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ХРАМ БУДЕТ БЕЛЫМ
В неудачный, ох в неудачный год 

был построен Верхнесысертский храм 
Успения Пресвятой Богородицы. Год его 
рождения – 1917. И действовал он как 
храм всего-то 12 лет. В 1929 году с ним 
произошло то же, что и с подавляющим 
большинством культовых сооружений 
в молодой Советской стране: его «обе-
зглавили» и разграбили. Хорошо, хоть с 
землей не сровняли. Поэтому его здание 
продолжало служить людям, но уже как 
сельский клуб. У многих коренных жите-
лей поселка, чьи детство и юность прош-
ли в различных кружках в стенах клуба, 
с этим зданием связаны хорошие воспо-
минания. И, наверное, здесь все же царит 
хорошая аура. 

В 2016 году здание было переда-
но верующим. А с 2019 года здесь идут 

активные восстановительные работы с привлече-
нием частного капитала. Уже установлены все 7 
глав, увенчанные крестами. Идет монтаж кровли. 
Осталось много работы по внешней и внутренней 
отделке. 

Думается, недалеко то время, когда мы увидим 

храм Успения Пресвятой Богородицы во всей кра-
се. Он будет белым. 

НА СНИМКАХ: таким был храм еще 5 лет назад; 
так выглядит сегодня. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора и из соцсетей.

Лучшие проекты 
тяжелого года

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Сетевое издание Екатеринбурга It’s My City  провело конкурс «Лучшие проекты тяжелого 
года». Недавно опубликован список лауреатов и номинантов премии It’s My City 2020 года. 
В числе победителей – два сысертских проекта.

Премия вручается в 15 номинациях плюс специальный приз от редакции It’s My City. 
Премией награждаются лучшие проекты, дошедшие до стадии реализации, завершенные 
или активно развивавшиеся в 2020 году. Выдвигать на премию можно было любые про-
екты – как собственные, так и чужие. 

Победителей определило го-
лосование жюри, в которое вош-
ли более тридцати известных 
екатеринбуржцев и выходцев из 
Екатеринбурга. Задача премии 
— отметить и поддержать проек-
ты в разных сферах, двигающие 
город вперед. По три проекта в 
каждой номинации: победитель и 
еще два, набравшие больше все-
го голосов жюри.

В номинации «Урбанистика и 
городская среда» второе место 

занял проект Яна Кожана «Лето 
на заводе». Проект оживления 
территории бывшего железодела-
тельного завода Турчаниновых-
Соломирских в Сысерти. На 
территории завода была создана 
базовая инфраструктура, при-
влечены резиденты, проведены 
мероприятия различного фор-
мата и масштаба — концерты 
классической музыки, лекции, 
экскурсии, мастерские выход-
ного дня, ярмарки, проектные 

сессии, хакатон, фести-
вали. Проект «Лето на 
заводе» нацелен на по-
пуляризацию культурного 
наследия Урала, его гор-
нозаводской истории среди мо-
лодежи, жителей и гостей города, 
продвижение бренда «горноза-
водской цивилизации».

В номинации «Спорт и ЗОЖ» 
лучшим проектом 2020 года ста-
ла «Немайская прогулка» Юлии 
Протасовой. Зимняя версия 

«майской прогулки» — зим-
ний поход пешком/на лыжах 
по маршрутам на 5, 10 и 15 км. 
Организаторы сделали акцент на 
тропах, которые невозможно ис-
пользовать в летнее время - по 
льду Сысертского пруда. Цели 
проекта — развитие внутреннего 

туризма и возможность проведе-
ния «осознанного досуга». 

5 января состоялась вторая 
«Немайская прогулка», о кото-
рой мы расскажем в следующем 
номере.

С. Кириллов.
Фото Юлии Протасовой.
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2020 год: день за днем
Задумывая материал о запомнившихся событиях уходящего года, традиционно 

провела мини-опрос среди ближайшего окружения – расспросила коллег, знакомых, 
членов семьи. Конечно же, сначала все на вопрос ответили в один голос: «О чем вы 
спрашиваете – конечно пандемия, конечно, карантин». А потом оказалось: первый внук 
родился, дочь завершила учебу в вузе, всей семьей на автомобиле по Российскому югу 
прокатились, успела до закрытия границ поплавать на лайнере по Персидскому заливу. 
Кому-то необычно жаркое для Урала лето запомнилось. А кто-то с нетерпением ждет 
завершения больших работ по реконструкции прицерковной площади и набережной в 
Сысерти, которые начались тоже в этом уходящем году. А кому-то год запомнился тем, 
что из-за пандемии несколько раз государство сделало денежные выплаты на детей. И 
эти деньги в семейном бюджете оказались очень ощутимыми.

Самый достоверный источник 
информации – страницы нашей 
газеты.  Не зря же все, кому 
надо узнать, что происходило 
в Сысерти и в районе в разные 
годы, приходят в нашу редак-
цию и перелистывают подшивки 
«Маяка» за почти 90 лет – имен-
но столько исполнится нашей га-
зете в наступившем, 2021 году.

Да, конечно, - пандемия. Да, 
карантин. Но жизнь-то не остано-
вилась! Так что же происходило у 
нас в районе в таком непростом 
2020 году?

С 1 января к автобусным пере-
возкам приступило Арамильское 
предприятие ООО «Авто-Пплюс». 
Вопрос о пассажирских перевоз-
ках останется актуальным в тече-
ние всего года. Весь год в районе 
будут менять автобусы, перевоз-
чиков, расписание…

В январе ударными темпами 
шло возведение ледового дворца 
в Сысерти. К середине января 
уже был залит почти весь фунда-
мент, начата его отсыпка. Ждали 
металлические конструкции, 
чтобы начать монтировать само 
здание.

В первую субботу февраля 
школа N23 отметила свое 50-ле-
тие. В поселке Бобровский тор-
жественно открыли бюст дважды 
Героя Советского Союза Г. А. 
Речкалова. На базе существу-
ющего производства «Известь 
Сысерти» строится новый це-
ментный завод. Начался ре-
монт моста над трассой М-5 
между поселками Октябрьский 
и Первомайский. В номере от 
26 февраля мы написали о том, 
что забиты сваи нового моста 
в поселок Луч. А еще о том, что 
«Агентство развития Сысерти» 
выиграло Президентский грант!

В марте в Большом Истоке 
впервые Масленичные гуля-
ния прошли в новом парке. По 
всему району идет вручение 
ветеранам юбилейных, в честь 
75-летия Победы, медалей. 
Многих обрадовала новость, что 
в Свердловской области начали 
выдавать «сельскую» ипотеку – 
под 2,7% годовых. Продолжается 
строительство ледового двор-
ца в Сысерти и моста на Луч. 
Все чаще и громче звучит сло-
во «коронавирус». Но особого 

беспокойства пока 
нет, хотя народ на-
чинает запасаться 
гречкой и туалетной 
бумагой. Сезонная за-
болеваемость ОРВИ, 
по данным ЦРБ, идет 
на спад. Почти в каж-
дом номере «Маяка» 
под рубрикой «Лица 
Победы» публикуются 
рассказы об участниках войны, 
погибших в боях и вернувшихся 
из них живыми, – родных и близ-
ких жителей Сысерти и района.

В конце марта вся Россия 
узнала новое слово – «самоизо-
ляция». Сначала было просто ве-
село и любопытно. Никто в марте 
даже предположить не мог, что 
ЭТО продлится так долго.

С 6 апреля у школьников на-
чалась 4 четверть. В наши жиз-
ни, как оказалось, тоже надолго, 
вошли слова «дистанционно», 
«удаленка».

Первомайская демонстра-
ция прошла «виртуально», и в 
нашу будничную жизнь вошло 
еще одно новое слово. Потом 
случилось виртуальное 9 Мая. 

Великий праздник, который 
так долго ждали ветераны, 
прошел в Сысерти почти 
незамеченным. Ни одна из 
ветвей власти не поздра-
вила даже через газету жи-
телей Сысерти и района с 
этим праздником. Баннеры 
с фото участников войны 
провисели на рекламных 
щитах всего месяц. Кто го-
ворил про ГОД Памяти и 
славы? В Кашине в честь 
Дня Победы посадили липо-
вую аллею.

В начале июня по всему 
району высадили дубы. 10 
июня в Сочи было 28 гра-
дусов жары, а в Сысерти 
– плюс 30! 26 июня откры-
ли новый мост через реку 
Сысерть в Кашине.

15 июля в газете вновь по-
явилось новое расписание дви-
жения автобусов. Потому что на 
маршруты вышли новые муници-
пальные автобусы – «Форды». А 
еще муниципалитет закупил аэ-
ролодку. И в этой же газете кор-
респондент «Маяка» описывает 
свои впечатления от гуляния по 
новому пешеходному мосту в по-
селок Луч. Пишем про героизм 
врачей в ковидном госпитале, в 
который была превращена наша 
ЦРБ.

К августу всем уже надое-
ли разговоры и страшилки про 
КОВИД-19. Народ совсем рас-
слабился, почти никто в Сысерти 
не носит маски. Официально 
День города тоже был виртуаль-
ным, но заработал проект «Лето 
на заводе». Народ гулял на заво-
де, забыв про всякие там ковиды.

Команда уральских альпи-
нистов развернула на вершине 
Эльбруса флаг Сысертского го-
родского округа.

Сентябрь. Тысячи людей 
приняли участие в «Бажовской 
версте». А в Большом Истоке 
заработал фонтан. В Сысерти 
начался масштабный ремонт до-
рог. Закрыли автовокзал, народ 
ждет автобусы прямо на улице, 
под навесами.

В октябре заводу «Сысертский 
фарфор» исполнилось 60 лет.

В номере от 18 ноября мы 
написали о том, что директор 
Агентства развития Сысерти Ян 
Кожан рассказал о событиях, 
произошедших этим летом на 

старом заводе, президенту В. 
В. Путину на форуме «Сильные 
идеи для нового времени». Так 
Путин узнал о Сысерти и сказал, 
что проект надо поддержать. 
Обнадеживает…

В декабре в Сысерти начали 
разобрать последний советский 
недострой – развалины гидро-
машевского дома в микрорайо-
не Новый. Исполнилось 60 лет 
Центру внешкольной работы. 
А команда юных хоккеистов из 
Патрушей впервые в истории сы-
сертского хоккея попала в финал 
всероссийского турнира и заня-
ла там 2 место!

…Пандемия продолжается. 
Народ в общественных местах 
послушно носит медицинские 
маски. Школьники учатся дистан-
ционно. Тысячи людей работают 
удаленно. Никто не ожидал, что 
при всех достижениях человече-
ства в науке и в медицине оно, 
человечество, будет так надолго 
«загнано в норы». Так что 2020 
год, год Крысы, мы запомним, 
конечно же, как год пандемии. 
Хотя, согласитесь: плохое забы-
вается быстро. И, быть может, 
через десять лет мы будем вспо-
минать год пандемии со смехом. 
А то и вовсе забудем. Но будем 
помнить про год рождения пер-
вого внука. Про очень жаркое 
лето. Про год окончания дочерью 
вуза. Про плавание на лайнере... 
Потому что жизнь  - не кончается!

Надежда Шаяхова.
Фото из архива редакции.
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В Арамили построена школа, сделан мост, 
реконструируется набережная…

Смена календаря – еще один повод оглянуться назад, сверить 
курс, построить прогнозы. Сегодня о том, как прошел для муни-
ципалитета текущий год и что планируется в ближайшем буду-
щем делится глава Арамильского городского округа Виталий 
Юрьевич НИКИТЕНКО.

Признается, сложно исполня-
лась доходная часть бюджета в 
связи с пандемией. Снизились 
налоговые поступления. Бизнес-
сообществу тоже было непро-
сто. Немало предпринимателей 
закрылись, часть – поменяли 
режим налогообложения, кто-то 
стал самозанятым. И, конечно, 
всеми уровнями власти при-
нимались меры, направленные 
на поддержку бизнеса. Бюджет 
удалось скорректировать за счет 
иных источников. Он составил 1 
миллиард 300 миллионов рублей. 

Как бы то ни было, самую 
главную стройку города завер-
шили в срок. На левобережье 
Арамили на глазах росло и креп-
ло новое здание школы N4 на 
1000 учебных мест.  1 сентября 
учреждение распахнуло свои 
двери для учеников.

– Угрозы срыва сроков сдачи 
школы, конечно же, были, - вспо-
минает глава. - Каждый день и 
не по разу приезжал на стройку, 
контролировал. Низкий поклон 
всем, принимавшим участие в 
с троительстве – справились. 

Общая площадь нового здания 
для школы N4 – 18 000 квадрат-
ных метров. Здесь 42 класса, 
актовый зал на 400 мест, малый 
и большой спортивные залы, 
зал хореографии. И, конечно, 
школа оснащена современным 
оборудованием. 

Кроме того, для школы N3 в по-
селке Арамиль оборудовали со-
временные спортивные площад-
ки. Местные жители ждали этого 
с десяток лет. Обошлись они в 13 
миллионов рублей. Пополам вло-
жили средства регионального и 
местного бюджета. В результате 
появились мини-стадион с искус-
ственным покрытием, беговая 
дорожка, площадки для баскет-
бола и волейбола, с различным 
спортивным оборудованием.

По программе «Молодая 
семья» выдали 9,3 миллиона 
рублей: 6 семей получили вы-
платы для приобретения или 
строительства жилья. По другой 
программе - «Комплексное раз-
витие сельских территорий» - 
сформировали список жителей, 

нуждающихся в улучшении жи-
лья. Это еще четыре семьи. 
Первую субсидию выдали в 2019 
году, вторую нынче.

На переселение граждан из 
аварийного жилья уже потрати-
ли почти 12 миллионов рублей. 
Заключены соглашения о пере-
селении еще почти на 20 млн и 
несколько семей готовятся к но-
воселью в настоящий момент.

Ежегодно возрастает интен-
сивность движения автомобиль-
ного транспорта через Арамиль. 
А это значит, требует большего 
внимания дорожное хозяйство. 
Нынче отремонтировали 49 
тысяч квадратных метров до-
рог – это около 10 процентов 
от общего количества. По всем 
современным требованиям об-
устраиваются пешеходные пере-
ходы, оборудуются тротуары, 
устанавливаются ограждения. 
Наверняка, многие арамильцы 
уже оценили улицу Мира, но-
вый тротуар по Станционной. 
Уличное освещение на новом 
уровне и в поселке Светлый, и в 
Арамили. Теперь комфортно под-
ходить и к больнице. Не просто 
лампы заменили, но и провода.

Историческим событием 
можно назвать ремонт автомо-
бильного моста через Арамилку. 
Прежняя каменная переправа 
прослужила округу более ста 
лет. Новый мост создан из желе-
зобетона и простоять должен не 
меньше. 

В условиях пандемии работ-
ники культуры нашли новые фор-
мы общения со зрителями. Все 
учреждения освоили и активно 
применяют онлайн-трансляции. 
А еще арамильские коллективы 
участвуют в конкурсах всерос-
сийского и даже международно-
го уровней, снимаются в телеви-
зионных проектах федерального 
уровная. Спортсмены побежда-
ют в областных соревнованиях и 
по Уральскому округу. 

К юбилею округа подготовле-
на к выпуску книга «Арамиль – 
из прошлого в будущее». Ее пре-
зентация состоится в ближайшее 
время.

Губернатор передал 

Арамильской городской больни-
це два автомобиля скорой помо-
щи и передвижной ФАП. Открыты 
отделения паллиативной помощи 
и гериатрическое, создан центр 
поддержки респираторных за-
болеваний паллиативных боль-
ных. Запланировали построить 
ОВП и ФАП в поселках Светлый 
и Арамиль, выделена для этого 
земля. А строительство модуль-
ного ФАПа в поселке Арамиль 
будет начато уже в 2021 году. 
Подали заявку на строительство 
здания детской поликлиники, на-
чало закладки которой заплани-
ровано на 2023 год. 

В планах В. Ю. Никитенко раз-
работка проекта реконструкции 
школы N1. Он предусматривает 
строительство нового здания, где 
будут размещаться начальные 
классы, актовый зал, простор-
ный обеденный зал и пищеблок, 
библиотечно-информационный 
центр. Это нужно, чтобы пере-
вести начальную школу на учебу 
в одну смену и улучшить условия 
для детей.

Также планируется рекон-
струкция Соколовского моста.  

Нынче выполнили первый 
этап проекта по благоустройству 
общественной территории -набе-
режной реки Исеть около Храма 
Святой Троицы. Правый берег – 
это историческая часть города. 

На берегу реки приумножилось 
количество скамеек и фонарей, 
обновилось покрытие, появились 
клумбы с цветами, фигурные 
ограждения. Пешеходный мост 
через Исеть с правого берега на 
левый также заметно изменился. 
А вот продолжение проекта - бла-
гоустройство левого берега - за-
планировано на 2022 год.

 Арамильский городской округ 
прошел конкурсный отбор, и в 
2021 году планируется открытие 
образовательного центра есте-
ственной научной и технологи-
ческой работы «Точка роста» на 
базе средней школы N3. Здесь 
будут классы химии и физики, 

оборудованные по последнему 
слову. Еще в ближайшие годы в 
Арамили появится детский центр 
цифрового образования «Айти-
куб». Для него отремонтируют 
помещение (около 800 квадрат-
ных метров) на Щорса, 55. А в 
последний понедельник декабря 
завершили поставку компьютер-
ного оборудования в школы N1 и 
N4. В каждую на сумму больше 
двух миллионов.

В целом, Арамиль развива-
ется. Трудности пугают слабых, 
а здесь в будущее смотрят с 
оптимизмом.

С. Кириллов.

Открытие новой школы N4 Открытие новой школы N4 

Спортплощадка школы N3Спортплощадка школы N3

Мост через АрамилкуМост через Арамилку Идет реконструкция набережнойИдет реконструкция набережной
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Помогали еще и улыбкой
Волею судьбы мне пришлось попасть в ковидный госпиталь в 

Сысертской ЦРБ. 
Держалась до последнего, так как в соцсетях начиталась всяко-

го. Теперь другим хочу сказать от первого лица, что наши врачи и 
медсестры – просто герои.

Я лежала в хирургическом отделении. Вела нас Екатерина 
Олеговна Зонова. Она заходила в палату, и все начинали улыбать-
ся, хотя мы видели только глаза врача. 

Она квалифицированно отвечала на все наши вопросы, под-
держивала и успокаивала. А девочки-медсестры вообще работа-
ют на износ. Начиная с 6 утра: уколы, градусники, капельницы и 
т.д. И все это – с улыбкой, с добрым словом. Все молодцы! Но 
особенно хочу отметить Свету Гостюхину и Зариночку. А еще тех, 
кто нас кормил, менял белье, приносил передачи, делал уборку в 
палатах (по три раза на дню!). Особенно запомнились Сонечка и 
Аня Лысова.

Дорогие наши! От всей нашей «веселой» 19 палаты поздрав-
ляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем здоровья вам и 
вашим близким. И пусть ваши добрые руки и сердца никогда не 
устают.

Ольга Пахомчик, г. Сысерть.

Верните исконное название нашему селу
Жили мы не тужили в селе Абрамово. У нас в адресах домов 

Абрамово, в свидетельствах о рождении, школьных аттестатах… 
Вдруг появилось откуда ни возьмись село Абрамовское. Билеты 

в Екатеринбурге в кассе берем до «Абрамовского». Табличка на 
повороте к нашему селу – «Абрамовское». 

Здесь было когда-то Абрамовское отделение Щелкунского со-
вхоза. Отсюда, видимо, и закралась ошибка. Только уже и совхоза-
то давным-давно нет. А мы мучаемся.  

Название селу Абрамово дали наши предки. И мы должны со-
хранить его. Но дело даже не только в традициях. Из-за путаницы 
в документах мы не можем сделку с недвижимостью оформить. Да 
и другие юридические казусы возникают.

К кому обращаться, куда стучать, чтобы вернули нам наше на-
стоящее название. 

М. Костарева, с. Абрамово.

Название уже вернулось
Мы проконсультировались по обращению жителей с адми-

нистрацией округа.  Ошибка много лет назад закралась в об-
ластной закон, которым описаны границы муниципалитетов. 
Законодательство менялось, и этот вопрос не могли урегулиро-
вать много лет. Наконец, 5 июня 2018 года (№66-ОЗ) были закре-
плены правильные названия: Абрамово и Аверино.

Если у жителей не соответствуют адреса, нужно обратиться с 
соответствующим заявлением в администрацию округа, и все бу-
дет приведено в порядок.

Записала Ирина Летемина.

Вспомнили боевых товарищей
Прошла очередная годовщина ввода Советских войск в 

Афганистан. Он состоялся в 1979 году, в канун Нового года. По 
трагическому стечению обстоятельств, спустя много лет, пример-
но в это же время началась антитеррористическая операция на 
северном Кавказе и знаменитый штурм Грозного. 

Вот, 22 декабря 1980 года погиб Юрий Михайлович Костромин. 
Простой парень из пригорода Чимкент (ныне Шымкент, Казахстан). 
Гроб привезли домой ровно 31 декабря. Как тяжело было родите-
лям принять такой подарок на Новый год. Это в разгар боевых 
действии в Афганистане. Еще никто не знал, что там происходит. 
Он был в числе первых, кто погиб в моей роте, призыв 1979-1980. 

Я служил в этой роте в 1985-1987. К тому времени возле нашей 
палатки уже стояло два обелиска с именами погибших разведчи-
ков. Они пополнились и во время моей службы, и после нее. А 
сколько парней полегло за десять лет этой войны…

Мы, те, кто прошел этот ад, никогда не забудем тех дней. И тех 
ребят, которые не вернулись. Вечная им память. 

В условиях пандемии невозможно организовать полноценный 
торжественный митинг, 26 декабря мы возложили цветы к памят-
нику. А еще я накануне благодаря депутату госдумы Л. И. Ковпаку 
объехал с подарками матерей, похоронивших в Афганистане 
сыновей.

Игорь Ушанов, г. Сысерть.

Город похорошел, но проблема осталась
Приезжала в Сысерть по работе. Вижу много изменений в об-

лике вашего города. Приятных изменений. Это радует. 
Только вот сходили на кладбище – а там, справа от централь-

ных ворот, вид удручающий. Сгоревшее помещение прямо у вхо-
да. И дальше сгоревший дом. Сказали, что при пожаре женщина 
погибла.

Несколько лет назад по НТВ смотрела передачу про Сысерть 
– «Мой дом – могила». Удивилась, что после такой передачи на 
всю страну – изменений нет. Люди до сих пор продолжают жить 
вплотную кладбищу. А ведь если бы их расселили, то и кладбище 
бы немного расширить могли.

Галина Дорошина, г. Троицк Челябинской области.

Ветераны без дела не сидели
Хотя год выдался трудным 

из�за ограничений граждан 
возраста 65+, но совет ветера�
нов не сидел сложа руки.

В год Памяти и славы мы дис-
танционно провели конкурс сре-
ди первичных ветеранских ор-
ганизаций. Его задачами было: 
повышение внимания к участ-
никам Великой Отечественной 
войны, качества их социальной 
поддержки, медицинского обслу-
живания; оказания адресной по-
мощи; организация праздничных 
мероприятий, издание материа-
лов о ветеранах, распростране-
ние опыта первичек.

На конкурс предоставили 
материалы 10 ветеранских ор-
ганизаций. По итогам работы 
конкурсной комиссии среди сель-
ских организаций 1 место заня-
ли кашинцы (председатель С. Н. 
Сурина), 2 место – Октябрьский 
(Н. П. Ромашова), 3 место - 
Патруши  (Г. К. Суворова).

Отдельно оценивали сысерт-
ские организации. Здесь 1 ме-
сто у ветеранов полиции (А. А. 
Дель), 2 место – у медиков (Т. Д. 

Бесчетвертнова), 3 место – у ор-
ганизации «Память сердца» (Л. 
А. Шатунова).

Еще один конкурс мы связали 
с текущей деятельностью пер-
вичных организаций. Смотрели, 
где работают активнее. Где при-
влекают пенсионеров к участию 
в подготовке материалов о ве-
теранах, ведут культурно-про-
светительскую и досуговую ра-
боту, развивают волонтерское 
движение.

Участвовали 14 организаций. 
Чем только не занимаются наши 
активисты! Есть клубы по интере-
сам, хоры, проводятся встречи 
по разным темам. А еще пенси-
онеры участвуют в спортивных и 
туристических соревнованиях…

Заметки о своей работе они 
публикуют в СМИ, а еще издают 
брошюры, делают фотоальбомы, 
снимают видеоролики. 

По итогам этого конкурса 
среди сельских первичек 1 ме-
сто занял Большой Исток (Л. А. 
Листвина). Два вторых места 
присвоили Бобровскому (Т. В. 
Казачкина) и Верхней Сысерти 

(Л. Н. Муравьева). Два третьих 
места - у Никольского (И. В. 
Пермякова) и Асбеста (О. А. 
Белова). 

Среди сысертских организа-
ций 1 место у управления об-
разования (В. А. Поморцева), 2 
место у Сысертского торга (С. С. 
Дубровина), 3 место у пожарной 
части (Т. П. Степура).

Кроме того, мы отметили 
Патруши за лучшую организацию 
работы по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
Ветеранов ЦРБ – за выпуск пе-
чатных материалов, каменцев 
(С. В. Новоселова) – за досуго-
вую деятельность. Двуреченцев 
(Е. А. Казаков) – за участие в 
общественной жизни поселка, 
кашинцев – за лучшее оформле-
ние первички. 

Все участники получат дипло-
мы и памятные сертификаты. 
Поздравляем победителей!

Н. Ющенко, 
председатель совета 

ветеранов Сысертского 
городского округа. 

Выпущена первая партия цемента
Крупнейший ураль-

ский застройщик ООО 
«Атомстройкомплекс» за-
пускает цементный завод 
– «Атом Цемент» в окрест-
ностях Сысерти, на одной 
производственной площад-
ке с действующим предпри-
ятием «Известь Сысерти». 
Цена объекта около 5 млрд 
рублей. Общий срок окупа-
емости составит 10 лет.

Отходы «Извести 
Сысерти» будет перераба-
тывать новый завод, обра-
зуя, таким образом, безот-
ходное производство.

Уже 500 тонн от «АТОМ 
Цемента» переданы в конце 
2020 года бетонным заводам 
Свердловской области для оцен-
ки их качества. Это один из эта-
пов пуско-наладки. 

Завод вошел в число приори-
тетных инвестиционных проек-
тов Свердловской области, его 

строительство с нуля заняло два 
года. 

Завод рассчитан на выпуск 
550 тысяч тонн продукции в год. 
Этого хватит почти всем за-
стройщикам Екатеринбурга. 

В качестве топлива на пред-
приятии используется газ, для 
этого министерство строитель-
ства России выдало компании 

«Атомстройкомплекс» разреше-
ние на врезку в магистральный 
газопровод «Бухара-Урал». 

За счет предприятия увеличи-
лись лимиты газа и для окрест-
ных населенных пунктов, в част-
ности, Сысерти. А еще новое 
предприятие дает дополнительно 
150 рабочих мест. 

С. Кириллов.
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Кто первым приходит в селе на помощь
Мы писали о медиках, находящихся на передовой в борьбе с 

коронавирусом. Не меньше нагрузки сейчас испытывает и пер-
вичное звено здравоохранения, особенно в маленьких насе-
ленных пунктах. Именно здесь врач или фельдшер всегда были 
чем-то большим, чем просто медицинским работником. Сегод-
ня мы расскажем про ФАП в селе Кашино.

Кашинский фельдшерско-аку-
шерский пункт в обычное время 
обслуживает почти три тысячи 
жителей. Летом, когда открыва-
ется дачный сезон, эта цифра мо-
жет увеличиваться. Ежемесячно 
за помощью к медикам обраща-
ется 1200 пациентов. Коллектив 
небольшой: работает два фель-
дшера на детский и взрослый 
прием и две медсестры. 

Ранним утром к детскому 
фельдшеру Наталье Степановне 
Бадьиной уже пришли на прием. 
Молодая мамочка с двухлетним 
малышом. Многие в селе зна-
ют и любят своего фельдшера, 
ведь работает она здесь 38 лет. 
Попала Наталья Степановна в 
Сысертскую ЦРБ по распределе-
нию, окончив Нижнетагильское 
медучилище.

- Мне нравится работать в 
селе, на небольшой территории, 
где все друг друга знают. Здесь 
каждый пациент стал почти род-
ным: за столько лет выучила, кто 
с какими проблемами со здоро-
вьем сталкивался, что ему помо-
гает. В основном, консультирую 
детское население. Знаете, мно-
гие молодые родители, которые 
сейчас приходят на прием с деть-
ми, когда-то малышами лечились 
у меня же. Выходит, я для них, 
как семейный доктор. Работу 

свою люблю и почти не устаю 
от нее. Единственный раз, когда 
мне было тяжело возвращаться 
с отпуска, случился в этом году. 
Обычно хватает двух-трех не-
дель и уже скучаю по пациентам, 
- делится Наталья Степановна. 

Для жителей села фельдшер – 
первый человек, к которому об-
ращаются за помощью. Кому-то 
уколы нужно поставить, у кого-то 
давление скачет, а кто-то подвер-
нул ногу. За последние полгода 
выросло количество обращений 
с симптомами ОРВИ. К таким 
пациентам медики выезжают на 
дом, а кто-то при нормальном 
самочувствии приходит в прием-
ные часы на консультацию сам. 

Оба фельдшера и медсестра 
летом переболели коронавирус-
ной инфекцией. Но меры предо-
сторожности от этого меньше 
соблюдать не стали. В коридоре 
и кабинетах ФАПа работают ре-
циркуляторы и бактерицидные 
лампы, весь персонал исполь-
зует средства индивидуальной 
защиты.

- Каждый вторник у нас день 
здорового ребенка: осматрива-
ем малышей, ставим прививки. 
В это время не ведем прием 
взрослого населения. Сельчане 
с пониманием относятся к такой 
инициативе, все-таки эта мера 

- залог безопасности наших 
детей, - объясняет Наталья 
Степановна Бадьина.

В основном, пациен-
ты ФАПа - пожилые люди, 
которым нужно особое 
внимание, доброе слово. 
Фельдшер говорит, что 
если к людям относиться 
с заботой и пониманием, 
то и к тебе будут добры и 
вежливы.

- Мы никому в помощи 
не отказываем. Мой номер 
телефона многие сельчане 
знают. Бывают, звонят и 
просят приехать: «Бабушка 
захворала». Даже машину 
за мной присылают. Хотя 
транспортом нам помогает 
местная администрация. 
Терапевтический участок 
большой. К Кашинскому 
ФАПу относятся сады и со-
временные коттеджные посел-
ки: Заповедник, Горки, Николин 
Ключ. Когда оттуда поступает 
вызов, пешком не дойдешь, - рас-
сказывает фельдшер.

В ФАПе можно пройти пер-
вый этап диспансеризации и про-
фосмотр, поставить прививки. В 
этом году был ажиотаж на вакци-
ну от гриппа. Для жителей досту-
пен тот же набор лабораторных 
исследований, что есть в район-
ной больнице. Дважды в неделю 
здесь есть возможность сдать 
кровь и другой биоматериал на 
исследования.

- Сельские жители средне-
го возраста, как правило, не 
привыкли следить за своим 
здоровьем. Обычно к врачу 

обращаются, когда уже болезнь 
запущена или боль невыносимая. 
В моей практике был случай: 
мужчина больше 6 лет не делал 
флюорографию! Из-за этого мог 
пропустить опасное заболева-
ние – туберкулез, - рассказывает 
фельдшер Татьяна Викторовна 
Ваулина.

Она работает в Сысертской 
больнице 20 лет, из них семь лет в 
Кашинском ФАПе. Параллельно 
успевает руководить больничной 
профсоюзной ячейкой. Пациенты 
знают ее, как внимательного и 
чуткого специалиста.

- В медицине главное – ощу-
щать призвание работать и лю-
дям помогать. Люблю свою про-
фессию и пациентов. Сейчас 

нагрузка на нас выросла: много 
заболевших ОРВИ и ковидом, 
больше вызовов на дом. Бывают 
дни, когда с самого утра и до за-
крытия пункта больные идут не-
скончаемой вереницей. Но мы 
уже привыкли. Держимся, - де-
лится Татьяна Викторовна.

По словам фельдшера, пан-
демия по-своему повлияла на 
сельских пациентов. Многие ис-
пользуют маски и перчатки, вни-
мательнее относятся к своему 
здоровью, если чувствуют при-
знаки простуды, не занимаются 
самолечением.

- В это непростое время хочу 
пожелать своим пациентам все-
таки беречь себя, заботиться о 
своем здоровье, не запускать 
хронические заболевания. 
Выходить на связь с доктор-
ом. Мы здесь не зря работаем 
и по-своему заинтересованы в 
хорошем самочувствии каждо-
го жителя, - объясняет Татьяна 
Викторовна Ваулина.

Рядом с фельдшером рабо-
тает медицинская сестра Ирина 
Сергеевна Терехова. Больше 20 
лет она трудилась постовой мед-
сестрой в отделении неврологии 
Сысертской ЦРБ. Дело напря-
женное и ответственное, часто 
требующее большого терпения и 
чуткости. С 2017 года перешла в 
Кашинский ФАП. Рядом с домом 
работать удобнее и приятнее. 
Опять же, всех своих пациентов 
знаешь.

Юлия Хоминец,
 пресс-служба ЦРБ.

Татьяна Викторовна ВаулинаТатьяна Викторовна Ваулина Ирина Сергеевна ТереховаИрина Сергеевна Терехова

Наталья Степановна БадьинаНаталья Степановна Бадьина

С ПОРТРЕТАМИ ГЕРОЕВ
ÃÎÄ ÏÀÌßÒÈ È ÑËÀÂÛ

В этом году в 
Бобровском отрестав-
рировали памятник 
погибшим в Великой 
Отечественной войне 
землякам, как, впрочем, 
и почти во всех населен-
ных пунктах района, где 
таковые есть. Но этот, 
находящийся недалеко 
от здания администра-
ции, наискосок от храма, 
теперь отличается от 
всех. Потому что на нем 
появились отпечатан-
ные на памятных плитах 
портреты трех Героев 
Советского Союза – зем-
ляков бобровчан: Г. А. 
Речкалова, Н. М. Чернавских и 
В. В. Комиссарова. Летчик Г. А. 
Речкалов и вовсе дважды Герой 
Советского Союза. Они заняли 

«свое» место справа от памят-
ника, если стоять лицом к нему. 
Слева – еще сотни фамилий уро-
женцев этого славного, героиче-
ского поселка. 

Таких памятни-
ков, с портретами 
земляков, нет боль-
ше в районе нигде. 
Хорошее дело сде-
лали бобровчане, 
увековечив не про-
сто фамилии, а лица 
Героев. Потому что 
годы идут, старшее 
поколение, еще пом-
нящее Героев живы-
ми людьми, уходит 
из жизни. Для мо-
лодого поколения 
они превращаются в 
абстрактные имена-
фамилии. А тут – кон-
кретные лица, глаза, 

которые как бы говорят: «Мы 
тоже были»…

Надежда Шаяхова.
Фото автора .
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«Вам письмо! Соблюдайте правила дорожного движения!» 
Под таким девизом юные инспекторы дорожного движения 

передавали письма от детей водителям в поселке Бобровский.

Сотрудники госавтоинспек-
ции в преддверии новогодних 
праздников и в рамках опера-
тивно-профилактического ме-
роприятия «Горка» совместно с 
полицейским Дедом Морозом и 
юными инспекторами дорожно-
го движения школы N13 прове-
ли социальную акцию «Письмо 
водителю».

Цель акции - повышение куль-
туры поведения участников до-
рожного движения, привлечение 
внимания общественности к про-
блеме детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Мероприятие состояло из 
двух частей: подготовка писем 
водителям и непосредственно 

вручение обращений водителям. 
Письма-обращения отличались 
по содержанию, но все призы-
вали водителей к одному — со-
блюдать правила дорожного дви-
жения и беречь свою жизнь и 
жизнь окружающих. Школьники 
чаще всего в своих письмах про-
сили людей за рулем авто не 
превышать скоростной режим и, 
в особенности, пропускать пе-
шеходов. В каждом письме были 
детские переживания и эмоции. 
Ребята хотели выразить свое 
отношение к проблеме безопас-
ности дорожного движения, к 
тем, кто подвергает опасности 
их маленькие жизни. При изго-
товлении писем инспектор по 

пропаганде Тамара Антропова 
закрепляла с ребятами правила 
безопасного поведения на улице 
и при переходе через проезжую 
часть.

Юные инспекторы дорожно-
го движения вышли на дороги, 
чтобы напомнить водителям, 
что приближаются каникулы, и 
детей на дорогах станет боль-
ше. Большинство водителей 

были рады встрече с  Дедом 
Морозом и детьми на дороге. 
Некоторые даже не спешили в 
дорогу, а внимательно читали 
письма и благодарили ребят 
рукопожатием.

В свою очередь, главный ге-
рой нового года Дед мороз да-
рил световозвращающие ленты 
и призывал каждого к неукосни-
тельному соблюдению правил 

дорожного движения, ну, и ко-
нечно, поздравлял всех с насту-
пающим Новым годом!

Для предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий 
сотрудниками Госавтоинспекции 
детские письма-послания будут 
вручены водителям также и в 
Рождественские каникулы.

 Пресс-служба ГИБДД.

Школьники вручили подарки медикам Прокурор принимает
по телефону

Личные приемы граждан прово-
дятся с ограничениями в связи со 
сложной эпидемиологической об-
становкой. Но жизнь идет и вопросы 
возникают. Кто-то может обратить-
ся письменно через интернет-при-
емную областной прокуратуры. 

Дополнительно каждую пятницу 
с 11 до 13 часов Сысертский меж-
районный прокурор ведет прием 
по телефону 8 (34374) 6 90 63. По 
устному обращению также состав-
ляется рапорт. Ответ направляется 
по указанному адресу.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Первоклассники из школы № 1 вместе со своим педагогом решили поздравить 
медиков из «красной зоны» с Новым годом. Для этого они целую четверть зара-
батывали наклейки за хорошую учебу и примерное поведение, а потом меняли 
их на сладкие презенты. Так целому классу удалость собрать несколько пакетов 
мандаринов, конфет и других сладких угощений для персонала ковидного го-
спиталя.

школьников одновременно на хорошую 
учебу и благотворительность. Например, 
у Ольги Сосниной, мамы первоклассни-
цы, родственница трудится в инфекци-
онном госпитале медицинской сестрой. 
Ольга не понаслышке знает о напряжен-
ном графике и особых условиях работы 

медиков, поэтому с энтузиазмом поддер-
жала инициативу учителя.

- Дети с радостью восприняли предло-
жение поучаствовать в таком соревно-
вании, - поделилась организатор акции 
Светлана Ташлыкова. - С одной сторо-
ны, мы с юных лет приучаем школьни-
ков быть благодарными и ценить чужой 
труд, с другой – поощряем интерес к уче-
бе. Школьники с самого начала знали, 
что каждая заработанная ими наклейка 
в итоге превратится в небольшой знак 
внимания для персонала инфекционного 
госпиталя.

Передать коробку с подарками 
пришли не только школьники и их 
родители, но и главные герои ново-
годнего торжества – Дед Мороз и 
Снегурочка. Они вручил собранные 
ребятами подарки заведующему ин-
фекционным госпиталем Дмитрию 
Дышаеву и сердечно поздравили с 
наступающим Новым годом. В это 
время медики, занятые в «красной 
зоне», выглядывали в окна и, пожа-
луй, улыбались.

- Спасибо школьникам и их ро-
дителям за подаренные минуты 
хорошего настроения и ощущение 
праздника, - рассказал главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Янгуразов. - Это так важно перед 
Новым годом, особенно, когда у 
большинства уже силы на исходе, а 
передышки еще долго не предвидит-
ся. В такие напряженные времена 
каждый знак внимания и доброе 
слово особенно дороги.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь больницы.

Организатором такой необычной ак-
ции выступила классный руководитель 
первого «Г» класса Светлана Ташлыкова. 
Некоторые родители ее учеников или 
их родственники работают сейчас в 
Сысертском ковидном госпитале. У пе-
дагога родилась идея замотивировать 

Не платишь налоги – ходи пешком
Житель Сысерти задолжал свыше 375 

тысяч рублей налоговых платежей. И от 
оплаты уклонялся. 

Чтобы взыскать их принудительно, было 
возбуждено исполнительное производство. 
Судебный пристав направил запросы в со-
ответствующие регистрирующие органы, 
банки и иные организации, чтобы устано-
вить имущественное положение должника.

В собственности оказались два автомо-
биля «Audi Q7». А вот на счетах денег не 
было. Пристав-исполнитель вышел в адрес 
и арестовал машины должника.

 Через несколько дней мужчина пога-
сил все долги, включая исполнительский 
сбор в размере 23 тысяч рублей. Арест 
с автомобиля снят, деньги перечислены 
взыскателю, исполнительное производ-
ство окончено в связи с фактическим 
исполнением.

ОБЩЕСТВО
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«Собиратель костей», ТВ-3, 18.30, 19.30

05.00, 09.15 Доброе 
утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
12.10 Сегодня вече-
ром 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти 16+
18.40, 00.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с "Солнечный 
круг" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир По-
знер и Иван Ургант 
в проекте "Япония. 
Обратная сторона 
кимоно" 18+
01.20, 03.05 Время 
покажет 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал 12+

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

00.40 Т/с "Рая знает" 

12+

02.25 Т/с "Путеше-

ствие к центру души" 

12+

04.40 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 

16+

08.25, 10.25 Х/ф 

"Паутина" 16+

13.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

13.55, 16.25, 19.40 Т/с 

"Пёс" 16+

22.50 Секрет на мил-

лион. Самые громкие 

секреты 16+

23.50 Живая легенда. 

Раймонд Паулс 12+

00.45 Агентство скры-

тых камер 16+

01.20 Т/с "Перевозчик" 

16+

06.00, 12.00, 03.00 

Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Х/ф 

"Братаны" 16+

08.00, 00.00 Экстра-

сенсы-детективы 16+

10.00, 14.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

15.15 Х/ф "Полицей-

ская академия-5. За-

дание в Майами" 16+

17.10 Х/ф "Поли-

цейская академия-6. 

Осаждённый город" 

16+

19.00 Х/ф "Поли-

цейская академия-7. 

Миссия в Москве" 16+

20.30, 22.00 +100500 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.35 Х/ф "Король-

олень" 0+

09.00 М/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 6+

10.40 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

12.30 Т/с "Сваты" 16+

16.10 Т/с "Балабол" 

16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

21.00 Т/с "Нюхач" 18+

00.00 Х/ф "Такси-4" 

16+

01.45 Х/ф "Самый луч-

ший день" 16+

03.45 Х/ф "Ночной 

дозор" 16+

05.45 Х/ф "Артистка" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.45 Х/ф "Копы в 
глубоком запасе" 16+
09.55 М/ф "Смолфут" 
12+
11.45 Х/ф "Рождённый 
стать королём" 6+
14.10 Х/ф "Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда" 12+
16.55 Т/с "Родком" 12+
19.00 Миша портит 
всё 16+
19.45 Х/ф "Мумия" 16+
21.50 Х/ф "Стукач" 12+
00.05 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.05 Х/ф "Селфи" 16+
03.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.15 Сезоны любви 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Чуня" 0+
05.35 М/ф "Хитрая 
ворона" 0+
05.40 М/ф "Сказка про 
лень" 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.30, 18.35, 00.00 Д/ф 
"Таинственные города 
Майя" 12+
08.25 Х/ф "За спичками" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Михаил 
Жванецкий. Наедине с 
собой" 12+
12.15 Д/ф "Власть над 
климатом" 12+
13.00, 22.10 Т/с "Джо-
натан Стрендж и мистер 
Норрелл" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Д/ф "Наука Шерло-
ка Холмса" 12+
15.50 Х/ф "Кастуся и 
Виталий" 12+
17.30, 01.55 Дирижеры 
мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Модная 
старость. Возраст в 
голове" 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Дом архитектора 
12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.35, 13.20, 17.05 Т/с 
"Гаишники" 16+
17.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "История во-
енной разведки" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Побег" 16+
01.50 Х/ф "Нежный 
возраст" 16+
03.10 Х/ф "Поп" 16+
04.40 Д/ф "Военные 
врачи. Иван Косачев. 
Две пустыни" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.45, 

07.35 Т/с "Пятницкий" 

16+

08.30, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

"Куба. Личное дело" 

16+

17.45, 18.35 Т/с "Такая 

работа" 16+

19.20, 20.05, 20.50, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 01.55, 02.20, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.20 Х/ф "Тайна двух 
океанов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40 Мой герой. 
Андрей Кайков 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с "Чисто мо-
сковские убийства" 12+
16.50 Хроники москов-
ского быта. Трагедии 
звёздных матерей 12+
18.10 Т/с "Убийство на 
троих" 12+
22.35 Специальный 
репортаж. Прибалтий-
ский марш 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.55 Д/ф "На экран - 
через постель" 16+
02.15 Д/ф "Актерские 
судьбы. Однолюбы" 
12+
04.40 Д/ф "Ну и ню! 
Эротика по-советски" 
12+
05.30 Большое кино. 
Карнавальная ночь 
12+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 04.10 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.30 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Верь мне" 

12+

19.00 Х/ф "Мираж" 0+

23.30 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 
Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Со-
биратель костей" 18+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" 12+
23.00 Х/ф "Беовульф" 
16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
03.00 Исповедь экс-
трасенса 16+
03.45, 04.30 Город-
ские легенды 16+
05.15 Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву 16+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Снегоубор-
щик" 18+
22.15 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Т/с "Падение 
ордена" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "Ольга" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
21.00, 21.30 Т/с "Гу-
сар" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Импровизация 
16+
02.25 Comedy Woman 
16+
03.20 Comedy Баттл 
16+
04.15 Открытый 
микрофон. Дайджест 
16+
05.05 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

История об отце, который, узнав об измене жены, решает забрать 
12-тилетнего сына и воспитывать его самостоятельно. Чтобы повы-
сить свои шансы оставить ребенка при разводе, он встает на путь 
превращения в показательного отца – вступает в родительский ко-
митет класса. Там он встречает свою бывшую одноклассницу – Свету 
Суркову, которая за двадцать лет сильно изменилась. Превратилась 
из серой заучки в самоуверенную женщину, которая жестко руково-
дит мамочками из родительского комитета. Неизменным осталось 
только одно – ее неприязнь к Шмелёву...

«Родком», СТС,  16.55

Писатель детективов Уильям Палмер, ранее работавший в полиции патологоа-
натомом, выпускает в свет новую книгу, основанную на реальных событиях, а 
рассказывает эта книга о предполагаемой поимке маньяка, вырезавшего кости 
из живых людей несколько лет назад. Прочитав книгу, реальный маньяк убивает 
его литературного агента, и Палмер добивается разрешения принять участие в 
расследовании. Его назначают консультантом к женщине-детективу, и они вдво-
ем берутся за дело. Подозрение падает на Питера, сына Палмера, недавно на-
значенного старшим патологоанатомом.

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 М/с "Деревяшки" 0+
11.35 Союзмультфильм 0+
12.10 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
13.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.10 М/с "Барбоскины" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 0+
15.55 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефликов" 
0+
16.30 М/с "Простоквашино" 
0+
17.40 Зелёный проект 0+
17.55 Курьёз не всерьёз! 0+
18.00 М/с "Царевны" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.05 М/с "Три кота" 0+
20.40 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!" 0+
22.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 19.20, 
20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 
00.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из 
США 16+
12.30 Тот самый бой. 
Денис Лебедев 12+
13.00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
14.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Даниэль 
Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль 
Харатык против Николы 
Дипчикова. Трансляция 
из Польши 16+
15.50 Профессиональ-
ный бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец. Итоги 
16+
18.10, 19.25 Х/ф "Левша" 
18+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Локомо-
тив" (Ярославль). Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Селтик" 
- "Хиберниан". Прямая 
трансляция
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Гильермо 
Джонса. Трансляция из 
Москвы 16+
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«Преферанс по пятницам»,  Звезда,  23.40

Молодой ученый-зоолог Алексей 
Шапошников прерывает научную 
экспедицию, узнав о скоропостижной 
смерти от сердечной недостаточности 
отца - крупного торгового деятеля. Из 
записей, оставшихся после отца, юноша 
с ужасом обнаруживает, что тот не 
вынес открывшегося ему предательства 
со стороны ближайшего друга и 
соратника...

«Живая вода»,  Домашний,  19.00

Ольга ссорится с мужем Александром, который хочет, чтобы семья 
переехала из города в деревню. Там его корни и ферма, доставшаяся 
от отца. Пока ею занимается брат Александра. Но ни жена, ни 
сын не поддерживают эту идею. Тогда Александр уезжает один и 
погибает при загадочных обстоятельствах. Ольга решает выяснить, 
действительно ли муж утонул в озере или это было преднамеренное 
убийство. Она едет на ферму и не подозревает, какой клубок сложных 
отношений ей придётся развязать и какой смертельной опасности 
она подвергает окружающих её людей и себя.

05.00, 09.15 Доброе 

утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 16+

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние Ново-

сти 16+

18.40, 00.25 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время 16+

21.30 Т/с "Солнечный 

круг" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Владимир По-

знер и Иван Ургант 

в проекте "Япония. 

Обратная сторона 

кимоно" 18+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал 12+

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

00.40 Т/с "Рая знает" 

12+

02.25 Т/с "Путешествие 

к центру души" 12+

04.40 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 

16+

08.25, 10.25 Х/ф "Пау-

тина" 16+

13.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

13.55, 16.25, 19.40 Т/с 

"Пёс" 16+

22.50 Секрет на мил-

лион. Самые громкие 

секреты 16+

23.40 Концерт Алексея 

Чумакова с симфони-

ческим оркестром 12+

02.20 Т/с "Перевозчик" 

16+

06.00, 12.00, 03.00 

Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Х/ф "Бра-

таны" 16+

08.00, 00.00 Экстрасен-

сы-детективы 16+

10.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 Х/ф "Переполох 

в китайском квартале" 

0+

16.10 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

18.30 Х/ф "Уличный 

боец. Последняя битва" 

16+

20.30, 21.30 +100500 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.30 Х/ф "Ленфиль-

ма". "Три толстяка" 6+

09.05 М/ф "Про Федо-

та-стрельца, удалого 

молодца" 12+

10.30 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 12+

12.30 Т/с "Сваты" 16+

16.10 Т/с "Балабол" 16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

21.00 Т/с "Нюхач" 18+

00.00 Х/ф "Блеф" 16+

02.05 Х/ф "Кухня в 

Париже" 12+

04.00 Х/ф "Президент и 

его внучка" 0+

05.40 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 19.00 Миша 
портит всё 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Уральские пель-
мени 16+
10.05 Х/ф "Девять 
ярдов" 16+
12.05 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
15.55 Т/с "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.30 Х/ф "Забирая 
жизни" 16+
00.30 Русские не 
смеются 16+
01.30 Х/ф "Дом" 18+
02.55 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.05 Сезоны любви 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Сказка 
сказывается" 0+
05.35 М/ф "Ох и Ах" 0+
05.40 М/ф "Ох и Ах 
идут в поход" 0+

06.30, 07.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.30, 18.35, 00.00 Д/ф 

"Таинственные города 

Майя" 12+

08.25 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

08.40, 16.30 Х/ф "Кани-

кулы Кроша" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.35 Д/ф "Океан на-

дежд" 12+

13.15, 22.10 Т/с 

"Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" 12+

14.20 Д/ф "Знак веч-

ности" 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Д/ф "Наука Шер-

лока Холмса" 12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.45 Дирижеры мира 

12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

23.10 Дом архитектора 

12+

02.15 Д/ф "Георгий 

Семенов. Знак веч-

ности" 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 12+

08.35, 13.20, 17.05 Т/с 

"Гаишники" 16+

17.00 Военные новости 

16+

18.10 Д/с "Хроника По-

беды" 12+

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/с "История во-

енной разведки" 12+

19.40 Легенды армии с 

Александром Марша-

лом 12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Преферанс 

по пятницам" 12+

01.20 Т/с "Кадеты" 0+

04.55 Д/ф "Не дожде-

тесь!" 12+

05.35 Д/с "Сделано в 

СССР" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.45, 

07.40 Т/с "Пятницкий" 

16+

08.30, 09.25 Х/ф "По-

следний шанс" 16+

10.55, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

"Куба. Личное дело" 

16+

17.45, 18.35 Т/с "Такая 

работа" 16+

19.20, 20.05, 20.40, 

21.35, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 
0+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Евгений Глазов 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чисто мо-
сковские убийства" 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Позорная 
родня 12+
18.15 Т/с "Марафон 
для трех граций" 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Бизнес 
ряженых 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Евгений Мартынов. 
Смертельная слава" 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. Алек-
сандр Абдулов 16+
02.15 Д/ф "Большие 
деньги советского 
кино" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

07.35 Давай разведём-

ся! 16+

08.45, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

10.55, 03.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.00, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 01.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.35, 01.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.10 Х/ф "Поделись 

счастьем своим" 16+

19.00 Х/ф "Живая вода" 

0+

23.05 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

Слепая 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Со-

биратель костей" 18+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 12+

23.00 Х/ф "300 спар-

танцев" 16+

01.30 Знахарки 16+

02.15 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

03.00 Исповедь экс-

трасенса 16+

03.45, 04.30 Городские 

легенды 16+

05.15 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Геракл" 12+
21.55 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Падение 
ордена" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

20.00, 20.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с "Ольга" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Т/с "Гусар" 

16+

22.00 Импровизация 

16+

23.00 Женский стендап 

16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00 Импровизация 

16+

02.00 Comedy Woman 

16+

02.55 Comedy Баттл 

16+

03.45, 04.40 Открытый 

микрофон 16+

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 М/с "Деревяшки" 0+
11.35 Союзмультфильм 0+
12.10 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
13.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.10 М/с "Барбоскины" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Простоквашино" 0+
17.40 Танцоры 0+
17.55 Курьёз не всерьёз! 0+
18.00 М/с "Царевны" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.05 М/с "Буба" 6+
20.40 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Оранжевая корова" 
0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
22.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 20.50, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.55, 
00.05, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США 16+
13.00 Тот самый бой. 
Александр Поветкин 12+
13.30 Футбол. Кубок 
Англии. Обзор 0+
14.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Таики 
Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона. 
Трансляция из Сингапура 
16+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+
16.20 МатчБол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. 
"Барыс" (Нур-Султан) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
21.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Барселона" 
(Испания). Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 финала. 
"Байер" - "Айнтрахт". 
Прямая трансляция
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«Кровь ангела»,  Домашний,  19.00

Это фильм о любви, о борьбе за своего любимого человека в тот момент, 
когда он сам, устав сражаться, покорился непреодолимым жизненным 
обстоятельствам. Главная героиня картины Вера, похоронив маму, устраивается 
работать горничной в роскошный особняк. Дом – очень странный: на второй 
этаж подниматься строго запрещено, хозяев Вера никогда не видела. Лишь по 
странному шуму со второго этажа она догадывается, что именно там живут 
загадочные хозяева. Волею случая, когда в дом забирается грабитель, Вера 
знакомится с хозяином особняка – Леонидом. Она узнает, что мужчина потерял 
дочь, в смерти которой винит себя. Забота Веры постепенно помогает Леониду 
«вылезти из кокона» и вернуться к полноценной жизни, между ними возникает 
связь.

«Мумия возвращается»,  СТС, 20.00

Прошло десять лет... Наш отважный 
герой, искатель приключений Рик 
О'Конелл, теперь богат, счастливо женат 
на прекрасной Эвелин и воспитывает 
своего восьмилетнего сына Алекса. Но 
злой рок не дает очаровательной семье 
О'Конеллов насладиться спокойной 
жизнью. Зловещий жрец Имхотеп снова 
восстал из мертвых! Теперь у Рика, 
Эвелин и малютки Алекса есть всего 
семь дней, чтобы спасти мир...

05.00, 09.15 Доброе 

утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 16+

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние Ново-

сти 16+

18.40, 00.25 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время 16+

21.30 Т/с "Солнечный 

круг" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Владимир По-

знер и Иван Ургант 

в проекте "Япония. 

Обратная сторона 

кимоно" 18+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал 12+

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

00.40 Т/с "Рая знает" 

12+

02.25 Т/с "Путешествие 

к центру души" 12+

05.20 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 

16+

08.25, 10.25 Х/ф "Пау-

тина" 16+

13.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

13.55, 16.25, 19.40 Т/с 

"Пёс" 16+

22.50 Новогодний 

Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+

01.25 Т/с "Перевозчик" 

16+

06.00, 12.00, 03.00 

Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Х/ф "Бра-

таны" 16+

08.00, 00.00 Экстрасен-

сы-детективы 16+

10.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 Х/ф "Шанхайские 

рыцари" 12+

16.30 Х/ф "Уличный 

боец. Последняя битва" 

16+

18.30 Х/ф "Побег из 

Лос-анджелеса" 0+

20.30, 21.30 +100500 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.00 Х/ф "Новые 

похождения Кота в 

сапогах" 0+

09.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 4" 6+

11.10 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

12.30 Т/с "Сваты" 16+

16.10 Т/с "Балабол" 16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

21.00 Т/с "Нюхач" 18+

00.00 Х/ф "Ёлки-3" 12+

02.00 Х/ф "Чародеи" 0+

04.45 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолжение" 

12+

06.35 Х/ф "Не самый 

удачный день" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 19.00 Миша 
портит всё 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
12.05 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
16.55 Т/с "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
22.35 Х/ф "Ёлки" 12+
00.20, 01.50 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
03.05 Х/ф "Тайна 
четырёх принцесс" 0+
04.30 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
05.15 М/ф "Подарок 
для самого слабого" 0+
05.25 М/ф "Охотничье 
ружьё" 0+
05.35 М/ф "Муравьиш-
ка-хвастунишка" 0+

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.30, 18.30 Д/ф 
"Таинственные города 
Майя" 12+
08.25 Легенды миро-
вого кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Ка-
никулы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 
12+
12.20 Д/ф "Русский 
бал" 12+
13.15, 22.10 Т/с 
"Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл" 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Д/ф "Наука Шер-
лока Холмса" 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.35 Дирижеры мира 
12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Х/ф "Железная 
дорога" 18+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.25 Власть факта 
12+
23.10 Дом архитектора 
12+
00.00 Новогодний 
концерт венского 
филармонического 
оркестра - 2021 г. 
Дирижер риккардо 
мути 12+
02.30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
08.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Гаишники. Продолже-
ние" 12+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "История во-
енной разведки" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" 0+
01.30 Т/с "Новый год в 
ноябре" 0+
04.10 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

"Пятницкий" 16+

13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с "Легавый" 

16+

17.45, 18.35 Т/с "Такая 

работа" 16+

19.20, 20.20, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Мы из 
джаза" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой ге-
рой. Полина Пушкарук 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чисто мо-
сковские убийства" 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Смертель-
ная скорость 12+
18.15 Т/с "Погоня за 
тремя зайцами" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 90-е. За-
лётные "звёзды" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон" 16+
02.15 Д/ф "Последняя 
передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана" 
12+

06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 04.05 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.20 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.00, 01.50 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.35 Х/ф "Мираж" 0+

19.00 Х/ф "Кровь 

ангела" 16+

23.15 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

Слепая 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Со-

биратель костей" 18+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 12+

23.00 Х/ф "Полет 

Феникса" 0+

01.30 Знахарки 16+

02.15 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

03.00 Исповедь экс-

трасенса 16+

03.45, 04.30 Городские 

легенды 16+

05.15 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "S.W.A.T." 
16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Падение 
ордена" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "Ольга" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" 
16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Импровизация 
16+
02.00 Comedy Woman 
16+
02.55 Comedy Баттл 
16+
03.45, 04.40 Открытый 
микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 М/с "Деревяшки" 0+
11.35 Союзмультфильм 0+
12.00 М/ф "Умка на ёлке" 0+
12.10 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.10 М/с "Барбоскины" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Простоквашино" 0+
17.40 Вкусняшки шоу 0+
17.55 Курьёз не всерьёз! 0+
18.00 М/с "Царевны" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.05 Кремлёвская ёлка 2021 
г. Новогоднее представле-
ние 0+
20.15 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.40 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Оранжевая корова" 
0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.20, 20.20, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.25, 
00.05, 02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса. Транс-
ляция из США 16+
13.00 Тот самый бой. 
Руслан Проводников 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура 0+
14.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша 16+
15.15 Смешанные едино-
борства. One FC. Мартин 
Нгуен против Эдуарда 
Фолаянга 16+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+
16.20 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии
21.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Жальгирис" 
(Литва). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
"Реал Сосьедад" - "Барсе-
лона". Прямая трансляция
03.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
"Сантос" (Бразилия) - 
"Бока Хуниорс" (Аргенти-
на). Прямая трансляция
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«Царь скорпионов»,  СТС,  22.05

Эта история произошла 5 тыс. лет назад в Египте, еще задолго до постройки 
первых пирамид. Злой правитель и могущественный воин Мемнон решил 
поработить все народы, живущие в пустыне. Со своей многочисленной 
армией Мемнон выигрывает одно сражение за другим. Удача сопутствует 
жестокому злодею, потому что все злодеяния Мемнон совершает, опираясь на 
предсказания своего провидца. Осталась только горстка непокорных народов 
в пустыне, которые еще противостоят власти Мемнона. Немногие оставшиеся 
племена нанимают воина акадца Метаеса - человека убивающего за деньги - 
чтобы тот убил провидца Мемнона. Оказавшись во вражеском лагере, Метаес 
к своему удивлению обнаруживает, что ясновидец - это красивая молодая 
женщина Кассандра.

«Земное ядро», РЕН-ТВ, 20.00

Геофизик Джош Кийз сделал шокирующее 
открытие: ядро земли перестало вращаться. 
Электромагнитное поле нашей планеты 
разрушается, и скоро Земля погибнет. Есть лишь 
одна надежда: Кийз с командой первоклассных 
ученых должен отправится в экспедицию 
к остановившемуся ядру на уникальном 
термостойком корабле, чтобы взорвать ядерный 
заряд. Этот взрыв должен будет заставить 
вращаться злополучное ядро. Путешествие к 
центру Земли начинается!

05.00, 09.15 Доброе 

утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости 16+

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.20, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.40 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние Ново-

сти 16+

18.40, 00.25 На самом 

деле 16+

19.40 Пусть говорят 

16+

21.00 Время 16+

21.30 Т/с "Солнечный 

круг" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Владимир По-

знер и Иван Ургант 

в проекте "Япония. 

Обратная сторона 

кимоно" 18+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал 12+

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

00.40 Т/с "Рая знает" 

12+

02.25 Т/с "Путешествие 

к центру души" 12+

04.40 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 

16+

08.25, 10.25 Х/ф "Пау-

тина" 16+

13.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

13.55, 17.20, 19.40 Т/с 

"Пёс" 16+

15.00, 16.25 Х/ф "Но-

вогодний пёс" 16+

22.35 Секрет на мил-

лион. Самые громкие 

секреты 16+

23.40 30 лет в откры-

том космосе 12+

01.25 Т/с "Перевозчик" 

16+

06.00, 12.00, 03.00 

Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Х/ф "Бра-

таны" 16+

08.00, 00.00 Экстра-

сенсы-детективы 16+

10.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 Х/ф "Знакомство 

с Факерами" 12+

16.30 Х/ф "Побег из 

Лос-анджелеса" 0+

18.40 Х/ф "Братья 

Гримм" 12+

21.00, 21.30 +100500 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.05 Х/ф "Аленький 

цветочек" 0+

09.15 М/ф "Волки и 

овцы" 6+

10.40 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

12.30 Т/с "Сваты" 16+

16.10 Т/с "Балабол" 16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

21.00 Т/с "Нюхач" 18+

00.00 Х/ф "Такси-3" 

16+

01.40 Х/ф "Ёлки по-

следние" 6+

03.30 Х/ф "О чём 

говорят мужчины. 

Продолжение" 16+

05.20 Х/ф "Обитаемый 

остров" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 19.00 Миша 
портит всё 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Х/ф "Ханна" 16+
12.05 Т/с "Ивановы-
ивановы" 16+
16.55 Т/с "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Мумия. 
Гробница императора 
драконов" 16+
22.05 Х/ф "Царь скор-
пионов" 12+
23.55 Русские не сме-
ются 16+
00.55 Х/ф "Ночные 
игры" 18+
02.40 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "По соб-
ственному желанию" 0+
05.35 М/ф "О том, как 
гном покинул дом 
и..." 0+
05.40 М/ф "Это что за 
птица?" 0+

06.30, 07.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.30, 18.35 Д/ф "Пе-

тра. Секреты древних 

строителей" 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.45, 16.30 Х/ф "Кани-

кулы Кроша" 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

13.15, 22.10 Т/с 

"Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" 12+

14.20 Больше, чем 

любовь 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Д/ф "Наука Шер-

лока Холмса" 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.45 Дирижеры мира 

12+

18.25 Цвет времени 

12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Гараж". 

Вытащите эту бумажку, 

счастливый Вы наш" 

12+

21.25 Энигма 12+

23.10 Дом архитектора 

12+

00.00 Д/ф "Таинствен-

ные города Майя" 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 12+

08.15, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

09.05, 13.20, 17.05 Т/с 

"Гаишники. Продолже-

ние" 12+

17.00 Военные ново-

сти 16+

18.10 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

18.50 Д/с "История во-

енной разведки" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Два билета 

на дневной сеанс" 0+

01.25 Х/ф "Круг" 0+

02.55 Х/ф "Джокеръ" 

12+

04.50 Д/ф "Операция 

"Вайс". Как началась 

Вторая мировая" 12+

05.35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

"Пятницкий" 16+

08.35 День ангела 0+

13.40, 14.35 Т/с "Лега-

вый" 16+

15.35, 16.30 Т/с "Лега-

вый -2" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Такая 

работа" 16+

19.20, 20.15, 21.20, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Земля 
Санникова" 0+
10.40, 04.40 Д/ф "Вла-
дислав Дворжецкий. 
Роковое везение" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Дмитрий Исаев 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чисто мо-
сковские убийства" 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров 
16+
18.10 Т/с "Три лани на 
алмазной тропе" 12+
22.35 10 самых... 
Звёздные отчимы 16+
23.05 Д/ф "Чёрная 
метка для звезды" 12+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Последние 
роли" 12+
01.35 Д/ф "Горькие 
ягоды" советской 
эстрады" 12+
02.15 Д/ф "Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.20 Давай разведём-

ся! 16+

09.25, 04.00 Тест на 

отцовство 16+

11.35, 03.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 01.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.15, 01.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Живая 

вода" 0+

19.00 Х/ф "Лабиринт" 

16+

23.10 Х/ф "Подкиды-

ши" 16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

Слепая 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30, 20.30, 

21.15 Т/с "Собиратель 

костей" 18+

22.10 Т/с "Менталист" 

12+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.30 Т/с "Викин-

ги" 16+

03.15, 04.00, 04.45 

Властители 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 06.00, 09.00, 
04.35 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Земное 
ядро" 12+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Падение 
ордена" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с "Ольга" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с "Гусар" 
16+
22.00 Шоу "Студия 
"Союз" 16+
23.00 Концерт "Боль-
шой Stand-up Павла 
Воли" 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Импровизация 
16+
02.00 Comedy Woman 
16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy Баттл 
16+
03.45, 04.40 Открытый 
микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 М/с "Деревяшки" 0+
11.35 Союзмультфильм 0+
12.10 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.10 М/с "Барбоскины" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Простоквашино" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Царевны" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.05 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
20.40 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Оранжевая корова" 
0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 
20.20, 00.30 Новости
08.05, 14.05, 17.50, 20.25, 
00.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный 
бокс. Фрэнк Бруно против 
Оливера Макколла. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
13.00 Дзюдо. Мировой 
тур. "Мастерс". Трансля-
ция из Катара 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.50 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Командная гонка. 
17 км. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Командная гонка. 
17 км. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
20.55 Хоккей. КХЛ. 
"Локомотив" (Ярославль) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
- Белоруссия. Трансляция 
из Египта 0+
00.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид) - "Атле-
тик". Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - "Химки" 
(Россия) 0+
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«Доспехи Бога», Че, 16.30

«Азиатский ястреб» - так назвали героя Джеки в 
Европе. Когда он похитил в Африке ритуальный 
меч, то не предполагал, что это начало опас-
ных приключений. Оказывается, что меч - часть 
древних доспехов Бога, и если их уничтожить, 
то в мире будут править силы Ужаса и Зла. 
Силы Зла, которые укрылись в неприступном 
монастыре, узнают, что у Джеки есть доступ к 
остальным доспехам. Они похищают девушку, 
которую любит Ястреб, и требуют выкупа.

«Малавита», ТВ-3,  22.00

Что вы знаете о своих соседях? Особенно о тех, которые заявляются 
среди ночи… Так, однажды на тихой улочке провинциального 
французского городка поселился писатель по фамилии Блейк, со своим 
семейством и собакой Малавитой. На этом многовековое спокойствие 
города закончилось. Почему сгорел местный супермаркет? Чем 
рискует медлительный водопроводчик? Что лежит в рюкзаке у милого 
парня в бежевых бриджах? Кто бы мог представить, что на самом деле 
мистер Блейк – бывший глава мафии, которого власти прячут здесь 
от преследования. И вот в городок приезжают люди «Коза Ностры»...

05.00, 09.15 Доброе 

утро 16+

09.00, 12.00, 15.00 

Новости 16+

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 02.55 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.45 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние Ново-

сти 16+

18.40 Человек и закон 

16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Новогодний ма-

скарад на Первом 16+

23.10 Новогодняя ночь 

на Первом 16+

01.30 Наедине со 

всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал 12+

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Аншлаг

00.40 Т/с "Рая знает" 

12+

02.30 Т/с "Путешествие 

к центру души" 12+

04.40 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 

16+

08.25, 10.25 Х/ф "Пау-

тина" 16+

13.20 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

13.55, 16.25, 19.40 Т/с 

"Пёс" 16+

22.50 Секрет на мил-

лион. Самые громкие 

секреты 16+

00.05 Х/ф "Жажда" 16+

02.05 Т/с "Семин" 16+

06.00, 12.00, 03.00 

Улетное видео 16+

06.10, 01.00 Х/ф "Бра-

таны" 16+

08.00, 00.00 Экстрасен-

сы-детективы 16+

10.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 Х/ф "Братья 

Гримм" 12+

16.30 Х/ф "Доспехи 

бога" 12+

18.30 Х/ф "Доспехи 

бога-2. Операция 

"Ястреб" 12+

20.30, 21.30 +100500 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.30 Х/ф "Усатый 

нянь" 0+

08.50 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.15 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

12.30 Т/с "Сваты" 16+

16.10 Т/с "Балабол" 

16+

17.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

21.00 Т/с "Нюхач" 18+

00.00 Х/ф "Укрощение 

строптивого" 12+

02.05 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

03.55 Х/ф "Лёгкая 

жизнь" 12+

05.40 Х/ф "Полёты во 

сне и наяву" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.35 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

08.00 Миша портит 

всё 16+

09.00 Х/ф "Тайна 

четырёх принцесс" 0+

10.50 Х/ф "Ёлки" 12+

12.35 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Скала" 16+

23.45 Х/ф "Ромео дол-

жен умереть" 16+

02.00 Х/ф "Ханна" 16+

03.45 Т/с "Улётный 

экипаж" 12+

05.15 М/ф "Огневушка-

поскакушка" 0+

05.25 М/ф "Про деда, 

бабу и курочку Рябу" 0+

05.35 М/ф "Про беге-

мота, который боялся 

прививок" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры, 

белые пятна 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф "Кани-

кулы Кроша" 0+

10.15 Х/ф "Свадьба" 

12+

11.35 Д/ф "Музыка 

жизни" 12+

12.30 Х/ф "Железная 

дорога" 18+

12.50 Цвет времени 

12+

13.00, 21.55 Т/с 

"Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

17.40 Дирижеры мира 

12+

18.45 Д/ф "Агриппина 

Ваганова. Великая и 

ужасная" 12+

19.45 Острова 12+

20.30 Д/ф "Малайзия. 

Остров Лангкави" 12+

21.00 Линия жизни 12+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф "Лотрек" 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. 

Федор Щербак. Черно-

быльский отсчёт…" 

16+

07.05, 08.20 Х/ф "Ка-

рьера Димы Горина" 

0+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 12+

09.40 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

11.55, 13.20, 17.05 Т/с 

"Немец" 16+

17.00 Военные ново-

сти 16+

18.10, 05.20 Д/с "Хро-

ника Победы" 12+

18.40, 21.25 Т/с "По-

следний бой" 18+

22.55 Д/с "Оружие По-

беды" 6+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Два года 

над пропастью" 6+

01.45 Т/с "Не забывай" 

12+

04.35 Д/ф "Группа "А". 

Охота на шпионов" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.10, 06.55, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с 

"Пятницкий" 16+

13.25, 14.20, 15.15, 

16.15 Т/с "Легавый -2" 

16+

17.10, 18.00 Т/с "Такая 

работа" 16+

18.55, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.05, 23.00, 

00.45 Т/с "След" 12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.30, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Т/с "Се-

мейное дело" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.35, 15.05 Т/с "Моя 

любимая свекровь. 

Московские каникулы" 

12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Чёрная 

метка для звезды" 12+

18.10 Х/ф "Трое в 

лифте, не считая со-

баки" 12+

20.05 Х/ф "Мышеловка 

на три персоны" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Актёрские 

судьбы. Доигрались!" 

12+

00.00 Х/ф "Не валяй 

дурака..." 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Т/с "Убийство на 

троих" 12+

05.05 Д/ф "Людмила 

Касаткина. Укрощение 

строптивой" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15, 05.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.20, 03.05 Тест на 

отцовство 16+

11.30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

12.35, 02.15 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 01.15 Д/с "Пор-

ча" 16+

14.10, 01.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "Кровь 

ангела" 16+

19.00 Х/ф "Чужой грех" 

16+

22.55 Х/ф "Трое в 

лабиринте" 12+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Слепая 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка 16+

13.35 Не ври мне 12+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Сахара" 12+

22.00 Х/ф "Малавита" 

16+

00.15 Х/ф "Стой! Или 

моя мама будет стре-

лять" 16+

01.45 Знахарки 16+

02.30 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

03.30 Исповедь экс-

трасенса 16+

04.15, 05.00 Городские 

легенды 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Алита" 16+
22.30 Х/ф "Скайлайн" 
16+
00.15 Х/ф "Скайлайн 
2" 18+
02.10 Х/ф "Королева 
проклятых" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с "Ольга" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

20.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.15, 05.05 От-

крытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Импровизация 

16+

02.25 Comedy Woman 

16+

03.20 Comedy Баттл 

16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.35 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 М/с "Деревяшки" 0+
11.35 Союзмультфильм 0+
12.10 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.05 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.10 М/с "Барбоскины" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.40 М/с "Бен 10" 12+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Простоквашино" 0+
17.40 Букабу 0+
17.55 Курьёз не всерьёз! 0+
18.00 М/с "Царевны" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.05 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.40 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.50 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Оранжевая корова" 
0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
22.50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 
20.20, 23.30 Новости
08.05, 14.05, 15.35, 16.55, 
20.25, 23.40, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
12.45 Все на Футбол! Афиша 
12+
13.15 Д/ф "Спартак, который 
мы потеряли" 12+
14.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
21.10 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Пари-
матч". Мужчины. "Динамо" 
(Москва)"Зенит-Казань". 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио - "Рома". 
Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Барселона" (Испания) 0+
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12 НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ...
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И все же: ледовому дворцу – быть!
Одним из самых 

огорчительных собы-
тий прошедшего года 
для жителей Сысерти 
стал факт остановки 
строительства ледового 
дворца. Но вот самая 
«горячая» новость по 
этому объекту, из пер-
вых рук, как говорится 
– от главы СГО Д. А. 
Нисковских. 21 дека-
бря получено положи-
тельное заключение 
государственной экспертизы. Строительство ледового дворца возоб-
новляется. Понятная ситуация с финансированием. Муниципальный 
контракт с подрядчиком заключен до октября 2021 года. Это значит, 
что осенью наступившего года дворец должен быть построен.

Надежда Шаяхова. Фото автора.

13ПОЗДРАВЛЕНИЕ. ОБЩЕСТВО

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ  
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  

нашего дорогого, любимогонашего дорогого, любимого
ЮНАШЕВАЮНАШЕВА  

Сергея ГригорьевичаСергея Григорьевича
С 88-летием!С 88-летием!

Сколько дней пролетело,Сколько дней пролетело,
Ну зачем их считать…Ну зачем их считать…
Разреши нам, родной,Разреши нам, родной,

От души пожелать:От души пожелать:
Что бы был ты любимым,Что бы был ты любимым,
Был здоров, жил без бед,Был здоров, жил без бед,

Был судьбою хранимБыл судьбою храним
На земле двести лет.На земле двести лет.

Твой пример нам светилТвой пример нам светил
Яркой верной звездой,Яркой верной звездой,
Чтобы жил – не тужил,Чтобы жил – не тужил,

С днем рожденья, родной!С днем рожденья, родной!
Семья Юнашевых.Семья Юнашевых. Новогодний переполох

Так назывался веселый праздник с песнями, 
танцами и играми, состоявшийся 27 декабря в 
Верхней Сысерти. Снегурочка, как оказалось, 
вполне себе освоила современные гаджеты и в 

ÇÈÌÍÈÅ ÇÀÁÀÂÛ

одном из заданий предложила детишкам даже сде-
лать селфи с собой, чем вызвала большое ожив-
ление в кругу пришедших на праздник детей и их 
родителей. И хоть таковых оказалось не слишком 
уж и много, повеселились от души.

Надежда Шаяхова. Фото автора 

Делиться радостью с другими
Согласитесь: здорово, когда идешь или едешь по городу и видишь 

празднично украшенные гирляндами здания, магазины, дома, бал-
коны. Сразу поднимается настроение, появляется ощущение празд-
ника. Ты весь наполняешься радостью и …ожиданием чуда. А еще 
переполняет счастье от понимания, что в этих разукрашенных к 
празднику домах живут жизнерадостные, счастливые люди. Потому 
что только радостно живущим людям хочется вновь и вновь делить-
ся своей радостью и счастьем с другими, им знакомо чувство в сто-
крат увеличивающейся своей радости от того, что поделился ею с 
другими.

Проедьте по городу в вечернее время, согласитесь со мной: в на-
шей любимой Сысерти немало счастливых людей!

Надежда Шаяхова. Фото автора .

 Юбилейная книга Геннадия Шляпникова

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Заслуженный юрист Российской Федерации, почетный граж�
данин Сысерти Геннадий Петрович Шляпников в декабре 2020 
года издал свою 10�ю, юбилейную, книгу � «По странам мира». 
Это путевые зарисовки о местах, в которых побывал автор. 

В издание вошло 43 
очерка о более чем двухстах 
географических названиях: от 

зарубежным странам, вторая 
повествует об уголках России. 

Книгу украшают фотографии, 
сделанные во время 
путешествий. В конце сборника - 
вкладка «Фотогалерея из жизни 
автора».

В  произведениях автор 

зарубежных стран до небольших 
поселков России. 

Первая часть посвящена 40 

О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ АВТОРА: 

Первые очерки Геннадий Петрович начал писать в 70-е годы в газету 
«Маяк» - о работе суда и парторганизаций, с 1994 года – заметки о 
странах, в которых побывал. 

В своих первых книгах он рассказывал об особенностях судебной 
практики и уголовных и гражданских делах, которые ему пришлось 
рассматривать. 

В начале 2000-х выпущены книги о содержании и разведении певчих 
птиц и попугаев в домашних условиях. 

В 2020 году вышла в свет его 10-я книга   – о путешествиях.

Очерки Г. П. Шляпникова находятся в фондах библиотек 
Сысертского городского округа. 

Подробнее с творчеством Г. П. Шляпникова можно познакомиться 
на сайте https://bibl�sysert.ru/литературный�клуб�открытие/
шляпников�геннадий�петрович/.  

выражает любовь к миру, 
к родному краю. Геннадий 
Петрович, побывавший в 
разных местах, уверен, 
что родней нашей Сысерти 
города нет.

Книга издана не-
большим тиражом 
издательским сервисом 
Ridero, напечатана в 
Москве. Приобрести 
ее  можно в киоске 
Союзпечать по ул. 
Коммуны в Сысерти.

 Людмила Аверкиева, 
руководитель 

литературного клуба 
«Открытие».

ÊÎÐÎÒÊÎ
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  16 января14

«Красотка на всю голову»,  ТВ-3,  21.00«Ангелы и Демоны», СТС,  21.00

Весь мир замер в ожидании свершения древнейшей церемонии - выбора 
главы католической церкви Папы Римского, но в судьбоносное решение 
вмешивается некая могущественная сила - заклятый враг католической 
церкви - таинственный орден Иллюминатов! Кандидаты на священный 
пост подвергаются свирепой ритуальной расправе один за другим. Перед 
лицом смертельной угрозы Ватикан вынужден обратиться за помощью 
к профессору - эксперту по религиозной символике Роберту Лэнгдону, 
который находит доказательства возрождения могущественного тайного 
братства, жестоко истребляемого в Средние века. Мистической тропой 
символов ученые продвигаются к невероятной истине, которая дает 
Ватикану единственную надежду на спасение.  

06.00 Доброе утро. 
Суббота 16+
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости 
16+
10.15 Анна Самохина. 
"Запомните меня мо-
лодой и красивой" 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Угадай мелодию 
12+
15.05 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
16.45 К 85-летию 
Раймонда Паулса. 
"Честное слово" 12+
17.30 К 85-летию 
Раймонда Паулса. 
"Миллион алых роз" 
12+
18.25 К 85-летию 
Раймонда Паулса. 
Юбилейный вечер 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "Спасти или 
погибнуть" 16+
01.10 Х/ф "Исчезаю-
щая точка" 18+
02.45 Модный при-
говор 6+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал 12+

08.20 Местное время. 

Суббота 12+

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести 12+

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясни-

ков 12+

13.20 Т/с "Девять 

жизней" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу 

12+

21.00 Х/ф "Когда меня 

не станет" 12+

01.05 Х/ф "Террор 

любовью" 12+

05.25 Т/с "Пасечник" 

16+

06.15 Х/ф "Мой люби-

мый раздолбай" 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+

08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+

08.45 Большое путеше-

ствие Деда Мороза 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 

16+

11.00 Живая еда с 

Сергеем Малозёмовым 

12+

12.00 Квартирный во-

прос 0+

13.05 Секрет на милли-

он 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.00 Центральное 

телевидение 16+

20.00 Т/с "Пёс" 16+

22.30 Х/ф "Беги!" 16+

02.20 Т/с "Семин" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Асланбек 
Зикреев против Вонга 
Юнгванга. Трансляция из 
Сингапура 16+
09.00, 10.50, 15.30, 17.30, 
20.35, 23.45 Новости
09.05, 15.35, 17.35, 20.40, 
23.55, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.55 М/ф "Спортландия" 
0+
11.15 Х/ф "Неудачники" 
16+
11.25 Дакар 0+
11.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Индивидуальная 
гонка. 65 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) - 
"Битигхайм" (Германия). 
Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии
21.15 Смешанные 
единоборств. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега 
Личковахи. Прямая транс-
ляция из Сочи
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" 
- Удинезе". Прямая транс-
ляция
03.30 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция 
из Ярославля 0+

06.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

09.30 Х/ф "Сердца 

трех" 12+

15.00 Анекдоты 2. 

Лучшее 16+

18.00, 02.00 Улетное 

видео 16+

20.30, 21.30 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Рассвет 

мертвецов" 18+

В то время как Аме-

рика содрогается от 

внезапного нашествия 

миллионов мертвецов, 

маленькая группа 

уцелевших людей пы-

тается найти убежище 

и защиту в огромном 

здании торгового цен-

тра. Но долго ли они 

смогут противостоять 

нападению зомби?

07.10 Х/ф "Остров со-

кровищ" 0+

10.40 М/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

— 2" 6+

13.40 Ералаш 6+

14.20 Т/с "Мастер и 

Маргарита" 12+

19.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Крысиные 

бега" 6+

02.05 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

04.10 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

06.00 Х/ф "Ребро 

Адама" 16+

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 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
11.20 Х/ф "Богатенький 
ричи" 12+
13.20 Х/ф "Царь скор-
пионов" 12+
15.05 Х/ф "Скала" 16+
18.00 Х/ф "Код да 
Винчи" 18+
21.00 Х/ф "Ангелы и 
демоны" 16+
23.45 Х/ф "Инферно" 
16+
02.05 М/ф "Квартирка 
джо" 12+
03.20 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Верное 
средство" 0+
05.20 М/ф "Верлиока" 
0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Как 

Львенок и Черепаха 

пели песню". "Винни-

Пух". "Винни-Пух идет 

в гости". "Винни-Пух и 

день забот" 12+

07.55 Х/ф "Дождь в 

чужом городе" 12+

10.10 Д/ф "Неизвест-

ная" 12+

10.40 Х/ф "Старомод-

ная комедия" 12+

12.10 Земля людей 12+

12.40, 01.10 Д/ф "Се-

ренгети" 12+

13.40 Виктор захарчен-

ко и государственный 

академический кубан-

ский казачий хор 12+

14.55 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

15.10 Х/ф "Старый 

Новый год" 0+

17.25 Д/ф "Русские 

в океане. Адмирал 

Лазарев" 12+

18.15 Д/ф "Гараж". 

Вытащите эту бумажку, 

счастливый Вы наш" 

12+

18.55 Д/ф "Сыграй, 

маэстро, жизнь свою..." 

12+

19.40 Х/ф "Театр" 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф "Выбор 

оружия" 16+

02.10 Искатели 12+

06.00 Х/ф "Дай лапу, 
Друг!" 0+
07.15, 08.10 Х/ф "По-
путного ветра, "Синяя 
птица" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 "СССР. Знак 
качества" С Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 18.25 Т/с "Сер-
жант милиции" 6+
18.10 Задело! 12+
19.55 Х/ф "Путь домой" 
12+
21.55 Х/ф "Львиная 
доля" 12+
00.00 Т/с "Анакоп" 12+
03.00 Д/ф "Морской 
дозор" 6+
03.50 Д/с "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.15, 05.45, 

06.10, 06.45, 07.10, 

07.40, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.30 Т/с "Такая рабо-

та" 16+

13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.25, 

23.10 Т/с "След" 12+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.45, 02.25, 

03.05 Т/с "Свои-3" 16+

03.40, 04.25 Т/с "Пят-

ницкий" 16+

05.40 Х/ф "Земля Санни-
кова" 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон 12+
08.50 Х/ф "Кем мы не 
станем" 12+
10.55 Х/ф "Женатый 
холостяк" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф "Женатый 
холостяк" 0+
13.00, 14.45 Т/с "Дети 
ветра" 12+
17.15 Т/с "Заложница" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Приговор. 
Шакро Молодой" 16+
00.50 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.35 Специальный 
репортаж. Прибалтийский 
марш 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Хроники москов-
ского быта. Смертельная 
скорость 12+
03.10 Хроники москов-
ского быта. Позорная 
родня 12+
03.50 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров 16+
04.30 Хроники москов-
ского быта. Трагедии 
звёздных матерей 12+
05.10 Петровка, 38 16+

06.30 Д/ф "Предсказа-

ния" 16+

07.30, 04.10 Х/ф 

"Волшебная лампа 

Аладдина" 0+

09.10 Х/ф "Молодая 

жена" 12+

11.10 Х/ф "Самый 

лучший муж" 16+

19.00 Х/ф "Любовь 

против судьбы" 16+

22.55 Х/ф "Воспита-

ние и выгул собак и 

мужчин" 12+

00.55 Х/ф "Самый 

лучший муж" 16+

05.30 Д/с "Знать 

будущее. Жизнь после 

ванги" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 09.15 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

10.15 Х/ф "Смертель-

ная тропа" 18+

12.00 Х/ф "Полет 

Феникса" 0+

14.15 Х/ф "Сахара" 12+

16.45 Х/ф "Малавита" 

16+

19.00 Х/ф "Как украсть 

небоскреб" 12+

21.00 Х/ф "Красотка на 

всю голову" 16+

23.15 Х/ф "Doa. Жи-

вым или мертвым" 16+

01.00 Исповедь экс-

трасенса 16+

01.45, 02.30 Городские 

легенды 16+

03.15, 04.00, 04.45 

Тайные знаки 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.00 Х/ф "Белоснежка 

и охотник" 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.15 Д/ф "Хозяева 

природы" 16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Запре-

щено в России" 16+

17.20 Х/ф "Послезав-

тра" 12+

19.45 Х/ф "Мир Юр-

ского периода 2" 12+

22.15 Х/ф "Битва тита-

нов" 16+

00.10 Х/ф "Гнев тита-

нов" 16+

01.55 Х/ф "Телефонная 

будка" 16+

03.10 Тайны Чапман 

16+

07.00, 01.45 ТНТ Music 
16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 
16+
10.00 Битва экстрасен-
сов 16+
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 Т/с 
"Наша russia. Дайд-
жест" 16+
20.20 Х/ф "Наша 
Russia" 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 
16+
00.00 Х/ф "Верность" 
12+
02.15 Импровизация 
16+
03.05 Comedy Woman 
16+
03.55 Comedy Баттл 
16+
04.45 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Тима и Тома" 
0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
12.45 Зелёный проект 0+
13.05 М/с "Пластилинки" 
0+
13.10 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
16.30 Большие праздни-
ки 0+
17.00 Ералаш 0+
18.15 М/с "Турбозавры" 0+
19.25 М/с "Смешарики" 0+
21.00 Х/ф "Чудо-Юдо" 6+
22.15 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг. 
Волшебные песни!" 0+
22.50 М/с "Лео и Тиг" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
00.55 М/с "Инфинити 
Надо" 6+

Ее жизнь состояла из вечных попыток 
сесть на диету или заняться фитнесом. 
«Попытка засчитана», – подумала 
Вселенная и скинула бедняжку с 
велотренажера. Девушка ударяется 
головой и обретает аномальную 
уверенность в том, что теперь она просто 
неотразима. Одна проблема – в глазах 
других людей она ни капли не изменилась. 
В общем, красотка на всю голову.
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«Как украсть небоскреб», ТВ-3,  14.45

Джошу Ковачу не повезло – его поимел 
злобный финансист, живущий в роскошных 
апартаментах на верхнем этаже небоскреба. 
Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями 
решается на грандиозную кражу со 
взломом. Но одним им это не под силу, и они 
обращаются к матерому преступнику. Дело 
за малым – шесть новоявленных друзей 
Джоушена должны пробраться в пентхаус и 
отыскать 20 миллионов долларов.

«Седьмой гость», Домашний,  22.55

Валя и Андрей любили друг друга. Она - дочь бизнесмена, он - работник 
автосервиса. Но Валя подчинилась воле родителей и вышла замуж за 
сына чиновника городской администрации Кирилла. Семейная жизнь 
в семьях Вали и Андрея складывалась несчастливо. Валя ушла от мужа 
и вернулась в родной город. Валя и Андрей встретились и больше не 
хотели расставаться. Но Кирилл не собирался отпускать Валю. Он 
пригласил ее, Андрея и ещё нескольких человек на «очную ставку», на 
которой обещал раскрыть некую тайну из прошлого. Он уверял, что, 
узнав тайну, Валя бросит Андрея и вернется в семью. Но очная ставка 
не состоялась... Вале пришлось нанимать частного детектива, чтобы 
найти таинственного седьмого участника несостоявшейся встречи.

05.10 Х/ф "Цирк" 0+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Кремль-9. "Гараж 
особого назначения" 
16+
15.15 К 80-летию 
Владимира Мулявина. 
"Песняры" - молодость 
моя" 16+
17.30 Юбилей ансам-
бля "Ариэль" 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Концерт Макси-
ма Галкина 12+
23.25 Премьера сезо-
на. "Метод 2" 18+
00.25 Наедине со 
всеми 16+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

04.30, 01.30 Х/ф "До-

рогая моя доченька" 

12+

06.00, 03.15 Х/ф 

"Улыбнись, когда 

плачут звёзды" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 

0+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.20 Т/с "Девять 

жизней" 12+

18.00 Танцы со Звёз-

дами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.15 Х/ф "Отцы" 16+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

19.00 Итоги недели 

16+

20.10 Новогодняя 

Маска 12+

00.45 Т/с "Семин" 16+

04.15 Их нравы 0+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши 16+
09.00, 11.05, 14.00, 
15.35, 17.50, 19.50, 
23.55 Новости
09.05, 14.05, 15.40, 
17.55, 00.05, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.10 Х/ф "Несломлен-
ный" 16+
14.35 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США 16+
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Германии
17.20 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
19.55 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
22.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Нидерландов 0+
00.55 Футбол. Супер-
кубок Испании. Финал. 
Прямая трансляция

06.00 Экстрасенсы-де-

тективы 16+

09.30 Х/ф "Восьмиде-

сятые" 16+

15.00 Х/ф "Доспехи 

бога" 12+

16.50 Х/ф "Доспехи 

бога-2. Операция 

"Ястреб" 12+

19.00, 04.40 Улетное 

видео 16+

20.30, 22.00 +100500 

16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Сердца 

трех" 12+

07.15 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва Магов" 6+

09.20 Х/ф "Тайна тём-

ной комнаты" 6+

10.50 М/ф "Волки и 

овцы" 6+

12.25 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

13.45 Ералаш 6+

14.20 Т/с "Мастер и 

Маргарита" 12+

19.10 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 16+

02.05 Х/ф "Призрак" 

16+

04.10 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+

05.55 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

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+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Х/ф "Мумия" 16+
11.25 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
14.05 Х/ф "Мумия. 
Гробница императора 
драконов" 16+
16.10 Х/ф "Мумия" 16+
18.20 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
21.00 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
23.30 Х/ф "Лара 
Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колы-
бель жизни" 12+
01.40 Х/ф "Забирая 
жизни" 16+
03.20 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Оранжевое 
горлышко" 0+
05.35 М/ф "Разные 
колёса" 0+
05.45 М/ф "Пятачок" 
0+

06.30 М/ф "Грибок - 

теремок". "Василиса 

Микулишна" 12+

07.05 Х/ф "Старый 

Новый год" 0+

09.20 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.50 Х/ф "Театр" 0+

12.10 Д/ф "Серенгети" 

12+

13.10 Письма из про-

винции 12+

13.40 Другие Романо-

вы 12+

14.10, 23.35 Х/ф "Де-

вушка на борту" 12+

15.45 Д/ф "Одна ночь в 

Лувре" 12+

16.50 Пешком... 12+

17.15 Геликон-гала 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Апостол 

Павел" 12+

21.10 Х/ф "Старомод-

ная комедия" 12+

22.40 Д/ф "Драконы 

с острова Комодо. 

История любви" 12+

01.10 Искатели 12+

02.00 Профилактика 

до 03.00 12+

04.25 Т/с "Немец" 16+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55, 05.40 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
14.05 Т/с "След Пира-
ньи" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.20 Кремль-9 12+
20.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Одиножды 
один" 12+
01.45 Т/с "Сержант 
милиции" 6+
04.55 Д/ф "Другой 
атом" 6+

05.00, 05.05, 05.50, 
06.35, 03.25, 07.20, 
04.10 Т/с "Пятницкий" 
16+
08.15, 09.10, 10.05, 
11.05, 00.10, 01.05, 
02.00, 02.45 Т/с "Вете-
ран" 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05, 
21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
"Выжить любой ценой" 
16+
Действие сериала раз-
ворачивается в тихом 
таёжном городке, где 
процветает нелегаль-
ный золотой прииск. 
Им управляет местный 
бизнесмен Мотыль 
вместе с помощником 
Степаном, который 
мечтает потеснить 
босса. Драгметалл с 
их прииска уходит за 
границу, что вскоре 
привлекает внимание 
спецслужб. В тайгу 
отправляются два 
агента. Один втирается 
в доверие к Степану, а 
другой присоединяется 
к группе туристов, 
которые приехали на 
курсы выживания. Об-
учение проводит Юрий 
Галанов, бывший 
сотрудник ГРУ.

05.20 Х/ф "Не валяй 
дурака..." 12+
07.15 Фактор жизни 
12+
07.40 Х/ф "Золотая 
парочка" 12+
09.45 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Женщины Лав-
рентия Берии 16+
15.55 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
16.50 Д/ф "Маргарита 
Терехова. Всегда одна" 
16+
17.40 Т/с "Замуж после 
всех" 12+
21.30, 00.30 Т/с "Ко-
готь из Мавритании" 
16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 10 самых... 
Звёздные отчимы 16+
02.00 Т/с "Дети ветра" 
12+
05.00 Д/ф "Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою..." 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Пять ужинов 16+

06.50 Х/ф "Трое в 

лабиринте" 12+

09.05 Х/ф "Воспита-

ние и выгул собак и 

мужчин" 12+

11.15 Х/ф "Лабиринт" 

16+

15.15 Х/ф "Чужой грех" 

16+

19.00 Х/ф "Любовь 

против судьбы" 16+

22.55 Х/ф "Седьмой 

гость" 12+

00.55 Х/ф "Самый 

лучший муж" 16+

04.05 Х/ф "Молодая 

жена" 12+

05.40 Д/с "Знать 

будущее. Жизнь после 

ванги" 16+

06.00, 10.00, 05.45 

Мультфильмы 0+

09.30 Новый день 16+

11.15 Х/ф "Стой! Или 

моя мама будет стре-

лять" 16+

13.00 Х/ф "Doa. Живым 

или мертвым" 16+

14.45 Х/ф "Как украсть 

небоскреб" 12+

16.45 Х/ф "Красотка на 

всю голову" 16+

19.00 Х/ф "Блондинка в 

эфире" 16+

21.00 Х/ф "Простая 

просьба" 18+

23.30 Х/ф "Смертель-

ная тропа" 18+

01.15 Исповедь экс-

трасенса 16+

02.00, 02.45 Городские 

легенды 16+

03.30, 04.15, 05.00 

Тайные знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

09.50 Х/ф "Земное 

ядро" 12+

12.20 Х/ф "Битва тита-

нов" 16+

14.20 Х/ф "Гнев тита-

нов" 16+

16.15 Х/ф "Мир Юр-

ского периода 2" 12+

18.45 Х/ф "Я - четвер-

тый" 12+

20.55 Х/ф "Геошторм" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Супер Ралли" 
0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с "Пластилинки" 
0+
13.05 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.50 М/с "Фееринки" 0+
16.30 Король караоке 0+
17.00 Ералаш 0+
18.10 М/ф "Энчантималс. 
Тайны заснеженной до-
лины" 0+
19.00 М/с "Смешарики. 
Спорт" 0+
20.40 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
22.20 М/с "Деревяшки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
00.55 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.15 М/с "Гормити" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30 Х/ф "Са-

шаТаня" 16+

09.00 Новое утро 16+

09.30 Перезагрузка 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 Т/с 

"СашаТаня" 16+

19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Х/ф "Виктор 

Франкенштейн" 16+

02.10 Импровизация 

16+

03.05 ТНТ Music 16+

03.30 Comedy Woman 

16+

04.20 Comedy Баттл 

16+

05.10 Открытый микро-

фон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Очень важна осторож-
ность в разговорах. Следите 
за своими словами, избегайте 
скользких тем, слухов и сплетен. 
Помните, что любая информация, 

которой вы делитесь, может быть использо-
вана против вас, нередко в искаженном виде.

СКОРПИОН. Сейчас вы способ-
ны привлечь на свою сторону даже 
тех, кто прежде поддерживал ва-
ших недоброжелателей. Вы сможе-
те объединить людей, имеющих об-

щие интересы, и вдохновить их на дела, которые 
окажутся полезны и вам, и всем вокруг.

СТРЕЛЕЦ. Вы часто проявляете 
инициативу, и правильно делаете. 
Сейчас именно благодаря ей мож-
но добиться успеха в делах, решить 
сложные задачи и достичь постав-

ленных целей. Вы не тратите времени на сомне-
ния, не останавливаетесь на пути к успеху.

РАК. Вам нетрудно добиться 
успеха. Найдется применение ва-
шим знаниям, умениям и талан-
там. Коллеги могут обращаться 
к вам за помощью и советами; 

старайтесь им не отказывать. Перед некото-
рыми Раками откроются новые перспективы.

 ЛЕВ. Неделя будет очень пло-
дотворной и столь же беспо-
койной. Вы не хотите сидеть 
без дела, находите все новые и 
новые задачи, требующие реше-

ния. Будет возможность помочь людям, ко-
торые когда-то оказали вам важные услуги.

ДЕВА. Неделя сложится благопри-
ятно, если вы не станете принимать 
участие в сомнительных начина-
ниях, не пойдете на сделку с соб-
ственной совестью. Это не лучшее 

время для того, чтобы бороться за власть, пы-
таться каким-то образом устранить соперников.

КОЗЕРОГ. Неделя будет непро-
стой, но вы справитесь со всеми 
испытаниями. Появится много 
необычных задач, которые сходу 
не решишь; придется поломать 

голову. Вероятны неприятности на работе. 
Не исключены споры из-за денег.   

ВОДОЛЕЙ.  Неделя трудностей и 
испытаний. Но в непростых обстоя-
тельствах вы проявите себя самым 
лучшим образом, добьетесь даже 
большего, чем ожидали. На под-

держку лучше не рассчитывать, надейтесь толь-
ко на себя, так вы быстрее добъетесь успеха.

РЫБЫ. Неделя будет сложной, но 
важной. Работать наверняка при-
дется больше, чем обычно, и спра-
виться с новыми задачами, воз-
можно, удастся не сразу. Но вы не 

бросите начатое на полпути, не откажетесь от 
задуманного. 

ОВЕН. Будьте готовы корректиро-
вать планы. Если ситуация скла-
дывается явно неблагоприятным 
образом, лучше на время отсту-
пить, чем вести бессмысленную 

борьбу. Но вам это дается нелегко, даже вре-
менное поражение подрывает самооценку.

 ТЕЛЕЦ.  Однообразные дела не 
кажутся скучными, вы поэтому 
вы не отвлекаетесь, не допускае-
те ошибок. Ваш серьезный подход 
к любым задачам нравится окру-

жающим. Они охотно помогают, могут пред-
лагать что-то интересное.

БЛИЗНЕЦЫ.   Спокойная и пло-
дотворная неделя. Подходящее 
время для того, чтобы завершить 
дела, начатые раньше. Могут воз-
никать мелкие трудности, но они 

преодолимы, и вы это знаете. Поэтому не бу-
дет ни лишних волнений, ни сомнений в успехе.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (4 � 10 января)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- À òû ãàäàëà íà ýòî Ðîæäåñòâî?
- Äà, ãàäàëà.
- Íó, è êàê?
- Êàê, êàê… íå óãàäàëà!
***
- Ëþáèìûé, à êàê íà ñ÷åò ïîäàðêà 

íà Ðîæäåñòâî…
- À, ÷åãî áû òû õîòåëà?
- Ìîæåò ñõîäèì, ïîñìîòðèì ÷òî-

íèáóäü èç ìåõîâ?
- Òî÷íî! Òîëüêî íàäî áóäåò ïî-

òîðîïèòüñÿ, à òî çîîïàðê ñêîðî 
çàêðîåòñÿ…

***
Íà Ðîæäåñòâî íåêîòîðûå äåâóøêè 

ëþáÿò ãàäàòü ñ ïîìîùüþ êèðçà÷à: íà 
êîãî óïàäåò áðîøåííûé ÷åðåç çàáîð 
ñàïîã - òîò è ñóæåíûé. Åñëè, êîíå÷íî, 
âûæèâåò!

***
- Òû ÷åãî âåñü â ñèíÿêàõ?
- Äà âîò, áóìåðàíã íàøåë, îò íåãî 

è ñèíÿêè!
- Äà âûêèíü òû åãî !
- Íà, ñàì åãî âûêèíü!
***
- Àëëî, Ãàëÿ, à òû ãäå õî÷åøü ïî-

áûòü: íà ìîðå èëè â ëåñó?
- Îé, íó êîíå÷íî íà ìîðå, Ãðèøà! À 

òû ÷òî, ïóòåâêè áåðåøü?
- Äà íåò, âûáèðàþ îñâåæèòåëü âîç-

äóõà äëÿ òóàëåòà…
***
- Òû êàê ñî ñâîåé æåíîé 

ïîçíàêîìèëñÿ?
- Äà ñëó÷àéíî â êàôå âñòðåòèëèñü ñ 

íåé ãëàçàìè. Îíà óëûáíóëàñü è ñêàçà-
ëà: «Òåïåðü òû áóäåøü ìîèì ïàðíåì».

- À òû ÷åãî?!
- À ÿ êóðèë ìíîãî. ×åðåç äâà êâàðòà-

ëà âûäîõñÿ, îíà è äîãíàëà.
***
Ñåãîäíÿ âñòðåòèë ÷åëîâåêà ñ òàêèì 

æå õàðàêòåðîì êàê è ó ìåíÿ… Òÿæåëî 
ýòî ïðèçíàòü, íî ÄÀ… Ìíå çàõîòå-
ëîñü ïðèäóøèòü ýòó ñêîòèíó ÷åðåç 10 
ìèíóò.

***
Çÿòü íà Ðîæäåñòâî ïðèøåë ê 

òåùå. Âûïèë îäèí ñòàêàí âîäêè, 
âòîðîé, òðåòèé... ïÿòûé. Òåñòü åãî 
ñïðàøèâàåò:

- Íó ÷òî, âûïüåì åùå?
- Åñëè ñåé÷àñ ñìîãó âñòàòü è ïðîé-

òè õîòü íåñêîëüêî øàãîâ, âûïüåì åùå, 
à åñëè íå ñìîãó - òî óæå ïîéäó äîìîé. 

***
Ìàìà ñïðàøèâàåò ñûíà:
- Õî÷åøü, ÷òîáû ê òåáå ïðèøåë Äåä 

Ìîðîç?
- Íåò, åìó ñòèøîê ïðèäåòñÿ 

ðàññêàçûâàòü.
- Òîãäà Ñíåãóðî÷êà?
- À îíà ïåñåíêó ïîïðîñèò ñïåòü.
- À ÷åãî òû õî÷åøü òîãäà?
- Õî÷ó, ÷òîáû ïðîñòî ïðèñëàëè îëå-

íåé ñ ïîäàðêàìè. 
Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Четыре витамина и два минерала, чтобы поддержать иммунитет, наладить 
терморегуляцию и побороть зимнюю хандру.

ВИТАМИН D

Организм вырабатывает витамин D, 
когда на кожу попадает солнечный свет. 
Зимой световой день слишком короткий, 
а на улице слишком холодно, чтобы выйти 
на улицу и провести там столько време�
ни, сколько нужно для получения дневной 
нормы витамина. 

Еще витамин D содержится в рыбе, мо�
лочных продуктах и грибах, но там его не�
достаточно для удовлетворения дневной 
потребности. 

Витамин D можно найти и в аптеках. 
Пейте его, чтобы укрепить здоровье ко�
стей, повысить сопротивляемость к неко�
торым заболеваниями и помочь организ�
му побороть зимнюю хандру.

Рекомендуемая дневная доза витами�
на меняется год от года и зависит от инди�
видуальных особенностей. Врачи говорят, 
что сегодня она составляет от 600 до 2000 
международных единиц (МЕ). 

ВИТАМИН С

О витамине C говорят так часто, что 
можно подумать, будто он волшебный. 
Кто�то даже говорит, что витамин C помо�
гает остаться здоровым в сезон простуды 
и гриппа. Что из этого правда? 

Правда в том, что витамин С, к сожа�
лению, не предотвращает простуду. Но по�
может уменьшить ее тяжесть. Это потому, 

что витамин С укрепляет иммунную си�
стему и стимулирует обмен веществ.

Витамин C содержится в клюкве, ци�
трусовых, листовой зелени, сладком пер�
це и яблоках. Зимой этого может не хва�
тить, поэтому советуют покупать витамин 
C в аптеках.

ВИТАМИН Е

Это жизненно важный компонент, 
особенно — для кожи. Мороз и холодный 
ветер заставляют кожу шелушиться, вы�
зывают сухость и зуд. Помогают от этого 
именно лосьоны, обогащенные витами�
ном Е, — они удерживают воду и делают 
кожу мягкой и эластичной. А еще витамин 
Е уменьшает воспаление, покраснение и 
морщины.

Содержится витамин Е в растительных 
маслах, авокадо, орехах и жирной рыбе.

ВИТАМИН B

В целом витамины группы B поддержи�
вают здоровье клеток и усиливают синтез 
энергии. Каждый из них выполняет от�
дельную функцию:

B6 помогает организму превращать 
пищу в энергию.

B12 помогает регулировать нервную 

КАКИЕ ВИТАМИНЫ ПИТЬ ЗИМОЙ?КАКИЕ ВИТАМИНЫ ПИТЬ ЗИМОЙ?

систему — в частности, повышает энергич�
ность и даже может улучшить настроение.

B1 и B2 тоже преобразуют еду в энер�
гию, но еще помогают нервной системе и 
поддерживают зрение.

Получать витамины группы B можно из 
цельного зерна, красного мяса, бобовых и 
листовой зелени. 

ЖЕЛЕЗО

Железо — не витамин, а минерал, но 
от этого оно нужно организму не меньше. 
Железо производит гемоглобин — бе�
лок, отвечающий за доставку кислорода 
к тканям. А еще оно помогает регули�
ровать температуру тела, поэтому если 
у вас усталость и мерзнут руки и ноги, 

возможно, дело в дефиците железа. На 
него также укажут ломкие ногти и частые 
головные боли.  

Побороть дефицит помогут фасоль, че�
чевица, листовая зелень и красное мясо. 

ЦИНК 

Цинк — тоже минерал. Он обладает 
антиоксидантным эффектом, стимулиру�
ет регенерацию тканей, помогает в пи�
щеварении, поддерживает гормональный 
обмен и иммунитет. При нехватке цинка 
страдают ногти, волосы и кожи, возникает 
ощущение усталости и тошнота.

Восполнить нехватку можно, если на�
легать на устрицы, шпинат, фасоль, море�
продукты, орехи и тыквенные семечки. 

КРЫСА 
Вам стоит бросить все силы на ре�

ализацию поставленных целей в ка�
рьере. 2021 год обещает удачу в этом 
деле, если вы проявите активность, ре�
шительность и трудолюбие. Не бойтесь 
сменить сферу деятельности. Это, на�
оборот, положительно скажется на фи�
нансовом благополучии. Не обращайте 
внимания на зависть коллег и не совер�
шайте необдуманных поступков.  

БЫК 
Как ни странно, но к людям, так�

же рожденным в год Быка, символ 
2021 года относится довольно насто�
роженно. Вам не следует полагать�
ся только на удачу, лишь потому, что 
вы по Восточному Гороскопу – Бык. 
Наоборот, будьте деятельны и иници�
ативны, если хотите чего�то достичь 
под покровительством своего же 
«сородича».  

ТИГР 

2021 год для вас станет периодом, 
когда на первый план должна выйти за�
бота о здоровье. Постарайтесь пройти 
рекомендованные вам обследования и 
своевременно обращаться за медицин�
ской помощью при малейших подозре�
ниях на обострение давних болячек. За 
такое беспокойство организм непре�
менно скажет вам: «Спасибо» уже в 
конце этого года. 

КРОЛИК (КОТ) 

В год Быка вам стоит особое внима�
ние обратить на состояние здоровья и 

на самочувствие. Не игнорируйте имею�
щиеся проблемы в организме, предпри�
мите, необходимые меры для их устране�
ния. А еще 2021 год прекрасно подходит 
для того, чтобы что�то поменять в жизни. 
Если вы давно об этом мечтаете, пришло 
время действовать!  

ДРАКОН 
Следующий год – это ваш звездный 

час! Любые начинания прямо�таки обре�
чены на успех. В 2021 году любой риск 
будет оправдан. Действуйте быстро и 
решительно. Вам повезет и в любви, и 
в карьере. В год Металлического Быка 
вас ждут невероятные приключения, пу�
тешествия и много радостных событий. 
Главное, не упустите свой шанс на счаст�
ливое будущее!  

ЗМЕЯ 
Вам будет непросто расположить к себе 

хозяина 2021 года. Однако жизненная му�
дрость и хитрость помогут вам ловко «вы�
крутиться» из любых передряг, несмотря 
ни на что достичь поставленных целей и 
получить желанную награду. Главное, не 
сдавайтесь и не теряйте целеустремлен�
ность, упрямство и настойчивость. 

 ЛОШАДЬ 
Вам переживать не о чем, поскольку 

символ следующего года по Восточному 
календарю будет весьма благосклонен к 
вам. Однако это вовсе не означает, что 
можно сидеть, сложа руки. С неба успех 
на вас не свалится. Чтобы его достичь, 
займите активную жизненную и трудовую 
позицию. Не бойтесь ошибиться, в случае 
чего вы сможете быстро вернуться и про�
должить путь к достижению цели. 

КОЗА (ОВЦА) 
Металлический Бык 

уважает уверенных в 
себе людей, точно знаю�
щих, чего они хотят и что 
да как делать. В 2021 
году научитесь слышать 
внутренний голос, сме�
ло прислушивайтесь к 
нему, на сей раз он вас 
не подведет. Хватит 
сомневаться в себе. 
Проявите решительность инициативу. 
Высока вероятность перемен в трудовой 
деятельности, не бойтесь этого. Главное, 
не ленитесь и не обделяйте вниманием 
своих родных и близких людей. 

 ОБЕЗЬЯНА 
Металлический Бык готовит для вас 

немало приятных событий. Следующий 
год обещает быть весьма плодотворным 
и насыщенным. Не исключены неожидан�
ные повороты судьбы. Не бойтесь, боль�
шинство из них окажется выгодным для 
вас. Однако будьте начеку, поскольку кто�
то из друзей или родных может попытать�
ся втянуть вас в какую�то аферу.  

ПЕТУХ 
Если у вас есть скрытые таланты, и вы 

все никак не решались проявить себя, 
2021 год идеально подходит для того, 
чтоб все�таки заявить о себе в сфере 
искусства. Своенравный Бык может по�
слать вам какие�то жизненные трудно�
сти. Очень важно заручиться поддержкой 
близких, чтоб, когда случится какая�то 
неприятность, они помогли вам с ней 
справиться. 

СОБАКА
Для вас следующий год может ока�

заться не самым легким. По возмож�
ности отложите ведение важных дел в 
сторонку и организуйте себе длитель�
ный отпуск. Металлический Бык мо�
жет посылать на вас слишком много 
испытаний, с некоторыми из которых 
вы можете не справиться. В 2021 году 
больше времени проводите за горо�
дом, на море или даже просто на даче, 
чтобы у вас всегда была возможность, 
как следует отдохнуть и восстановить 
силы.  

СВИНЬЯ (КАБАН) 
К Вам животное, которое станет 

символом 2021 года, будет не слиш�
ком благосклонно. Металлический Бык 
может принести целый ряд проблем в 
вашу жизнь, однако отчаиваться нель�
зя. Решайте проблемы по мере их по�
ступления и по степени важности. Не 
пытайтесь справиться со всем сразу, 
иначе рискуете совершить необдуман�
ные поступки, о которых потом будете 
жалеть.

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ЗВЕЗДАМ...
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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 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 Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 64 кв. 
м., 1/5 эт., теплая, уютная, боль�
шая гостиная, с/у раздельный. 
Возможна перепланировка, нет ни 
одной несущей стены. В подваль�
ном помещении личная кладовая. 
Цена 2 500 тыс. руб.  Тел. 8�901�
859�18�42.

  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. Победы, 9 + земель�
ный участок, 82,8 м. кв., 3/3 эт. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

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

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

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

  2�комнатную квартиру 46 кв. 
м. в Сысерти, 1/2 эт., теплая, про�
сторная, с высокими потолками, 
пластиковые окна, выходят на 2 
стороны дома, счетчики на газ и 
воду, все стены выровнены, на�

дежная сейф�дверь. Цена 1 470 
тыс. руб. Или обмен на дом. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру, 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 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 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 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 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 47 
кв. м. в Никольском, 1/3 эт., ком�
наты изолированные, 11 и 15 кв. 
м, кухня 8 кв. м, с/у раздельный, 
просторный коридор, сейф�дверь, 
натяжные потолки, пластиковые 
окна, пол � ламинат, балкон. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 40,2 кв. м., 1/2 эт., косме�
тический ремонт, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, рядом 
с домом участок 2 сотки, хорошая 
беседка. Рассмотрим вариант 
обмена на квартиру с большей 
площадью. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 170 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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 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 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 Сы�
серти по ул. Красноармейской, 43, 
32 кв. м., 1/5 эт. Цена 1 750 тыс. 
руб. Торг. Тел 8�909�011�02�60.

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

  1�комнатную квартиру в 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 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 ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

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

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун 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.

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

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

  Комнату 18,6 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, 3 этаж, кухня, с/у на 
этаже, соседи хорошие, из мебели 
остается кухонный гарнитур. Ря�

дом школа, садик, магазины. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 680 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Комнату по ул. Трактовой, 15 
кв. м., 1/2 эт., сделан косметиче�
ский ремонт, установлено пласти�
ковое окно, в комнату заведена 
вода, с/у на этаже, в общем поль�
зовании, 1 собственник. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

  Комнату в 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.

  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 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.

  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

Коммерческая...

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

  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.

  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 кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
3 800 тыс. руб.   8�912�260�66�09.

  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.

  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.
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  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.

  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, 
скважина, баня, малуха, гараж, зе�
мельный 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 
отопление, газ по фасаду, 2 ком�
наты, кухня, участок 13 соток, 
ровный, сухой, угловой, теплица, 
насаждения. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Жилой дом в В. Сысерти, 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м, 
небольшая баня, земельный уча�
сток 13 соток, ровный, разрабо�
тан, есть насаждения, речка в 100 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, 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. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, эл�во, скважина, участок 16 

  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.

  Полностью готовый для про�
живания 2�этажный б/у коттедж 
в Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, 
кухня, прихожая, банный ком�
плекс, котельная, газовое ото�
пление, скважина, канализация, 
земельный участок 8 соток, пло�
довые деревья. 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.

  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. Маяков�
ского, 8, полностью б/у, 48 кв. м.,в 
ванной теплый пол, хорошая баня, 
раздельная теплица под огурцы 
и помидоры, летний душ, мангал, 
ухоженный участок 6 соток, навес 
для парковки авто, летняя веран�
да. Цена 2 650 тыс. руб. 8�912�260�
66�09.

  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.

  Новый до92 кв. м. из пенобло�
ка в Сысерти, все коммуникации, 
3 комнаты, совмещенный с/у, боль�
шая кухня, новая баня, теплица, на 
участке старенький дом с ремон�
том, 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.

  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.

  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.

  Небольшой жилой домик в 
центре Сысерти, 6 соток на участ�
ке, печное отопление, баня, тепли�
цы, беседка, скважина, газ рядом. 
Цена 850 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.

  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 

  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.

  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. Физкультурни�
ков, 80 кв. м., бревенчатый, га�
зифицирован, крыша металло�
черепица, 3 комнаты, прихожая, 
кухня, косметический 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

  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

  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.

  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.

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

  Дом в Сысерти 55,4 кв. м., 
благоустроенный, газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
полностью готов к проживанию, 
строился для себя. Документы го�
товы, ипотека возможна. Цена 2 
600 тыс. руб. Тел.8�912�283�20�27.

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

  Новый 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.

  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 

  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 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

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

  Садовый деревянный дом в 
к/с «Гудок�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

  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 

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

  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 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.
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соток, ухоженный, выходит прямо 
на пруд, во дворе баня и хоз. по�
стройки. Рассмотрим обмен в г. 
Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., 
от Екатеринбурга 60 км, печное 
отопление, эл�во, одна комната. 
Фундамент ленточный. Земельный 
участок 13 соток, прямоугольной 
формы. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 100 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

  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. 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.

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

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

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

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

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

  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. 8�909�009�41�24.

  2�этажный жилой 
дом в п. Вардане, Лазарев�
ского р�на, блочный, с бал�
коном, в каждой из комнат 
натяжные потолки, пласти�
ковые окна, ламинат, кон�
диционеры, второй этаж 
можно использовать как 
мини�гостиницу (6 комнат), 
недалеко от моря, рядом 
вся инфраструктура. Цена 
10 млн. руб. Тел. 8�918�90�
17�098.

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

  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

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

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

  Дом в Щербаковке, 29 кв. м., 
печное отопление, колодец с чи�
стой водой рядом с домом, 10 со�
ток земли. Цена 349 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

  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, эл�во, колодец. Цена 
всего 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комна�
ты и с/у), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 15 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
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. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый дом в с. Авери�
но, 32 кв. м., жилой р�он, земель�
ный участок 25 соток с выходом на 
реку Багаряк, на участке эл�во, в 
перспективе проведение по улице 
газовой линии. Идеальное место 
под строительство. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, раздельный с/у, веран�
да, чулан, подвал, ц/отопление и 
водопровод, в/я, участок 11,5 сот�
ки, разработан, капитальный га�
раж, хозпостройки, баня, 2 тепли�
цы, стайка. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

Земельные участки...

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, в районе Северного поселка, 
10 соток, правильной формы, газ 
по фасаду, столб для электриче�
ства. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Земельный участок 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. 8�922�29�44�234.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 
ровный, прямоугольной формы, 
межевание проведено, на участке 

растут сосны, район новой жилой 
застройки. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

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

  Земельный участок 6 соток в 
Сысерти, разработан, ухожен, газ 
вдоль дороги, эл�во рядом, сква�
жина, различные насаждения, 
идеальное место под строитель�
ство дома своей мечты, рядом 
вся инфраструктура. Ипотека. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Земельный участок 15 соток 
по ул. 8 Марта, правильной фор�
мы, ровный, без строений, эл�во и 
газ проходят по фасаду, солнечное 
место, в 50 метрах Сысертский 
пруд, шикарный вид на Бессонову 
гору, 1 собственник. Цена 6 млн. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 9 соток 
по ул. Белинского, правильной 
формы, ровный, без строений, 
много плодово�ягодных насажде�
ний, эл�во, 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. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

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

  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.

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

  Земельный участок в 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 Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание: ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  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 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 под охот�
ничьи угодья 3,7 га в 1,6 км от 
Верхней Боевки (Сысертский р�н), 
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, 10 соток, правильной формы 
30х36 метров, на участке 380 V, 15 
квт., хорошая дорога. Собствен�
ность. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  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.

  Земельные участки в Ни�
кольском, ИЖС, от 17�30 соток, 
все коммуникации. В собствен�
ности, документы готовы. Цена 12 
тыс. руб./сотка. Тел. 8�922�223�32�
22.

  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 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 15 соток 
в СНТ «Гидромашевец» (в черте 
г. Сысерть), скважина, садовый до�
мик 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.

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

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

  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 

  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.

  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 

  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.

  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 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.

  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 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 

  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

  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 п. Камен�
ка, в СНТ «Солнечный�2», 6 соток, 
эл�во, хорошая беседка, скважина. 
Цена 370 тыс. руб. Тел. 8�982�628�
14�12.

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

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

  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 сот�
ки, участок прямоугольной фор�
мы, эл�во 380В, подъезд к участку 
твердое покрытие, отличное место 
для строения нового дома. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

Гаражи

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

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

  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 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.

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

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

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

  1� 2�комнатную 
квартиру в Сысерти, у соб�
ственника. Для себя, рас�
чет наличный. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

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

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

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

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

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

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

  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.

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

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

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

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

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

  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, Анато�
лий.

  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 до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8�922�
134�62�31.

  Жилье в Краснодарском крае 
на 1�комнатную квартиру в Сысер�
ти, с. Кашино. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31. 2�этажный дом 
212 кв. м., участок 9 соток, на две 
2�комнатные квартиры. Рассмо�
трим все ваши предложения. Тел. 
8�909�007�65�26.

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



         6  января 2021 г.
22 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

  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.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Geely МК, 2010 г. в., цвет 
серебро, цена 145 тыс. руб., торг; 
резину шипованную Хакапелита, 
215/65/16, цена 8 500 руб.; лобзик 
Hammer LZ 650 L, цена 1 990 руб. 
Тел. 8�908�909�95�65.

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 чи�
татели, обращаем 
ваше внимание на 
то, что объявления в 
рубрике «Подсобное 
хозяйство» публику�
ются 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.

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

  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, 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.

  Ландшафтный камень: валу�
ны и глыбы в Сысерти. Зеленого 
цвета, белые, коричневые, голу�
бые и серые. Очень красивые! 
Смотреть на Ленина, 21 (не все 
экземпляры). Дизайн, доставка, 
установка. Тел. 8�966�700�00�99.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  Сканер EPSON 
PERFECTION 1650, в рабо�
чем состоянии. Цена 500 
руб. Тел. 8�912 636�20�46.

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

  Котел твердотоплив�
ный ZOTA "Тополь�М", плю�
сом дрова, полеты, уголь. 
Тел. 8�965�504�08�54.

  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.

Куплю

  Магнитофоны, про�
игрыватели и другую радио�
аппаратуру. Кассеты, пла�
стинки. Тел. 8�922�103�09�01. 

  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. 

  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.

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.

  Норковую мужскую шапку, р. 
59, б/у. Недорого. Тел. 7�35�15.

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.

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

 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.

Отдам
  Банки 3�литровые. Тел. 7�13�

46.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В добрые руки котенка от 
кошки саоке, возраст 1 месяц. До�
ставка. Тел. 8�922�604�98�05.

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

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

  Газель�тент. Борт 3 м, дп вы�
сота 1,80, v�11 куб. м., г/п 1,5 т. 
Город, межгород. Вывоз мусора. 
Тел.: 8�922�11�04�441, 8�932�61�36�
747.

  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 микроавтобу�
се «Фиат», на 8 мест. Тел. 8�912�
285�53�10. Вывоз ЖБО, откачка 
выгребных ям. Дешево. Тел. 8�909�
003�46�36.

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

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

  Срочный ремонт холодильни�
ков, стиральных и посудомоечных 
машин. Запчасти в наличии. Пен�
сионерам скидки. Работаем без 
выходных. Цены умеренные. Ваша 
техника будет работать уже сегод�
ня. Тел. 8�908�634�44�48, Игорь.

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

  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.

  Ремонт стиральных, 
посудомочных машин, 
электроплит, духовок. Ка�
чественно и недорого. Тел. 
8�996�170�69�54.

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

  Вывоз ЖБО, откачка выгреб�
ных ям. Дешево. Тел. 8�909�003�
46�36.

  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.

  Вяжу носки, рукавицы, нако�
ленники. Изготовляю пояса (на ос�
нове мокрого валяния). Тел. 8�982�
609�59�26.

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. 

   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.

  Требуются монтажники на 
фальцевую кровлю (можно без 
опыта). Тел. 8�909�703�60�51.

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

  Приглашаем электрика на 
эксплуатацию и обслуживание 
электрических сетей и электро�
оборудования зданий и сооруже�
ний инфраструктуры Гольф�клуба. 
Группа допуска V, до и выше 1000 
V. График работы � 5/2. Официаль�
ное трудоустройство. Стабильная 
выплата заработной платы 2 раза 
в месяц. Тел. 8�922�297�35�60.

  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. 
Обращаться по тел.: 8�965�504�08�
54.

  Автоцентр «VIP Авто» 
приглашает на работу авто�
мойщика, автослесаря, ав�
томеханика. с. Кашино, ул. 
Ленина 2�Г (рядом с газпро�
мовской АЗС). Тел. 8�965�
53�10�110.
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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».

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

ПРОИЗВОДИМ 
БУРЕНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ 
в стенах, фундаментах, для подведения 

газа, вытяжки, канализации, 
вентиляции, дымоходов.

8-906-810-59-60, Наталья. 

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.

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО

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

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 

и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ - 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

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 

объявление 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 найди-
те «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». 
Нажимайте кнопку «Подать». В появившемся окошке нажимайте 
желтую кнопку «Начать». Выберите вид рекламы: Частное объявле�
ние или Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово - все подробности там указаны. 
Согласитесь с правилами обработки данных (поставьте галочку) 
и подтвердите свой номер телефона. Оплатите рекламу любым из 
предложенных способов.

Наверху в правой колон-
ке главной страницы сайта  есть 
окно «ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕ�
НИЯ». Нажав кнопку «Подать 
объявление», вы можете раз-
местить частное объявление 
сразу на сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем 
уточните, хотите вы видеть 
свое объявление только на сай-
те (будет висеть месяц) или еще 
и в ближайшем номере газеты.

Заполните текст, он не дол-
жен быть более 350 знаков. 
Можно прикрепить фото. 

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

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

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

Связаться с менеджерами 
по рекламе 

можно по телефону 
или по электронной почте

Анастасия
8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru
Анна

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

Евгения
8-919-379-35-05
gazeta_reklama
34374@mail.ru

ХОТИТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 

РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ 

ИЛИ В СОЦСЕТЯХ? 
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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.

26-9926-99НЕ НЕ УПУСУПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ!ТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ!

УНИКАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!УНИКАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!
СКИДКИ ДО 65%СКИДКИ ДО 65%
на весь модельный ряд  до 72 размера!на весь модельный ряд  до 72 размера!

ÖÀÐÑÊÈÅ  ÌÅÕÀ!ÖÀÐÑÊÈÅ  ÌÅÕÀ!
14 ЯНВАРЯ14 ЯНВАРЯ
с 10 до 19 час.с 10 до 19 час.
ТЦ «ВЕРНЫЙ» ТЦ «ВЕРНЫЙ» 
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Коммуны, 39аКоммуны, 39а

ШУБЫ & ДУБЛЕНКИШУБЫ & ДУБЛЕНКИ  
Фабрики: Киров, Пятигорск, КазаньФабрики: Киров, Пятигорск, Казань

РОСКОШНЫЕ шубки РОСКОШНЫЕ шубки 
из ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ из ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ 
по СПЕЦЦЕНЕ по СПЕЦЦЕНЕ от 29 000  руб.от 29 000  руб.
Практичный МУТОН Практичный МУТОН от 10 000 руб.от 10 000 руб.
Астраган НутрияАстраган Нутрия
Комбинированные шубки - норка с мутономКомбинированные шубки - норка с мутоном

Зимние куртки для мужчинЗимние куртки для мужчин от 8 000 руб. от 8 000 руб.
Дамские шапкиДамские шапки

КРЕДИТ КРЕДИТ 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, с оценкой до 40 000 руб.ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, с оценкой до 40 000 руб.

ВЫСЛУШАТЬ И ПОМОЧЬ 
В начале месяца мы писали о добрых делах наше-

го депутата Государственной Думы Льва Ковпака, 
по велению души оказывающего благотворительную 
помощь различным организациям и учреждениям. В 
частности, только в недавнее время - обществу инва-
лидов, Сысертской центральной районной больнице, 
лыжной базе «Экодрев».

В один из последних дней уходящего года Лев 
Игоревич снова побывал в нашем районе. Вновь не 
с пустыми руками. Сысертскому районному совету 
ветеранов были переданы тысячи медицинских ма-
сок. Сотни новогодних подарков получили для своих 
детей медики, борющиеся с коронавирусом, которым 
и в магазины-то перед праздником сходить некогда.

Но в этот раз цель приезда депутата в район была 
намного более глобальна, нежели просто оказание 
благотворительной помощи.

- Хотелось бы понять, какие 
планы у Сысертского городского 
округа на 2021 год и чем я могу по-
мочь для их осуществления, - так 
начался в кабинете главы СГО раз-
говор между Л. И. Ковпаком и Д. А. 
Нисковских. На встречу были также 
приглашены председатель районно-
го совета ветеранов Н. А. Ющенко, 
главный врач СЦРБ Р. А. Янгуразов. 
Проходила она в присутствии жур-
налистов местных СМИ.

Дмитрий Андреевич, говоря о 
планах на будущий год, отметил, 
что в Сысертском округе 38 насе-
ленных пунктов и в каждом есть 

работа, которую надо сделать. Но 
главное сегодня – это медицина. В 
частности, ремонты. Есть проекты 
капитальных ремонтов Бобровской 
и Большеистокской больниц. Это 
очень финансоемкие мероприя-
тия, без федеральных денег нам не 
обойтись.

Нам очень нужны новые школы 
и детские сады. В частности, за-
планированы они в Патрушах и в 
Бобровском.

Следующая тема – комфортная 
городская среда. Федеральные день-
ги направляются, в основном, в го-
рода. У нас городом является только 

Сысерть. Хотелось бы, - подчеркнул 
глава, чтобы и малые территории не 
лишались этой возможности. И у 
нас есть конкретные планы и в этом 
направлении. Например, обустрой-
ство пешеходных зон в Патрушах и 
в Бородулине.

 - Медицина, образование, ком-
фортная городская среда – три мо-
мента, по которым мы хотели бы 
поработать в том числе и с привле-
чением федеральных средств, - рас-
ставил точки над i глава. Депутат 
изъявил свою готовность помочь 
нашему району в решении этих 
вопросов.

Обсудили железнодорожные 
перевозки. Глава рассказал, что все 
больше жителей Екатеринбурга хо-
тят жить у нас: в Сысерти и в районе. 
Многие пришли к этому решению во 
время коронавирусного «сидения» 
в домах и дачах, расположенных 
здесь. На что Ковпак отреагиро-
вал: «Ласточку» еще запустить к 
вам из Екатеринбурга… У Дмитрия 
Андреевича оказалась «карта в ру-
каве» и на этот случай: он сказал, 
что специалисты РЖД обследовали 
нашу железную дорогу на Шабры, 
предназначенную сегодня только для 
перевозки грузов. Ее реконструкция 
возможна. И тогда полет «Ласточек» 
из Екатеринбурга в Сысерть станет 
вполне себе реальностью.

Председатель районного совета 
ветеранов Н. А. Ющенко говорила о 
том, что сегодня в районе проживает 
10127 пенсионеров. Многие из них 
очень активны. Остаются в гуще 
жизни. Особенно это было видно 
в нынешний юбилейный год, когда 
ветераны активно участвовали в об-
устройстве памятников погибшим 
в Великой Отечественной войне, 
в посадке деревьев. Занимаются 
физкультурой, участвуют в конкур-
сах, хотя их проведение в этом году 
по известной причине было очень 
проблематичным.

В следующем году районному 
совету ветеранов исполняется 40 
лет. Л. И. Ковпак тут же ухватился 
за этот факт: может, по этому поводу 
книгу выпустить или электронный 
вариант чего-нибудь подобного, мы 

готовы поучаствовать в организа-
ции и даже финансово.

Далее внимание присутствую-
щих было переключено на главврача 
Сысертской ЦРБ Р. А. Янгуразова. 
Он поблагодарил депутата ГД за 
внимание к проблемам медиков, за 
постоянно оказываемую им помощь. 
Рассказал, что в «красной зоне» сей-
час трудятся 29 врачей и 148 человек 
среднего и младшего медицинского 
персонала. В первую ковидную вол-
ну в стенах нашей больницы было 
вылечено 1392 человека. С 1 октября 
– уже более 1400. Рифять Аббясович 
попросил Льва Игоревича рассмо-
треть возможность оплатить горячее 
питание медиков. За тех работаю-
щих в «красной зоне», кто живет и 
питается в гостиничном комплексе 
«Горки», платит Минздрав. А вот 
оплата горячего питания на рабо-
чих местах – проблема. Ковпак обе-
щал помочь. Как же иначе? Затем 
он и приехал – чтобы выслушать и 
помочь.

После утверждения бюджета 
на 2021 год Свердловская область 
получила 43 млрд рублей.  Лев 
Игоревич, член комитета по бюд-
жету и налогам Государственной 
Думы, принимает непосредствен-
ное участие в формировании бюд-
жета области. И вопросы финан-
сирования отдельных проектов он 
будет обсуждать с губернатором 
и профильными министерствами.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

НАШ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ


