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СЮРПРИЗЫ СЮРПРИЗЫ 
ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЯОТ ЗАКОНОДАТЕЛЯ

НЕЗНАКОМАЯ ГОРА, ЖИРАФ В ЛЕСУ 
И ДЕРЕВЯННАЯ ВАРЕЖКА

5 января молодежный 
портал «Форточка» уже во 
второй раз собрал туристов, 
чтобы предложить активную 
альтернативу новогоднему 
застолью. Морозным утром 
в село Кашино ринулся по-
ток автомобилей. Еще не до 
конца рассвело, а люди уже 
шагали с картами в руках на-
встречу приключениям. Вто-
рая «НЕмайская прогулка» 
стартовала из загородного 
клуба «Сова».

На выбор участникам предло!
жили три маршрута – два лыжных 
и один пеший. Лыжные трассы 
специально готовились заранее 
и проходили по территории кот!
теджного поселка. Малая дис!
танция, длиной 6 км, делала круг 
по «Тропе здоровья» в лесопар!
ковой зоне, большая лыжня – 14 
км – шла до поселка Школьный и 
возвращалась в Кашино по льду 
реки Габиевка и Ильинского 
пруда. Фишкой лыжных маршру!
тов был переход трассы М5 по 
большим водосточным трубам. 
Этот способ организаторы испы!
тали еще в 2019 году на Майской 
прогулке.

Фото Александра ФедороваФото Александра Федорова

Дети вернулись за парты
Третья четверть в школах началась в штатном режиме. С 

дистанта вывели всех. Закрытых групп в детских садах и клас�
сов в школах � нет. 

 ! Статистику по ОРВИ, 
гриппу, COVID ведем в по!
стоянном режиме, ! расска!
зала начальник управле�
ния образования Оксана 
Сергеевна Колясникова. 
– Дополнительное обра!
зование правительством 
Свердловской области ре!
комендовано еще на неде!
лю оставить на дистанте.

В управлении образова!
ния составлены списки тех, 
кому потенциально необхо!
дима прививка от корона!
вируса. Решать будет врач 
в каждом случае отдельно. 

! Привитых еще нет, так 
как вакцина в ЦРБ не поступила. Как и все новое, вакцина вы!
зывает, с одной стороны, интерес, с другой стороны, опасение. 
Однако разумный подход в этом вопросе преобладает, так как все 
видят, как тяжело можно заболеть, считает Оксана Сергеевна.

Ирина Летемина.

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 12 ЯНВАРЯ:НА 12 ЯНВАРЯ:

зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания  случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 91  402 830 - 91  402 830
в Россиив России - 3 448 203 - 3 448 203

в Свердловской области - в Свердловской области - 
63 26163 261  

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
число заболевших – 2370 число заболевших – 2370 

выздоровели –1686 выздоровели –1686 
По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 

заболевших - 1150 заболевших - 1150 
выздоровели - 779  выздоровели - 779  

НЕ 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.

Реклама
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Роструд напомнил о шестидневной 
рабочей неделе в феврале

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в феврале в 
связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. 
Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля.

На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля.
20 февраля ! предпраздничный день, продолжительность рабо!

чего дня должна сократиться на час. Россияне будут отдыхать в 
честь праздника с воскресенья 21 февраля по вторник 23 февраля. 
Следующая за праздниками рабочая неделя будет трехдневной.

Ранее правительство установило праздничные выходные дни 
на 2021 г. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 
30 декабря. 31 декабря будет выходным днем. /Ведомости.

ЭнергосбыТ Плюс прекращает выставлять 
квитанции за капремонт

С 1 января 2021 года Свердловский филиал АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» прекращает начисление платы за капитальный ремонт. 
Январскую квитанцию за капремонт жители области получат 
непосредственно от Регионального фонда содействия капи!
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области или иного расчетного центра.

По вопросам перерасчетов и справок на субсидии необходи!
мо обращаться в Региональный Фонд содействия капитальному 
ремонту. Оплата за капремонт по квитанциям ЭнергосбыТ Плюс 
будет приниматься до 31 января 2021 г.

Пресс-служба  АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Туристская поляна 
благоустраивается

В парке «Бажовские места» в последнее 
время постоянно что!то происходит. Осенью 
в нашем большом разговоре и. о.  директора 
Илья Беспалов рассказывал о том, что на ту!
ристической поляне, где сейчас происходят и 
ученические, и учительские турслеты, будет 
построена большая беседка. С расчетом на то, 
что именно там будут располагаться во время 
проведения мероприятий судьи и организато!
ры. Беседка должна была выполнять и роль 
сцены для выступлений отрядов, например, с 
«Визиткой». 

И вот январь 2021 года. Вот она, большая, 
новая беседка. Еще чуть!чуть не дострое!
на, осталось буквально какие!то «штрихи» 
доделать. И можно ждать осени – времени 
турслетов.

Надежда Шаяхова. Фото автора. 

Делали уколы, зажигали фонари…
ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

«У меня зазвонил телефон. Кто говорит?». Нет, не слон. Но 
вопросы, которые подкидывают читатели, оказываются не 
менее заковыристые, чем в известном произведении детско-
го писателя. Журналистика в России никогда не останавли-
валась на простом информировании граждан. Хотим мы или 
нет, очень часто приходится выполнять роль своеобразной 
социальной скорой помощи.

Да, для нас главное – во!
время выпустить газету, на!
полнить ее важной и интерес!
ной информацией. А между 
делом еще и решать какие!то 
социальные проблемы. Быть 
мостиком между населением 
и властью, исполнителями тех 
или иных услуг. 

Вот житель Сысерти по ули!
це Чапаева два года не мог до!
биться, чтобы заменили возле 
его дома неисправный фонарь. 
И к исполнителям обращался, и 
в администрацию. Ситуация из!
менилась осенью, когда после 
нашего сигнала в дело лично 
вмешался первый заместитель 
главы СГО С. О. Воробьев.

Или летом, частный, казалось 
бы, вопрос: пожилой жительни!
це Никольского назначили курс 
уколов. И в условиях пандемии 
предложили ей ездить их ста!
вить… в Сысерть. Спасибо пресс!
секретарю Сысертской ЦРБ Юлии 
Хоминец, которая помогла нала!
дить взаимодействие с руковод!
ством больницы. Лечение женщи!
на получила в больнице по месту 
своего проживания. Подобные 
частные истории случались в 
этот неспокойный год и с други!
ми пациентами. И всякий раз мы 
связывались с нашей палочкой!
выручалочкой Юлей. Это тоже 
помимо того, что она, как пресс!
секретарь, много рассказывала 

о работе больницы, писала о док!
торах, отвечала на острые вопро!
сы. Кстати, областное министер!
ство здравоохранения подвело 
итоги работы своих пресс!служб, 
и наша Юлия Хоминец заняла 
первое место в своей номинации. 

Мы время от времени напоми!
наем вам телефон регионального 
оператора по вывозу мусора. И 
учреждения «Благоустройства», 
отвечающего за спил деревьев 
и расчистку дорог, и исполните!
ля энергосервисного контракта 
по уличному освещению… Но, 
видимо, в редакцию звонить при!
вычнее и надежнее. И хоть это 
законами не писано, выступаем 
в качестве посредника: инфор!
мируем, напоминаем, уточняем, 
контролируем…

Настоящим новогодним чудом 
можно считать историю с пого!
рельцами из Большого Истока. 
О ЧП нам сообщили читатели. В 
октябре мы рассказали об этом 
в газете и на сайте. Эстафетную 
палочку подхватили коллеги из 

«Областной газеты», довели ин!
формацию о трагедии многодет!
ной многонациональной семьи 
до губернатора. И вот погорель!
цы получают новую квартиру в 
подарок.

Наш маленький коллектив в 
условиях пандемии частично 
перешел на дистанционную рабо!
ту. Но мы перед этим настроили 
сервисы онлайн, дали в качестве 
альтернативы мобильные теле!
фоны сотрудников. Пресловутый 
коронавирус не обошел стороной 
и наш коллектив. Но, мы наде!
емся, вы этого не почувствова!
ли: все номера «Маяка» вышли 
по графику. И мы максимально 

освещали те проблемы, кото!
рые вы нам ставили.

Из нерешенного по сей 
день – межмуниципальное 
автобусное сообщение – как 
Сысерти, так и других на!
ших населенных пунктов, с 
Екатеринбургом. Практически 
ежедневно в этот холодный 
сезон поступают жалобы на 
то, что отменяются рейсы, что 
недоступно актуальное распи!
сание. Мы тормошим всех, кто 
может помочь в решении этой 
проблемы. Пока безуспешно. 
Но руки не опускаем. Вместе 
с вами будем добиваться, что!
бы автобусы ходили, как часы.

Сегодня, 13 января, у нас профессиональный праздник – 
День Российской печати. Для нашего коллектива это еще и 
преддверие более крупного праздника – 90-летия «Маяка», 
которое случится в октябре. И, конечно, для нас это повод – 
искать интересные темы, решать острые общественные про-
блемы и, в общем, говоря словами другого классика: «Све-
тить всегда, светить везде».

Ирина Летемина.

Дорога 
с приключениями

Казалось бы, до 
Екатеринбурга – рукой по�
дать. И возможностей уехать 
из Сысерти – множество. 
Но все они могут оказаться 
зыбкими. 

11 января на улице хороший 
минус и снегопад. Я собрался 
на учебу в Екатеринбург. Во 
второй половине дня, не утром. 
Забронировал место в бла!бла!
каре. Но машину прямо на ме!
сте старта остановили гаишники: 
какая!то плановая проверка на 
штрафы, которая затянулась. 
База там не грузилась что ли. 
Около часа вместе с другими 
пассажираи смотрел на это, по!
том ушел на автостанцию. 

Там люди ждали автобусы. Но 
отменили два рейса 161 марш!
рута, на 17:50 и 18:30. На месте 
ожидания не было актуального 
расписания. Висело расписание 
движения в праздничные дни. 
Пассажиры приходили и ухо!
дили. Отправлялись местные 
рейсы. Кому срочно нужно 
было ехать, вызывали такси до 
Екатеринбурга. Я вернулся до!
мой. Уеду ли завтра?

Кузьма Казаков, 
г. Сысерть.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Команда «Рифея» – 
первая в области

Накануне нового года руководитель турклуба «Рифей» Андрей 
Анатольевич Горнов забрал кубок и памятную доску за 1 место в 
областном фестивале «Исследователи земли».

В команде победителей 8 участников и два руководителя. Дети 
получили медали и сертификаты участников. А клуб – сертификаты 
на туристское снаряжение на сумму 4 тысячи рублей.

Несколько этапов фестиваля проходили с октября по декабрь. В 
номинации «Пеший туризм» состязались 13 команд.

Начали с фотокросса. Нужно было за несколько часов сделать ко!
мандные фото с нашими достопримечательностями. Конечно же, в 
кадр попали и Тальков Камень, и старый завод.

Непростым этапом было тестирование. За один час члены коман!
ды отвечали на вопросы, связанные с историей, географией и туриз!
мом Свердловской области.

На конкурс художественной самодеятельности ребята представи!
ли клип, в котором дети вязали узлы, играли, читали стихотворения 
на экологическую и краеведческую темы.

По результатам всей конкурсной программы наша команда вошла 
в четверку лучших. Но впереди был главный этап, который переве!
сил все остальные – поход. По его результатам нужно было сделать 
отчет с фотографиями, метеорологическими наблюдениями и крае!
ведческими исследованиями. 

Поход по маршруту Сысерть ! Асбест – Марков камень – 
Хрустальный пруд – Плита – Сысерть привел команду к Победе.

Ирина Летемина. 
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Под контролем работодатели и полиция, 
местная власть и следствие…

12 января – День работников прокуратуры. С петровских вре-
мен до наших дней прокуратура стоит на защите государствен-
ных интересов, прав и свобод граждан, законности и правопо-
рядка.

Обособленный общественный 
институт, в который можно обра!
титься любому жителю по факту 
любого беззакония. Даже в усло!
виях пандемии прокуратура не 
закрывает двери для граждан, 
напротив, ищет дополнительные 
каналы общения.

Каждый будний день в 
Сысертской межрайонной проку!
ратуре с 9 до 18 с перерывом на 
обед (с 13 до 14) дежурный ведет 
личный прием (с соблюдением 
санитарных требований). Сам 
прокурор – в среду с 9 до 13. В 
остальные дни – его заместители 
и помощники. 

Каждое обращение прове!
ряется. И если есть основания, 
принимаются меры. Да и без 
обращений, в плановом поряд!
ке прокуратура мониторит нор!
мативные акты, принимаемые 
Сысертским и Арамильским му!
ниципалитетами. Делает выбо!
рочные проверки по социально 
значимым темам, к примеру, 
прошлым летом предметом про!
верки стало соблюдение адми!
нистрацией СГО земельного 
законодательства. Точно также 
регулярно сверяют с законом 
действия полиции и следственно!
го комитета.

Особое внимание уделяется 

коррупциогенным 
факторам. В самих 
правоохранительных 
органах происходит 
постоянная ротация. 
Это сделано для того, 
чтобы сотрудники, 
особенно на руково!
дящих должностях, 
не обрастали корруп!
ционными связями. 
Поэтому коллектив 
прокуратуры регу!
лярно обновляется. 

Почти три года 
Сысертскую меж!
районную прокура!
туры возглавляет 
Константин Игоревич 
Паначев. Он начал 
работать у нас с 27 
февраля 2018 года. 
И, конечно, он зна!
ком нашим читате!
лям по своим выступлениям. 
Это он добился увольнения быв!
шего председателя думы А. Г. 
Карамышева и включения его в 
реестр коррупционеров. Это он 
обеспечивает поддержание го!
собвинения по громким делам в 
отношении убийц, насильников 
и педофилов, в отношении нар!
косбытчиков. Прокурор вмеши!
вается в ситуацию с невыплатой 

зарплаты на различных пред!
приятиях. Он восстанавливает 
права льготника, которому муни!
ципалитет отказал в предостав!
лении квартиры. Он заставляет 
КУМИ увеличить часы приема…

Как написано выше, в самой 
прокуратуре прием граждан 
ведется постоянно. Так поми!
мо этого, в условиях пандемии 
прокурор по пятницам, с 11 до 
13, всегда дежурит у служебно!
го телефона (8 (34374) 6 90 63). 
Чтобы люди могли обратиться 
за помощью даже дистанционно. 
Телефонные обращения также 
записывают, проверяют, посыла!
ют письменный ответ заявителю. 

! Мы не закрываемся от лю!
дей, ! подчеркивает Константин 
Игоревич. – Принимаем по лю!
бым вопросам, связанным с ре!
шениями следствия и полиции, 
нарушениями трудовых или жи!
лищных прав. Недавно встали 
на защиту врачей в ковидном 
госпитале по поводу того, что 
им не в полном объеме сде!
ланы выплаты. И трудовая ин!
спекция согласилась с нашими 
выводами. Работодатель был 
привлечен к административной 
ответственности. 

Заместитель прокурора 
Андрей Геннадьевич Дорофеев 
в Сысерти с 2016 года, а 

заместителем назначен в 2017. 
Он курирует работу правоохра!
нительных органов.

Еще один заместитель – 
Екатерина Ивановна Шурыгина 
появилась в нашей прокуратуре 
летом прошлого года. Она кури!
рует вопросы соблюдения фе!
дерального законодательства. 
А вообще Екатерина Ивановна 
родом из Бурятии. Окончила 
школу с золотой медалью, за!
тем юридическую академию в 
Екатеринбурге – с красным ди!
пломом. К нам направлена из 
областной прокуратуры, где за!
нималась исполнением законо!
дательства о противодействии 
коррупции.

Помощник прокурора Игорь 
Александрович Никонов работа!
ет в Сысерти с 2017 года. И для 
него это – первое место работы 
после окончания института про!
куратуры и службы в армии. В 
сфере его внимания ! надзор за 
следственным комитетом, под!
держание гособвинения по слож!
ным уголовным делам. 

Помощник прокурора Ануар 
Ерикович Сансербаев у нас – 
один из новичков. Он здесь с 
мая 2020 года. Перевелся из 
Брянской области поближе к 
родне. Родом ! из Челябинской 
области. А вообще в профессии 

с 2014 года.
Несмотря на моло!

дость помощника прокурора 
Дарью Ивановну Камалову в 
Сысертской прокуратуре можно 
назвать старожилом. Она рабо!
тает здесь с 2010 года. И хотя 
сама родом из Пермского края, 
Сысерть для нее стала второй 
родиной, а местная прокуратура 
– единственным местом работы.

Но самый опытный сотруд!
ник – старший помощник про!
курора Марина Владимировна 
Кашкарова. Она – наш коренной 
житель и Сысертской прокура!
туре отдала чуть ли не тридцать 
лет. За что неоднократно на!
граждалась грамотой генераль!
ного прокурора России. 

Это Марина Владимировна 
обращается в суд с исками в 
интересах рядовых граждан, 
поддерживает государственное 
обвинение по уголовным делам, 
дает заключения по граждан!
ским делам.

Вот этот коллектив, а всего в 
нем 14 оперативных работников, 
вчера отметил профессиональ!
ный праздник. Естественно, на 
рабочем месте и не останавли!
вая ни приема граждан, ни теку!
щих дел.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Андрей Геннадьевич ДорофеевАндрей Геннадьевич Дорофеев Марина Владимировна КашкароваМарина Владимировна Кашкарова

Коллектив прокуратурыКоллектив прокуратурыКонстантин Игоревич ПаначевКонстантин Игоревич Паначев

Дарья Ивановна КамаловаДарья Ивановна Камалова
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«Мой рекорд - 30 вызовов за смену»: 
ФЕЛЬДШЕР НЕОТЛОЖКИ О СЕБЕ И О СВОЕЙ РАБОТЕ В ПАНДЕМИЮ

Спасибо, что вернули к жизни
Хочу выразить благодарность за профессионализм, за бескорыст!

ный и благородный труд работникам госпиталя Сысертской ЦРБ .
В декабре находилась 

на лечении в хирургиче!
ском отделении. Ковид 
! это серьезно. Каждый 
день в больнице новые по!
ступления. Симптомы аб!
солютно у всех разные, но 
единственное, что общее 
! теряется координация 
движений. Буквально по 
стенам все перебираются.

У меня три дня до посту!
пления в больницу держа!
лась температура. Дочки 
вызвали скорую. В больни!
це сделали КТ. Оно показа!
ло воспаление нижней доли правого легкого. К концу второй недели, 
а лежишь там строго 14 дней, ! уже двухсторонняя пневмония. С ней 
отправили в обсерватор. Тяжело очень и физически, и морально.

Мой лечащий врач Д. А. Шихрагимов сделал все возможное, чтобы 
я снова наслаждалась жизнью, радовала близких, играла с внуками.

Надо отметить отлично организованную работу медицинских се!
стер. Это огромное счастье, что такие компетентные и неравнодуш!
ные люди работают в тяжелейших условиях карантина именно там, 
где они больше нужны.

А также благодарю младший медперсонал отделения за чистоту, 
уют, отзывчивость и внимательное отношение к пациентам.

Сейчас нахожусь в Отеле AVS – это обсерватор Екатеринбурга, 
где не менее отличные условия и прекрасное питание для полного 
выздоровления.

С уважением и благодарностью Т. Бурцева.
НА СНИМКЕ: постовые медсестры при передаче смены на ходу 

поздравляют с днем рождения коллегу Елену Чулкову.

МЕДИКОВ НАГРАДИЛИ
В канун Нового года двадцать сысертских ме�

диков получили ведомственные награды.
Приятный сюрприз перед праздниками ждал со!

трудников Сысертской ЦРБ. Почетные грамоты от 
регионального министра здравоохранения Андрея 
Александровича Карлова и благодарственные пись!
ма от главы СГО Дмитрия Андреевича Нисковских 
вручил сотрудникам больницы главный врач Рифать 
Аббясович Янгуразов. Некоторых медиков удалось 
поздравить лично. Остальным, кто был занят на де!
журстве или трудится в сельских территориях, на!
грады будут переданы в ближайшее время.

Почетными грамотами минздрава Свердловской 
области награждены:

Рулева Елена Фидаиловна, медсестра хирурги!
ческого отделения;

Стерхова Марина Анатольевна, акушерка ро!
дильного отделения;

Цепилов Сергей Владимирович, заведующий 
оперблоком;

Абакумова Татьяна Борисовна, фельдшер!лабо!
рант КДЛ;

Гусева Алевтина Александровна, фельдшер ско!
рой помощи;

Кадникова Светлана Леонидовна, медсестра 
детской поликлиники;

Зверева Людмила Ивановна, кардиолог тера!
певтического отделения;

Шестаков Александр Петрович, нарколог/психи!
атр взрослой поликлиники;

Григорьева Татьяна Михайловна, фельдшер 
ОВП (п. Двуреченск);

Самаркина Ирина Владимировна, врач общей 
практики (п.Двуреченск);

Сорокина Таслима Файзуловна, медсестра ОВП 
(п. Октябрьский);

Вольхина Людмила Александровна, медсестра 
Щелкунской амбулатории;

Бузмакова Татьяна Вячеславовна, медсестра 
Большеистокской участковой больницы.

Благодарственные письма Главы Сысертского 
городского округа получили:

Янгуразов Рифать Аббясович, главный врач;
Семенова Надежда Ивановна, зубной врач;
Распутина Екатерина Юрьевна, врач!терапевт;
Расковалова Светлана Леонидовна, медсестра 

отделения общей практики (п. Двуреченск);
Ваулина Людмила Ивановна, фельдшер (с. 

Кашино);
Югов Сергей Андреевич, фельдшер скорой 

помощи;
Калугина Татьяна Борисовна, операционная 

медсестра;
Кирбитова Гульнара Маратовна, медсестра хи!

рургического отделения.
! Благодарю каждого сотрудника за высокую 

эффективность, слаженную командную работу и 
стремление помогать пациентам, ! сказал главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать Аббясович, вручая 
награды. 

Обсуждается возможность закрытия 
ковидария на базе Сысертской ЦРБ

В данный момент временно приостановлена госпитализация па!
циентов в инфекционный госпиталь Сысертской ЦРБ. Сейчас в нем 
проходит лечение 136 человек. До конца недели региональный минз!
драв примет окончательное решение о возвращении коечного фонда 
районный больницы в штатный режим. В случае неблагоприятного 
прогноза по коронавирусной инфекции, ковидный госпиталь продол!
жит свою работу.

На базе стационара районной больницы ковидарий работает с 1 
октября прошлого года и рассчитан на 232 койки. До середины де!
кабря госпиталь работал с максимальной загрузкой. По данным на 
29 декабря 2020 года, лечение в стенах инфекционного госпиталя 
получили 1405 человек.

Страницу подготовила 
Юлия Хоминец, 

пресс-секретарь 
Сысертской ЦРБ.

Александр Анатольевич 
Озорнин работает в Сысертской 
ЦРБ больше пяти лет. В 2015 
году окончил Свердловский мед!
колледж и практически сразу по!
сле выпускного устроился в род!
ную больницу.

Наш герой еще в студенче!
стве мечтал работать на скорой 
помощи, но к моменту получе!
ния диплома свободных ставок в 
Сысертской СМП не оказалось. 
Так Александр Озорнин оказал!
ся в кабинете неотложной помо!
щи для взрослых.

! Весной!осенью в кабинете 
больше всего пациентов с ре!
спираторными симптомами, ле!
том – артериальная гипертензия 
и боли в спине. Этой весной, с 
приходом в город коронавиру!
са, мы оказались на передовой, 
в совершенно незнакомых усло!
виях. Трудовые будни заметно 
изменились.

Сейчас Александр 
Анатольевич работает, в основ!
ном, на выездах, помогает поли!
клинике обслуживать пациентов 
с респираторными симптомами 
на дому.

! Мои вызовы ! это больные с 

высокой температурой, ковидпо!
ложительные пациенты. Бывают 
и к гипертоникам выезжаю, и на 
различные боли, если пациент не 
в состоянии обратиться в поли!
клинику. Конечно, вызовы сорти!
руются по важности и срочности. 

Еще выдаю препараты пациен!
там с ковид, направления на ле!
чение в инфекционный госпиталь 
и на компьютерную томографию, 
если это требуется. Делаю на!
значения, записываю на ма!
зок, потом на адрес выезжает 

медсестра и берет 
пробы.

В роли универ!
сального солдата!
медика Александр 
работает уже 
больше полугода. 
От напряженного 
трудового ритма 
начинает уставать 
даже молодой и 
крепкий организм. 
В ноябре фель!
дшер сам перебо!
лел коронавирус!
ной инфекцией, но 
быстро восстано!
вился и вернулся к 
пациентам.

! Бывают со!
всем тяжелые 
смены, когда за 
день успеваю объ!
ехать до 30 адре!
сов. Стараюсь 

каждому помочь, выслушать, 
подбодрить. В лечении очень ва!
жен психологический компонент. 
Если пациент спокоен, он не суе!
тится, а выполняет все назначе!
ния. Быстрее идет на поправку.

Когда большую часть времени 

проводишь на работе, не уди!
вительно, что твоими друзьями 
становятся коллеги. Александр 
любит командные настольные 
игры и часто проводит время в 
кругу коллег!единомышленни!
ков. С его разрешения делимся 
подборкой интересных игр для 
большой компании: «Манчкин», 
«Подземелье», «Мертвый 
сезон», «Цивилизация», 
«Взрывные котята».

! Когда весь этот коронави!
русный ад закончится, первым 
делом уйду в отпуск и отправ!
люсь в поход. Люблю природу: 
сплавы, посиделки у костра, про!
гулки. Надеюсь, с началом мас!
совой вакцинации летом 2021 
года отдохну, как мне нравится.

Пациентам фельдшер сове!
тует не забывать элементарные 
правила эпидбезопасности. Ведь 
сообща, все вместе, мы спра!
вимся с вирусом и заживем при!
вычной для нас жизнью.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
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ИСТОКИ БОЛЬШОГО РОДА 
Тысячелетиями человечество задается вопросом: что такое судьба? Это то, что предначертано 

свыше, неизбежность или собственный выбор человека? Почему люди так по-разному прожи-
вают жизнь? Кто-то родился – учился – женился – работал – в лучшем случае дом построил – и 
тихо помер. Другого жизнь ломает, бросает из стороны в сторону и из края в край, порой ставя его 
совсем уж на грань. А человек проходит через эти огонь и воду, сохранив достоинство и честь. А 
кто-то не проходит опять же…

В конце дека!
бря глава 

Б о л ь ш е и с т о к с к о й 
сельской администра!
ции Н. Ф. Костарева 
и члены местного со!
вета ветеранов по!
здравляли с 65!летием 
совместной жизни су!
пругов Гисматуллиных 
– Султанию 
Акметзямиловну и 
Гумера Абдулловича. 
А вообще прошедший 
год стал для них юби!
лейным вдвойне: еще и 
90!летие оба отметили. 
Досталась им как раз 
нелегкая судьба. Хотя 
бы уже потому, что 
детские годы, которые 
проживали они в одной 
из татарских деревень, 
пришлись на войну. Им 
пришлось очень рано 
повзрослеть, подставив 
свои еще неокрепшие 
плечи в помощь мате!
рям в тяжелой крестьянской ра!
боте, не дававшей пощады нико!
му – ни старым, ни малым.

А если ты еще и сирота? И в 
твои всего лишь 12 лет на твоем 
попечении остается 3!летний 
брат? Нет, вы только представь!
те! В 6 лет Султания осталась без 
матери, а в 12 ! и без мачехи. 
Шла война, отец на фронте, ма!
чеха в поле с зари до зари.  А то 
и вовсе не приходила ночевать 
– спали прямо в поле поздней 
осенью. Вот и заболела воспале!
нием легких. Подозвала к себе 
Султанию, сказала – умираю, 
брата береги. Вскоре не стало и 
бабушки. Потом дедушку схоро!
нили. На отца в 1942 году весточ!
ка пришла – пропал без вести. 
Все. Остались на белом свете 
вдвоем два ребенка – 12!летняя 
Султания и 3!летний Ахметсафа. 

Сразу скажу: исполнила она на!
каз мачехи. Была брату по кро!
ви за мать и за отца. Всю жизнь 
друг друга из виду не теряли, 
жизненными дорогами пересе!
каясь. Ахметсафа тоже дожил до 
глубокой старости, его не стало в 
конце прошедшего года.

Но до этого была еще це!
лая жизнь! Уже в 5 лет 

Ахметсафа пас колхозных овец. 
Султания в поле трудилась, на 
лошади. Пахали, сеяли. Потом и 
лошадей не стало, коров в плуги 
запрягали. Ездили на коровах же 
на станцию за 15 километров за 
керосином. Один раз Султании 
пришлось ночевать со своей ко!
ровой одной прямо на дороге. 
Корова не хотела идти: оказа!
лось, ей хомутом шею до крови 
натерло. Как могла перевязала 

ей рану своим плат!
ком. Так и заноче!
вали вдвоем.

А ведь кроме 
работы в колхозе 
надо было еще и 
свой огород садить. 
Кур, овец своих 
держали, потому 
что питались толь!
ко со своего хозяй!
ства. А еще налоги 
платить… Кому ка!
кое дело, что тебе 
только 15 лет и у 
тебя на иждевении 
6!летний малыш? 
А бригадир снова в поле посы!
лает. За плуг, пахать. Султания 
пробовала возразить – не могу, 
без сил. В ответ услышала – 
себе картошку посадили, значит 
и в колхозе можешь.

Война закончилась. Люди 
смеялись, кричали и плакали 
одновременно. Одни радова!
лись тому, что мужчины скоро 
вернутся домой. Другие плака!
ли от горя: ждать им было не!
кого. Султании надо было про!

должать жить вдвоем с 
братом. Тогда девочка 
приняла взрослое ре!
шение: уйти из колхо!
за и завербоваться на 
какую!нибудь стройку. 
Продали кур, гусей, 
овец, только на корову 
покупателя не нашли, 
оставили у знакомых. 
Уехали в Казань. Там 
завербовалась на 
стройку в Бугульму – 
возводили завод для 
нефтяной промышлен!
ности. Жили в палат!
ках, есть было нечего. 
В магазине продавали 
хлеб. Но за ним еще 
очередь надо было вы!
стоять. Из дому утром 
выходили одновремен!
но: Ахметсафа шел к 
магазину, в очередь за 
хлебом, Султания на 
стройку. Возвращались 
домой, бывало, 

участке. Теперь вот без слухово!
го аппарата совсем не слышит. А 
Соня ушла на табачную фабри!
ку. Жили в своем доме, своим 
хозяйством, с коровой. Когда в 
2006 году их дом попал под снос, 
предложили им взамен квартиру. 
Какая квартира, что вы?! Только 
дом. В это время большой род 
Гисматуллиных уже Большой 
Исток «осваивать» стал. Первым 
сюда приехал жить старший сын 
– Гали Гумерович.  А еще есть 
Гирфан, Гульнас. И сейчас все 
они живут здесь, в Большом 
Истоке. Так что почти 15 лет 
назад Гумер с Султанией тоже 
переехали в Большой Исток. Со 
всем хозяйством. С коровой, 
которая из Екатеринбурга в 
Большой Исток сама, своими но!
гами шла. А следом бежала еще 
и собака.

…Дом, в котором сейчас жи!
вут ветераны труда, труженики 
тыла, основоположники боль!
шого рода супруги Султания и 
Гумер  Гисматуллины, с улицы 
кажется небольшим. А идешь по 
двору – видно, как он вытянул!
ся в длину. Живет в нем целых 
четыре поколения. Согласитесь, 
редко теперь встретишь такое, 
чтобы вместе уживались пред!

ставители четырех 
поколений. Здесь 
живет средний сын 
Гирфан, внучка 
Лилия с супругом 
Марселем, их дети 
Рафаэль и Равиль. 
Крепко, в достат!
ке живут, опять же 
своим хозяйством: 
куры, гуси, всякие 
утки – индоутки, ин!
дюки.                        А 
самое главное – 
дружно. Традиции 
чтут, к вероиспове!
данию с почтением 
относятся, даже 

самые младшие в доме знают 
и понимают родной татарский 
язык. Шесть внуков у Гумера с 
Султанией, 8 правнуков. А всего 
до 27 человек родни, бывало, со!
биралось в этом доме.

Материал этот брала – 
со мной все больше 

Султания разговаривала, иногда 
Марсель слово вставлял. Да ино!
гда Султания к нему обращалась, 
когда какую!нибудь мысль с та!
тарского на русский надо было 
«расшифровать» и мне передать. 
В свои 90 супруги в совершенно 
ясном уме, но Гумер в сторонке 
сидел, больше молчал из!за того, 
что плохо слышит. Султания же 
рассказывала мне, что газеты на 
родном языке из Казани для нее 
выписывают. Она с удовольстви!
ем их читает. Старается быть в 
курсе новостей и в стране, и в 
области, и в районе.

Заранее прошу прощения у 
героев моей публикации, если 
где!то с годами ошиблась, хроно!
логию событий не в том порядке 
изложила. Главное тут не это. 
Главное – то, что людям этим до!
сталась непростая судьба. Огонь 
и воду они прошли, но сохранили 
честь и достоинство. Этому де!
тей научили, внуков и правнуков 
учат своим примером.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

одновременно. И хорошо, если с 
хлебом. 

Уехали на другую стройку, в 
Новокуйбышевск. И вот тут в ее 
жизни появился Гумер. Вообще!
то родились они в соседних де!
ревнях, в 3 километрах друг от 
друга. Так случилось, что сестра 
Гумера работала вместе с Соней 
– так ее звали на русский манер 
на стройке. Сам Гумер тогда 
тоже уехал из деревни в поисках 
лучшей жизни в Пермь. Тогда, в 
послевоенные годы, много кре!
стьян просто бежало из деревень 
в города от непосильного ручно!
го труда, от налогов, от поборов 
государства, когда оно, государ!
ство, отбирало у своих крестьян 
все до последнего яйца и грамма 
масла.

Приехал Гумер навестить 
сестру, а нашел жену. 

Решили возвращаться в его де!
ревню. Там все!таки и дом, и 
мать Гумера поможет с детьми, 
если что.

…Быстро, как говорится, сказ!
ка сказывается. Много еще всего 
в жизни произошло. Трое детей 
у них народилось – два сына и 
дочь. И так случилось, что род!
ня друг за другом потянулась на 
Урал, в Свердловскую область. 
В 1964 году и Гумер свою семью 
в Свердловск привез. Работали 
сначала оба на шинном заво!
де. Гумер – на сильно шумном 

Фото из семейного архиваФото из семейного архива
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Вводится особый режим 
работы на удаленке

Если человек изначально устраивался 
на работу в офис и ему выделили стацио!
нарное рабочее место, то с 1 января ра!
ботодатель сможет перевести его на уда!
ленку максимум на полгода. Удаленка не 
станет для него постоянной формой тру!
довых взаимоотношений. Это предпола!
гает вступающий в силу закон, посвящен!
ный правам и обязанностям работников, 
которые трудятся удаленно.

Он закрепляет три формы удаленной 
работы. Первая ! дистанционная работа 
на постоянной основе (когда изначаль!
но человек соглашается на такую форму 
трудовых отношений). Вторая ! на опреде!
ленный период (вынужденный перевод). 
Третья ! дистанционная работа периоди!
чески, когда сотрудник часть времени тру!
дится в офисе, а часть ! за его пределами.

Если работник временно переводится 
на дистанционную работу и его задачи 
остаются теми же, зарплата ему не может 
быть понижена. За все переработки рабо!
тодатель должен заплатить. 

"Если человек переводится на времен!
ную дистанционную работу, то это должно 
быть зафиксировано в графике взаимо!
действия работодателя и подчиненного: 
график звонков, сообщений, на которые 
сотрудники обязаны отвечать. Например, 
с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право 
звонить вам по определенному телефону 
или связываться по электронной почте. 
Все, что вне графика и вне договора, 
считается нарушением. Работник вправе 
не отвечать, и это не будет нарушением 
трудовых отношений", ! подчеркивает 
глава Комитета по соцполитике Совета 
Федерации Инна Святенко.

Постоянно или временно работает че!
ловек на дистанционной основе, все не!
обходимое для выполнения обязанностей 
ему должен предоставить работодатель. 
Теперь это закреплено в законе.

Для увольнения сотрудника на удален!
ке может быть два основания. Первое: 
если работник не выходит на связь без 
уважительных причин два рабочих дня. 
Второе: если работник переехал в место, 
где с ним сложно связаться. Отговорки о 
плохой связи руководство не будет счи!
тать уважительной причиной невыполне!
ния задания.

Богатые заплатят 
НДФЛ в 15%

В России с 1 января вводится про�
грессивная шкала налогообложения 
вместо плоской. Это означает, что те�
перь не абсолютно все граждане будут 
платить НДФЛ по одной и той же ставке 
в 13%. Доходы россиян, зарабатыва�
ющих больше 5 млн рублей в год (это 
около 416 тысяч рублей в месяц), будут 
теперь облагаться по ставке в 15%.

С предложением повысить НДФЛ 
для обеспеченных россиян до 15% 

выступил летом президент Владимир 
Путин. Повышенной ставкой будут обла!
гаться не все доходы, а только та их часть, 
которая превышает 5 млн рублей в год. 
Мера касается периодических и активных 
доходов, связанных непосредственно с 
трудовой деятельностью (включая зар!
плату и дивиденды). По ставке 13%, как и 
ранее, будут облагаться средства, выру!
ченные с продажи личного имущества (за 
исключением ценных бумаг), и выплаты 
по договорам страхования и пенсионного 
обеспечения.

Благодаря повышению ставки подоход!
ного налога для состоятельных россиян 
бюджет дополучит 60 млрд рублей в 2021 
году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 
млрд рублей в 2023 году. Эти деньги будут 
направлены на лечение детей с редкими 
тяжелыми заболеваниями, в том числе 
закупку для них дорогих лекарств, техни!
ки, средств реабилитации, проведение вы!
сокотехнологичных операций. Средства 
от повышения НДФЛ в бюджете должны 
быть "окрашены" ! то есть защищены от 
другого использования.

Вводится налог на вклады

С процентного дохода по вкладам, 
который получен в 2021 году и превы�
шает 42,5 тыс. руб., вкладчикам придет�
ся заплатить подоходный налог � 13%.

Неважно, сколько вкладов, когда они 
открыты ! задолго до 2021 года или уже 
в 2021 году; важен только факт выпла!
ты процентов после 1 января 2021 года. 
Налоговая служба сама соберет все дан!
ные у банков, начислит налог и осенью 
2022 года разошлет уведомления о нем, 
вместе с уведомлениями о налогах на 
квартиру, дачу и автомобиль.

Налогом облагается процентный доход 
за календарный год за вычетом необла!
гаемого процентного дохода, который за!
висит от ключевой ставки Банка России 
на начало года. Она составит 4,25% на 1 
января, а значит, в 2021 году не будет об!
лагаться налогом процентный доход в раз!
мере 42,5 тыс. руб. Зарплатные, рублевые 
счета со ставкой менее 1% при расчете 
налога не учитываются.

Новый налог должен распространяться 
в основном на вклады на сумму около 1 
млн руб. и более. Однако под него могут 
подпадать и вклады на менее крупные 
суммы, особенно если они были откры!
ты еще в 2019 году, а выплата процентов 
производится одновременно с закрытием 
вклада.

Учитывая крайние низкие ставки по 
вкладам в долларах и евро, налог пред!
стоит заплатить только с таких валютных 
вкладов, которые в рублевом эквивален!
те значительно превышают 1 млн руб. Для 
валютных вкладов процентный доход при 
расчете налога пересчитывается в рубли 
по курсу ЦБ. Налогом не облагается уве!
личение рублевой суммы вклада в долла!
рах или евро из!за ослабления рубля.

Увеличивается 
пенсионный возраст 

В 2021 году на один год повышается 
возраст выхода на заслуженный отдых: 

системе на основе распределенного ре!
естра (блокчейна). Они могут быть объ!
ектом залога, сделок купли!продажи, 
обмена одного вида ЦФА на другой (в 
том числе выпущенных по правилам ино!
странных информационных систем) или 
на цифровые права иных видов. Но ЦФА 
не являются средством платежа и не при!
знаются им, следует из закона.

Еще одно новое определение в законе 
! "цифровая валюта". В отличие от ЦФА 
у нее нет эмитента (то есть к цифровой 
валюте относится, например, биткоин), и 
она классифицируется законом как "иму!
щество" со всеми вытекающими из этого 
возможностями ! можно владеть, поку!
пать и продавать, обменивать.

Неженских профессий 
стало меньше

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ РОССИЯН В НОВОМ ГОДУ

для женщин он составит 56,5 года, для 
мужчин � 61,5 года.

Повышение общеустановленного воз!
раста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости и пенсии по 
государственному обеспечению, происхо!
дит поэтапно с 2019 года. Переходный пе!
риод составит 10 лет и завершится в 2028 
году. В результате пенсионный возраст 
будет повышен на 5 лет. В 2028 году для 
женщин пенсионный возраст будет уста!
новлен в 60 лет, для мужчин ! в 65 лет.

Но если человек никак не может найти 
работу, он может выйти на пенсию на два 
года раньше срока. "Подтверждение того, 
что человек не может трудоустроиться, 
выдает центр занятости", ! напоминают 
в ПФР. Важную роль играет тот факт, что 
человек не сам уволился с прежнего ме!
ста работы, а был сокращен или потерял 
место в связи с ликвидацией организации 
или предприятия. При этом страховой 
стаж оставшегося без работы предпенси!
онера должен составлять не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин.

Прежний возраст выхода на пенсию 
сохраняется у большинства граждан, име!
ющих право досрочного назначения пен!
сии. К ним, в частности, относятся люди, 
работающие на опасных и вредных произ!
водствах, на транспорте, северяне, мате!
ри!героини и еще десятки льготных кате!
горий работников.

Индексируются пенсии 
С 1 января традиционно индексиру�

ются пенсии неработающих пенсионе�
ров. В 2021 году они вырастут на 6,3%, 
обогнав прогнозируемую по итогам 
2020 года инфляцию. 

Стоимость пенсионного коэффициен!
та составит 98 рублей 86 копеек, а раз!
мер фиксированной выплаты к страховой 
пенсии устанавливается в 6044 рубля 48 
копеек.

В 2022 году пенсии вырастут на 5,9%,  
в 2023 году ! на 5,6%.

Средний размер страховой пенсии по 
старости неработающих пенсионеров в 
2021 году составит 17 443,40 руб, в 2022 
году ! 18 368,54 руб, в 2023 году ! 19 
294,07 руб.

Средний размер социальной пенсии, 
которая ежегодно индексируется с 1 апре!
ля, в 2021 году будет составлять 10 058,39 
рубля, в 2022 году ! 10 768,0 рублей, в 
2023 году ! 11 057,02 рубля. Такие пенсии 
назначаются тем, кто не выработал стаж.

В России начинают 
регулировать криптовалюты

В России с 1 января начинается ре�
гулирование криптовалют. Официально 
они попадают в легальное поле, но о 
полноценном их признании государ�
ством говорить не приходится, да и 
вряд ли придется в будущем. Так, закон 
отказывает криптовалютам в одном из 
главных свойств денег � не признает их 
средством платежа.

В законе дается определение цифро!
вым финансовым активам (ЦФА) ! это 
цифровые права, выпуск, учет и обра!
щение которых возможны только через 
внесение записей в информационной 

В НОЧЬ НА 1 ЯНВАРЯ В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ДЕСЯТКИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
КОТОРЫЕ ПРЯМО ЗАТРОНУТ БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

С 1 января сокращается перечень 
запрещенных для женщин профессий. 
Вступает в силу приказ минтруда об 
этом. Из списка исключаются 100 видов 
работ, официально недоступных жен�
щинам ранее. Всего их было 456.

Так, с 2021 года женщинам можно са!
диться за руль самосвалов, "КАМАЗов" и 
фур, работать трактористами. Управление 
строительной техникой (бульдозеры, 
экскаваторы, автогрейдеры) для них по!
прежнему недоступны.

При желании женщины смогут стать 
частью команды судна и работать, напри!
мер, матросами, шкиперами или даже ос!
воить профессию боцмана.

В числе разрешенных для них оказа!
лись многие профессии на предприятиях 
тяжелой промышленности и в сложных 
производствах. "Дело в том, что за по!
следние 20 лет внедрено большое коли!
чество современных технологий, которые 
позволили существенно улучшить условия 
труда, снизить риск негативного влияния 
на здоровье работников и в целом облег!
чить их труд", ! пояснили в пресс!службе 
минтруда.

В ведомстве обращают внимание, что 
работодатель вправе применять труд жен!
щин без ограничений, то есть в любой про!
фессии, если подтвердит безопасность ра!
бочих мест специальной оценкой условий 
труда.

Главный мотив государства в форми!
ровании перечня запрещенных профес!
сий ! защита репродуктивного здоровья 
женщин. Именно поэтому в списке "не!
женских", прежде всего, значатся работы 
на вредных производствах, например в 
шахтах. Под запретом для них также тя!
желый физический труд, например, груз!
чиками их не возьмут.

В минтруде не исключают, что в бли!
жайшее время женщины появятся в рядах 
машинистов скоростных электропоездов, 
подадутся в рыбаки прибрежного лова 
или будут допущены к верхолазным рабо!
там на высоте более 10 метров. 

В то же время уже в следующем году 
под запрет для женщин могут попасть 
шесть профессий. В основном они связа!
ны с поднятием тяжестей и обработкой 
металла. /rg.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

«Телепорт», СТС, 20.00

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.40, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 04.00 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 12+

23.30 Япония. Обрат-

ная сторона кимоно 

18+

00.30 Д/ф "Большой 

белый танец" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Рая знает" 

12+

04.35 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Х/ф "Всем всего 

хорошего" 16+

01.55 Место встречи 

16+ 16+

03.45 Т/с "Семин. Воз-

мездие" 16+

06.00, 11.00, 13.00, 

18.30, 03.15 Улетное 

видео 16+

06.10, 01.00 Т/с "Бра-

таны" 16+

08.00 Дорожные во-

йны 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30, 02.50 КВН Best 

16+

20.30, 21.00, 22.00 

+100500 18+

23.00 Опасные связи 

18+

07.45 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.40 Х/ф "Принцесса 

и дракон" 6+

11.00 Х/ф "Крепость. 

Щитом и мечом" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 

16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

02.40 Х/ф "Васаби" 

16+

04.25 Х/ф "Мосфиль-

ма". "Исчезнувшая 

империя" 12+

06.20 Х/ф "Питер FM" 

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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.35 Х/ф "Лара 
Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колы-
бель жизни" 12+
11.45 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
14.20 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
16.55 Т/с "Родком" 16+
19.00 Миша портит 
всё 16+
20.00 Х/ф "Телепорт" 
16+
21.45 Х/ф "Телекинез" 
16+
23.45 Кино в деталях 
18+
00.50 Х/ф "Код да 
Винчи" 18+
03.20 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Дудочка и 
кувшинчик" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф "Юрки-
ны рассветы" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Мир 
Улановой" 12+
12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф "Русские в 
океане. Адмирал Лазарев" 
12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбург-
ский фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "Русофил. 
История Жоржа Нива, 
рассказанная им самим" 
12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Не факт! 6+
09.00 Х/ф "Берем все 
на себя" 6+
10.35, 13.20 Т/с "След 
Пираньи" 16+
14.45, 17.05 Т/с "По-
следний бой" 18+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженер-
ных войск" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Путь до-
мой" 12+
01.25 Х/ф "Сильные 
духом" 12+
04.20 Х/ф "Одиножды 
один" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40 Т/с "Легавый 

-2" 16+

08.30, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

"Выжить любой ценой" 

16+

17.45, 18.35 Т/с "Такая 

работа" 16+

19.25, 20.00, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф "Свадьба с 
приданым" 6+
11.00 Большое кино 
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 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с "Чисто мо-
сковские убийства" 12+
16.50 90-е. Короли 
шансона 16+
18.15 Х/ф "Спецы" 16+
22.35 Сорок шестой 
16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.55 Женщины Лав-
рентия Берии 16+
02.15 Д/ф "Третий 
рейх" 12+
04.40 Д/ф "Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган" 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.25, 03.40 Тест на 

отцовство 16+

11.35, 02.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.35, 02.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40 Д/ф "Порча" 16+

14.10, 01.35 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.45 Х/ф "Ключ к его 

сердцу" 16+

19.00 Т/с "Цыганка" 

16+

23.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с "Гадалка" 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "След-
ствие по телу" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Менталист" 12+
23.00 Х/ф "Блондинка 
в эфире" 16+
01.00 Знахарки 16+
01.45 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
02.30 Исповедь экс-
трасенса 16+
03.15, 04.00, 04.45 
Городские легенды 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Коломбиана" 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Однажды 
в Мексике. Десперадо 
2" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.00 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 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, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.25 Comedy Баттл 
16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

Вор Костя по кличке Одесса выходит из тюрьмы с твердым наме-
рением «завязать». Но у ворот его поджидает бывший кореш, авто-
ритет Утюг. Одесса должен взломать очередной сейф или найти 3 
миллиона, чтобы откупиться от бывших дружков. Костя вспоминает, 
что незадолго до освобождения кореш по кличке Корень рассказы-
вал, что его дочь Рита, которую Корень бросил еще в младенчестве, 
выиграла на телевизионном конкурсе талантов как раз три миллиона. 
Костя понимает, что это его шанс, сбегает от Утюга и направляется 
к Рите.

«Всем всего хорошего», НТВ,  23.45

Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс всегда считал себя обычным парнем, 
пока однажды он не узнал, что он может телепортироваться с места на место. Новые спо-
собности открыли перед ним весь мир. Он может побывать в Нью-Йорке и Токио, посетить 
античные развалины в Риме, увидеть «крышу мира» с горы Эверест, увидеть 20 рассветов и 
20 закатов. И все - в один день. Теперь ему не нужны деньги - он может взять сколько хочет. 
Однако в один момент он обнаруживает, что стал мишенью. На него, как и на других подоб-
ных ему, объявлена охота. На протяжении тысячи лет тайное общество стремится уничтожить 
их. Вскоре Дэвид узнает истинную ценность его новых способностей.

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 
6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.35 М/ф "Королева Зубная 
щётка" 0+
11.55 М/ф "В стране невы-
ученных уроков" 0+
12.15 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Лабораториум 0+
13.10 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 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 "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 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 "Ник-изобретатель" 
0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.05 М/с "Царевны" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

Профилактика до 10:00
12.00, 14.00, 15.45, 
17.25, 18.50, 21.10, 
00.05 Новости
12.10 Дакар - Итоги 0+
12.40, 18.30 "Биатлон. 
Live". Специальный 
репортаж 12+
13.00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
14.05, 16.45, 18.55, 
02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Марат 
Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гай-
ангадао против Родлека 
Саенчая. Трансляция из 
Сингапура 16+
15.50 Тайны боевых ис-
кусств. Бразилия 16+
17.30 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
19.25 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта
21.15 Х/ф "Несломлен-
ный" 16+
00.10 Тотальный Футбол 
12+
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Калья-
ри" - "Милан". Прямая 
трансляция
03.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Автодор" 
(Саратов) - ЦСКА 0+
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«Простая просьба»,  ТВ-3,  23.00

Стефани, мама-блогер из 
маленького городка, оказывает 
подруге простую услугу, 
после чего та бесследно 
исчезает… Вместе с Шоном, 
мужем пропавшей, Стефани 
должна докопаться до истины. 
Отныне их жизни полны тайн 
и предательств, любви и 
верности, убийств и мести.

«Ледокол»,  НТВ,  23.45

Основано на реальных событиях. 1985 год. 
Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется 
огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, 
судно попадает в ледовый плен и оказывается 
в вынужденном дрейфе вблизи побережья 
Антарктиды. Вокруг зловещая тишина и жуткий 
холод. Горючее на исходе… Нервы на пределе… 
И даже если можно было бы уйти – деваться все 
равно некуда. У командования ледокола нет 
права на ошибку. Одно неверное решение – и 
тяжелые льды раздавят судно…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 02.25, 03.05 

Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Япония. Об-

ратная сторона кимоно 

18+

00.30 Гарик Сукачев. 

То, что во мне 18+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Рая знает" 

12+

04.30 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Х/ф "Ледокол" 

12+

02.05 Место встречи 

16+ 16+

03.50 Т/с "Семин. Воз-

мездие" 16+

06.00, 11.00, 13.00, 

18.30, 03.15 Улетное 

видео 16+

06.10, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

08.00 Дорожные во-

йны 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30, 02.50 КВН Best 

16+

20.30, 21.00, 22.00, 

22.30 +100500 18+

23.00 Опасные связи 

18+

07.45 Х/ф "Анискин и 

Фантомас" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.35 Х/ф "Урфин 

Джюс возвращается" 

6+

11.00 Х/ф "Илья Му-

ромец и Соловей-Раз-

бойник" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сваты" 

16+

16.20 Т/с "Балабол" 16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

02.50 Х/ф "Жандарм из 

Сен-Тропе" 12+

04.45 Х/ф "Дежа вю" 0+

06.30 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

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, 19.00 Миша 
портит всё 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф "Телекинез" 
16+
12.05 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
16.55 Т/с "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Дивергент" 
12+
22.50 Х/ф "Три Икс" 
16+
01.10 Русские не 
смеются 16+
02.10 М/ф "Квартирка 
Джо" 12+
03.25 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Ёжик в 
тумане" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

06.35 Лето господне 

12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 

"Настоящая война пре-

столов" 12+

08.25 Легенды мирово-

го кино 12+

09.00, 16.35 Х/ф "Юр-

кины рассветы" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф "Мир 

Улановой" 12+

12.20, 22.15 Т/с "Идиот" 

12+

13.15 Х/ф "Апостол 

Павел" 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.35 Зальцбургский 

фестиваль 12+

18.30 Цвет времени 

12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.50 Искусственный 

отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Д/ф "ПроЯвления 

Павла Каплевича" 12+

02.00 Профилактика 

до 09.59 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Виталий Коротков. 
Тайны послевоенного 
Берлина" 16+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"СОБР" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженер-
ных войск" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Конец импе-
ратора тайги" 0+
01.20 Х/ф "Семен 
Дежнев" 6+
02.40 Х/ф "Предлагаю 
руку и сердце" 12+
04.05 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
05.30 Д/ф "Москва 
фронту" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.55, 

07.50, 08.45, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 

Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" 16+

13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с "Выжить 

любой ценой" 16+

17.45, 18.35 Т/с "Такая 

работа" 16+

19.25, 20.05, 20.40, 

21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Женатый 
холостяк" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам 
себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чисто мо-
сковские убийства" 12+
16.55 90-е. Граждане 
барыги! 16+
18.10 Х/ф "Спецы" 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Шопинг 
16+
23.05, 01.35 Д/ф "Ва-
дим Мулерман. Война 
с Кобзоном" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
02.15 Д/ф "Третий 
рейх" 12+

06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 02.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30 Д/ф "Порча" 16+

14.00, 01.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.30, 19.00 Т/с "Цы-

ганка" 16+

23.30 Т/с "Подкидыши" 

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 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "След-

ствие по телу" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 12+

23.00 Х/ф "Простая 

просьба" 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, 04.40 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 Загадки чело-
вечества 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 "Я - четвер-
тый" 12+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Колония" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 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. 
Дайджесты- 2021 г 16+
23.00 Женский стендап 
16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импрови-
зация 16+
03.00 Comedy Баттл 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 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+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.35 М/ф "Вовка в тридевя-
том царстве" 0+
11.55 М/ф "Петя и Красная 
Шапочка" 0+
12.15 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
13.10 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 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 "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 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 "Ник-изобретатель" 
0+
17.40 Танцоры 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.05 М/с "Царевны" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 
0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Три кота" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.25, 21.20, 23.50 
Новости
08.05, 14.05, 16.45, 
00.00, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессио-
нальный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансляция 
из США 16+
12.00 В центре событий 
12+
13.00 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристианы 
"Сайборг" Жустино. 
Трансляция из США 16+
15.50 Тайны боевых ис-
кусств. Израиль 16+
17.30, 05.35 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) - 
"Локомотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Байер" 
- "Боруссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция
03.35 Волейбол. Откры-
тый чемпионат России 
"Суперлига Париматч". 
Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Локомотив" 
(Калининградская об-
ласть) 0+
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«Спецы»,  ТВЦ,  18.20

Сюжет закручен вокруг работы 
экспертов-криминалистов и 
оперативников. Руководит 
командой опытный криминалист 
Андрей Макаров, у которого в 
подчинении такие же, как и он, 
спецы – компьютерный гений 
Стас Ким, эксперт, исследующий 
причины преступности, Ройзман, 
а также любознательная 
практикантка Леся Бильчак. 

«Эластико»,  НТВ, 00.25

Матвей - простой парень из провинциального города. Он вырос с друзьями 
«на районе», здесь же встретил свою любовь – Дашу. От других Матвея 
отличают уникальные физические данные – крепкие ноги, мощная дыхалка, 
поразительная выносливость. Свой талант он использует, выигрывая со своей 
командой всех в дворовом футболе… и в мелких криминальных авантюрах, 
которые ему подгоняет друг Каша. Любимую девушку Дашу это очень 
беспокоит, и она всячески пытается оградить своего парня от необратимой 
ошибки. А подруги пытаются убедить Дашу бросить Матвея, ведь у нее даже 
есть перспективный вариант - обеспеченный ухажер Вадим. Неожиданно у 
Матвея появляется просто сказочная возможность поехать на смотр в Москву 
в футбольный клуб Премьер-лиги...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Япония. Обратная 

сторона кимоно 18+

00.30 Воины бездоро-

жья 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Рая знает" 

12+

04.35 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.25 Х/ф "Эластико" 

12+

02.05 Место встречи 

16+ 16+

03.50 Т/с "Семин. Воз-

мездие" 16+

06.00, 11.00, 13.00, 

18.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.10, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

08.00 Дорожные войны 

16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

20.30, 21.00, 22.00 

+100500 18+

23.00 Опасные связи 

18+

07.45 Х/ф "И снова 

Анискин" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.40 Х/ф "Чудо-Юдо" 

6+

11.00 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Чего хотят 

женщины" 16+

03.25 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+

05.25 Х/ф "Географ 

глобус пропил" 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, 19.00 Миша 
портит всё 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Дивергент" 
12+
13.05 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
16.55 Т/с "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Инсургент" 
12+
22.15 Х/ф "Три Икса-2. 
Новый уровень" 16+
00.15 Русские не 
смеются 16+
01.15 Х/ф "Дракула 
Брэма Стокера" 18+
03.25 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Железные 
друзья" 0+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.50 Д/ф "За-
вод" 12+
12.10 Красивая плане-
та 12+
12.25, 22.15 Т/с "Иди-
от" 12+
13.20 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.35 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35 Х/ф "Юркины 
рассветы" 12+
17.35, 01.45 Заль-
цбургский фестиваль 
12+
18.40, 00.00 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный 
слух 12+
21.35 Власть факта 
12+
23.10 Д/ф "ПроЯвле-
ния Павла Каплевича" 
12+
02.45 Цвет времени 
12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Легенды 
госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста" 16+
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"СОБР" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф "Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженер-
ных войск" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+
01.10 Х/ф "Незнако-
мый наследник" 0+
02.35 Х/ф "Конец им-
ператора тайги" 0+
04.00 Х/ф "Семен 
Дежнев" 6+
05.15 Д/ф "Неизвест-
ные самолеты" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 

Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" 16+

13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с "Легавый 

-2" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Такая 

работа" 16+

19.25, 20.20, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Сумка 
инкассатора" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чисто мо-
сковские убийства" 12+
16.55 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
18.20 Х/ф "Спецы" 16+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Блудный сын пре-
зидента" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Маргарита 
Терехова. Всегда одна" 
16+
02.15 Д/ф "Третий 
рейх" 12+

06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.00 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30 Д/ф "Порча" 16+

14.00, 01.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.30, 19.00 Т/с "Цы-

ганка" 16+

23.35 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "След-

ствие по телу" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 12+

23.00 Х/ф "Саботаж" 

18+

01.15 Знахарки 16+

02.15 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

03.00 Исповедь экс-

трасенса 16+

03.45, 04.30, 05.15 

Городские легенды 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Знаете ли вы, 
что? 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, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Багровая 
мята" 16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Неверо-
ятная жизнь Уолтера 
Митти" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 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, 02.00 Импрови-
зация 16+
03.00 Comedy Баттл 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 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+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.35 М/ф "Котёнок с улицы 
Лизюкова" 0+
11.45 М/ф "Бобик в гостях у 
Барбоса" 0+
11.55 М/ф "Песенка мышонка" 
0+
12.05 М/ф "Чучело-Мяуче-
ло" 0+
12.15 М/с "Фиксики" 0+
13.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.10 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 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 "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 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 "Ник-изобретатель" 
0+
17.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
18.05 М/с "Царевны" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль" 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, 17.25, 18.50, 
21.00, 23.40 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 
21.05, 23.50, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Тэвориса 
Клауда. Трансляция из 
Канады 16+
12.00 В центре событий 
12+
13.00, 17.30 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+
14.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эд 
Рут против Ярослава 
Амосова. Трансляция 
из США 16+
15.50 Тайны боевых 
искусств. США 16+
18.30 "ЦСКА - "Спар-
так". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Удинезе" 
- "Аталанта". Прямая 
трансляция
21.40 Х/ф "Добро по-
жаловать в джунгли" 
12+
00.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
"Аугсбург" - "Бавария". 
Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - "Гран 
Канария" (Испания) 0+
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«Дивергент. За стеной»,  СТС,  20.00

Трис и Фор впервые покидают город и 
своих близких и оказываются в опасном 
мире за стеной, отделяющей Чикаго, где 
им открывается шокирующая правда. Они 
должны быстро разобраться, кому можно 
доверять, так как битва, разгорающаяся 
за стенами города , угрожает всему 
человечеству. Чтобы выжить, Трис придется 
сделать непростой выбор между мужеством, 
верностью, любовью и необходимостью 
идти на жертвы.

«Собибор», НТВ, 23.45

История сопротивления 
человеческого духа бездушной 
машине уничтожения. В 
октябре 1943 года заключённые 
лагеря Собибор во главе с 
лейтенантом Красной армии 
Александром Печерским 
поднимают восстание - 
единственное успешное 
восстание в нацистском лагере 
смерти.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.30, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 12+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Япония. Об-

ратная сторона кимоно 

18+

00.30 Неизвестная 

Антарктида. Миллион 

лет назад 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Рая знает" 

12+

04.35 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Х/ф "Собибор" 

12+

02.00 Место встречи 

16+ 16+

03.45 Т/с "Семин. Воз-

мездие" 16+

06.00, 11.00, 13.00, 

18.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.10, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

08.00 Дорожные во-

йны 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

20.30, 21.00, 22.00 

+100500 18+

23.00 Опасные связи 

18+

07.45 Х/ф "И снова 

Анискин" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.35 Х/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов" 

6+

11.00 Х/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 12+

02.50 Х/ф "Укол зонти-

ком" 12+

04.35 Х/ф "Чокнутые" 

16+

06.05 Х/ф "Здрав-

ствуйте, я ваша тётя!" 

12+

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 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Три Икс" 
16+
12.40 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
16.55 Т/с "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Дивергент. 
За стеной" 12+
22.20 Х/ф "Три Икса. 
Мировое господство" 
16+
00.20 Русские не сме-
ются 16+
01.20 Х/ф "Девятая 
жизнь Луи Дракса" 18+
03.10 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Лев и заяц" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 

"Настоящая война пре-

столов" 12+

08.30 Легенды мирово-

го кино 12+

08.55, 16.35 Х/ф "Юр-

кины рассветы" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 

12+

13.20 Абсолютный слух 

12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 02.00 Зальцбург-

ский фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.50 Д/ф "Лютики-

цветочки "Женитьбы 

Бальзаминова" 12+

21.35 Энигма 12+

23.10 Д/ф "ПроЯвления 

Павла Каплевича" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Белая стрела. Воз-
мездие" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10, 05.20 Д/ф "Хро-
ника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженер-
ных войск" 12+
19.40 Легенды теле-
видения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Чужие 
здесь не ходят" 6+
01.05 Х/ф "Жажда" 16+
02.25 Х/ф "Два года 
над пропастью" 6+
04.00 Х/ф "Незнако-
мый наследник" 0+
05.45 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25 

Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" 16+

08.35 День ангела 0+

13.40, 14.35, 15.35, 

16.30 Т/с "Легавый -2" 

16+

17.45, 18.40 Т/с "Такая 

работа" 16+

19.25, 20.25, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка -3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.40, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Ты - мне, 
я - тебе" 12+
10.30, 04.35 Д/ф 
"Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.00 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Чисто мо-
сковские убийства" 12+
16.55 90-е. Безработ-
ные звёзды 16+
18.15 Х/ф "Спецы" 16+
22.35 10 самых... Во-
йна со свекровью 16+
23.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Предательское 
лицо" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
01.35 Д/ф "Приговор. 
Шакро Молодой" 16+
02.20 Д/ф "Третий 
рейх" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.50, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

07.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.00, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.10, 02.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.20, 02.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.25 Д/ф "Порча" 16+

13.55, 01.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.25, 19.00 Т/с "Цы-

ганка" 16+

23.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "След-

ствие по телу" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Менталист" 12+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45 Т/с "Викинги" 16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Властители 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 06.00 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 про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Команда 
"а" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Идентич-
ность" 16+
04.35 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 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 Пятилетие "Stand 
up" 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импрови-
зация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 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+
10.30 М/с "Китти не кошка" 
6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.35 М/ф "Мойдодыр" 0+
11.55 М/ф "Тараканище" 0+
12.15 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
13.10 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 
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 "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
15.55 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Ник-изобретатель" 
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 "Ми-Ми-Мишки" 
0+
20.25 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.25, 20.15, 
23.25 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 
20.20, 23.35, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессио-
нальный бокс. Сергей 
Липинец против Кастио 
Клейтона. Трансляция 
из США 16+
12.00 В центре событий 
12+
13.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
14.45 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида 
Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура 
Пронина. Трансляция 
из Москвы 16+
15.50 Тайны боевых 
искусств. Таиланд 16+
17.30 Большой хоккей 
12+
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
20.55 Хоккей. КХЛ. "Ак 
Барс" (Казань) - "Ло-
комотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Па-
натинаикос" (Греция) 
- "Химки" (Россия). 
Прямая трансляция
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«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», СТС, 23.10

Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло – с завтрашнего дня его 
голос будет звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое 
событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова 
– голос после бурной вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-
тайм, подписанный контракт – Илья в панике… Единственный выход – укол 
в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситу-
ацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. 
Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником 
нелепой ситуации, герой идёт на всё, чтобы вернуть голос и не упустить свой 
шанс.

«Красотка в ударе», 1 канал,  21.30

Полина - обычная девушка: 
заурядная внешность, 
проблемы дома и на работе, 
встречи с одноклассниками 
по случаю... Но однажды она 
понимает, что проснулась 
настоящей красоткой, и теперь 
перед ней открыты все двери! 
Или ей это только кажется?

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 03.20 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 04.10 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.50 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Х/ф "Красотка в 

ударе" 12+

23.25 Х/ф "Анна и 

король" 0+

01.55 Х/ф "Река не 

течет вспять" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

01.45 XIX Торжествен-

ная церемония вру-

чения Национальной 

кинематографической 

премии "Золотой Орёл" 

16+

04.05 Т/с "Рая знает" 

12+

04.30 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.20 Своя правда 16+

01.15 Т/с "Семин. Воз-

мездие" 16+

06.00, 11.00, 13.00, 

18.30, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.10, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

08.00 Дорожные войны 

16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

20.30, 21.00, 22.00 

+100500 18+

23.00 Х/ф "Рассвет 

мертвецов" 18+

07.45 Х/ф "И снова 

Анискин" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.25 Х/ф "Большое 

путешествие" 6+

11.00 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 

16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Марш-

бросок" 12+

03.10 Х/ф "К-19" 12+

05.30 Х/ф "Ярослав. 

Тысячу лет назад" 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, 01.10 Х/ф "Семь 
жизней" 16+
11.25 Х/ф "Три Икса-2. 
Новый уровень" 16+
13.25 Х/ф "Три Икса. 
Мировое господство" 
16+
15.25 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Самый 
лучший день" 16+
23.10 Х/ф "Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!" 16+
03.15 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Муха-Цоко-
туха" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Д/ф "Настоящая 

война престолов" 12+

08.25 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50 Х/ф "Юркины 

рассветы" 12+

10.20 Х/ф "маяк на 

краю света" 12+

12.30 Цвет времени 

12+

12.40, 22.00 Т/с "Идиот" 

12+

13.35 Власть факта 12+

14.15 Больше, чем 

любовь 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Х/ф "Стоянка по-

езда - две минуты" 0+

17.25 Зальцбургский 

фестиваль 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Смехоностальгия 

12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

22.55 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф "Закат" 16+

02.15 Мультфильмы 

для взрослых 18+

06.05 Х/ф "Инспектор 

ГАИ" 12+

08.00, 13.00 Новости 

дня

08.30 Т/с "Белая стре-

ла. Возмездие" 16+

12.45, 13.20, 17.05 Т/с 

"Паршивые овцы" 16+

17.00 Военные Но-

вости

18.10 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

18.40 Кремль-9 12+

19.20 Легендарные 

матчи 12+

22.55 Д/ф "Оружие 

Победы" 6+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с "Небесная 

жизнь" 12+

03.35 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

04.45 Д/ф "Зафронто-

вые разведчики" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.25, 06.05, 06.50, 

07.40, 08.40, 09.25, 

10.00, 11.00, 12.00 

Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" 16+

13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 Т/с "Легавый -2" 

16+

17.10, 18.05 Т/с "Такая 

работа" 16+

18.55, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.00, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.30, 04.00, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф 

"Когда возвращается 

прошлое" 16+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.25, 15.05 Х/ф "Вто-

рая первая любовь" 

12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Актерские 

драмы. Предательское 

лицо" 12+

18.20 Х/ф "Спецы" 16+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Д/ф "Георгий 

Вицин. Не надо сме-

яться" 12+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф "Сводные 

судьбы" 12+

04.55 Д/ф "Лариса 

Лужина. За все надо 

платить..." 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15, 05.40 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.20 Тест на отцов-

ство 16+

11.30, 03.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 03.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45 Д/ф "Порча" 16+

14.15, 02.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Снайперша" 

16+

19.00 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+

23.00 Х/ф "Забытая 

женщина" 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Пассажир" 

16+

21.30 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+

23.30 Х/ф "Багровые 

реки" 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, 05.30 Охотники 

за привидениями. 

Битва за Москву 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.05 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 "Послезав-
тра" 16+
22.15 Х/ф "Жажда 
скорости" 16+
00.40 Х/ф "Открытое 
море. Новые жертвы" 
16+
02.20 Х/ф "Горец" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.00 Бородина против 

Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 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, 03.20 Comedy 

Баттл 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.25 Импрови-

зация 16+

04.10, 05.05 Открытый 

микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.35 М/ф "Летучий корабль" 
0+
11.55 М/ф "Кот в сапогах" 0+
12.15 М/с "Фиксики" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.10 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 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 "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 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 "Буба" 6+
17.40 Король караоке 0+
18.05 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Снежная Королева. 
Хранители Чудес" 0+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
19.20, 21.30, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 21.35, 
02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо. Транс-
ляция из США 16+
12.00 В центре событий 12+
13.00 Все на Футбол! Афиша 
16+
13.30 "Дакар - Live". Специ-
альный репортаж 12+
14.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристиана 
"Сайборг" Жустино против 
Арлин Бленкоув. Трансляция 
из США 16+
15.50 Тайны боевых искусств. 
Индия 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
19.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Минаков против 
Армена Петросяна. Прямая 
трансляция из Магнитогорска
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- "Фенербахче" (Турция). 
Прямая трансляция
00.05 Точная ставка 16+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Мён-
хенгладбах) - "Боруссия" (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии 0+



13 января 2021 г.
12

Начало на 1 стр.

ТУРИЗМ

НЕЗНАКОМАЯ ГОРА, ЖИРАФ В ЛЕСУ 
И ДЕРЕВЯННАЯ ВАРЕЖКА

Пешие туристы отправились 
в противоположную сторону – 
на запад. Им предстояло пройти 
Кашино поперек, двигаясь вдоль 
реки Каменка, а после коллек!
тивных садов взять курс на 
малоизвестную вершину – гору 
Березовую. 

Темой мероприятия были де!
ревенские развлечения и быт. 
Поэтому фотозоны на старте и 
конкурсы на контрольных пун!
ктах были связаны с жизнью в де!
ревне. Так, волонтерский отряд 
«Мельница» из Большого Истока 
организовал на КП1 целую вы!
ставку старинной домашней 
утвари и предлагал желающим 
отгадать функцию каждого пред!
мета. Не все участники справи!
лись с задачей, а узнав ответ, 
дружно смеялись над собой. 

Представители дома!музея П. 
П. Бажова тоже не испугались 
мороза и знакомили туристов с 
игрой «бабки», которую Паша 
Бажов любил в детстве. А еще на 
их КП можно было освоить один 
из деревенских видов борьбы, 
похожий на мас!рестлинг (пере!
тягивание палки).

Автоспортивный клуб «Sysert 
Rally Sport» устроил гонки на 
бубликах, студия «Ножницы 
и кофе» проводила рожде!
ственские гадания, а проект 
«Активная Сысерть» вместе с 
турклубом «Рифей» прямо на 
вершине горы оформили фото!
зону с тазиками и вениками, да 
еще и загадки подготовили на 
тему русской баньки. Везде уго!
щали горячим травяным чаем с 
ягодным джемом, а кое!где еще 
и вкусным печеньем.

В общем, скучать участникам 
не пришлось. Да и можно ли со!
скучиться, любуясь зимним ле!
сом, где раскидистые лапы со!
сен припорошены снегом, ветки 
кустов у реки посеребрены ине!
ем, а с неба летят пушистые бе!
лые хлопья – и все вокруг, как в 
сказке. Свою лепту в сказочную 
атмосферу внес объявленный 
конкурс костюмов, благодаря 
которому по маршрутам шагали 
женщины в кокошниках, а еще 
жираф, единорог и другие зани!
мательные персонажи.

На финише встречали добрый 
Дедушка Мороз и красавица 
Снегурочка, которые фотографи!
ровались с желающими и всем 
детишкам вручали сладости за 
новогодние стихи. А затем всех 
отправляли получать заслужен!
ную награду – деревянный зна!
чок в виде символа прогулки 
– варежки. 

Невозможно было пройти 
мимо яркого арт!объекта – по!
лутораметровой варежки с вы!
резом в форме сердца. Здесь же 
сфотографировался и глава СГО 
Дмитрий Андреевич Нисковских, 
который хоть и не отправился на 
маршрут, но приехал поддержать 
организаторов морально, а меж!
ду делом еще и помог одной из 
участниц вытолкать машину из 
сугроба. 

Счастливые и слегка устав!
шие возвращались лыжники и 
пешеходы со своих дистанций. 
Сбивая льдинки с усов и бороды 
и успевая запечатлеть заиндеве!
лые реснички, туристы и турист!
ки охотно делились впечатления!
ми о прогулке. 

Большинство благодарных от!
зывов касалось горы Березовая: 
многие побывали здесь впервые 

и, открыв для себя новую вер!
шину, были восхищены видами, 
которые открываются отсюда. 
Ради этого стоило пыхтеть, взби!
раясь по крутому подъему! А 
веселее всего было спускаться 
с горы на бублике или просто 
сидя на пятой точке. Радовались 
такой возможности взрослые и 

дети одинаково.
Участие в прогулке приня!

ли 615 человек – это гости из 
31 населенного пункта. Почти 
две трети – 390 человек – из 
Екатеринбурга и 132 чело!
века из Сысертского город!
ского округа. Целые группы 
приехали из Нижнего Тагила 

(турклуб «Азимут»), Заречного, 
Березовского и Верхней 
Пышмы. Самые дальние го!
сти – из Челябинской области 
(Снежинск), Пермского края, 
Москвы и даже Салехарда!

География участников и пора!
довала, и озадачила. Очевидно, 
что такой формат отдыха привле!
кает в наш округ жителей со всей 
области и не только. Но впервые 
на мероприятии молодежного 
портала «Форточка» екатерин!
буржцев было в три раза больше, 
чем сысертчан! Значит ли это, 
что для местных жителей такие 
события не столь интересны? 
Или сыграл свою роль перенос 
старта «НЕмайской прогулки» 
из Сысерти в Кашино? А может 
быть, просто о нас узнает все 
больше людей за пределами 
СГО, и приток туристов растет 
естественным образом.

В любом случае, прогулка 
удалась на славу. А ее органи�
заторы уже начинают готовить�
ся к юбилейной 10�й Майской 
прогулке, которая намечена на 
30 мая. 

Юлия Протасова.
Фото автора 

и Александра Федорова.
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Ìàãàçèí «Ñåìåíà» 
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 45

Èìååò â íàëè÷èè áîëüøîé âûáîð 
ñâåæèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ñîðòîâ ñåìÿí 

îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð. 

Ïÿòü âèäîâ ëóêà-ñåâêà, 
ãðóíòû, ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, 

ïðåïàðàòû äëÿ áîðüáû ñ ñîðíÿêàìè è âðåäèòåëÿìè. 

Ëîïàòû è ìåòëû äëÿ óáîðêè ñíåãà. 
Êàññåòû äëÿ ðàññàäû, òîðôîñòàêàíû è òàáëåòêè,
 à òàêæå ïëåíêó, óêðûâíîé ìàòåðèàë è ìí. äðóãîå. 

Öåíû äî êîíöà ÿíâàðÿ, â îñíîâíîì, áóäóò íà óðîâíå 2020 ãîäà.

Ìàãàçèí ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00, 
áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ.

Места на льду хватает всем!
ÊÎÐÎÒÊÎ

КРАСИВО И ВКУСНО!
Памяти директора

Более 200 спортсменов в 8 возрастных категориях вышли на 
старты лыжных соревнований в Сысерти, которые прошли 5 ян�
варя на базе СШОР имени Я. И. Рыжкова. 

Несмотря почти на 20!градусный мороз, в наш город приехали 
лыжники из Березовского, Асбеста, Заречного, из Дуброво, Верхней 
Пышмы и нескольких спортивных школ Екатеринбурга. Посвящены 
были эти старты памяти замечательного человека, внесшего огром!
ный вклад в развитие зимних видов спорта на Урале, работавшего на 
знаменитых спортивных комплексах в Чайковском, Нижнем Тагиле, 
в последнее время возглавлявшего нашу спортивную школу олим!
пийского резерва имени Я. И. Рыжкова, !  Евгения Феофиловича 
Фрея. Как раз 5 января ему исполнилось бы 60 лет.

В бескомпромиссной борьбе спортсмены сражались на дистан!
циях 3, 5 и 10 километров. Среди чемпионов есть и воспитанницы 
нашей школы !  Карина Баркасова и Виктория Камешкова. Среди 
призеров – Карина Ануфриева, София Жданова, Арсентий Анчугов, 
Никита Петров, Константин Гордеев.

Подготовлено по информации с сайта 
спортшколы имени Рыжкова. 

Ни в одну из 39 последних зим (именно столь!
ко лет живу в Сысерти) лед Сысертского пруда 
не пользовался такой популярностью у жителей 
города, как нынче! Прежде разве что разноцвет!
ные рыбацкие палатки стояли на нем там и сям. В 
эту зиму там гуляют пешком, катаются на коньках, 
дрифтуют автомобилисты и даже катаются в соба!
чьих упряжках! 

А все потому, что лед чистят. Есть круги по 

1,5 и 7 километров, у 
автомобилистов своя 
трасса. Есть еще и каток 
«Айсберг». Места на льду 
хватает всем, никто нико!
му не мешает. При том, 
что и рыбацкие палатки 
никуда не делись. И я еще 
не написала про гуляю!
щих на лыжах. 

 Классно, одним 
словом!

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

РЕКЛАМА

7 января в Сысерти прошла 
традиционная Рождественская 
ярмарка, которую принимал в 
своих гостеприимных стенах ку!
польный зал дворца культуры. 
Кроме изделий мастеров ру!
коделия в этот раз на ярмарке 
были представлены различные 
сладости и выпечка. Так что 
пришедшие на выставку гости 
полюбовались не только красо!
той игрушек, различной утвари, 
предметов одежды, бижутерии, 
но насладились и даже запаслись 
различными вкусностями на все 
оставшиеся праздничные дни. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

Среда,
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«Трон. Наследие»,  СТС,  22.55«Входя в дом, оглянись», Россия 1,  13.20

В семье Антонины и Михаила 
Савостиных – самой богатой 
в районе – налицо мезальянс. 
Антонина слишком молода и 
красива для своего пожилого 
мужа. Но совместный бизнес 
и деньги порой привязывают 
людей крепче самой большой 
любви. Так бы и жили Савостины, 
если бы не приехал однажды к 
ним дальний родственник Артур.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены 
удачи. Все оттенки 
Серого 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.05 К 100-летию 
Арно Бабаджаняна. 
"И неба было мало, и 
земли..." 12+
15.00 Вечер музыки 
Арно Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "После 
свадьбы" 16+
01.00 Обезьяньи про-
делки 12+
02.35 Модный при-
говор 6+
03.25 Давай поженим-
ся! 16+
04.05 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

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

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.15 Доктор Мясни-

ков 12+

13.20 Т/с "Входя в дом, 

оглянись" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Без любви" 

12+

01.10 Х/ф "Путь к себе" 

16+

04.35 Х/ф "Любить по-
русски" 16+
06.00 Х/ф "Любить по-
русски-2" 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
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+
13.00 Секрет на милли-
он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.00 Т/с "Семин. Воз-
мездие" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Джо Джойса. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
09.00, 10.55, 13.30, 
16.15, 18.20, 20.55, 00.00 
Новости
09.05, 13.35, 16.20, 18.25, 
21.00, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "В гостях у 
лета" 0+
11.20 М/ф "Первый 
автограф" 0+
11.30 Х/ф "Добро пожало-
вать в джунгли" 12+
14.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.20 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 42 км. Транс-
ляция из Италии 0+
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Аталан-
та". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" 
- "Марсель". Прямая 
трансляция
04.00 Шорт-трек. Чемпи-
онат Европы. Трансляция 
из Польши 0+

06.00, 02.45 Каламбур 
16+
06.50 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
12.00, 13.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
12.30, 18.30, 03.00 
Улетное видео 16+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
Действие сериала 
разворачивается в 
одной московской 
«сталинке», где в трех-
комнатной квартире 
живет молодая семья. 
Главные герои - мо-
лодая женщина Вера, 
ее муж Костя, два 
полугодовалых сына-
близнеца и пятилетняя 
дочурка. Вроде бы, 
полная идиллия, жизнь 
удалась. Но не тут-то 
было! Ведь на одной 
с ними лестничной 
клетке живут родители 
Кости, которые и соз-
дают массу проблем 
нашим героям.
16.30 КВН Best 16+
20.30, 22.30, 23.00 
+100500 18+
00.00 Х/ф "Клондайк" 
16+

07.15 Х/ф "Укол зонти-

ком" 12+

08.55 Х/ф "Ленфиль-

ма". "Снегурочка" 12+

10.35 Х/ф "Три богаты-

ря и принцесса Египта" 

6+

12.00 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

13.35 Ералаш 6+

14.20 Т/с "Сваты" 16+

19.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Семейное 

ограбление" 16+

01.40 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

03.20 Х/ф "Горько!" 

16+

05.05 Х/ф "Тарас 

Бульба" 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+
10.40 Х/ф "Инсургент" 
12+
13.00 Х/ф "Дивергент. 
За стеной" 12+
15.20 Х/ф "Телепорт" 
16+
17.05 М/ф "Как при-
ручить дракона" 12+
19.00 М/ф "Как при-
ручить дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Великая 
стена" 12+
22.55 Х/ф "Трон. На-
следие" 12+
01.20 Х/ф "Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколо-
ва!" 16+
03.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф "На лесной 
тропе" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Тигренок 

на подсолнухе". "Не 

любо - не слушай". "Ар-

хангельские новеллы". 

"Волшебное кольцо" 

12+

08.00 Х/ф "Стоянка по-

езда - две минуты" 0+

09.15 Д/ф "Неизвест-

ная" 12+

09.45 Х/ф "Под север-

ным сиянием" 12+

11.45 Телевизионный 

марафон юношеских 

оркестров мира 12+

17.50 Больше, чем 

любовь 12+

18.30 Дмитрий Певцов. 

"Баллада о Высоцком" 

12+

20.30 Д/ф "Караваджо. 

Душа и кровь" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф "Любовники 

Марии" 16+

00.45 Эдмар кастанеда 

на Монреальском джа-

зовом фестивале 12+

01.35 Д/ф "Серенгети" 

12+

02.35 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.50 Х/ф "Она вас 
любит" 0+
07.25, 08.10 Х/ф "Ко-
роль Дроздобород" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 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 Х/ф "Настоятель" 
16+
17.00, 18.25 Х/ф "На-
стоятель-2" 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные 
матчи 12+
22.55 Х/ф "Берем все 
на себя" 6+
00.30 Т/с "Паршивые 
овцы" 16+
04.00 Х/ф "В небе 
"ночные ведьмы" 0+
05.15 Д/ф "Зафронто-
вые разведчики" 12+

05.00, 05.25, 05.45, 

06.20, 06.45, 07.20, 

07.50, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.40 Т/с "Такая рабо-

та" 16+

13.25, 14.15, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.45, 02.25 Т/с 

"Свои-3" 16+

03.00 Т/с "Свои-2. 

Убийца с того света" 

16+

03.40, 04.25 Т/с 

"Пятницкий. Глава 

четвертая" 16+

05.35 Х/ф "Ты - мне, 
я - тебе" 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф "Железная 
маска" 12+
10.25, 11.45 Х/ф "Дети 
понедельника" 16+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.35, 14.45 Х/ф "Где 
живет Надежда?" 12+
16.55 Х/ф "Тот, кто 
рядом" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Вален-
тин Ковалёв 16+
00.50 Д/ф "Политиче-
ские тяжеловесы" 16+
01.30 Сорок шестой 
16+
01.55 Линия защиты 
16+
02.25 90-е. Короли 
шансона 16+
03.05 90-е. Граждане 
барыги! 16+
03.45 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
04.25 90-е. Безработ-
ные звёзды 16+
05.10 Петровка, 38 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 Д/ф "Порча" 16+
08.35, 03.25 Х/ф "Жен-
ская интуиция" 12+
11.05, 23.55 Т/с "Три 
сестры" 16+
Жизнь трех сестер – 
Ольги, Ирины и Маши 
– кажется им самой 
обыкновенной. Но их 
жажда любви, нерас-
траченная страсть, 
сильные чувства ищут 
выхода и то и дело 
вырываются наружу 
– вопреки обстоя-
тельствам, правилам, 
приличиям. Хотя они 
существуют в обыден-
ных обстоятельствах: 
работают, мечтают, 
страдают от ощуще-
ния времени, которое 
уходит безвозвратно, 
все они хотят любви – 
настоящей, сильной, 
наполняющей жизнь 
светом и смыслом.
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
21.55 Х/ф "Нулевой 
цикл" 16+
05.20 Д/ф "Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+

06.00, 09.15 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

10.30, 11.30 Т/с "След-

ствие по телу" 16+

12.30 Х/ф "Багровые 

реки" 16+

14.45 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+

16.45 Х/ф "Пассажир" 

16+

19.00 Х/ф "Я, Алекс 

Кросс" 16+

21.00 Х/ф "Смертель-

ная гонка" 16+

23.00 Х/ф "Империя 

волков" 16+

01.30 Х/ф "Саботаж" 

18+

03.15, 04.00 Городские 

легенды 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

06.35 Х/ф "Каратэ-па-

цан" 12+

09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.15 Д/ф "Как вы-

браться из долгов и 

начать зарабатывать?" 

16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Как 

тебе такое? Русские 

народные методы" 16+

17.20 Х/ф "Геошторм" 

16+

19.25 Х/ф "Дэдпул 2" 

16+

21.45 Х/ф "На крючке" 

16+

00.05 Х/ф "Вавилон 

нашей эры" 16+

01.55 Х/ф "Парни со 

стволами" 16+

03.40 Тайны Чапман 

16+

07.00, 02.20 ТНТ Music 

16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 

11.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

10.00 Битва экстрасен-

сов 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский стендап 

16+

00.00 Х/ф "Взрывная 

блондинка" 18+

02.45, 03.35 Импрови-

зация 16+

04.20 Comedy Баттл 

16+

05.10 Открытый микро-

фон 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 "Деревяшки" 
0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
12.45 Зелёный проект 
0+
13.05 М/с "Пластилин-
ки" 0+
13.10 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.50 М/ф "Энчанти-
малс. Тайны заснежен-
ной долины" 0+
15.35 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
16.30 Большие празд-
ники 0+
17.00 Ералаш 6+
18.15 М/с "Снежная 
Королева. Хранители 
Чудес" 0+
18.40 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
19.05 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.00 Х/ф "Большое 
путешествие" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

Сэм Флинн, технически одаренный 27-летний 
сын Кевина Флинна, начинает расследовать 
исчезновение своего отца и оказывается втянутым 
в тот же мир жестоких программ и гладиаторских 
игр, в котором его отец жил на протяжении 20 
лет. Вместе с помощницей Кевина отец и сын 
пускаются в рискованное путешествие за жизнью 
по поражающей взгляд кибер-вселенной, которая 
стала ещё более совершенной и чрезвычайно 
опасной.
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«Снайперша», Домашний,  22.00

Успешная и опытная «снайперша» Вера получает очередное задание от своего 
высокого покровителя – обольстить заграничного бизнесмена и склонить его 
к совершению сомнительной сделки. Обычно умная и предприимчивая Вера 
с легкостью справляется с подобными задачами, но… Накануне встречи с 
очередной «целью», неожиданно для себя, она узнает, что беременна и, чтобы 
выносить и родить ребенка, ей необходимо ограничивать себя в ряде вредных 
привычек, исключить стрессы, следовать рекомендациям врача. Вера принимает 
решение сохранить ребенка любой ценой и навсегда оставить «бизнес». Но 
выйти из игры не так просто, правила требуют: во-первых, последнее задание 
надо выполнить, во-вторых, необходимо привести себе полноценную замену – 
молодую, красивую, такую же предприимчивую девушку.

«Сводные судьбы», ТВЦ,  17.45

Немолодой бизнесмен Роберт Шатов 
узнает, что смертельно болен, и жить 
ему осталось не больше месяца. Он 
решает разыскать и собрать под одной 
крышей трех своих взрослых дочерей – 
«ошибки молодости». Поначалу девушки 
встречают отца и друг друга в штыки. 
Но постепенно лед начинает таять… 
Сбудется ли мечта Роберта – станут ли 
сводные сестры одной семьей?

05.00 Т/с "Личные 
обстоятельства" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "Личные 
обстоятельства" 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.10 Ледниковый 
период 0+
17.25 Я почти знаменит 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Макси-
ма Галкина (кат12+) 
12+
23.00 Т/с "Метод 2" 18+
00.00 Х/ф "Обыкновен-
ный фашизм" 16+
02.20 Модный при-
говор 6+
03.10 Давай поженим-
ся! 16+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

04.20, 01.30 Х/ф "Зой-

кина любовь" 12+

06.00, 03.20 Х/ф "Толь-

ко ты" 0+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

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 "Входя в дом, 

оглянись" 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+

05.10 Х/ф "Любить 
по-русски-3. Губерна-
тор" 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 
16+
01.20 Т/с "Семин. Воз-
мездие" 16+

08.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights 
WINTER CUP. Вячеслав 
Василевский против Богда-
на Гуськова. Трансляция из 
Москвы 16+
09.00, 10.55, 14.25, 18.00, 
20.55, 00.00 Новости
09.05, 18.05, 21.00, 00.10, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Старые знако-
мые" 0+
11.20 М/ф "Ну, погоди!" 0+
11.30 Д/ф "Конор Макгре-
гор" 16+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии
14.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
17.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
20.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Трансляция 
из Финляндии 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Сассуо-
ло". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - "Ва-
ленсия". Прямая трансляция
04.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+

06.00, 02.40 Каламбур 

16+

06.50 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

12.00, 18.30, 03.00 

Улетное видео 16+

13.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

20.30, 22.30, 23.00 

+100500 18+

00.00 Х/ф "Клондайк" 

16+

В центре сюжета – 

история шестерых 

золотоискателей, 

которые встречаются в 

долине реки Юкон во 

времена Золотой ли-

хорадки. Им предстоит 

выжить в суровых 

северных краях, куда 

отправлялись самые 

отчаянные авантюри-

сты.

07.15 Х/ф "Жандарм 

из Сен-Тропе" 12+

09.05 Х/ф "Ленфиль-

ма". "Золушка" 6+

10.35 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

12.15 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

13.35 Ералаш 6+

14.20 Т/с "Сваты" 16+

19.00 Т/с "Убойная 

сила" 16+

00.00 Х/ф "Такси-2" 

16+

01.40 Х/ф "Килиман-

джара" 16+

03.10 Х/ф "Горько! - 2" 

16+

04.50 Х/ф "Про Любоff" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.50 М/с "Как при-
ручить дракона. 
Легенды" 6+
08.50 М/ф "Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало" 6+
09.20 М/ф "Как 
приручить дракона. 
Возвращение" 6+
09.45 М/ф "Как при-
ручить дракона" 12+
11.40 М/ф "Как при-
ручить дракона-2" 0+
13.40 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
17.20 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
21.00 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение 
короля" 12+
01.00 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" 16+
02.40 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Олень и 
волк" 0+

06.30 М/ф "Приключе-

ния домовёнка". "Дом 

для Кузьки". "Сказка 

для Наташи". "Возвра-

щение домовёнка" 12+

07.35 Х/ф "Рассмешите 

клоуна" 12+

09.50 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым 12+

10.15 Д/ф "Чертово 

колесо Арно Бабаджа-

няна" 12+

11.00 Х/ф "Приехали на 

конкурс повара..." 12+

12.15 Другие Романо-

вы 12+

12.45 Д/ф "Серенгети" 

12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф "Май в Мэй-

фэйре" 12+

16.00 Д/ф "Забытое 

ремесло" 12+

16.15 Пешком... 12+

16.45 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Сказ про то, 

как царь Петр арапа 

женил" 0+

21.45 Пласидо Домин-

го и друзья 12+

23.20 Х/ф "Нежная 

Ирма" 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.55 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
07.30 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
09.00 Новости Недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для предате-
ля" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Легендарные 
матчи 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Интервен-
ция" 0+
01.45 Х/ф "Вертикаль" 
0+
02.55 Х/ф "713-й про-
сит посадку" 0+
04.10 Х/ф "Она вас 
любит" 0+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+

05.00, 05.10, 02.35, 
05.55, 03.20, 06.40, 
04.00, 07.25 Т/с 
"Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+
08.20, 09.10, 10.10, 
11.05, 23.05, 00.05, 
01.00, 01.55 Т/с "Аз 
воздам" 16+
Игорь Снегирев – 
школьный учитель 
в маленьком про-
винциальном город-
ке – готовится стать 
отцом. Но всё рушится 
в одночасье, когда 
его беременную жену 
Дашу насмерть сбивает 
автомобиль, в котором 
находятся сын мэра и 
влиятельный бизнес-
мен. Не заставивший 
себя ждать суд быстро 
признает погибшую ви-
новной в случившем-
ся. Но видеозапись 
камеры наблюдения, 
скрытая от следствия, 
доказывает обратное. 
Узнав об этом, Снеги-
рев решает в одиночку 
вступить в борьбу за 
справедливость и по-
карать хладнокровных 
убийц, зарвавшихся 
«хозяев» города.
12.05, 13.00, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.15 Т/с 
"Условный мент-2" 16+

05.25 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 12+
07.00 Фактор жизни 
12+
07.35 Х/ф "Всё о его 
бывшей" 12+
09.45 Д/ф "Георгий Ви-
цин. Не надо смеяться" 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого Луки" 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Хроники москов-
ского быта. Мать-
кукушка 12+
16.00 Прощание. Ми-
хаил Козаков 16+
16.55 Женщины Игоря 
Старыгина 16+
17.45 Х/ф "Сводные 
судьбы" 12+
21.30, 00.35 Х/ф "Ко-
готь из Мавритании" 
- 2" 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф "Тот, кто 
рядом" 12+
04.50 Д/ф "Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 
47" 12+
05.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55 Д/ф "Порча" 16+

07.30 Х/ф "Нулевой 

цикл" 16+

09.20 Х/ф "Дорога, ве-

дущая к счастью" 16+

11.15 Х/ф "Забытая 

женщина" 12+

15.05 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.00 Х/ф "Снайперша" 

16+

02.00 Т/с "Три сестры" 

16+

05.05 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.15 Новый день 16+

10.45, 11.45 Т/с "След-

ствие по телу" 16+

12.45, 23.15 Х/ф "Ба-

гровые реки. Ангелы 

апокалипсиса" 16+

14.45 Х/ф "Я, Алекс 

Кросс" 16+

16.45 Х/ф "Смертель-

ная гонка" 16+

19.00 Х/ф "Секретный 

агент" 16+

21.00 Х/ф "Смертный 

приговор" 16+

01.15 Х/ф "Империя 

волков" 16+

03.15, 04.00 Городские 

легенды 16+

04.45, 05.30 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 
16+
06.00 Прямой эфир. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор 16+
07.30 Х/ф "Багровая 
мята" 16+
09.15 Х/ф "Коломбиа-
на" 16+
11.15 Х/ф "Команда 
"а" 16+
13.40 Х/ф "Лысый 
нянька. Спецзадание" 
16+
15.35 Х/ф "На крючке" 
16+
18.00 Х/ф "Джек 
Ричер" 16+
20.35 Х/ф "Джек ричер 
2. Никогда не возвра-
щайся" 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 "Йоко" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Супер 
Ралли" 0+
12.45 Мастерская 
Умелые ручки 0+
13.05 М/с "Пластилин-
ки" 0+
13.10 М/с "Простоква-
шино" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.50 М/с "Фееринки" 
0+
16.30 Букабу 0+
16.40 М/с "Приключе-
ния Ам Няма" 0+
17.00 Ералаш 6+
18.15 М/с "Снежная 
Королева. Хранители 
Чудес" 0+
18.40 М/с "Приклю-
чения Барби в доме 
мечты" 0+
19.05 М/с "Смешарики" 
0+
20.50 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Новое утро 16+

09.30 Перезагрузка 16+

12.00, 00.00 Х/ф "Люди 

икс. Последняя битва" 

16+

14.00 Х/ф "Люди икс. 

Первый класс" 16+

19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

02.00, 03.25 Импрови-

зация 16+

03.00 ТНТ Music 16+

04.15 Comedy Баттл 

16+

05.10 Открытый микро-

фон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 

16+
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ВЕСЫ. Отличная неделя, когда 
беспокоиться особенно не о чем, 
зато можно делать тысячу дел сра!
зу, не опасаясь, что что!то не полу!
чится. Интуиция часто подсказы!

вает верные решения, и вы прислушиваетесь 
к ней. Возможны перемены в деловой сфере.

СКОРПИОН. Важная неделя во 
многих отношениях. Во!первых, вы 
начинаете по!другому смотреть на 
вещи, которые прежде казались по!
нятными и очевидными. Во!вторых, 

оказываются полезными ваши знания,  которые 
прежде никто не оценивал по достоинству. 

СТРЕЛЕЦ. Не все будет идти по 
плану. Но это вас не смутит и не за!
ставит тревожиться: интуиция под!
скажет, что беспокоиться не о чем 
и ситуация скоро изменится к луч!

шему. Так и будет. Не исключено, что вам чаще 
обычного приходится вмешиваться в чужие дела.

РАК. Благоприятная неделя для 
работы. Особенно над собой. 
Если у вас есть таланты, о кото!
рых прежде никто не догадывал!
ся, сейчас самое время их про!

демонстрировать. Сейчас звезды на вашей 
стороне, и можно добиться очень многого.

 ЛЕВ. Неделя проходит относи!
тельно спокойно. Воспользуйтесь 
этим, чтобы позаботиться о сво!
ем эмоциональном состоянии; 
сейчас у вас есть шанс достичь 

той гармонии с собой, которая помогает до!
биться успеха даже в самых сложных делах.

ДЕВА. Отличное время для 
общения. Вы быстро находите 
подход к разным людям. Вместе 
с новыми союзниками можно до!
биться того, что прежде казалось 

почти фантастическим. Вы настроены опти!
мистично и полны энтузиазма. 

КОЗЕРОГ. Начинается неделя 
приятно, но не слишком плодот!
ворно. Будет очень велик со!
блазн отложить все дела, кроме 
самых приятных и интересных и 

уделить максимум времени общению с близ!
кими и встречам с друзьями.    

ВОДОЛЕЙ.  Неделя пройдет хоро!
шо, если вы не станете сидеть без 
дела. Открывается много новых 
возможностей; постарайтесь вос!
пользоваться каждой из них. Не 

исключены интересные предложения. Часто их 
делают люди, с которыми вы прежде работали.

РЫБЫ. События развиваются не!
спешно, и вам это нравится. Если 
время думать о разном, и порой вы 
мысленно возвращаетесь к событи!
ям прошлого. Не исключено, что сей!

час вы по!иному взглянете на такие вещи, пойме!
те, как изменились и обстоятельства, и вы сами. 

ОВЕН. Очень благоприятная не!
деля с точки зрения общения: в 
это время можно найти новых со!
юзников и заручиться их поддерж!
кой. У многих Овнов будет шанс 

повидаться со старыми друзьями, восстано!
вить давние связи. 

 ТЕЛЕЦ.  Вас ждет удачная не!
деля. В это время будет возмож!
ность вернуться к делам, которые 
интересовали вас раньше, решить 
вопросы, с прошлого года оста!

вавшиеся без ответа. Вероятны интересные 
деловые предложения.

БЛИЗНЕЦЫ.   Очень беспокой!
ная неделя. Нужно успеть в тыся!
чу мест одновременно. Остается 
только удивляться тому, что вам 
удается везде успеть, никуда не 

опоздать и ничего не перепутать. Со време!
нем ситуация становится более стабильной.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (11 � 17 января)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- Â÷åðà âûñëóøàëà îò ìóæà âñþ 
ïðàâäó î ñåáå! È òàê, áëèí, åãî æàëêî 
ñòàëî! Ñ êåì æèâåò, áåäîëàãà?! 

***
- Åñëè áû òû ïîêóïàë ïëåíêó íà 36 

êàäðîâ è ïëàòèë çà åå ïðîÿâêó, õðåí 
áû òû ñåé÷àñ ôîòêàë ñâîé õîëîäåö ñ 
äåñÿòè ðàêóðñîâ...

***
Äðóã, êîãäà äåëàë ðåìîíò ñî ñâîåé 

æåíîé, ïåðåä òåì, êàê êëåèòü îáîè, åé 
ãîâîðèë: "×òî áû äàëüøå íè ñëó÷èëîñü, 
ïîìíè - ÿ ëþáëþ òåáÿ!"

***
- Ñàðî÷êà, äîðîãàÿ, ó íàñ ñåãîäíÿ áó-

äóò  ãîñòè. Ïðèãîòîâü ÷òî-íèáóäü íà 
óæèí.

- Õîðîøî, ßøà. À êàê ïðèãîòîâèòü? 
×òîá åùå ïðèøëè èëè ÷òîáû áîëüøå 
íå ïðèõîäèëè?

***
Ñåãîäíÿ íàáëþäàëà çà ðàáîòîé 

ýëåêòðèêà è ïîíÿëà, ÷òî âñå ïðîâî-
äà äåëÿòñÿ íà äâå êàòåãîðèè - "Âðîäå 
ýòîò..." è "Òâîþ ìàòü!"

***
- Äîêòîð, ÿ êàê ïîëó÷ó çàðïëàòó, 

òàê ñìåþñü, íå ïåðåñòàâàÿ.
- Íó è õîðîøî! Ñìåõ ïðîäëåâàåò 

æèçíü.
- Òî åñòü, äî ïåíñèè äîòÿíó?
- Êîíå÷íî! À òàì åùå ñìåøíåå 

áóäåò!
***
- Êàê çîâóò âàøåãî êîòà?
- Äíåì èëè â 5 óòðà?
***
Ñîáèðàþòñÿ âûïèòü ãðóçèí, ðóñ-

ñêèé è åâðåé. Äîãîâàðèâàþòñÿ, êòî 
÷òî ïðèíåñåò.

Ãðóçèí:
- ß ìÿñî ïðèíåñó, øàøëûê ïîæàðèì.
Ðóññêèé:
- Íó, ÿ âîçüìó òîãäà âîäêè.
Åâðåé:
- À ÿ áðàòà ïðèâåäó, îí ñòîëüêî 

àíåêäîòîâ çíàåò!
***
- Ñîôî÷êà, âû òàêè çíàåòå, ÷òî 

âàø ìóæ áåãàåò çà ìîëîäåíüêèìè 
äåâóøêàìè?

- Îé, íå äåëàéòå ìíå íåðâû! Ìîÿ ñî-
áàêà áåãàåò çà ìàøèíàìè, íî ýòî íå 
çíà÷èò, ÷òî åñëè îíà äîãîíèò, òî ñÿ-
äåò çà ðóëü. 

***
Çâîíîê â ãîñòèíèöå äåæóðíîìó ïî 

ýòàæó:
- Ïîìîãèòå! ß ñ òåùåé ðàçðóãàëñÿ â 

íîìåðå, è îíà ãîâîðèò, ÷òî õî÷åò âû-
áðîñèòüñÿ èç îêíà!

- Ýòî ÷àñòíûé ñëó÷àé, ê íàì íå 
èìååò îòíîøåíèÿ!

- Èìååò! Êàêîãî ÷åðòà ó âàñ îêíà íå 
îòêðûâàþòñÿ?!

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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17КУЛЬТУРА. ПРАВОПОРЯДОК

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ - 
НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ

На протяжении всех праздничных дней 
нетрезвые водители оставались на особом 
контроле госавтоинспекции. На дороги вы�
ходили дополнительные наряды ДПС, патру�
лирование проводилось в местах массового 
скопления людей, � на подъездах к торговым 
центрам, местам отдыха и развлечений, где 
возможно возникновение транспортных за�
торов и аварийных ситуаций.

В период с 31 декабря 2020 года по 10 ян�
варя 2021 инспекторы дорожно�патрульной 
службы остановили 13 водителей в состоянии 
опьянения, из них в 1 случае – гражданин сел за руль в нетрезвом 
виде повторно, в связи с чем в отношении его возбуждено уголов�
ное дело по статье 264.1 УК Российской Федерации, 4 – отказались 
от прохождения медосвидетельствования, 14 – находились за рулем 
без прав, в том числе один водителей  был лишен их ранее, но все 
равно сел за руль.

Всего в праздники сысертскими автоинспекторами было выяв�
лено и пресечено более 450  правонарушений в области дорожно�
го движения.  Кроме этого на дорогах Сысертского и Арамильского 
городских округов зарегистрировано 2 происшествия, в результате 
которых пострадали 2 человека.

ГИБДД напоминает: за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения предусмотрена административная ответствен�
ность в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишения права управ�
ления на срок от полутора до двух лет; за повторное управление в 
состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность в 
соответствии со статьей 264 прим 1 УК РФ.

Пресс-служба ГИБДД.

Рождественские чтения в библиотеке

И снова о «комендантском часе»...

Рождество... Этот право�
славный праздник одинако�
во ждут и взрослые, и дети. 
Рождество не только под�
нимает людям настроение 
� оно возрождает в сердце 
надежду, веру в лучшее. 

5 и 6  января Сысертская 
библиотека для детей и 
юношества гостеприим�
но  распахнула двери для 
читателей, чтобы вместе 
с ними вспомнить исто�
рию праздника. Ведущая, 
автор этих строк, Мария 
Владимировна Лыжина 
провела громкие чтения 
рождественских сказок и 
показала презентацию об 
истории Рождества, кото�
рый празднуется 7 января 
в честь рождения младен�
ца Иисуса Христа. Этому 
светлому празднику пред�
шествует еще одна важная 
дата – вечер 6 января, когда на�
ступает сочельник или в народе 
«коляды». А дни с 6 по 18 января 
считаются святыми днями или 
святками. Святочные дни сопро�
вождаются народными гуляния�
ми с песнями, плясками, хорово�
дами и колядками.  

Дети почитали вслух отрывки 
из  сказки Мориса Метерлинка 
«Синяя птица», Э. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король», 
Л. Андреева «Ангелочек». На 
младшем абонементе пред�
ставлена книжная выставка 
«Рождественские сказки». 
Юные читатели приняли уча�
стие в виртуальной викторине 
«Рождество в литературе», где 
проявили свои знания. Проведен 
мастер�класс по изготовлению 
рождественских открыток с ан�
гелочками  из бумаги. Поделки, 

сделанные руками ребенка, � са�
мый дорогой и ценный подарок 
для родителей. Каждый, как мог,  
старался показать свои творче�
ские способности. Все работы 
заняли почетные места на вы�
ставке «Встречаем Рождество».  

М. Лыжина,  
зав отделом библиотеки 
для детей и юношества

имени П. П. Бажова.

ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В преддверии Нового 
года по старому сти�
лю самое время коля�
довать. В «святочное 
время», с 6 по 18 ян�
варя, обычай «кликать 
Коляду» был известен 
по всей Руси: под ок�
нами каждого дома пе�
лись колядки с пожела�
ниями благополучия в 
будущем.

Группы детского сада 
по�прежнему в ново�
годнем убранстве.  По 
возвращению с кани�
кул в группе «Теремок» 
сысертского детского 
сада «Сказка» прошли 
Рождественские коляд�
ки. Детей познакомили 
со старинными русски�
ми традициями, которые 
воспитывают чувство 
коллективизма, дружбу, 
радость общения. Основная традиция колядок � петь песни и «засе�
вать» зерном. Если в будний день рассыпанное зерно � это мусор, 
то на колядках за такое можно получить пряник. Хороший эмоцио�
нальный настрой подарили «ряженые» дети друг другу. В нарядных 
костюмах, с песнями и закличками, с пожеланиями богатства и сча�
стья колядовщики весело и с пользой провели утро понедельника, 
ведь в новогодние каникулы они с родителями не теряли время зря, 
а готовились к предстоящему событию. 

Дети слушали и запоминали колядные песни, присказки, заклич�
ки, поэтому день выдался богат на эмоции и щедр на угощения. 
Атмосфера колядок и всеобщего веселья подарила детям незабыва�
емые впечатления. 

Т. Москаленко,  воспитатель группы «Теремок».

Угощались и пели колядки

Кабинет инспекто�
ра по делам несовер�
шеннолетних. На сту�
льях, опустив голову, 
сидят двое несовершен�
нолетних 2007 года рож�
дения. Подъехали роди�
тели обоих подростков. 
Выяснилось, что оба 
подростка отпросились у 
своих родителей в гости 
друг к другу. Родители, 
доверяя своим чадам, не 
проконтролировали их 
фактическое место на�
хождения. А дети, доволь�
ные и счастливые, что об�
манули родителей, пошли 
гулять ночью по улицам 
города. Однако погулять 
долго им не пришлось. 
Они были задержаны инспек�
тором ПДН и доставлены в 
дежурную часть Сысертской 
полиции.

Законные представители 
подростков будут привлечены 
к административной ответ�
ственности, их ждет штраф в 
размере от одной до пяти ты�
сяч рублей.

И это не единичный случай! В 
течение 2020 года к администра�
тивной ответственности привле�
чены 68 родителей, которые до�
пустили нахождение своих детей 
в ночное время в общественных 
местах. 

С 4 по 7 января сотруд�
ники полиции провели про�
филактическое мероприятие 
«Комендантский патруль».

Уважаемые родители и закон�
ные представители несовершен�
нолетних, напоминаю, что на тер�
ритории Свердловской области 
действует закон Свердловской 
области N73�ОЗ о так называе�
мом «комендантском часе» для 

несовершеннолетних. 
В ночное время несовер�

шеннолетним запрещено нахо�
дится в общественных местах 
без сопровождения законных 
представителей. 

Определено НОЧНОЕ ВРЕ�
МЯ: с 23 до 6 часов местного 
времени с 1 мая по 30 сентября 
включительно, с 22 до 6 часов 
местного времени с 1 октября 
до 30 апреля включительно.

Наибольшее количество пре�
ступлений в отношении детей 
совершается именно в ночное 
время. Кроме того, подростки и 
сами в большинстве случаев со�
вершают преступления именно 
ночью.

В связи с этим, еще раз об�
ращаю внимание на необхо�
димость усилить контроль за 
детьми. Родители обязательно 
должны знать, где и с кем они 
находятся.

Обращаюсь к неравнодуш�
ным гражданам с просьбой не�
замедлительно информировать 

правоохранительные органы в 
случае, если вы увидите несо�
вершеннолетних в ночное вре�
мя без сопровождения взрос�
лых. Также сообщайте о фактах 
злоупотребления родителями 
алкоголя и, как следствие, их 
ненадлежащее исполнение обя�
занностей по воспитанию и со�
держанию своих детей, о фактах 
продажи несовершеннолетним 
табачных изделий и алкогольной 
продукции.

Просьба обращаться по теле�
фону дежурной части МО МВД 
России «Сысертский»:

8 (34374) 6�83�81 – дежурная 
часть г. Сысерть;

8 (34374) 3�19�90 – дежурная 
часть г. Арамиль.

Елена Леонидовна 
Дресвянкина, 

начальник отделения 
по делам несовершеннолетних
МО МВД России  «Сысертский».
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки в Сы�
серти. Ипотека от 20 банков 
в одном месте на покупку не�
движимости любой катего�
рии. Консультация бесплат�
но. Помощь на любом этапе. 
Сысерть, Каменный цветок, 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/5 эт., 63/45/6 кв. м. 
Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 85, 4 этаж, 
61,2 кв. м., после ремонта, стекло�
пакеты, балкон застеклен, с/у раз�
дельный, окна на две стороны, те�
плая, двор уютный, зеленый. ТСЖ. 
Цена 2 320 тыс. руб. Чистая про�
дажа. Тел. 8�909�003�46�07.

  3�комнатную квартиру в 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 в цен�
тре Сысерти, 4/9 эт., 64/42/8 кв. м. 
Тел. 8�912�039�26�81.

  3�комнатную квартиру общей 
площадью 57 кв. м. + лоджия, 5/5 
эт., с мебелью: кухонный гарнитур 
со встроенной техникой, шкаф�
купе, кровать. Цена 2 770 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Двуреченска, 46,4 кв. м., 2 
этаж, все комнаты изолирован�
ные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  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 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.

  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.

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 39, 
28,4 кв. м., 4/9 эт., свежий ремонт, 
частично с мебелью. Цена 1 700 
тыс. руб. Тел. 8�912�666�59�02.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 30 
кв. м., пластиковые окна, сделан 
ремонт. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Химиков, д. 6, 5/5 эт., 
в хорошем состоянии. Цена 1 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Красноармейской, д. 
4, 1/5 эт., без ремонта. Цена 1 750 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/4 эт., 30/17,5/6 кв. 
м. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  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 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 
830 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�
09.

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

возможны. Либо меняем на ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

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

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

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

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

  Комнату в 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 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...

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

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

  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.

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

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

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

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

  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 

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

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, эл�во 380, ц/водоснаб�
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за�
лит свайно�ленточный фундамент 
для строительства вашего нового 
дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

  2�этажный 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 

  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.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
готов к проживанию, возле бани 

обустроена зона отдыха с бесед�
кой для барбекю, участок разрабо�
тан, теплицы, много насаждений. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

  Новый 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.

  Капитальный жилой дачный 
дом, 112 кв. м. в к/с «Зеленый уго�
лок», участок 9,47 сотки, скважина, 
эл�во, газ на этапе подключения, 
гараж, баня, зона барбекю. Ипоте�
ка, 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

  Бревенчатый дом по ул. Бе�
линского, 37,6 кв. м., 1 комната, 
кухня, печное отопление, эл�во 
220, газ и водопровод по фасаду, 
колонка в 5 м., участок 9 соток, 
есть возможность приобрести со�
седний участок 9 соток с насажде�
ниями (без построек), 1 собствен�
ник. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

  Новый 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.

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

  Газифицированный дом в Сы�
серти, в доме горячая и холодная 
вода, 6 соток, баня, летний дом. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

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

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

  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.

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

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

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

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

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

  Жилой 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.

  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 из бруса 27 кв. м. в п. Ка�
менка, 2 комнаты, кухня, котель�
ная, эл�во, скважина на участке, 
газопровод рядом, участок 10 со�
ток, правильной формы, баня, ко�
нюшня. Обмен. Цена 980 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

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

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

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

  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 

  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

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

  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

  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.

  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 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.

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

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

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

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, д. 15, 83 кв. м., уча�
сток ровный, ухоженный, 10 соток, 
скважина 51 метр, канализация. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

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

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

  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 

  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 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Благоустроенную часть дома 
в Черданцеве, 56 кв. м., 3 комна�
ты, кухня, раздельный с/у, веран�
да, чулан, подвал, ц/отопление и 
водопровод, в/я, участок 11,5 сот�
ки, разработан, капитальный га�

раж, хозпостройки, баня, 2 тепли�
цы, стайка. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

Земельные участки...

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

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

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

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

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

  Земельный участок 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 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, 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.

  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.

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

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

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

  Земельный участок в п. Ка�
менка, 14,4 сотки, тупиковый, су�
хой, прямоугольной формы, с со�
снами, эл�во (15 кВт), возможно 
подключения газа (газ напротив). 
Рассмотрим варианты обмена на 
1�комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 
соток, прямоугольной формы, 
54х22 м, есть эл�во, газ оплачен, 
будет подведен к участку, соседи 
все дачники из Екатеринбурга, 
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.

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

  Земельный участок в Кадни�
кове, документы оформлены. Тел. 
8�912�289�80�66, Алена.

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

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

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок 94 сотки 
в д. В. Боевка, земля СХН, дорога 
асфальтированная, скважина, эл�
во 380, в деревне есть вся инфра�
структура. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

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

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

  Земельный участок в п. Ок�
тябрьский, 1,66 га, кадастровый 
номер�66:25:1402001:302 тел:8�
922�147�43�15.

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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 
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  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, 7,7 сотки, очень 
много насаждений, теплица, сква�
жина, летний вагончик (четыре 
комнаты, заведен свет, стоит га�
зовый болон). Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок N96 в 
ДПК «Урожай», в с. Кашино, 9 со�
ток, есть эл�во. Собственник. Цена 
130 тыс. руб. Тел. 8�908�922�73�83.

  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 в СНТ 

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

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

  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 + конвекторы, 
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.

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

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас�
положен в жилом р�не, скважина, 
эл�во 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

  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 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 отопление, 
водоснабжение (кран), смотровая 
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 в собственно�
сти. Тел.: 8�912�677�99�47, 8�912�
257�82�82.

Куплю
  2� или 3�комнатную квартиру. 

Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Квартиру в Сысерти. Тел. 
8�909�011�02�60.

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

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

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

  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 собственника. Для 
себя, расчет наличный. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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 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�комнат�
ные квартиры. Рассмотрим все 
ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26.

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

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

Сниму
  Семья из трех человек сни�

мет 2� 3�комнатную квартиру, на 
длительный срок. Оплату и поря�
док гарантируем. Тел. 8�922�159�
46�60.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в 

центре Сысерти, меблирована. 
Оплата 14 тыс. руб. + вода и эл�
во по счетчикам. Тел. 8�912�24�
74�333.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок, 
русским, 1 этаж, платежеспособ�
ным, есть вся мебель и бытовая 
техника. Оплата 18 тыс. руб. + 
коммунальные услуги, потом 16 
тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Тел. 8�953�00�94�856.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, есть вся мебель, 
бытовая техника, семейным пла�
тежеспособным людям, русским. 
Оплата 18 тыс. руб. + коммуналь�
ные услуги. Тел. 8�901�439�23�42.

  1�комнатную квартиру, с ме�
белью, на длительный срок. Соб�
ственник. Тел. 8�982�622�91�55, 
Елена.

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

  Комнату, 20 кв. м., 2 этаж, 
русским. Оплата 7 тыс. руб. + ком�
мунальные услуги. Тел. 8�909�702�
03�10.

  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.

  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

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

  Авто из ретро коллекции: Вол�
га�21, Волга�ГАЗ�24, не реставри�
рованные, без пробега, состояние 
нового авто. Тел. 8�952�730�11�52.

Куплю

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Уважаемые чита�
тели, обращаем ваше 
внимание на то, что 
объявления в рубрике 
«Подсобное хозяйство» 
публикуются только 
ПЛАТНО.

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

  Поросят на семейный празд�
ничный стол, до 10 кг. Поросят для 
домашнего хозяйства. Доставка. 
Тел. 8�950�191�54�77 .
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Потерялся кот Тиша.  
Просьба всех, кто видел 
его или что либо знает, по�
звонить по тел.: 8�905�809�
53�93.

  Мясо домашнего цыпленка 
бройлера. Недорого. Домашний ку�
риный фарш под заказ. Тел. 8�922�
223�27�79.

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

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

  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.

  Фотоаппарат «Зенит», но�
вый. Цена 1 тыс. руб. Тел. 8�963�
052�94�11.

  Подольскую швейную маши�
ну, б/у. Цена 800 руб. Тел. 8�903�
08�57�652.

  Телевизор, 2009 г. в. Недоро�
го. Тел. 8�912�67�24�368.

  Электронную швейную маши�
ну «ELGIN Zig», в идеальном со�
стоянии. Тел. 8�912�261�62�99.

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

  Советский электросамовар, 
целый, но не рабочий. Цена 100 
руб. Тел. 8�961�768�36�29.

Куплю

  Магнитофоны, про�
игрыватели и другую ра�
диоаппаратуру. Кассеты, 
пластинки. Тел. 8�922�103�
09�01. 

  Куплю!!! Платы, радиодета�
ли. Проигрыватели, усилители, 
колонки, пластинки. Советскую 
электронику. Вычислительную, из�
мерительную электронику. Быто�

вую электронику. Мониторы, ком�
пьютеры и пр. В любом состоянии 
и количестве. Возможен выезд, 
расчет на месте. Тел. 8�950�638�
55�22. 

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

ОДЕЖДА
Продаю

  Две шубы, из мутона и ну�
трии, новые, р�р 54�56, красивая 
расцветка и фасон, по 10 тыс. руб., 
торг; зимние женские сапоги, но�
вые, цвет бежевый, р. 38, кожа�
ные, цена 2 500 руб., торг. Тел. 
8�922�118�15�02.

  Шапку мужскую норковую, 
б/у, р. 59. 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 камеру 80 л.; 
горнолыжный костюм, р. 54, новый, 
цвет малиново�серый; шапку нор�
ковую. Тел. 8�992�013�54�65. 

  Веники березовые, банные. 
Тел. 8�912�640�19�21.

  Мотор бензиновый 2�цилин�
дровый для лодки; пилу ручную 
«Дружба», новая, с запчастями. 
Тел. 6�91�21.

  Кованый сундук. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8�963�052�94�11.

  Книги: женские романы, де�
тективы, мир приключений, под�
писное издание, детские. Все в 
отличном состоянии. Тел. 8�922�
216�04�13.

  Новую вибромассажную 
накидку «HANA», с пультом, в 
упаковке. Цена 60 тыс. руб. Тел. 
8�963�44�68�411.

  Костюм для сварщика, р�р 56�
58, новый. Недорого. Тел. 8�909�
009�54�83.

  Коляски инвалидные: меж�
комнатная, прогулочная; пампер�
сы, упаковка 30 штук, размер «М», 
объем 120 см, цена 500 руб.; ма�
трац противопролежневый. Тел. 
8�963�05�17�084.

  Накидку массажную, с пуль�
том, в упаковке. Цена 60 тыс. руб. 
Тел. 8�963�44�68�411.

 Куплю

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

9 января 2021 исполнилось 5 лет, 
как ушла из жизни горячо любимая 
жена, мама, бабушка 
ШЕРЕДЕКА Людмила Николаевна.

Мы по тебе скучаем очень сильно,
Скучаем так, что трудно рассказать,
Как хочется, чтобы была ты рядом.
Но нет пути, дороги нет назад.
Милая, любимая, родная…
Куда нам боль свою девать…
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать…

Вечная память

Муж, дети, внуки.

7 января 2021 г. исполнилось полгода, как нет с нами
СВЕТЛАКОВА Александра Владимировича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Родные.

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

  Недорого коньки, р. 45. Тел. 
8�963�052�94�11.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
  Два котика ищут своих хозя�

ев. Один черный с белым пятнышк�
ком, другой черно�белый. Котята 
были найдены в колодце, через ко�
торый проходит теплотрасса. Сей�
час они находятся на передержке, 
обработанные и проглистагонен�
ные в ожидании новых хозяев. По 
всем вопросам обращайтесь по 
тел. 8�982�712�65�01.

  В хорошие руки котят от кош�
ки�мышеловки, возраст 1,5 меся�
ца. Тел.: 8�922�220�19�30, 8�912�
626�72�80.

  В хорошие руки месячных ко�
тят от сиамской кошки�мышелов�
ки. Тел.: 8�922�618�92�45, 8�982�
600�06�17.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

  Строительная брига�
да выполнит работы: фунда�
мент, кровля. Отделочные: 
внутренние работы, клад�
ка, монтаж, перегородки, 
гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, поклейка обоев. 
Обшивка блокхаусом, клад�
ка природного камня. Недо�
рого. Пенсионерам скидка 
� 20%. Тел.: 8�965�514�16�85, 
8�904�984�93�73.

  Бригада выполнит 
отделочные работы, стро�
ительство деревянных до�
мов, сварочные работы и 
т. д. Тел. 8�961�76�98�492, 
Рустам.

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

  Строительные и отделочные 
работы. Тел. 8�922�185�15�35.

  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.

  Производим срочный ремонт 
холодильников, стиральных и по�
судомоечных машин. Запчасти в 
наличии. Пенсионерам � скидки! 
Работаем 7 дней в неделю, без 
выходных. Ваша техника будет ра�
ботать уже сегодня. Тел. 8�908�63�
44�448.

  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.

Требуются

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

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

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

  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.

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

  Магазин «Краска Маркет» в 
г. Арамиль, г. Сысерть приглаша�
ет на работу продавца, колориста, 
без вредных привычек, опыт рабо�
ты приветствуется, график 2/2. От 
вас требуется знание 1С, подбор 
автоэмали, консультация покупа�
телей и реализация материалов 
для покраски автомобилей. Тел. 
8�965�504�08�54.

  В автосервис требуются сле�
сари по ремонту грузовых автомо�
билей с опытом работы, диагност�
электрик, токарь. Место работы: 
п. Первомайский. Обращаться по 
тел.: 8�922�10�50�222.

  Требуются продавцы в торго�
вый киоск. Тел. 8�963�035�67�67.

10 января 2021 года ушел 
из жизни любимый муж, 

папа, дедушка 
БАРУТКИН 

Валентин Васильевич. 

Все, кто знал, 
помяните добрым словом. 

Вечная память 
и вечный покой...

Родные.
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

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

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

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. 

ДРОВА
СОСНОВЫЕ СУХАРА.

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

На сайте 
www.34374.info 

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? 

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

8 922 22 37 333       8 919 364 99 17 
8 922 20 11 789       7-4-009 

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1800 руб.                                         
Крест от 800 руб.                                  
Табличка 200 руб.            
Покрывало х/б 100 руб. 
Предпохоронная 
подготовка 2500 руб. 
Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
летом 8000-10000 руб. 

(в зависимости от грунта)

зимой 11000-12000 руб. 
Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 
Выезд рабочих по району 1000 руб. 

Перевозка покойного в морг:
по Сысерти - 1500 руб.         по району - 2000 руб. 

г. Сысерть, ул. Декабристов (возле кладбища у гаражей, напротив электроподстанции) 

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Пекаря

- Оператора ЭВМ

- Грузчиков-
  комплектовщиков

-  Водителей «В», «С»

- Уборщиц

- Токаря

- Упаковщиц

- Газоэлектросварщика

Телефон 8-953-383-06-51.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОМОЩНИК РАМЩИКА, 
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК 

без в/п.
Тел. 8-963-035-11-11.

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть требуются 

ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 

СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
График работы сменный. Возможна вахта.

Трудоустройство официальное, 
своевременная выплата заработной платы.
 8-912-680-93-30, 9-912-630-55-47.

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.стоматологической помощи.

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

kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ ЯНВАРЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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

Шкаф-купе 
Шкаф-купе 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

6500 руб.
6500 руб.

Набор 
Набор 

мягкой мебели:

мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

15500 руб.
15500 руб.

Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.

26-9926-99

Встречай Новый год в шубах «Меха Вятки»!
Последние дни скидок до 70 %!

• На распродаже 19 января все ещё дей-
ствуют скидки до 70 %!  Такие скидки по-
вторятся только через год! 

• Только сейчас – успей купить шубу в рас-
срочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ на срок до 36 меся-
цев! Носи сейчас – плати потом! 

• 19 января – при покупке шубы Вы полу-
чаете гарантированный приятный подарок! 

• Большой праздник – большие размеры! 
Всегда в наличии норковые и мутоновые 
шубы по 72 размер включительно.

На распродаже представлена коллекция 
2020-2021 модельного года. Широкий ассорти-
мент представлен моделями классического по-
кроя, которые подойдут женщинам,  ценящим 
меховые традиции, а также современными 
изысканными решениями, способными под-
черкнуть образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изделий, полный 
размерный ряд от 38 до 72 размера.
Качество: шубы отшивают-

ся по ГОСТу из отечественного 
сырья высшей категории. Шубы 

сертифицированы, снабжены контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипами). В 2018 году шубы фабрики 
«Меха Вятки» получили знак качества «Сто лучших то-
варов России». Предоставляется гарантия на все изделия.

Милые дамы! Поздравляем вас с Новым 2021 годом! Мы искренне желаем уже в нача-
ле года реализовать желаемые планы и получить долгожданные подарки. Наша фабрика 
«Меха Вятки» не останется в стороне. Для вас в начале января мы предлагаем все те же 
условия уникальной предновогодней распродажи, которые не повторятся до следующего но-
вого года:

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и получи 
дополнительную скидку: на 
норковую шубу – 500 руб., на 
мутоновую – 200 руб. 

19 января, 
Сысерть, 

ТЦ  «ВЕРНЫЙ», 
ул. Коммуны, 39 а.

С 10 до 19 часов.
Все подробности Вы можете по-

лучить на нашем сайте: meha-vyatka.
ru или по телефону бесплатной горя-
чей линии – 8-800-201-38-93.

Рассрочку предоставляет ИП 
Сумароков А.С.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВСЕХ ПРОФИЛЕЙ 
С ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЕЙ

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

800 ВИДОВ АНАЛИЗОВ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Сысерть, мкр-н «Каменный цветок», 1, оф. 242
8 (904) 385-14-33, (34374) 7-43-67

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!!!
Наш центр проводит исследования венозной крови 

на АНТИТЕЛА к иммуноглобулину IgG (количественно),
 после вакцинации или перенесенного COVID-19

Забор крови проводится не ранее, 
чем ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ после перенесенного заболевания.

Цена 1 200 руб. (плюс 120 руб. забор крови)

РЕКЛАМА 
в газете «Маяк» 

и на сайте 
www.34374.info  

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:
Shavrikovaanna@mail.ruShavrikovaanna@mail.ru
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru
gazeta_reklama34374gazeta_reklama34374

@mail.ru   @mail.ru   


