 
друг – Пес. После 
серии погонь, драк 
и перестрелок, Пес и 
Макс раскрыли тайну 
загадочного убийства. 
Макс с Псом снова 
стали детективами. 
Теперь каждый день 
начинается с того, что 
Пес и Макс пытаются 
выяснить, кто совер-
шил преступление... 
И выяснить – кто из 
них лучший сыщик в 
городе!
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф "Ноль" 16+
02.50 Х/ф "Дикари" 16+
04.20 Их нравы 0+

08.00 Тайны боевых ис-
кусств. Мексика 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.05, 
20.20, 00.00 Новости
09.00, 14.25, 18.05, 
00.10, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
11.10 М/ф "Баба Яга 
против" 0+
11.30 М/ф "Кто получит 
приз" 0+
11.45, 13.05 Х/ф "Левша" 
18+
15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета. 
16.45 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Финал. 
Женщины. 
17.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
смешанная эстафета. 
19.25 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Финал. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 
22.55 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри про-
тив Дерека Чисоры. 16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Сас-
суоло". 
03.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+

06.00, 02.45 Каламбур 

16+

06.45 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

Эта история началась 

еще в 1986 году. Уже 

шла перестройка, но 

Советский Союз еще 

не распался. Это было 

время, когда не было 

интернета, гипермар-

кетов и даже мобиль-

ных телефонов, но 

зато воду пили из-под 

крана, в Москве не 

было пробок, а ключи 

от квартиры спокойно 

оставляли под коври-

ком.

22.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

01.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

02.00 Невероятные 

истории. Дайджест 16+

03.30 Улетное видео 

16+

07.15 Х/ф "Безымян-

ная звезда" 0+

09.40 Х/ф "Раз, два - 

горе не беда" 0+

11.15 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

12.50 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 0+

16.25 Т/с "Балабол" 16+

17.30 Т/с "Убойная 

сила" 16+

19.40 Х/ф "Пришель-

цы" 12+

21.40 Х/ф "При-

шельцы-2. Коридоры 

времени" 12+

00.00 Х/ф "Король 

говорит!" 16+

02.05 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

03.35 Х/ф "Семь ужи-

нов" 12+

05.05 Х/ф "Зависть 

богов" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 М/ф "Шрэк-4d" 
6+
09.10 М/ф "Дом" 6+
11.00 М/ф "Миньоны" 
6+
12.45 М/ф "Гадкий 
Я" 6+
14.40 М/ф "Гадкий 
Я-2" 6+
16.35 М/ф "Гадкий 
Я-3" 6+
18.20 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда" 12+
23.40 Русские не 
смеются 16+
00.40 Х/ф "Девятая" 
16+
02.30 Х/ф "Девять 
ярдов" 16+
04.00 Сезоны любви 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+

06.30 Пешком... 12+

07.05 М/ф "Лиса и 

волк". "Летучий ко-

рабль". "Тайна третьей 

планеты" 12+

08.25, 13.55 Либретто 

12+

08.40, 01.00 Х/ф "Вра-

тарь" 0+

09.55 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

10.25, 11.05 Х/ф "Зим-

ний вечер в Гаграх" 12+

12.30 Д/ф "Археология. 

История с лопатой" 12+

13.00, 00.05 Д/ф "При-

маты" 12+

14.10 Т/с "Арабела" 12+

15.40 Те, с которыми 

я... Страницы вгиков-

ской жизни 12+

16.10 Торжественное 

закрытие XXI между-

народного телевизи-

онного конкурса юных 

музыкантов "Щелкун-

чик" 12+

17.45 Красивая планета 

12+

18.00 Д/ф "Куда ведут 

железные дороги" 12+

18.45 Х/ф "За спичка-

ми" 12+

20.20 Х/ф "Кастуся и 

Виталий" 12+

22.00 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 

Норрелл" 12+

02.10 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.00, 13.15 Д/ф "Ору-

жие Победы" 6+

06.30 Х/ф "Нежный 

возраст" 16+

08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня

08.15 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 0+

09.55 Военная приемка 

6+

10.40 Скрытые угрозы 

12+

11.25 Д/ф "Секретные 

материалы" 12+

12.15 Код доступа 12+

13.40 Х/ф "Побег" 16+

16.05 Х/ф "Тихая за-

става" 16+

18.15 Д/ф "Легенды 

советского сыска" 16+

21.35 Т/с "Граф Монте-

Кристо" 12+

04.35 Х/ф "В небе 

"ночные ведьмы" 0+

05.00, 05.45, 06.25, 

07.10, 08.05 Т/с "Пят-

ницкий" 16+

09.00, 02.25 Т/с "На-

парники. Лицо со 

шрамом" 16+

09.50, 03.05 Т/с "На-

парники. Непрощен-

ный" 16+

10.40, 03.45 Т/с "На-

парники. Смерть ей к 

лицу" 16+

11.30, 04.20 Т/с "На-

парники. Бэтмен" 16+

12.20, 13.20, 14.25, 

15.25, 16.25, 17.25, 

18.30, 19.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.35, 

00.35, 01.30 Т/с "Куба. 

Личное дело" 16+

05.25 Д/ф "Тайны 
великих сказочников. 
Ганс Христиан Андер-
сен" 12+
05.50 Х/ф "Московская 
пленница" 12+
07.40 Х/ф "Осторожно, 
бабушка!" 0+
09.20 Х/ф "Моя звезда" 
0+
13.30 Соло для теле-
фона с юмором 12+
14.30, 21.40 События
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Д/ф "На экран - 
через постель" 16+
15.55 Прощание. Алек-
сандр Абдулов 16+
16.50 Д/ф "Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон" 16+
17.40 Х/ф "Плохая 
дочь" 12+
21.55 Х/ф "Мусорщик" 
16+
23.50 Х/ф "Мой люби-
мый призрак" 12+
01.40 Х/ф "Вселенский 
заговор" 12+
03.15 Х/ф "Вечное 
свидание" 12+

06.30, 01.20 Д/ф 

"Предсказания. 2021" 

16+

07.30 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" 16+

10.00 Х/ф "Принцесса-

лягушка" 16+

13.55 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

16.35 Х/ф "За бортом" 

12+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

23.10 Х/ф "Двенадцать 

чудес" 12+

02.20 Т/с "Любовь - не 

картошка" 16+

05.15 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.15 Х/ф "Конан-раз-

рушитель" 0+

11.15 Х/ф "Беовульф" 

16+

13.30 Х/ф "47 ронинов" 

12+

16.00 Х/ф "Гладиатор" 

18+

19.00 Х/ф "300 спар-

танцев" 16+

21.15 Х/ф "Александр" 

16+

01.00 Последний 

герой. Зрители против 

звёзд 16+

02.15, 03.00 Т/с "Сны" 

0+

03.45 Городские леген-

ды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00, 08.30, 17.00 Т/с 

"Игра престолов" 16+

01.15 Х/ф "Валериан и 

город тысячи планет" 

12+

2700 год. Валериан 

и Лорелин - косми-

ческие спецагенты, 

которые по долгу 

службы впутались в 

подозрительное дело 

и стали невольными 

участниками то ли 

межгалактического 

заговора, то ли аферы 

причудливых поселен-

цев планеты Альфа, 

прибывших туда из 

различных миров со 

всех уголков галактик.

03.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

08.55, 09.30, 17.25 Жуж-
жалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с "Супер Ралли" 
0+
12.45 Мастерская УМЕ-
ЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.05 М/с "Ангел Бэби" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.35 Ералаш 0+
16.20 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.40 М/ф "Умка" 0+
16.50 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
17.00 М/ф "Умка на ёлке" 
0+
17.10 Весёлая карусель 0+
17.35 М/с "Три кота" 0+
18.15 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
19.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.20 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+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Х/ф "Золотое 

кольцо" 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 Т/с "Проект "Анна 

Николаевна" 16+

22.05, 23.05 Комеди 

Клаб 16+

00.05 Х/ф "Самый луч-

ший фильм 3-ДЭ" 18+

02.10, 03.25 STAND 

UP 16+

03.05 ТНТ MUSIC 16+

04.15, 05.05, 05.50 От-

крытый микрофон 16+
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ВЕСЫ. Хотите взяться за что0то но0
вое? Беритесь, у вас обязательно 
все получится. Многие ваши поры0
вы не случайны; следуйте им – и вы 
не пожалеете. Желания, возник0

шие в это время, вскоре сбудутся самым чудес0
ным образом, осуществятся и старые планы. 

СКОРПИОН. Неделя будет очень 
плодотворной. Стоит вернуться к 
делам, которые долго не удава0
лось довести до конца: сейчас 
вы со всем справитесь быстро 

и почти не прикладывая усилия. Помощники 
найдутся мгновенно.

СТРЕЛЕЦ. Неделя необыкновен0
но щедра на хорошие новости и 
интересные идеи. Вы любозна0
тельны, внимательны, способны 
всерьез увлечься тем, к чему 

прежде были совершенно равнодушны. Это 
качество вам очень пригодится.

РАК. Неделя щедра на позитив0
ные эмоции и приятные сюрпри0
зы. Вас ждут встречи с разными 
людьми, общению с которыми вы 
будете рады. Будет шанс найти 

ответы на вопросы, над которыми в послед0
нее время приходилось много размышлять.     

ЛЕВ. Что0то может пойти не по 
плану. Но тревожиться из0за 
этого не стоит: в таком развитии 
событий есть свои плюсы, и вско0
ре вы их обязательно увидите. 

Станет ясно, что нужно делать, чтобы до0
стичь давно поставленных целей.

ДЕВА. Вы готовы потратить 
массу сил на то, чтобы изменить 
какие0то обстоятельства, но нужна 
небольшая пауза, чтобы обдумать 
все происходившее в последнее 

время и принять решения, касающиеся буду0
щего. Ситуация будет меняться к лучшему. 

КОЗЕРОГ. Общайтесь. Неделя 
как будто создана специально 
для этого. Она дает шанс найти 
подход к людям, с которыми вы 
прежде не ладили, помириться 

после долгой ссоры, восстановить отношения, 
прежде игравшие важную роль в вашей жизни.   

ВОДОЛЕЙ.  Если в этом году вам 
не удалось сдвинуть какие0то 
горы, попробуйте сделать это: 
есть шанс, что именно сейчас 
все получится. Пришло время 

если не стать звездой, то почувствовать себя 
ею: для этого будут все основания.

РЫБЫ. Неделя будет очень про0
дуктивной. Вам хватит время не 
только на веселье, но и на очень 
полезные дела. Это подходящий пе0
риод для того, чтобы сделать какую0

то работу «на будущее», заложить основу для 
успехов, которых вы достигнете чуть позже.  

ОВЕН. Вы с энтузиазмом бере0
тесь за дела, в том числе те, кото0
рые долго откладывали. Желание 
немедленно получить нужный 
результат порой заставляет вас 

подгонять других – они совсем не обижают0
ся, напротив, подхватывают ваши идеи.

  ТЕЛЕЦ.  Не горячитесь. Хочется 
сделать много полезного, осуще0
ствить все планы, блестяще за0
вершить работу над проектами, 
начатыми в этом году. Но лучше 

не спешить. Поверьте, вы добьетесь гораздо 
большего, если будете сохранять спокойствие.

БЛИЗНЕЦЫ.   Решать практи0
ческие задачи скучно, хотя вы и 
готовы признать, что они требуют 
внимания. Гораздо интереснее 
мечтать, придумывать что0то но0

вое и стараться заглянуть в будущее, где вас, 
несомненно, ждет что0то прекрасное.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (28 декабря � 3 января)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- Ñêîðî Íîâûé 2021 ãîä, Êîëÿ, ãäå 
òû åãî îòìå÷àòü áóäåøü, äîìà èëè 
êóäà ïîåäåøü? 

- Ïîåäó... íà æîïå ñ ãîðêè! 
- À ìîæíî è ÿ ñ òîáîé? 
***
30 äåêàáðÿ:
- Ìîæåò, ó êîãî-òî åñòü ÷òî äîìà 

ïîåñòü? À òî ó íàñ âñå íà çàâòðà.
***
Êàæäûé ãîä 31 äåêàáðÿ ìû ñ ïîäðó-

ãàìè ïàðèìñÿ íà êóõíå.
Òðàäèöèÿ ó íàñ òàêàÿ!
***
Ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå, ÷òî â íî÷ü 

íà 1 ÿíâàðÿ, ëþäè áóäóò íå ñòîëü-
êî âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä, ñêîëüêî 
ÏÐÎÂÎÆÀÒÜ ñòàðûé 2020-é…

***
Òîñò äëÿ ïðîâîäîâ ñòàðîãî 2020-ãî: 

"Íó, íå ÷îêàÿñü!"
***
Çàïàõ åëêè è ìàíäàðèíîê â ýòîì 

ãîäó ïî÷óâñòâóþò íå âñå…
***
-1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà - ïÿòíèöà. 

Ïëîõîé ãîä íå ñòàíåò íà÷èíàòüñÿ ñ 
ïÿòíèöû. 

***
Êòî íå êóðèò è íå ïüåò, òîò çà-

ïîìíèò Íîâûé Ãîä.
***
Â Íîâûé ãîä òàê õî÷åòñÿ ïîæå-

ëàòü ñåáå è âñåì îêðóæàþùèì ÷åãî-òî 
ñâåòëîãî, äîáðîãî è ðàäîñòíîãî… Íó, 
íàïðèìåð, ÷òîá ó ñîñåäà ñíèçó ñëîìàë-
ñÿ ïåðôîðàòîð.

***
Òåëåêàíàëû áûñòðî ñîîáðàçèëè, ÷òî 

ñàìîå ïîëåçíîå, ÷òî îíè ìîãóò ñäå-
ëàòü äëÿ âçðîñëûõ 1 ÿíâàðÿ — ýòî âåñü 
äåíü êðóòèòü ìóëüòèêè äëÿ äåòåé.   

***
Íà Íîâûé ãîä ñîáèðàþñü áûòü àíà-

ëèòèêîì. Áóäó ñëåäèòü: à íàëèòî ëè 
ó âñåõ?

***
- ß ñâîåé íà Íîâûé ãîä ïîäàðèë 

áðèëëèàíòîâûå ñåðåæêè, à îíà ìíå 
âñåãî ëèøü îäåêîëîí.

- À òû òîæå õîòåë áðèëëèàíòîâûå 
ñåðåæêè?

***
Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü. Íà îïåðàöèîííîì 

ñòîëå êðè÷èò îò áîëè ïàðåíü ñ àïïåí-
äèöèòîì... Áüþò êóðàíòû, õèðóðã íà-
äåâàåò ìàðëåâóþ ìàñêó:

- Íó-ñ, êîëëåãè, ñ Íîâûì ãîäîì, ïðî-
øó âñåõ ê ñòîëó!

***
Òîëüêî â Ðîññèè ïëàêàò "Ñ ïðàçäíè-

êîì!" ìîæåò âèñåòü êðóãëûé ãîä.
***
Â÷åðà çàãàäàë íîâîãîäíåå æåëàíèå, 

à ñåãîäíÿ íà ìîðîçå ãóáà òðåñíóëà. 
Íàìåê ïîíÿë.

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 в цен�
тре Сысерти, 2/5 эт., 62/45/6 кв. м. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  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, 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. 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.

  Отличную 3�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти, 4/9 эт., 
64/41/8 кв. м. Цена 3 300 тыс. руб. 
Тел. 8�912�039�26�81, Марина.

  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, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. 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 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 в но�
вом доме, улучшенной планиров�
ки, 60 кв. м., 1 этаж, балкон. Цена 
2 570 тыс. руб. Тел. 8�909�017�11�
83.

  2�комнатную квартиру 46 
кв. м. в Сысерти, 1/2 эт., теплая, 
просторная, с высокими потолка�
ми, пластиковые окна, выходят 
на 2 стороны дома, счетчики на 
газ и воду, все стены выровнены, 
надежная 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 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 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., просторная, 
комнаты изолированные (15,9/12,2 
кв. м.), большая кухня 9,4 кв. м., 
застекленный балкон 7 м., с/у 
раздельный, косметический ре�
монт, газовая колонка, счетчики 
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 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

  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.

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

  1�комнатную чистую теплую 
квартиру в центре Сысерти, 2/4 
эт., 30/17,6/6 кв. м. Цена 1 650 тыс. 
руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  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.

  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.

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комната и 
кухня, земельный участок в пользо�
вании 2 сотки, в шаговой доступно�
сти Сысертский пруд. Экологически 
чистое место. Цена 800 тыс. 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.

  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.

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

  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

  Две изолированные комнаты 
в центре Сысерти, 9 и 12 кв. м., 
в 4�комнатной квартире, 6/9 эт. 
Цена 1 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  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 140 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.

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб�
ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 850 тыс. 
руб. 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.

  Земельный участок в 
г. Сочи, Хоста, с. Красная 
Воля, 50 соток, видовой, 
граничит с 2 сторон с нац�
парком, индивидуальный 
подъезд, получено разре�
шение на строительство, 
проведена геология, для 
ЛПХ, в собственности, эл�
во, вода подключена, газ на 
границе. Цена 20 млн. руб. 
(за сотку 400 тыс. руб.) Тел. 
8�912�260�66�09.

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 кухней на 1 этаже, отопление 
печное, газ по фасаду, скважина, 
баня, 2 теплицы, много насажде�
ний, рядом красивый сосновый 
лес. Цена 3 800 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

  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 

  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.
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  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.

  Жилой деревянный дом + 
каменный пристрой общей площа�
дью 65 кв. м. в центре Сысерти с 
2 отдельными входами, 2 изоли�
рованные комнаты, кухня, печное 
отопление, скважина, эл�во, газ 
по фасаду, есть каменный домик, 
участок ИЖС, 6 соток. Рассмо�
трим обмен на квартиру. Цена 1 
850 тыс. руб.  Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Бревенчатый дом по ул. Бе�
линского, 37,6 кв. м., 1 комната, 
кухня, печное отопление, эл�во 
220, газ и водопровод по фа�
саду, колонка в 5 м., участок 9 
соток, есть возможность приоб�
рести соседний участок 9 соток 
с насаждениями (без построек), 
1 собственник. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом по ул. Физкультурников, 
80 кв. м., бревенчатый, газифици�
рован, крыша металлочерепица, 
3 комнаты, прихожая, кухня, кос�
метический ремонт, скважина 20 
м., пластиковые окна, небольшая 
банька, участок 5 соток, рядом 
речка. Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Капитальный жилой дачный 
дом, 112 кв. м. в к/с «Зеленый 
уголок», участок 9,47 сотки, сква�
жина, эл�во, газ на этапе подклю�
чения, гараж, баня, зона барбекю. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 2 млн. 
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

  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.

  Дом по ул. Володарского, 82 
кв. м., 2 комнаты, большая гости�
ная, кухня, с/у. Все коммуникации: 
газовый котел, эл�во, скважина, 
канализация, участок 14 соток, 
разработан, с насаждениями, га�
раж, хозпостройки, 2 погреба.  
Рассмотрим обмен на квартиру. 
Цена 4 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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 Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая 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.

  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�
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.

  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.

  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.

  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.

  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.

  Газифицированный дом в 
Сысерти по ул. Титова, 50 кв. м., 
кухня�гостиная, 2 комнаты, котель�
ная, большая прихожая, летняя ве�
ранда с крыльцом (есть пристрой 
для с/у), 2�этажная баня 36 кв. м., 
крытый двор на 2 машины, скважи�
на. Цена 3 180 тыс. руб. Тел. 8�965�
51�25�729.

  Новый дом в Сысерти по ул. 
Пограничников, 170 кв. м., участок 
10 соток, сосновый лес и тишина 
ждут вас! Цена 7 200 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

  Новый дом 92 кв. м. из пено�
блока в Сысерти, все коммуника�
ции, 3 комнаты, совмещенный с/у, 
большая кухня, новая баня, тепли�
ца, на участке старенький дом с 
ремонтом, участок 5 соток. Цена 4 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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.

  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.

  Газифицированный дом + 
горячая и холодная вода, у леса, 
в тихом месте, 50 кв. м., 7 соток. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  Дом в п. Школьный (Шевелев�
ка), из бруса, обложен кирпичом, 
2 комнаты, кухня с верандой и 
мансардой, газовое отопление и 
печь�камин, канализация, баня. 
Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  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.

  Новый кирпичный газифи�
цированный дом в с. Кашино, 155 
кв. м., баня, участок 7,5 сотки, с 
выходом на реку, хорошие соседи, 
удобный выезд на г. Екатеринбург. 
Цена 5 200 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  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.

  Деревянный дом в с. Кашино, 
78 кв. м., обложен красным кир�
пичом, 4 комнаты, кухня, газовое 
отопление, скважина, разработан�
ный земельный участок 16,5 сотки, 
различные насаждения, баня, 2 га�
ража. Ипотека, мат. капитал. Цена 
3 400 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  Садовый 2�этажный дом 20 
кв. м. в к/с «Колос», с. Кашино, 
1 этаж: 2 комнаты, пригоден для 
зимнего проживания, 2 этаж: лет�
няя комната, печное отопление, 
требуется небольшой ремонт, уча�
сток 3,6 сотки, скважина, эл�во, хо�
рошая дорога, недалеко от трассы. 
Цена 440 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  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

  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 

  Жилой дом из бруса 27 кв. 
м. в п. Каменка, 2 комнаты, кух�
ня, котельная, эл�во, скважина на 
участке, газопровод рядом, уча�
сток 10 соток, правильной формы, 
баня, конюшня. Цена 980 тыс. руб. 
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

  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.

  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.

  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 деревянный дом в В. 
Сысерти, 50 кв. м., жилой район, 2 
комнаты, кухня, газ по фасаду, сква�
жина, баня, малуха, гараж, земель�
ный участок прямоугольной формы 
17 соток. 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

  Недостроенный дом�баню в 
В. Сысерти, ДНТ «Ключик», 111 
кв. м., из твинблока, 4 комнаты 
и кухня�гостиная, с/у, холл, ман�
сардный этаж, эл�во 380В, сква�
жина, участок 18,5 сотки, гараж 
6х6 из пеноблока на 2 машины. 
Рассмотрим обмен. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 3 100 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.

  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

  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

  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.

  Жилой дом в с. Щелкун, 170 
кв. м., из пеноблока, утеплен, ош�
тукатурен. В доме два этажа + 
цокольный этаж, 4 комнаты и кух�
ня. Косметический ремонт, все 
коммуникации, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Участок 12 соток. 
Баня 36 кв. м., беседка, гараж, по�
греб. Ипотека, мат. капитал. Цена 
5 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  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.
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сто высокое, солнечное, откры
вается прекрасный вид на город, 
рядом сосновый лес, Сысертский 
пруд. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
89090076526.

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе
ний, границы участка установле
ны, имеется ГПЗУ, элво рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в Сысер
ти, 10 соток, для ИЖС, элво есть. 
Цена 1,9 млн. руб. Или меняю на 
2комнатную квартиру. Тел. 8922
2940866.

  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. 
89222944234.

  Земельный участок 6 соток 
в Сысерти, разработан, ухожен, 
газ вдоль дороги, элво рядом, 
скважина, различные насаждения, 
идеальное место под строитель
ство дома своей мечты, рядом 
вся инфраструктура. Ипотека. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Земельный участок 15 соток 
по ул. 8 Марта, правильной фор
мы, ровный, без строений, элво и 
газ проходят по фасаду, солнечное 
место, в 50 метрах Сысертский 
пруд, шикарный вид на Бессонову 
гору, 1 собственник. Цена 6 млн. 
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 9 соток 
по ул. Белинского, правильной 
формы, ровный, без строений, 
много плодовоягодных насажде
ний, элво, газ и водопровод про
ходят по фасаду, тихая улица, в 
100 м продуктовый магазин и оста
новка общественного транспорта. 
Цена от 1 800 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru 

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче
ство, газ по фасаду, есть возмож
ность подключиться к центрально
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 89222944234.

  Большой участок 18,5 сот
ки в Сысерти по ул. Белинского, 
угловой, элво, газ по фасаду, есть 
возможность подключиться к цен
тральному водопроводу. Цена 3 
млн. руб. Тел. 89222944234.

  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. 
89826281412.

  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. 890900941
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. 8909
0094124.

  Дом в Октябрьском, из бруса, 
85 кв. м., 3 спальни, кухнягости
ная, с/у совмещен, элво, 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. 
89090094124.

  2этажный коттедж 165,4 кв. 
м. в Двуреченске, из полистерол
блока, эл. отопление, скважина, 
выгреб (кольца) 10 куб. м., на 1 
этаже залкухня, спальня, с/у, 
котельная; на 2 этаже 2 изолиро
ванные комнаты, холл, с/у, кладо
вая, есть баня, участок 24 сотки. 
Цена 7,8 млн. руб. Тел. 8922134
6231.

  Дом в с. Абрамово, 41,8 кв. 
м., из бревна, 2 комнаты, кухня, 
котельная, скважина, эл. отопле
ние + твердотопливный котел, сде
лан слив, участок 14 соток, баня, 
хозпостройки. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 89090094124.

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., 
от Екатеринбурга 60 км, печное 
отопление, элво, одна комната. 
Фундамент ленточный. Земельный 
участок 13 соток, прямоугольной 
формы. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru 

  Дом в Бобровском, в коттедж
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, элво 380, газ на участке. 
Цена 3 050 тыс. руб. Тел. 8982
6281412.

  Дом в Никольском, 23,7 кв. 
м., из бревна, элво, скважина 30 
метров, пластиковые окна, 1 ком
ната, летняя веранда, 15,3 сотки 
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
89826281412.

  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. 
89222944234.

  Садовый дом 20 кв. м. в СНТ 
«Ключи», печное отопление, 1 
этаж: 2 комнаты и летняя веранда, 
2 этаж: мансарда, участок 7 соток, 
ровный, сухой, полностью разра
ботан, правильной формы, в соб
ственности, элво, колодец. Цена 
всего 550 тыс. руб. Тел. 8909703
0440. www.ansu1.ru

  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. 892229
44234.

  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. 89097030440. 
www.ansu1.ru 

  Дом из бревна в п. В. Боевка 
по ул. Революционеров, 20 кв. м., 

участок 13 соток + 2 сотки перед 
домом, летняя веранда с кухней, 
печное отопление, подпол, баня, 
сарай, выход с огорода на речку. 
Рассматриваем мат.  капитал, 
ипотеку. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru

  2этажный 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), 
элво 220380, эл. отопление, сква
жина, участок 30 соток, разрабо
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru 

  Бревенчатый дом в с. Авери
но, 32 кв. м., жилой рон, земель
ный участок 25 соток с выходом на 
реку Багаряк, на участке элво, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии. Идеальное место 
под строительство. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru 

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. 
м., 2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, га
зовое отопление, ц/водоснабже
ние, гараж на 2 машины, в баню 
заведены отопление и вода, уча
сток 12, 75 сотки (можно купить с 
21 соткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 
89222944234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда
ли от трассы, 2 комнаты по 162 кв. 
м., гостинаястоловая 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. 8922
2944234.

  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. 89090076526.

  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 1комнатную 
квартиру в с. Щелкун. Цена 1,19 
млн. руб. Тел. 89090076526.

  Дом в с. Щелкун, 79 кв. м., 
1998 г. п., 3 комнаты (50,3 кв. м.), 
кухня, туалет, душевая кабинка, 
большая веранда, элво, 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. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле
ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru 

  2этажный 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), 
элво 220380, эл. отопление, сква
жина, участок 15 соток, разрабо
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, элво, скважи
на 25 м, вода в доме, свой септик, 
сделан косметический ремонт, 
хозпостройки, баня, участок 14 со

ток. Цена 1 800 тыс. руб. Рассмо
трим обмен. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме 2 
комнаты и кухня, печное отопле
ние, элво, скважина, участок 16 
соток, ухоженный, выходит прямо 
на пруд, во дворе баня и хоз. по
стройки. Рассмотрим обмен в г. 
Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru 

  Недостроенный 1этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи
на, элво 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 89122832027.

  Новый дом в Бородулине, 105 
кв. м., 3 спальни, гостинаястоло
ваякухня (единое пространство), 
2 с/у, газовое отопление, участок 
6 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
89122832027.

  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. Щелкун 
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. 8912
2606609.

  Часть жилого блочного дома 
в Сысерти, 43,8 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, косметический ремонт, пла
стиковые окна, скважина, газовое 
отопление, баня, элво, разрабо
танный участок 5 соток. Цена 1 
870 тыс. руб. Или обмен на 2ком
натную квартиру. Ипотека, мат. ка
питал. Тел. 89097030440. 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, элво, водонагреватель, 
скважина, сливная яма, газ по фа
саду, элво, участок 7,3 сотки, хо
рошая баня, ограждение профна
стил. Цена 1 700 тыс. руб. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru 

  Часть жилого благоустроен
ного дома 44 кв. м. в рне 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. 89221346231.

  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. 89221346231.

  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. 89126537434, после 
17.00.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухнястоловая, 
туалет, элво 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. 89090094124.

  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, элво 220, отопление 
газовое + печка, скважина, в/я, 
участок 13,9 сотки, баня, хозпо
стройки. Цена 1 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 89090094124.

  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. 89090094124.

  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. 
89122606609.

  Часть дома в г. Кыштым, Кас
линского рна, 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. 891226066
09.

  Часть крепкого жилого дома 
в п. Асбест, Сысертского рна, ото
пление печное  паровое, 4 сотки 
земли. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
89122832027.

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. 89126665902.

  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. 
89090076526.

  Земельный участок квадрат
ной формы по ул. Курортная, 10 
соток. Цена 1 570 тыс. руб. Тел 
89221850158.

  Земельный участок в Сысер
ти по ул. Октябрьской, 5 соток, 
ИЖС, межевание проведено, ме

НАША ЯРМАРКА
ÊÓÏÎÍ  äëÿ  ïîäà÷è ÎÄÍÎÃÎ áåñïëàòíîãî ÷àñòíîãî 
îáúÿâëåíèÿ (äî 20 ñëîâ). Äåéñòâèòåëåí äî 6 ÿíâàðÿ

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Объявления  коммерческого характера и  в рубрики: 
«Услуги», "Требуются", "Подсобное хозяйство", 

"Стройматериалы" публикуются только ПЛАТНО.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗАПОЛНЯТЬ КУПОН
 РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ.

РУБРИКА:________________________________
__________________________________________

ТЕКСТ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

ОБРАЩАТЬСЯ:____________________________
__________________________________________
О СЕБЕ: (ФИО, АДРЕС) ______________________
__________________________________________





         30  декабря 2020 г.
20 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Земельный участок 8,3 сотки 
по ул. С. Разина, ИЖС, правиль�
ной формы, ровный, без строений, 
линия эл. передач и газопровод 
фасаду, ц/водопровод, рядом д/
сад, магазин, остановка обще�
ственного транспорта, Сысерт�
ский пруд. Рассмотрим обмен на 
комнату в Сысерти. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

  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.

  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 16,3 сот�
ки в с. Кашино, земля ИЖС, распо�
ложен у реки, с видом на сосновый 
бор, через реку база отдыха «Зе�
нит», подведено эл�во и газ, непро�
езжая тихая улица, очень красивое 
место, идеальный вариант! Цена 3 
200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  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, 
рядом 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 в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 12 со�
ток, эл�во подведено, на горке, ас�

фальтированная дорога, 500 м от 
речки, граничит с лесом. Цена 550 
тыс. руб. 8�912�26�066�09.

  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 в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 490 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  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.

  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 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 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 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 д. Клю�
чи по ул. Солнечной, 10 соток, есть 
ТУ на газ + эл�во. Цена 690 тыс. 
руб. Тел. 8�912�28�98�066.

  Срочно земельный участок в 
Черданцево, 10 соток, вид на реку, 
церковь, в собственности, есть эл�
во, хорошая дорога. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8�912�28�98�066.

  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.

  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 
сотку! 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.

  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 
«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», 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 к/с «На�
дежда», 5 соток, домик из бревна, 
своей заезд. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�017�11�83.

  Земельный участок правиль�
ной формы в к/с «Ветеран», 8 со�
ток, есть сарай, фундамент 8х12, 
бурозаливной, эл�во 380, произ�
ведена отсыпка участка. Цена 1 
050 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  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. 

  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.

  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. Ка�
шино, СНТ  «Автомобилист�2», 7 
соток, эл�во 380, хорошая дорога. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27. 

  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», 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 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 ДПК 
«Клевер», с. Кашино, газ проведен 
подземным путем, эл�во – воздуш�
ным, участок сухой, ровный, по�
селок находится под охраной, на 
территории детская площадка и 3 
искусственных водоема! Поселок 
частично застроен. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

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

  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 к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, зем�
ля СХН, для коллективного са�
доводства, участок правильной 
формы, район новой застройки, 
дорогая ровная, отсыпана. Со�
седи живут круглогодично. Смо�
треть 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

  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.

  Земельный участок 7 соток 
в СНТ «Солнечный», п. Каменка, 
квадратный, ухожен, беседка для 
отдыха, теплица и парник из поли�
карбаната, детский бассейн, дом 
50 кв. м., 1 этаж: прихожая, кухня, 
комната с печкой, 2 этаж: мансар�
да, баня, скважина, эл�во. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Земельный участок в к/с «Гу�
док�2» п. Каменка, 7 соток, земля 
СХН, для коллективного садо�
водства, эл�во проходит рядом с 
участком. Цена 180 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 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 ДНТ 
«Ключик» п. В. Сысерть, 18,5 сотки, 
участок прямоугольной формы, эл�
во 380В, подъезд к участку твердое 
покрытие, отличное место для строе�
ния нового дома. Цена 250 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.

  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 

Гаражи

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

  Гаражный бокс в центре Сы�
серти, с хорошей овощной ямой, 
строение и земля под ними в соб�
ственности. Тел.: 8�912�257�82�82, 
8�912�677�99�47.

  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
  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.

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

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

  Срочно 1�комнатную и 2�ком�
натную квартиры в Сысерти, с. Ка�
шино. Тел. 8�982�628�14�12.
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  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, 2�3 этажи. Тел. 8�919�392�
52�73, 8�922�100�21�54.

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

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

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

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

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

  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 Сысер�
ти, с. Кашино. Тел. 8�922�134�62�31.

  Предприятие купит дом для 
своих сотрудников. Тел. 8�922�185�
01�58.

  Купим дом в Сысер�
ти. Тел. 8�965�51�25�729.

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

  Дом, участок или дачу (сад) в 
Сысертском районе или в Сысер�
ти. 8�982�628�14�12.

  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.

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

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

  Земельный участок или дом 
рядом с Екатеринбургом, в Сысерт�
ском 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. Ка�
шино участок, часть участка, можно 
с домиком Тел. 8�912�283�20�27.

  Земельный участок с домом 
и баней в Сысерти, с. Кашино, за 
800 тыс. руб. Тел.: 8�982�702�66�63, 
Нина, 8�961�769�04�82, Анатолий.

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 24, 65 кв. м., 
все комнаты изолированные, на 2 
квартиры или квартиру с доплатой. 
Нужны хорошая 1�комнатная 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., уча�
сток 9 соток, на две 2�комнатные 
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.

Сдаю
  Посуточно 2�комнатную квар�

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

  2�комнатную квартиру с ме�
белью и бытовой техникой, состо�
яние отличное. Цена 10 тыс. руб. 
+ коммунальные платежи. Тел. 
8�912�602�06�79.

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

  1�кмнатную квартиру в мкр. 
Каменный цветок, д. 3., 23 кв. м., 
мебелирована, Цена 10 тыс. руб.  + 
коммунальные услуги. Тел. 8�963�
852�91�42.

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

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, с мебелью. Опла�
та 12 тыс. руб. Все включено. Тел. 
8�912�20�33�297.

  Комнату в 3�комнатной квар�
тире, в Екатеринбурге, с мебелью. 
Тел.: 8�912�602�66�19, 8�992�027�
22�70.

  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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, с бытовой техникой. Поря�
док и своевременная оплата 20 
тыс. руб., коммунальные услуги. 
Желательно иногородним. Тел. 
8�906�804�87�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

  Ладу Калину Кросс, пробег 
36 тыс. км., 3 года, комплектация 
люкс, цвет оранжевый, в отличном 
состоянии. Тел. 8�992�338�59�24.

Запчасти

  Раздатку от УАЗ�
ика, новая, с советских 
времен,»совдеповская». Картер 
КПП. Головка блока с коллектора�
ми. Рессоры. И другие запчасти. 
Тел. 8�922�10�23�102.

Куплю

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые читате�
ли, обращаем ваше вни�
мание на то, что объявле�
ния в рубрике «Подсобное 
хозяйство» публикуются 
только ПЛАТНО.

  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. 

  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.

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

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

  Дрова колотые, на�
воз, перегной, вывоз му�
сора, щебень, отсев. Тел.  
8�902�273�47�02.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Строительную бытов�
ку, р�р 5,70х2,50, утеплена, 
обшита железом . Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�226�53�78.

  Арки для гаража или навеса, 
длинна 6 м. Труба дюралюминие�
вая, длина 12 м. Диаметр 110 мм. 
Цена 6 тыс. за штуку. И немного 
других труб для забора, например, 
швеллер на 200 мм., длина 9 м. 
Тел. 8�922�10�23�102.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Сканер EPSON PERFECTION 

1650, в рабочем состоянии. Цена 
500 руб. Тел. 8�912 636�20�46.

  Холодильник «Весталь», р. 
1,60х60, цвет серый, морозилка 
вверху, нет боковых аксессуаров, 
морозит все хорошо. Цена 7 тыс. 
руб. Тел. 8�961�763�20�17.

  Холодильник "Бирюса", б/у, 
в хорошем рабочем состоянии, 
2�камерный, высота 2 м., цена 
6 тыс. руб.; телевизор цветной 
"SHIVAKI",  53 см по диагонали, 
в рабочем состоянии, цена 1 500 
руб. Тел. 8�912�63�63�037.

  Два телевизора по 2 тыс. 
руб. каждый. Уселитель «Амфитон 
у�002», стерео, цена 2 тыс. Тел. 
8�922�102�3�102.

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. 8�922�103�
09�01. 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Компьютерный стол в отлич�
ном состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8�900�043�24�75.

  Раскладушку на железной ос�
нове с деревянными перекладина�
ми, почти новая, р. 2х080. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 8�961�763�20�17.

  Тумбу под радиоаппаратуру, 
цвет черный, стеклянные дверки 
60х45, высота 60 см. Цена 600 руб. 
Тел. 8�912�63�63�037.

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.

  Норковую шубу, р�р 50�52, 
длинная, без капюшона. Новая 
цена 30 тыс. руб., старая цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8�961�763�20�17, 
8�963�275�76�59.

  Шапку норковую женскую, 
практически новая, цена 4 500 руб.; 
шубу мутоновую с песцом, цена 2 
тыс. руб. Тел. 8�922�22�49�188.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Сапожки El Tempo, р. 
25, на девочку, в идеальном 
состоянии, внутри нату�
ральная шерсть, очень те�
плые. 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.

  Холодильник «Стинол» 
nofrost, 325 л.; морозильную каме�
ру 80 л.; горнолыжный костюм, р. 
54, новый, цвет малиново�серый; 
шапку норковую. Тел. 8�992�013�
54�65. 

  Миниатюрную дамскую су�
мочку, на цепочке, со стразами. 
Тел. 8�909�019�17�39.

  Кассу онлайн + сканер. Цена 
9 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8�922�185�68�40.

  Новую вибромассажную на�
кидку с пультом, модель «Hana». 
Тел. 8�963�446�84�11.

  Полусапожки женские, цвет 
бежевый, р�р 40�41, новые, цена 
2,5 тыс. руб. (половина рыночной 
стоимости); чайный набор на 7 
персон, 2 вазы под фрукты, поднос 
жостовская роспись. Все дешево. 
Тел. 8�922�616�74�60.

 Куплю

  Елочные игрушки, 
детские игрушки, предме�
ты быта и обихода, а также 
мебель до 1994 года выпу�
ска. Тел. 8�922�103�09�01.

  Макулатуру, метал�
лолом. Вывезем сами. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Котенка от кошки саоке, 
возраст 1 месяц. Доставка. Тел. 
8�922�604�98�05.

  В добрые руки котят от кош�
ки�мышеловки, беленькие, воз�
раст 1 год. Тел.: 8�982�600�06�17, 
8�912�626�72�80.

  Отдам котят в добрые руки. 
Мама вислоухая, папа британец, 
3 котика прямоухих, кушают, при�
учены к лотку. Тел. 8�952�147�49�
46,  звонить после 17�00. 

 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.

  Газель�тент, евро�
платформа 4,2 м., 15,5 куб. 
Город, межгород, доставка 
грузов, переезды, вывоз 
мусора, верхняя загруз�
ка до 2,5 т., возможна до�
ставка 6 метров. Работаем 
с организациями, ИП. Тел. 
8�909�007�65�11.
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  Грузоперевозки, пе�
реезды, вывоз металлоло�
ма, вывоз мусора. Помощь 
в погрузке. Газель�тент, 3 
метра. Возможна верхняя 
загрузка. 8�952�138�92�50.

  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.

  Грузоперевозки. Га�
зель термобудка. По горо�
ду, межгород. Тел. 8�906�
809�15�88.

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

  Ремонт квартир. Тел. 
8�908�917�96�07.

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

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

  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. 
8�904�386�98�19.

  Срочный ремонт хо�
лодильников, стиральных 
и посудомоечных машин. 
Запчасти в наличии. Пенси�
онерам скидки. Работаем 
без выходных. Цены уме�
ренные. Ваша техника бу�
дет работать уже сегодня. 
Тел. 8�908�634�44�48.

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

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

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. 

  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. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. Тру�
доустройство по ТК РФ. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников. 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 экс�
каватора гусеничного. За�
работная плата высокая. 
Соцпакет. 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.

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

  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.

  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.

  Требуются колорист, прода�
вец. Магазин «Краска Маркет», в 
городе Арамиль, Сысерть пригла�
шает на работу продавца, колори�
ста, без вредных привычек, опыт 
работы приветствуется, график 
2/2. От вас требуется знание 1С, 
подбор автоэмали, консультация 
покупателей и реализация мате�
риалов для покраски автомобилей. 
Тел. 8�965�504�08�54.

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.

Губернатор 
привился 
от коронавируса

На традиционной пресс�
конференции губернатора 22 де�
кабря Евгению Владимировичу 
Куйвашеву задали вопрос: «Ска�
жите, пожалуйста, поставили ли 
вы прививку от коронавируса и 
что можете сказать жителям ре�
гиона, которые пока опасаются 
ставить прививку? Согласно по�
следним опросам, только восемь 
процентов свердловчан готовы 
поставить прививку». 

И вот что ответил Е. В. КУЙВА�
ШЕВ:

� Я поставил прививку еще летом. 
Ничего у меня не было: никаких по�
бочных эффектов, ни температуры. 
Фактически не заметил, была она 
или нет. Но сегодня я, по условиям, 
периодически сдаю анализы. Я еще 
ставил тогда, когда она находилась 
на втором этапе исследования: не 
была принята, зарегистрирована. 
Поэтому я, как часть эксперимента, 
скажем так. Сегодня себя чувствую 
очень безопасно. Может быть, даже 
бессмертно.

Поэтому и вам желаю побороть 
эти страхи и довериться нашим 
ученым, которые на протяжении 
многих�многих десятков лет с успе�
хом справлялись с любыми инфек�
циями. Вспомните: оспа, корь. Это 
же серьезные инфекционные за�
болевания. Без прививок мы бы 
никогда не смогли бы их победить. 
И сегодня это испытание выпало 
на долю нашего поколения. По�
этому всем желаю побороть в себе 
страхи и спокойно прийти, ставить, 
и никаких проблем нет. Не буду го�
ворить, кто еще из моих коллег по�
ставил, но они тоже себя чувствуют 
прекрасно: никто не заболел, никто 
не переболел, и не было никаких 
побочных эффектов. Поэтому ре�
комендую. А насчет бессмертия... 
кто его знает.

Как работают сысертские медики в каникулы
КОЛЛ-ЦЕНТР (343) 302-05-78:
со 2 по 10 января с 8 до 15 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января работает с 8 до 15 часов, перерыв на санобработку с 12 до 13 часов.

КАБИНЕТ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
2, 4, 5, 8 января работает с 8 до 12 часов.

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА: 3, 6, 9 января работает с 8 до 14 часов.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: 3, 6, 9 января работает с 8 до 14 часов.

СТОМАТОЛОГИЯ: 4 и 8 января работает с 8 до 14 часов.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: 3, 6, 9 января работает с 8 до 14 часов.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ работает КРУГЛОСУТОЧНО: 112, 103, (34374) 6-51-13.

31 ДЕКАБРЯ взрослая поликлиника работает с 8 до 14 часов, детская - с 8 до 12 часов.

Большеистокская участковая больница: 3, 6, 9 января с 8 до 12 часов.
Бобровская участковая больница: 3, 6, 9 января с 8 до 13 часов.
Отделение общей врачебной практики (Двуреченск): 3, 6, 9 января с 8 до 14 часов.
Отделение общей врачебной практики (Патруши №1, 2): 3 и 6 января с 8 до 14 часов.
Отделение общей врачебной практики (Патруши № 3): 9 января с 8 до 14 часов.
Отделение общей врачебной практики (Октябрьский): 3, 6, 9 января с 8 до 14 часов.
Фельдшерско-акушерский пункт (Кашино): 3, 6, 9 января с 8 до 14 часов.
Фельдшерско-акушерский пункт (Большое Седельниково): 3 и 9 января с 8 до 14 часов.
Фельдшерско-акушерский пункт (Первомайский): 3, 6, 9 января с 8 до 14 часов.

ÊÎÐÎÒÊÎ

НОВОГОДНЯЯ АПТЕЧКА: 
что должно быть под рукой?

Длительные праздники способны в худшую сторо�
ну повлиять на наше здоровье. Чтобы быть готовым 
отразить непредвиденный недуг, заранее позаботь�
тесь о новогодней аптечке.

На случай мелких травм дома должен быть анти�
септик (перекись водорода, хлоргексидин), йод, вата и 
бинты, пластырь, дексапантеноловая мазь. Последняя 
хорошо помогает при неглубоких ожогах и небольших по�
вреждениях.

Если заболит голова – помогут спазмолитики и обе�
зболивающие препараты.

При аллергии и небольших высыпаниях в качестве 
первой помощи помогут антигистаминные средства (кап�
ли, таблетки, мази).

На случай нарушения пищеварения пригодятся фер�
ментные препараты, антацидные средства при изжоге и 
обострении гастрита. Не лишним будет прикупить проти�
водиарейные и слабительные средства. При пищевом от�
равлении в качестве первой помощи поможет регидрон 
(восстанавливает водно�солевой баланс) и любые сор�
бенты (например, активированный уголь).

Учитывая эпидобстановку, не лишним будет иметь 
стандартный набор лекарств на случай ОРВИ. Для сня�
тия основных симптомов подойдут жаропонижающие 
и болеутоляющие средства, сосудосуживающие капли, 
антисептические и антибактериальные спреи для горла.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, 
должны иметь свой запас лекарств. За�

ранее купите рецептурные препара�
ты, обновите личную аптечку. Если 

необходимо продлить рецепт, об�
ратитесь в кабинет доврачеб�

ной помощи во взрослой по�
ликлинике.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь 
Сысертской ЦРБ.

д
ранее купите р

ты, обновите
необходимо

ратитесь
ной по

лик

ПО ДАННЫМ НА 29 ДЕКАБРЯ:ПО ДАННЫМ НА 29 ДЕКАБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 81  757 404,  - 81  757 404, в Россиив России - 3 105 037 - 3 105 037
в Свердловской области в Свердловской области --    57 78257 782  

в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 1066,  выздоровели – 705заболевших – 1066,  выздоровели – 705
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 2141,  выздоровели – 1563 заболевших – 2141,  выздоровели – 1563 
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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

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».

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.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

береза. Лесовоз 14 куб. м.
Тел. 8-922-601-12-68.

Реклама в газете «Маяк» 
и на сайте www.34374.info  

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:
Shavrikovaanna@mail.ruShavrikovaanna@mail.ru
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru

gazeta_reklama34374@mail.ru   gazeta_reklama34374@mail.ru   

ДРОВА 
СОСНА. БЕРЕЗА
8-912-632-46-55

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.

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 кноп0
ку «Начать». Выберите вид рекламы: Частное объявление или 
Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово 0 все подробности там указаны. 
Согласитесь с правилами обработки данных (поставьте галочку) и под0
твердите свой номер телефона. Оплатите рекламу любым из предло0
женных способов.

Наверху в правой колонке 
главной страницы сайта  есть окно 
«ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». 
Нажав кнопку «Подать объявле�
ние», вы можете разместить част0
ное объявление сразу на сайт и в 
газету.

Выберите Рубрику, затем уточ0
ните, хотите вы видеть свое объ0
явление только на сайте (будет 
висеть месяц) или еще и в ближай0
шем номере газеты.

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

Оплатить объявление можно 
картой «Яндекс. Деньги» или лю0
бой банковской картой. 

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.

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Ремонт, рассрочка, скидки, 
обустройство. Инженерные изыскания (документы). 

Цена 800 руб./м. Тел. 8-982-701-07-17.

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

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90
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Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

8 992 000�26�00  8 909 01�999�07 8 992 000�26�00  8 909 01�999�07 
8 (34374) 7�96�968 (34374) 7�96�96

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e0mail: e0mail: stomat.zdorove@mail.rustomat.zdorove@mail.ru

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.сс

Лечение, Лечение, 

протезирование 
протезирование 

зубов �зубов �  10%10%

ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

ÑÊÈÄÊÈ!ÑÊÈÄÊÈ!

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

kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ ЯНВАРЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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

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

15500 руб.
15500 руб.

Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.

26-9926-99

ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.


