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Второе дыхание стадиона «Труд»
8 декабря на лед нового спортивно-

го центра в Сысерти впервые вышли 
юные хоккеисты и фигуристы. Наши 
местные звездочки фигурного катания 
Вероника Яметова и Яна Михай. Четы-
ре команды спортивных школ из Рев-
ды, Сысерти, Двуреченска и Патрушей 
соревновались в хоккейном турнире 
среди детей 2008-2009 годов рожде-
ния.

Счастливому ледовому завершению 
новейшей истории Сысерти предшество#
вало три десятка лет забытья.

«Ворота стадиона закрыты. Это с фа#
сада. С тыльной стороны доступ свободен. 
Здесь пустынно. Только вороны летают. 
Футбольное поле в желто#белых тонах 
одуванчиков. Административный корпус 
давно стал развалиной», # писал «Маяк» 
в июне 2010 года.

На тот момент стадион «Труд» в 
Сысерти не работал уже два десят#
ка лет. В середине девяностых он был 
передан на баланс муниципалитета от 
Уралгидромаша. У предприятия не хва#
тало средств на его содержание. Тогда 
все заводы сбрасывали объекты соцкуль#
тбыта. Последние годы в ведомственном 
подчинении, а затем и в муниципальном 
в развитие стадиона ничего не вкла#
дывалось. Шел естественный процесс 
разрушения.

Стадион «Труд» проектировал из-
вестный кинорежиссер Георгий Нико-
лаевич Данелия. По первому образо-
ванию он – архитектор. 
 Руководит комплексом Влади-

мир Борисович Шибаев - мастер спор-
та международного класса, чемпион 
и рекордсмен мира по пауэрлифтингу 
и безэкипировочному жиму штанги 
лежа. 20 лет он проработал в должно-
сти начальника отдела по физкультуре, 
спорту, молодежной и социальной по-

литике Сысертского городского округа.

1526 кв м - площадь ледовой арены
61 кубометр льда на арене 
 252 места на трибунах для бо-

лельщиков
105 рабочих в течение 14 месяцев 

трудились на стройке
 270 млн рублей - стоимость кон-

тракта

 В отделении «Хоккей» детско-
юношеской спортивной школы Сы-
сертского городского округа занима-

ются 297 ребят под руководством 6 
тренеров-преподавателей в Сысерти, 
Патрушах, Двуреченске, Октябрьском, 
Большом Истоке. Часто командам при-
ходилось ездить в соседние муниципа-
литеты, чтобы потренироваться в спе-
циализированных условиях. 
В сезоне 2019-2020 года команда 

«Эксперимент» (с. Патруши, тренеры – 
Илья Тупиков, Денис Белоногов) заняла 
2 место во Всероссийских финальных 
соревнованиях Клуба «Золотая шайба 
им. А. В. Тарасова» среди команд до-

призывной молодежи в Смоленске. В 
сезоне 2020-2021 года «Эксперимент» 
стал обладателем 1 места в областном 
этапе Всероссийских соревнований 
«Золотая шайба им А. В. Тарасова».

На 1 этапе Кубка России по фигур-
ному катанию среди женщин учени-
ца школы № 8 села Кашино Вероника 
Яметова выиграла серебряную медаль.

 Победитель шоу «Ты супер! Тан-
цы» на НТВ жительница деревни Кос-
макова Яна Михай.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ

Выступает Яна МихайВыступает Яна Михай
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ООО «Комфортный город» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 31.12.2004 
N218 – ФЗ «О кредитных историях» имеет 
право на предоставление в Национальный 
банк кредитных историй информации о 
должниках денежных сумм в связи с неис-
полнением ими обязательств по внесению 
платы за коммунальные услуги.

Информация о задолженности за 
коммунальные услуги, размещенная в 
Национальном банке кредитных историй, 
сделает невозможным получение креди-
та или ипотеки в любом банке Российской 
Федерации для должника.

В соответствии с указанными выше по-
ложениями законодательства, все сведения о 
физических лицах и юридических лицах, у 
которых имеются задолженности за комму-
нальные услуги перед ООО «Комфортный 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, 
ПРЕДЛАГАЕМ ОПЛАТИТЬ ДОЛГИ

город» с 01.01.2022 года будут переданы в 
Национальный банк кредитных историй.

Уважаемые собственники и пользовате-
ли жилых и нежилых помещений, которым 
предоставляются коммунальные услуги, для 
предотвращения неблагоприятных для Вас 
обстоятельств при обращении в любой банк 
Российской Федерации, предлагаем Вам опла-
тить имеющиеся у Вас задолженности за ком-
мунальные услуги (отопление и ГВС) до конца 
2021 года и в дальнейшем не допускать неопла-
ты коммунальных платежей.

ООО «Комфортный город» делает все для 
Вашего комфортного проживания, предостав-
ляя Вам и вашим семьям тепло в домах и горя-
чую воду в кранах. Благодарим всех, кто своев-
ременно и в полном объеме производит оплату.

С уважением к Вам, 
ООО «Комфорный город».

Ежегодно 9 декабря в 
России отмечается День 

Героев Отечества. В Сысерти у 
мемориала воинам#интернацио#
налистам и участникам боевых 
действий в Афганистане и Чечне 
прошла памятная встреча. 
Перед собравшимися выступили 
глава СГО Д. А. Нисковских, сы#
сертский военком А. В. Яковлев, 
заместитель начальника управ#
ления соцполитики П. С.  Дедова, 
общественники Игорь Ушанов, 
Олег Подкорытов и Сергей 
Сабуров. Память о погибших ге#
роях собравшиеся почтили мину#
той молчания и возложили цветы 
к мемориалу.

 Пресс-служба СГО. 
Фото Виктории Алонсо.

Закрылись магазины низких цен
«Светофор», «Доброцен» 

# сетевые магазины низких 
цен, так называемые ма#
газины#склады, которые до 
недавних пор в Сысерти, 
например, пользовались у 
покупателей – в основном 
возрастных #  большой по#
пулярностью. А недавно 
«Светофор» открылся еще 
и в селе Кашино.

Он в итоге и пал пер#
вым, не выдержав ны#
нешние ковидные и 
безденежные для значи#
тельной части населения 
времена. «Светофор» в 
Сысерти пока держится. 
Но закрылся «Доброцен». 

Почему? Скажем сразу, 
состоятельные гражда#
не в эти магазины за#
глядывали редко, если 
не сказать – совсем не 
заходили. Тут напраши#
вается два вывода. Или 
небогатые люди обедне#
ли до такой степени, что 
даже в «Светофор» и в 
«Доброцен» уже ходить 
не на что. Или все раз#
богатели, и уже ни у кого 
нет нужды отовариваться 
в магазинах низких цен.

Надежда Шаяхова.
Фото автора. 

Обновление автопарка 
помогает бороться с пандемией

Благодаря программе модернизации первичного звена здра#
воохранения продолжается обновление автопарка районных и 
городских больниц. В этом году почти 50 медицинских учрежде#
ний области получили свыше 200 единиц автомобильной техни#
ки. Среди них машины скорой помощи, легковушки Lada Granta и 
Lada Largus, внедорожники «УАЗ#Патриот» и Лада NIVA.

В октябре новый внедорожник Лада NIVA получила участковая 
служба терапевтов Сысертской больницы. На днях медики со#
вершили юбилейный 500#ый выезд к пациенту. Бригада в составе 
медицинской сестры и фельдшера навещает пациентов с симпто#
мами ОРВИ и COVID#19.

� Ежедневно мы обслуживаем до 30 вызов. Иногда нам при�
ходится добираться до своих пациентов по бездорожью, по грун�
товым дорогам. Транспорт с повышенной проходимостью делает 
поездку комфортнее и сокращает время доезда, # делится впе#
чатлением участковый фельдшер Сысертской ЦРБ Марина 
Викторовна ДАНИЛОВА.

В пандемию повышенную нагрузку испытывают не только вра#
чи и медсестры, но и автопарк любой больницы. Поэтому в рамках 
достижения целевых показателей нацпроекта «Здравоохранение» 
в регионе на протяжение всего года продолжается систематиче#
ское обновление транспортных средств. 

� В этом году мы получили семь новых автомобилей. За счет 
этого расширили наши возможности по доставке биологических 
материалов в лаборатории, транспортировке медиков до пациен�
тов и доставке лекарственных препаратов. Новая техника помо�
гает таким образом бороться с пандемией, – поясняет главный 
врач Сысертской ЦРБ Рифать Аббясович ЯНГУРАЗОВ.

В год медицинского работника, объявленного по инициативе 
губернатора, поддержка здравоохранения на местах особенно 
важна. Обновление материально#технической базы больниц улуч#
шает качество и доступность медицинской помощи.

Юлия Хоминец.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ПО ДАННЫМ НА 14 ДЕКАБРЯ:ПО ДАННЫМ НА 14 ДЕКАБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 271  168 359  - 271  168 359 
в Россиив России - 10 074 797 - 10 074 797

в Свердловской области в Свердловской области --  188 719 188 719 
в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 8187,  выздоровели – 7057заболевших – 8187,  выздоровели – 7057
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 3740,  выздоровели – 3676заболевших – 3740,  выздоровели – 3676

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ГОД МОЛОДОГО ГЛАВЫ
Этот год для главы Октябрьской сельской администрации 

Наркиса Карамова не обычный: 1 декабря исполнился год, как 
он на этой должности. Поэтому многое в этом году для него 
было новым. В прошлую субботу ему исполнилось 35, он у нас 
самый молодой глава. Продолжая о круглых датах: в сентябре 
был 50-летний юбилей совместной жизни его родителей - Ма-
улиды Рафкатовны и  Самата Хашимовича. А еще через пять 
дней юбилей у его мамы. Такой год. Но запомнится он Наркису 
не только юбилеями.

Удивительно, как много 
успел этот молодой чело#

век в свои 35. Получает третье 
высшее образование, после ко#
торого станет кандидатом наук. 
Трое детей у него растут. Дом по#
строил. Успел в Екатеринбурге 
сделать неплохую карьеру – был 
заместителем руководителя в 
учреждении, где работало 120 
человек. Другой прижался бы 
одним местом к теплому креслу 
и ждал, пока начальник уйдет на 
пенсию, чтобы занять его место, 
получать еще больше бюджетной 
зарплаты, сидеть еще теплее. А 
Наркис вернулся в родной посе#
лок, чтобы попробовать себя в 
новом для него деле.

Надо еще обязательно от#
метить, что Наркис всю жизнь 
был активным человеком, обще#
ственником. Как раньше гово#
рили – с активной жизненной 
позицией. В той или иной роли 
участвовал в выборных процес#
сах: был агитатором, советни#
ком, координатором. А началось 
все, между прочим, с участия в 
выборной кампании редактора 
нашей газеты И. Н. Летеминой, 
когда она баллотировалась в 
главы Сысертского городского 
округа. Как признается Наркис, 
Ирина Николаевна стала для 
него образцом политика – чест#
ным, бескомпромиссным.

Через эту самую обществен#
ную работу он и оказался на той 
должности, которую сейчас за#
нимает. Будучи исполнительным 
директором Конгресса татар, на 
областном Сабантуе, который в 
последние годы проводился в на#
шем районе, познакомился с Д. 
А. Нисковских, Н. В. Кузнецовой, 
которые в конечном итоге и 

«сосватали» его в сельские гла#
вы. Для Наркиса это стало на#
стоящим вызовом: новый вид де#
ятельности, новое направление 
самой жизни.

Пришел на новое место ра#
боты, сел. И… такая тоска 

его на миг обуяла. Представьте: 
в прежнем трудовом коллекти#
ве было более сотни человек, 
жизнь кипела, бурлила, кругом 
люди. А тут весь коллектив – 
сам да заместитель. И тишина 
деревенская…

 � Что делать? С чего начать? 
Хоть сам выходи и лопатой начи�
най поселковые улицы чистить, 
# вспоминает он. – Потом при�
шло понимание, что есть спе�
циальные люди, которые снег 
чистят. Есть люди, которые за 
то, чтобы лампочки уличного 
освещения на столбах горели, 
отвечают. На кладбище порядок 
поддерживают третьи. За отлов 
бродячих собак ответственность 
несут четвертые. Поэтому весь 
первый год работы – это вы�
страивание коммуникаций, на�
лаживание отношений. От этого 
зависит, как твоя работа дальше 
пойдет. В итоге команда должна 
получиться. В ней у нас сельская 
администрация, наши депутаты 
(хочется отметить тесную ра�
боту с Хусаиновым Фидарисом 
Низиевичем), местный Совет 
предпринимателей, админи�
страция СГО. И, конечно, наш 
Дом культуры. Самые большие 
праздничные мероприятия – это 
Новогодняя елка, Дни поселков 
в Октябрьском и Первомайском 
– куда мы без них?

Благодарен Наркис гла#
ве Центральной сельской 

администрации И. П. Безрукову, 
который стал на первых порах 
его наставником. Да и теперь 
молодой глава нередко с ним 
советуется.

Сельская администрация жи#
вет в рамках бюджета. Каждая 
работа, мероприятие зависит от 
того, выделены на это средства 
в бюджете или нет. Наркис бла#
годарен Совету предпринима#
телей. С его помощью удается 
выходить за рамки бюджетного 
финансирования: кто#то из мест#
ных деловых людей техникой 
помогает, а кто#то финансами, 
своим личным участием.

� Мне очень помогают знания 
и опыт, которые приобрел, ра�
ботая в МФЦ в Екатеринбурге, 
# рассказывает он. – Но тут, в 
родном поселке, приобретаю 
совсем другой: сколько людей 
– и у каждого своя проблема, 
решить которую должен ему 
помочь я. Иначе он бы не при�
шел сюда. Некоторые приходят 
«на взводе», с порога начинают 

кричать. Спокойно выслушиваю, 
потом: «Ну все, вы прокрича�
лись? Теперь рассказывайте». 
С людьми надо разговаривать. 
Иногда достаточно человека 
просто выслушать. Я открыт, до�
ступен и мобилен. Кто�то гово�
рит – вас никогда в кабинете не 
застать. Было бы лучше, если бы 
я все время тут сидел? Тут при�
шел посетитель, что�то у него с 
канализацией. Начал проблему 
рассказывать. Говорю ему – 
поехали, на месте посмотрим. 
Поехали, посмотрели, сфотогра�
фировал, тут же послал снимки в 
службу ЖКХ. Сказать, что посе�
титель был удивлен – ничего не 
сказать…

От нового человека на 
должности всегда у на#

селения много ожиданий. Не зря 
же народ даже поговорку на эту 
тему придумал: «Новая метла 
по#новому метет».

 � Бывает, что проблема лет 
8�10 не решалась, а люди хо�
тят, чтобы я ее за год решил, 
– говорит мой собеседник. – 
Сделали ямочный ремонт на 
улице Хасаншина, Маяковского, 
Чапаева, переулке Советский, 
Бажова, ул. Садовой в 
Первомайском. В нескольких 
местах, точечно, � уличное ос�
вещение. В деревне Шайдурово, 
при содействии Ф. Н. Хусаинова, 
восстановили водоразборную 
колонку.  Гараж для автобуса в 
школе появился. Забор вокруг 
школы новый. Может, напрямую 
на качество жизни людей все 
это не повлияло, но это то, что 
надо делать. А сейчас задача 
стоит осветить максимальное 
количество улиц. В Октябрьском 
на улицах Молодежи, Мира ни�
когда освещения не было. Как 
никогда не было тротуаров в 
Первомайском. Растет коли�
чество транспорта на дорогах, 
появляются большие торговые 
центры, и как новые требова�
ния к улучшению качества жиз�
ни – пешеходные переходы. В 
Шайдурове построим пожарный 
пирс. Вот это первоначальные 
задачи.

Есть в Октябрьском спор#
тивный комплекс «Чайка», где 

нынче даже ремонт за счет 
бюджета сделали, в том числе 
лыжной базы. В свое время ста#
рый детский сад под него пере#
делали. Начали обустройство 
лыжной трассы вокруг стадиона. 
Но люди хотят большего: просят 
крытый спортивный комплекс, 
настоящий, чтобы можно было 
в волейбол и баскетбол там 
играть. Кстати, уже этим летом 
хотели делать велодорожку меж#
ду поселками, но по разным при#
чинам пока не получилось, она в 
планах на следующий год. Растет 
на территории численность на#
селения, значит, новая школа 
нужна – существующая начина#
ет быть тесной. И эта проблема 
тоже должна оставаться в мыс#
лях главы.

А еще праймериз «Единой 
России», выборы депутатов 
Госдумы и ЗакСО, сельская 
перепись, большая перепись 
населения, африканская чума 
свиней, птичий грипп… # ууух! 
«У меня даже еще за этот год 
не было времени остановиться 
и подумать, что дальше», # при#
знается Наркис. Но знает, что 
будущим летом предстоит боль#
шая работа по улучшению во#
доснабжения в Октябрьском, 
деньги на которую выделил сам 
губернатор при встрече с главой 
округа.

� Год подходит к концу, оста�
лось установить новогоднюю 
елку в Октябрьском, по пред�
ложению активных предприни�
мателей организовать подарки 
деткам, и если успеем, � сделать 
освещение от автоцентра МАН 
до Первомайского, – резюмиро#
вал в конце нашего разговора 
Наркис Саматович.

В ходе нашей беседы Наркис 
произнес фразу: «Я люблю де�
лать работу и получать удоволь�
ствие от сделанного». Скоро 
Новый год. Давайте пожелаем 
молодому главе за новогодним 
столом почувствовать как мож#
но больше этого самого удоволь#
ствия. Это будет значить, что он 
хорошо поработал.

Надежда Шаяхова.   
Фото автора 

и из архива Н. Карамова.
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 В Сысерти отметили День добровольца

Особенности и последствия национальной охоты

Почему на дорогах скользко?
В первый гололед люди начали скользить и падать на сы,

сертских тротуарах. Мы попросили рассказать о том, как и 
где осуществляется противогололедная посыпка, директора 
учреждения «Благоустройство» Сергея Геннадьевича Глухова:

# Вопросы, связанные с применением противогололедных мате#
риалов на дорогах общего пользования и тротуарах, регламенти#
рует отраслевой дорожный методический документ («Руководство 
по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», ут#
вержденный распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N 
ОС#548#р). 

К противогололедным материалам (ПГМ) относятся: химиче#
ские, жидкие, фрикционные и комбинированные (смесь фрикцион#
ных и химических) материалы. 

В прошлом году для посыпки дорог и тротуаров была исполь#
зована песчано#гравийная смесь с солью. Появились жалобы на 
вред, наносимый обуви солью. После таяния визуально появля#
лось много грязи, т. к. песчано#гравийная смесь являлась отхода#
ми дробления гранита. 

В 2021 году с момента первого гололеда (1 декабря) тротуары 
посыпаются не химическим, а фрикционным материалом в виде 
продуктов дробления мраморного щебня (мраморной крошкой). 
Применение данного материала не нарушает требования норма#
тивной документации. Визуально материал практически не заме#
тен, т. к. имеет светлый (белесый оттенок). В весенний период тро#
туары будут подметены. На дорогах по#прежнему, как и в прошлом 
году, применяется песчано#гравийная смесь с солью.

Во избежание попадания противогололедных материалов в 
холлы и вестибюли зданий и сооружений предлагается устанавли#
вать в тамбурах приямки с грязезащитными решетками, вспомнив 
опыт прежних лет.

Вероятно, жители говорят о том, что скользко во дворах. 
Посыпкой дворов наше учреждение не занимается. Эти вопросы 
нужно решать с управляющей компанией.

Крошка на тротуарах хорошо работает, хотя ее не видно. 
Начали 1 декабря с 4 утра, и теперь каждый день посыпаем и тро#
туары, и дороги.

Записала Ирина Летемина.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

5 декабря отмечается 
Международный день доброволь#
цев.  Этот праздник нацелен на 
то, чтобы привлечь внимание об#
щественности к такому важному 
делу, как безвозмездная помощь 
на благо обществу. 8 декабря в 
Сысерти, в 112 пожарно#спаса#
тельной части  отметили День 
добровольца. 

Торжественное 
мероприятие про#
шло в актовом зале 
пожарной части, 
где добровольцам 
вручили благодар#
ственные письма и 
сувенирные круж#
ки. Пригласили на 
праздник и дружи#
ну юных пожар#
ных «Огнеборцы» 
под руководством 
заместителя ди#
ректора по воспи#
тательной работе 
Ольги Сергеевны 

Павловой, где юных доброволь#
цев отметили благодарственным  
письмом за активное участие в 
проведении мероприятий по по#
жарной безопасности в школе 
N6 имени П. П. Бажова. Затем 
дети поздравили собравшихся 
стихами. А в песне, которую они 
исполнили, прозвучало,  что они 

с ВДПО  # лучшие друзья, и это 
действительно так.

Наши добровольные пожар#
ные работают активно в сельских 
населенных пунктах Абрамово, 
Верхняя Сысерть, Щелкун, 
Новоипатово и других. Они об#
учают население правилам по#
жарной безопасности в частном 

жилом секторе, раздают 
им памятки и листовки. 
До прибытия пожарных 
подразделения участву#
ют в ликвидации загора#
ний и пожаров в своих 
населенных пунктах, 
спасая тем самым жиз#
ни людей и их имуще#
ство. Не жалея сил, как 
и пожарные рискуя сво#
ей жизнью, доброволь#
ные пожарные всегда 
на боевом посту. За что 
им огромное спасибо.

Т. Степура,  
инструктор 

Сысертского ВДПО.

Ту летнюю ночь запомнили многие жители. Не часто в наших 
краях звучат выстрелы. В эту ночь они звучали в районе пятого 
километра автодороги Сысерть – Асбест. В Терсутском охотхо,
зяйстве. 15 августа 2020 года группа сысертских охотников отме,
чала открытие сезона охоты на кабана. По традиции, в этот день 
они не охотились – отмечали в дружной компании. Кто смотрел 
фильм «Особенности национальной охоты», имеет представле,
ние, как это бывает.

В этот вечер двое оперупол#
номоченных СОБРа Росгвардии, 
инспектор департамента по ох#
ране, контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области и пред#
седатель Сысертского общества 

охотников и рыболовов обходили 
охотничьи угодья. Проверяли до#
кументы, чтобы убедиться, что 
все охотятся законно, что у всех 
есть соответствующие лицензии. 
Выявляли браконьеров.

Вряд ли можно достоверно 

установить, кто на кого не так 
посмотрел, кто кому и что не так 
сказал. Как зафиксируют позже 
протоколы, нецензурная брань 
была с обеих сторон.

Вместо того, чтобы показать 
документы, а у охотников была 
и лицензия на оружие, и путевка 
на отстрел кабана, они посла#
ли проверяющих подальше. При 
этом двое – Сергей Викторович 
Кадочников и Антон Николаевич 
Никонов достали оружие, пере#
дернули затворы, направили 
стволы в сторону проверяющих. 
А это позже квалифицируют как 

ст. 318 ч.1 (примене#
ние насилия в отно#
шении представителя 
власти, исполняюще#
го свои должностные 
обязанности).

Более того, Сергей 
Викторович, направ#
ляя ружье на человека, 
сказал: «Председатель, 
я тебя застрелю». А 
это уже квалифициру#
ется, как ст. 119 ч. 2 
(угроза убийством или 
причинением тяжко#
го вреда здоровью). 
Согласитесь, когда эти 
слова сопровождаются 
направленным на тебя 

стволом, угроза вы#
глядит убедительно.

Проверяющие ре#
тировались, на месте 
потасовки потеряли 
пистолет, который 
позже подберет, а 
через несколько ки#
лометров выбросит 
Сергей Викторович. 
А это уже ст. 226 ч.1 
(хищение оружия).

Еще они сделали 
несколько выстре#
лов – в воздух и в 
УАЗик департамента, 
на котором приехали проверяю#
щие. В результате машина сгоре#
ла: пуля пробила бензобак.

Резонансное преступление 
сотрудники сысертской полиции 
раскрыли по горячим следам. В 
дежурную часть поступило со#
общение, личный состав полиции 
был поднят по сигналу «сбор». 
Из#за прошедших накануне дож#
дей добраться до места престу#
пления силовикам оказалось не 
просто. Понадобился спецтран#
спорт с высокой проходимостью. 
Всю ночь сыщики уголовного 
розыска и инспекторы ГИБДД 
прочесывали местность. Утром 
16 августа личности участников 
были установлены. 

Как отмечалось в пресс#
релизе ГУВД, «дров наломали» 
задержанные на почве чрезмер#
ного употребления алкоголя в 
период открытия сезона охоты. 

8 декабря судья Ирина 
Ивановна Шадрина огласила 
приговор в отношении Сергея 
Викторовича Кадочникова и 
Антона Николаевича Никонова.

Никонов осужден на два года 
условно с испытательным сро#
ком в три года, Кадочников # на 4 
года с отбыванием в колонии об#
щего режима. Осужденные еще 
вправе обжаловать приговор, он 
не вступил в законную силу.

Ирина Летемина.
Фото из архива 

пресс-службы ГУВД.
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Как уроки рисования влияют на будущее страны

Профессия: мечты и реальность

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Продолжаем делиться секретами различных профессий и помогать школьникам с выбором будущего. Сегодня наш разговор пойдет об учителях.

Знакомьтесь, одиннадцатиклассница школы N23 Валерия 
ИВАНОВА мечтает стать учителем начальных классов:

� После окончания 11�
го класса планирую по�
ступать в УрГПУ на специ�
альность «Педагогическое 
образование» (с двумя 
профилями подготовки). 
Начальное образование и 
дополнительное образова�
ние. Под формулировкой 
«Дополнительное образо�
вание» подразумевается 
работа в образователь�
ных и досуговых центрах. 
Люблю детей. А с тех пор, 
как у меня появился брат, 
интерес к детям только 
увеличился.

Изначально планирова�
ла связать свое будущее 
с дошкольным образова�
нием, но потом останови�
лась именно на начальном. 
Думаю, моя будущая работа далеко не легкая. Нужно быть 
очень ответственным, трудолюбивым и терпеливым. А все это 
непросто. Самым сложным, пожалуй, будет постоянное повы�
шение собственного уровня знаний, улучшение своих навыков, 
без этого сейчас никуда. Больше всего удовольствия получу, 
наблюдая, как ребенок учится чему�то новому благодаря мне.

У меня есть знакомая, которая получила эту же специаль�
ность и уже работает в школе. С ее слов, профессия учителя 
в начальных классах очень даже прибыльная. Конечно, это 
зависит от многих факторов. Так, в разных субъектах разный 
уровень заработной платы.

Если говорить о перспективах этой специальности, то, по�
вышая свою квалификацию, можно занять должность заведу�
ющего учебной частью или директора школы. Нужно только 
захотеть!

Считаю, главное в профессии учителя начальных классов � 
не только обучение, но и воспитание детей. Именно в таком 
возрасте формируется личность ребенка. Здесь все зависит от 
уровня образования специалиста и, конечно, его опыта.

Сравнить представления 
Валерии о профессии педагога 
мы решили с рассказом учи,
теля начальных классов шко,
лы N23 Надежды Сергеевной 
ФИРСОВОЙ:

� Надежда Сергеевна, где и 
по какой специальности вы по�
лучали образование?

# Я родилась и долгое время 
жила в Республике Казахстан, 
город Петропавловск. Там окон#
чила Петропавловский гума#
нитарный колледж имени М. 
Жумабаева по специальности 
«Учитель начального образова#
ния». Сразу после устроилась в 
школу N23, где работаю почти 
три  года.

� Почему выбрали 
именно эту профессию?

# С детства знала, что 
буду учителем. Любила 
играть в школу с куклами, 
что#то объяснять им, вы#
ставлять оценки в журнал. 
Потом примером стала 
моя учительница. Тогда 
твердо решила, что стану 
учителем начальных клас#
сов и буду похожа на нее.

� Правильно ли 
Валерия представляет 
профессию?

# Как правило, ожидания 
молодого педагога могут 
не совпадать с реально#
стью. Выбрав профессию 
учителя, человек полон эн#
тузиазма, желания давать 
знания детям, делиться с 
ними жизненным опытом. 
В действительности учи#
тель встречается с дру#
гим. Важно помнить, что 

несмотря на трудности, препода#
вательская деятельность # самая 
творческая.

Действительно, нужно любить 
свою работу. Лучшая награда для 
меня # успех учеников. Я хочу, 
чтобы они стали счастливыми 
людьми, которые будут открыты 
новому, приносить пользу обще#
ству. Тогда будет понятно, что 
моя главная задача как учителя 
выполнена!

По поводу финансового по#
ложения учителей. Получаем 
мы немного, ставка 18 часов. 
Но можно найти другие плюсы. 
Также у учителей начальных 
классов есть хорошие перспек#
тивы карьерного роста. Можно 

получить высшее образование 
и занять должность заведущего 
учебной части, например.

� Что самое главное в 
профессии?

# Учитель – особая профессия. 
Очень ответственная. Педагог 
должен найти подход ко всем, 
заинтересовать, с уважением 
относиться к индивидуальности 
ученика. Такого учителя любят и 
уважают. Учитель должен идти в 
ногу со временем: использовать 
в своей работе инновации, раз#
личные методики.

� Дайте совет выпускникам, 
которые хотят связать свою 
жизнь с педагогикой.

# Учитель начальных 
классов # это не специ#
альность, а образ жизни. 
Будьте готовы, что от вас 
потребуется много тер#
пения. Больше проводите 
времени с детьми и поста#
райтесь хорошенько узнать 
свои способности, чтобы 
не допустить ошибку в вы#
боре профессии.

Дарья Гордеева, 
юнкор.

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Дорогие выпускники, 
если вы затрудняетесь с 
профессиональным вы,
бором. Если не уверены, 
правильно ли представ,
ляете будущую работу, 
пишите в наши группы в 
соцсетях, на электронную 
или обычную почту. Мы 
поищем профи по вашей 
специальности, который 
поделится своим опытом 
и секретами.

ÏÎÂÎÄ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

Много десятилетий в нашей 
стране изобразительное ис#
кусство всеми считалось неос#
новным предметом. Назывался 
предмет рисованием, и счита#
лось, что нет ничего особенного 
в том, что ребенок не умеет ри#
совать. Без рисования в жизни 
можно обойтись. В школе на него 
отведен всего один час в неделю.

Не имея достаточного коли#
чества часов, не идут работать 
в школу педагоги, имеющие ху#
дожественное образование. 
Изобразительное искусство ста#
новится дополнительной нагруз#
кой для другого предметника.

Не задумываются о том, что 
в результате такого отношения 
к искусству (сюда можно отнести 
и уроки музыки), существует ка#
тастрофический разрыв между 
интеллектуальным и нравствен#
но эстетическом развитием 
человека.

Меж тем полноценное эсте#
тическое развитие каждого – не 
роскошь, а необходимый ком#
понент гармоничного развития 
личности.

Сегодня на искусство 

приучились смотреть как на раз#
влечение, как на времяпрепро#
вождение. Такая однобокость 
– большая ошибка. Мы не имеем 
нравственного права доверять 
художественное воспитание лю#
дям, недостаточно компетент#
ным в искусстве и в делах школы. 
Это – ниша художников#педаго#
гов и профессионалов культуры. 
Искусство – это оружие, мощь 
которого мы до конца не понима#
ем и мало используем.

К сожалению, во многих шко#
лах изобразительное искусство 
преподают случайные люди, не 
имеющие художественного об#
разования. Им дают эти уроки, 
повторюсь, как дополнительную 
нагрузку. А они порой даже ка#
рандаш не умеют правильно дер#
жать в руке.

Хочу особо подчеркнуть вели#
кую роль искусства, литературы 
и музыки в воспитании молодого 
поколения. Способность сопере#
живания, а именно – способ#
ность откликнуться на горе, боль, 
радость другого человека – это 
основа понимания человека че#
ловеком. Точные науки не могут 

научить этому. Для постижения 
этого нужны другие средства. 
Эти другие средства и есть ис#
кусство. Незнание математики 
или физики подвигает кого#то 
спасать утопающего. Влечет его 
человечность.

В 1987 году вышла в свет кни#
га «Мудрость красоты». В ней 
программа по изобразительному 
искусству в средней школе, ко#
торую разрабатывали педагоги, 
художники, психологи под руко#
водством Бориса Михайловича 
Неменского, советского худож#
ника и педагога. 

Мне довелось в этот период 
работать в средней школе и пре#
подавать изобразительное ис#
кусство. Чтобы быть учителем 
этого предмета, нужно самому 
быть художником#педагогом. И 
серьезно готовиться к каждому 
уроку.

Прежде чем учить, нужно уди#
вить, говорил еще Аристотель. 
Чем может удивить школьника 
учитель#совместитель?

Современная реформа опро#
кинула все взаимоотношения 
людей и, в частности, молодежи. 

Окунувшись в «демократию», 
многие педагоги увлеклись со#
ставлением новых программ по 
своим предметам. Появились но#
вые разные учебники по одному 
и тому же предмету. К примеру, 
по химии их семь.

Читаю новую программу по 
изобразительному искусству, 
составленную четырьмя жен#
щинами – кандидатами педаго#
гических наук. Вот тема урока: 
«Рисуем доспехи средневеково#
го рыцаря». Наверное, подраз#
умевали Тевтонский Орден. 
Получается, доспехи Ильи 
Муромца или Добрыни Никитича 
хуже?

В другой программе тема уро#
ка: «Рисуем голову человека». 
А у Неменского в программе 
эта тема звучит: «Портрет моей 
мамы».

В шестидесятые годы в 
Советском Союзе в педагоги#
ческих институтах открылись 
художественно#графические фа#
культеты. Они готовили учителей 
рисования и черчения для сред#
ней школы. Учились мы там пять 
лет.

А сейчас в Екатеринбурге от#
крылись платные четырехмесяч#
ные курсы подготовки педагогов 
по различным предметам. По 
их окончанию выдают дипломы. 
Можно представить такого ско#
роспелого педагога.

Опыт отношений между людь#
ми, к труду, природе, # можно 
назвать универсальным. Он не#
обходим людям всех профес#
сий. Неужели человек живет для 
того, чтобы каждый день хоро#
шо поесть, поразвлекаться, по#
спать да поработать? При том, 
если поработать не для себя, так 
можно и спустя рукава. Нет же! 
Всесторонняя, духовно богатая 
жизнь каждого человека – вот 
к чему мы должны стремиться. 
Формируя ученика, мы формиру#
ем не только его – мы создаем 
будущее нашей страны. Какое 
мы дадим нашим детям пред#
ставление о счастье, такими и 
будут их мечты и дела.

А. Суворов, 
преподаватель 

художественных дисциплин 
бывшего Бобровского училища.
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6 СРЕДА ОБИТАНИЯ

Изобретательные японцы 
О японской чистоплотности наслышаны многие. Трудно по-

верить, что еще полвека назад тут никого не смущали кучи му-
сора под ногами. Законы, регулирующие утилизацию отходов 
и уборку улиц, начали появляться только в девяностых годах. 
Япония оказалась в плачевном экологическом состоянии после 
внезапного «экономического чуда» и последовавшего за ним 
бума в производстве и потреблении. 

До сих пор государство еже#
годно выделяет из бюджета 
огромные суммы для разработки 
новых и более эффективных мер 
по утилизации отходов. Это не#
удивительно: на совсем неболь#
шой островной территории живет 
более 125 миллионов человек. 
Во многом именно по этой при#
чине японцы уже давно разра#
ботали систему сортировки и 
утилизации мусора, а также при#
думали особую «безотходную» 
философию.  

Вывоз мусора финансирует 
государственный бюджет, спон#
сируя местного оператора, кото#
рый выбирается на конкурсной 
основе. В итоге бизнес по пере#
работке почти бесплатно получа#
ет сырье.

Также государство платит на#
селению за сбор отдельного му#
сора. Иногда жильцы объединя#
ются в кооперативы по району, 
собирают определенные отходы 
(бумагу, стекло и т. д.) и предо#
ставляют их для вывоза в опре#
деленное время. Транспортные 
компании доставляют сырье сра#
зу на переработку, а население 
получает вознаграждение.

Разделение мусора в Японии 
может немного меняться в раз#
ных муниципалитетах, но чаще 
всего отходы делят на четыре 
категории. Для каждой свой бак: 
несгораемый, сгораемый, пере#
рабатываемый и крупногабарит#
ный. Для каждого вида пакеты 
определенного цвета и объема. 
Отличия в округах незначитель#
ные. Где#то достаточно просто 
собирать пластиковые бутылки 
отдельно, а где#то просят отры#
вать этикетку и снимать крышку. 

За тем, чтобы все было рас#
сортировано правильно, следят 
рабочие, обслуживающие мусо#
ровоз. Машина по сбору мусо#
ра приезжает в определенные 
часы. К этому времени жители 
выносят свои мешки, а посколь#
ку они прозрачные, рабочие 
могут проследить, верно ли рас#
сортированы отходы. Если есть 
нарушения # пакеты не прини#
мают. Мусоровоз приезжает не 
только в определенные часы, но 
и в определенные дни. Каждый 
вид отходов вывозят из домов 
в свой день недели, установ#
ленный муниципалитетом. Так, 
например, дважды в неделю 
забирают сжигаемые отходы, а 
бумагу лишь раз в две недели. 
А вот если вы вынесете и оста#
вите мусор в неположенное 
время, это чревато штрафом. 
Не оплатить штраф – мусор 
перестанут вывозить из дома. 
А складирование мусора при#
ведет к новым санкциям для на#
селения. Поэтому нарушителей 
стараются вычислить как можно 
быстрее.  

День для вывоза крупнога#
баритных вещей обычно назна#
чается отдельно: жители звонят 
в компанию по сбору мусора и 
делают заявку, там им сообща#
ют, когда за мебелью приедет 

мусоровоз. Именно за мебелью, 
потому что бытовая техника к 
крупногабаритному мусору не от#
носится. За ее утилизацию нуж#
но платить отдельно. Попытки 
выбросить ненужную технику и 
электронику без оплаты приве#
дет к штрафам в несколько сотен 
долларов. 

Чтобы гости страны тоже со#
блюдали правила раздельного 
сбора, японцы установили на 
улицах особые урны: отверстия 
в них сделаны так, чтобы ничего 
кроме того, для чего они предна#
значены, туда не входило. Для 
того, чтобы было понятно, к ка#
кой категории отходов относится 
тот или иной мусор, на всех упа#
ковках товаров есть маркировка.   

В сгораемые отходы попада#
ет очень многое. Для сжигания 
здесь применяется самая совре#
менная технология # плазменная 
газификация. От 30 тонн мусора 
в итоге остается 6 тонн пепла, 
который затем очищается и ис#
пользуется в строительстве. При 
этом завод не только уничтожает 
мусор, но и вырабатывает элек#
троэнергию, которой снабжают 
городские дома, бани, бассейны. 

Мусорозаводы находятся в 
непосредственной близости от 
жилых кварталов. Немало их и в 
самых оживленных центральных 
частях Токио. Японцам это не 
очень нравится, поэтому государ#
ству приходится тратить немало 
средств на положительный пиар. 
Чиновники даже пригласили вен#
ского художника Фриденсрайха 
Хундертвассера спроектировать 
мусоросжигательный завод в 
Осаке. Получилась настоящая 
архитектурная достопримеча#
тельность. Снаружи он напоми#
нает развлекательный комплекс, 
а внутри украшен картинами ху#
дожника. Возле мусороперера#
батывающих заводов разбивают 
парки и скверы, а на сами пред#
приятия водят экскурсии. 

Шлак, образующийся при 
сжигании мусора, используют в 
строительстве. Его прессуют в 
огромные брикеты, из которых 
потом строят здания и даже це#
лые острова. Самый известный 
из них # искусственный остров 
Одайба в Токийском заливе, 
известный футуристической ар#
хитектурой, самым высоким в 

мире колесом обозрения и го#
ловными офисами большинства 
крупных компаний. Поблизости 
еще один элитный «мусорный» 
остров # Тэннодзу.

Искусственные острова насы#
пают не только под элитное жи#
лье и парки, но и, например, спе#
циально под металлургические 
заводы или аэропорты в океане, 
подальше от жилых зон. К при#
меру, международный аэропорт 
Тюбу в Нагое.

Не весь мусор идет на сжига#
ние # часть перерабатывается. К 
примеру, стекло. Большая доля 
переработанного стекла превра#
щается в строительные матери#
алы. Это очень быстро растущий 
рынок в Японии. С недавних пор 
нашлось применение и мель#
чайшей стеклянной пыли, кото#
рая оставалась после процесса 
переработки. Ее используют для 
облицовки стен, а также для про#
изводства придорожных ограж#
дений. Таким образом отходы 
от переработки стекла японцы 
смогли довести практически до 
нуля. В Токио есть целая улица 
Йоцумата, вымощенная из 500 
000 переработанных стеклянных 
бутылок.

Всю пластмассу, кроме пла#
стиковых бутылок (они собирают#
ся отдельно) нужно мыть и скла#
дывать в прозрачный пакет. Все 
должно быть чистым, чтобы на 
выходе получилось качествен#
ное вторичное сырье.

Из пластиковых бутылок полу#
чается наиболее качественный 
вторичный пластик, именно по#
этому их сортируют отдельно. В 
будущем бутылки превращаются 
в школьные спортивные формы, 
рабочую спецодежду, ковры, 
напольные покрытия, канцеляр#
ские товары или снова в бутыл#
ки. На школьных формах процент 
содержания переработанного 
пластика гордо указывается пря#
мо на спине.

По статистике, среднестати#
стический японец ежедневно 
производит около килограмма 
мусора. Осознав, что все пере#
работать невозможно, японцы 
решили брать пример с других 
стран и внедрять программу «ну#
левых отходов». Суть ее в том, 
чтобы максимально сократить 
не только отходы, но и вообще 
используемые материалы. В 
обществе распространили идею 
«Не выкидывай, пока не исполь#
зовал полностью», а также идею 
полного отказа от одноразовых 
товаров. 

Правда, японцы любят, когда 
каждый товар, каждый продукт 
упакован в индивидуальную ко#
робочку или пакетик. Из#за этой 
особенности в Японии ежегодно 
используется около 30 млрд па#
кетов. Правительство страны на#
чало пропаганду их экономного 
использования: теперь в магази#
нах не дают пакет по умолчанию, 
а сначала спрашивают, нужен ли 
он покупателю. 

Обычно на упаковках всех 
товаров и продуктов есть спе#
циальная маркировка, которая 
помогает определиться, куда 
именно его выбрасывать. Часто 
маркировок сразу несколько, с 
описанием, как разобрать и что 
куда положить. Например, съел 
йогурт – крышку в «пластик», а 
сам стакан # в «сгораемые». 

Может показаться, что почти 
все можно отправлять в «сго#
раемые», но это не так. Даже 
конфетные обертки чаще всего 
нужно выбрасывать в пластик 
(если есть пометка), а ненужные 
бумаги # в макулатуру. Правда, 
нужно обязательно снимать все 
металлические скрепки. 

Пищевые отходы тоже при#
нято собирать отдельно в орга#
нический мусор, но на деле это 
требуют в основном от общепи#
тов, которые вырабатывают их 
в большом количестве. Из них 
потом получают органические 
удобрения или биотопливо. На 
биотопливе из переработанного 
кухонного масла ездят городские 
автобусы и мусоровозы. 

Несгораемое – обычно то, 
что и сжечь нельзя, и перера#
ботать не получится: аэрозоли, 
батарейки, банки из#под крема 
или масла, мелкая бытовая тех#
ника типа фенов и миксеров, 
старая посуда, кастрюли, ножи, 
зажигалки, лампочки. Все нужно 
складывать в прозрачный пакет, 
а на аэрозолях или острых пред#
метах обязательно делать круп#
ную надпись «Опасно!». Список 
длинный и немного различается 
от города к городу. Несгораемый 

мусор обычно захоранивают, ча#
сто не в Японии, а где#нибудь у 
менее богатых и гордых соседей 
(например, на Филиппинах). На 
экспорт отправляют самый ток#
сичный и опасный мусор.

Япония – третья страна в 
мире по объемам потребления 
бумаги (после Китая и США). 
Помимо бесчисленных слоев 
бумажных упаковок японцы еще 
и очень любят читать газеты и 
всякие комиксы. Практически 
каждый подписан на какое#ни#
будь ежедневное издание, а это 
уже гора макулатуры за неделю. 
Все это аккуратно складывается 
в стопочку и перевязывается. 
Картон сортируется отдельно. 
Около 80% использованной бу#
маги японцы сдают обратно на 
переработку. 

Иногда на остановках можно 
встретить довольно массивные 
скамейки, сделанные из перера#
ботанных автобусных билетиков. 

В отдельной категории нахо#
дятся бумажные упаковки из#под 
молока или сока. Их нужно тща#
тельно вымыть, высушить, разре#
зать по сгибам и тоже сложить в 
аккуратную стопку.

Практически полностью пере#
рабатываются также и алюмини#
евые и жестяные банки. Тут один 
из самых высоких показателей в 
мире # 93,4%, при этом 63% пре#
вращается снова в банки. 

Чтобы уменьшить издержки 
от транспортировки и не катать 
мусор через весь город, практи#
чески в каждом квартале постро#
или небольшую сортировочную 
станцию. Сюда свозится весь 
мусор из соседних домов, где 
он прессуется в брикеты, при 
этом объем мусора уменьшает#
ся в десятки раз. И потом только 
он транспортируется на пере#
рабатывающие или сжигающие 
станции.

Не оставили японцы без вни#
мания даже канализационные 
отходы. Они тоже после обработ#
ки идут на производство биото#
плива и удобрений. Твердые (не#
органические) канализационные 
отходы составляют примерно 
20%, и их используют для произ#
водства цемента.

Здесь уровень переработ#
ки отходов достиг показателя в 
90% и лишь 5% подлежит захо#
ронению. Все, что невозможно 
переработать, сжигают, а по#
лигоны стремятся сократить до 
минимума. 

Полигонов немного, но тер#
риторий свободных очень мало, 
и стоит вопрос о том, как со#
кратить полигоны еще сильнее. 
Ведется активная борьба с не#
санкционированными выброса#
ми. Юридическим лицам грозит 
за это штраф в 212 миллионов 
рублей, в переводе на россий#
ский курс, а физическим – до 7 
миллионов рублей (самое круп#
ное наказание) и возможное ли#
шение свободы до 5 лет. Но на#
рушения случаются.

Япония – одна из стран, кото#
рая максимально близка к побе#
де над мусором, хотя сами япон#
цы считают, что их показатели 
в области переработки и утили#
зации неудовлетворительны. Их 
амбициозные планы # сократить 
отходы до нуля.

Подготовила 
Ирина Летемина.

Элитный мусорный остров  ТэннодзуЭлитный мусорный остров  Тэннодзу

Мусоросжигательный завод в ОсакеМусоросжигательный завод в Осаке
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 
16+
22.35 Праздничный 
концерт ко Дню ра-
ботника органов без-
опасности Российской 
Федерации 12+
00.25 Любовь на 
линии огня 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 "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны 

следствия-21" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Собачья 

работа" 16+

04.00 Т/с "Байки 

Митяя" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Бывших не 

бывает" 16+

23.40 Д/ф "Начальник 

разведки" 12+

00.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.30 Т/с "Грязная 

работа" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 
22.30, 02.45 Улетное 
видео 16+
07.00 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
Отставной майор Андрей 
Шаманов, после долгих 
лет службы, учится жить 
мирной жизнью. Но 
когда бывшим коллегам 
требуется помощь, даже 
счастье с любимой 
женщиной не способно 
заставить его отказаться 
от опасного задания: 
расследовать причину 
гибели группы спецназа, 
проводившей учение в 
горах, где скрывается 
группировка контрабан-
дистов. В ходе работы 
Андрея ждут испытания: 
преступники похищают 
его возлюбленную и 
шантажируют героя, на 
что опытный военный 
Шаманов решает от-
ветить штурмом. Удачно 
спланировав операцию, 
Андрей находит свою 
Настю, освобождая вме-
сте с ней еще нескольких 
заложников. Но главная 
опасность впереди – 
преступники не позволят 
Андрею, а также не-
скольким свидетелям 
просто так сбежать с 
тайной базы…
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 +100500 18+
17.00 Дизель шоу 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Викинги - 5" 
18+

07.05 Ералаш 6+

08.00 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

09.10 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

10.35 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

12.10, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Такси" 16+

18.35 Х/ф "Такси-2" 

16+

03.00 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолже-

ние" 12+

04.50 Х/ф "Эбигейл" 

16+

06.35 Х/ф "Затмение" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.00 Эксперименты 
12+
09.10 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Новый 
Человек-паук" 12+
12.15 Х/ф "Новый Че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение" 16+
15.05 Х/ф "Убийство в 
Восточном экспрессе" 
16+
17.20 Х/ф "Шазам!" 
12+
20.00 Русский ниндзя 
16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 
18+
01.20 Х/ф "Ярость" 16+
03.30 Х/ф "Оконча-
тельный анализ" 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 12+
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" 
12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
08.40 Х/ф "Дело за тобой!" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Театральные встречи" 
12+
12.20 Д/с "Первые в мире" 
12+
12.35, 01.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.05 Д/ф "Здоровая диета 
для здорового мозга" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные 
концерты года 12+
18.30 Д/ф "Беларусь. Не-
свижский замок" 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Пространство 
Олендера" 12+
21.35 Сати. 12+
22.15 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне" 12+

05.20, 13.25, 16.05, 03.30 
Т/с "СМЕРШ" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.20 Х/ф "В зоне особо-
го внимания" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф "Два дела 
Феликса Дзержинского" 
16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Каменская" 16+
01.40 Д/ф "Маршалы 
Сталина. Константин 
Рокоссовский" 16+
02.20 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь" 12+
02.50 Д/ф "Живые строки 
войны" 12+
03.15 Д/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 

16.25 Т/с "Чужой 

район" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.35, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Верные 
друзья" 0+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Убийство в 
альпийском предгорье" 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Цвет липы" 
12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Д/ф "Обжалованию 
не подлежит. Лютый" 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Марина Лады-
нина. В плену измен" 16+
01.25 Д/ф "Звёзды-бан-
кроты" 16+
02.05 Д/ф "Брежнев, ко-
торого мы не знали" 12+
02.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
03.35 Юмористический 
концерт 16+
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм 12+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35, 02.20 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+
07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 04.30 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.15, 03.40 Д/с "Пор-
ча" 16+
13.45, 04.05 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.20, 03.15 Д/с "Верну 
любимого" 16+
14.55 Х/ф "Две жены" 
16+
19.00 Х/ф "Мой муж-
чина, моя женщина" 
16+
22.15 Д/с "Проводни-
ца" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с "Гадалка" 
16+
14.10 Т/с "Уиджи" 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.00 Т/с "Ста-
рец" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Война 
Богов. Бессмертные" 
16+
01.15 Х/ф "Оборотень" 
16+
03.00 Колдуны мира 
16+
04.00 Городские 
легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Фантастиче-
ская четверка" 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
02.45 Х/ф "Фаворитка" 
16+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+
18.00, 18.30 Т/с "Оль-
га" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Уни-
вер. 10 лет спустя" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф "Сумерки" 
16+
01.20 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импрови-
зация 16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.50 
Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

В семье Виктора Платонова случилась беда: тяжело ранен сын. 
Спасти его может только операция стоимостью в 500 тысяч дол-
ларов. Таких денег у Платонова нет, однако операцию готов опла-
тить местный криминальный авторитет. Все, что нужно Виктору 
– доставить в соседний город некий товар. Выбор исполнителя 
для этого дела неслучаен: Платонов – бывший сотрудник специ-
ального подразделения разведки - «Группа 6». И он вынужден со-
гласиться…

«Бывших не бывает», НТВ, 20.00

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Евро-
пы неожиданно превращается в одну из самых стильных 
и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает 
историю тринадцати пассажиров поезда, каждый из кото-
рых находится под подозрением. И только сыщик должен 
как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем 
преступник нанесет новый удар.

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Ответы от кометы 0+
09.35 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.50 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.20, 05.30 М/с "Фиксики" 
0+
11.50 М/с "Подсказки Бульки" 
для всех" 0+
12.10, 18.00 М/с "Акулёнок" 
0+
12.20 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
12.45 Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи 0+
13.10 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.15 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.40 М/с "Ну, погоди! 
Каникулы" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефликов" 
0+
16.35 М/с "Простоквашино" 
0+
17.40, 05.20 Зелёный про-
ект 0+
18.05 М/с "Буба" 6+
19.30 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
20.30 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
21.50 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.05 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+

08.00, 10.55, 14.30, 
17.45, 20.00 Новости
08.05, 21.10, 23.50, 
02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Д/ф "Любовь 
под грифом "Секрет-
но" 12+
12.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55, 03.05 Т/с "Крюк" 
16+
16.40, 17.50 Т/с "Про-
спект обороны" 16+
18.55 "Громко" Прямой 
эфир
20.05 Плавание. Чем-
пионат мира (бассейн 
25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ
21.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
00.30 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей 
Махно против Руслана 
Колодко. Прямая 
трансляция из Бело-
руссии
02.45 Есть тема! 12+
04.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Автодор" (Саратов) 0+

«Убийство в Восточном экспрессе»,  СТС,  15.05
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«Мой мужчина, моя женщина»,  Домашний,  19.00

По вине Павла сгорает дом 
его клиента, а сам он серьезно 
травмируется. Чтобы оплатить 
долг и спасти мужа от тюремного 
срока, Вера становится суррогатной 
матерью для бездетных Олега и 
Татьяны. Родив и с болью в душе 
отдав ребенка, она узнает, что 
Татьяна умерла. Олег умоляет Веру 
стать для дочки няней и на время 
переехать к нему.

«Смерть на языке цветов»,  ТВЦ,  18.15

В городе происходит череда странных убийств: на месте преступления убийца 
каждый раз оставляет экзотический цветок. Одна из жертв – давняя знакомая 
руководителя пресс-службы Следственного комитета Лилии Ветлицкой. 
Поскольку официальное расследование топчется на месте, Лилия берется 
за дело сама. В поисках разгадки она обращается к необычному словарю. 
В давние времена влюбленные составляли для своих дам послания в виде 
букетов, где каждый цветок обозначал некое слово или понятие. Согласно 
этому словарю, все цветы, оставленные на телах жертв, обозначают грехи: 
гордость, себялюбие, равнодушие, эгоизм... Вскоре Лилия получает от 
неизвестного отправителя цветок каштана – приглашение к игре.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Знахарь 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья 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 "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны след-

ствия-21" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Собачья 

работа" 16+

04.00 Т/с "Байки Ми-

тяя" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Бывших не 

бывает" 16+

23.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.20 Х/ф "Рубеж" 12+

03.00 Агентство скры-

тых камер 16+

03.30 Т/с "Грязная 

работа" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.10 Т/с "Кремень. 

Освобождение" 16+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Викинги - 5" 

18+

07.50 Ералаш 6+

08.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.30 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.55 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.25, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.00 Х/ф "Такси-2" 16+

18.35 Х/ф "Такси-3" 16+

03.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

04.30 Х/ф "Желание" 

16+

06.15 Х/ф "Связь" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.25 Х/ф "Бунт уша-

стых" 6+

11.20 Х/ф "Терминал" 

16+

14.00, 19.00, 19.30 

Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф "Бамблби" 6+

22.20 Х/ф "Трансфор-

меры" 12+

01.10 Х/ф "Особо 

опасен" 18+

03.05 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

04.35 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Разгадка 
тайны пирамид. Дах-
шур" 12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рож-
денная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Я возвра-
щаю ваш портрет" 12+
12.15 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
12.30, 01.30 Провинци-
альные музеи России 
12+
13.00 Д/ф "Земля и 
Солнце Всеволода 
Стратонова" 12+
13.40, 22.15 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на 
войне" 12+
14.30, 23.10 Д/с "Запе-
чатленное время" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилей-
ные концерты года 12+
18.15 Д/с "Первые в 
мире" 12+
18.30 Д/ф "Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой" 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Бутлеров. 
Химия жизни" 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф "Ларисса Ан-
дерсен. Наша родина 
- это сказки" 12+
00.40 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+

05.10 Т/с "СМЕРШ" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35, 01.40 Х/ф "От-
ветный ход" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+
13.45, 16.05, 03.40 Т/с 
"Охота на Вервольфа" 
16+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/ф "Два дела 
Феликса Дзержинско-
го" 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Каменская" 
16+
03.00 Д/ф "Влюблен-
ные в небо" 12+
03.25 Д/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.35, 06.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-2" 

16+

07.20 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

08.20, 09.25, 09.50, 

10.55, 11.55, 13.25, 

14.25 Т/с "Ментовские 

войны-3" 16+

15.30, 16.30 Т/с "Мен-

товские войны-4" 16+

17.45, 18.40 Т/с "Ус-

ловный мент-3" 16+

19.35, 20.25, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Не хочу 
жениться!" 16+
10.30 Д/ф "Игорь 
Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в 
Любероне" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
16.55, 01.25 Прощание 
16+
18.15 Х/ф "Смерть на 
языке цветов" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники москов-
ского быта 12+
02.05 Д/ф "Брежнев, 
которого мы не знали" 
12+
02.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.40 Юмористиче-
ский концерт 16+
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм 12+

06.30, 02.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 04.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.50, 03.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.20, 03.55 Д/с "Зна-

харка" 16+

13.55, 03.05 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.30 Х/ф "Лучше всех" 

16+

19.00 Х/ф "Мой мужчи-

на, моя женщина" 16+

22.15 Д/с "Проводница" 

16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "12 раундов. 

Блокировка" 16+

01.00, 02.00, 02.45 Т/с 

"Доктор Хэрроу" 16+

03.45 Городские леген-

ды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00, 04.35 Терри-
тория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
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, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "На крючке" 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Суррогаты" 
16+
02.05 Х/ф "Клетка" 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 
16+
09.00 Звезды в Африке 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 
16+
19.00, 20.00 Т/с "Уни-
вер. 10 лет спустя" 16+
21.00, 01.20, 02.10 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Затмение" 16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Ответы от кометы 0+
09.35 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.50 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.20 М/с "Смешарики" 0+
11.50 М/с "Подсказки Бульки" 
для всех" 0+
12.10, 18.05 М/с "Акулёнок" 0+
12.20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
12.45, 06.55 Букварий 0+
13.05 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.15 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.40 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Машины сказки" 0+
18.10 М/с "Команда Флоры" 
0+
19.30 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
20.30 М/с "Волшебная кухня" 
0+
21.50 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.05 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
22.55 М/с "Царевны" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Бакуган. Восход 
геоганов" 6+

08.00, 10.55, 14.30, 
17.45 Новости
08.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 16.40, 17.50 Т/с 
"Проспект обороны" 
16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55 МатчБол 16+
15.30, 03.05 Т/с "Крюк" 
16+
18.55 Плавание. Чем-
пионат мира (бассейн 
25 м). Прямая транс-
ляция из ОАЭ
21.15 Хоккей. КХЛ. 
"Ак Барс" (Казань) - 
"Трактор" (Челябинск). 
Прямая трансляция
23.15 Смешанные 
единоборства. PRO 
FC. Ренат Лятифов 
против Максима Див-
нича. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. "Арсенал" - 
"Сандерленд". Прямая 
трансляция
02.45 Есть тема! 12+
04.15 Волейбол. 
Евролига. Женщины. 
"Динамо-Ак Барс" 
(Россия) - "Марица" 
(Болгария) 0+
06.05 Новости 0+
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«Почти семейный детектив»,  ТВЦ,  18.10

Когда-то между начинающей романисткой Ганной и женатым владельцем 
издательского дома Ильей Галицким случился роман. Она долго боялась 
признаться себе, что до сих пор любит Илью. Десять лет назад она сама 
разрушила их отношения, будучи беременной: не желала больше делить 
его с женой. Она решила, что будет воспитывать их сына одна. Ганна была 
уверена, что судьба их больше не сведет вместе, пока случайно не оказалась 
в одной квартире с Галицким, его женой и трупом на окровавленном полу. 
Каждый из них знал убитого. Когда на Илью падает подозрение в убийстве 
любовника его супруги, Ганна, не раздумывая, решает ему помочь и начинает 
собственное расследование. Им придется ввязаться в опасное расследование 
и по ходу его разобраться в себе…

«Век Адалин»,  ТВ-3, 23.00

По сюжету главная героиня 
родилась вместе с XX веком и 
живет на свете уже сто лет, но 
при этом не стареет. Несмотря 
на свою долгую жизнь, Адалин 
так и не смогла найти любимого 
человека. Однако наконец-то она 
встречает мужчину, ради которого 
сможет снова стать смертной и 
состариться вместе с ним.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
05.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00, 00.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
02.25 Молодежный 
чемпионат мира по 
хоккею 2022 г. Сборная 
России - сборная 
Канады. Прямой эфир 
из Канады

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 "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны след-

ствия-21" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Собачья 

работа" 16+

04.00 Т/с "Байки Ми-

тяя" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Бывших не 

бывает" 16+

23.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.15 Т/с "Двадцать 

восемь панфиловцев" 

12+

03.00 Агентство скры-

тых камер 16+

03.30 Т/с "Грязная 

работа" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.10 Т/с "Кремень. 

Освобождение" 16+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Викинги - 5" 

18+

07.40 Ералаш 6+

08.20 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

09.35 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

10.55 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Такси-3" 

16+

18.35 Х/ф "Такси-4" 

16+

03.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

04.35 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

05.55 Х/ф "Президент 

и его внучка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.10 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+

11.15 Х/ф "Трансфор-

меры" 12+

14.05 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Трансфор-

меры. Месть падших" 

16+

23.05 Х/ф "Транс-

формеры-3. Тёмная 

сторона Луны" 16+

02.05 Х/ф "Оконча-

тельный анализ" 16+

04.00 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум" 
12+
08.35, 02.45 Цвет време-
ни 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рожден-
ная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Белый мед-
ведь" 12+
12.15 Д/с "Забытое 
ремесло" 12+
12.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф "Ларисса 
Андерсен. Наша родина - 
это сказки" 12+
13.40, 22.15 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на 
войне" 12+
14.30, 23.10 Д/с "Запечат-
ленное время" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Гилберт Кит 
Честертон "Тайна отца 
Брауна" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные 
концерты года 12+
18.15 Д/с "Первые в мире" 
12+
18.30 Д/ф "Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых" 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.30 Д/ф "День, когда 
пришел "Иртыш" 12+
00.00 Д/ф "Великие 
фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий" 
12+
00.40 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+

05.15 Т/с "Охота на 
Вервольфа" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.40 Х/ф "Трак-
тир на Пятницкой" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 18.10 Не факт! 
12+
14.00, 16.05, 03.50 Т/с 
"Летучий отряд" 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф "Карим 
Хакимов" 16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Каменская" 
16+
03.05 Д/ф "Звездный 
отряд" 12+
03.30 Д/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.20, 07.10 Т/с 

"Ментовские войны-3" 

16+

08.10, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.45, 14.40, 

15.35 Т/с "Ментовские 

войны-4" 16+

16.30, 17.45, 18.40 Т/с 

"Ментовские войны-5" 

16+

19.35, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Гусарская 
баллада" 12+
10.40 Д/ф "Юрий 
Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в 
Коллиуре" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
16.55, 00.45 Прощание 
16+
18.10 Х/ф "Почти се-
мейный детектив" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/с "Приговор" 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф "Бедный 
Чарльз" 16+
02.05 Д/ф "Брежнев, 
которого мы не знали" 
12+
02.50 Смех с достав-
кой на дом 16+
03.40 Развлекательная 
программа 16+
05.10 Документальный 
фильм 12+

06.30, 02.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30 Тест на отцов-

ство 16+

11.45, 04.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.50, 03.35 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.20, 04.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

13.55, 03.10 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.30 Х/ф "Верь мне" 

16+

19.00 Х/ф "Мой мужчи-

на, моя женщина" 16+

22.15 Д/с "Проводница" 

16+

06.05 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Век Адалин" 

16+

01.30, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Законопос-
лушный гражданин" 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Пророк" 12+
02.15 Х/ф "Затерянные 
во льдах" 12+
03.40 Х/ф "Каскадеры" 
12+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 
16+
19.00, 20.00 Т/с "Уни-
вер. 10 лет спустя" 16+
21.00 Я тебе не верю 
16+
22.00 Женский Стен-
дап 16+
23.00 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
1" 12+
01.15, 02.10 Импрови-
зация 16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Ответы от кометы 0+
09.35 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.50 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.20 М/с "Псэмми. Пять 
детей и волшебство" 6+
11.50 М/с "Подсказки Бульки" 
для всех" 0+
12.10, 19.25 М/с "Акулёнок" 0+
12.20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.15 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.40 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Маша и Медведь" 
0+
19.30 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
20.30 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
21.50 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.05 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
22.55 М/с "Царевны" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Бакуган. Восход 
геоганов" 6+

08.00, 10.55, 14.30, 
17.50, 20.00 Новости
08.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 16.45, 17.55 Т/с 
"Проспект обороны" 
16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55 Т/с "Крюк" 16+
19.00, 20.05 Х/ф "Без-
умный кулак" 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. 
"Русская классика". 
СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. "Ливерпуль" 
- "Лестер". Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. "Тоттенхэм" - 
"Вест Хэм" 0+
04.40 Д/ф "Человек 
свободный" 12+
06.05 Новости 0+
06.10 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) - 
УНИКС (Россия) 0+
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ЧЕТВЕРГ,  23  декабря10

«Медальон», ТВ-3,  23.00

Гонконгскому полицейскому Эдди Янгу 
удается уцелеть в абсолютно безнадежной 
ситуации. Жизнь ему спасает таинственный 
магический медальон. Это старинное 
украшение наделяет Эдди невероятной, 
сверхчеловеческой мощью, превратив в 
непобедимого воина. Янг вместе со своей 
напарницей Николь пытается разгадать тайну 
медальона, а заодно и дать отпор членам 
древнего воинского ордена, пытающимся 
завладеть могущественной реликвией..

«Сердце не обманет, сердце не предаст», ТВЦ, 18.15

Никого нынче не удивишь убийством, замаскированным под самоубийство. 
Но частный сыщик Алексей Кисанов был весьма озадачен, услышав, что 
имеет дело с самоубийством, замаскированным под убийство. Погиб Михаил 
Козырев, уважаемый психиатр, – то ли сам выбросился в окно, то ли его 
столкнули. Алексей не сомневался, что он быстро разберется с этим делом 
и… ошибся! Человек погиб, но кто-то продолжает преследовать его близких 
и знакомых: подвергается нападению сестра Михаила, затем ассистентка, 
клиентка психиатра жестоко избита и находится в коме. Алексей уже начал 
всерьез опасаться за собственную семью! Чехарда странных и опасных 
событий будет продолжаться до тех пор, пока детектив не узнает тайну 
серебряного сердечка со стразами, за которым идет настоящая охота…

05.05, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 17.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный при-
говор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 
02.30, 03.05 Время 
покажет 16+
14.00 Ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 "Горячий лед". 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 13.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.00 60 минут 

12+

14.00 Ежегодная 

пресс-конференция 

Владимира Путина

19.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Тайны след-

ствия-21" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Собачья 

работа" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 12.00, 

18.00, 23.15 Сегодня

08.30, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

10.50 За гранью 16+

12.25, 17.00 Место 

встречи 16+

14.00 Ежегодная 

Пресс-конференция 

Владимира Путина

18.45 ДНК 16+

19.50 Т/с "Бывших не 

бывает" 16+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Из воздуха 12+

00.50 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.40 Х/ф "Союз не-

рушимый" 16+

03.30 Т/с "Грязная 

работа" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.10 Т/с "Кремень. 

Освобождение" 16+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

01.00 Т/с "Викинги - 5" 

18+

07.35 Ералаш 6+

07.55 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

09.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.45 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.10, 20.30 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Такси-4" 

16+

18.35 Х/ф "Такси-5" 

16+

03.15 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний 

период" 16+

04.30 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

06.10 Х/ф "Ты у меня 

одна" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.25 Х/ф "Трансфор-

меры. Месть падших" 

16+

12.25 Х/ф "Транс-

формеры-3. Тёмная 

сторона Луны" 16+

15.40 Т/с "Кухня" 16+

20.00 Х/ф "Трансфор-

меры. Эпоха истребле-

ния" 12+

23.25 Х/ф "Транс-

формеры. Последний 

рыцарь" 12+

02.20 Х/ф "Герой 

супермаркета" 12+

03.45 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Помпеи. 
Город, застывший в 
вечности" 12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.10, 16.30 Т/с "Рож-
денная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Муслим 
Магомаев. Встреча 
друзей по случаю 
50-летнего юбилея" 12+
12.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф "Великие 
фотографы великой 
страны. Сергей Левиц-
кий" 12+
13.40, 22.15 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на 
войне" 12+
14.30, 23.10 Д/с "Запе-
чатленное время" 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилей-
ные концерты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Ищите 
женщину". Какая ты 
красивая, когда мол-
чишь!" 12+
21.30 Энигма. Ксения 
Сидорова 12+
00.00 Д/ф "Великие 
фотографы великой 
страны. Евгений Хал-
дей" 12+
00.40 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+

05.20, 13.55, 16.05, 

04.40 Т/с "Летучий 

отряд" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.20 Х/ф "Повторный 

брак" 16+

11.20, 21.35 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.20 Не факт! 12+

18.45 Д/ф "Карим 

Хакимов" 16+

19.40 Легенды теле-

видения 12+

20.25 Код доступа 12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Т/с "Каменская" 

16+

01.45 Х/ф "Остров по-

гибших кораблей" 16+

03.55 Д/ф "Гагарин" 

12+

04.20 Д/с "Москва 

фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.05 Т/с "Мен-

товские войны-4" 16+

06.55, 07.40, 09.25, 

09.30, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25, 

17.45, 18.40 Т/с "Мен-

товские войны-5" 16+

08.35 День ангела 0+

19.35, 20.30, 21.20, 

22.15, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.25 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Вий" 12+
09.40 Х/ф "Неподсу-
ден" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Убийство 
в Сен-Поль-де-Вансе" 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Валерий 
Гаркалин. Без ангела-
хранителя" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.30 Д/ф "Слово сол-
дата Победы" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 
16+
02.05 Д/ф "Удар вла-
стью. Павел Грачев" 
16+
02.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
03.40 Развлекательная 
программа 16+
05.10 Документальный 
фильм 12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35, 02.20 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.55 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 04.30 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 03.40 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 04.05 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 03.15 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Жена по 

обмену" 16+

19.00 Х/ф "Мой мужчи-

на, моя женщина" 16+

22.15 Д/с "Проводница" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Медальон" 

16+

01.15 Х/ф "12 раундов. 

Блокировка" 16+

02.30, 03.30 Колдуны 

мира 16+

04.15 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайные знаки 

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, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Шальная 
карта" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Спасатель" 
16+
02.55 Х/ф "Падший" 
16+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 
16+
19.00, 20.00 Т/с "Уни-
вер. 10 лет спустя" 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
2" 12+
01.10, 02.05 Импрови-
зация 16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 От-
крытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Ответы от кометы 0+
09.35 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.50 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.20 М/с "Деревяшки" 0+
11.50 М/с "Подсказки Бульки" 
для всех" 0+
12.10, 18.05 М/с "Акулёнок" 0+
12.20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.15 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.15 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.40 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35, 03.40 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.10 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
19.30 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
20.30 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
21.50 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.05 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+

08.00, 10.55, 14.30, 
17.50, 20.00 Новости
08.05, 21.10, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20, 16.45, 17.55 Т/с 
"Проспект обороны" 16+
13.30 "Есть тема!" Пря-
мой эфир
14.55 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова. 
Трансляция из Москвы 
16+
15.30, 03.05 Т/с "Крюк" 
16+
19.00, 20.05 Х/ф "Путь 
дракона" 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омск) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Реал" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02.45 Есть тема! 12+
04.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, Рос-
сия) - "Новара" (Италия) 
0+
06.05 Новости 0+
06.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Маккаби" 
(Израиль) 0+
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«Предложение», СТС,  21.00

Главная героиня филь-
ма – ответственная 
начальница, которой 
грозит высылка в Ка-
наду. Ради того, чтобы 
избежать ссылки в край 
озер, героиня готова на 
все – даже фиктивно вы-
скочить замуж за своего 
молодого ассистента...

«Мой парень — киллер», ТВ-3,  23.45

Марта застала своего парня за изменой 
и немного вышла из колеи. И тут она 
встречает, казалось бы, идеального 
мужчину. Но ее идеал оказывается 
бывшим киллером, и его прошлое 
однажды вновь заявляет о себе, причем 
не самым приятным образом. И едва 
зародившиеся отношения начинают 
подвергаться серьёзным испытаниям.

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 05.00 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.45, 15.15 "Горячий 
лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Пары. Короткая програм-
ма. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
16.15 Давай поженимся! 
16+
17.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 
12+
19.10 Поле чудес 16+
20.25, 21.30 "Горячий 
лед". Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный 
танец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
21.00 Время
22.10 "Горячий лед". 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 
16+
02.20 Д/ф "Первая 
женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior" 12+
03.25 Вечерний Unplugged 
16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 20.45 

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 "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 

г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф "Любовь как 

несчастный случай" 

12+

04.00 Т/с "Байки Ми-

тяя" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты 

16+

09.15, 10.25 Х/ф "Мор-

ские дьяволы" 16+

10.45 Х/ф "Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 ДНК 16+

17.50 Жди меня 12+

20.00 Х/ф "Борец" 16+

00.25 Х/ф "Доктор 

Лиза" 12+

02.25 Квартирный во-

прос 0+

03.15 Т/с "Грязная 

работа" 16+

06.00, 09.00, 17.00, 

03.10 Улетное видео 

16+

06.10 Т/с "Кремень. 

Освобождение" 16+

07.00 КВН Best 16+

14.00 Утилизатор 5 16+

14.30, 16.00 Утилиза-

тор 12+

15.00, 16.30 Утилиза-

тор 2 12+

15.30 Утилизатор 3 12+

20.00, 23.00 +100500 

18+

23.30 iТопчик 16+

01.30 Т/с "Викинги - 5" 

18+

07.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

09.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

10.40 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

12.10, 20.25 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Такси-5" 

16+

18.50 Х/ф "Такси" 16+

03.15 Х/ф "SOS. Дед 

Мороз, или Всё сбу-

дется!" 16+

04.40 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

06.10 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Босс-

молокосос. Снова в 

деле" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Суперлига 16+

10.35 Х/ф "Трансфор-

меры. Эпоха истребле-

ния" 12+

13.55 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

14.40 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Предложе-

ние" 16+

23.05 Х/ф "Папе снова 

17" 16+

01.05 Х/ф "До встречи 

с тобой" 16+

03.05 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Тысяча и 
одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное 
в пустыне" 12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирово-
го кино 12+
09.10, 16.30 Т/с "Рож-
денная звездой" 12+
10.20 Х/ф "Валерий 
Чкалов" 0+
12.15, 16.15 Д/с "За-
бытое ремесло" 12+
12.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф "Великие 
фотографы великой 
страны. Евгений Хал-
дей" 12+
13.40 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на 
войне" 12+
14.30 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.35 Энигма. Ксения 
Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилей-
ные концерты года 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Однажды в 
Трубчевске" 16+
02.40 М/ф "Балерина 
на корабле" 12+

06.10 Т/с "Летучий 

отряд" 16+

08.20, 09.20 Военная 

приемка. След в исто-

рии 12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

11.00, 13.20, 14.25, 

16.05, 17.20, 20.05, 

21.25 Т/с "Государ-

ственная граница" 12+

16.00 Военные ново-

сти 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Повторный 

брак" 16+

01.50 Х/ф "Средь бела 

дня..." 16+

03.20 Д/ф "Выбор 

Филби" 12+

03.55 Х/ф "Дайте 

жалобную книгу" 6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.50, 06.30, 07.20, 

08.15, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.30, 12.25, 

13.25 Т/с "Ментовские 

войны-5" 16+

13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.40, 18.40 Т/с 

"Ментовские войны-6" 

16+

19.40, 20.25, 21.20, 

22.05, 23.00, 00.45, 

01.40, 02.25, 03.00, 

03.40, 04.15, 04.55 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Карнавал" 
0+
11.30, 14.30, 17.50 
События
11.50 Х/ф "Убийство в 
Оссегоре" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Исчезающие 
следы" 16+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Выйти замуж 
за режиссёра" 12+
18.15 Х/ф "Новый со-
сед" 12+
20.00 Х/ф "Овраг" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный 
кот" 16+
00.55 Д/ф "Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж" 12+
01.35 Д/ф "Ирония 
судьбы Эльдара Ряза-
нова" 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Докумен-
тальный фильм 12+
04.05 Юмористиче-
ский концерт 16+
05.00 Страна чудес 6+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.55 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 05.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15 Д/с "Порча" 16+

13.50, 05.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 04.10 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Девочки 

мои" 16+

19.00 Х/ф "Обманутые 

надежды" 16+

23.25 Про здоровье 

16+

23.40 Х/ф "Другая 

женщина" 16+

04.35 Порча 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Новый день 12+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.10 Т/с "Уиджи" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

19.30 Х/ф "Мой парень 

из зоопарка" 12+

21.30 Х/ф "Моя девуш-

ка - монстр" 16+

23.45 Х/ф "Мой парень 

- киллер" 18+

01.30 Х/ф "Глаза анге-

ла" 16+

03.00, 04.00, 04.45, 

05.30 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные 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 "Падение 
Олимпа" 16+
22.15 Х/ф "Падение 
Лондона" 16+
00.10 Х/ф "Ритм-
секция" 18+
02.10 Х/ф "Дюнкерк" 
16+
03.40 Х/ф "Честная 
игра" 16+

07.00, 07.30, 07.55, 

08.25 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Т/с "Саша-

Таня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.25, 05.15 От-

крытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.35 Такое кино! 16+

01.05, 01.55, 02.45 

Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55 Чик-зарядка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Ответы от кометы 0+
09.35 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.50 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.20 М/с "Малышарики идут 
в детский сад" 0+
11.50 М/с "Подсказки Бульки" 
для всех" 0+
12.10 М/с "Акулёнок" 0+
12.20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.15 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.15 М/с "Лего Сити. При-
ключения" 0+
15.40 М/с "Ник-изобретатель" 
0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 0+
18.40 М/с "ДиноСити" 0+
19.30 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
20.30 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
21.50 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.05 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Барбоскины" 0+

08.00, 10.55, 14.30, 

17.45, 20.00 Новости

08.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специаль-

ный репортаж 12+

11.20, 16.40, 17.50 Т/с 

"Проспект обороны" 

16+

13.30 "Есть тема!" 

Прямой эфир

14.55 Х/ф "Погоня" 16+

18.55, 20.05 Х/ф "Нок-

даун" 16+

21.55 Профессиональ-

ный бокс. Альберт 

Батыргазиев против 

Франклина Манзани-

льи. Бой за титул чем-

пиона по версии IBF 

International. Прямая 

трансляция из Москвы

01.40 Точная ставка 

16+

02.00 Т/с "Крюк" 16+

04.20 Х/ф "Чемпионы" 

6+

06.05 Новости 0+

06.10 Х/ф "Безумный 

кулак" 16+
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В 2010 году предста#
вители торговой сети 
«Кировский» вышли с 
предложением занять 
часть площади стадио#
на: чтобы на 1,3 га по#
строить торгово#раз#
влекательный центр, 
были готовы отрестав#
рировать под спор#
тивные объекты 2,4 
га. Все лето Сысерть 
гудела: в редакцию 
приносили письма 
сторонников и против#
ников идеи, по этому 
поводу проводились 
публичные слушания, 
несколько раз вопрос 
выносился на голосо#
вание думы. Но в итоге 
магазин «Кировский» 
построился возле ад#
министрации округа, а 
стадион продолжил разрушаться.

В мае 2013 года на заседа#
ние думы пришли действующие 
спортсмены Симаковы. Много 
лет они занимаются подготов#
кой фигуристов#хоккеистов в 
Екатеринбурге. Последние двад#
цать лет живут в нашем районе. 

Депутаты единогласно реко#
мендовали главе поддержать 
строительство частного ледо#
вого дворца на территории раз#
рушенного стадиона «Труд». 
Администрация вроде бы и не 
возражала, но и не помогала. 
В 2014 году спортсмены заклю#
чили договор аренды земельно#
го участка с муниципалитетом. 
Потом пошли экологические и 

Второе дыхание стадиона «Труд»

геологические изыскания, эскиз#
ные решения и проект, подведе#
ние к объекту электричества и 
газа...

Пока шло оформление, из#
менилась финансовая ситуация. 
Спортсмены поняли, что строй#
ку не потянут. Идея была замо#
рожена. Но именно Симаковым 
надо быть благодарными не толь#
ко за идею, а еще за ряд неза#
метных, но необходимых шагов, 
которые предшествуют всякому 
строительству.

Действующий глава Д. А. 
Нисковских вдохнул жизнь в 
застывшую идею. Нашел под#
держку в правительстве обла#
сти, привлек в партнеры проекта 

Нисковских заложили фундамент 
ледового комплекса.

Дворец должен был открыться 
в 2020 году, но тут произошла за#
минка с подрядчиком. И вот, на#

конец, в декабре 2021 
года свершился долго#
жданный праздник. 

Ледовый комплекс 
носит имя советского 
хоккеиста, тренера, 
мастера спорта СССР 
Виктора Кутергина. Он 
жил в Сысертском рай#
оне. В сезоне 1975#76 
участвовал в первой 
суперсерии клубов НХЛ 
и СССР, где забил гол в 
матче с действующим 
обладателем Кубка 
Стэнли. После # играл 
в «Автомобилисте», 
работал его главным 
тренером. Ушел из жиз#
ни в марте 2019 года. 
Внутри комплекса рас#
положен музей памяти 
хоккеиста.

На открытии ле#
дового центра при#
сутствовала супруга 
легендарного хоккеи#

ста, чье имя носит дворец, 
Татьяна Михайловна Кутергина. 
Она сказала, что у Виктора 
Александровича Кутергина был 
бойцовский характер, и пожела#
ла, чтобы ребята, которые будут 
здесь заниматься, тоже были на#
стоящими бойцами. 

Кроме арены, которая мо#
жет вместить до 40 человек 
одновременно, здесь есть 

руководителя УГМК. И вот дело 
сдвинулось с мертвой точки. 

6 декабря 2019 года гу#
бернатор Свердловской об#
ласти Евгений Владимирович 
Куйвашев совместно с вла#
дельцем УГМК Андреем 
Анатольевичем Козицыным, 
олимпийским чемпионом 
Павлом Дацюком и главой 
округа Дмитрием Андреевичем 

гимнастический и тренажер#
ный залы на 30 и 15 посетите#
лей. В центре будут заниматься 
ребята из спортивных секций 
Сысертского городского округа. 
В новом 2022 году появятся ав#
тобусные маршруты для подвоза 
школьников. Ледовый дворец бу#
дет востребован и хоккеистами, 
и фигуристами. 

Кроме того, здесь большое и 
маленькое футбольные поля, бе#
говые дорожки. 

В перспективе на территории 
спортивного комплекса должна 
появиться небольшая гостини#
ца, центр бокса и центр художе#
ственной гимнастики. 

Детские секции будут рабо#
тать с 8:00 до 20:00 часов. В ве#
чернее время каток и тренажер#
ный зал будут открыты для всех 
желающих. На катке появится 
прокат. 

Площадка Ледового центра 
подходит для того, чтобы прово#
дить здесь соревнования регио#
нального уровня. 

В следующем году продолжит#
ся работа по благоустройству 
стадиона. Сделают освещение, 
ограждение, уличные трибуны 
и уборные. К 2023 году здесь 
появится еще одно здание, в 
котором будет спортзал с трена#
жерами и воркаут#площадка. На 
втором этаже # раздевалки для 
футболистов и легкоатлетов.

Ирина Летемина.
Фото автора 

и Надежды Шаяховой.

Начало на 1 стр.

Е. В. Куйвашев, Д. А. Нисковских, А. А. Козицин, Т. М. КутергинаЕ. В. Куйвашев, Д. А. Нисковских, А. А. Козицин, Т. М. Кутергина
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НОВОГОДНЯЯНОВОГОДНЯЯ
 МЕХОВАЯ СКАЗКА! МЕХОВАЯ СКАЗКА!

 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖИ И МЕХА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖИ И МЕХА

  ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ ФАБРИКИ!ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ОТ ФАБРИКИ!

23 декабря23 декабря  
  г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65

ТЦ Магнит, цокольный этажТЦ Магнит, цокольный этаж

  с 10 до 20 часовс 10 до 20 часов
ШУБЫ И ДУБЛЕНКИШУБЫ И ДУБЛЕНКИ  
по фабричным ценам по фабричным ценам 
от 15000 руб.от 15000 руб.  
Большой ассортимент Большой ассортимент 
Российского и импортного меха Российского и импортного меха 
НОРКА  НОРКА   МУТОН   МУТОН   ЕНОТ ЕНОТ
КАРАКУЛЬ  КАРАКУЛЬ   НУТРИЯ  НУТРИЯ 
АСТРАГАН  АСТРАГАН  КЕРЛИКЕРЛИ  
и многое другое и многое другое 

Размеры до 72 Размеры до 72 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК БОЛЬШОЙ ВЫБОР КУРТОК 
ДЛЯ МУЖЧИН. ДАМСКИЕ ШАПКИ ДЛЯ МУЖЧИН. ДАМСКИЕ ШАПКИ 

КРЕДИТКРЕДИТ  

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
Реклама

Детский футбольный турнир 
в честь Дня Героев Отечества

ÑÏÎÐÒ

12 декабря в спор,
тивном комплексе 
«Гранатовая бухта» в 
Верхней Сысерти прош,
ли соревнования по фут,
болу среди детей 10,12 
лет. Они посвящались 
Дню Героев Отечества. 

Перед началом со#
ревнований прошел не#
большой торжественный 
митинг.

Выступили капитан ми#
лиции в отставке Николай 
Иванович Антропов, кото#
рый прочитал свое стихот#
ворение о нашем земляке, 
дважды герое Советского 
Союза, генерал#майо#
ре авиации Григории 
Андреевиче Речкалове, 
подполковник милиции 
в отставке Александр 
Андреевич Дель по по#
ручению руководства по#
лиции поздравил присут#
ствующих с праздником, 
а Н. И. Антропова # с вы#
соким званием дипломанта 
всероссийского конкурса МВД. 
Он рассказал подросткам об 
истории праздника, о сотрудни#
ках правоохранительных орга#
нов, погибших в Афганистане и 
Чечне: Альберте Николаевиче 
Подкорытове и Александре 
Эдуардовиче Зозуле. 

Отвага и готовность к подви#
гу были и остаются важнейшим 
качеством российского наро#
да. Бескорыстие, сила духа и 

преданность # вот, что отличает 
не только солдат правопорядка, 
но и простых граждан. Каждый 
молодой гражданин России дол#
жен понимать, что величие стра#
ны должно быть подкреплено 
нашими сегодняшними делами, 
а если возникнет такая необхо#
димость, то каждый должен быть 
морально готов совершить и 
свой героический поступок.

Член общественного со#
вета при Сысертском ОВД 

Денис Валерьевич 
Шалаев выступил 
спонсором фут#
больного турнира, 
а организацию 
взял на себя пред#
седатель феде#
рации футбола 
Сысертского го#
родского округа 
Николй Сергеевич 
Маликов, помо#
гали и родителей 
детей#футболистов. 

В турнире при#
няли участие четы#
ре детские коман#
ды. Футбольные 
баталии продолжа#
лись в течение трех 
часов. Было много 
красивых комбина#
ций и голов, радо#
сти успеха и горечь 
от поражения. 

С и м в о л и ч н о 
победу в турнире 
одержала коман#

да с названием 
«Победа». Лучшим игроком 
турнира был определен Артем 
Богдан, лучшим бомбардиром 
– Кирилл Ганзюк, забивший 6 
мячей, лучшим защитником – 
Марат Вялков, лучшим вратарем 
– Матвей Акимов. 

 А. Кочмарев, 
член совета ветеранов МВД, 

полковник милиции 
в отставке. 

Сысертский чайный сервиз 
купили за 42 млн рублей

В «Синаре Центр» прошел благотворительный вечер «Екатерининская 
ассамблея». Самым дорогим лотом «Екатерининской ассамблеи�2021» 
оказался чайный сервиз «Охотничий» из личной коллекции, сделанный 
мастерами Сысерского фарфорового завода. Его выставил на торги гу�
бернатор Евгений Куйвашев. За 42 млн рублей сервиз купили вскладчину 
владелец «Сима�Ленда» Андрей Симановский и собственник «Общества 
Малышева 73» Игорь Заводовский. Это самая дорогая покупка в истории 
ассамблеи.

Всего за благотворительный вечер удалось собрать 118 294 000 
рублей.

Собранные на благотворительном вечере средства пойдут на помощь 
пяти благополучателям. Общественная организация «Аистенок» собира#
ет 12 млн рублей на приобретение квартир для открытия отделения кри#
зисного центра. Там временно будут проживать женщины с маленькими 
детьми до урегулирования трудной жизненной ситуации.

Медицинский центр «Бонум» нуждается в 20 млн рублей. На эти день#
ги учреждение завершит укомплектование современным оборудованием 
отделения реабилитации, начатое в 2020 году, и позволит организовать 
реабилитацию порядка 120–140 пациентов ежегодно.

39,7 млн рублей пойдет детскому фонду «Мы вместе», который приоб#
ретет для лаборатории клинической микробиологии Областной детской 
клинической больницы оборудование для современного сверхточного ме#
тода диагностики жизнеугрожающих инфекционных осложнений у детей, 
страдающих тяжелыми заболеваниями.

Оставшиеся средства направят на помощь двум медицинским органи#
зациям. По проекту «Российского фонда помощи» в перинатальный центр 
Первоуральска закупят современное медоборудование для оказания вы#
сококвалифицированной помощи новорожденным и младенцам. А для 
детской городской клинической больницы №11 в Екатеринбурге частично 
оплатят проект «Растем вместе» по созданию единого центра профилак#
тических осмотров детей.

В этом году билет на ассамблею стоил 50 тысяч рублей. Средства, 
собранные от продажи билетов, также будут направлены на реализацию 
благотворительных проектов. 

С. Кириллов.
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  25  декабря14

«Этим пыльным летом», ТВЦ,  17.15«Принцесса и нищенка», Россия 1,  13.40

Алена Крымова живет в московской коммуналке 
вместе с мужем Димой. Ее жизнь идет по 
замкнутому кругу – работа, учеба, быт. Совсем 
другая жизнь у красавицы Инги Сенцовой 
– богатый дом, любящий муж Виталий, 
собственный ресторан, прислуга, даже любовник! 
Но счастливой себя Инга все равно не чувствует. 
Каждая из героинь по-своему недовольна 
жизнью. И тогда судьба решает вмешаться, чтобы 
расставить все по своим местам...

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор 
16+
11.15 Владислав Галкин. 
Близко к сердцу 16+
12.20 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 12+
13.30 Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не на-
скучил... 12+
14.25 Х/ф "Приходите 
завтра..." 0+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Голос 12+
19.45 "Горячий лед". 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.20 "Горячий лед". 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
23.20 Сегодня вечером 
16+

05.00 Утро России. 

Суббота

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

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Т/с "Принцесса и 

нищенка" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Аист на 

крыше" 16+

01.05 Х/ф "Я буду 

ждать тебя всегда" 12+

04.40 Он вот такой, 
Владислав Галкин! 16+
05.35 Х/ф "Егорушка" 
12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу мон-
стра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скры-
тых камер 16+
03.25 Т/с "Грязная 
работа" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против 
Роберто Солдича. 
Трансляция из Польши 
16+
09.00, 10.55, 14.15, 
17.35, 20.00, 22.20 
Новости
09.05, 20.05, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Шайбу! 
Шайбу!" 0+
11.20 М/ф "Футболь-
ные звёзды" 0+
11.35 Х/ф "Слёзы солн-
ца" 16+
14.20 Т/с "Проспект 
обороны" 16+
17.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
"Финал 4-х". 1/2 
финала. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Зе-
нит-Казань". Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
20.50, 22.25 Х/ф "Путь 
дракона" 16+
23.00 Х/ф "Оружейный 
барон" 16+
02.20 Х/ф "Погоня" 16+
04.05 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
"Финал 4-х". 1/2 
финала. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

06.00, 09.00, 18.00, 

03.10 Улетное видео 

16+

06.45 КВН Best 16+

08.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.00 Т/с "Солдаты - 

12" 12+

21.00, 23.00 +100500 

18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.30 iТопчик 16+

01.30 Т/с "Викинги - 5" 

18+

07.30 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+
08.45 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
10.00 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 6+
11.20 М/ф "Три богатыря 
и наследница престола" 
6+
12.50 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
14.15 М/ф "Три богатыря. 
Ход Конём" 6+
15.35 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
17.00 М/ф "Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей" 6+
18.30 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 6+
19.40 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
21.05 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 6+
22.40 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк - 2" 6+
00.00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк - 3" 6+
01.25 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк - 4" 6+
03.00 Х/ф "Семь ужинов" 
16+
04.25 Х/ф "Держи удар, 
детка" 12+
06.10 Х/ф "Скорый "Мо-
сква-Россия" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 05.40 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 М/ф "Зверопой" 
6+
12.05 Русский ниндзя 
16+
14.55 Х/ф "Транс-
формеры. Последний 
рыцарь" 12+
18.00 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
20.35 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
23.05 Х/ф "Троя" 16+
02.10 Х/ф "Терминал" 
16+
04.10 6 кадров 16+

06.30 Гилберт кит 

Честертон "Тайна отца 

Брауна" 12+

07.05 М/ф "Кот Лео-

польд" 12+

08.45 Х/ф "Не бойся, я 

с тобой!" 12+

11.15 Д/ф "Лев Дуров. 

Он еще не наигрался" 

12+

11.55 Эрмитаж 12+

12.25 Черные дыры. 

Белые пятна 12+

13.05, 01.30 Д/ф "Ди-

кая природа океанов" 

12+

14.00 Д/с "Союзмуль-

тфильм - 85" 12+

14.25 М/ф "Ну, по-

годи!" 12+

15.15 Д/ф "Ищите 

женщину". Какая ты 

красивая, когда мол-

чишь!" 12+

16.00 Д/ф "Рождество 

в гостях у Тюдоров с 

Люси Уорсли" 12+

17.00 Д/с "Отцы и дети" 

12+

17.30 Пешком. Про 

войну и мир 12+

18.05 Д/ф "Подлинная 

история Фроси Бурла-

ковой" 12+

18.45 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

20.10 Большой мю-

зикл. Гала-концерт 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф "Мешок без 

дна" 12+

00.45 Искатели 12+

02.25 М/ф "Кот в сапо-

гах" 12+

05.20 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
07.20, 08.15 Х/ф "До-
рогой мой человек" 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 16+
16.00, 18.30 Х/ф "Ста-
линград" 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендарные 
матчи 12+
00.05 Х/ф "Любовь 
земная" 16+
01.50 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 12+
03.20 Х/ф "Большая 
семья" 12+
05.05 Д/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 05.35, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.45, 

17.30, 18.20, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.05 Т/с "След" 

16+

06.10, 06.45, 07.30, 

08.15 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 11.05, 12.05, 

13.15 Т/с "Старший 

следователь" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.10, 04.55 Т/с 

"Григорий Р" 12+

05.40 Х/ф "Случай из 
следственной практи-
ки" 6+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф "Волшебник" 
12+
09.25, 04.50 Страна 
чудес 6+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф "Голу-
бая стрела" 0+
11.30, 14.30, 23.40 
События
12.50, 14.45 Х/ф "Папа 
напрокат" 12+
17.15 Х/ф "Этим пыль-
ным летом" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф "Первые 
лица. Смертельная 
скорость" 16+
00.30 Д/ф "90-е. Ком-
сомольцы" 16+
01.10 Специальный 
репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 
16+
02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Прощание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф "Игорь 
Старыгин. Последняя 
дуэль" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Моя чужая 
дочка" 16+
Анна и ее муж Сергей, 
успешный антиквар, 
готовятся стать родите-
лями. В это же время в 
его магазин поступают 
редкие драгоценности: 
сапфиры стоимостью в 
несколько миллионов 
долларов. Внезапно 
Сергей умирает от 
остановки сердца, а у 
Анны от переживаний 
случается выкидыш. 
После случившегося 
Олег, партнер мужа по 
бизнесу, предлагает 
ей свою поддержку. 
Справившись с горем, 
Анна хочет усыновить 
ребенка из детдома 
— 8-летнюю «про-
блемную» Галю, от ко-
торой все отказались. 
Единственный, кто 
может найти подход к 
девочке, – следователь 
Андрей, который рас-
следует смерть мужа 
Анны, уверяя, что это... 
убийство.
10.50, 23.35 Х/ф "Дру-
гая жизнь Анны" 16+
18.45, 23.20 Скажи, 
подруга 16+
19.00 Х/ф "Меня зовут 
Саша" 16+
03.10 Д/с "Проводница" 
16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Новый день 12+

10.00, 11.15, 12.30 Т/с 

"Доктор Хэрроу" 16+

13.45 Х/ф "Глаза 

ангела" 16+

15.45 Х/ф "Моя девуш-

ка - монстр" 16+

18.00 Х/ф "Шпион" 16+

20.30 Х/ф "Сахара" 12+

23.00 Х/ф "Славные 

парни" 18+

01.15 Х/ф "Медальон" 

16+

02.45, 03.45, 04.30 

Мистические истории 

16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.20 Х/ф "Человек-па-
ук. Вдали от дома" 16+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
12.05 Военная тайна 
16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Д/ф "По пьяному 
делу" 16+
15.10 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.15 Х/ф "Рэд" 16+
19.25 Х/ф "Рэд 2" 12+
21.35 Х/ф "Полицей-
ская академия" 16+
23.30 Х/ф "Полицей-
ская академия 2. Их 
первое задание" 16+
01.00 Х/ф "Полицей-
ская академия 3. По-
вторное обучение" 16+
02.25 Х/ф "Поли-
цейская академия 4. 
Гражданский патруль" 
16+
03.45 Х/ф "Инкарна-
ция" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.30, 09.00, 
09.30, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.00 Бузова на кухне 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
19.30 Битва экстрасен-
сов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
23.45 LAB. Лаборато-
рия музыки Антона 
Беляева 16+
00.20 Х/ф "Соседи. На 
тропе войны" 18+
02.05, 02.55 Импрови-
зация 16+
03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

08.55 Роботы 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-чирик English 
0+
09.35 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
10.05 М/с "Машинки 
Мокас" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.35 М/с "Монсики" 0+
12.45 Семья на ура! 0+
13.10 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
14.30, 05.50 ТриО! 0+
14.50 М/с "Акулёнок" 0+
14.55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
18.10 М/с "Подсказки 
Бульки" для всех" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.40 М/с "Элвин и бурун-
дуки" 6+
20.30 М/с "Ну, погоди! 
Каникулы" 0+
21.00 Х/ф "Май Литтл 
Пони. Новое поколение" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Снежная Коро-
лева" 0+
00.00 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 0+
01.35 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.20 М/с "Мишки-бра-
тишки. В поисках тигра" 
6+
05.55 Машкины страшил-
ки 0+
06.55 Букварий 0+

Пожилой таксист Макарыч неожиданно становится главным подозреваемым 
по делу об убийстве политика Ремезова, кандидата на пост мэра их городка. 
У Макарыча двое взрослых детей, и каждый из них стремится доказать 
невиновность отца. Старший сын Влад – сотрудник местного ФСБ, его 
отстраняют от официального расследования, но остаться в стороне он 
не может. Младшая дочь Тина пытается докопаться до правды со своей 
стороны: она участвует в боях без правил и вращается в околокриминальных 
кругах. Беда в том, что дети Макарыча давно не разговаривают друг с другом, 
а потому не могут объединить усилия. Мало того, со временем Влад начинает 
подозревать, что его отец не так чист, как ему казалось. А Тина начинает 
подозревать Влада… И не она одна.
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«Моя чужая дочка», Домашний,  19.00

Анна и ее муж Сергей, успешный антиквар, 
готовятся стать родителями. В это же время в 
его магазин поступают редкие драгоценности: 
сапфиры стоимостью в несколько миллионов 
долларов. Внезапно Сергей умирает от остановки 
сердца, а у Анны от переживаний случается 
выкидыш. После случившегося Олег, партнер 
мужа по бизнесу, предлагает ей свою поддержку. 
Справившись с горем, Анна хочет усыновить 
ребенка из детдома — 8-летнюю «проблемную» 
Галю, от которой все отказались...

«Исправленному верить. Паутина», ТВЦ,  17.35

Маруся в декретном отпуске, но помогает в офисе отцу по части IT. Ее 
муж Сергей не работает, живет на деньги своего отца и мечтает открыть 
свой бизнес. И вот однажды он знакомится с Егором Змысловским, 
аналитиком в инвестиционной компании, который помогает Сергею 
получить там деньги на свой проект. Очередная ссора между супругами 
приводит к неуправляемому заносу – Сергей предлагает развод. 
Маруся уходит, в сердцах хлопнув дверью. Через некоторое время она 
остывает и возвращается, но ее ждет потрясение – муж бесследно исчез. 
Вскоре Маруся получает известие о его смерти. Пытаясь выяснить, что 
же произошло, женщина выкапывает целый ворох тайн, о которых 
предпочла бы не знать.

04.40 Т/с "Семейный дом" 
16+
06.00, 10.00, 13.50 
Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 К 50-летию со дня 
рождения Сергея Бодро-
ва. "В чем сила, брат?" 12+
11.25 Х/ф "Брат 2" 16+
14.10 Праздничный 
концерт ко Дню спасателя 
12+
15.45 "Горячий лед". 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Олим-
пийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
18.10 Церемония вру-
чения народной премии 
"Золотой граммофон" 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 
16+
23.50 "Горячий лед". 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. По-
казательные выступления. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
02.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир из Канады

05.20, 03.15 Х/ф "От 

сердца к сердцу" 16+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Измайловский 

парк 16+

13.50 Т/с "Принцесса и 

нищенка" 16+

17.40 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Молчун" 

16+

04.55 Х/ф "Союз не-
рушимый" 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 Фактор страха 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
23.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.25 Агентство скры-
тых камер 16+
03.30 Т/с "Грязная 
работа" 16+

08.00 Профессио-
нальный бокс. Мигель 
Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC. Трансляция из 
США 16+
09.00, 10.55, 14.15, 17.35 
Новости
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
11.10 М/ф "Первый 
автограф" 0+
11.20 Х/ф "Нокдаун" 16+
14.20 Т/с "Проспект обо-
роны" 16+
18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция
20.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
23.00 Х/ф "Слёзы солнца" 
16+
02.25 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF. Трансля-
ция из Канады 16+
04.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Енисей" 
(Красноярск) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф "Белые люди 
не умеют прыгать" 16+

06.00, 03.10 Улетное 

видео 16+

07.20, 10.00 Утилиза-

тор 12+

07.50, 11.00 Утилиза-

тор 5 16+

08.20, 09.20 Утилиза-

тор 3 12+

08.50, 10.30, 11.30 

Утилизатор 2 12+

12.00 Т/с "Десантура. 

Никто кроме нас" 16+

21.00, 23.00 +100500 

18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.30 iТопчик 16+

01.30 Т/с "Викинги - 5" 

18+

07.30 Ералаш 6+

07.50 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.00 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

10.20 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.45 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

13.10 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

14.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.50 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Давай раз-

ведёмся!" 16+

04.30 Х/ф "Норвег" 12+

06.20 Х/ф "Два дня" 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25, 05.40 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф "Тролли" 6+
12.05 М/ф "Кот в 
сапогах" 0+
13.55 М/ф "Шрэк" 12+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк 
третий" 6+
19.15 М/ф "Шрэк на-
всегда" 12+
21.00 Х/ф "Бладшот" 
16+
23.10 Х/ф "Хроники 
Риддика" 12+
01.25 Х/ф "Охотники 
за разумом" 16+
03.15 Х/ф "До встречи 
с тобой" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30 М/ф "Загадочная 

планета" 12+

08.15 Х/ф "Ваши пра-

ва?" 12+

09.55 Обыкновенный 

концерт 12+

10.25 Х/ф "Душечка" 

12+

11.40 Д/ф "Сергей 

Колосов. Документаль-

ность легенды" 12+

12.35 Письма из Про-

винции 12+

13.05, 02.00 Д/ф "Ди-

кая природа океанов" 

12+

14.00 Д/с "Союзмуль-

тфильм - 85" 12+

14.25 Невский ковчег. 

Теория невозможного 

12+

14.55 Д/ф "Тагефон, 

или Смерть "великого 

немого" 12+

15.35 Х/ф "Иллюзион. 

Охота на ведьм" 12+

17.15 Пешком. Про 

войну и мир 12+

17.45 Д/ф "Могучий 

мститель злых обид" 

12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 16+

20.10 Х/ф "Нам некуда 

бежать друг от друга..." 

12+

21.40 Х/ф "Безымянная 

звезда" 0+

23.55 Кинескоп 12+

00.35 Х/ф "Женитьба 

Бальзаминова" 6+

05.20 Х/ф "Сталинград" 

12+

09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым 

16+

09.25 Служу России 

12+

09.55 Военная приемка 

12+

10.45 Скрытые угрозы 

16+

11.30 Д/с "Секретные 

материалы" 16+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Специальный 

репортаж 16+

13.30, 03.25 Д/с "Война 

в Корее" 16+

18.00 Главное с Оль-

гой Беловой 16+

19.25 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

22.45 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Дорогой 

мой человек" 12+

01.50 Х/ф "Чужая 

родня" 12+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 

"Григорий Р" 12+

07.05, 00.10 Х/ф "От-

дельное поручение" 

16+

08.50, 02.00 Х/ф 

"Отцы" 16+

10.45, 03.30 Х/ф "Ре-

портаж судьбы" 16+

12.40, 13.40 Т/с "Чужой 

район" 16+

14.35, 15.35, 16.25, 

17.25, 18.25, 19.25, 

20.20, 21.20, 22.20, 

23.20 Т/с "Чужой рай-

он-2" 16+

06.15 Х/ф "Маруся" 12+
07.40 Х/ф "Маруся. 
Трудные взрослые" 
12+
09.50, 11.45 Х/ф "12 
стульев" 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Вия Артма-
не. Королева несча-
стий" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
17.35 Х/ф "Исправлен-
ному верить" 12+
21.50, 00.50 Х/ф "Ис-
правленному верить. 
Паутина" 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф "Голубая 
стрела" 0+
03.20 Развлекательная 
программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф "Обжало-
ванию не подлежит. 
Лютый" 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Другая 
женщина" 16+
Любовная связь с 
женатым мужчиной 
– это, конечно, не 
лучший вариант, но 
вполне допустимый. 
Гораздо хуже, если у 
него помимо тебя ещё 
несколько любовниц. 
Будучи не в силах 
смириться с таким по-
ложением дел, обма-
нутая женщина жаждет 
крови и вынашивает 
план мести. Ради до-
стижения своей цели 
она объединяется с 
женой изменника, и 
этот союз униженных 
и оскорблённых ока-
зывается для казановы 
пострашнее атомной 
войны.
10.25 Х/ф "Меня зовут 
Саша" 16+
14.30 Х/ф "Обманутые 
надежды" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Моя чужая 
дочка" 16+
23.20 Скажи, подруга 
16+
23.35 Х/ф "Другая 
жизнь Анны" 16+
03.10 Д/с "Проводница" 
16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30 Новый день 12+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с "Уиджи" 16+

12.15 Х/ф "Шпион" 16+

14.30 Х/ф "Блондинка в 

эфире" 16+

16.30 Х/ф "Сахара" 12+

19.00 Х/ф "Эволюция" 

12+

21.00 Х/ф "Всё могу" 

16+

23.00 Х/ф "Миллион 

для чайников" 16+

01.00 Х/ф "Мой парень 

- киллер" 18+

02.30 Х/ф "Славные 

парни" 16+

04.15 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.20 Х/ф "Стелс" 12+

09.40 Х/ф "Рэмбо 4" 

16+

11.20 Х/ф "Рэмбо. По-

следняя кровь" 16+

13.10 Х/ф "Бегущий 

человек" 16+

15.05 Х/ф "Беглец" 16+

17.50 Х/ф "Служители 

закона" 16+

20.20 Х/ф "Враг госу-

дарства" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

08.55 Роботы 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-чирик English 
0+
09.35 М/с "Долина Муми-
троллей" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.35 М/с "Монсики" 0+
12.45 Мастерская "Умелые 
ручки" 0+
13.05, 22.45 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 0+
13.15 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
14.30 Вкусняшки Шоу 0+
14.50 М/с "Акулёнок" 0+
14.55 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
16.30 Студия красоты 0+
16.45 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.10 М/с "Подсказки 
Бульки" для всех" 0+
18.35 М/с "Хейрдораблз" 
0+
18.40 М/с "Барбоскины" 0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.55 М/с "Фееринки" 0+
00.45 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
01.35 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
03.20 М/с "Мишки-бра-
тишки. В поисках тигра" 
6+
05.50 ТриО! 0+
05.55 Машкины страшил-
ки 0+
06.55 Букварий 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва экстрасен-
сов 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"Интерны" 16+
15.30 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
1" 12+
17.45 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
2" 12+
20.00 Звезды в Африке 
16+
21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф "Соседи. На 
тропе войны 2" 18+
01.50, 02.35 Импрови-
зация 16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+
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КОЗЕРОГ. Старайтесь не при#
давать большого значения 
пустякам, не зацикливаться 
на том, что уже на следую#
щей неделе станет неважным. 

Сейчас вы можете быть слишком впечат#
лительными и ранимыми. 

ВОДОЛЕЙ.  Не стоит рассчиты#
вать на легкие победы. Скорее 
всего, на этой неделе вам при#
дется потрудиться, чтобы добить#
ся нужных результатов, и даже 

привычные дела будут даваться труднее, чем 
обычно. Главное – сохранять спокойствие.  

РЫБЫ. Сохранять самооблада#
ние будет сложнее, чем обыч#
но. Порой вы сами будете удив#
ляться своей вспыльчивости, 
раздражительности. Помните: 

кто#то может попытаться воспользоваться 
моментом, спровоцировать вас на что#то. 

ВЕСЫ. Захочется отвлечься от 
рутины, взяться за что#то со#
вершенно новое. Но обстоятель#
ства едва ли это позволят. Куда 
вероятнее, что все будет наобо#

рот: появится много новых забот, проблем, 
требующих немедленного решения.   

СКОРПИОН.  Время, когда вы 
будете отлично справляться 
даже с самыми сложными де#
лами. Во многом это связано с 
везением: вы окажетесь в нуж#

ное время в нужном месте, заручитесь под#
держкой людей, от которых многое зависит. 

СТРЕЛЕЦ. Подходящая неделя 
для важных дел. Вам удастся 
найти ответы на вопросы, ко#
торые давно не давали покоя. 
Появится определенность в пла#

нах, связанных с работой. Поймете, на чем 
нужно сосредоточиться в первую очередь. 

РАК.  Неделя сложится удач#
но. Будьте готовы эксперимен#
тировать, пробовать что#то но#
вое. На вашу сторону готовы 
встать самые разные люди, в 

том числе те, на чью поддержку вы пре#
жде не рассчитывали.   

ЛЕВ.  Вас ждет непростая, но 
интересная и плодотворная 
неделя. Она хорошо подойдет 
для решения многих непростых 
задач, откроет новые возмож#

ности и даст шанс осуществить то, что вы 
давно задумали.  

ДЕВА. Неделя будет беспокой#
ной, а порой и напряженной. 
Это сложное время с точки зре#
ния общения: вы легко теряете 
равновесие, часто начинаете 

злиться, сами не понимая, почему. От пере#
живаний отвлекут полезные дела.  

ОВЕН. В это время наверня#
ка окажется полезным старый 
опыт. Благодаря ему вы быстро 
примете верные решения, со#
риентируетесь в нестандартных 

ситуациях, поймете, как проще будет до#
биться целей, поставленных раньше.

ТЕЛЕЦ.  Это подходящее время 
для того, чтобы взяться за что#
то сложное и важное, решить 
проблемы, которые вас трево#
жили. Добиться успеха окажет#

ся проще, чем вы ожидали, и дело тут не 
только в удачном стечении обстоятельств.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Несмотря на 
трудности, которые могут воз#
никнуть, вы сохраните хорошее 
настроение, не станете пере#
живать, что что#то идет не так. 

Удачное стечение обстоятельств позволит 
достичь давно поставленной цели.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (13 , 19 ДЕКАБРЯ)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23

Äâîå ñîëäàò èäóò ïî êàçàðìå. 
Îäèí äðóãîìó ãîâîðèò:

- Ñëûøü, Âàñåê, à äàâàé íàä êîì-
áàòîì ïðèêîëåìñÿ!

- Ìîë÷è, ïðèäóðîê, íàä äåêàíîì 
óæå ïðèêîëîëèñü!

***
- Àâäååâà, ê äîñêå!
- Íó ïî÷åìó ÿ?
- Íó ëàäíî, òîãäà ïî ñïèñêó. 

Àâäååâà, ê äîñêå!
***
-  Âîêçàë âèäåë áîëüøå èñêðåííèõ 

ïîöåëóåâ, ÷åì ÇÀÃÑ.
- À ñòåíû áîëüíèöû ñëûøà-

ëè áîëüøå èñêðåííèõ ìîëèòâ, ÷åì 
öåðêîâü...

***
- Ïðèêèíü, ïðèõîæó äîìîé - ÷è-

ñòî óáðàííàÿ êâàðòèðà è âêóñíûé 
óæèí…

- À?…
- Íåò, ìàøèíà â ïîðÿäêå, êîì-

ïüþòåð èñïðàâåí, åñòü áåçëèìèò-
íûé äîñòóï â èíòåðíåò.

- Ìîæåò, îíà âñå-òàêè ëþáèò?
***
Áûòü îïûòíûì êîòîâëàäåëüöåì - 

ýòî áåçîøèáî÷íî ðàñïîçíàâàòü íà 
ñëóõ âåñ, òåêñòóðó è òèï ïðåäìåòà, 
êîòîðûé òâîé êîò íàâåðíóë â äðó-
ãîé êîìíàòå íà ïîë.

***
- Ñîíå÷êà, òàêè òû èùåøü íî-

âîãî ìóæ÷èíó, íå ðàññòàâøèñü ñ 
ïðåäûäóùèì?

- Ðîçî÷êà, à êîãäà òû èäåøü çà íî-
âîé îáóâüþ, òàê òû ÷òî ëè, èäåøü 
áîñèêîì?

***
Â ïåðåïîëíåííîì àâòîáóñå ðàç-

äàåòñÿ âîçìóùåííûé æåíñêèé ãîëîñ:
- Ìóæ÷èíà, óáåðèòå ðóêó! Äà íå 

Âû! Äà íå ýòó! Äà íå îòòóäà!
***
Èïýøíèê (èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-

ïðèíèìàòåëü) â Ðîññèè áûâàåò äâà 
ðàçà ñ÷àñòëèâ â ñâîåé æèçíè:

- Êîãäà îòêðûâàåò ñâîå äåëî, è 
êîãäà çàêðûâàåò!

***
Âîò îòêóäà òàêàÿ ÷óâñòâèòåëü-

íîñòü ê íîâîìó øòàììó èìåííî ó 
ðóáëÿ?

***
Ïëàêàò â âèòðèíå öâåòî÷íîãî 

ìàãàçèíà: "Êóðåíèå è çàáûâàíèå äíÿ 
ðîæäåíèÿ æåíû êðàéíå îïàñíî äëÿ 
çäîðîâüÿ".

***
- Ìû áóäåì ïî âàñ ñêó÷àòü.
- Íå ïî âàñ, à ïî âàì!
- À âîò ïî âàì íå áóäåì!
***
Ñóäÿ ïî ÷àñòîòå è íàçîéëèâîñòè 

îáíîâëåíèé, êîâèä äåéñòâèòåëüíî 
ïðèäóìàë Áèëë Ãåéòñ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Новостройки Екате�
ринбурга и Свердловской 
области по ценам застрой�
щика. Более 6000 объектов 
на сайте www.ansu1.ru Сы�
серть, Каменный цветок 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, площадь 52,7 кв. м., 
4 этаж, комнаты смежные,  оста�
ется вся мебель и техника. Цена 3 
500 тыс. руб. Продажа тоолько за 
наличный расчет. Тел. 8�912�605�
18�51.

  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 3 
999 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, в кирпичном 
теплом доме, 63 кв. м., 1 этаж, все 
комнаты изолированы, с/у изоли�
рованный, кладовка, большая за�
стекленная лоджия, стеклопакеты, 
душевая кабина, сейф�дверь, 2 
гаража, участок 1,5 сотки. Цена 2 
млн. руб. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  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 2 500 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 этаж, дом 
газифицирован, блочный, ком�
ната�гостиная 17 кв. м., комнаты 
8 и 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. м., ц/
отопление и водопровод, стекло�
пакеты, сейф�дверь, подготовлено 
помещение для с/у, канализацию 
нужно будет провести. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, 44 кв. м., 4 этаж. Цена 2 
150 тыс. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Недорогую 2�комнатную 
квартиру 42 кв. м. в Сысерти, 2 
этаж. Возможна ипотека. Тел. 
8�982�727�02�26.

  Благоустроенную 2�комнат�
ную квартиру в центре Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, 31, 2 этаж, 
хороший ремонт, зал�кухня студия, 
с/у совмещен, угловая ванная, 
ламинат, пластиковые окна, по�

лу�лоджия застеклена, кухонный 
гарнитур остается, сейф�дверь, чи�
стый подъезд. Цена 3 200 тыс. руб. 
Тел. 8�906�800�11�00.

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 
квартира пустая, 1 совершенно�
летний собственник. Квартира пу�
стая. Документы готовы. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 млн. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 31,3 
кв. м. по ул. Р. Люксембург, 56, 2 
этаж, пластиковые окна, ламинат, 
окна на южную сторону, сейф�
дверь, туалет и душевая на три 
квартиры на этаже, вся инфра�
структура в шаговой доступности. 
Ключи в день сделки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру 42,5 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, 1 этаж, 
теплая, уютная, пластиковые окна 
(кроме кухни), сейф�дверь, соседи 
хорошие, рядом вся инфраструк�
тура. Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 21, 3 
этаж, пластиковые окна, хорошая 
дверь, без ремонта. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
45 кв. м., 1/2 эт., теплый блочный 
дом, вся инфраструктура в окруже�
нии, просторная гостиная, уютная 
спальная комната, кухня, с/у со�
вмещен, требуется косметический 
ремонт. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2 этаж, площадь 53,6 
кв. м. Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 
8�912�605�18�51.

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 59,2 кв. м., 1/2 эт. 
Цена 2,8 млн. руб. Тел. 8�922�134�
62�31.

  2�комнатную квартиру 41,9 
кв. м. по ул. Орджоникидзе, 2 этаж,  
теплая, уютная, комнаты 10,2+13,1 
кв. м, кухня 6,4 кв. м., окна вы�
ходят на 2 стороны дома, потолок 
натяжной, пластиковые окна, с/у 
совмещен, водонагреватель (оста�
ется). Ипотека, мат. капитал. Цена 
1 850 тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�
11.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 46 кв. м., 1/2 этаж, ремонт 
в процессе, пластиковые стекло�
пакеты, сейф�дверь, потолки 3,2, 
газовое отопление, центральный 
водопровод, канализация септик. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  2�комнатную квартиру рядом 
с сосновым лесом в п. Школьный, 
51,4 кв. м., 3/3 эт., комнаты изо�
лированные (28,4 кв. м.), натяж�
ные потолки, кухня 7,3 кв. м., ко�
ридор 11,1 кв. м., с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 100 тыс. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру со 
своим земельным участком в с. 
Щелкун по ул. Строителей, 4, 56 кв. 
м., жилая из двух комнат, кухня 14 
кв. м., коридор и с/у 16 кв. м., ото�
пление комбинированное, ц/вода 
и канализация, свой двор. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru, Цена 
1 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8�9212�
606�609.

  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 999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру 49,3 
кв. м. в с. Щелкун, 2/2 эт., с изо�
лированными комнатами, кухня 
вместительная, с/у раздельный, 
большой застекленный балкон, 
пластиковые окна, входная сейф�
дверь, огород рядом с домом. Ипо�
тека, мат. капитал. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Квартиру в с. Новоипатово, 
31,4 кв. м., 2 комнаты (16,6 и 6,1) 
и кухня 8,7 кв. м., газовое отопле�
ние, эл�во, скважина. До села мож�
но добраться на автобусе из Ека�
теринбурга и Сысерти. Ипотека и 
мат. капитал приветствуется. Цена 
670 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Жукова, 8, 1/3 эт., 
51 кв. м. + огромная лоджия, вход�
ная металлическая дверь, окна вы�
ходят на запад и восток, есть не�
большой участок перед квартирой. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

  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.

  Квартиру в Новоипатове, 42,4 
кв. м., прихожая, кухня, 3 комнаты, 
с/у, газовое отопление, водоснаб�
жение, новая баня, гараж с овощ�
ной ямой, теплица. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, с ремонтом. Цена 2 350 
тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39.

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

  2�комнатную квартиру в цен�
тре с. Щелкун. Цена 1 100 тыс. руб. 
Тел. 8�922�173�55�39.

  2�комнатную квартиру 38,2 
кв. м. в Никольском, жилая пло�
щадь 25 кв. м., кухня 6 кв. м., цен�
тральные коммуникации, сделан 
косметический ремонт, с/у раз�
дельный, есть погреб для хранения 
домашних заготовок, баня 17 кв. 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 900 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в п. 
Двуреченск по ул. Мира, д. 4/1, 
44,8 кв. м., 1 этаж, комнаты изоли�
рованные, с/у раздельный, остает�
ся мебель. Очень теплая и уютная! 
Никто не проживает. Быстрый вы�
ход на сделку. Цена 1,39 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру 37,6 
кв. м. в мкр. Каменный цветок, 
д. 4/2, дом панельный, 5/9 эт., 
большая кухня, вместительная 
комната, с/у раздельный, балкон. 
Квартира освобождена. Чистая 
продажа. Цена 2 280 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 1 этаж, 14 кв. м., 
хороший ремонт, состояние хоро�
шее, есть балкон. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�700�79�56.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в новом доме, в центре горо�
да, 25,4 кв. м., 9/9 эт., квартира 
с ремонтом, натяжные потолки, 
ламинат, межкомнатные двери, 
сейф�дверь, в с/у � кафель, теплая 
лоджия (теплый электрический 
пол и пластиковые стеклопакеты). 
Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 21,5 
кв. м., 1/5 эт. Цена 1 490 тыс. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Квартиру 17 кв. м. в Сысерт�
ском р�не, п. Луч, 1 комната, кухня, 

дом деревянный, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки, в 
шаговой доступности Сысертский 
пруд, экологически чистое место. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Квартиру�студию 30 кв. м. в 
Арамили по ул. Космонавтов, 15�1, 
12 этаж, теплая, светлая, уютная, 
комната квадратная, жилая пло�
щадь 29,6 кв. м., есть счетчики на 
тепло, эл�во, воду, с/у совмещен, 
балкон 5,7 кв. м., парковка во дво�
ре, установлена сейф�дверь. Цена 
3 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Никольское, по ул. Жукова, 32 кв. 
м., 3 этаж, балкон, установлены 
сейф�дверь, новые пластиковые 
окна и балконная дверь, квартира 
теплая и светлая. Цена 550 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала, ипотека. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менск�Уральском по ул. 1 Мая, д. 
29, 18 кв. м., теплая, уютная, сво�
бодная, пластиковое окно, косме�
тический ремонт (обои, линолеум, 
клеевые потолки), сейф�дверь. 
Ключи в день сделки. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 600 тыс. руб. 
Или меняю. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Мира, 1 этаж. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м., 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.

  Комнату 13 кв. м. в Сысерти, 
в Гидромашевском общежитии. 
Ремонт, пластиковые окна, сти�
ральная машина, телевизор, своя 
кухня и другая мебель. Цена 590 
тыс. руб. За наличный расчет. Тел. 
8�966�700�00�99.

  Комнату 15,7 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, д. 19, 1 этаж, про�
сторная, теплая, светлая, хороший 
ремонт, высокие потолки, пласти�
ковое окно с большим подокон�
ником, есть подпол для хранения 
овощей, с/у на этаже. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11.

  Комнату 15,7 кв. м. в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, д. 19, 1 
этаж, просторная, теплая, свет�
лая, с хорошим ремонтом и высо�
кими потолками, пластиковое окно 
с большим подоконником, есть 
подпол для хранения овощей, с/у 
на этаже. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 700 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 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в Сысерти по ул. Ти�
мирязева, 20 кв. м., в деревянном 
доме, печное отопление, есть при�
хожая, баня, 2 сотки земли. Цена 
650 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�700�
79�56.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, 25,5 кв. м., 2/5 эт., 
состояние хорошее, сделан ре�
монт, в одной из них балкон, осво�
бождены, в секции душевая и туа�
лет. Материнский капитал, ипотека 
возможны. Обмен на участок в 
саду. Цена 700 тыс. руб. Торг уме�
стен. 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 650 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в с. Щелкун, в обще�
житии, статус квартиры, вода в 
комнате. Цена 400 тыс. руб. ел. 
8�922�173�55�39.

Коммерческая...

  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 
реальному покупателю. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз�
мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 
для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. 
м., коммуникации: эл�во, скважи�
на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Помещение свободного на�
значения по ул. Орджоникидзе в 
центре Сысерти. Общая площадь 
220,8 кв. м., все коммуникации 
центральные, качественный ре�
монт. Подойдет под различные 
виды деятельности. Цена 14 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Помещение свободного на�
значения в Сысерти по ул. Орджо�
никидзе, 94,9 кв. м. Частичный ре�
монт, все коммуникации газ, эл�во 
380. Под любой вид деятельности. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

Дома...

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое отопле�
ние, горячая и холодная вода, пол�
ностью готов к проживанию, возле 
бани зона отдыха с беседкой для 
барбекю, участок разработан, те�
плицы, много насаждений. Цена 2 
750 тыс. руб. Тел. 8�912�283�20�27.

  Благоустроенный дом 84 кв. 
м. в Сысерти по ул. 8 Марта. Цена 
5 200 тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�
22.

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., 
из бревна, облицован сайдингом, 
3 комнаты, кухня, с/у, централь�
ный водопровод, газ, выгребная 
яма – автономная, эл�во, земель�
ный участок 12 соток, разработан, 
очень много насаждений. Цена 5 
100 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом в Сысерти в районе По�
варни, 27 кв. м., из бревна, цен�
тральный водопровод, газ, эл�во, 
разработанный участок 6 соток, 
есть насаждения, баня. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. Тел. 8�982�628�14�12.

  Каменный дом в Сысерти 
по ул. Володарского, 70 кв. м., 
4 комнаты, кухня, газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
канализация, интернет, пластико�
вые окна, баня, теплица, навес, 
участок разработан. Документы 
готовы, возможна ипотека. Цена 5 
млн. руб. Тел. 8�901�859�36�21.

  Деревянный дом в Сысерти 
по ул. Октябрьской, 36 кв. м., 2 
комнаты, прихожая, кухня, газо�
вое отопление, скважина, хозпо�
стройки на 713 кв. м., есть яблоня, 
груша, слива, смородина, малина, 
крыжовник, высокое, сухое место. 
Фото на сайте: www.an�Malahit.
ru  Цена 2 200 тыс. руб. Тел.8�912�
260�66�09.

  Новый жилой дом в СНТ 
«Ключи», 100 кв. м., 1 этаж: боль�
шая гостиная с камином, спальня, 

3�комнатную квартиру 
59 кв. м., свежий ремонт, 
пластиковые окна на обе 
стороны, большая кухня, 
средний этаж, близко к 
озеру. Цена 3 440 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�912�25�23�276.
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кухня�столовая, душевая комната, 
с/у, котельная, теплый пол. 2 этаж: 
2 спальни, холл, с/у, балкон. Сква�
жина, э�во, гараж на 2 авто, баня, 
в/я, отопление � эл�во + твердото�
пливный котел, участок 6,2 сотки, 
граничит с лесом, рядом пруд. 
Цена 2 950 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�18�42.

  2�этажный дом 95,4 кв. м. по 
ул. Коммуны, из кирпича, хорошая 
планировка, все коммуникации за�
ведены, участок 7,4 сотки, разра�
ботан, плодово�ягодные насажде�
ния, баня, гараж, на участке есть 
второй деревянный дом 91,4 кв. 
м., 1940 г. п. Цена 5 500 тыс. руб. 
Возможно использовать мат. ка�
питал. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сы�
серти 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 
12 кв. м., с/у, веранда, газ, цен�
тральный водопровод, канализа�
ция, гараж, ухоженный земельный 
участок 12 соток, всего 19 соток. 
Цена 4,8 млн. руб. Тел. 8�902�151�
06�12.

  Новый дом в к/с «Зеленый 
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир�
пич, в доме 2 спальни, кухня�го�
стиная, котельная + с/у, прихожая, 
отделка черновая, коммуникации 
заведены в дом: эл�во 15 кВт, эл. 
отопление (теплый водяной пол), 
скважина 40 м, в/я 10 куб., участок 
9 соток. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Новый 2�этажный коттедж в 
Сысерти, 99 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, гардероб, ванная, 2 с/у, банный 
комплекс, полностью благоустро�
ен, 8 соток земли. Тел. 8�912�212�
67�73.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 90 кв. м., кухня�столовая, 
гостиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, газовое отопление, вода 
от скважины 63 м., в/я 5,5 куб., 
участок 11,9 сотки, 2 теплицы, 
баня, гараж. Цена 6 млн. руб. Или 
обмен на 2�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 1 900 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�909�009�41�24.

  Недостроенный дом 80 кв. м. 
недалеко от центра, участок 11 со�
ток, на участке есть старый дом 28 
кв. м., из коммуникаций есть толь�
ко эл�во, газ и ц/водопровод про�
ходят по фасаду. Цена 2 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Благоустроенный бревенча�
тый дом 49,8 кв. м. недалеко от 
центра Сысерти, 2 комнаты, с/у 
с душем, кухня, коммуникации: 
отопление газовое, вода и кана�
лизация центральные, участок 9,4 
сотки. Цена 4 100 тыс. руб. Рас�
смотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, не 
верхние этажи. Тел. 8�909�009�41�
24.

  2�этажный дом в СНТ «Ро�
синка», 102,1 кв. м., на первом 
этаже: кухня+ гостиная 29,6 кв. м., 
с/у и душевая кабинка; на втором 
этаже: 2 комнаты 13,9 и 16 кв. м., 
гардеробная 6 кв. м. и с/; канали�
зация � выгребная яма 10 куб, эл�
во, скважина 30 м, участок 10,7 
сотки. Цена 4 700 тыс. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�

ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  2�этажный дом 81,8 кв. м. по 
ул. Калинина, хорошая планиров�
ка, заведены все коммуникации: 
газ, эл�во, центральная вода, тре�
буется внутренняя отделка, готов 
к проживанию, участок 3,2 сотки. 
Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,7 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, летняя 
веранда, 7,4 сотки земли. Или ме�
няю на 1� 2�комнатную квартиру 
(можно с нашей доплатой). Рас�
смотрим все варианты. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Дом летний 2�этажный 20 кв. 
м. в к/с «Кристалл», в с. Кашино, 
прихожая 5,3 кв. м., гостиная�кух�
ня 10,9 кв. м., комната с балконом, 
хорошая печь на дровах, ухожен�
ный участок 8,3 сотки, ровный, 
много различных насаждений, 
баня, гараж с кухней и погребом, 
участок с выходом в лес, эл�во, 
скважина. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Жилой домик 15,4 кв. м. в с. 
Кашино, печное отопление, вода 
(скважина), эл�во 380, хорошая 
баня, огород разработан. Цена 2,6 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

  Дом в с. Кашино, жи
лой, деревянный, 35,6 кв. м. 
2 комнаты и кухня, печное 
отопление, скважина 25 м, 
газ рядом, капитальный га
раж с 3 комнатами отдыха, 
баня хорошая, с верандой 
и с комнатой отдыха, уча
сток 12,5 сотки, беседка 
для отдыха с барбекю. Цена 
3 770 тыс. руб. Тел. 8909
7030440 www.ansu1.ru

  Брусовой дом в с. Кашино по 
ул. Татищева, 8, 56 кв. м., 2 ком�
наты, большая кухня, прихожая, 
сухой погреб, скважина, котел на 
угле, газ по фасаду, 11 соток, в 
собственности, отмежеван. Цена 
3 200 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�malahit.ru. Тел. 8�912�260�
66�09.

  Жилой 2�этажный коттедж 
180 кв. м. в с. Кашино, 1 этаж: с/у, 
баня, гараж, 2 этаж: кухня 12,5 
кв. м, 3 комнаты, с/у, мансардный 
этаж:  3 комнаты, с/у, газовое ото�
пление, скважина, канализация, 
участок ухоженный 12,2 сотки. 
Цена 8 млн. руб. Тел. 8�965�532�
10�11.

  Дом 50 кв. м. в В. Сысерти. 
Вода, канализация, газ у калитки, 
новая баня, свежий ремонт, пруд � 
500 м., речка � 50 м. Цена 2,2 млн. 
руб. Тел. 8�966�700�00�99.

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

  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 

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная яма, 
эл�во 380 и 220, участок разрабо�
тан, много различных насаждений, 
теплица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 40 
м., выгребная яма 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разрабо�
тан, много различных насаждений. 
Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Бревенчатый дом в п. Ле�
чебный, 80 кв. м., 3 комнаты, кух�
ня, с/у, эл�во, скважина, баня, 14 
соток. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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 3 499 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 33 кв. м. в Николь�
ском, печное отопление, 2 комна�
ты, кухня, прихожая, новая эл. про�
водка, участок довольно большой 
� 17,5 сотки, широкий фасад, мож�
но разделить на два, фундамент 
под новый дом 13х11, к постройке 
подведена вода, выведена канали�
зация, баня, насаждения. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Новый 2�этажный дом 170 
кв. м. в с. Щелкун, из пеноблока, 
чистовая отделка, 1 этаж: теплый 
пол, прихожая, зал�кухня, комна�
та, с/у; 2 этаж: 4 комнаты, выход 
на большой балкон, с/у, пластико�
вые окна, сейф�дверь, эл�во 380, 
скважина, канализация, участок 
12 соток. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Деревянный дом в с. Щелкун, 
22,2 кв. м., есть комната, кухня, 
печное отопление. скважина 41 м., 
земельный участок 15 соток, баня, 
2 навеса, 2 сарая. Цена 1 500 тыс. 
руб.   Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Жилой дом 86,6 кв. м. в с. 
Щелкун, без внутренней отделки, 
пластиковые окна, сейф�дверь, 
2019 г. п., эл�во 220 (возможно 
подвести 380), газ на соседней ули�
це, земельный участок 9,7 сотки. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 720 
тыс. руб. Или меняю. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Дом 170 кв. м. в с. Щелкун, 
из пеноблока, 2012 г. п., 2 этажа 
+ цокольный этаж, 4 комнаты, кух�
ня, 2 с/у (плитка), косметический 
ремонт, натяжной потолок, пол – 
линолеум, на 2 этаже пол – лами�
нат, сухой погреб, подключены все 
коммуникации, участок 12 соток, 
хорошая баня 36 кв. м., беседка, 
гараж. Цена 5 млн. 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, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление 
+ две новые печки, скважина, уча�
сток 9 соток, есть баня, надворные 

постройки. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на квартиру в Никольском или 
Щелкуне. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Никольском, доброт�
ный, 30 кв. м., есть летний дом�
пристрой, эл�во, скважина, хо�
рошая новая баня, земельный 
участок 10 соток. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�220�17�30.

  Жилой дом в с. Щелкун по ул. 
Ленина, д. 61, недалеко от озера, 
20 соток земли. Цена 1 300 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8�927�00�
99�100, Владимир.

  Газифицированный дом в с. 
Щелкун, вода зеведена в дом, уча�
сток 20 соток, есть баня, удобный 
подъезд. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  2�этажный коттедж 142 кв. м. 
в Никольском, печное независи�
мое отопление, вода в доме холод�
ная и горячая, земельный участок 
7,3 сотки. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
8�922�173�55�39.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток, с 
мебелью, беседка, скважина, по�
греб, дрова березовые, туалет на 
улице. Цена 1 450 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

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

  Дом 170 кв. м. в с. Щелкун, из 
пеноблока, 2012 г. п., 2 этажа + цо�
кольный этаж, 4 комнаты, кухня, 2 
с/у, косметический ремонт, натяж�
ной потолок, пол � линолеум, на 2 
этаже пол � ламинат, подключены 
все коммуникации, участок 12 со�
ток, хорошая баня, беседка, гараж. 
Цена 5 млн. руб. Тел. 8�965�532�10�
11.

  Дом�дачу 30,6 кв. м. в Ок�
тябрьском, дом бревенчатый, 1961 
г. п., комната, кухня, печное ото�
пление, земельный участок 619 
кв. м., различные насаждения, 
центральный водопровод прохо�
дит рядом, газ по фасаду. Цена 2 
500 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.

  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, 3 комнаты по 12 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, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква�
жина, вода заведена в дом, газ 

проходит рядом с домом, печное 
отопление, вход в дом отдельный, 
в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Или меняю. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  Часть жилого блочного дома 
в черте Сысерти, 43,8 кв. м., 3 
комнаты, кухня, косметический 
ремонт, высокие потолки 2,8 м., 
пластиковые окна, скважина на 
участке, газовое отопление, эл�во, 
баня, разработанный земельный 
участок 5 соток. Или меняю. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Благоустроенную часть жило�
го кирпичного дома в северной ча�
сти Сысерти, 78 кв. м., 3 комнаты, 
просторная кухня, туалет с ванной, 
газовое отопление, ц/вода и авто�
номная канализация, хорошая 
баня, капитальный гараж, участок 
ухоженный. Цена 4 400 млн. 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 3 200 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Одну вторую дома в Сысерти 
по ул. Тимирязева, двор общий, га�
раж, сарай, огород 1 сотка, 3 ком�
наты, цокольный этаж – кухня, ду�
шевая кабина, туалет. Цена 1 800 
тыс. руб. Тел. 8�922�613�40�28.

  Одну вторую дома по ул. 
Свердлова, 48 кв. м., центр, 2 ком�
наты, кухня, баня, газ, централь�
ный водопровод, выгреб, 5 соток 
земли. Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  Одну вторую дома в лесу в 
п. Габиевский, прихожая, кухня, 2 
комнаты, печное отопление, элек�
тричество, огород 6 соток, скважи�
на, старая баня. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�922�613�40�28.

  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 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Часть дома в Новоипатове, 
46 кв. м., 6 соток земли, эл�во, 
скважина 25 метров, газ, сделан 
слив из дома, пластиковые сте�
клопакеты, 2 комнаты, кухня, на 
участке баня. Цена 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопа�
кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, на участке баня, 
баня. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

Земельные участки...

  Земельный участок по ул. 
Моршанской в северной части Сы�
серти, 9 соток, правильной формы, 
эл�во 380V. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�248�36�50.

  Земельный участок ИЖС 10 
соток в Сысерти по ул. Машино�
строителей, 70, кадастровый но�
мер 66:25:2901006:821, на участке 
вековые сосны, газ рядом. Получе�
но ГПЗУ. Цена 790 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок ИЖС в 
Сысерти по пер. Кузнечный, 12 со�
ток, эл�во, газ, асфальт до участка. 
Цена 3 500 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�36�21.

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.
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  Земельный участок в Сысер�
ти по пер. Лунный, 10 соток, пра�
вильной формы, эл�во, газ рядом. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Земельный участок в Сы�
серти по ул. Свердлова, 153, 6,3 
сотки, газ, скважина, небольшой 
теплый домик для дачи, участок 
отличный, ухоженый, есть те�
плица. Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�36�21.

  Земельный участок/дом в Сы�
серти по ул. Володарского. Цена 2 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок квадрат�
ной формы с соснами в Сысерти 
по ул. Гагарина, 84, рядом с ле�
сом, огорожен с трех сторон за�
бором, эл�во рядом с участком, 
газ проходит по фасаду, дорога к 
участку подсыпана щебнем, место 
высокое. Фото на сайте: www.аn�
malahit.ru. Цена 2 млн. руб. 8�912�
260�66�09.

  Земельный участок 20 соток 
по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове�
дено, земли населенных пунктов, 
участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в Сысер�
ти 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 9,65 сот�
ки с соснами в спальном районе 
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Большой земельный участок 
18,5 сотки в Сысерти по ул. Белин�
ского, угловой, эл�во, газ по фаса�
ду, есть возможность подключить�
ся к центральному водопроводу. 
Цена 3 млн. руб. Тел. 8�922�29�44�
234.

  Земельный участок 9 соток 
в Сысерти по ул. Моршанской, су�
хой, ровный, рядом с лесом, эл�во 
380В, идеальное место для строи�
тельства вашего дома мечты, чи�
стый, свежий воздух, экологически 
чистое место, в собственности. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�965�532�
10�11.

  Земельный участок 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
тельства, подойдет для строитель�
ства дома, газ проходит по участку, 
эл�во. Аренда до 2040 года. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок 934 кв. 
м. (444 + 490 кв. м.) по пер. Лун�
ный, категория: земли поселений, 
разрешенное: ЛПХ, отличное ти�
хое место для строительства дома 
своей мечты, фасад участка 22 м, 
длина 52 м., электрический столб 
около участка, установлен счет�
чик, газ напротив. Цена 1 300 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Родниковой, участок сухой 
ровный, эл�во, газ рядом, в эколо�
гически чистом месте. Документы 
готовы. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. 
Школьный, Сысертского района, 
10 соток, газ, фундамент. Соб�
ственник. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 
8�922�14�69�668.

  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 8 соток 
на берегу реки в В. Сысерти. Газ, 
асфальт, 380В, интернет. Пре�
красный обзор на речку, пруд и 
церковь. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�966�700�00�99.

  Земельный участок 13 соток 
в В. Сысерти по ул. 8 Марта, ров�
ный, разработанный, дом 29 кв. м., 
деревянный, 2 комнаты, печное 
отопление, газ по фасаду, колонка 
во дворе, скважина 23 м., неболь�
шая баня. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 11 соток 
в В. Сысерти, прямоугольной фор�
мы, газ рядом, на участке недо�
строенный 2�этажный дом 240 кв. 
м., материал – пеноблок, жилой 
район. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок 16 соток 
с деревянным домом в Николь�
ском, на участке скважина. Цена 
1,2 млн. руб. Тел. 8�922�173�55�39.

  Земельный участок в Николь�
ском, ИЖС, 19,5 сотки. В собствен�
ности. Документы готовы. Цена 
235 тыс. руб. Тел. 8�922�223�32�22.

  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 35 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 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 17 со�
ток в Кадникове, отличное место 
для строительства дома или дачи, 
широкий фасад, находится в 50 м 
от реки Сысерть, на участке де�
ревянный дом 28 кв. м., скважина 
40 м, газ по фасаду, эл�во. Цена 5 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в Бобров�
ском, 100 соток, категория: с/х на�
значения, разрешенное использо�
вание – ЛПХ, эл�во 45 кВт. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
район), 3,7 га, земля СХН, участок 
ровный, есть дорога. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок 16 со�
ток в п. Трактовский, земля СХН, 
дачное строительство, правильной 

формы, без строений, скважина, 
эл�во. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок 14,8 сот�
ки по направлению на север в 920 
м от д. Ключи, Сысертского райо�
на, на участке растут молодые со�
сны, эл�во подведено, находится 
недалеко от реки, отличное место 
для строительства дома или дачи. 
Документы оформлены. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Земельный участок 7 соток 
в д. Ключи по ул. Проектная, пра�
вильной формы, ширина 20 м, дли�
на 35 м, межевание проведено, 
категория земель: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: для ИЖС. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок 16 соток 
в Никольском по ул. Свободы, иде�
альное место под строительство, 
эл�во, категория: земли населен�
ных пунктов, разрешенное исполь�
зование: ЛПХ, рядом остановка 
общественного транспорта, доро�
га до участка асфальтированная. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 25 соток 
в с. Аверино, на участке бревен�
чатый дом 32 кв. м., эл�во, жилой 
район, с участка выход на реку Ба�
гаряк, в перспективе по улице про�
ведение газовой линии, хорошее 
место под строительство. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Ухоженный, разработанный 
земельный участок 7 соток в к/с 
«Гидромашевец», в черте Сысер�
ти, недостроенный дом�баня с ман�
сардным этажом, скважина, эл�во, 
плодоносящие деревья и кустарни�
ки, удобный подъезд и стоянка для 
автомобиля. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 8�901�859�36�21.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец». Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок 7,3 сотки 
в СТ «Геолог», отличный участок 
под строительство загородного 
дома�дачи. Расположен в очень 
красивом заповедном месте Сы�
сертского района, в окружении 
соснового бора, участок ровный, 
правильной формы, широкий по 
фасаду, место сухое, солнечное. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8�901�859�
18�42.

  Садовый участок в к/с «Чере�
мушки», в Сысерти, недалеко от п. 
Каменка, 7,8 сотки, ухожен, раз�
работан, теплица, летний домик 
20 кв. м., эл�во заведено, летний 
водопровод, хозяйственные по�
стройки. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», 
недалеко от центра Сысерти, угло�
вой, ровный и сухой, по периметру 
огорожен забором, вдоль участка 
проходят газовые сети, электросе�
ти. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок для стро�
ительства дома или дачи в СНТ 
«Гидромашевец», 591 кв. м., по�
сле строительства дома возможно 
прописаться и жить круглогодично. 
Межевание участка проведено. 
Рассмотрим обмен на квартиру с 
нашей доплатой. Ипотека. Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дачу в к/с «Зеленый уголок», 
2�этажный дом из бруса 80 кв. м., 
10 соток земли, эл�во 380В, сква�
жина, сделан слив из дома, печное 
отопление и конвекторы, участок 
огорожен забором, не разработан. 
Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

  Дачу в с. Кашино, в СНТ 
«Кристалл», 2�этажный дом из 

бревна с печным отоплением, 8,5 
сотки земли, участок разработан, 
на участке есть банька, гараж, 
летняя кухня. Дом и земля в соб�
ственности. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Земельный участок в СНТ 
«Сосновый бор», с. Кашино, Сы�
сертский район, 9,5 сотки, на 
участке есть бревенчатый сруб (2 
этажа + мансарда). Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 7,5 сотки 
в с. Кашино, в СТ «Березка», зем�
ля СХН, разрешенное использова�
ние: для коллективного садовод�
ства, вокруг сосновый лес, свежий 
воздух, дорога хорошая, зимой 
чистится. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, зем�
ля СХН, для коллективного са�
доводства, участок правильной 
формы, район новой застройки, 
дорогая ровная, отсыпана. Со�
седи живут круглогодично. Смо�
треть в любое время. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом. Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельный участок в СНТ 
«Ключик», 4 км. от п. В. Сысерть, 
18,5 сотки, участок прямоуголь�
ной формы, ровный, в окружении 
красивого леса, асфальт до СНТ, 
до участка хорошая грунтовая 
дорога, в СНТ проживают кругло�
годично, дорога зимой чистится. 
Цена 380 тыс. руб. Фото на сайте: 
www.an�Malahit.ru  Тел.8�912�260�
66�09.

  Садовый участок в ДНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 сот�
ки, межевание проведено, участок 
с соснами. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Садовый участок в ДНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, с 
брусовым домом 36 кв. м., меже�
вание проведено. Цена 1,2 млн. 
руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельные участки от 18,5 
сотки в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
прямоугольной формы, эл�во 380, 
подъезд к участку – твердое по�
крытие, отличное место для стро�
ения дома. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ - ДО 20 СЛОВ, 
за каждое слово свыше добавляется 2 руб.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

Черно�белое – 200 руб. (с фотографией – 260 руб.) 

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ C  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды и т. д.); 
веники C 30 руб. (в рамке C 60 руб.)

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, перегной, 
комбикорм, сено, веники, мед, мясо (любое), куры, кролики, 

поросята, яйцо, молочная продукция  C 75 руб. 
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 

кирпич, пеноблоки, трубы, арматура и т. п.) –  75 руб. 
(в рамке – 105 руб.).  

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

ТРЕБУЮТСЯ – 100 руб., в рамке � 130 руб.  (до 20 слов) 

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

· с. Кашино и Сысерть (магазины «Садо-
вая лавка», "Теремок") 
· г. Арамиль киоск Роспечать (на рынке) 
· п. Бобровский (ИП Панов, конечная ост. 
авт. во Вьюхино)
· п. Бобровский (магазин «Продукты», 
центр)
· п. Бобровский (ИП Удилов, ул. Демина) 
· с. Бородулино (магазин «Агромаркет», в 
центре) 
· п. Октябрьский (магазин «Домовенок») 
· п. Октябрьский (магазин «Полтинник») 
· с. Щелкун (ИП Деменьшина, в центре) 
· с. Щелкун (магазин самообслуживания) 
· с. Аверино («Продукты», Деменьшин) 
· п. Б. Исток (магазин «Лотос», ул. Гагари-
на, 17а) 
· п. Б. Исток (маг. «Ассортимент» у памят-
ника Бабушкину) 
· д. Кадниково (магазин «Росинка»)  
· д. Черданцево (ООО «Мечта» у плотин-
ки)

· с. Ключи (магазин «Продукты» у церкви) 
· с. Никольское (магазин «Угловой»)
· с. Б. Седельниково (ИП Гуляев) 
· с. Б. Седельниково (ИП Булдакова) 
· п. Двуреченск (ИП Ильин, ул. Ленина, 20, 
у завода) 
· п. Двуреченск "Колокольчик".
· п. В. Сысерть (магазин «Минутка»,  
центр) 
· г. Сысерть (киоск Роспечать) 
· г. Сысерть (магазин «Солнечный», пово-
рот на В. Сысерть) 
· г. Сысерть (остановочный комплекс в 
Северном поселке) 
· г. Сысерть (павильон «Африка») 
· г. Сысерть (остановочный комплекс «Ле-
бяжий», ул. Энгельса, 12) 
� г. Сысерть (магазин «Садовая лавка», ул. 
К. Либкнехта, 66)
Купоны также можно отправить по 

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

  Земельный участок 11 соток 
в СНТ «Вишенка», Сысертского 
района (между Сысертью и В. Сы�
сертью), участок ровной прямоу�
гольной формы, есть бревенчатый 
сруб под крышей. Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

Гаражи

  Срочно металлический га�
раж, р�р 3х6. Фото по запросу. Все 
вопросы по тел.: 8�963�031�74�99.

  Гараж в гаражном коопера�
тиве N4, видеонаблюдение, эл�во, 
яма. Цена 110 тыс. руб. Тел. 8�922�
223�32�22.

  Гараж в кооперативе N3. Есть 
овощная и смотровая ямы. Цена 
договорная. Тел. 8�919�398�84�41.

  Гараж в ГСК�4 в Сысерти, 
20 кв. м., смотровая и овощная 
ямы, эл�во. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

  Гаражный бокс 29 кв. м. в 
центре Сысерти, хорошая овощная 
яма, эл�во, гараж и земля под ним 
в собственности. Торг реальному 
покупателю. Тел. 8�912�640�17�32.

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

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

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

  1� 2�комнатную квартиру у 
собственника. Тел. 8�912�212�67�
73.

  Квартиру в Сысерти у соб�
ственника. Тел. 8�901�859�18�42.

  2�комнатную квартиру с ре�
монтом в центре Сысерти, 2�3 эта�
жи. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  Комнату в центре Сысерти 
(можно без ремонта). Тел. 8�978�
042�13�85.

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

  Благоустроенную квартиру 
или дом с земельным участком, у 
собственника. Рассматриваю раз�
личные варианты. Тел. 8�965�532�
10�11.

  Срочно дом в п. Асбест или 
п. Каменка до 2 млн. руб. Рассмо�
трим все варианты. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

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

  Дом в Сысерти у собственни�
ка. Тел. 8�901�859�18�42.

  Благоустроенную квартиру у 
собственника. Рассматриваем с 
ремонтом и без ремонта. Расчет 
быстро. Тел. 8�909�703�04�40.

  Дом, земельный участок 
(СНТ, ИЖС, ЛПХ), у собственника. 
Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

  Земельный или садовый уча�
сток в Сысерти, у собственника. 
Тел. 8�901�859�18�42.

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

  Земельный участок СНТ, 
ЛПХ, ИЖС. Для строительства 
дома или огородничества. Тел. 
8�965�532�10�11.

  Земельный участок в Сысер�
ти, можно с домом под снос у соб�
ственника. Для себя. Тел. 8�912�
212�67�73.

  Земельный участок в п. Р. Ас�
бест, можно с домом, у собствен�
ника. 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. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, земель�
ный участок 7,4 сотки, на 1 �2�ком�
натную квартиру. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8�912�212�67�73.

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

Сдаю
  3�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти по ул. Р. Люксембург. 
Тел. 8�904�989�15�24.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Тел. 8�953�82�66�006.

  2�комнатную квартиру, те�
плая, уютная, с ремонтом, на дли�
тельный срок, есть бытовая техни�
ка, частично мебель. Собственник. 
Тел. 8�961�771�09�17.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, русским, без жи�
вотных, без вредных привычек, 
на длительный срок, без мебели. 
Оплата 12 тыс. руб. + по счетчи�
кам. Тел. 8�903�085�32�01.

  1�комнатную квартиру 39 кв. 
м. в микрорайоне. Есть почти все. 
Оплата 14 тыс. руб. + эл�во. Тел. 
8�982�672�27�82.

  Дом в районе Африки, на дли�
тельный срок, в доме газ, вода, ка�
нализация, немного мебели. Недо�
рого. Тел. 8�901�43�02�019.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 2 комнаты, с мебелью и 
бытовой техникой, газовое ото�
пление, туалет в доме, холодная 
и горячая вода, берег пруда, 
возле Храма, можно рабочим. 
Оплата 20 тыс. руб. Тел. 8�902�
274�45�90.

  Жилой дом в центре Сысерти 
для постоянного проживания, не�
благоустроенный, отопление печ�
ное, есть баня. Оплата 9 тыс. руб. 
Тел. 8�963�447�18�37.

  Дом для постоянного прожи�
вания в В. Сысерти. Есть новая 
баня, вода, канализация. Оплата 
10 тыс. руб. Тел. 8�963�447�18�37.

 ТРАНСПОРТ

Продаю
  Мотоцикл «Урал», модель 

ИМЗ�8�103�10, 1994 г. в., пробег 4 
700 км. Цена 45 тыс. руб. Торг на 
месте. Тел. 8�902�261�02�53.

  Волгу�21, ГАЗ�24, без про�
бега, состояние нового авто. Тел. 
8�952�730�11�52.

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; ко�
силку КС�2,1; картофелекопалку 
КСТ�1,4; окучник КОН�1,4; плуг 
3�корпусный; запчасти для пресс�
подборщика «Киргизстан»; карто�
фелекопалку КТН�2; косилку для 
Т�16; ботворезку двухрядную; ко�
палку однорядную роторную. Тел. 
8�902�269�05�87.

Запчасти

  Автопокрышку к УАЗ 215/90�
15; автопокрышку к ЗИЛ 260/308. 
Тел. 8�909�003�39�91.

Куплю

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии 
� целый, битый, с проблем�
ными документами. Тел. 
8�912�666�63�39.

  Куплю прицеп для легкового 
автомобиля с документами. Два 
с половиной метра (можно боль�
ше). Тел. 8�922�222�10�22, Алек�
сей.

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии, 
с любыми проблемами, 
дорогие, дешевые, битые, 
целые, горелые, запрет�
ные, залоговые. Выез�
жаем на место осмотра 
в удобное для вас вре�
мя. Тел.: 8�904�542�75�73, 
8�950�640�89�62.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю
  Домашняя консервация: огур�

цы, помидоры, салаты (лечо, аджи�
ка), солянка грибная, борщ, просто 
солянка и многое другое домашне�
го приготовления. Тел. 8�922�213�
70�28.

  Цветущие орхидеи, фиалки, 
декабристы, бегонию, фикусы, 
пальмы, драцену, замиакулькас и 
мн. др. Обращаться: Сысерть, ул. 
Чапаева, д. 3. Тел.: 8�922�213�74�
81, 7�47�51.

  Продажа полнораци�
онных комбикормов пр�ва 
Богданович. А также пше�
ница, овес, ячмень, отруби, 
кормосмесь универсальная, 
соль�лизунец, ракушка. Шрот 
подсолнечника. Доставка. 
Сысерть, ул. Белинского, 
5�А. Тел. 8�922�606�17�10.

  Навоз, торф, пере�
гной, земля! Дрова коло�
тые. Береза, сухара, осина. 
Щебень, отсев, песок. До�
ставка УАЗ! Тел. 8�922�147�
84�31.

  Дрова, навоз, пере�
гной. Вывоз мусора, ще�
бень, отсев, УАЗ, ЗИЛ. Тел. 
8�902�273�47�02.

  Дрова колотые: береза, суха�
ра, осина. Тел. 8�999�566�52�63.

  Дрова колотые: Бе�
реза, сухара. Для бани, ка�
минов и печей. Доставка. 
Пенсионерам и постоян�
ным клиентам � скидка. Тел. 
8�953�387�37�87.

  Сено. Дрова береза, осина, 
сосна. Тел. 8�992�338�59�46.

  Веники березовые банные, 
300 штук. Тел. 8�919�586�52�91.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Продаю
  Трубы диаметром 159 мм, 

длина 5 700. Тел. 8�909�703�19�70.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Импортную производствен�

ную машину, в отличном состо�
янии, двигатель 220В. Гарантия. 
Тел. 8�961�76�43�721.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

ники, стиральные машины, элек�
тро� и газовые плиты. Тел. 8�965�
830�63�80.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Диван, цвет бежевый, мягкие 
подлокотники, 3 подушки, диван 
чистый, не продавлен, немного б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 8�919�
379�42�64.

ОДЕЖДА
Продаю

  Мужской зимний военизиро�
ванный костюм, новый, р�р 52�54, 
рост 172. Цена 3 тыс. руб. Муж�
ские куртки (зима�весна), р�р 52�
54, рост 172. Цена 1 тыс. руб. Тел. 
8�912�695�81�18.

  Вещи секонд хенд: джинсы, 
куртки, джемперы, футболки, об�
увь и мн. другое от 100 руб. Тел. 
8�904�984�10�49.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Курточку на мальчика фирмы 
BOOM, зима, размер 134. Сапож�
ки El Tempo на девочку, зима, раз�
мер 25. Состояние идеальное. Тел. 
8� 950�643�84�66.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата. Размер 1200 х 900. 
Тел. 8�904�387�67�08. 

  Детский электромо�
биль с электродвигателем, 
цена 3 500 руб. Сысерть. 
Тел. 8�929�216�46�46.

  Зажигалку бензино�кероси�
новую, в исправном состоянии, 
цена 150 руб.; кипятильник совет�
ский, цена 200 руб.; портативный 
аккумулятор 20 а/ч, цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8�961�768�36�29.

  Чайный гриб. Цена договор�
ная. Тел. 8�912�28�60�944.

  Бочку для засолки дубовую на 
50 литров, б/у 2 сезона, состояние 
отличное. Тел. 8�912�212�67�73.

  Ковры 3х2 м. и 2х1,5 м.; шап�
ку�ушанку, р�р. 57�58; биотуалет 
новый, цена 5 тыс. руб.;  халат 
мужской грузинский с подкладом, 
цена 250 руб.; прихожую, цена 1 
500 руб.; носки шерстяные, разных 
размеров, цветные, цена 120 руб.; 
пух собачий. Тел. 8�912�69�12�625.

  Кресло�коляску новое, цена 
15 тыс. руб.; памперсы 110�120 
см., упаковка 30 штук, цена 50 руб. 
Тел. 8�963�041�53�06.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Отдам пса (помесь лайки), 
возраст 1,5 года, пес добрый, здо�
ровый, крепкий, сообразительный. 
У него есть потребность в охоте, 
может, найдется охотник, которому 
нужна собака. Отдаю потому, что 
нет времени им заниматься. Отдам 
только тем людям, кто знает, что та�
кое лайка, и только в частный дом. 
Тел. 8�922�126�86�91, Константин.

  Кошку Марусю, возраст 3 
года, окрас черный, пышная и мяг�
кая шерсть, малахитовые глаза 
(два оттенка зеленого на радужке), 
стерилизована, ест корм, ласко�
вая, игривая, небольшого разме�
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ра. Отдаем только в частный дом, 
где она сможет свободно выходить 
на улицу через кошачью дверь. 
Тел. 8�996�170�22�56.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ ко�
лец, стройматериала, пиломатери�
ала. Установка колец ЖБИ, монтаж 
канализаций, скважин под ключ. 
Без выходных, в любое время.  Воз�
можен безналичный расчет. Тел.: 
8�909�701�37�41, 8�922�185�41�81.

  Газель�тент, 4,2 ме�
тра, 16 кубов. Город, меж�
город, вывоз мусора. Тел. 
8�909�007�65�11.

  Грузоперевозки. Га�
зель�термобудка. По райо�
ну и межгород.  Тел. 8�922�
11�21�731.

  Аренда экскаватора�погруз�
чика 1500х4 ч мин! Копка траншей, 
земляные работы, корчевание 
пней, планировка территорий, коп�
ка под канализацию колец ЖБИ, 
септика, погрузочные работы и 
прочее! Возможен безналичный 
расчет! Тел. 8�909�701�37�41, Кон�
стантин.

  Бригада выполнит 
строительство деревян�
ных домов, бань, обшивка 
вагонкой, крыши, укладка 
плитки, поклейка обоев, 
укладка ламината, шпа�
клевка под обои, монтаж 
гипсокартонных работ, по�
красочные работы, разбор 
и снос строений с вывозом 
мусора. Сварочные рабо�
ты. Тел.: 8�966�705�80�43, 
8�912�214�40�71.

  Бригада выполнит все виды 
строительных и отделочных работ 
(поклейка обоев, укладка ламина�
та, монтаж гипсокартона). А так�
же копка и заливка фундамента. 
Все виды работ природного кам�
ня (клумбы, дорожки и т. д.). Тел. 
8�909�700�79�61.

  Сантехник. Монтаж 
отопления, водоснабже�
ния, канализации, фаянс. 
Низкие цены. Тел. 8�952�
141�74�77.

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

  Подшиваю валенки. г. Сы�
серть. Тел. 8�906�804�99�98.

  Ремонт печей. Тел. 
8�953�006�61�34.

  Ремонт стиральных, 
посудомоечных машин, 
водонагревателей, электро�
плит на дому. Тел. 8�912�63�
21�706, Дмитрий.

  Ремонт холодиль�
ников на дому. Сысерть,  
«Рембыттехника». Тел. 
8�904�386�98�19.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Возможен выезд по райо�
ну. Тел. 8�961�764�37�21.

  Ремонт швейных ма�
шин. Вызов на дом. Тел. 
8�982�635�41�05.

  Профессиональная перетяж�
ка мягкой мебели. Замена: по�
ролона, пружинных блоков, меха�
низмов трансформации. Выезд на 
осмотр, консультация бесплатно. 
Выбор тканей, кож. замов. Тел. 
8�982�62�32�471.

  Уборка снега на 
вашем участке вручную 
снеговой лопатой и вывоз 
снега из ограды в коры�
те, вручную. Цена низкая. 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
527�54�68.

  Распилка обрези и 
бревен на дрова, а также 
спил мелких деревьев и 
распил их на дрова. Тел.: 
8�900�206�46�21, 8�965�527�
54�68.

  Спил различных де�
ревьев любой сложности. 
Тел. 8�902�584�75�95.

  Услуги по уборка снега. Рас�
пил горбыля на дрова. Сохрани�
те объявление: вспашу землю 
весной, скошу траву летом. Тел. 
8�953�822�27�55. 

  Оформление документов, при�
ватизация, раздел/объединение, 
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский 
капитал, сопровождение сделок, 
составление любых договоров и со�
глашений. Тел. 8�922�173�55�39.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги по 
покупке�продаже недвижимости в 
Сысерти и Сысертском р�не. Со�
провождение сделок, безопасные 
расчеты, оформление ипотеки, 
сделки с мат. капиталом, состав�
ление любых договоров. Тел.: 8 
(34374) 6�16�45, 8�909�011�02�60. 
Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 58.

Требуются

  На ферму требуется 
рабочий по уходу за с/х жи�
вотными и лошадьми. Про�
живание предоставляется. 
Заработная плата от 25 до 
30 тыс. руб.  Тел. 8�912�045�
55�65.

  В загородный клуб «Лес» и 
ресторан «Лесной» срочно требу�
ются: водитель, повар горячего 
цеха, официант�бармен, горнич�
ная, посудомойщица. Тел. 8�912�
24�73�627, Наталья.

  Требуется помощница по ухо�
ду за пожилой женщиной (не ле�
жачая). Занятость: утром 2 часа + 
прогулка и вечером 2 часа. Оплата 
800 руб. в день. Место работы: Сы�
серть, ул. 4 Пятилетки, 47. Звоните 
по тел. 8�922�202�54�17.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работника 
на кухню, сотрудника пра�
чечной. Заработная плата 
без задержек. Тел. 8�919�38�
77�967.

  Официант на выход�
ные, оплата от 150 руб./час. 
Тел. 8�919�38�77�967.

  На б/о «Сова» требу�
ются инструкторы на вы�
ходные и праздничные дни 
зимнего сезона (8�часовой 
рабочий день), с 9.00 – 18.00 
или с 12.00 – 21.00. Горнич�
ная, 2/2, с 9.00 – 21.00 или 
5�дневка с 9.00 – 18.00. Зара�
ботная плата при собеседо�
вании. Записаться на собе�
седование можно по номеру 
телефона дежурного адми�
нистратора 8�922�213�27�82.

  Требуется водитель 
категории «С» на вакуум�
ную машину. Тел. 8�912�
245�79�02.

  Требуются рабочие в 
камнерезный цех, условия 
при собеседовании.  Обу�
чение. Тел. 8�912�205�53�08. 
bek_ooo@mail. ru

  Работники для приема вторсы�
рья у населения. З/п сдельная. На�
личие собственного помещения (га�
раж, сарай). Тел. 8�967�852�06�22.

Ищу 

  Ищу работу. Ремонт в квар�
тирах. Шпаклевка, покраска, обои. 
Недорого. Тел. 8�922�613�40�28, 
Надежда.

Приглашаю 
всех желающих 

на занятия пилатесом.

8-912-660-82-30.

Нэсти, возраст 
6 месяцев, рыжий, 
очаровательный огонек 
ищет своих мам и пап, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8�904�166�89�83, 8�950�
649�44�62, сайт pervo�priut.
ru

18 декабря 
исполняется 10 лет, 

как нет с нами 
любимого мужа, 

дорогого отца и дедушки
ТУРЫГИНА

 Вадима Александровича.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Жена, сын, внуки.

15 декабря исполняется год, 
как нет с нами любимого мужа, 
дорогого отца и дедушки 
ТУРЫГИНА Алексея Николаевича.

На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит горя и печали
О том, кого любили мы,
И так внезапно потеряли.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом с нами.

Выражаем благодарность 
за моральную и финансовую поддержку 
коллективу ИФНС и ветеранам ОВД.

Жена, дети, внуки.

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 найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪ�
ЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». 

Нажимайте кнопку «Подать». В по�
явившемся окошке нажимайте желтую 
кнопку «Начать». Выберите вид рекла�
мы: Частное объявление или Модуль�
ная реклама. 

Далее действуйте пошагово � все под�
робности там указаны. Согласитесь с 
правилами обработки данных (поставьте 
галочку) и подтвердите свой номер теле�
фона. 

Оплатите рекламу любым из предло�
женных способов.

Наверху в правой колонке главной 
страницы сайта  есть окно «ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав кнопку «Подать 
объявление», вы можете разместить 
частное объявление сразу на сайт и в га�
зету.

Выберите Рубрику, затем уточните, хо�
тите вы видеть свое объявление только 
на сайте (будет висеть месяц) или еще и 
в ближайшем номере газеты.

Заполните текст, он не должен быть бо�
лее 350 знаков. Можно прикрепить фото. 

Оплатить объявление можно картой 
«Яндекс. Деньги» или любой банковской 
картой. 
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Даже в дорогих конфетах 
может зародиться жизнь…

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Сейчас, накануне Нового года, когда закупаются сладкие по-
дарки, данная статья будет как нельзя кстати. Чтобы не испор-
тить праздник себе и детям, советуем вам быть особенно вни-
мательными к качеству конфет.

Мучные черви, они же «хру#
щаки большие», по сути явля#
ются вредителями. Заводятся в 
муке, комбикормах, крупах, раз#
множаются там в бесчислен#
ных количествах. Это личин#
ки пищевой моли. Они могут 
завестись даже у самой 
чистоплотной хозяй#
ки. Пищевая моль 
# летающее на#
секомое и легко 
может залететь в 
окно и поселить#
ся в продуктах. 
Но чаще всего мы 
приносим личинок 
пищевой моли уже 
с продуктами. Они 
могут находиться 
в муке, сухофруктах, 
крупах, конфетах. Если 
конфеты куплены свежие, но 
долго хранились, то пищевая 
моль может спокойно поселить#
ся в таких конфетах. Поскольку 
они сладкоежки! 

Конфеты могут быть зара#
жены уже в магазине, но мы#то 
об этом не знаем и покупаем.                                                                                                                      
Все продукты, зараженные пи#
щевой молью, нужно немедленно 
выбросить. Провести инвентари#
зацию в кухонных шкафчиках, 
обработать их уксусной эссен#
цией или разложить зубчики чес#
нока. Также в продаже есть спе#
циальные средства от пищевой 
моли («Раптор»).

Биологический организм раз#
вивается там, где этому благо#
приятствует среда. Даже в доро#
гих конфетах может зародиться 

жизнь.  В большинстве случаев 
появление червей характерно 
для тех конфет, которые не имеют 
герметичной упаковки. Процесс 
гниения, который способствует 
появлению червей, может на#
чаться из#за неправильного хра#
нения, или еще на складе готовой 
продукции в конфетки отложила 
личинку моль. Также они могут 
попасть в кондитерские изделия 
при использовании некачествен#
ного сырья (орехов, какао, муки). 
Чаще всего личинки выявляются 
в конфетах, в составе которых 
есть орехи, вафли. Что же де#
лать? Разумеется, быть внима#
тельными. Поэтому, каждый раз 
раскрывая такую конфету, вни#
мательно ее осмотрите. 

Рекомендуем потребителям, 

приобретая конфеты, обращать 
внимание на места их реали#
зации. Конфеты должны прода#
ваться в сухих, чистых, хорошо 
проветриваемых помещениях, 
при температуре +18±3°С и отно#
сительной влажности воздуха не 
более 75%. Шоколад и конфеты 
не должны подвергаться воздей#
ствию прямых солнечных лучей. 
Конфеты необходимо хранить 
отдельно от продуктов, облада#
ющих резкими, специфическими 

запахами. Потребителю необ#
ходимо обращать внимание 

на обертку конфет, «фан#
тик» должен быть це#

лым, без надрывов 
и полностью по#

крывать конфету.
Некоторые не#

добросовестные 
предпринимате#

ли подделывают 
сроки годности и 

«перебивают» даты 
на упаковках с просрочкой, 

пытаясь выдать продукцию за 
свежую.

Так что наиболее проверен#
ный способ избежать в этом пла#
не неприятностей – это покупать 
продукты в проверенных местах, 
а если вам все#таки попались 
несъедобные посторонние веще#
ства – в кондитерских изделиях 
или любых других продуктах пи#
тания, – немедленно сообщайте о 
случившемся Роспотребнадзору. 
Чем раньше в контролирующем 
ведомстве узнают о нарушении, 
тем скорее будут приняты меры, 
которые позволят избежать по#
добных ситуаций в будущем. 

Т. Сафина, 
врач отдела экспертиз 

управления 
Роспотребнадзора.

В НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ДОЛГОВ
 Встретить Новый год без долгов призывает 

жителей Свердловской области  Управление 
Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области.

Установленный срок для своевременной оплаты 
физическими лицами налоговых уведомлений  
по имущественным налогам за 2020 год истек 
1 декабря 2021 года. Если налогоплательщик 
не заплатил вовремя, то уже со следующего дня 
(со 2 декабря 2021 года) он переходит в разряд 
должников. Задолженность будет расти каждый 
день за счет начисления пеней. 

После истечения срока уплаты имущественных 
налогов 1 декабря 2021 года в адрес 
неплательщиков будут направляться требования 
об уплате налогов, также о долгах своих 
сотрудников будут проинформированы крупные 
работодатели. 

В первые месяцы 2022 года в отношении 

неплательщиков налоговые органы начнут 
направлять материалы в суд. К неплательщикам 
налоговики будут принимать весь комплекс мер 
взыскания, в том числе ограничение права выезда 
за пределы Российской Федерации, ограничение 
правом распоряжаться имуществом, списание 
средств со счетов, арест имущества. Причем, 
если государство задействует принудительные 
механизмы взыскания долга, то налогоплательщику 
помимо самого налога и пеней придется заплатить 
государственную пошлину и исполнительский сбор 
Федеральной службы судебных приставов. 

Уплатить налоги можно с помощью сервиса 
«Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц». Узнать 
сумму задолженности после 1 декабря 2021 года и 
оплатить ее можно на портале Госуслуг.

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 31 по Свердловской области.

Что положить под елочку?
В преддверии больших новогодних праздников многие 

начинают задумываться, что положить под елку родным и 
друзьям. Согласно восточному календарю наступающий 2022 
пройдет под символом Черного или Голубого Водяного Тигра.

Восточные традиции предполагают некоторые табу, ка-
сающиеся новогодних подарков. Астрологи уверяют, что су-
ществует целый список предметов, которые категорически 
нельзя дарить в наступающем 2022 году. Итак, какие подарки 
могут разозлить Тигра?

Что не стоит дарить в год Тигра
Тигр — величественное, яркое и харизматичное животное, и 

все праздничные атрибуты должны соответствовать его харак,
теру. Бытовые мелочи и вещи «для хозяйства» точно не привле,
кут внимание этого зверя, более того, могут даже разозлить. 
Напротив, подарки должны быть не практичные, а, как говорит,
ся, для души. Поэтому разбираемся, что не стоит класть под 
елку, если вы хотите обратить на себя внимание Тигра и при,
влечь удачу в следующем году.

Никаких «приятных мелочей» для хозяйства. Например, наборы 
для ванны, свечи и другие сувениры, канцелярия и тому подобное. 
Приберегите эти подарки для других времен.

Не дарите парфюмерию, особенно если у нее резкий запах. 
Тигр очень чувствителен к запахам, и в этом ему сложно угодить.

Если не желаете навлечь неприятности на получателя презента, 
то не дарите ему подарки, связанные с вредными привычками: пе#
пельницу, сигары, зажигалку, алкоголь, бокалы и прочие подобные 
вещи.

Расчески, щетки, гребни, бальзамы и масла для волос. Тигр – 
свободолюбивое животное и не терпит чужих почесываний, поэто#
му не стоит дарить все, что с этим связано.

Не дарите полотенца, носовые платки и посуду – такие вещицы 
раздражают Тигра. Это очень мужской символ, не любящий раз#
мениваться по мелочам.

Не следует дарить кошельки, сумки или копилки. В 2022 году 
эти вещи принесут получателю презента финансовые проблемы и 
крупные материальные потери. Если вы все же хотите преподне#
сти кому#то одну из этих вещей, то обязательно поместите в нее 
деньги.

Зеркала и все зеркальное. Это сулит одариваемому неудачи в 
личной жизни. Причем, зеркала вообще не рекомендуют дарить ни 
по какому поводу. 

Что можно подарить в год Тигра?
Гордый и статусный Тигр очень любит роскошь, изящность 

и красоту. Под стать символу 2022 года подарок должен быть 
презентабельным. Главный принцип подхода – «красиво, ста,
тусно, со вкусом». Чтобы не прогадать с подарком, стоит обра,
тить внимание на привычки, характерные для животного. 

Искусство. Это и картины, и книги по искусству, и антикварные 
вещицы. Поверьте, Тигр по достоинству оценит такое подношение.

Товары для хобби. Например, мужчин, связанных с охотой и 
рыбалкой, можно порадовать аксессуарами, биноклями, сумками 
и прочими необходимыми в их деле вещицами. А любительницам 
потанцевать подойдет оплаченный абонемент в школу танцев.

Красивое белье. Оно пробуждает новые эмоции, придает от#
ношениям привкус романтики, а это то, что ценит наш Тигр. 
Роскошное нижнее белье подарит своей обладательнице чувство 
магической силы.

Комфортные вещи, например, шикарные пледы или богатые 
перины. Также подойдет комплект красивого постельного белья.

Все для путешествий. Тигр будет доволен путевкой в санато#
рий или на уикенд за город. Свежие впечатления и красота при#
роды – вот, что важно в наступающем году.

Билеты на шоу. Очень порадуют в качестве подарка билеты в 
театр или кино, на выставку картин или на концерт любимого ар#
тиста. В 2022 году будет особо ценным получать эмоциональные 
впечатления.

Спорт, здоровье. Сюда входят услуги, товары и аксессуары. 
Сильный и мускулистый зверь очень одобряет все, что связано со 
спортом. Например, фитнес#браслет, спортивный инвентарь (ган#
тели, коврик для фитнеса, футбольный мяч) и другие аксессуары. 
Также подойдут абонемент в спортзал или сертификат на курс 
массажа.

СОВЕТ АСТРОЛОГА: обязательно надо позаботиться об оформ#
лении подарка # не забудьте завернуть его в красивую упаковку.

Использованы материалы  из интернета.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
 ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ  ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2022 ãîä.íà ãàçåòó «Ìàÿê» íà 2022 ãîä.

Стоимость подписки с почтовой доставкой узнавайте в почтовых  отделениях.Стоимость подписки с почтовой доставкой узнавайте в почтовых  отделениях.

В редакции можно выписать газетуВ редакции можно выписать газету    БЕЗ ДОСТАВКИБЕЗ ДОСТАВКИ  (с получением в редакции).  (с получением в редакции).

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО комплекта –  комплекта – 444 руб444 руб..  
ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 руб888 руб..

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
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РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8,906,802,87,77.

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Служба похорон «Православное братство» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

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

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ГАРАНТИЯ.

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ.

СКИДКА 20% 
ДО НОВОГО ГОДА. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2500 руб.
Также тонкомер сосна. 

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

Ремонт холодильников 
на дому, всех марок,

 без выходных. 
Скидка пенсионерам – 

20%.
Тел. 8-922-211-40-98.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

от 1  до 5 кубов.
 В любое время без выходных. 

Тел. 8-912-286-29-40, 
8-963-043-97-69.  

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 

Тел. 8-908-914-23-22.

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

промышленного 
оборудования. Дешево. 

ТЕЛ. 8-982-653-03-07.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

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.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

РУКОВОДИТЕЛЯ  
      СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
      3/3,  сутками, зп от 40 000 руб.

РАЗНОРАБОЧЕГО, 
      2/2, зп 27 000 руб.

ПОВАРА, 
      3/3, зп от 42 000 руб. 

ДЕТСКОГО АНИМАТОРА, 
      3/3, 1800 руб./смена.

Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, 

возможно проживание, 
доставка из Сысерти.

Ирина

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

Предприятию 
ООО «АСК Цемент» 

требуются:
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК, зна-
ние ПК (возможно без 
опыта работы); ИНЖЕНЕР-
ЭНЕРГЕТИК; ИНЖЕНЕР ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА.
Официальное трудоу-
стройство. Оплата по 
итогам собеседования. 
Телефон для контакта: 
8-912-223-80-27.

На мебельное производство 
требуются:

СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК с опы-
том, РАЗНОРАБОЧИЙ, без 
вредных привычек.
Адрес: Сысерть, ул. А. Зозули, д. 12. 

Тел. 8-912-661-24-34.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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

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

Òðåáóþòñÿ: 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ 
(ï. Çàïîâåäíèê).  Ç/ï 30 500 - 45 700 ðóá.  

ÒÎÂÀÐÎÂÅÄ (ñ. Êàøèíî) 35 200 ðóá.

Высокая зарплата. Обучение.
Оформление по ТК РФ. Карьерный рост

Îñòàâüòå ñâîþ çàÿâêó: + 7 900 206 64 20 (whatsapp)
Àäðåñ ñîáåñåäîâàíèÿ: ñ. Êàøèíî, óë. Ìàëàõèòîâàÿ, 2.

Анастасия - 8-963-052-56-83      reklama-nastia@mail.ru
Евгения - 8-919-379-35-05      gazeta_reklama34374@mail.ru

Менеджеры 
по 

рекламе



Предприятию 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
III-IV группа 

до и выше 1000 В, 
5-дневная рабочая неделя, 

официальное 
трудоустройство.

Тел. 8-961-573-84-92.

Откачка ЖБО 
5 кубов – 600 руб. 

ЧИСТКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. 

УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ. 

Обращаться по телефону 

8-953-008-15-01. 



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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1977***Акция действительна
на момент публикации.
***Акция действительна
на момент публикации.

* В бесплатный монтаж
входят материалы,
предоставленные
отделом доставки

* В бесплатный монтаж
входят материалы,
предоставленные
отделом доставки
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В АО «ГАЗЭКС» 
П. ДВУРЕЧЕНСК 

ТРЕБУЮТСЯ:  

СЛЕСАРЬ 
по ремонту газопроводов. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. 

ТЕЛ. 8(34374)24-288, 
руководитель 

Наталья Васильевна.

СЛЕСАРЬСЛЕСАРЬ  
по ремонту газопроводов,по ремонту газопроводов,  
газового оборудованиягазового оборудования..

КОНТРОЛЕРКОНТРОЛЕР
газового хозяйства.газового хозяйства.

ТЕЛ. 8(34374)68-644
руководитель руководитель 

Елена Олеговна.Елена Олеговна. 

В АО «ГАЗЭКС»В АО «ГАЗЭКС»  
Г. СЫСЕРТЬГ. СЫСЕРТЬ  

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:      

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÊÖÈßÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÊÖÈß
«Как Новый год встретишь, шь, 

так его и проведешь».
Встречайте Новый 2022 год год 

с улыбкой, 
а мы поможем вам!  

УСПЕЙТЕУСПЕЙТЕ до 31.01.2022  до 31.01.2022 
записаться на лечение, записаться на лечение, 
а также протезирование зубов, а также протезирование зубов, 
ии ПОЛУЧИТЕ ПОЛУЧИТЕ до 15%  до 15% СКИДКИСКИДКИ  
от нашего Dental Clausa!от нашего Dental Clausa!

В соответствии с офертой, процентная скидка формирует-
ся от стоимости предоставленных услуг ООО «ХОРОШИХ» 
Первая Стоматология.

До 5. 000 руб. - 3%
От 5. 000 руб. до 10. 000 руб. - 5%
От 10. 000 руб. до 50. 000 руб. - 7%
От 50.000 руб.  до 100. 000 руб.  - 9%
От 100. 000 руб. до 250. 000 руб.- 11%
Свыше 250. 000 руб. - 15%

ПЕРВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 85.

Предварительная запись по телефону 8-982-717-00-41. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сервисный центр отопительного оборудования 
ООО «Энергогазстрой»

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:
Проектирование систем газоснабжения и электроснабжения.
Монтаж наружных, подземных (полиэтиленовых), внутренних газопроводов.
Монтаж систем отопления и электроснабжения.
Установка отопительного оборудования.
Заключение договоров на техническое обслуживание котлов.
Ремонт и обслуживание котлов.
Сварочные работы.
Монтаж канализации.
Скважина, монтаж, обвязка.
Продажа газовых котлов.
Монтаж газовых котлов. Лицензия СРО.

Сысерть, ул. Калинина, 55. Тел. 8-912-696-37-52, Андрей.

Ìàãàçèí «Ñåìåíà» 
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 45 

ÈÌÅÅÒ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 
áîëüøîé âûáîð 

íîâûõ è ñâåæèõ ñåìÿí 
îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ 

êóëüòóð 
(öåíû äî íîâîãî ãîäà 
íå áóäóò ìåíÿòüñÿ). 

Íàáîð ñåìÿí - 
ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ 

ê Íîâîìó ãîäó 
ðîäíûì è áëèçêèì. 

В продаже ЛУК-СЕВОК. 
Надо брать, 

т. к. в этом году была засуха 
и лука будет мало.

А также МЕТЛЫ и ЛОПАТЫ 
для уборки снега, 

ГРУНТЫ и ПАРНИКИ 
для выращивания 
рассады и мн. др. 

Ìàãàçèí ðàáîòàåò 
ñ 9.00 äî 18.00,

 áåç ïåðåðûâîâ  è âûõîäíûõ.


