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В нынешний крайне скупой на 
любые осадки год снега ждали 
все. Но, наверное, больше всего 
– лыжники, которые никак сезон 
не могли открыть. Даже еще в 
пятницу, 17 декабря, мы уточня/
ли у наших спорторганизаторов – 
будут ли 19 числа отложенные с 5 
декабря из/за бесснежья старты 
в честь открытия сезона.

Ура! Снега за полтора дня 
навалило вполне себе достаточ/
но, и соревнования  состоялись! 
Почти 200 человек было заяв/
лено на первые старты сезона 
2021/22 по лыжным гонкам, на 
которые прибыли спортсмены 
из Бобровского, Октябрьского, 
Двуреченска, Екатеринбурга и 
Сысерти. Из них человек 15 на 
старты по тем или иным при/
чинам не вышли, тем не менее 
остальные выясняли свои отно/
шения с соперниками, с лыжней 
и с самим собой на трех дистан/
циях в 10 возрастных категориях. 

НА СНЕЖНОЙ ЛЫЖНЕНА СНЕЖНОЙ ЛЫЖНЕ
ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНАОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
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Дому культуры – 60 лет
В середине декабря Двуреченскому дому 

культуры исполнилось 60 лет! 
В череде мероприятий, посвященных этому 

событию, был и большой концерт «Праздник 
песни и хорошего настроения». На нем высту/
пали народные коллективы «Русская песня», 
«Веселухи», «Ладушки», ансамбль гармони/
стов, Олег Берсенев и другие. 

В этот вечер в адрес поселковых ра/
ботников культуры прозвучало много те/
плых слов и поздравлений. И, конечно же, 
аплодисментов! 

НА СНИМКЕ: ансамбль гармонистов. 

С Кириллов.

ÞÁÈËÅÉ ÊÎÐÎÒÊÎ

Пункт вакцинации 
теперь в ЖКХ

В Сысерти в ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) 
закрылся мобильный пункт вакцинации из�за 
старта новогодних утренников. С 20 декабря он 
открыт по новому адресу: ул. Коммуны, 48 (зда�
ние ЖКХ, отдельный вход рядом с банкоматом).

Режим работы: каждый будний день с 9 до 14 
часов, перерыв на санобработку с 12.00 до 12.30.

В наличии двухкомпонентный «Спутник V» и 
однокомпонентный «Спутник Лайт». С собой на 
вакцинацию необходимо принести паспорт, полис, 
СНИЛС. Иностранцам / копию паспорта и полис 
ОМС.

Юлия Хоминец.

Разминка перед стартами на воркаут-площадке
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Две зимы пережили без газа 

В Патрушевской сельской администрации / новый глава. 
Лариса Викторовна Чантуридзе переехала в Седельниково из 
Каменского района, где более четырех лет проработала главой 
администрации села Позариха.  

Напомним, в состав этой сельской администрации входят на/
селенные пункты: Патруши, Большое и Малое Седельниково, 
Полевой, Бородулино, станция Седельниково.

Приемный день главы / среда, с 9 до 12 часов, с. Патруши, ул. 
Колхозная, 1. Телефон для связи +7 (34374)6/43/81.

Пресс-служба СГО.

Патрушевскую сельскую 
администрацию возглавила женщина

Вчера, 21 декабря, губернатор Свердловской 
области Евгений Владимирович Куйвашев на 
своей странице в инстаграм написал: 

«Наши меры по борьбе с коронавирусом пока/
зывают свою эффективность. Все вместе — при/
вивки, маски, зоны COVID/free — сработали на то, 
чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. 
Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного 
снизилась нагрузка на врачей.

Впереди у нас праздники. И новые коронави/
русные сводки, в которых все меньше случаев бо/
лезни, — лучший для нас подарок. Но я понимаю, 
что и подарки для близких тоже всем нужны. И что 

ÊÎÐÎÒÊÎ

Ограничения постепенно смягчаются

29 августа 2019 года 15 юри�
дических лиц Сысерти отрезали 
от газа. Речь идет о промышлен�
ной площадке, расположен�
ной за Уралгидромашем (быв�
ший РТО). «Маяк» писал об 
этой истории два года назад 
«Предприятия остались без 
отопления».

Сложилась ситуация, ког/
да промышленная площадка (с 
предприятиями/арендаторами) 
оказалась у одного собствен/
ника, подводящая к ней газо/
вая труба – у второго, а идет 
она / по территории третьего 
/ Уралгидромаша.

Уралгидромаш начал прово/
дить ревизию и обеспокоился со/
стоянием газовой трубы. Долгие 
годы за трубой не только что не 
ухаживали, ее просто не замеча/
ли. А забыли про нее в девяно/
стые: когда вокруг все рушилось, 

было не до таких «мелочей». До 
поры до времени труба обхо/
дилась без техосмотров, но на 
сегодняшний день дошла до ахо/
вого состояния. Дальше не заме/
чать ее стало опасно.

Арендаторы / малые предпри/
ятия, которые реально работают 
и исправно платят арендную пла/
ту  стали заложниками ситуации. 

Руководители предприятий 
обратились за помощью в му/
ниципалитет. Глава округа Д. А. 
Нисковских подключил к реше/
нию проблемы министра про/
мышленности Свердловской об/
ласти С. В. Пересторонина.

И вот заместитель директо/
ра ООО «Литейный механиче/
ский завод/Сысерть» Мариан 
Клавдиевич Дурбайло поделился 
с редакцией радостной новостью:

/ На предприятии в конце ок/
тября запустили газ. Две зимы 

отапливались специальными кот/
лами, пелетами, условия были 
спартанские. Наконец, пущен 
газ. И в цехах, и в душевых тепло 
и комфортно, рабочие довольны. 
Руководство и коллектив ООО 
«ЛМЗ» благодарит министра С. 
В. Пересторонина, его замести/
теля И. Ф. Зеленкина и главу 
округа Д. А. Нисковских за со/
действие в быстром оформле/
нии технической документации и 
строительстве нового газопрово/
да к предприятию. 

Все хлопоты позади, и пред/
приятие может спокойно за/
ниматься производственными 
процессами. Другие предпри/
ятия, которых также коснулась 
эта проблема, тоже получат 
голубое топливо в ближайшей 
перспективе.

Ирина Летемина.

Порывы устранили

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Прошлую неделю лихорадило Октябрьский: про/
изошел порыв водопровода. Из/за этого останови/
ли работу старой части детсада (она расположена 
на возвышенности и там не хватало напора). В 
школу организовали подвоз воды.

Починили трубопровод в одном месте, при за/
пуске систему прорвало в другом. Трубы старые, с 

ремонтом в зимних условиях пришлось повозиться.
Но, как сообщила начальник управления обра/

зования Оксана Сергеевна Колясникова, к поне/
дельнику, 20 декабря, все проблемы решены, дет/
ские учреждения работают в обычном режиме.

Ирина Летемина.

НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗАБОР
«Маяк» уже не раз 

писал о том, что часть 
переулка Почтовый 
оказалась перекрыта 
школьным забором. До 
поры до времени калит�
ку школы N23 оставля�
ли открытой, жители 
могли свободно пользо�
ваться переулком.

Но вот уже более по/
лугода переулок в цен/
тре Сысерти оказался 
перекрыт. Дети в школу, 
а взрослые по своим де/
лам вынуждены обходить 
вкруговую. Причем круг получа/
ется не маленький, он захваты/
вает еще и детсад N14. Переулок 
как раз разделял детcкий сад и 
школу.

В интервью «Маяку» глава 
округа Д. А. Нисковских пообе/
щал вернуть горожанам пере/
улок. Но для этого, исполняя 
требования об антитеррористи/
ческом законодательстве, нужно 

сделать новое ограждение для 
школы N23.

Работа по новому огражде/
нию и ведется в настоящий мо/
мент. Начальник управления 
образования  О. С. Колясникова 

пообещала, что новый за/
бор будет готов 30 декабря.

Дальше отворить калит/
ку предстоит учреждению 
«Благоустройство».

К слову, после завер/
шения работ население 
получит доступ и к воркаут/
площадке, и к спортплощад/
ке с футбольным полем. 
Именно здесь взрослые ве/
дут футбольные бои чуть ли 
не каждое воскресенье.

Ирина Летемина.

бизнесу после всех коронавирусных волн в пред/
новогодний период с ограничениями приходится 
несладко. Поэтому, взвесив все «за» и «против», 
я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в 
ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно 
будет предъявлять код. 

Ещу одно решение — с завтрашнего дня (22 де/
кабря / прим. ред.) и до 20 января кафе и ресто/
раны снова смогут работать в ночное время, но 
обязательно с QR.

Мы продолжим постоянно следить за ситуацией 
с COVID/19. И в случае ее ухудшения вынуждены 
будем вернуть ограничения досрочно».

Медальный конец года 

Тяжелоатлеты Двуреченска продолжают активно участвовать 
в различных соревнованиях и возвращаться с них в родной по/
селок с победами. Во вторые выходные декабря в Каменске/
Уральском прошли Первенство и Кубок Свердловской области 
по тяжелой атлетике. От Академии Ригерта Двуреченска на нем 
выступили 10 человек. И очень успешно! Настя Константинова, 
Олеся Цой, Вячеслав Сидоренко и Влад Попов стали победите/
лями, золотыми медалистами. Остальные члены команды – при/
зерами. Замечательное выступление!

/ Еще два года назад мы ходили по развалинам старой боль/
ницы и только мечтали о том, что когда/то здесь будет спортив/
ный центр, / говорит тренер и основатель фитнес/центра «Олимп» 
Ефим Кунщиков. – А теперь полноценная команда ездит на об/
ластные соревнования по тяжелой атлетике и занимает призовые 
места. Если все будет хорошо, мы еще и по пауэрлифтингу начнем 
команду выставлять.

Ну что ж, есть повод для того, чтобы с хорошим настроением 
завершить уходящий год и строить планы на будущий.

С. Кириллов.
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БЮДЖЕТ-2022
Общий объем доходов Сысертского городского округа – 3, 05 млрд рублей. 

Общий объем расходов – 3, 045 млрд рублей. 

ДОХОДЫ
• Собственные доходы – 1, 052 млрд.

• Налог на доходы физических лиц - 514 млн.

• Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Феде-
рации - 70, 8 млн (в том числе акцизы на пиво 89 тысяч, акцизы на 
дизельное топливо 31, 2 млн, акцизы на моторные масла 220 тысяч, 
акцизы на бензин 39 млн).

• Налоги на совокупный доход - 132 млн.

• Налоги на имущество - 150 млн (в том числе налог на имущество 
физических лиц 23 млн, земельный налог с организаций 54 млн, зе-
мельный налог с физических лиц 73 млн).

• Государственная пошлина - 13 млн.

• Доходы от использования муниципального имущества - 54 млн 
(арендная плата за земельные участки и помещения).

• Платежи при пользовании природными ресурсами - 1 млн (плата за 

В Свердловской 
области принят 
бюджет на 2022 год 
и плановый период

Депутаты Законодатель/
ного собрания Свердловской 
области 7 декабря приняли в 
трех чтениях законопроект 
об областном бюджете на 
2022 год и плановый период. 
Основные приоритеты главно/
го финансового документа ре/
гиона, напомним, озвучил гу/
бернатор Евгений Куйвашев. 
Это – повышение социаль/
ной защищенности жителей 
Среднего Урала, расширение 
качества и доступности соци/
альной инфраструктуры, ста/
бильная работа системы здра/
воохранения, обеспечение 
для жителей Свердловской 
области комфортной и без/
опасной среды, поддержка 
муниципалитетов. 

Доходы областного бюд/
жета в 2022 году вырастут на 
68,2 млрд. рублей по сравне/
нию с 2021 годом и составят 
346,4 млрд. рублей. Расходы 
увеличатся на 38,8 млрд. ру/
блей и составят 357,6 млрд. 
рублей. Дефицит снизится 
на 29,6 млрд. рублей – до 
11,2 млрд. рублей. Благодаря 
тому, что Евгений Куйвашев 
добился погашения всех ком/
мерческих кредитов региона, 
обслуживание госдолга в 2022 
году сократится на 2,9 млрд. 
рублей.

Как уточнил министр фи/
нансов Свердловской обла/
сти Александр Старков, прак/
тически по всем расходным 
статьям областного бюджета 
в 2022 году финансирование 
будет увеличено.

Так, по сравнению с теку/
щим годом, расходы на обра/
зование вырастут на 9,2 млрд. 
рублей, на здравоохранение с 
учетом средств ТФОМС более 
чем на 11 млрд. рублей, на со/
циальную политику – на 1,6 
млрд. рублей, на физкультуру 
и спорт – на 6 млрд. рублей, 
на поддержку муниципалите/
тов – на 7,6 млрд. рублей, на 
национальную экономику – на 
9,2 млрд. рублей. Расходы до/
рожного фонда вырастут на 
6,1 млрд. рублей и составят 
25,8 млрд. рублей.

Весомая поддержка в 2022 
году ожидается из федераль/
ного бюджета.  Объем безвоз/
мездных поступлений из фе/
деральной казны в 2022 году 
составит 56,5 млрд. рублей. 
Значительная часть средств 
выделяется на социальное 
обеспечение – 16,6 миллиарда 
рублей, из них 13,6 млрд. ру/
блей – это различные выпла/
ты на детей. Также федераль/
ные средства предусмотрены 
на поддержку здравоохране/
ния, строительство дорог в 
Екатеринбурге и в области, 
подготовку к Всемирным сту/
денческим играм. 

Объем бюджетных ассигно/
ваний местным бюджетам на 
софинансирование капиталь/
ных вложений в объекты госу/
дарственной или муниципаль/
ной собственности на 2022 год 
составляет 45,1 миллиарда 
рублей. 

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области.

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-
ми объектам, за сбросы загрязняющих веществ в воду, за размещение 
отходов производства).

• Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства - 3 млн.

• Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 112 
млн (в том числе от продажи земельных участков - 38 млн).

• Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 млн.

• Безвозмездные поступления – 1, 998 млрд.

РАСХОДЫ

ВСЕГО РАСХОДОВ ВСЕГО РАСХОДОВ 
3, 045 МЛРД3, 045 МЛРД

Общегосударственные вопросы - 157 млн 
Содержание зданий районной и сельских администраций, ав/
томобилей, хозяйственные, канцелярские и компьютерные 
расходы, зарплата муниципальных служащих, в том числе 
главы муниципального образования / 3,4 млн, председателя 
думы / 2,3 млн, председателя контрольного органа / 2,3 млн, 
на проведение выборов в думу СГО / 4,7 млн, резервный 
фонд администрации 8 млн, представительские расходы / 1,3 
млн.

Национальная безопасность
 и правоохранительная деятельность - 13,6 млн 

Мероприятия по гражданской обороне, развитие единой де/
журной диспетчерской службы.

Национальная экономика - 257 млн 
Организация благоустройства и озеленение территории, 
борьба с безнадзорными животными, ремонт плотин; на пас/
сажирские перевозки внутри округа выделяется более 60 
млн. 

В разделе национальной экономики и дорожное хозяйство 
/ 130 млн: ремонт и реконструкция, строительство дорог, 
установка знаков и ограждений, содержание автомобильных 
дорог общего пользования.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 257 млн 
В том числе обеспечение населения Сысертского городско/
го округа питьевой водой (37 млн), концессия, капремонт.

Благоустройство / 134 млн. В том числе проекты по благо/
устройству общественных территорий (85 млн), уличное ос/
вещение (19 млн), содержание кладбищ (2,5 млн).

Охрана окружающей среды - 5 млн 
Ликвидация несанкционированных свалок.

Образование - 1, 845 млрд 
В том числе дошкольное образование (668 млн), школы (947 
млн), дополнительное образование (145 млн), организация 
отдыха и оздоровления детей (40,5 млн).

Культура - 233 млн 
Содержание домов культуры, библиотек.

Социальная политика - 208 млн
В том числе пенсионное обеспечение муниципальных слу/
жащих, установленное федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации / 14 млн. 

Социальное обеспечение населения / 175 млн. Тут и предо/
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, предоставление отдельным категори/
ям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще/
ния и коммунальных услуг (134 млн). 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель/
ской местности 2 млн, предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
на условиях софинансирования из федерального бюджета – 
3,5 млн. Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет 
средств бюджета Сысертского городского округа 1,1 млн. 

Выплаты материального вознаграждения почетным гражда/
нам Сысертского городского округа 681 тысяча.

Физическая культура и спорт - 65 млн 
Содержание муниципальных спортивных учреждений.

Средства массовой информации - 5 млн
В том числе 4,3 млн / субсидии автономному учреждению 
«Сысертские вести» и 700 тысяч / обеспечение муници/
пальных нужд в осуществлении мероприятий по вопросам 
освещения деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации в Сысертском городском 
округе.

Подготовила Ирина Летемина.
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ОБЩЕСТВО
 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Больше полувека в профессии

Низкий поклон нашим медикам
Разные можно услышать разговоры о том, как работают наши 

врачи. Но только, когда сам лично столкнешься с бедой, понима/
ешь, как много от них зависит. Какая на них нагрузка, и как они 
несмотря ни на что стараются помочь всем и каждому. 

Я попала в наш ковидарий в очень тяжелом состоянии. Была 
без сознания. Пролежала почти месяц. Считаю, что наши специ/
алисты вытащили меня с того света. Спасибо им большое и низкий 
поклон. 

Валентина Анохина, с. Никольское. 

Не только лечат, но и окрыляют
Я живу в Патрушах и являюсь инвалидом второй группы. 

Поэтому часто приходится обращаться в ОВП N3, к терапевту 
Владимиру Леонидовичу Тельнову.

Владимир Леонидович с супругой/стоматологом Татьяной 
Николаевной приехали к нам после окончания института много 
лет назад. И по сей день лечат жителей села Патруши.

Я не специалист в медицине, но после каждого посещения вра/
ча мне становится легче.

Прослушает, спросит, где болит и почему. И хочется ему пове/
дать о своих болячках все, как Богу.

Владимир Леонидович ведет прием до последнего пациента, не 
считаясь с личным временем. Для каждого найдет доброе слово 
и верное назначение. Доброжелательно встретит и проводит, все/
лив надежду на выздоровление. 

Его соратником является фельдшер Лариса Милятовна, кото/
рая грамотно лечит детей. 

Если есть необходимость, посещают больного на дому. И их 
приход венчается успехом. 

Сейчас все кругом боятся вируса. А Владимир Леонидович не 
торопится отправлять больного в красную зону. Пробует своими 
знаниями помочь пациенту. Так было и со мной. Несколько раз 
посетил меня врач, назначил лечение и победил вирус. 

В этом маленьком коллективе под стать ему работают и мед/
сестры Тамара Васильевна Лушникова и Рауфа Газимовна 
Расулова. Толково проведут процедуры, назначенные Тельновым, 
грамотно выпишут рецепт.

Не знаю, как другие, но я всегда выхожу от них окрыленной, 
уверенной, что все получится. Что все хорошо будет с моим 
здоровьем. 

За порядком, чистотой и уютом бдительно следит Зоя 
Михайловна. 

На самом деле, эти добрые слова в адрес наших сельских ме/
диков хочу сказать не только я, но и многие земляки. К слажен/
ному коллективу ОВП N3 многие пациенты относятся с большой 
благодарностью. 

И в канун Нового года мы хотели бы пожелать самим нашим 
целителям здоровья и достойной зарплаты. 

Тамара Болтенкова, с. Патруши. 

Когда Надя после 
окончания 8 классов 
поехала с подружкой 
в Ирбит поступать в 
медицинское училище, 
конечно же, никакими 
высокими словами о 
своем предназначении 
на земле она не руко/
водствовалась. Просто 
росла в большой се/
мье, где было 9 детей, 
в поселке Лосином 
Режевского района. 
Жили дружно, у каждого из детей 
были свои обязанности: один за 
дрова отвечал, другой за чистоту 
в доме, третий сено косил, чет/
вертый корову доил… Надя мыла 
полы, подметала во дворе.

/ Мама идет с работы, а со/
седки уже докладывают ей: 
«Там твоя Надька уже всю ули/
цу Кирова вымела», / со сме/
хом рассказывает моя собе/
седница Надежда Михайловна 
Сафуанова, медработник в 
Щелкунском детском саду N5.

Да, дружно, но без большого 
достатка, если не сказать пря/
мо – бедно. Поэтому надо было 
скорее получать профессию, на/
чать работать, получать зарпла/
ту. Поехали в Ирбит, потому что 
в Свердловск, большой город, 
было страшновато, да и жизнь 
там была дороже. А еще женщи/
на одна посоветовала: мол, про/
фессию нужную получите, и об/
щежитие там есть. Вот так Надя 
и стала медиком, коим является 
уже 51 год!

«Не круглосуточно можно 
получать в Щелкуне медицин�
скую помощь, / пишет далее 
автор письма. – Прихватит 
– все мы бежим к Надежде 
Михайловне. И она никому не 
откажет: кому капельницу по�
ставит, кому укол, а кому про�
сто нужный и вовремя совет 
даст. Хотя и сама не на печи 
лежит: работает до сих пор по 
своей любимой профессии, 
огород содержит, скотину. 
Летом грибы�ягоды собирает, 
заготовки делает, веники вяжет 
для бани».

В 1970 году закончила Надя 
Ирбитское медучилище, попала 
еще с двумя однокурсницами 
по распределению в Сысерть. 
Главврач ЦРБ, легендарная 
наша Надежда Семеновна 
Митрофанова, предложила тя/
нуть жребий: специалисты нужны 
были в Арамиль и Никольское. 

В Никольской земской боль/
нице Наде повезло встретиться 
с еще одной легендой медицины 
Сысертского района – Андреем 
Георгиевичем Пентиным. Вот 
какие люди благословили ее в 
долгую дорогу в медицину! И не 
подвела она их!

Из Никольского сразу 

отправили учиться на операци/
онную медсестру – ведь здесь в 
те времена, полвека назад, опе/
рации делали, даже на сердце! 
Роддом свой был, инфекционное 
отделение, амбулатория, гря/
зелечебница, стационар на 50 
коек. 

/ Хирургию с тех пор обожаю, 
/ рассказывает она. А глаза го/
рят! – Какие специалисты у нас 
работали, какие врачи! Я благо/
дарна Богу за то, что попала в 
настоящую медицину, что про/
работала в ней столько лет. Мы 
ни одного, даже самого тяжелого 
больного старались не отправ/
лять в Сысерть или в областные 
больницы – лечили и вылечивали 
здесь, в Никольской больнице.

В ее трудовой книжке все/
го одна запись – принята в 
Никольскую больницу. Когда 
после 47 лет работы стационар 
больницы закрыли, она просто 
заболела, за два месяца поху/
дела на 8 килограммов. Спасла 
опять работа. Дело в том, что в 
это время уже совмещала основ/
ную с работой в Щелкунском дет/
ском саду. Когда здесь не было 
специалиста, позвали на совме/
щение Надежду Михайловну. 
Потому что жила она рядом.

«У Надежды Михайловны 
семья – две достойные доче�
ри. Обеим дала образование. 
Четверо внуков, старательных 
в учебе», / строки из письма.

В первое время жила в обще/
житии в Никольском. А потом 
вышла замуж за Фаиса, с кото/
рым дружили еще в Лосином и 
который, отслужив три года на 
подводной лодке, приехал за ней 
сюда. Хороший токарь нужен был 
везде, поэтому работа здесь ему 
быстро нашлась. Две дочери у 
них родились – Ирина и Лина. 
Старшая дочь пошла по стопам 
мамы, она педиатр, работает в 
Щелкуне. И получается, что те/
перь за здоровье маленьких щел/
кунцев несут ответственность 
мама с дочерью. 

Так случилось, что мужа уже 
9 лет как нет. «А как он мне ну/
жен сейчас!» / восклицает. Но со 
своим большим хозяйством – три 
теплички, огород немаленький, 
скотина кой/какая /  управляет/
ся теперь сама. Братья в свое 
время помогли и запущенный 

участок земли обработать – об/
лагородить. И баню поставили, 
и стайку для животных. Надежда 
Михайловна сама весной па/
шет свой огород на мотоблоке 
– представляете?! А как она на 
мопеде своем зеленом, да в зе/
леной защитной каске на голове 
по всему Щелкуну носится и вез/
де успевает – это видеть надо. 
Хотя и машину водит – как раз в 
год смерти мужа на права сдала.

Отдыхать? В смысле на дива/
не полежать? Нет, такой отдых 
ей неведом. Она просто один 
вид деятельности на другой ме/
няет. Хотя ездила в свое время 
к брату Николаю на Украину, на 
Азовском море бывала. А не/
давно совсем ездила в Верхнюю 
Пышму к подружке, Зинаиде 
Федоровне Брагиной, с кото/
рой вместе уехали когда/то в 
Ирбит поступать в медучили/
ще. Общаются с ней всю жизнь. 
«Вместе порадуемся, вместе 
поплачем», / говорит. Да как же 
не поплачешь, вспоминая, как 
вся семья скидывалась на зим/
нее пальто Наде, чтобы могла 
на учебу ездить? В храм мест/
ный Надежда Михайловна по 
выходным ходит – хорошо, что и 
в Щелкуне теперь он есть. И по/
молиться, и помочь в церковных 
делах.

Признается: на диване лежать 
– это вовсе не ее. А вот в сана/
торий бы куда съездила. «Что не 
едете?» / спрашиваю. А когда? 
Все работа, все дела. Летом и во/
все: ягоды надо собирать, грибы. 
В лес всегда одна ходит: суеты и 
шума нет, в лесу она отдыхает.

«Надежда Михайловна – 
очень добрый, отзывчивый, 
терпеливый, гостеприимный 
человек. Окажет медицинскую 
помощь, потом еще и чаем на�
поит, / снова строки из письма. 
– Поздравляем ее с юбилеем. 
Желаем ей здоровья! Желаем 
быть нужной, полезной всегда. 
Счастья и благополучия».

Да, 25 декабря у Надежды 
Михайловны Сафуановой юби/
лей – ей исполняется 70 лет. И 
нам остается только присоеди/
ниться к поздравлениям, что мы 
и делаем.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

«Есть люди, для которых помогать другим – образ жизни. К такой категории живущих на пла-
нете относятся медики – люди самой мирной и гуманной профессии. Они чаще всего приходят 
в профессию не ради 
денег и каких-то 
благ, а ради помо-
щи другим в самые 
трудные их минуты», 
- цитирую строки из 
письма в редакцию 
жительницы Щелку-
на Нины Амосовны 
МЕДВЕДЕВОЙ.

Арамильцы 
отвоевывают больницу

В декабре по Арамили пронеслось неприятное известие: в 
городе хотят расширить паллиативное отделение за счет боль�
ничных стационаров.

Главврач арамильской больницы Е. А. Колобов заявил на 
муниципальном часе в думе Арамильского городского округа 9 
декабря:

/ В ближайшем будущем могут быть закрыты хирургическое, 
гинекологическое, терапевтическое отделений больницы в связи 
с их нерентабельностью, а также для перспективы развития пал/
лиативного отделения.

Эта информация вызвала негативный общественный резонанс 
и социальное напряжение в обществе. 

Глава Арамили Виталий Юрьевич Никитенко 16 декабря на/
правил письмо министру здравоохранения Свердловской области 
Андрею Александровичу Карлову.

Ранее при обсуждении вопроса о расширении паллиативного 
отделения говорилось о сохранении существующих стационарных 
отделений.

30 апреля главврач больницы А. И. Рожин распространил в соц/
сетях видеообращение, в котором заявлял, что закрытие стацио/
нарных отделений не планируется, а расширение паллиативного 
отделения пройдет без ущерба для населения.

Администрация Арамильского ГО выразила категорическое не/
согласие с закрытием стационара. Развитие паллиативного отде/
ления необходимо, но не за счет отказа от стационара, а за счет 
строительства.

Постановлением арамильского главы больнице предоставлен 
участок более 2,5 га для строительства по улице Садовой детской 
поликлиники, отсутствие которой также является одной из приори/
тетных проблем АГО и вызывает негатив в обществе. Также адми/
нистрация заявляет о готовности выделить дополнительный уча/
сток для строительства нового корпуса паллиативного отделения.

Ответа из министерства пока не поступило.

Ирина Летемина.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Н. М. СафуановаН. М. Сафуанова
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Врачи спасли беременную пациентку с редкой патологией

Медики получили награды 
Русской Православной Церкви

Врач�реаниматолог Вячеслав Томилов и старшая медицин�
ская сестра терапевтического отделения Татьяна Одношевина 
награждены медалью «Патриаршая благодарность» за самоот�
верженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вручение наград прошло в день памяти святой великому/
ченицы Екатерины, в Свято/Троицком кафедральном соборе 
Екатеринбурга. Священнослужители поблагодарили медиков за 
труд, за вклад в поддержание здоровья уральцев.

С момента открытия инфекционного госпиталя в Сысерти в 
мае 2020 года врач/реаниматолог Вячеслав Томилов и медсестра 
Татьяна Одношевина успели спасти сотни жизней. Каждую новую 
волну они выходили дежурить в «красную зону». Медики рады, что 
их труд отмечен Патриаршей благодарностью.

Вячеслав Томилов и Татьяна Одношевина в медицине боль/
ше 40 лет. Их ценят коллеги и благодарят пациенты. Татьяна 
Владимировна с момента окончания Свердловского медучилища 
проработала в Сысертской больнице уже 41 год.

/  Каждый медик сейчас достоин самых теплых слов и сердеч/
ной признательности за работу в условиях пандемии, – поясняет 
главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов. – Спасибо всем 
сотрудникам больницы, кто своим ежедневным трудом помогает в 
общем деле борьбы с ковидом.

Медаль «Патриаршая благодарность» учреждена определени/
ем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и 
Священного Синода от 25/26 декабря 2012 года.

Редкий клинический случай в гинекологии был успешно про�
оперирован врачами Сысертской больницы. Женщина с малым 
сроком беременности поступила в приемное отделение с присту�
пообразной болью внизу живота справа. При осмотре медики ис�
ключили угрозу выкидыша и вероятность аппендицита. 

/ Мы провели диагностиче/
скую лапароскопию. Через ми/
нимальные разрезы зашли в 
брюшную полость и исследовали 
органы на предмет повреждений. 
Обнаружили перекрут правого 
яичника из/за дефекта широкой 
связки. Растущая матка, воз/
можно, спровоцировала давле/
ние и растяжение уже и без того 
ослабленной соединительной 
ткани, – объяснил оперирующий 
врач акушер/гинеколог Дмитрий 
Игоревич Суманеев. 

Перекрут связок яичников 
достаточно редкая патология. 
В этот раз клинический случай 
усложнился беременностью. 
Врачам нужно было проопериро/
вать дефект, сохранив яичник и 
восстановив кровоток в нем. 

/ Если бы женщина помедлила 
с обращением в больницу еще 
пару часов, последствия были 
бы плачевными. Начался бы не/
кроз тканей, мы не смогли бы 
сохранить функционирующий 
яичник, а значит, беременность 

пришлось бы прервать. Мы во/
время произвели ушивание с 
использованием лапароскопиче/
ской техники, – рассказал заве/
дующий оперблоком Сысертской 
больницы Сергей Владимирович 
Цепилов. 

Благодаря оперативному вме/
шательству удалось сохранить 
здоровье женщины и долгождан/
ную беременность. Пациентка 
после лечения выписана в удов/
летворительном состоянии.

� В среднем в год в стацио�
наре проводят около 2,5 тыся�
чи оперативных вмешательств 
по экстренным и неотложным 
поводам. Два года назад для 
достижения целевых показате�
лей, заложенных в нацпроекте 
«Здравоохранение», мы капи�
тально отремонтировали опера�
ционный блок. Это позволило на�
растить объемы хирургической 
помощи, пока стационар работал 
в доковидном режиме, – пояснил 
главный врач Сысертской ЦРБ 
Рифать Аббясович Янгуразов.

В год медицинского работни/
ка, объявленного по инициати/
ве губернатора, популяризация 
труда врачей особенно важна. 
В мире множество профессий, 
но именно медицина – сфера 
деятельности, без которой не/
возможна жизнь человека. 
Рассказанный случай в очеред/
ной раз подтверждает это.

ВО ГЛАВЕ СТОЛА
КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ В ПРАЗДНИКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ «ПЕРЕГРУЗА» ЖКТ

� Наталья Сергеевна, редко 
кому удается избежать перее�
дания в новогоднюю ночь. Как 
уберечь себя от неприятных 
последствий в виде изжоги или 
приступов панкреатита? 

/ Способ прост – не переедать. 
Важнейшая роль пищи заклю/
чается в насыщении организма 
энергией. Поэтому калорийность 
вашего рациона должна соответ/
ствовать нагрузкам и затратам 
энергии. Если планируете всю 
ночь провести за столом и теле/
визором, постарайтесь не зло/
употреблять жирным, соленым, 

копченым. Этот совет ка/
жется фантастическим, но 
поверьте: если в большин/
стве салатов уменьшить 
количество майонеза, а 
порцию горячего сокра/
тить вдвое, то негативные 
последствия можно избе/
жать. Совсем другой раци/
он необходим тем, кто бу/
дет отмечать праздник на 
свежем воздухе, с актив/
ными играми и движением. 

� Разве нельзя просто 
добавить ферментов и по�
есть от души? 

/ Можно. Но ферменты 
не спасут, если объем съе/
денной пищи критический. 
Пациенты часто допускают 
ошибку: весь день ничего 
не едят, заняты приготов/
лениями и подготовкой к 
празднику, а вечером за 
один присест съедают су/

точную норму калорий. В таком 
случае никакие «мезимы» не по/
могут. Избегайте чувства голода, 
тогда сможете контролировать 
потребление пищи.

� Как тогда не навредить 
здоровью?

/ Способ первый: адаптируй/
те рецепты и сделайте блюда 
более диетическими. Отдайте 
предпочтение щадящей обра/
ботке пищи. Мясо можно отва/
рить, потушить, запечь в духов/
ке в фольге. В салатах майонез 

заменить на сметану или не/
жирный йогурт. Вместо десерта 
– фрукты. Использовать меньше 
соли, острых приправ, соусов. 
Способ второй: контролируйте 
объем порций. В праздники сто/
лы ломятся от угощений. Можно 
полакомиться каждым блюдом, 
но в дегустационных порциях. 
Если во всем соблюдать меру, то 
переедание вам не грозит.

�  Стоит ли после праздников 
ограничить себя в еде? 

/ Нет. Для чего? Строгие дие/
ты приносят больше вреда, чем 
пользы. Не нужно резко ограни/
чивать себя в пище и голодать. 
Не нужно винить себя, если не 
смогли удержаться и съели лиш/
нее. Просто постепенно возвра/
щайтесь к регулярному питанию. 
Уменьшите калорийность и жир/
ность, дозируйте содержание 
соли и сахара в блюдах. Главное, 
после новогодних праздников не 
забыть вернуться к здоровому 
питанию, начать соблюдать пра/
вила здорового образа жизни, 
оптимально питаться в новом 
году.

� Как вернуться в прежнюю 
форму, если все�таки перебрал 
с плюшками в праздники?

/ Начните рационально пи/
таться и не превышайте реко/
мендуемую для вашего возраста 
и пола суточную калорийность. 
Так через какое/то время не/
сколько лишних килограммов, 
приобретенных за праздничные 
дни, постепенно уйдут. Если уве/
личить физическую активность и 
добавить адекватные нагрузки 
по возрасту, то вес без вреда 
для здоровья быстрее стабилизи/
руется. Берегите себя! 

В новогоднюю ночь принято с аппетитом полакомиться аро-
матным горячим, свежей выпечкой, праздничными салатами, 
калорийными десертами… Редко такие ужины обходятся без 
последствий для здоровья. Сегодня мы поговорим с терапевтом 
Сысертской ЦРБ Натальей Сергеевной ДЕМЧЕНКО, как пережить 
новогодние застолья и праздники без стресса для организма. 

Д. Суманеев и С. ЦепиловД. Суманеев и С. Цепилов

ПО ДАННЫМ НА 22 ДЕКАБРЯ:ПО ДАННЫМ НА 22 ДЕКАБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 275  868 131,  - 275  868 131, в Россиив России - 10 267 719 - 10 267 719
в Свердловской области в Свердловской области --  193 077193 077

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  заболевших – 8284,  выздоровели – 7490 заболевших – 8284,  выздоровели – 7490 
в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  заболевших – 3775,  выздоровели – 3738заболевших – 3775,  выздоровели – 3738

Доступны три вакцины против COVID-19
Жители Сысертского городского округа могут привиться 

вакциной против ковида на выбор. В поликлинических подраз�
делениях есть «Спутник V», «ЭпиВакКорона», для переболев�
ших и повторной вакцинации � однокомпонентный «Спутник 
лайт».

В поликлинике Сысерти прививочный пункт работает в две 
смены:

С понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, перерыв с 12 до 
13 часов, в субботу с 8 до 15 часов. По предварительной записи: 
(343) 302/05/78, регистратура96.ru.

В порядке живой очереди можно прийти после 15 часов.
Обязательно оформление визита через регистратуру и свер/

ка документов. Для этого нужно взять талон «Вакцинация» в 
инфомате.

В восьми населенных пунктах округа прививочные кабине/
ты будут открыты с 8 до 15 часов. Поставить вакцину «Спутник 
V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВак Корона» можно будет в поселках 
Большой Исток, Двуреченск, Бобровский, Октябрьский и в се�
лах Щелкун, Патруши, Никольское, Кашино. По предваритель/
ной записи через участковые регистратуры или кол/центр: (343) 
302/05/78. В фельдшерско/акушерских пунктах вакцинация орга/
низована в часы работы фельдшера.

Мобильный пункт вакцинации в Сысерти из ДК переехал. 
Теперь он располагается по адресу: Сысерть,  ул. Коммуны, 
48, здание ЖКХ (отдельный вход рядом с банкоматом). 

Часы работы: с 9 до 14 часов, перерыв на санобработку с 12.00 
до 12.30.

Без предварительной записи. В наличии двухкомпонентная 
вакцина «Спутник V» и однокомпонентная «Спутник лайт».

С собой на вакцинацию необходимо взять паспорт, полис, 
СНИЛС. Иностранцам / копию паспорта и полис ОМС.

Страницу подготовила Юлия Хоминец.

Н. ДемченкоН. Демченко
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История деревни, история людей
ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В Патрушевской сельской библиотеке прошла интересная 
встреча с автором новой книги «Деревня Бородулина и ее жи-
тели». И это уже не первая книга историка-родоведа, генеалога 
К. А. Омиговой о малых деревнях в окрестностях города Ара-
миль, предыдущая «Наши Патруши», совместная работа с Ю. А. 
Патрушевой, широко известна нашим читателям. 

Новая книга содержит ге/
неалогическое исследование 
истории коренных фамилий по/
селения, по сути, готовые родос/
ловные семей. С дореволюци/
онных времен здесь проживают 
Банных, Чирковы, Чермяниновы, 
Воронковы, Коптяковы и другие. 
Откроем книгу и прочитаем, что 
фамилия Бородулин происходит 
«от неполной формы некалендар/
ного имени Борода – Бородуля 
или прозвища Бородуля (в значе/
нии «Мужлан»)». В этой книге ав/
тор хотела на примере истории 
коренных родов села показать, 
как и чем жили его жители с кон/
ца XVII до начала XX веков. 

Книга «Деревня Бородулина и 
ее жители» не только перечисле/
ние сухих цифр и фактов, но и по/
вествование о людях, событиях, 
административно/территориаль/
ном делении, исторических объ/
ектах поселения. 

Важно, что книга вышла под 
редакцией самых известных 
представителей Уральского 
генеалогического общества и 
Уральского историко/родослов/
ного общества М. Ю. Елькина 
и Э. А. Калистратовой. Логотип 

этих организаций говорит о на/
учной обоснованности и досто/
верности фактов. 

Символично, что на облож/
ке помещена картина бороду/
линской художницы Татьяны 
Партиной, работы которой мож/
но найти в Нижнетагильском му/
зее изобразительного искусства. 

Кому будет интересно чи/
тать эту книгу? По мнению жи/
теля Екатеринбурга, препода/
вателя высшей школы, члена 
Президиума Всероссийского 
общество памятников истории 
и культуры С. А. Патрушева, 
чьи предки жили в деревне 
Бородулина / людям, чьи корни 
из этой деревни:

/ Приятно, что из Бородулина 
были и наши предки. Интересно 
было узнать и о других коренных 
жителях поселения, фамилии ко/
торых часто встречаются в том 
же Екатеринбурге, скорее всего 
это их потомки. Рад, что и мои 
дети, и внуки также теперь будут 
знать, кто, где и когда жил, чем 
занимался… Это важно.

К. А. Омигова часть тира/
жа передала в дар библиоте/
кам, музеям и архивам. Книги 

были торжественно вручены 
Патрушевской, Бородулинской, 
Большеседельниковской сель/
ским библиотекам, а также 
Арамильской центральной го/
родско й библиотеке, в муници/
пальный архив Арамильского 
городского округа, руководи/
телю школьного музея поселка 
Большой Исток и другим орга/
низациям. Ксения Африкановна 

поделилась планами 
на будущее: она уже 
начала работать над 
книгой о деревне 
Седельниково. 

Мы благодарны ав/
тору за трудолюбие, 
энтузиазм, патрио/
тизм и гордимся, что 
такие люди живут в 
н ашем родном селе. 
По мнению С. А. 
Патрушева, истории об 
истоках зарождения 
деревень и ее жителях 
/ достаточно сложный, 
трудоемкий исследо/
вательский процесс. 
Особенно на Урале, 
когда менялось адми/
нистративно/террито/
риальное подчинение 

и документы перемещались из 
одного города в другой.  За мно/
гие годы теряются документы, 
люди переезжают с места на ме/
сто, утрачиваются родственные 
связи, обрываются сведения 
о жизни предков, которые еще 
могли хоть что/то «проиллюстри/
ровать» из давно ушедшей эпо/
хи, сохранить хоть небольшие 
фрагменты семейного архива.

И все же, есть люди, и в их 
числе автор книг по уральским 
поселениям, исследователь 

уральских территорий К. А. 
Омигова, которая на высоком 
профессиональном уровне смог/
ла провести генеалогическую ре/
конструкцию деревни и сделать 
отличную историческую «3D ил/
люстрацию деревни» на основе 
собранных архивных источников.

НА СНИМКАХ: моменты 
встречи.

Л. Чумакова, 
заведующая Патрушевской 

сельской библиотекой.

Новогодние победы сысертских спортсменов
ÑÏÎÐÒ

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел новогодний 
чемпионат Евразийского союза по силовым видам спорта. В нем 
отличились наши спортсмены.

Спустя три месяца после первого выступления 
в русском жиме на «Золотом тигре» Вероника 
Костарева выиграла Евроазиатской турнир и вы/

полнила норматив мастер спорта 
международного класса по русско/
му жиму, тем самым улучшила свой 
мировой рекорд (в возрасте до 15 
лет), доведя до 50 повторений.

Иван Лысов, 32 года / русский 
жим 55 кг в профессионалах / вы/
полнил норматив мастера спорта, 
занял 1 место.

Григорий Архипов, 30 лет, в 
жиме лежа выполнил норматив ма/
стера спорта, подняв 155 кг, занял 
3 место.

Владимир Русаков, 51 год / рус/
ский жим 55 кг / выполнил норма/
тив мастера спорта международно/
го класса, подняв вес 104 раза.

Игорь Демидов, г. Сысерть.

К. Омигова и  Л. ЧумаковаК. Омигова и  Л. Чумакова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27  декабря

05.00, 09.15 Телеканал 
"Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.30, 01.25 Время 
покажет 16+
14.05 Давай поженим-
ся! 16+
15.20 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 "Время покажет" 
с Артемом Шейниным 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 
16+
23.30 Познер 16+
00.35 К 50-летию со 
дня рождения Сергея 
Бодрова. "В чем сила, 
брат?" 12+
02.35 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная 
Швейцарии. 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 Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Сваты. 

Седьмой сезон" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Х/ф "Дед Мороз 

всегда звонит трижды" 

16+

04.00 Т/с "Байки 

Митяя" 16+

05.00 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 "Волк" 16+

23.40 Х/ф "Отпуск за 

период службы" 16+

03.15 Х/ф "Спасатель" 

16+

06.00, 09.00, 20.00, 

02.40 Улетное видео 

16+

06.15 КВН Best 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+

07.55 Ералаш 6+

08.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

09.30 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.55 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 12+

19.10 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

03.00 Х/ф "Бедная 

Саша" 12+

04.35 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

06.10 Х/ф "Артистка" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.30 М/ф "Человек-

Паук. Через Вселен-

ные" 6+

08.30 Х/ф "Папе снова 

17" 16+

10.35 Х/ф "Предложе-

ние" 16+

12.40 Х/ф "Сокровище 

нации" 12+

15.20 Х/ф "Сокровище 

нации. Книга тайн" 12+

17.45 Х/ф "Бладшот" 

16+

20.00 Русский ниндзя 

16+

22.45 Суперлига 16+

00.20 Кино в деталях 

18+

01.20 Х/ф "Троя" 16+

03.55 Х/ф "Хроники 

Риддика" 12+

05.40 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф "Карл V. 
Миссия невыполнима" 12+
08.35 Д/ф "Свадьба в 
Малиновке". Вашу ручку, 
битте-дритте" 12+
09.15, 16.20 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф "Операция 
"Трест" 0+
14.05 Д/ф "Сергей Колосов. 
Документальность легенды" 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и 
национальный филармо-
нический оркестр России. 
П.Чайковский. Избранные 
произведения 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 
12+
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
02.15 Д/ф "Леонардо. Шедев-
ры и подделки" 12+

05.10 Д/с "Война в 
Корее" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф "Дело 
Румянцева" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05, 03.40 Т/с 
"Ялта-45" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва эко-
номик" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Каменская" 
16+
03.15 Д/с "Освобожде-
ние" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.10, 06.45, 

07.30, 08.20, 09.25, 

09.40, 10.25, 11.20, 

12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.50, 

17.45, 18.00, 18.50 Т/с 

"Ментозавры" 16+

19.40, 20.30, 21.25, 

22.20, 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 Х/ф "Гараж" 0+
10.10 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Убийство на 
острове" 16+
13.40 Мой герой. Юрий 
Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Исчезающие 
следы" 16+
17.00 Д/ф "Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!" 12+
18.10 Х/ф "Интим не 
предлагать" 12+
20.00 Х/ф "Продается 
дача..." 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф "Высокий блон-
дин в чёрном ботинке" 
12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники москов-
ского быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 
16+
03.05 Прощание. Вален-
тин Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой 
на дом 18+
04.40 Самый вкусный 
день 6+

06.30, 03.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.15 Тест на отцов-

ство 16+

11.30, 05.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

12.40, 04.35 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.10, 05.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

13.45, 04.05 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.20 Про здоровье 

16+

14.35 Х/ф "Опасные 

связи" 16+

19.00 Х/ф "Ты мой" 

16+

23.20 Д/с "Проводни-

ца" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Т/с "Сле-
пая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с "Га-
далка" 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 "Блондинка 
в эфире" 16+
01.00 Х/ф "Миллион 
для чайников" 16+
02.45, 03.30 Т/с "Кол-
дуны мира" 16+
04.15 Городские 
легенды 16+
05.00 Тайные знаки 
16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Тачка на 
миллион" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Между мира-
ми" 18+
02.10 М/ф "Секретная 
служба Санта-Клауса" 6+
03.35 Х/ф "Каскадеры" 
16+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 
16+
11.00, 11.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Патриот" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"Жуки" 16+
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. Дайджесты 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в 
России. Новогодний 
выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф "Дружинни-
ки" 16+
02.20, 03.10 Импрови-
зация 16+
04.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.50 Открытый 
микрофон. Дайджест 
16+
05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Сержант-контрактник Игорь Беликов берет отпуск, чтобы 
навестить больного отца. По дороге он случайно становится 
пешкой в игре криминальных структур. Спасаясь от неожи-
данного нападения, Игорь убивает нескольких бандитов и 
угоняет фургон, в котором находится ценный груз. За Иго-
рем начинается «охота». Полиция также идет по его следу. 
Выясняется, что отец Игоря не болен. Что же заставило ге-
роя взять отпуск и куда он направляется?

«Отпуск за период службы», НТВ, 23.40

В Москве живет неженатый молодой поэт-армянин Сурен. Он коренной москвич, об-
ладатель «сталинской» квартиры. Существо доброе, непритязательное, творческая 
натура, неприспособленная к жизни. В его дом постоянно приезжают на постой род-
ственники, и Сурен уединяется на даче. Но дачу продают еще двум хозяевам какие-то 
мошенники, и эти покупатели – старик-ветеран с Дальнего Востока и девушка-тренер 
по синхронному плаванию – встречаются в Сочельник. Каждый из них, включая Суре-
на, хотел встретить Новый год совсем по-другому. На дачу съезжаются родственники 
всех этих людей, ситуация запутывается, обрастает новыми взаимоотношениями и 
привязанностями, и, конечно, Сурен полюбит тренера по плаванию Машу.

08.55 Роботы 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-чирик English 
0+
09.35 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
09.50 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.45 М/с "Черепашки" 
0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.10 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
14.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
16.00 Навигатор. Ново-
сти 0+
16.15 М/ф "Вовка и зима 
в тридевятом царстве" 0+
16.25 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.05 М/с "Команда 
Флоры" 0+
20.15 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Трансфор-
меры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби" 
6+
00.45 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
01.40 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
03.15 М/с "Новаторы" 6+
05.15 ТриО! 0+
05.20 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+

08.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Молодёж-
ные сборные. США 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 
17.35, 20.25, 00.40 
Новости
10.05, 19.30, 01.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Т/с "Проспект 
обороны" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55 Х/ф "Убрать 
Картера" 16+
17.00, 17.40 Х/ф "Ору-
жейный барон" 18+
20.30 Церемония вру-
чения наград "Globe 
Soccer ". Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.00 "Громко" Прямой 
эфир
23.00, 00.45 Х/ф "Сол-
дат Джейн" 12+
02.20 Х/ф "Мистер 
Олимпия" 12+
04.30 Всё о главном 
12+
05.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Германия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Канады

«Продается дача»,  ТВЦ,  20.00
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«Зачарованная»,  СТС,  23.25

Юная девушка из 
мультипликационного мира 
влюбилась в прекрасного 
принца, чем немало разозлила 
его мачеху. С помощью черной 
магии королева отправляет 
несчастную в единственное место 
во Вселенной, где нет любви 
— современный Манхэттен. 
Вчерашней мультяшке придется 
как-то выживать в реальности.

«Как вернуть мужа за тридцать дней»,  ТВЦ,  20.05

Лена обескуражена: через тридцать дней произойдет развод с мужем-
изменником. Единственная дочь решила жить с отцом. Осознав, что 
жить дальше не имеет смысла, Лена выходит на балкон, решая свести 
счеты с неудавшейся жизнью. Однако нарушает ее планы непонятно 
откуда появившийся рядом сосед Олег. Проведя воспитательную 
беседу с Леной, Олег направляется к выходу, как вдруг замечает 
на стене картину. Мужчина предлагает соседке сделку: если он 
возвращает ей мужа за тридцать дней, она продает ему эту картину. 
На предложение Олега и шанс сохранить семью Лена соглашается.

05.00, 09.15 Телеканал 
"Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.15, 02.50, 03.05 
Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
17.00 "Время покажет" 
с Артемом Шейниным 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 80-летию 
Сергея Шакурова. 
"Влюбляться надо 
чаще" 12+
01.20 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Кулагины" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Сваты. Седь-

мой сезон" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Х/ф "Снег на 

голову" 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 "Волк" 16+

23.40 Х/ф "Гранит" 18+

01.40 Х/ф "Наставник" 

16+

06.00, 09.00, 20.00, 

02.40 Улетное видео 

16+

06.15, 07.00 КВН Best 

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+

07.45 Ералаш 6+

08.20 М/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

09.35 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

11.00 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.20, 21.25 Т/с "Сваты" 

16+

17.10 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

19.10 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 

12+

03.10 Х/ф "Zолушка" 

16+

04.35 Х/ф "Президент и 

его внучка" 12+

06.20 Х/ф "Русский 

бизнес" 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+
08.10 Х/ф "Чёрная 
молния" 0+
10.15 М/ф "Тролли" 6+
12.00 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф" 
12+
14.45 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Принц Каспи-
ан" 12+
17.45 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари" 12+
20.00 М/ф "Леднико-
вый период" 0+
21.35 М/ф "Ледни-
ковый период-2. 
Глобальное потепле-
ние" 0+
23.25 Х/ф "Зачарован-
ная" 12+
01.25 Х/ф "Маленькие 
женщины" 12+
03.35 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф "Брач-
ная политика династии 
Габсбургов" 12+
08.35, 15.35 Д/ф "12 
стульев". Держите 
гроссмейстера!" 12+
09.15, 16.20 Т/с "Рож-
денная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых 
мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф "Опе-
рация "Трест" 0+
14.15 Д/ф "Леонардо. 
Шедевры и подделки" 
12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.05 Максим Еме-
льянычев и оркестр 
"Солисты Нижнего 
Новгорода" 12+
18.05 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.00 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселен-
ная 12+
23.15 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
02.15 Д/ф "Венеция. 
Остров как палитра" 
12+

05.15 Т/с "Ялта-45" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф "Влюблен по 
собственному жела-
нию" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05, 03.45 Т/с 
"Настоящие" 16+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва эконо-
мик" 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+
01.35 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
03.05 Д/ф "Битва ору-
жейников. Реактивные 
системы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.15, 07.00, 

07.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.25, 

17.20, 17.45, 18.40 Т/с 

"Ментовские войны-6" 

16+

19.40, 20.25, 21.25, 

22.20, 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 Х/ф "12 стульев" 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Убийство во 
Фресанже" 16+
13.35 Мой герой. 
Сергей Жилин 12+
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф "Исчезаю-
щие следы" 16+
17.00 Д/ф "Актёрские 
судьбы. Доигрались!" 
12+
18.15 Х/ф "Спешите 
любить" 12+
20.05 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней" 12+
21.45, 01.30, 05.05 
Петровка, 38 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Всеволод 
Абдулов. Тень Высоц-
кого" 16+
00.00 Х/ф "Укол зонти-
ком" 12+
01.45 Приговор. Шаб-
тай Калманович 16+
02.25 Д/ф "Вия Артма-
не. Королева несча-
стий" 16+
03.05 Знак качества 
16+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+

06.30, 03.05 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведём-

ся! 16+

09.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.55, 05.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.00, 04.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.30, 04.55 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.05, 04.00 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.40 Х/ф "Ты мой" 16+

19.00 Х/ф "Ради жизни" 

16+

23.15 Д/с "Проводница" 

16+

06.10 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, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 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 "Эволюция" 

12+

01.15, 02.00 Т/с "Кол-

дуны мира" 16+

03.00 ТВ-3 ведет рас-

следование 16+

03.45 Городские леген-

ды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Беглец" 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Бегущий 
человек" 16+
02.20 Х/ф "Стриптиз" 
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 Т/с "СашаТаня" 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Патриот" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Жуки" 
16+
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. Дайджесты 16+
21.00, 01.35, 02.25 
Импровизация 16+
22.00 Однажды в 
России. Новогодний 
выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
00.00 Х/ф "Четыре 
Рождества" 16+
03.20 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
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 "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+
12.20 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
12.45, 05.25 Букварий 0+
13.05 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
14.15 М/с "Ниндзяго" 6+
14.45 М/с "Супер10" 6+
15.15 М/с "Лего Сити. 
Приключения" 0+
15.40 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.15 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
16.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
18.05 М/с "Акулёнок" 0+
18.10 М/с "Супер МЯУ" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
20.30 М/с "Смешарики" 0+
21.40 М/с "Май Литтл 
Пони. Пони Лайф" 0+
22.00 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
22.20 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+

08.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Швеция 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.30, 
17.35, 20.25, 00.40 
Новости
10.05, 16.55, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Т/с "Проспект 
обороны" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.35 Все на регби! 16+
15.10, 17.40 Лыжные 
гонки. "Тур де Ски". 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
19.40, 20.30 Х/ф 
"Убрать Картера" 16+
21.50 Биатлон. 
"Рождественская гонка 
звёзд". Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии
23.05 Биатлон. "Рожде-
ственская гонка звёзд". 
Гонка преследования. 
Прямая трансляция из 
Германии
00.45 Х/ф "Вышибала" 
18+
02.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Швейцария - 
США. Прямая трансля-
ция из Канады
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«Путь сквозь снега»,  ТВЦ,  20.05

30 декабря Эля собирается лететь из Петербурга в Москву, на встречу с 
женихом – они познакомились по интернету и решили вместе встретить 
Новый год. Жених просит ее захватить с собой кейс с документами, 
который ей передадут в аэропорту. Тем временем Денис – молодой 
неоперившийся бандит – получает от главаря банды задание перехватить 
этот кейс в аэропорту. Сделать это сразу ему не удается. К тому же из-
за непогоды отменяют все рейсы, и в результате Эля с Денисом берут в 
прокате одну машину на двоих. В дороге он не раз попытается похитить 
кейс, но это будет не так-то просто. Их ожидает долгий путь, полный 
опасностей, приключений и неожиданных открытий.

«Хроники Нарнии: Принц Каспиан», СТС, 11.25

Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэванси 
возвращаются в Нарнию. В Англии 
прошло совсем немного времени, а в 
Нарнии – века. Страна находится под 
гнетом зловещего короля Мираза. Но у 
волшебного королевства есть надежда 
– юный принц Каспиан. Чтобы помочь 
Каспиану отвоевать трон, четверо 
героев собирают армию мифических 
существ во главе с Асланом – 
основателем и покровителем Нарнии...

05.00, 09.15 Телеканал 
"Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.20 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 "Время покажет" 
с Артемом Шейниным 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Марина Неелова. 
"Я умею летать" 12+
02.25 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Сло-
вакии. 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 "Сваты. Седь-

мой сезон" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Х/ф "Снегурочка 

для взрослого сына" 

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, 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 "Волк" 16+

23.40 Настоящий раз-

говор 16+

00.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.45 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.40 Квартирный во-

прос 0+

02.35 Билет на войну 

12+

03.25 Х/ф "Зимний 

круиз" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

02.45 Улетное видео 

16+

06.15 КВН Best 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+

07.35 Ералаш 6+

08.15 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

09.40 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

10.55 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

19.10 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 12+

02.45 Алексей Булда-

ков, Сергей Маковец-

кий, Леонид Ярмоль-

ник, Виктор Сухоруков 

"Операция "С Новым 

годом!" (кат16+)

04.25 Х/ф "За двумя 

зайцами" 16+

06.15 Х/ф "Желание" 

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+
08.45 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф" 
12+
11.25 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Принц Каспи-
ан" 12+
14.25 Х/ф "Зачарован-
ная" 12+
16.35 М/ф М/с "Пинг-
вины Мадагаскара" 0+
18.20 М/ф "Мадага-
скар" 6+
20.00 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
21.55 М/ф "Леднико-
вый период-4. Конти-
нентальный дрейф" 0+
23.35 Х/ф "Лемони 
Сникет. 33 несчастья" 
12+
01.35 Х/ф "Мэри Поп-
пинс возвращается" 6+
03.40 Мультфильмы 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды миро-
вого кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф "Раз-
гадка тайной любов-
ной переписки Марии-
Антуанетты" 12+
08.35, 15.35 Д/ф "Кав-
казская пленница". Это 
же вам не лезгинка, а 
твист!" 12+
09.15, 16.20 Т/с "Рож-
денная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.05 ХХ век 
12+
12.45, 20.05 Х/ф "Опе-
рация "Трест" 0+
14.15 Д/ф "Венеция. 
Остров как палитра" 
12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.10 Закрытие ХIII 
Международного вио-
лончельного фестива-
ля Vivacello 12+
18.05 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.00, 02.30 Д/с "Запе-
чатленное время" 12+
19.45 Главная роль 
12+
21.30 Дубна. Рожде-
ние мира 12+
22.15 Скрябин. Все-
ленная 12+
23.15 Рэгтайм, или 
разорванное время 
12+

05.20, 13.55, 16.05, 
03.40 Т/с "Настоящие" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 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/с "Битва эконо-
мик" 16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Каменская" 
16+
01.35 Х/ф "Миг удачи" 
12+
02.40 Д/ф "Артисты 
фронту" 16+
03.15 Д/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.10 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.25 Т/с 

"Три капитана" 16+

15.25, 04.40 Х/ф "На-

стоятель" 16+

17.45 Х/ф "Настоя-

тель-2" 16+

19.40, 20.30, 21.30, 

22.20, 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+

03.20, 03.50, 04.15 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Мистер 
икс" 0+
10.20 Д/ф "Георг Отс. 
Публика ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Убийство в 
аркашоне" 16+
13.35 Мой герой. На-
талья Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Исчезаю-
щие следы" 16+
17.00 Д/ф "Голубой 
огонёк". Битва за эфир" 
12+
18.10 Х/ф "Новогодний 
детектив" 12+
20.05 Х/ф "Путь сквозь 
снега" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание. Юрий 
Яковлев 16+
00.00 Х/ф "Ищите 
женщину" 12+
02.25, 05.05 Петровка, 
38 16+
02.40 Закон и порядок 
16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная 
программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный 
фильм 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35, 03.15 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.40 Давай разведём-

ся! 16+

09.45 Тест на отцов-

ство 16+

12.00, 05.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 04.35 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.35, 05.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.10, 04.05 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.45 Х/ф "Ради жизни" 

16+

19.00 Х/ф "Пропасть 

между нами" 16+

23.20 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, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 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 "Всё могу" 

16+

01.00, 01.45, 02.15, 

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с "Касл" 12+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.45 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 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
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 "Служители 
закона" 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Хозяин 
морей. На краю Земли" 
12+
02.50 Х/ф "Леди-
ястреб" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 
08.25 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Патриот" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Жуки" 
16+
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. Дайджесты 16+
21.00 Я тебе не верю 
16+
22.00 Однажды в 
России. Новогодний 
выпуск 16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 
16+
00.00 Х/ф "Очень пло-
хие мамочки" 18+
01.50, 02.40 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55 Роботы 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-чирик English 0+
09.35 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.50 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.20 М/с "Совёнок Ху-Ху" 0+
11.50 М/с "Подсказки Бульки" 
для всех" 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 "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Фееринки" 0+
18.05 М/с "Акулёнок" 0+
18.10 М/с "Волшебная кухня" 
0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
20.30 М/с "Фиксики" 0+
21.40 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.00 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
22.20 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.50 М/с "Три кота" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.55 М/с "Инфинити Надо" 6+

08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 
20.25 Новости
08.05, 20.30, 23.20, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Т/с "Проспект обо-
роны" 16+
13.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.55 Х/ф "Разборки в 
стиле Кунг-фу" 16+
17.05 Лыжные гонки. "Тур 
де Ски". Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.45 Лыжные гонки. "Тур 
де Ски". Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
20.55 Хоккей. КХЛ. 
"Локомотив" (Ярославль) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Олимпиакос" (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф "Возвращение к 
36-ти ступеням Шаолиня" 
16+
04.30 Прыжки с трампли-
на. "Турне 4-х трампли-
нов". Трансляция из 
Германии 0+
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Канада - Германия. 
Прямая трансляция из 
Канады
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«Девушка с косой», ТВЦ,  20.15

Успеют ли жители 
дома N48 по улице 
Заморенова, судьба 
которых переплетается 
31 декабря, сделать 
праздник идеальным и не 
сыграть в ящик? И за кем 
по красивой новогодней 
Москве идет одинокая 
Девушка с косой?

«Фермерша», Россия 1, 11.30

Ольга в одиночку тянет собственную ферму. Боевой характер 
и оптимизм помогают ей с успехом вести непростое дело.
Муж Ольги работает поваром в сельской столовой. В свободное 
время он тихо погуливает на стороне, и помощи от него ждать не 
приходится. Единственная дочь Саша учится в музыкальном училище.
И все бы так и шло своим чередом, но у Саши вдруг обнаруживается 
уникальный оперный голос, и девушка загорается заоблачными мечтами 
о карьере певицы. Ольга категорически против! Но когда в результате 
происков завистников голос у дочери пропадает, Ольга меняет все свои 
жизненные планы: продает свое стадо и на эти деньги везет дочь в большой 
город...

05.00, 09.15 Телеканал 
"Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 "Жить здорово!". 
Новогодний выпуск 
16+
10.55 "Модный при-
говор". Новогодний 
выпуск 6+
12.10 Сегодня вечером 
16+
15.15 "Давай поже-
нимся!". Новогодний 
выпуск 16+
16.20, 18.40 "Три 
аккорда". Новогодний 
выпуск 16+
18.00 Вечерние 
новости
19.35 "Поле чудес". Но-
вогодний выпуск 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.30 "Голос". Юби-
лейный сезон. Финал. 
Прямой эфир 12+
01.30 Вечерний Ургант 
16+
02.25 Х/ф "Марафон 
желаний" 16+
04.00 Наедине со 
всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф "Фермерша" 

12+

15.25 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 12+

17.15 Привет, Андрей! 

Песня года. 50 лет 

вместе 12+

21.20 Т/с "Сваты. Седь-

мой сезон" 12+

00.25 Х/ф "Покупай" 

18+

00.40 Х/ф "Управдом-

ша" 12+

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, 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+

19.40 Т/с "Волк" 16+

01.10 Х/ф "Сирота 

Казанская" 6+

02.30 Дачный ответ 0+

03.20 Х/ф "Ноль" 16+

06.00, 02.30 Т/с "Шан-

хайские рыцари" 12+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 20.00, 04.20 

Улетное видео 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, 05.25 Х/ф "Ме-

дальон" 12+

01.00 Т/с "Викинги - 5" 

18+

07.55 Ералаш 6+

08.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.50 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

11.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

12.30, 20.25 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.10 Х/ф "Эйс Венту-

ра" 16+

18.45 Х/ф "Эйс Венту-

ра - 2" 16+

03.00 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

04.15 Х/ф "Француз" 

16+

06.00 Х/ф "Зимний 

роман" 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 Джер-
ри" 0+
07.45 Х/ф "Мэри Поп-
пинс возвращается" 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 
16+
14.40 М/ф "Смолфут" 
12+
16.30 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
18.10 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
20.00 М/ф "Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
21.50 Х/ф "Щелкунчик 
и четыре королевства" 
6+
23.45 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари" 12+
01.55 Х/ф "До встречи 
с тобой" 16+
03.40 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35 Д/ф "Ричард 
Львиное Сердце. Ло-
вушка для короля" 12+
08.35, 15.35 Д/ф 
"Любовь и голуби". Что 
характерно! Любили 
друг друга!" 12+
09.15, 16.20 Т/с "Рож-
денная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 
12+
12.45, 20.05 Х/ф "Опе-
рация "Трест" 0+
14.15 Д/ф "Приклю-
чения Аристотеля в 
Москве" 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.10 XII Междуна-
родный фестиваль 
Мстислава Ростропо-
вича 12+
18.05 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.00 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселен-
ная 12+
23.15 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
00.05 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
02.20 М/ф "Великолеп-
ный Гоша" 12+

05.15 Т/с "Настоящие" 
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 Х/ф "Зигзаг 
удачи" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.20, 18.10 Не факт! 
12+
14.05, 16.05 Т/с 
"СМЕРШ. Легенда для 
предателя" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.50 Д/с "Битва эко-
номик" 16+
19.40 Легенды науки 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с "Каменская" 
16+
01.40 Х/ф "Двенадца-
тая ночь" 12+
03.05 Х/ф "Сирота 
казанская" 12+
04.30 Д/ф "Новый Год 
на войне" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия 

16+

05.25 Х/ф "Настоятель" 

16+

06.35 Х/ф "Настоя-

тель-2" 16+

08.30 День ангела 0+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.20, 13.25 Т/с "Муж-

ские каникулы" 16+

13.40, 14.40, 15.35, 

16.30 Х/ф "Ультима-

тум" 16+

17.45 Х/ф "Черный 

пес" 12+

19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 00.30, 01.20, 

02.10, 02.50, 03.40, 

04.15, 04.50 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Блеф" 12+
10.25 Тайна 
песни."Пять минут" 12+
10.55, 11.50 Х/ф "От-
дам котят в хорошие 
руки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф "Ищи-
те женщину" 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Снежный 
человек" 16+
20.15 Х/ф "Девушка с 
косой" 16+
22.35 10 самых... 
Королевские покои 
звёзд 16+
23.10 Д/ф "Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли" 
12+
00.00 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф "Спешите 
любить" 12+
03.20 Х/ф "Путь сквозь 
снега" 12+
04.50 Документальный 
фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 
16+
05.55 М/ф "Трое из 
простоквашино" 0+

06.30, 03.10 Д/с "Ре-

альная мистика" 16+

07.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.30 Давай разведём-

ся! 16+

09.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.55 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+

13.00 Д/с "Порча" 16+

13.30 Д/с "Знахарка" 

16+

14.05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.40 Х/ф "Пропасть 

между нами" 16+

19.00 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+

23.30 Х/ф "Золушка".

Ru" 16+

01.45 Х/ф "Золушка" 0+

04.05 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, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

18.30, 19.00 Т/с "Ста-

рец" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Рожде-

ственское приключение 

Бетховена" 0+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.30, 04.15 Новогод-

ние чудеса 12+

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 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества 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 "Леон" 16+
22.35 Х/ф "Переводчи-
ки" 16+
00.40 Х/ф "Последний 
бросок" 18+
02.30 Х/ф "Пассажиры" 
16+
03.50 М/ф "Князь 
Владимир" 0+

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 Т/с 
"СашаТаня" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Патриот" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "Жуки" 
16+
19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. Дайджесты 16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Двое на миллион 
16+
23.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 
16+
00.00 Х/ф "Очень пло-
хие мамочки-2" 18+
02.00, 02.45 Импрови-
зация 16+
03.35 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.25, 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 "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.50 М/с "Легенды Спарка" 
0+
10.20 М/с "Енотки" 0+
11.50 М/с "Подсказки Бульки" 
для всех" 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 "Ну, погоди! 
Каникулы" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.35 М/с "Команда Флоры" 
0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 М/с "Акулёнок" 0+
18.10 М/с "Царевны" 0+
19.50 М/с "Лего. Дупло" 0+
20.00 М/с "Суперкрылья. 
Суперпомощники" 0+
20.30 М/с "Простоквашино" 0+
21.40 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
22.00 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
22.20 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.50 М/с "Три кота" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.55 М/с "Инфинити Надо" 6+

08.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Швеция - 
США. Прямая трансля-
ция из Канады
10.00, 10.55, 14.15, 
17.35, 20.25, 01.00 
Новости
10.05, 22.30, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.20, 17.40 Т/с 
"В созвездии Стрельца" 
12+
19.50, 20.30 Х/ф "Сол-
дат Джейн" 12+
22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Црвена Звезда" (Сер-
бия) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Порту" 
- "Бенфика". Прямая 
трансляция
04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция) 0+
05.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Словакия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады
07.30 Матч! Парад 16+
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«Любовь и голуби», Россия 1,  13.50

Ликвидируя неисправность ле-
бедки, Василий Кузякин получил 
травму и путевку на юг. Там он 
встретил роковую женщину Раи-
су Захаровну и… вернулся Вася 
с курорта не к себе в деревню, а в 
дом Раисы Захаровны. Началась 
для него новая жизнь, в которой 
было много непонятного и ин-
тересного, но не было дома, где 
остались Надя, дети и голуби.

«Варвара-краса, длинная коса», 1 канал,  08.25

Жил да был царь Еремей. Отправился он в годовой поход, чтобы 
составить опись своего царства-государства. Наклонился он как-то к 
колодцу напиться, но тут его и схватил подводный царь Чудо — Юдо. 
Да потребовал выкуп за освобождение — такой, о чем Еремей не ведал 
и не гадал, что оно есть в его царстве. Царь согласился, еще не зная, что 
в его отсутствие царица родила ему сына. Фильм рассказывает о том, 
как несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей рыбацкий 
сын и Варвара повстречались и полюбили друг друга, как царю Еремею 
пришлось краснеть за своего ленивого и глупого наследника, и как в 
конце концов все закончилось хорошо.

05.00, 06.10 Х/ф "Укро-
тительница тигров" 0+
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
08.25 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" 
0+
10.10 Х/ф "Карнаваль-
ная ночь" 0+
11.40 Х/ф "Москва 
слезам не верит" 12+
14.35 Х/ф "Служебный 
роман" 6+
17.25 Х/ф "Ирония 
судьбы. Продолжение" 
12+
19.20 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
6+
20.40 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" 16+
22.15 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет 
спустя 16+
23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет 
спустя 16+

04.30 Х/ф "Доярка из 

Хацапетовки" 12+

07.40 Х/ф "Операция 

"Ы" и другие приклю-

чения Шурика" 12+

09.20 Х/ф "Девчата" 

12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. 

Вести-Урал

11.30 Короли смеха 

16+

13.50 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

15.35 Х/ф "Ирония 

судьбы, или С лёгким 

паром!" 12+

18.50 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 12+

20.35 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 12+

22.05 Новогодний 

парад звёзд 12+

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федера-

ции В.В. Путина

00.00 Новогодний 

голубой огонёк - 2022 

г 12+

05.00 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.25 Х/ф "Афоня" 0+

08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня

08.15 Х/ф "Приходи на 

меня посмотреть" 0+

10.15 Х/ф "Сирота 

Казанская" 6+

11.35 Следствие вели... 

Новогодние расследо-

вания 16+

13.15 Следствие вели... 

В Новый год 16+

18.00 Новогодняя 

сказка 12+

20.22, 00.00 Новогод-

няя маска 2022 12+

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина

02.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Новогод-

ний андеграунд 16+

06.00 Х/ф "Медальон" 

12+

06.45 Т/с "Десантура. 

Никто кроме нас" 16+

16.00 Х/ф "Рэмбо. 

Первая кровь" 16+

18.00 Х/ф "Рэмбо - 2" 

16+

20.00 Х/ф "Рэмбо - 3" 

16+

22.00, 23.00, 23.30, 

00.05 +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.

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

РФ В. В. Путина 0+

03.40 Дизель шоу 16+

07.20 Ералаш 6+

07.55 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.00 Х/ф "Ёлки" 12+

10.40, 19.10 Х/ф 

"Ёлки-2" 12+

12.25 Х/ф "Ёлки-3" 12+

14.15, 21.00 Х/ф 

"Ёлки-5" 12+

15.50, 22.40 Х/ф "Ёлки 

новые" 12+

17.25, 00.10 Х/ф "Ёлки 

последние" 12+

01.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федера-

ции В.В. Путина

02.00 Х/ф "Ирония 

судьбы. Продолжение" 

12+

03.55 Х/ф "Укол зонти-

ком" 16+

05.25 Х/ф "Невезучие" 

12+

07.00 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Уральские пель-

мени. Битва фужеров 

16+

09.30, 12.00, 13.40, 

00.55, 15.10, 02.30, 

16.45, 03.50, 18.10, 

04.50, 19.45, 21.30, 

23.00, 00.05 Шоу 

"Уральских пельменей" 

16+

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

РФ В. В. Путина

06.30 Д/ф "Свет ёлоч-

ной игрушки" 12+

07.20 М/ф "Пятачок" 

12+

08.45 Х/ф "Эта веселая 

планета" 0+

10.20 Обыкновенный 

концерт 12+

10.50 Х/ф "Идеальный 

муж" 12+

12.20 Д/ф "Серенгети" 

12+

13.15 Синяя птица 12+

15.15 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+

17.30 Линия жизни 12+

18.30 Д/ф "31 июня". 

Всегда быть рядом не 

могут люди" 12+

19.15 Бал у князя 

Орловского 12+

21.00 Х/ф "Здравствуй-

те, я ваша тетя!" 12+

22.40, 00.00 Романтика 

романса 12+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина

01.25 Песня не проща-

ется... 1978 год 12+

02.35 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 12+

05.05 Х/ф "Новогодние 
приключения Маши и 
Вити" 6+
06.15 Х/ф "Формула 
любви" 12+
07.45, 08.10 Х/ф "Ах, 
водевиль, водевиль..." 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.10 Т/с "За пять 
минут до января" 16+
12.45, 13.10 Х/ф 
"Калачи" 12+
14.20 Х/ф "Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла" 12+
16.25, 18.10 Х/ф 
"Приходи на меня по-
смотреть..." 12+
18.25 Т/с "Новогодний 
рейс" 16+
22.00 Звездная ночь 
6+
23.55 Новогоднее 
обращение президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.05 Салют, страна! 
6+
00.40 Х/ф "Покровские 
ворота" 12+
03.00 Х/ф "Обыкновен-
ное чудо" 12+

05.00, 20.20, 21.15, 

22.05, 23.05 Т/с "След" 

16+

05.30 Х/ф "Пурга" 12+

07.05 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

09.15 Х/ф "Не может 

быть!" 12+

11.10 Х/ф "Пес Барбос 

и необычный кросс" 

12+

11.25 Х/ф "Самогон-

щики" 12+

11.50 Х/ф "Три орешка 

для Золушки" 0+

13.35, 14.25, 15.15, 

16.05 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

17.00, 17.50, 18.40, 

19.30 Т/с "Свои-4" 16+

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федера-

ции В.В. Путина 0+

00.05 Х/ф "Алые пару-

са" 12+

04.00 Х/ф "Белые 

ночи" 12+

06.15 Х/ф "Блеф" 12+
07.50 Х/ф "Волшебная 
лампа аладдина" 6+
09.10 Х/ф "Мимино" 12+
10.40 Д/ф "Георгий 
Данелия. Джентльмен 
удачи" 12+
11.30 События
11.45 Д/ф "Кто на свете 
всех смешнее" 12+
12.25 Д/ф "Короли 
комедии. Взлететь до 
небес" 12+
13.05 Д/ф "Короли коме-
дии. Пережить славу" 12+
13.50 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная" 12+
15.10 Х/ф "Ширли-мыр-
ли" 12+
17.30 Новый год с до-
ставкой на дом 12+
20.30 Х/ф "Вечера на 
хуторе близ Диканьки" 6+
21.40 Х/ф "Морозко" 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год! И все! Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина
01.20 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
02.55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
04.35 Х/ф "Президент и 
его внучка" 6+

06.30 Пять ужинов 16+

07.00 Х/ф "Чужая 

семья" 16+

11.00 Х/ф "Одна на 

двоих" 16+

15.20 Х/ф "Дом, кото-

рый" 16+

19.30, 00.05 Д/с "Пред-

сказания. 2022" 16+

23.55 Новогоднее 

обращение президента 

Российской Федерации 

В. В. Путина 0+

03.50 Д/ф "Наш новый 

год. Романтические 

шестидесятые" 16+

04.40 Д/с "Гадаю-во-

рожу" 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с "Гадалка" 16+

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30, 23.20 Т/с 

"Слепая" 16+

23.50 Новогоднее 

обращение президента 

12+

00.00 Лучшие песни 

нашего кино 12+

05.00, 00.00 Междуна-

родный музыкальный 

фестиваль "Легенды 

Ретро FM" 16+

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

11.00, 11.30 Т/с "Уни-

вер. Новая общага" 16+

12.00, 12.30 Т/с "Ольга" 

16+

13.00 Двое на миллион 

16+

14.00 Где логика? 16+

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 

02.20, 03.35, 04.50, 

06.05 Комеди Клаб. 

Дайджесты 16+

23.00, 00.05 Комеди 

Клаб. Новогодний вы-

пуск 16+

23.55 Новогоднее 

обращение Президента 

Российской Федерации 

В.В. Путина 0+

08.45 М/ф "Чебурашка. 
Секрет праздника" 0+
08.55 Ответы от кометы 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 Чик-чирик English 0+
09.40 М/с "Барбоскины" 0+
11.15, 15.55, 19.50 М/с 
"Акулёнок" 0+
11.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.45 Студия Каляки-Ма-
ляки 0+
13.15 М/с "Большое шоу 
Акулёнка" 0+
13.45, 21.35 М/ф "Вовка и 
зима в тридевятом царстве" 
0+
13.55 Союзмультфильм 0+
14.15 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
14.35 М/ф "Зима в Просток-
вашино" 0+
14.55 М/ф "Ну, погоди!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/ф "Май Литтл Пони. 
Новое поколение" 0+
17.45 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.00 Кремлёвская ёлка. 
Новогоднее представление. 
Трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца 0+
21.10 Ералаш 6+
21.50 Ёлка, Кот и Новый 
год - 2 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45, 04.15 Новогодний 
мультмарафон 6+
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 16+
02.15 Снежная ночь 6+

08.00, 13.30, 01.30, 07.30 
Матч! Парад 16+
09.00, 10.50, 14.50, 20.10 
Новости
09.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
10.55 М/ф "Брэк!" 0+
11.05 М/ф "Кто получит 
приз?" 0+
11.15 М/ф "Неудачники" 0+
11.25 Х/ф "Разборки в стиле 
Кунг-фу" 16+
14.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Латвии
14.55 Премия Матч ТВ 12+
16.30 Лыжные гонки. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии
17.55 Прыжки с трамплина. 
"Турне 4-х трамплинов". 
Прямая трансляция из 
Германии
19.05 Лыжные гонки. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
20.15 Все на Матч! Ново-
годний эфир 12+
23.00 Хоккей. НХЛ. "Оттава 
Сенаторз" - "Питтсбург Пинг-
винз". Прямая трансляция
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА
02.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Хабиба Нурмагомедова 16+
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады
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Итак, утро 19 декабря. На 
базе ДЮСШ им. Рыжкова мно/
голюдно. Ведь почти с каждым 
спортсменом прибыли сюда со/
провождающие, они же и глав/
ные болельщики – бабушки и 
дедушки, мамы и папы, братья, 
сестры. И, конечно, тренеры. 
Замечаю группу строящихся в 
ряд лыжников. Это что, постро/
ение? Да нет, родители детей, 
занимающихся в группе тренера 
Егора Миронова, устроили фото/
сессию для «своих». Пользуюсь 
случаем и прошу ребят и трене/
ра попозировать и для «Маяка»: 
ну/ка, улыбнулись все! Сейчас 
вылетит птичка. Улыбнулись! (На 
снимке).

Скоро старт. Кто/то уже пере/
местился ближе к стартовой по/
ляне, много спортсменов раз/
минается на воркаут/площадке. 
А кто/то (скажу по секрету) еще 
убежал в здание школы, в кафе, 
где стоят автоматы с газировкой 
и сладостями, с кофе, и покупает 
шоколадку, чтобы съесть перед 
стартом.

Первыми ушли на дистанцию 1 
километр по рыхлому, свежевы/
павшему снегу самые юные /  де/
вочки 2008/2009 годов рождения. 
Соревнования открыла Ксения 
Чунакова из Бобровского. Вот 
она, стоит на старте с номером 1 
на груди (на снимке).

Стою около стартовой линии. 
Уход на дистанцию почти каж/
дой лыжницы сопровождается 
криками болельщиков «Давай!». 
Откуда/то сбоку слышу женский 
голос «Давай, Полина!», а затем 
детский голосочек с таким же 
возгласом. Это, как оказалось, 
Валентина Юрьевна и юный 
Салават на ее руках (на снимке). 
Кричат они в поддержку Полины 
Черепановой из Сысерти. А сами 
из Кашино, но тоже Черепановы. 
«А почему же Полину поддержи/
ваете?» / удивляюсь. 

/ Мы за всех болеем, кто 
вместе с нашей Лерой бегает, 
/ говорит Валентина Юрьевна. 
– Стараемся бывать на всех со/
ревнованиях, почти всех знаем. 
Общаемся и с родителями, и поч/
ти со всеми детьми. Все уже как 
родные, а Полина и вовсе наша 
однофамилица. Вот за всех и 
болеем.

НА СНЕЖНОЙ ЛЫЖНЕНА СНЕЖНОЙ ЛЫЖНЕ

специальном стенде, к которому 
подходят спортсмены и болель/
щики. Более того, результаты тут 
же оказываются и в интернете. 
До чего дошел прогресс! 

 А вот и награждение началось 
(на снимке). Чемпионами в этот 
день стали Вероника Печерских 
и Мария Костарева, Артем 
Варанкин и Ярослав Шестаков, 
Марьяна Галиханова и Иван 
Борняков, Милана Морозова 
и Никита Бабушкин, Виктория 
Камешкова и Никита Симанов. 
Дипломы и медали получили так/
же занявшие вторые и третьи 
места.

А теперь несколько момен/
тов. Мало, очень мало все же де/
вочек занимается у нас лыжным 
спортом! Смотрите, в группе 
участниц 2004/2005 годов рожде/
ния бежало всего 8 спортсменок. 
А в группе 2003 г. р. и старше – 
всего… две! А мы возмущаемся 
не очень радостными результа/
тами наших, российских, деву/
шек на этапах Кубка мира по би/
атлону: «Такая большая страна! 
Неужели некого больше взять 
в команду?» Видимо, правда, 

некого, раз девочки после 14/
15 лет уже не хотят заниматься 
лыжами и биатлоном. Еще один 
факт: на этапах Кубка России по 
биатлону в этом году выступает 
около 30 (плюс/минус) девушек. 
А бывало и 15. Это со всей/то 
России!

Далее. Не зря я удивлялась 
тому, что молодых ребят и ве/
теранов объединили в одну воз/
растную группу. Следовательно, 
в победителях были только мо/
лодые. А ветераны в призеры не 
попали. В интернете прочитала 
комментарий к «Положению…» 
о проведении этих соревнова/
ний Александра Кочмарева, 
ветерана спорта: «Уважаемые 
организаторы. Складывается 
впечатление, что вы не желаете 

развития массового спорта, в 
частности, лыжного. В опублико�
ванном «Положении…» вы всех 
затолкали в одну группу и хотите, 
чтобы ветераны на равных со�
ревновались с молодежью. Или 
вы вообще против участия вете�
ранов? Хотя они своим участи�
ем показывают пример детям. 
Почему�то в областных сорев�
нованиях организаторы не сме�
шивают в одну кучу молодежь и 
ветеранов, создают условия для 
честной спортивной борьбы». И 
Кочмарев, кстати, в своем мне/
нии не один. Я тоже думаю, что 
он прав, и ситуацию к следую/
щим стартам надо исправлять. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Начало на 1 стр.

А судья на старте Евгений 
Подкорытов выпускает и выпу/
скает на трассу все новых и но/
вых участников – через каждые 
15 секунд. Ушли самые младшие 
девочки, за ними – те, что чуть 
постарше. Потом уходят на 1 км 
мальчики – номера 67, 68, 69 и 
так далее (на снимке). А открыл 
эту группу Михаил Лихачев под 
61 номером.

Самыми последними ухо/
дят на дистанцию 5 километров 
самые старшие – в стартовом 
протоколе они обозначены, как 
«мужчины 2003 года рождения 
и старше». И, между прочим, в 
этой группе бегут и мужчины/
ветераны: 1949 года рождения, 
1963, 1969… Мелькает мысль: 
а почему все в одной группе? 
Вроде как несправедливо: разве 
могут 60/70/летние наравне со/
ревноваться с 20/30/летними?

... Через час стартовая поля/
на опустела. Теперь все события 
происходят в финишном створе. 
Электронное судейство позво/
ляет моментально подсчитать 
результаты. И вот уже листочки с 
итоговыми протоколами висят на 
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ÑÏÎÐÒ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Надежду Михайловну Надежду Михайловну 
САФУАНОВУ!САФУАНОВУ!
От юбилеев в жизни не уйти,От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронестиНо главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.Тепло души, сердечности частицу.
Надежда Михайловна, Надежда Михайловна, 
с днем рождения Вас, с юбилеем!с днем рождения Вас, с юбилеем!
Здоровья Вам, удачи, тепла,Здоровья Вам, удачи, тепла,
Чтоб жизнь интересной, Чтоб жизнь интересной, 
хорошей была.хорошей была.
С уважением, Удинцева Е. Н. С уважением, Удинцева Е. Н. 
и Гагарина Т. Г.  и Гагарина Т. Г.  

Милая мама, бабушка Милая мама, бабушка 
и прабабушка и прабабушка 

Мария Ивановна ЧМария Ивановна ЧУРКИНА,УРКИНА,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ 

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
 В твои 90 лет  В твои 90 лет 

хотим пожелать тебе хотим пожелать тебе 
крепких сил и бравого здоровья, крепких сил и бравого здоровья, 

цветущего сада в душе цветущего сада в душе 
и искренней радости в сердце, и искренней радости в сердце, 

неугасаемой веры неугасаемой веры 
и светлой надежды, и светлой надежды, 
доброго мира вокруг доброго мира вокруг 

и уютных семейных вечеров.и уютных семейных вечеров.
Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

Любимую бабулю Любимую бабулю 
ВАНЧИНОВУВАНЧИНОВУ Раиду Григорьевну Раиду Григорьевну
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ - 75 лет! - 75 лет!
И пусть сменяются года,И пусть сменяются года,
Летят вперед неумолимо,Летят вперед неумолимо,
Но ты душою молода,Но ты душою молода,
Как воздух мне необходима!Как воздух мне необходима!
С тобой приятно мне молчать,С тобой приятно мне молчать,
Тепло руки всех фраз дороже,Тепло руки всех фраз дороже,
Совет ты мудрый можешь дать,Совет ты мудрый можешь дать,
Всегда поддержишь и поможешь.Всегда поддержишь и поможешь.
Желаю, бабушка, тебеЖелаю, бабушка, тебе
Здоровья, счастья, долголетья,Здоровья, счастья, долголетья,
И окружают пусть в судьбеИ окружают пусть в судьбе
И внуки добрые, и дети!И внуки добрые, и дети!
Внучка, правнук.Внучка, правнук.

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

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

Туристы показали мастерство
ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ, НО С СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

18 декабря в спортивном зале  школы №1  Сы-
серти в очередной раз встречали спортсменов-ту-
ристов. Здесь  прошло открытое первенство ЦВР по 
спортивному туризму в закрытых помещениях. 

Организовал соревнования клуб туризма «Кометы» 
ЦВР. Участвовали более 30 учащихся из 7 учреждений. 
Школы: NN 1, 2, 15,18, 23, кад етский корпус и ЦВР. 

С каждым разом участники показывают более до/
стойные результаты. Приятно смотреть, с каким энту/
зиазмом ребята стараются проходить дистанцию, а под/
держка зрителей не дает расслабиться даже на секунду.

Призеры награждены грамотами и медалями центра 
внешкольной работы, а лучшие команды / кубками.

Особая благодарность директору школы N1 А. Ф. 
Тархановой за помощь в организации первенства.

Следующее первенство ЦВР и подготовка к лично/
командному первенству Сысертского ГО пройдет в 
феврале, в честь Дня Защитника Отечества. 

А. Красноперов, педагог ЦВР.
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  1  января14

«Последний богатырь: Корень зла», Россия 1,  21.30«БУМЕРанг», 1 канал,  21.35

Петрович, художник-неудачник, пропивающий в гараже остатки таланта, 
решает свести счеты с жизнью. Забравшись на крышу московской 
высотки, он делает последний шаг в бездну, но приземляется на новенький 
BMW циничного владельца аптечного бизнеса с криминальным прошлым 
Эдика. Чудом выжив, безработный Петрович теперь обязан вернуть 
стоимость разбитого «бумера» — 10 миллионов. Прощать других — не 
в правилах Эдика, но чтобы повеселиться, он берет Петровича к себе 
в фирму креативным директором. Еще не зная, что все перевернется 
самым неожиданным образом, ведь у вселенной, как известно, отличное 
чувство юмора.

06.15 Х/ф "Карнаваль-
ная ночь" 0+
07.30 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная 
России - сборная 
США. Прямой эфир из 
Канады
10.00 Новости
10.15 Х/ф "Москва 
слезам не верит" 12+
12.45 Х/ф "Служебный 
роман" 6+
15.25 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
6+
16.45 Х/ф "Иван 
Васильевич меняет 
профессию" 16+
18.15 "Лучше всех!" 
Новогодний выпуск 0+
19.50 "Две звезды. 
Отцы и дети". Ново-
годний выпуск 12+
21.35 Х/ф "БУМЕРанг" 
16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.30 Х/ф "Вокруг 
света за 80 дней" 16+
01.20 Новогодний 
концерт 12+
02.45 Новогодний 
калейдоскоп 16+
04.10 Первый дома 
16+

04.20 Х/ф "Ирония 

судьбы, или С лёгким 

паром!" 12+

07.40 Х/ф "Девчата" 

12+

09.20 Х/ф "Любовь и 

голуби" 12+

11.10 Х/ф "Джентльме-

ны удачи" 12+

12.40 Х/ф "Бриллиан-

товая рука" 12+

14.20 Песня года 12+

16.15 Юмор года 16+

18.35 Х/ф "Одесский 

пароход" 12+

20.00 Вести

21.15 Местное время. 

Вести-Урал

21.30 Х/ф "Последний 

богатырь. Корень Зла" 

6+

23.35 Х/ф "Вратарь 

Галактики" 6+

01.40 Х/ф "Новогодний 

экспресс" 12+

05.00, 09.20 Т/с "Горю-

нов 2" 16+

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

14.00 Х/ф "Новогодний 

пёс" 16+

15.30 Новогодний 

миллиард 16+

17.00 Т/с "Везёт" 16+

21.25 Новогодняя 

маска 2021 12+

01.00 Х/ф "Гаражный 

папа" 12+

02.35 Х/ф "Приходи на 

меня посмотреть" 0+

08.00 Фестиваль 0+
10.00 МультиСпорт 0+
11.00 Х/ф "Ас из асов" 
12+
13.10, 15.55 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
15.05 Санный спорт. 
Кубок мира. Двойки. 
Прямая трансляция из 
Германии
17.55 Прыжки с 
трамплина. "Турне 
4-х трамплинов". 
Прямая трансляция из 
Германии
19.45, 04.00 Матч! 
Парад 16+
20.15 Х/ф "Красная 
жара" 18+
22.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+
00.00 Хоккей. НХЛ. 
"Нью-Йорк Айлендерс" 
- "Эдмонтон Ойлерз". 
Прямая трансляция
02.30 Дартс. Чемпио-
нат мира 16+
05.00 Хоккей. НХЛ. 
"Зимняя классика". 
"Миннесота Уайлд" 
- "Сент-Луис Блюз". 
Прямая трансляция
07.30 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Австралии

06.00 Дизель шоу 16+

06.40 На троих 16+

08.30 Т/с "Горячие 

головы" 12+

10.10 Т/с "Горячие 

головы - 2" 12+

12.00 Х/ф "Рэмбо. 

Первая кровь" 16+

14.00 Х/ф "Рэмбо - 2" 

16+

16.00 Х/ф "Рэмбо - 3" 

16+

18.00 Т/с "Антикиллер" 

16+

20.30, 02.45 Улетное 

видео 16+

23.00 iТопчик 16+

01.00 Т/с "Викинги - 5" 

18+

08.45 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 12+

10.35 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

12.25 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

14.20 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 

12+

16.20 Х/ф "Васаби" 16+

17.55, 23.50 Х/ф "Так-

си" 16+

19.25 Х/ф "Такси-2" 

16+

20.55 Х/ф "Такси-3" 

16+

22.20 Х/ф "Такси-4" 

16+

01.20 Х/ф "Такси-5" 

16+

03.05 Х/ф "Пятый 

элемент" 16+

05.05 Х/ф "Тариф 

Новогодний" 12+

06.30 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф "Снеговик-
почтовик" 0+
06.30 М/ф "Снегурка" 
0+
06.40 М/ф "Умка" 0+
06.55 М/ф "Умка ищет 
друга" 0+
07.05 М/ф "Новогоднее 
путешествие" 0+
07.15 М/ф "Мисс 
Новый год" 0+
07.25 М/ф "Смолфут" 
12+
09.05 М/ф "Кот в 
сапогах" 0+
10.45 М/ф "Шрэк" 12+
12.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
14.05 М/ф "Шрэк 
третий" 6+
15.55 М/ф "Шрэк на-
всегда" 12+
17.35 М/ф "Гринч" 6+
19.10 М/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных" 6+
21.00 М/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных 2" 6+
22.45 Х/ф "Один дома-
3" 0+
00.45 Х/ф "Щелкунчик 
и четыре королевства" 
6+
02.30 Х/ф "Лемони 
Сникет. 33 несчастья" 
12+
04.00 Мультфильмы 
0+

06.30 Х/ф "Тайна Снеж-

ной королевы (Сказка 

про сказку)" 12+

09.00 М/ф "Пес в сапо-

гах" 12+

10.15 Обыкновенный 

концерт 12+

10.45 Х/ф "Дуэнья" 0+

12.20, 01.50 Д/ф "Се-

ренгети" 12+

13.15 Новогодний 

концерт Венского фи-

лармонического орке-

стра - 2022 г. Дирижер 

Даниэль Баренбойм. 

Прямая трансляция из 

Вены 12+

16.10 Международный 

фестиваль циркового 

искусства в Монте-Кар-

ло 12+

18.15 80 лет Сергею 

Шакурову 12+

18.55 Х/ф "Любимая 

женщина механика 

Гаврилова" 12+

20.10 Д/ф "Великие 

имена" 12+

21.05 Х/ф "Семейка 

Аддамс" 12+

22.45 Д/ф "Queen и 

Бежар" 12+

23.45 Х/ф "Эй, парни! 

Эй, девчонки!" 12+

01.05 Д/ф "Сладкая 

жизнь" 12+

02.45 М/ф "Про Ерша 

Ершовича" 12+

05.25 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 12+

07.35 Х/ф "Собака на 

сене" 12+

09.55 Х/ф "Варвара-

краса, длинная коса" 

6+

11.20 Т/с "Графиня де 

Монсоро" 12+

22.00 Х/ф "Овечка Дол-

ли была злая и рано 

умерла" 12+

00.05 Т/с "Клуб само-

убийц, или Приклю-

чения титулованной 

особы" 12+

03.20 Т/с "Новый год в 

ноябре" 12+

05.00 М/ф "Маша и 

Медведь. Раз, два, три! 

Елочка, гори!" 0+

05.20 Д/с "Мое родное" 

12+

06.00, 06.50 Д/ф "Моя 

родная юность" 12+

07.45 Д/ф "Родной 

Новый год" 12+

09.00 Х/ф "Три орешка 

для Золушки" 0+

10.45, 11.35, 12.25, 

13.15, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.40, 

18.25, 19.20, 20.05, 

21.00, 21.50, 22.40, 

23.40, 00.25, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

16+

03.25 Х/ф "Пурга" 12+

06.20 М/ф "Зима в 
Простоквашино" 0+
06.55 Новый год с до-
ставкой на дом 12+
10.00 Х/ф "Золушка" 0+
11.15 Д/ф "Фаина Ра-
невская. Королевство 
маловато!" 12+
12.00 Анекдот под 
шубой 12+
12.50 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
14.30 События
14.45 Х/ф "Президент и 
его внучка" 6+
16.25 Д/ф "Жан Маре 
против Луи де Фюнеса" 
12+
17.05 Х/ф "Граф Мон-
те-Кристо" 12+
20.05 Х/ф "Артистка" 
12+
21.45 Приют комедиан-
тов 12+
23.20 Д/ф "В поисках 
Хазанова" 12+
00.00 Д/ф "Карцев, 
Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих" 12+
00.40 Д/ф "Короли 
комедии. Взлететь до 
небес" 12+
01.20 Д/ф "Короли 
комедии. Пережить 
славу" 12+
02.00 Х/ф "Отдам котят 
в хорошие руки" 12+
03.40 Х/ф "Новогодний 
детектив" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35 Х/ф "Возвраще-

ние в Эдем" 16+

12.15 Х/ф "Если на-

ступит завтра" 16+

19.00 Х/ф "Любовь с 

закрытыми глазами" 

16+

23.10 Х/ф "Женская 

интуиция" 16+

01.35 Х/ф "Анжелика - 

маркиза ангелов" 16+

03.35 Д/ф "Наш новый 

год. Душевные семи-

десятые" 16+

04.50 Д/ф "Наш новый 

год. Золотые восьми-

десятые" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.30, 11.15, 12.15, 

13.15, 14.00, 15.00, 

16.00, 16.45, 17.45, 

18.45, 19.30, 20.30, 

21.15, 22.10 Т/с "Свер-

хъестественное" 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.30, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Легенды Ретро FM" 16+
06.45 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк" 0+
08.20 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк-2" 0+
09.35 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк-3" 6+
11.00 М/ф "Иван Царевич 
и Серый Волк-4" 6+
12.35 М/ф "Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
14.05 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" 
0+
15.25 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
17.00 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
18.30 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
20.00 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
21.25 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+
22.55 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
00.20 М/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
6+
01.55 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+
03.05 Концерт "Умом 
Россию никогда..." 16+
04.20 Концерт "Наблю-
дашки и размышлизмы" 
16+

07.00, 07.30, 07.55, 

08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 00.00, 

00.30, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30 Наша 

Russia. Дайджест 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.30, 19.00, 20.30 

Комеди Клаб. Дайдже-

сты 16+

22.00, 23.00 Комеди 

Клаб. Новогодний вы-

пуск 16+

02.50 Импровизация. 

Дайджест 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
12.50 М/ф "Вовка и 
зима в тридевятом 
царстве" 0+
13.00 Ёлка мэра Мо-
сквы 2022 г 0+
14.00 М/с "Барбоски-
ны" 0+
15.30, 01.15 Ералаш 6+
16.35 М/с "Простоква-
шино" 0+
19.10 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
21.15 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.40 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
03.15 М/с "Панда и 
Крош" 0+
05.15 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+

Во второй части зрители 
узнают об истоках древнего 
зла, с которым героям 
пришлось столкнуться 
в первом фильме, 
увидят новые уголки 
сказочного Белогорья, 
и станут свидетелями 
захватывающих схваток 
с участием былинных 
богатырей.
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«Вий 3D», РЕН-ТВ,  22.20

Начало XVIII века. Картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из 
Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские 
горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Только 
воля случая и густой туман могли занести его в это проклятое место. Народ, 
живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. 
Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что 
смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в 
их душах и только ждет случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном 
сне ученый-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с 
верным слугой дьявола.

«В зоне доступа любви», НТВ,  23.20

Зимняя сказка о случайной встрече двух незнакомых 
людей.   Анне  35 лет, она отоларинголог, работает 
в районной поликлинике. Безотказная «врач 
и нянька всего подъезда» недавно пережила 
продолжительный и бесперспективный роман 
с женатым мужчиной. Ее новому избраннику 
Андрею 38 лет, он бизнесмен средней руки, 
брутальный, современный, с неудачным браком 
в прошлом и четко распланированным будущим. 
Два человека из разных миров — их встреча 
практически невозможна...

05.40 Х/ф, 06.10 "Золо-
тые рога" 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф "Финист-Яс-
ный сокол" 0+
08.25 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 0+
10.10 М/ф "Простоква-
шино" 0+
10.50 Х/ф "Морозко" 0+
12.25 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты в зимний пери-
од" 16+
13.50 Главный ново-
годний концерт 12+
15.55 Х/ф "Один дома" 
0+
17.55 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. "Клуб Ве-
селых и Находчивых". 
Высшая лига 16+
00.00 Х/ф "Вокруг 
света за 80 дней" 16+
01.00 "Точь-в-точь". 
Новогодний выпуск 
16+
03.35 Новогодний 
календарь 0+

05.05 Т/с "Голубка" 16+

07.05 Т/с "Чёрная 

кровь" 12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф "Галина" 12+

15.20 Песня года 12+

17.25 Юмор года 16+

20.45 Местное время. 

Вести-Урал

21.00 Х/ф "Последний 

богатырь" 12+

23.15 Х/ф "Последний 

богатырь. Корень Зла" 

6+

01.25 Т/с "Челночницы" 

12+

04.30 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

06.00 Х/ф "Алмаз в 

шоколаде" 12+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.15 Х/ф "Люби меня" 

12+

10.20 Т/с "Везёт" 16+

16.20, 19.25 Новогод-

няя маска 2022 12+

23.20 Х/ф "В зоне до-

ступа любви" 16+

01.25 Х/ф "Дед Мороз. 

Битва магов" 6+

03.15 Х/ф "Новогодний 

пёс" 16+

08.00 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Австралии
09.00 МультиСпорт 0+
10.55 Х/ф "Беглецы" 
12+
12.45 Х/ф "Красная 
жара" 18+
14.50 Санный спорт. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Германии
15.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшее 16+
16.55 Футбол. Чем-
пионат Шотландии. 
"Селтик" - "Рейнджерс". 
Прямая трансляция
19.00 Х/ф "Воин" 12+
21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
22.30 Хоккей. НХЛ. 
"Нью-Йорк Рейн-
джерс" - "Тампа-Бэй 
Лайтнинг". Прямая 
трансляция
02.00 Матч! Парад 16+
03.00, 05.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады

06.00, 03.00 Улетное 

видео 16+

06.10 На троих 16+

06.30 М/ф "Лего 

фильм. Бэтмен" 6+

08.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 4 - 

Новая надежда" 0+

11.00 Х/ф "Звёзд-

ные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит 

ответный удар" 0+

13.45 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 6 - Воз-

вращение Джедая" 0+

16.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 1 - 

Скрытая угроза" 0+

19.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 2 - 

Атака клонов" 0+

22.30 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 

Месть ситхов" 12+

01.30 Т/с "Викинги - 5" 

18+

07.50 Ералаш 6+

09.15 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.35 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

11.55 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

13.15 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

14.30 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

15.50 Х/ф "Бабушка 

лёгкого поведения" 

16+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Ёлки" 12+

04.20 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

06.00 Х/ф "Тайна тём-

ной комнаты" 6+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.25 М/с "Рожде-

ственские истории" 6+

07.25 Х/ф "Один дома-

3" 0+

09.15 Х/ф "Ёлки лох-

матые" 6+

11.05 Х/ф "Ёлки" 12+

12.55 Х/ф "Ёлки-2" 12+

15.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+

17.00 Х/ф "Ёлки 1914" 

6+

19.10 Х/ф "Ёлки 

новые" 6+

21.00 Х/ф "Ёлки по-

следние" 6+

23.00 Х/ф "Обратная 

связь" 16+

01.00 Х/ф "Семьянин" 

12+

03.10 Т/с "Воронины" 

16+

03.55 Мультфильмы 

0+

06.30 Д/с "Запечатлен-

ное время" 12+

07.00 М/ф "Праздник 

новогодней ёлки" 12+

08.50 Х/ф "Любимая 

женщина механика 

Гаврилова" 12+

10.10 Обыкновенный 

концерт 12+

10.40 Х/ф "Здравствуй-

те, я ваша тетя!" 12+

12.20, 01.25 Д/ф "Се-

ренгети" 12+

13.15 Х/ф "Тайна Снеж-

ной королевы (Сказка 

про сказку)" 12+

15.35 Д/ф "Сладкая 

жизнь" 12+

16.25 Пласидо Домин-

го на сцене арена Ди 

Верона 12+

17.55 Д/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов". 

Билли, заряжай!" 12+

18.35 Х/ф "Человек с 

бульвара Капуцинов" 

0+

20.10 Д/ф "Великие 

имена" 12+

21.45 Х/ф "Семейные 

ценности Аддамсов" 

12+

23.20 The doors. 

Последний концерт. 

Запись 1970 г 12+

00.30 Д/ф "Русский 

бал" 12+

02.20 М/ф "Пиф-паф, 

ой-ой-ой!" 12+

06.00 Легенды кино 

12+

06.40 Х/ф "Обыкновен-

ное чудо" 12+

09.00 Х/ф "Покровские 

ворота" 12+

11.20, 13.15, 18.10 Т/с 

"Графиня де Монсоро" 

12+

13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

22.15 Х/ф "Собака на 

сене" 12+

00.30 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 12+

02.45 Х/ф "Варвара-

краса, длинная коса" 

6+

04.05 Х/ф "Новогодний 

романс" 12+

05.00 Д/с "Мое родное" 
12+
05.40 Д/ф "Моя родная 
Ирония судьбы" 12+
06.40 Х/ф "Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная" 16+
08.10 Х/ф "Спортло-
то-82" 12+
10.00, 11.25, 02.30, 
03.35 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон" 12+
12.50 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Король шантажа" 12+
14.05 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка" 
12+
15.30 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра" 12+
16.50, 18.25 Х/ф "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей" 12+
19.55, 21.25 Х/ф "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры" 12+
22.55 Х/ф "О чем гово-
рят мужчины" 16+
00.45 Х/ф "О чем еще 
говорят мужчины" 16+

05.55 Х/ф "Сестра его 
дворецкого" 12+
07.50 Как встретишь, 
так и проведешь! 12+
08.45 Москва резино-
вая 16+
09.30 Х/ф "Артистка" 
12+
11.35 Д/ф "Станислав 
Говорухин. Он много 
знал о любви" 12+
12.20 Х/ф "Женская 
логика" 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший 
день в году 12+
15.50 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
17.55 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 12+
21.40 Однажды вече-
ром 6+
23.30 Д/ф "Кто на све-
те всех смешнее" 12+
00.20 Д/ф "Георгий 
Данелия. Джентльмен 
удачи" 12+
01.05 Д/ф "Ну и ню! 
Эротика по-советски" 
12+
01.45 Д/ф "Юрий 
Григорович. Великий 
деспот" 12+
02.30 Х/ф "Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы" 12+
04.00 Х/ф "Северное 
сияние. Шорох кры-
льев" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 06.15 Пять 

ужинов 16+

06.55 Х/ф "Золушка" 

0+

08.45, 13.20 Х/ф "Зо-

лушка" 16+

15.10 Х/ф "Из Сибири с 

любовью" 16+

19.00 Х/ф "Хрустальная 

мечта" 16+

23.30 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" 16+

02.00 Х/ф "Великолеп-

ная Анжелика" 16+

03.45 Д/ф "Наш новый 

год. Лихие девяностые" 

16+

05.00 Д/ф "Ванга. 

Предсказания сбыва-

ются" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30 Х/ф "Рожде-

ственское приключе-

ние Бетховена" 0+

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

"Слепая" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.30, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Концерт "На-
блюдашки и размыш-
лизмы" 16+
05.35 М/ф "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей" 12+
06.50 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
08.05 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
09.30 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
11.05 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 0+
12.25 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конем" 6+
13.55 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
15.25 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
16.50 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
18.30 М/ф "Конь Юлий 
и большие скачки" 6+
20.00 Х/ф "Тайна печа-
ти дракона" 6+
22.20 Х/ф "Вий 3D" 12+
00.55 Х/ф "Скиф" 18+
02.45 Х/ф "Монгол" 
16+
04.30 Концерт "Задор-
нов. Мемуары" 16+

07.00 М/с "Смешарики" 

0+

09.00 С добрым утром, 

малыши! 0+

09.30 М/с "Три кота" 0+

11.20 М/с "Оранжевая 

корова" 0+

12.45 Семья на ура! 0+

13.15 М/с "Лео и Тиг" 

0+

14.30 М/с "Тобот. Де-

тективы Галактики" 6+

15.30, 01.15 Ералаш 6+

16.40 М/с "Снежная 

Королева. Хранители 

Чудес" 0+

18.50 М/с "Сказочный 

патруль" 0+

21.10 М/с "Зебра в 

клеточку" 0+

22.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

22.45 М/с "Буба" 6+

00.30 М/с "Бакуган. Во-

оружённый альянс" 6+

03.15 М/с "Панда и 

Крош" 0+

05.15 М/с "Смешарики. 

Новые приключения" 

0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00 Т/с "Интер-

ны" 16+

10.30, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 

20.00, 21.30 Битва экс-

трасенсов 16+

23.00 LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 

Беляева 16+

23.30, 00.00, 00.30, 

01.00, 01.30, 02.00, 

02.30 Наша Russia. 

Дайджест 16+

02.50 Импровизация 

16+

03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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КОЗЕРОГ. Благоприятная не/
деля. Какие/то трудности мо/
гут возникнуть, но справиться 
с ними удается быстро. И при/
вычные дела, и совершенно 

новые даются легко. Вы правильно рас/
ставляете приоритеты. 

ВОДОЛЕЙ.  Стоит проявить на/
стойчивость. Это не самое про/
стое время, и некоторые дела 
могут даваться нелегко. Чаще 
всего затруднения возникают 

там, где нужно договориться с кем/то о со/
трудничестве, совместных действиях.   

РЫБЫ. Неделя подходит для 
того, чтобы обдумывать серьез/
ные вопросы, учиться, собирать 
и анализировать информацию. 
Вы не довольствуетесь реше/

ниями, лежащими на поверхности, всегда 
стараетесь докопаться до истины. 

ВЕСЫ. Не лучшее время для 
решительных действий и кар/
динальных перемен в жизни. 
Может быть сложно понять, за 
что взяться именно сейчас, а 

что лучше отложить на потом. Зато это вре/
мя хорошо подходит для привычных дел.   

СКОРПИОН.  Отличная неде/
ля для новых начинаний. Вы 
знаете, что способны горы 
сдвинуть. Умение правильно 
расставлять приоритеты и не 

тратить силы на то, что никому не нужно, 
становится вашим преимуществом. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя полна новых 
открытий. Сейчас вы замечае/
те то, на что прежде не обраща/
ли внимания; из/за этого пред/
ставления о жизни в целом 

могут измениться, да и ваши приоритеты 
тоже. При этом вы не торопите события. 

РАК.  Лучше не спешить с ре/
шением финансовых вопросов. 
В том, что касается денег, вы 
склонны к некоторому легкомыс/
лию. Не самым простым это вре/

мя будет и с точки зрения работы. Вероятны 
задержки в делах, напряженные моменты.   

ЛЕВ.  Отличная неделя для 
командной работы. Легко най/
ти помощников, объединить 
людей, которым близки ваши 
идеи. Лидерские качества 

Львов проявляются ярко, и за представи/
телями знака готовы пойти многие.  

ДЕВА. Это подходящее время 
для того, чтобы решать накопив/
шиеся проблемы и избавляться 
от ненужного. Вы понимаете: не 
стоит цепляться за старое и со/

противляться переменам, поэтому охотно 
поддерживаете новые веяния.  

ОВЕН. Благоприятная неделя 
для новых знакомств, общения 
с людьми, которые совсем на 
вас не похожи. Вы многих по/
нимаете с полуслова. Неделя 

подходит также для решения каких/то бы/
товых вопросов, домашних проблем.

ТЕЛЕЦ.  Не нужно торопиться. 
Эта неделя требует взвешен/
ных решений, обдуманных по/
ступков. Не стоит рассчитывать 
на легкие успехи и быстрые по/

беды, даже если вы занимаетесь какими/то 
несложными и давно знакомыми делами.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Лучше ничего 
не откладывать надолго. Это 
подходящее время для новых 
начинаний, решения сложных 
рабочих задач. Возможны ин/

тересные деловые предложения, не ис/
ключен и карьерный рост. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (20 � 26 ДЕКАБРЯ)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

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

- Ñàìîå ãëàâíîå - ÷òî? Ïðàâèëüíî!
Óéòè â ãîñòè ðàíüøå, ÷åì ãîñòè 

ïðèïðóòñÿ ê âàì. 
***
Â ãðàôå «Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå» 

Áýëëà Åôèìîâíà íàïèñàëà: «Òàêè
äîâûïåíäðèâàëàñü».

***
Òåùà íà÷èíàåò ðóãàíü ñ çÿòåì. 

Çÿòü, êèâàÿ íà âèñÿùåå íà ñòåíå 
ðóæüå:

- Ìàìà, ïðîøó, íå äîâîäèòå ýòîò 
ñïåêòàêëü äî òðåòüåãî àêòà.

***
Íà êóõíå Ñàðà âñåãäà î÷åíü ëåãêî 

ñíèìàëà ñòðåññ. Íàïðèìåð, äîñòà-
âàëà êóðèöó, íàçûâàëà åå Ëåâîé, îò-
ðåçàëà âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, è ìåäëåííî 
îïóñêàëà â êèïÿòîê.

***
- Ñëóøàé, Ñàðà, à òâîé ìóæ 

êóðèò?
- Äà, Ðàÿ, òîëüêî ïîñëå ceêcà.
- À êàê æå çäîðîâüå?
- Îé, ÿ òåáÿ óìîëÿþ, äâå-òðè ñè-

ãàðåòû â ãîä? È øî åìó áóäåò?
***
- Ëåâà, à êàê âû äóìàåòå, ïî÷åìó 

ó Ïóøêèíà êîò ó÷åíûé âñå-òàêè ñè-
äèò íà öåïè? 

- ß äóìàþ, Ìîíÿ, åñëè îí ó÷å-
íûé, òî öåïü äëÿ òîãî, øîáû îí íå 
ýìèãðèðîâàë.

***
- Àáðàì, âû íå îäîëæèòå ìíå 10 

ðóáëåé äî ñðåäû?
- À îíî ìíå íàäî? ß è òàê ïëîõî 

ñïëþ!
***
- Ñîôî÷êà, è øî Âû ìèíå ñêàæå-

òå, åñëè ÿ ïîøëþ íà Âàì âîçäóøíûé 
ïîöåëóé?

- ß Âàì ñêàæó, Èçÿ, ÷òî Âû òàêè 
áîëüøîé ËÎÄÛÐ!

***
- Éîñÿ! Øî òû ñåáå ïîçâîëÿåøü?
- À øî òàêîå, Ôèðî÷êà?
- Íåìåäëåííî íà÷íè ïîçâîëÿòü 

ñåáå áîëüøå!
***
Îäåññà. Îáúÿâëåíèå íà ãàçåòíîì 

êèîñêå: «Óøëà íà îáåä. Áóäó, êîãäà 
âåðíóñü“.

***
- Ìåíäåëü, çà øî òû ñèäåë?
- Äà íè çà øî… Îòêóäà ìíå áûëî 

çíàòü, øî Àìåðèêà âûïóñêàåò òà-
êèå æå äîëëàðû, êàê ÿ…

***
- ß òàêè èçâèíÿþñü, íî êóäà ýòî 

âàñ òàê ïîñëàëè, øî âè ïðèøëè 
èìåííî ñþäà?

***
- Èäè, æåíèñü, èäè… Äåëàé ìàìó 

ñèðîòîé!
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17РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 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 40,3 
кв. м. в Сысерти по ул. Красногор�
ской, д. 4, 2 этаж + гараж. Цена 2 
200 тыс. руб. Торг. Тел. 8�922�179�
57�75, Наталья.

  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 42 кв. 
м. в Сысерти, 2 этаж. Возможна 
ипотека. Тел. 8�982�727�70�226.

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

  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 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 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 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, горячая вода (водо�
нагреватель, остается). Ипотека, 
мат. капитал. Цена 1 850 тыс. руб. 
Тел. 8�965�532�10�11.

  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 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 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 Ни�
кольском по ул. Жукова, 8, 1/3 эт., 
51 кв. м. + огромная лоджия, вход�
ная металлическая дверь, окна 
выходят на запад и восток, есть 
небольшой участок перед домом. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

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

  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

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

  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�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.

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

  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 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 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.

  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.

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

  Комнату 15,7 кв. м. по ул. Р. 
Люксембург, д. 19, 1 этаж, про�
сторная, теплая, светлая, с хоро�
шим ремонтом, с высокими потол�
ками, пластиковое окно с большим 
подоконником, есть подпол для 
хранения овощей, с/у на этаже. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�965�53�21�011.

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

  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.

Коммерческая...

  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. 
Цена 4 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

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.

  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.

  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

  Дом 31 кв. м. по ул. Белин�
ского, 2 изолированные комнаты 
+ кухня с прихожей, эл�во, цен�
тральное водоснабжение, канали�
зация, земельный участок 5,8 сот�
ки, баня. Цена 1 700 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.

  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

  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. 

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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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.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, летняя ве�
ранда, 7,4 сотки земли. Или меняю 
на 1� 2�комнатную квартиру (мож�
но с нашей доплатой). Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8�912�212�67�
73.

  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, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 
12 кв. м., веранда, газ, централь�
ный водопровод, гараж, ухожен�
ный земельный участок 12 соток, 
всего 19 соток. Цена 4,8 млн. руб. 
Тел. 8�902�151�06�12.

  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.

  Дом в Никольском, 35 кв. м., 
есть летний домик, хорошая баня, 
эл�во, скважина. Цена 1 100 тыс. 
руб. Тел. 8�912�220�17�30.

  Деревянный газифицирован�
ный дом в Сысерти, 74,6 кв. м., 2 
комнаты, кухня + цокольный этаж, 
разработанный участок 6 соток, с 
насаждениями, баня. Цена 3 300 
тыс. руб. Тел. 8�912�658�38�65.

  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.

  Новый жилой дом в СНТ 
«Ключи», 100 кв. м., 1 этаж: боль�
шая гостиная с камином, спальня, 
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 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 летний 2�этажный 20 кв. 
м. в к/с «Кристалл», в с. Кашино, 
прихожая 5,3 кв. м., гостиная�кухня 
10,9 кв. м., комната с балконом, хо�
рошая печь на дровах, ухоженный 
участок 8,3 сотки, ровный, много 
различных насаждений, баня, га�
раж 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

  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.

  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.

  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.

  Жилой 2�этажный коттедж 
180 кв. м. в с. Кашино, 1 этаж – 
с/у, баня, гараж 45 кв. м., 2 этаж 
� кухня 12,5 кв. м, 3 комнаты 12, 
22, 15 кв. м, с/у. Мансардный этаж 
� 3 комнаты 10, 12,3, 19 кв. м, с/у, 
газовое отопление, скважина, ка�
нализация, земельный участок 
ухоженный 12,2 сотки. Цена 8 млн. 
руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  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

  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.

  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.

  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

  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 

  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.

  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.

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

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

  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, 2 этаж � пол ламинат, 
сухой погреб, все коммуникации, 
участок 12 соток, хорошая баня 36 
кв. м, беседка, гараж. Цена 5 млн. 
руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  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.

  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.

  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 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.

  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.

  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 Сысер�
ти по ул. Свердлова, 153, 6,3 сотки, 
газ, скважина, небольшой теплый 
домик для дачи, участок отличный, 
ухоженый, есть теплица. 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 12,8 сот�
ки по ул. Чкалова, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использова�
ния: для индивидуального строи�
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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 9,65 сот�
ки с соснами в спальном районе 
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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.

  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 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 соток 
ул. Моршанская, сухой, ровный, 
рядом с лесом, эл�во 380, иде�
альное место для строительства 
вашего дома мечты, чистый, све�
жий воздух, экологически чистое 
место, в собственности. Цена 900 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  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 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 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

  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 с. Абра�
мово по ул. Заречной, 6 соток, уча�
сток прямоугольной формы. Тел. 
8�912�669�95�34.

  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 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 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.

  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.

  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

  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.

  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.

  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 сот�
ки в с. Кашино, в СТ «Березка», 
земля СХН, разрешенное исполь�
зование: для коллективного са�
доводства, вокруг сосновый лес, 
свежий воздух, дорога хорошая, 
зимой чистится. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  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.

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 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 прямоугольной 
формы, ровный, в окружении кра�
сивого леса, асфальт до СНТ, до 
участка хорошая грунтовая доро�
га, в СНТ проживают круглогодич�
но, дорога зимой чистится. Цена 
380 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an�Malahit.ru  Тел.8�912�260�66�09.

  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

  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.

  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.

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.

  Металлический гараж в Дву�
реченске по ул. Победы, 4, во дво�
ре. Тел. 8�919�390�777�2.

Куплю
  2�комнатную квартиру с ре�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в п. Р. Ас�
бест, можно с домом, у собствен�
ника. Тел. 8�912�212�67�73.

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

  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 в Сысер�
ти, можно с домом под снос у соб�
ственника. Для себя. 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.

  Садовый участок 8,2 сотки 
в с. Кашино, есть дорога, эл�во, в 
200 м речка, на комнату, (можно 
убитую). Тел. 8�992�011�57�10.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на длительный срок, 
частично меблирована, есть бы�
товая техника. Тел. 8�908�915�42�
12.

  2�комнатную квартиру в с. 
Кашино, на длительный срок, ча�
стично меблирована. Тел. 8�952�
135�99�77.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке�1, 34 кв. м., с ме�
белью, на длительный срок. Тел. 
8�982�701�39�37.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в микрорайоне, 39 кв. м., 
после ремонта, 5 этаж, в квартире 
есть почти все. Оплата 14 тыс. руб. 
Тел. 8�982�67�22�782.

  Комнату 20 кв. м. в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, 56. Тел. 
8�912�605�34�82, Евгения.

  Комнату в центре Сысер�
ти, отличные условия, 2 этаж в 
кирпичном 5�этажном доме, же�
лательно одинокой девушке, жен�
щине, пенсионерке. Оплата 8 тыс. 
руб. Все включено. Мужчинам не 
звонить. Тел. 8�908�91�444�62.

  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 в центре Сысерти. Вся 
информация по тел.: 8�965�544�78�
47.

  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

  Газель бортовую, ЗИЛ Бычок, 
термобудку, колеса УАЗ, колеса 
ЗИЛ. Тел. 8�909�003�39�91.

  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. 

  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

  Двери от УАЗ�469, б/у, не гни�
лые, 4 штуки, цена 4 тыс. руб. за 
1 штуку; раздатку, б/у, 6 тыс. руб. 
Тел. 892�26�17�60�29, Евгений.

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 больше). 
Тел. 8�922�222�10�22, Алексей.

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии, 
с любыми проблемами, до�
рогие, дешевые, битые, це�
лые, горелые, запретные, 
залоговые. Выезжаем на 
место осмотра в удобное 
для вас время. 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 чита�
тели, обращаем ваше 
внимание на то, что 
объявления в рубрике 
«Подсобное хозяйство» 
публикуются только 
ПЛАТНО.

Продаю
  Крупный белый картофель. 

Тел. 8�992�020�54�55.
  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 универсаль�
ная, соль�лизунец, ракуш�
ка. Шрот подсолнечника. 
Доставка. Сысерть, ул. Бе�
линского, 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.

  Дрова: береза, оси�
на, сухара. Пенсионерам 
� скидка. Тел. 8�922�60�11�
629.

  Дрова березовые, ко�
лотые. Доставка УАЗ. Тел.: 
8�903�079�36�25, 8�965�532�
61�67.

  Продам дрова. Тел. 
8�919�392�44�09.

  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
  Швейную машину производ�

ства Бельгия, универсальная, вы�
полняет 48 операций. Обращаться: 
Сысерть, ул. К. Либкнехта, 68�20.

  Импортную производствен�
ную швейную машину, 220В, в от�
личном состоянии. Гарантия. Тел. 
8�961764�37�21.

  Телевизор фирмы "Самсунг", 
не слим. Можете писать в Ватсап. 
Тел. 8�905�804�25�00, Елена.

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Кровать 2�спальную с орто�
педическим матрацем; сиденье 
детское для кормления. Тел. 8�922�
293�56�65.

  Угловой диван, в хорошем 
состоянии. Тел. 8�906�81�47�295, 
Анна.

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, Татьяна.

  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 мальчи�
ка фирмы BOOM, зима, раз�
мер 134. Сапожки El Tempo 
на девочку, зима, размер 
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.; портативный акку�
мулятор 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, состо�
яние 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, раз�
ных размеров, цветные, цена 120 
руб.; пух собачий. Тел. 8�912�69�
12�625.

  Механические напольные 
весы до 100 кг; новый подростко�
вый велосипед; дровяной титан 
для душа на 80 литров; электро�
сепаратор; снегокат. Тел. 8�9025�
151�06�12.

  Ножницы ручные электриче�
ские НРЭН�520�2,8, новые. Цена 
договорная. Тел. 8�922�128�67�45.

  Силовые тренажеры. Цены 
низкие. Тел. 8�953�05�70�305.

  Шапку норковую светлую. 
Цена 4 500 руб. Торг. Отдам санки 
детские со съемной ручкой. Тел. 
8�922�22�49�188.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  В добрые руки породистых 
котят английский биколор – поро�
да от элитных родителей. Цена 300 
руб. Тел. 8�909�00�35�901.

Отдам
  В добрые руки кошку, малень�

кую. Тел. 8�967�854�78�45.
  Отдам в хорошие руки щен�

ков лайки (помесь), 3 мальчика, 
2 девочки, мать очень умная, 
воспитанная, понимает слова, не 
команды, собака�друг. На цепь не 
садим. Щенкам пока 1,5 месяца. 
Обращаться по тел. 8�961�768�74�
01.

 УСЛУГИ
Предлагаю

  Манипулятор�эвакуатор, борт 
5 т., стрела 3 т. Доставка ЖБИ 
колец, стройматериала, пилома�
териала. Установка колец ЖБИ, 
монтаж канализаций, скважин под 
ключ. Без выходных, в любое вре�
мя.  Возможен безналичный рас�
чет. Тел.: 8�909�701�37�41, 8�922�
185�41�81.

ВЫНОСИМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
за чуткое внимательное отношение при лечении ковида 

нашей мамы, бабушки, прабабушки 
ЧЕРТОПОЛОХОВОЙ Зинаиды Васильевны – ей 92 года.

Выражаем сердечную благодарность: врачу Армену 
Степановичу Микаеляну, врачу�анестезиологу Вячеславу 
Анатольевичу Томилову, медсестрам Елене Федоровне 
Рулевой, Гульнаре Маратовне Кирбитовой, Зарине Шукуровне 
Саидовой, Наталье Александровне Шитиковой, Оксане 
Георгиевне Костиной, Елене Валерьевне Чулковой, санитаркам 
Марине Владимировне Чирковой, Юлии Олеговне Антроповой, 
Ирине Владимировне Пантелеевой, Алевтине Анатольевне 
Лысовой, Татьяне Дмитриевне Сысковой, Алене Владимировне 
Ковалевой, санитару Игорю Валерьевичу Кирбитову.

Дети, внуки, правнуки.
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  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 также 
копка и заливка фундамента. Все 
виды работ с природным камнем 
(клумбы, дорожки и т. д.). Тел. 
8�909�700�79�61.

  Отделочные работы: штука�
турка, шпаклевка, покраска, плит�
ка, обои. Тел. 8�953�822�68�54.

  Выполним внутренние отде�
лочные работы: плитка, обои, гипс, 
штукатурка. Хорошее качество и 
гарантия. Пенсионерам � скидки. 
Тел. 8�909�007�09�04.

  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 выход�
ных. Возможен выезд по 
району. 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.

  Спутниковое и цифровое ТВ! 
Установка и настройка антенн си�
стем любой сложности. Подключе�
ние интернета. Обмен приставок. 
Выезд мастера по Сысертскому 
району. Тел. 8�922�179�41�86, Сер�
гей.

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

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

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 8�922�173�55�
39.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�
ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�

ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

  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.

Требуются

  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.

  Требуется помощница по 
уходу за пожилой женщиной (не 
лежачая). Занятость: утром 2 
часа + прогулка и вечером 2 часа. 
Оплата 800 руб. в день. Место ра�
боты: Сысерть, ул. 4 Пятилетки, 
47. Звоните по тел. 8�922�202�54�
17.

  Требуются работники для 
приема вторсырья у населения. 
Заработная плата сдельная. Обя�
зательно наличие собственного 
помещения (пустой гараж, сарай). 
Тел. 8�967� 852�06�22.

  В мировой суд Сысертского 
района требуются специалисты 
с вышим и средним юридически�

им образованием. По вопросам 
трудоустройства обращайтесь по 
тел.: 8 (34374) 5�32�89.

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

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей�мотористок 
с опытом работы. Оформление, 
соц. пакет. Заработная плата: 

оклад 20 тыс. руб. + премиаль�
ная система. Приглашаем учениц 
швей�мотористок, срок обучения 3 
месяца, оплачиваем ученические 
+ заработок по наряду. Иногород�
ним по району оплачиваем проезд 
общественным транспортом. Тел.: 
6�85�05, 8�922�13�46�836.

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

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 глав�
ной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕ�
ТУ». 

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 (поставь�
те галочку) и подтвердите свой номер 
телефона. 

Оплатите рекламу любым из предло�
женных способов.

 Наверху в правой колонке глав�
ной страницы сайта  есть окно «ЧАСТ�
НЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав кнопку 
«Подать объявление», вы можете раз�
местить частное объявление сразу на 
сайт и в газету.

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

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

Оплатить объявление можно картой 
«Яндекс. Деньги» или любой банков�
ской картой. 

10 декабря 2021 г. 
ушла из жизни 
дорогая мама, 

бабушка, прабабушка
СЕМУХИНА 

Надежда Алексеевна.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами.

Родные.

26 декабря исполняется год,
как нет с нами любимого
мужа, отца и дедушки
СПИРЯНИНА 
Юрия Георгиевича.

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

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом
вместе с нами.

Жена, сыновья, внуки.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 932 618 15 478 932 618 15 47

25 декабря
 исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни 
КАДНИКОВ 

Василий Васильевич.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом 

в этот день.

Родные и близкие.
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Мандарины. Как выбрать самые вкусные?

НЕ НАРУШАЯ ТРАДИЦИИ

Новый год неразрывно связан с запахом мандаринов. В де-
кабре наступает время урожая этого цитруса. Остается вопрос — 
как выбрать хорошие, сладкие мандарины? А еще желательно, 
чтобы они были без косточек и легко чистились.

Главным показателем каче/
ства мандарина является шкур/
ка. Она должна быть чистой, без 
следов гниения, градобоин и без 
плесени.

Выбирая мандарины, нуж/
но обязательно подержать их в 
руках, осмотреть каждый плод. 
Если такой возможности нет, то 
не стоит брать цитрус у этого 
продавца.

Незрелый мандарин всегда 
кислит. У него плохо отходит ко/
жура. Он плотный, практически 
жесткий. Дело в том, что когда 
фрукт полностью поспевает, его 
шкурка становится воздушной, 
пористой. Нижний белый слой 
разрастается почти в два раза. 
Это и позволяет легко очистить 
мандарин. У незрелого цитруса 
кожура плотно прилегает к мяко/
ти. А неразвитые дольки только 
набираются сока.

У многих видов мандарина 
шкурка в зрелом состоянии про/
минается, фрукт становится мяг/
ким. Но не стоит путать это с мяг/
костью гнилого.

Сорта мандаринов 
и страны-производители

Не секрет, что мандарины — 
это южный фрукт. И чем южнее 
страна производитель, тем сла/
ще будет мандарин. Но отличить 
на глаз страну произрастания 
может не каждый.

Турецкие. У них самая блед/
ная и тонкая кожица. Кожура у 
таких мандаринов гладкая, поч/
ти глянцевая, и отделяется с 

трудом. Цитрусы из Турции часто 
напичканы семечками.

Марокканские. Плоды из 
Марокко маленькие и яркие, как 
райские птички. Обычно без ко/
сточек и чистятся довольно лег/
ко. Не такие сладкие, как испан/
ские, но все же лучше турецких. 
Кожица плотная и гладкая, бле/
стящая. Часто на эти мандари/
ны клеят наклейки с указанием 
страны произрастания. Эти тем/
ные ромбики знают все.

Абхазские. Эти мандарины 
не отличаются особой красо/
той. Кожица желтоватого цвета 
не имеет яркого блеска. Часто 
на кожице сероватые отмете/
ны — зарубцевавшиеся раны. 
Но такие мандарины называ/
ют «на лицо ужасные, вкусные 
внутри». Кожура абхазского 
мандарина в спелом состоянии 
практически отходит от мякоти 
и держится только на «попках». 
При надавливании кожура 
уходит внутрь. Становится 
понятно, что между доль/
ками и шкуркой есть полое 
пространство.

Испанские. Мандарины 
из Испании самые вкус/
ные. Яркие, ровные, ко/
жица тонкая и легко отхо/
дит в спелом состоянии. 
Косточек у такого манда/
рина практически нет. Но 
даже их редкое появле/
ние не портит впечатле/
ние об этом фрукте, такие 
они вкусные. Поэтому 

испанские мандарины и самые 
дорогие. На рынках они встреча/
ются очень редко.

Продаются также гибриды 
мандаринов. 

Клементин — это смесь ман/
дарина и апельсина/королька. 
Очень сладкий вкус отличает 
клементин от обыкновенного 
мандарина. 

Любимы в по/
следнее время 
гибриды мандари/
на и грейпфрута. 
Минеола и танжело 
— очень сладкие, 
имеют либо груше/
видную, либо кру/
глую форму и сохра/
няют все полезные 
свойства мандари/
нов и грейпфрута. 
От последнего они 
заимствовали крас/
ный бочок.

Какой новый 

год обойдется без новогодне�
го цитруса? Но чтобы потом 
праздник не был омрачен не�
качественным фруктом, вот 
еще несколько советов от 
Роспотребнадзора:

при выборе мандаринов важ/
но обращать внимание на кожуру 
фруктов. Если мандарины влаж/
ные и липкие, они начнут быстро 
портиться и плесневеть. Во фрук/
те могут появиться токсины, ко/
торые вырабатывают плесневые 
грибки;

дома мандарины следует 
промыть в горячей воде, чтобы 
смыть химикаты, которыми об/
рабатывают фрукты перед транс/
портировкой. Детям лучше давать 
уже очищенные мандарины, а по/
сле очистки кожуры – мыть руки.

Новый год – это праздник, построенный на традициях. Видимо, 
людям приятно видеть в этот переломный момент что�то ста�
бильное и постоянное. Мы покупаем обязательное шаманское, 
готовим селедку под шубой, заливную рыбу и оливье, слушаем 
речь Президента и запускаем фейерверки. И это хорошо. Всегда 
интересно внести в жизнь что�нибудь новенькое, но и устои 
ломать не стоит. Так давайте же в этот Новый год попробуем 
найти ту неуловимую золотую середину между традициями и 
нововведениями.

Традиционно новогоднее 
празднество начинается еще 
вечером, а основные блюда по/
даются ближе к заветному часу. 
И чтобы успели размяться, нуж/
но подготовить несколько видов 
салатов и закусок. 

Одним из любимых рецептов 
блюда на Новый год во многих 
семьях стала селедка под шубой. 
Так не будем ломать традиции, 
но немного модернизируем это 
блюдо.

Заливная сельдь под шубой

Для этого блюда нам 

понадобятся 300 грамм майоне/
за, 3 столовые ложки желатина 
и все то, что вы обычно берете 
на это блюдо. Повторять основ/
ной рецепт смысла не имеет, тем 
более, что в каждой семье он не/
много, но отличается. 

Для этого варианта блюда 
нужно замочить желатин в ста/
кане воды, нагревать до полного 
растворения, затем остудить и 
смешать с майонезом. 

Теперь нужно подготовить 
форму: взять силиконовую 
или застелить обычную пище/

вой пленкой. 
Ингредиенты для 
каждого слоя 
нужно смешать с 
майонезно/жела/
тиновой смесью 
и выкладывать по 
очереди, но в об/
ратном порядке, 
так, чтобы верх/
ний свекольный 
слой оказался 
внизу. Готовый 

салат нужно убрать в холодиль/
ник на ночь. 

В качестве идей, основанных 
на этом рецепте можно попробо/
вать расстелить на столе пленку, 
выложить все тонкими слоями и 
свернуть рулетом. Или сделать 
порционные салатики в формоч/
ках для бисквита. В общем, есть 
пространство для фантазии.

Рецепты салатов на Новый 
год очень разнообразны. Это и 
знаменитый оливье, и итальян/
ский хлебный салат, теплый ба/
клажанный салат, салат с морко/
вью и сыром. Выбирайте на свой 
вкус. Кроме салатов хорошо бу/
дет приготовить мелкие порцион/
ные закуски, которые так удобно 
положить на тарелку и закусить 
ими очередное пожелание. 

В качестве примера мож/
но предложить сделать залив/
ные яйца, используя все тот же 
желатин.

Заливные яйца

Для приготов/
ления блюда нам 
понадобятся 10 пу/
стых яичных скор/
лупок, зеленый 
горошек, красный 
болгарский перец, 
ветчина, консерви/
рованная кукуруза, 
20 грамм желатина 
и пол/литра кури/

ного или рыбного бульона. 

На тупой стороне яйца про/
ковырять дырочку, диаметром 
примерно в сантиметр/полто/
ра, вылить содержимое, а сами 
скорлупки тщательно вымыть в 
смеси мыла и соды и высушить. 

Затем болгарский перец и 
ветчину мелко нарезать, а жела/
тин растворить в бульоне. В скор/
лупки слоями уложить нарезки и 

все вместе залить бульоном с 
желатином. И оставить на ночь в 
холодильнике застывать. Перед 
подачей почистить как обычное 
яйцо.

Снежки из кальмаров

Также можно сделать сим/
патичную порционную закуску, 
которая придется как раз кстати 
под новогодние пожелания. 

Для нее нам понадобятся 
кальмары, полкилограмма, 5 
яиц, средняя луковица, майо/
нез и сто грамм сыра. Лук и от/
варные яйца нужно порезать на 
мелкие кусочки. Ошпаренных 
и почищенных кальмаров тоже 
сварить и измельчить. 

Затем все ингредиенты со/
единить, смешать с майонезом. 
Сформировать аккуратные ша/
рики, затем обвалять в тертом 
сыре. При желании, в серединку 

каждого можно поло/
жить оливку или мас/
линку, а обваливать не 
в сыре, а в мелко наре/
занной зелени. 

А можно подать на 
одной тарелке и белые 
снежки, и зеленые ша/
рики, украсив их перыш/
ками лука и веточками 
зелени.

Использованы 
материалы 

из интернета.
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РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77.

На сайте 
www.34374.info 

(внизу на главной странице)

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ.

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 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, 
      5/2 или 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.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
ВАХТА

Тел. 8-9000- 470-930.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

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.

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.

В кафе г. Сысерть 
требуются: 

ПЕКАРЬ, ПОВАР, 
СОТРУДНИК НА РАЗДАЧУ, 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.
Тел. 8-922-22-22-650.

РАБОТА ОХРАННИКОМ
Требуются ОХРАННИКИ 

в д. Кадниково, 
смены разные,

 пересменок в 7.00, 
наличие машины обязательно. 

З/п 1700 руб./смена
Тел. 8-912-230-73-10.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

В САЛОН ОПТИКИ. 
Официальное трудоустройство, 

высокая зарплата, 
обучение на рабочем месте.

Тел. 8-908-915-42-12.
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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

22 декабря 2021 г.

ГОРБЫЛЬ 
БЕСПЛАТНО, 
 с доставкой. 

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

24

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:      

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.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ООО «Энергогазстрой»

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ:

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

С наступающим Новым годом!овым годом!
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные видыДоступные виды  стоматологической помощи.стоматологической помощи.
Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 

суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.
8 992 000�26�00    8 909 01�999�07   8 992 000�26�00    8 909 01�999�07   

8 (34374) 7�96�968 (34374) 7�96�96
г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87

e-mail: e-mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.ru

25 ДЕКАБРЯ
НА ПЛОЩАДИ (Сысерть, Ленина, 34)

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
Мясные деликатесы, сало. 

Рыба холодного и горячего копчения, орехи и сухофрукты.
Сладости, конфеты, свежая халва.

Мед, соты и медовая продукция от пасечников.
Чаи и приправы, детский и взрослый трикотаж.

С 9.00 до 16.00

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
26 декабря в Сысерти состоится фестиваль новогодних по-

дарков ручной работы «Большая медведица».
На фестивале можно приобрести уникальные изделия 

мастеров Свердловской области, которые станут прекрасным 
подарком для вас и ваших близких!

В ФЕСТИВАЛЕ УЧАСТВУЮТ:

� уральские мастера, работающие в традиционных для региона 
направлениях народных художественных промыслов: художественная 
обработка камня, художественная обработка металла, художественная 
обработка дерева, включая бересту и лозу; производство художественной 
керамики; производство ювелирных изделий народных художественных 
промыслов; художественное ручное ткачество.

� мастера декоративно�прикладного творчества, работающие в тех�
нике лоскутного шитья, игрушки, вязания, плетения, вышивки, росписи, 
резьбы по дереву, декупажа, шитья,  мыловарения и в других  разноо�
бразных техниках с использованием различных материалов.

� местные умельцы, ремесленники и рукодельницы.

На нашем фестивале можно приобрести ИЗДЕЛИЯ АВТОРСКОГО 
РУЧНОГО ТРУДА: одежда, текстиль для дома, лоскутные одеяла, 
посуду, авторскую куклу, товары для интерьера, авторские украшения 
из самоцветов, гончарные изделия, уникальные изделия из фарфора с 
росписью местных художниц, авторские работы тагильских мастериц по 
росписи подносов, а также шоколад ручной работы, сборы трав и другие 
товары для здоровья.

Гостей фестиваля ожидают МАСТЕР�КЛАССЫ от лучших уральских 
мастеров по росписи на прянике, открытке и на фарфоре; резьбы по 
бересте; по верховой набойке, прядению; ткачеству; по изготовлению 
брошек, подвесок, елочных игрушек, ангелочков; по плетению браслетов 
и изделий в технике макраме.

Каждый участник фестиваля выставляет в экспозицию фестиваля 
одно эксклюзивное авторское изделие на конкурс «Лучший новогодний 
подарок». Конкурсная работа мастера оценивается профессиональным 
жюри.

В рамках фестивале пройдет конкурс «Лучшее оформление рабоче�
го места мастера», где оценивается навык ремесленника работать на 
ярмарке. 

Гости Фестиваля могут принять участие в зрительском голосовании 
на победителей в номинациях «Самый оригинальный новогодний 
подарок» и «Самое привлекательное торговое место».

Место и время проведения фестиваля: город Сысерть, 
ул. Ленина, 32, дворец культуры им. И. П. Романенко, 

26 декабря с 11.00 до 18.00 часов. 

ÀÍÎÍÑ

Телефоны рекламного отдела газеты 
«Маяк»: 

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

Связаться с менеджерами 
по рекламе 

можно по телефону 
или по электронной почте

Анастасия - 
8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru

Евгения - 
8-919-379-35-05

gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?


