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Дорогие жители Дорогие жители 
Сысертского Сысертского 
городского округа! городского округа! 
От всего сердца От всего сердца 
поздравляю вас поздравляю вас 
с Новым годом с Новым годом 
и Рождеством!и Рождеством!  

В канун новогодней ночи принято подводить итоги ушедшего года В канун новогодней ночи принято подводить итоги ушедшего года 
и строить планы на будущий. На нашей территории все больше и строить планы на будущий. На нашей территории все больше 
развивается инфраструктура для бизнеса, появляются новые развивается инфраструктура для бизнеса, появляются новые 
рабочие места для жителей округа. Мы смогли реализовать два рабочие места для жителей округа. Мы смогли реализовать два 
крупных проекта - благоустроить исторический центр в Сысерти крупных проекта - благоустроить исторический центр в Сысерти 
и построить Ледовый центр, где смогут заниматься спортом все и построить Ледовый центр, где смогут заниматься спортом все 
дети нашего округа. В каждом из 38 населенных пунктов идем дети нашего округа. В каждом из 38 населенных пунктов идем 
«путем малых дел»: ремонтируем дороги, открываем «точки роста» «путем малых дел»: ремонтируем дороги, открываем «точки роста» 
и пространства для общения молодежи, обновляем сети ЖКХ, и пространства для общения молодежи, обновляем сети ЖКХ, 
устанавливаем уличное освещение. Многие из проектов устанавливаем уличное освещение. Многие из проектов 
реализуются в очень тесном взаимодействии власти, бизнеса реализуются в очень тесном взаимодействии власти, бизнеса 
и жителей, с колоссальной поддержкой Губернатораи жителей, с колоссальной поддержкой Губернатора
и Правительства Свердловской области. Во многом благодаря и Правительства Свердловской области. Во многом благодаря 
этому нам удается делать больше запланированного.этому нам удается делать больше запланированного.

Нам предстоит важный год: динамичный и интересный. Нам предстоит важный год: динамичный и интересный. 
Продолжим развивать систему перевозок, благоустраивать Продолжим развивать систему перевозок, благоустраивать 
общественные пространства, заниматься дорожным общественные пространства, заниматься дорожным 
строительством, запустим в Сысерти футбольный стадионстроительством, запустим в Сысерти футбольный стадион
с отличным полем и качественными беговыми дорожками. с отличным полем и качественными беговыми дорожками. 

Важно совместно трудиться над тем, чтобы Сысертский городской Важно совместно трудиться над тем, чтобы Сысертский городской 
округ безусловно был лучшим местом для жизни. Это - моя мечта. округ безусловно был лучшим местом для жизни. Это - моя мечта. 

Я желаю всем исполнения ваших мечт и желаний.Я желаю всем исполнения ваших мечт и желаний.
 Ставьте цели и не бойтесь их добиваться.  Ставьте цели и не бойтесь их добиваться. 
Пусть в ваших домах будет тепло и уютно. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно. 

Пусть близкие будут здоровы. Пусть близкие будут здоровы. 

С НОВЫМ ГОДОМС НОВЫМ ГОДОМ!!  

Глава Сысертского городского округа Дмитрий НГлава Сысертского городского округа Дмитрий НИСКОВСКИХ.ИСКОВСКИХ.

Приходит чудесный и всеми любимый, Приходит чудесный и всеми любимый, 
волшебный праздник - волшебный праздник - НОВЫЙ ГОД! НОВЫЙ ГОД! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАСПОЗДРАВЛЯЮ ВАС и от души желаю, чтобы  и от души желаю, чтобы 
все мечты и искренние пожелания сбылись в этом году. все мечты и искренние пожелания сбылись в этом году. 
Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, 
успех и процветание, счастье и любовь! успех и процветание, счастье и любовь! 
Пусть старый год, уходя, заберет с собой Пусть старый год, уходя, заберет с собой 
все проблемы и нерешенные задачи, все проблемы и нерешенные задачи, 
жизнь заиграет новыми, яркими красками. жизнь заиграет новыми, яркими красками. 
Здоровья вам, тепла и уюта в доме.Здоровья вам, тепла и уюта в доме.
Максим Николаевич Максим Николаевич ПЕРМИНОВПЕРМИНОВ, , 
директор ООО «Комфортный город».директор ООО «Комфортный город».

ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ! ЗЕМЛЯКИ! 

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
АБОНЕНТЫ!АБОНЕНТЫ!

 Удивительно, что прелесть новогоднего настроения Удивительно, что прелесть новогоднего настроения 
таится не только в одном дне, а в целой череде зимних праздников!таится не только в одном дне, а в целой череде зимних праздников!

Мы очень рады, что на протяжении года Вы были с нами, Мы очень рады, что на протяжении года Вы были с нами, 
и с каждым визитом помогали нам становиться еще лучше.и с каждым визитом помогали нам становиться еще лучше.

 Пусть 2022 год станет для Вас  Пусть 2022 год станет для Вас 
годом новых начинаний, достижений, счастливых событий годом новых начинаний, достижений, счастливых событий 

и радостных встреч.и радостных встреч.  
Счастливого Нового Года!Счастливого Нового Года!

С любовью, ресторан&гостиница «Смирновъ»С любовью, ресторан&гостиница «Смирновъ»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ-АГРАРИИ! 
Уходящий год был непростым для нашей отрасли, 
но мы, как всегда,  справились. По-другому и быть не могло: 
кто, если не мы, обеспечит продовольственную безопасность страны.

Я желаю вам, чтобы следующий год был плодородным и стабильным. 
Чтобы предприятия получили достойную прибыль,
чтобы все были здоровы, а в семьях царил уют и взаимопонимание.

Всегда готов отстаивать ваши интересы, 
развитие наших сел на всех уровнях власти.

С уважением, Алексей БОНДАРЕВ, 
фермер, депутат думы СГО, член правления 
союза фермерских хозяйств Свердловской области.
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В ЦЕНТРЕ СЫСЕРТИ ПОЯВИТСЯ
Накануне Нового года мы традиционно подводим итоги с главой 
Сысертского городского округа Дмитрием Андреевичем НИСКОВСКИХ.

� Дмитрий Андреевич, на�
верное, самыми значимыми 
событиями года вы назовете 
завершение реконструкции 
исторического центра и пуск 
ледового центра…

� Оба они – уникальные объ�
екты. Я бы назвал строительство 
ледового центра уникальным с 
той точки зрения, что в его соз�
дании задействовано несколько 
уровней участников. Сначала 
это был частный проект. И он 
выполнен людьми, которые по�
нимают, что нужно, чтобы удоб�
но заниматься спортом.  Это 
чувствуется во всем. В спортив�
ном зале, где можно заниматься 
хореографией, в тренажерном 
зале, в раздевалках, в помеще�
нии кафе, где родители могут 
наблюдать за тренировками, не 
отвлекая детей, в тренерских и 
в административном блоке. Этот 
объект появился благодаря ини�
циативе людей, наших жителей. 

Следующий этап – сотруд�
ничество с бизнесом. Крупный 
бизнес – УГМК, лично директор 
Андрей Анатольевич Козицын 
принял участие в судьбе объек�
та: выкупил проект и вложился 
в стройку. Дальше были задей�
ствованы и местный, и област�
ной бюджет. Огромную роль 
сыграл Губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев: он по�
ставил нашу стройку в приорите�
ты на уровне областного бюдже�
та. Так что уникальность этого 
объекта в государственно�част�
ном партнерстве с инициативой 
от жителей. 

Плюс еще, по инициативе 
депутатского корпуса ему при�
своено имя легендарного хокке�
иста Виктора Александровича 
Кутергина. Весь стадион «Труд» 
с центром гимнастики, центром 
единоборств планируем завер�
шить к 2025 году. Но основная 
часть сделана будет в 2022 году: 
футбольное поле, беговые дорож�
ки, трибуны. Любой желающий 
сможет ими воспользоваться.

� В чем уникальность ре�
конструкции исторического 
центра?

� Здесь уникальный опыт полу�
чения федерального гранта. Мы 
трижды участвовали в конкурсе, 
дорабатывали проект, прежде 
чем выиграли. И для начала тоже 
нужна была большая вовлечен�
ность жителей. И многое в про�
екте менялось именно по жела�
нию жителей, нашей молодежи. 
Этот проект создал вокруг себя 
команду. 

� В других населенных 
пунктах тоже благоустраи�
вались общественные тер�
ритории в это время. Парк в 
Большом Истоке, площадка в 
Первомайском… 

� И сейчас в Бородулине. Но 
это немного другое. Это не фе�
деральный грант, который нуж�
но защищать на Всероссийском 
уровне. Здесь жители просто 
должны были проголосовать за 

эскиз проекта благоустройства. 
И выигрывал тот объект, за кото�
рый было отдано больше голосов. 

По историческому центру 
нужно было создать проект, кото�
рый бы получил самую высокую 
оценку экспертов федерального 
конкурса. И к нам приехали по�
мочь архитекторы из других го�
родов, проводили и археологиче�
ские изыскания, и историческое 
исследование территории. Мы 
впервые получили прямое феде�
ральное финансирование. В этот 
проект вложился федеральный, 
областной и местный бюджет и 
жители. Вокруг него сложилось 
сообщество, которое готово 
дальше продолжать.

� И вы планируете двинуться 
дальше – к благоустройству на�
бережной. На какой стадии эта 
работа?

� Концепция следующего про�
екта готова. Мы не смогли подать 
заявку нынче, так как еще не был 
сдан первый объект. Новый – бу�
дет как логическое продолжение 
того, что сделано. Эксперты, ко�
торых мы познакомили с эскиза�
ми, высоко оценили идею. Будем 
подавать заявку в 2022 году. 
Отбор будет весной, а заверше�
ние работ в 2023�2024 году.

� Что с самим зданием ста�
рого завода? До пандемии го�
ворили о том, что область го�
това его выкупить из частной 
собственности.

� Мы провели независимую 
оценку. Его оценивают в 46 млн 
рублей. Это имущественный 

комплекс и 3 га земли. Вопрос 
решается. В перспективе мы бы 
хотели видеть здесь кинотеатр 
и общественный центр. А также 
места для точек общепита, лав�
ки ремесленников. Здесь боль�
шей частью должны быть теплые 
помещения для занятий твор�
чеством. На сегодняшний день 
во дворце культуры не хватает 
места. Тут будут помещения для 
занятий танцами, музыкой, зву�
козаписи и много других много�
функциональных пространств. 
Здесь можно будет проводить фе�
стивали. Подробная концепция 
реконструкции Завода размеще�
на на сайте www.heartsysert.ru

� Есть какие�то ограниче�
ния, связанные с тем, что это 
– исторический памятник?

� Памятник – доменный цех. 
Для него нужно будет делать 
специальную экспертизу, проект 
приспособления. Это достаточно 
длительный процесс, но его обя�
зательно нужно начинать делать 
как можно скорее. В мартенов�
ском уже расположен музей за�
вода. С ним, и с другими корпуса�
ми проще работать. Чем больше 
мы привлечем к этой истории 
внимания, тем больше будет 
ресурсов. И то, что нас замети�
ли на федеральном уровне, что 
«Лето на заводе» стало одной из 
лучших практик на уровне стра�
ны – дорогого стоит. Есть шанс 
привлечь крупные финансово�
промышленные холдинги, кото�
рым интересна тема уральской 
промышленности. 

Уникальность этого места 
в том, что по этому принципу 

строились все уральские го�
рода. Уникальность для мира. 
Освоение определенного ланд�
шафта. Это как ДНК любого 
уральского города: река, плотина, 
пруд, гора, заводоуправление, 
церковь. 300 городов построены 
таким способом. Проект рекон�
струкции завода и вообще весь 
исторический центр Сысерти 
посвящен истории уральской 
промышленности. Урал делал 
самый лучший металл, экспорт�
ный товар России. Теперь мы 
должны предложить другой луч�
ший продукт, востребованный 
современниками: дизайн, проек�
тирование, творчество и многое 
другое может быть современным 
продуктом, который выпускает 
наш завод. Ребята из агентства 
развития Сысерти даже про это 
слоган придумали: «Креатив – 
новое железо»!

� За благоустройство центра 
Сысерти – площадки перед ад�
министрацией, дворцом куль�
туры, школой N6 � тоже весной 
голосовали жители.

� В наших расходных полно�
мочиях в бюджете 2022 года 
есть ресурсы на начало работ. 
Благоустройство рассчитано на 
два года и разбито на несколько 
этапов. В этом году мы будем 
делать все по периметру дворца 
культуры. В целом здесь будет 
большой скейтпарк на пришколь�
ной площадке, а также универ�
сальная площадка для футбола, 
стритбола, дворовых игр. Но это 
уже в 2023 году. Между сквером 
и дворцом культуры появится 
фонтан «Малахитовая шкатул�
ка». Он на уровне земли, вода 
будет бить снизу, а вокруг гра�
нит, мрамор и другие уральские 
камни. И подсветка. С площади 
перед администрацией будет вы�
несена парковка. Она станет пе�
шеходной зоной. Парковки про�
ект тоже предусматривает: за 
ДК и «Кировским», у Сбербанка.

� Благоустройство происхо�
дит не только в Сысерти.

� В Новом году закончим де�
лать дорожку между Бородулино 
и Патрушами с детским игро�
вым комплексом. Благодаря ре�
шению губернатора и сельские 
населенные пункты получили 
возможность заявляться на со�
финансирование по благоустрой�
ству общественных территорий. 
Гранты разбиты на три типа, в 
зависимости от численности на�
селения, до 15, до 30 и до 50 млн 
рублей.

� Видимо, новые площадки 
будут появляться там, где жи�
тели наиболее активны?

� До сельских глав эта инфор�
мация доведена. У многих есть 
уже свои концепции. Конечно, 
шансов больше у тех территорий, 
где жители активно работают над 
проектами благоустройства.

� Прошедшая недавно пере�
пись населения как�то повлия�
ет на жизнь округа?

� Официальных цифр еще нет. 
Но, по предварительным данным, 

население округа прирастает. 
У нас уже 67 тысяч жителей. И 
если бюджет 2022 года верстал�
ся еще из расчета 62 тысяч, то 
результаты переписи повлияют 
уже на бюджет 2023 года. В бли�
жайшее время нас ждет и рефор�
ма местного самоуправления. 
Новый закон внесен в Госдуму. 
Предполагается, что он будет 
принят в первом полугодии.

� В чем его суть?

� Муниципальная власть будет 
встраиваться в вертикаль гос�
власти. А жителям нужно будет 
еще больше задуматься о само�
управлении. Очень важно, когда 
люди сами решают, что им нужно 
в первую очередь. Когда жители 
могут сами сформировать какой�
либо проект, утвердить его на 
сходе. Может быть, даже ввести 
самообложение. В Лаишево, где 
мы были по обмену опытом, на 
каждый вложенный жителями 
рубль руководство республики 
дает два. Государство поддер�
живает инициативу и готово по�
могать тем, кто сам стремится 
к чему�то. Задача � сформиро�
вать сообщество. Чем оно силь�
нее, тем сложнее задачи можно 
решать. 

В этом смысле хорошая исто�
рия произошла в Щелкуне. Люди 
объединились для спасения озе�
ра, попросили поддержки от му�
ниципалитета и бизнеса, сами 
включились. Прочистили канал 
для воды, занялись благоустрой�
ством берега, уже поставили бе�
седку для отдыха. Может быть, 
озеро быстро и не наполнится, но 
в результате, население, власть 
и бизнес проделали вместе от�
личную работу. Люди работали, а 
не просто бегали с транспаранта�
ми «Спасите озеро». Ни лесами, 
ни водой, ни недрами муниципа�
литет не может распоряжаться. 
Но местное сообщество в суще�
ствующих реалиях может что�то 
предпринять и найти решение.

� Что будет сделано на 130 
млн дорожного фонда, зало�
женных в бюджете 2022 года?

� Примерно половина – это 
окончание контрактов, начатых 
нынче: улица Розы Люксембург 
в Сысерти и въезд в Космакову. 
Еще треть – на тротуары по 
разным населенным пунктам. 
В частности, тротуар по глав�
ной улице в Первомайском. От 
ДК до «МАНа». В Сысерти – по 
Большевиков, от улицы Коммуны 
до Володарского. В Ключах, где 
много участков давали льготни�
кам, дороги будем делать. Пока 
в грунтовом исполнении. 

� Токарей задерживается с 
ремонтом?

� Там многие сети построены с 
нуля, а многое нужно переносить 
под землю. И на земле общего 
пользования у многих была вы�
ведена канализация. Выгребные 
ямы там, где должен быть троту�
ар. Но мы к каждому дому вме�
сто выгреба подвели свой коло�
дец центральной канализации. 
Это, конечно, задержало строй�
ку. Весной заасфальтируют.
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МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА
� Очень много нареканий 

жителей по поводу отсутствия 
автобусных остановок.  

� Автобусные остановки бу�
дем делать по возможности. 
У кадетского корпуса оста�
новку восстановит подрядчик, 
который ремонтировал улицу 
Механизаторов. На Энгельса 
тоже восстановят остановку. 
Новых поставим в течение года 
максимум 4�5. Важнее автобу�
сы запустить. Одновременно не 
получится. С 1 января автобусы 
по Сысерти будет обслуживать 
МУП «АТП СГО». С 1 марта по�
явится в Сысерти новый марш�
рут. Прошли торги, в лизинг взя�
то 5 автобусов. Планируем, как 
минимум, обустроить остановки 
в начале и в конце маршрутов. 
На развороте улицы Рабочей 
Молодежи, в районе «Жары» (у 
ледового центра), у «Спартака».

� То есть удобства придется 
подождать…

� Муниципальный бюджет 
можно сравнить с семейным. 
Есть зарплата, есть траты на 
детей, коммунальные и другие 
обязательства. Мы ничем не 
отличаемся. Должны работать, 
чтобы получать деньги. В семье, 
бывает, зарплату задерживают. 
У нас – кто�то аренду, кто�то на�
логи не оплатил или коммуналку. 
И мы деньги из развития тратим 
на муниципальные гарантии, что�
бы погасить долги за газ, к при�
меру. Что важнее: маме шубу 
купить или дрова, чтобы топить 
дом. Наверное, никогда не бу�
дет бюджета, чтобы хватало на 
все и сразу. Всегда приходится 
выбирать. Важно вместе с жи�
телями созидать и сотрудничать. 
Начинать с порядка у своего 
дома. А то некоторые возмуща�
ются: «Почему не штрафуют за 
бардак у ворот», а другие наобо�
рот: «Почему нас штрафуют». 
Чтобы «Благоустройство» силы и 
средства тратило не на то, чтобы 
за людей с улиц и из леса мусор 
собирать, а на ремонт дороги или 
обрезку тополей. 

Есть вопросы, которые от�
тягивают сроки реализации 
других направлений. Нет нуж�
ного количества дорожной тех�
ники. Потихоньку закупаем. 
Увеличилась сеть уличного осве�
щения – не хватает одной вышки, 
покупаем вторую. Мы работаем 
в условиях ограниченных ресур�
сов. Живем по средствам, как 
и любая семья. И важно расста�
вить приоритеты. Могу бесконеч�
но загибать пальцы, что еще нуж�
но сделать. Но главное � нужно 
между собой нормально догово�
риться и начать спокойно делать 
шаг за шагом. 

Основной принцип само�
управления – уметь между собой 
договариваться и слышать друг 
друга, а не просто приходить и 
требовать. Делаем тротуар по 
улице Токарей. И кто�то этому 
рад. Но кто�то говорит: «Зачем? 
Тут же все ходить будут. Нам это�
го не нужно». Дороги в Северном 
поселке тоже резко не появятся. 
Сколько лет эта проблема ни�
как не решалась? Все будет по�
степенно. Мы постепенно все 

сельские ДК привели к нормаль�
ному состоянию. В Новоипатове 
вообще клуба не было – открыли. 

Глобальный вопрос решили в 
уходящем году. Продали МРСК 
сети, которые они ранее толь�
ко обслуживали. В чужие сети 
энергетики не вкладывались 
капитально, только аварийные 
ситуации устраняли. Получив 
в собственность, займутся ка�
питальной реконструкцией. От 
этого выиграют все. Качество 
электроснабжения улучшится. 
Со временем аварийных отклю�
чений будет меньше. При этом 
муниципалитет получил деньги в 
бюджет.

� Дмитрий Андреевич, в 
сентябре заканчивается срок 
ваших полномочий на посту 
главы. Планируете ли пойти на 
второй срок?

� Тут не все зависит от мое�
го желания. Поэтому сказать не 
могу. 

� Не боитесь ли, что ваш пре�
емник не станет продолжать 
ваши проекты? Что они так и 
останутся никогда не реализо�
ванными мечтами…

� Маховик запущен, основы 
заложены. Надеюсь, то, что на�
чато, будет доведены до логи�
ческого завершения. Многое 
уже сделано. Благодаря губер�
натору дороги в нашем окру�
ге стали значительно лучше. 
Не только муниципальные, но 
и трасса М�5 на нашем участ�
ке, региональные дороги: от 
Ольховки до Двуреченска, 
Арамиль – Андреевка, в сто�
рону Каменского района из 
Абрамова, � все в хорошем со�
стоянии. Уровень инвестиций в 
дорожную сферу колоссальный. 
Завершается строительство 
ЕКАД.

В сфере образования мы 
провели много ремонтов. 
Подписываем концессионное 
соглашение с уральской образо�
вательной резиденцией. На пло�
щадке между Николиным ключом 
и Гольф�клубом (на 10 гектарах) 
будет детский сад, школа и кру�
глогодичный образовательный 
лагерь. Тут планируется еще 
один бассейн и лед. В лагере бу�
дут проектные смены по разным 
направлениям. Это очень инте�
ресный и крупный проект. Более 

2 млрд рублей в него вкладыва�
ет Правительство Свердловской 
области и частный инвестор. 
Стройка должна начаться в 2022 
году и к 2024 году комплекс дол�
жен работать в полую силу. 

� Что по коммунальной 
сфере?

� Система развития теплосе�
тей понятна. Реконструкция ко�
тельной нужна в Никольском и 
Октябрьском. В Большом Истоке 
нам передали бывшую котель�
ную ЗЭТ, тоже нужно реконстру�
ировать. В Седельникове нужно 
переводить котельную на газ. 
Довести до ума и запустить но�
вую котельную в Бородулине. За 
следующие 5 лет нужно вывести 
городское хозяйство на новый 
уровень.

На систему водоснабжения в 
2021 году губернатор выделил 30 
млн: приобрели трубы, задвижки, 
накопительные емкости. Службы 
ЖКХ уже приступили к мас�
штабным ремонтным работам, 
чтобы снять острые проблемы. 
В 2022 продолжим вкладывать 
средства в это направление. В 
Октябрьском, Первомайском 
– километрами меняем сети. 
Где�то они были колхозные, 
где�то ЖКХ�банкрота. Сначала 
нужно было навести порядок, 
все поставить на баланс, теперь 
ремонтируем.

На проект очистных в 
Сысерти изыщем около 20 млн. 
Невозможно обеспечить нор�
мальное функционирование 
системы без финансирования. 
Если тепло и горячую воду в 

Сысерти передали в концессию, 
то на маленькие объемы сложно 
найти инвестора.

� Поэтому мы заинтересо�
ваны в том, чтобы населенные 
пункты «подрастали»?

� Новые предприятия дают 
не только новые рабочие места 
и налоги. Да, увеличивается на�
логооблагаемая база, увели�
чиваются доходы бюджета. Но 
не только это. Они еще в целом 
развивают территорию. Кто�то 
приобретает жилье поближе к 
работе. Увеличилось количество 
жителей – есть возможность раз�
вить сферу услуг. Одно тянет за 
собой другое. 

Чтобы рынок строительства 
жилья развивался, тоже нужны 
экономические условия. Пока 
екатеринбургские строители 
холодно смотрят на наш ры�
нок. Охотнее – на Березовский, 
Арамиль, Верхнюю Пышму. В 
этом вопросе поможет тоже по�
явление новых рабочих мест.

Огромным направлением 
2022�2023 годов будет пересе�
ление из аварийного и ветхого 
жилья. Мы начнем переселять 
из 23 многоквартирных домов. 
Это аварийные дома. Еще 26 до�
мов признаны ветхими. За пять 
лет мы хотим полностью закрыть 
вопрос по расселению ветхого и 
аварийного жилья.

Но чтобы Сысерть была при�
влекательной для девелоперов, 
одно только расселение не по�
может. Девелоперам нужен по�
стоянный спрос.  Стандарты 
жилых комплексов повышаются. 

Стройматериалы дорожают, 
стоимость растет. Кто купит? 
Реновация жилого фонда зави�
сит от количества рабочих мест 
с нормальной зарплатой. До пан�
демии интерес к Сысертскому 
городскому округу у девелопе�
ров был. Сейчас, после затишья 
в строительстве многоквартир�
ных домов первые шаги – жилой 
комплекс «Сказы», еще несколь�
ко трехэтажных домов строится 
в «Николином ключе». 

Для многоквартирных домов 
мы видим вектор малоэтажно�
го строительства. Не больше 8 
этажей. В Сысерти, Большом 
Истоке, Патрушах, Бобровском, 
Двуреченске.

Валовый сбор НДФЛ на терри�
тории с 2017 по 2022 год вырос 
с 850 млн до 1,4 млрд. Это зна�
чит, и количество рабочих мест 
увеличилось, и зарплата на име�
ющихся поднялась. Число работ�
ников увеличит Уральский завод 
гражданской авиации, Логопарк 
РЖД. Мы снизим уровень маят�
никовой миграции. Развивается 
промышленная логистика. Это 
связано с РЖД, с проекта�
ми компании «Сима�Ленд». В 
Полевом уже на 30 тысячах ква�
дратных метров разместился 
склад «М�Видео» и «Эльдорадо». 
И на этой же площадке будет по�
строено еще 30 тысяч квадратов 
производственных площадей.

У «Сима�Ленда» большой 
производственно�логистический 
центр будет в районе нефтебазы. 

Новые предприятия привлекут 
новые рабочие руки. Молодежь 
должна захотеть остаться, иметь 
возможность выбора разносто�
ронних профессий. И чтобы за 
творческой  самореализацией не 
в Москву ехали, а здесь находили 
возможность.

К 2024 году по дорожной кар�
те, подписанной губернатором, 
из Сысерти в Екатеринбург долж�
на быть запущена электричка. В 
2022 году должен пройти выкуп 
железнодорожных путей. В 2023 
году модернизация путей. В 2024 
году – запуск. Так что, будущее 
у Сысертского городского округа 
отличное.

� Спасибо за беседу.

Интервью вела 
Ирина Летемина

НА СНИМКАХ: арт�площадь 
перед администрацией, сквер им. 
П. П. Бажова. (визуализация).



Шаги модернизации
Три года, с января 2019, в Сысерти работают концессионе-

ры. Они обеспечивают город теплом и горячей водой. Договор 
концессии по конкурсу выиграло ООО «Комфортный город». 
Они ввязались в эту кампанию на 30 лет. Цель договора – мо-
дернизировать систему. Добиться хорошего качества при сни-
жении себестоимости. А для этого надо оснастить котельные и 
теплопункты качественным современным оборудованием, ну и 
постепенно заменять изношенные трубы. Словом, делать все то, 
что в условиях хронического дефицита средств не могли делать 
предприятия ЖКХ. 

Летом транспорт и рабочих «Комфортного города» можно 
было заметить в разных уголках Сысерти. О том, что удалось 
на сегодняшний день, наш разговор с директором предприятия 
Максимом Николаевичем ПЕРМИНОВЫМ.

� Конечно, на 30 лет вперед 
никто точных планов не строит. 
Детальный план разработан на 
пятилетку. Но даже его жизнь 
заставляет менять, а все изме�
нения обосновывать и согласо�
вывать с антимонопольным ко�
митетом. За прошедшее лето мы 
заменили 4,9 км трубопровода. 
Опережаем план. И даже не по�
тому, что так хотим. Участки тру�
бопроводов очень изношены, и 
чтобы зимой не мучить ни людей, 
не себя бесконечными аварий�
ными ремонтами и сопровожда�
ющими их отключениями, прихо�
дится работать на опережение, 
заменять большие отрезки про�
блемных трубопроводов, � рас�
сказывает Максим Николаевич.

Возле администрации обнови�
ли участок до теплового колодца 
военкомата. По Ленина – трубо�
провод от Тимирязева до храма. 
Кроме того, подвели сети к кра�
еведческому музею и будущим 
объектам в историческом цен�
тре: каретному двору, кафе на 
берегу. 

Причем вместо изъеденного 
ржавчиной металла в землю лег�
ли современные полипропилено�
вые трубы «Uponor». Технология 
скандинавская, но производ�
ство размещено у нас в Санкт�
Петербурге. Они дороже ме�
таллических, но и долговечнее, 
проще и быстрее в прокладке. 
Для них не нужно специальных 
защитных лотков. Они уже с вну�
тренней защитой.

В поселке Школьный от ко�
тельной до жилого дома на 
Пионерской заменили 940 ме�
тров трубы. А в прошлом году за�
менили там котел. 

В Сысерти, в котельной по 4�й 
Пятилетки убрали старый котел, 
который вышел из строя, поста�
вили немецкий котел «Bosch». 
Установили новые сетевые насо�
сы с частотными преобразовате�
лями, настроили водоподготовку 
и протянули новую сеть к тепло�
пункту N8. Это возле дома по 
Лермонтова, 34.

Сам восьмой теплопункт 
переделали снаружи и модер�
низировали внутри. Заменили 
теплообменники, сетевые насо�
сы, заменили весь трубопровод 
и запорную арматуру внутри 
здания. Избавились от гнилого 
трубопровода, который шел к те�
плопункту 8 через болото, от Р. 
Люксембург. Это в одну сторону 
1,2 км, а с обраткой – умножить 
на два.

По Тимирязева теперь новые 
трубы от прокуратуры до здания 
центра детского технического 
творчества.

� Сейчас мы выполняем план 
мероприятий, рассчитанный на 
5 лет, и латаем самые больные 
места, � по�
ясняет М. Н. 
Перминов. – 
Потом пере�
йдем к тем 
объектам, где 
заканчивается 

срок эксплуатации.
Возле городской котельной 

построили новое здание главных 
задвижек города. У них огром�
ный размер (500 мм). Чтобы 
была возможность их менять, у 
здания сделали съемную крышу. 

Практически все сысертские 
теплопункты уже имеют преоб�
разования, либо они планируют�
ся в ближайшем будущем. 

В теплопункте 1 (за художе�
ственной школой) меняли кров�
лю, которая попросту провалива�
лась, частично – кладку, а также 

насосы с частотным 
преобразователем. 
Провели ремонт фа�
сада здания.

2�й тепло�
пункт (во дворе 
жилого дома Р. 
Люксембург, 58) в 
2023 году будет ремонт здания и 
кровли, замена оборудования 

3�й теплопункт (во дворе жи�
лого дома Орджоникидзе, 19) в 
планах ремонт на 2022 год.

4�й теплопункт (район девя�
тиэтажек) будут заниматься ре�
монтом в 2022 году.

 5�й у «Кировского» достал�
ся в нормальном состоянии от 
ЖКХ.

6�й (между К. Маркса, 61 и 
магазином «Греция») в планах 
на 2022 год. Пока там поменяли 
лишь задвижки.

7�й (в микрорайоне Новый) от�
ремонтировали в 2019 году.

В теплопункте 9 (это за 
Красноармейской, 43) – новый 
теплообменник, ввод, � да всю на�
чинку поменяли, после чего улуч�
шилось отопление в жилых домах 
Ленина, 38 и К. Маркса, 87.

10�й вообще планируют 
убрать. Он в аварийном состо�
янии (у дома по Орджоникидзе, 
22) и необходимости в нем нет.

Были жалобы жильцов из 
домов по К. Либкнехта, 42, 
Орджоникидзе, 17, о том, что 
люди замерзают. Новые сети 
для этих домов протянули к те�
плопункту 3. Сейчас в квартирах 

стало тепло и комфортно.
Еще в ближайших планах 

– проблемные сети в районе 
двухэтажек, центральные сети, 
старые вводы в дома, много то�
чечных участков.

«Комфортный город» старает�
ся оправдывать свое название, 
выполняет договор концессии с 
опережением, а в ответ получа�
ет долги. За три года население 
задолжало предприятию 30 млн 
рублей. Должниками занимают�
ся юристы. Пишут претензии, 
обращаются в суд, взыскива�
ют через судебных приставов. 
Тех, кто попал в трудную ситуа�
цию, здесь готовы выслушать и 
предложить реструктуризацию 
задолженности. 

Долги, конечно, тормозят ра�
боту предприятия. Как и инфля�
ция: рынок строительных мате�
риалов существенно поднялся в 
цене. Так что, сможет ли пред�
приятие и дальше в полном объ�
еме менять систему теплоснаб�
жения к лучшему, зависит и от 
каждого из нас.

Ирина Летемина.
Фото предоставлены 

Максимом Перминовым. 

    

Теплопункт №8 по ул. Лермонтова 34 Теплопункт №8 по ул. Лермонтова 34 
до  и после техперевооружениядо  и после техперевооружения Теплопункт № 1 после ремонтаТеплопункт № 1 после ремонта

Теплопункт № 1 до ремонтаТеплопункт № 1 до ремонта

Котельная 4-й Пятилетки.Котельная 4-й Пятилетки.
Частотные Частотные 

преобразователипреобразователи

Котельная 4-й Пятилетки. Котельная 4-й Пятилетки. 
Новые сетевые насосы Новые сетевые насосы 

и новая запорная арматураи новая запорная арматура

Котельная 4-й Пятилетки. Котельная 4-й Пятилетки. 
После замены котла и горелкиПосле замены котла и горелки
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ДУМА ВСТУПИЛА В НОВЫЙ ГОД
23 декабря прошло финальное заседание думы Сысертского 

городского округа, главным вопросом которого было принятие 
бюджета на 2022 год. 

До этого финансовый до�
кумент обсуждался не в одной 
инстанции, в него вносилось 
множество изменений. Многие 
депутаты участвовали в рабо�
те согласительных комиссий. 
Впервые мы начинаем год с циф�
ры, превышающей 3 млрд рублей. 
Но и этого недостаточно. На со�
гласительных комиссиях звуча�
ли дополнительные потребности 
культуры – на 22 млн рублей, 
образования – 50, на комму�
налку, дороги, благоустройство, 
пассажирский транспорт… – еще 
387. В общем, главные распоря�
дители просили еще 460 млн на 
самые неотложные нужды. Их 
на начало года нет. Но, как по�
казывает практика, в течение 
года бюджет прирастает. Так, 
первоначальный вариант бюдже�
та�2021 был меньше 3 млрд. Но 
к концу года подрос до 3,4 млрд. 
Так что все эти пожелания не 
отбрасывали, а вносили в прото�
колы согласительной комиссии. 
В надежде, что в течение года 

удастся исполнить и их. Тем бо�
лее, что глава такие предпосыл�
ки видит: созданы и планируют 
создаваться еще сотни новых ра�
бочих мест. Значит, и налоговая 
база будет увеличиваться.

Зато уже точно заложена в 
бюджете ликвидация недостро�
енного дома в Двуреченске по 
Мира, 10. «Маяк» неоднократно 
рассказывал о доме, в котором 
один подъезд заселен, а два дру�
гих не достроены. Эта история 
тянулась с девяностых годов. 
Теперь улажены правовые во�
просы, проведена экспертиза. В 
2022 году будут проведены торги 
на проектирование и завершение 
строительства. Стройка начнет�
ся в 2022 году, но контракт будет 
переходящий на 2023 год, когда 
она уже должна завершиться.

А вообще бюджет – много�
страничный документ, о кото�
ром с разбега и не расскажешь. 
Финансисты подготовили пре�
зентацию для жителей, где поста�
рались изложить все в доступном 

виде. Эту презентацию они гото�
вы были представить всем жела�
ющим на публичных слушаниях. 
Но проявивших интерес к финан�
совому документу практически 
не было. С этой презентацией 
можно познакомиться на офи�
циальном сайте администрации 
округа. Полный текст документа 
так же размещен на сайте и опу�
бликован в «Вестнике».

Финальные штрихи внесли и 
в бюджет текущего года. Но наи�
большее обсуждение вызвал во�
прос премирования главы округа 
и спикера думы по итогам года.

При предыдущих главах и спи�
керах сложилась практика, ког�
да они премировали сами себя. 
Точнее всех сотрудников и себя. 
Не как попало, в соответствии с 
локальным положением об опла�
те труда, в размере двух окладов. 
И не каждый год – в зависимости 
от финансовых результатов и в 
пределах фонда оплаты труда.

Но законодательство меняет�
ся. И пару лет назад руководите�
лям�бюджетникам разъяснили, 
что в соответствии с законом 
о противодействии коррупции, 
сами себе выписывать премию 

они не могут. Более того, по об�
ласти прокатилась волна скан�
далов, когда главы не услышали 
этих разъяснений и нарушения 
были обнаружены при прокурор�
ской проверке. У нас ни действу�
ющий глава, ни действующий спи�
кер премий ни разу не получали.

Поскольку главу избирает 
дума, то и вопрос премирования 
должен решаться думой. Вопрос 
внесло в повестку финансовое 
управление. Но в качестве обо�
снования предложило форму�
лировку: «Достижение высоких 
показателей социально�экономи�
ческого развития». Согласитесь, 
формулировка размытая. На 
мой взгляд, в качестве критери�
ев должны были звучать объемы 
увеличения бюджета, киломе�
тры отремонтированных дорог, 
открытие объектов социальной 
инфраструктуры… Иначе сложно 
объяснить избирателям свою по�
зицию. Сомнениями поделилась 
с депутатским корпусом. Депутат 
А. М. Зырянов возразил: мы же 
принимаем ежегодно отчет гла�
вы, где есть все факты и цифры; 
у спикера отчет не принимаем, 
но мы же видим, как он работает.

В результате, несмотря на мои 
сомнения, большинством голо�
сов главу решили премировать.

Вопрос премирования спике�
ра оказался сложнее. Помимо 
все той же размытости критери�
ев депутат А. Ю. Бондарев уви�
дел конфликт интересов в том, 
что депутаты премируют своего 
председателя. И присутствую�
щий на заседании прокурор И. П. 
Абрамов с ним согласился. Илья 
Игоревич Тугбаев предложил со�
всем снять вопрос с повестки, 
но это противоречило бы регла�
менту. В итоге проголосовали, 
но оставили председателя без 
премии.

Остальные вопросы не вы�
звали дискуссии. Единодушно 
внесли поправки в докумен�
ты, которые носили техниче�
ский характер. Утвердили план 
работы думы в следующем 
полугодии. Заслушали дирек�
тора муниципального учреж�
дения «Молодежный центр 
Сысертского городского округа» 
Юлию Александровну Онищенко 
о работе с молодежью. 

Ирина Летемина.
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ПО ДАННЫМ НА 28 ДЕКАБРЯ:ПО ДАННЫМ НА 28 ДЕКАБРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекциейзарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией

в мирев мире - 281 400 646,  - 281 400 646, в Россиив России - 10 437 152 - 10 437 152
в Свердловской области в Свердловской области --  197 061197 061

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  
заболевших – 8391,  выздоровели – 7725 заболевших – 8391,  выздоровели – 7725 

в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  
заболевших – 3801,  выздоровели – 375заболевших – 3801,  выздоровели – 3758

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

 Награду вручили через полгода Правильно спланируйте 
визит в больницу
Режим работы Сысертской ЦРБ и прививочного пункта в 
праздники.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID19:

� мобильный пункт вакцинации в ЖКХ (Коммуны, 48) по 
30 декабря включительно с 9 до 14 часов, санобработка с 12 
до 12:30.

� с 2 по 9 января прививочный кабинет в поликлинике 
(Сысерть, Коммуны, 71) будет открыт с 8 до 14 часов, пере�
рыв на санобработку с 12 до 12:30.

КАБИНЕТЫ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:

 детская «неотложка» � с 31 декабря по 9 января с 9 до 
15 часов. 

 взрослая «неотложка» � с 31 декабря по 9 января  с 8 
до 14 часов.

СТОМАТОЛОГИЯ:

� 3 и 6 января с 8 до 14 часов.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА:

� 3 и 6 января с 8 до 12 часов.

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА

� 3 и 6 января с 8 до 14 часов.

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ: 

� 3 и 6 января с 8 до 14 часов.

УЧАСТКОВЫЕ БОЛЬНИЦЫ, 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

� 3 и 6 января с 8 до 12 часов. В эти же даты будет органи�
зована вакцинация против ковид. 

КОЛЦЕНТР: (343) 302�05�78 с 31 декабря по 9 января с 8 
до 14 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь ЦРБ.

В июне дума СГО единоглас�
но проголосовала за присвоение 
звания Почетного гражданина 
Сысертского городского округа 
Юрию Николаевичу Турыгину. 
Но получить его он смог только 
сейчас.

Юрий Николаевич – корен�
ной житель Сысерти (родился 
5 марта 1952 года). В 1976 году 
окончил Свердловский юриди�
ческий институт и начал службу 
в прокуратуре. С 1992 по 2002 
годы Юрий Николаевич прохо�
дит службу в Сысерти: старшим 
помощником и заместителем 
прокурора. Затем работал в ор�
ганах прокуратуры в разных ре�
гионах. С 2016 года – начальник 
управления генеральной проку�
ратуры Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе. 
Стаж службы Ю. Н. Турыгина в 
органах прокуратуры – 45 лет.

С 2019 года Юрий Николаевич 
– советник губернатора 
Свердловской области. В 2020 
году он стал  судьей уставного 
суда Свердловской области.

Награжден орденом 
Мужества, ему присвоено почет�
ное звание «Заслуженный ра�
ботник прокуратуры Российской 
Федерации». Это – государствен�
ные награды. А есть еще множе�
ство ведомственных, таких как 

знак отличия «За верность зако�
ну», «За безупречную службу». 
Теперь он получил достойное 
признание земляков.

Ирина Летемина.
Фото Марии Савичевой.

Встречи старшеклассников с прокурорами
Накануне 300летия прокуратуры России 

в Сысертской районной библиотеке 
прошла неделя встреч старшеклассников с 
прокурорами Сысертского городского округа

Заместитель прокурора Екатерина Ивановна 
Шурыгина и ее коллеги рассказали об истории 
прокуратуры России, профессии прокурора, об 
особенностях работы, а также о знаменитых 
коллегах, отвечали на вопросы школьников. 
Подобные встречи состоятся также в следующем, 
2022 году. 

В библиотеке организована выставка книг об 
органах прокуратуры и ее сотрудниках. 

Также здесь можно получить доступ 
к электронным изданиям о прокуратуре 
в электронных ресурсах: Национальная 
электронная библиотека, Президентская 
библиотека и других. 

Людмила Аверкиева,
зав. отделом обслуживания.
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКА
Мы познакомили читателей «Маяка» с Андреем Андрееви-

чем Сазоновым летом 2016 года. Он был тогда директором ООО 
«Уралтермопласт» - предприятия, которое занималось перера-
боткой пластика. 

В это время о предстоящей мусорной реформе знали немно-
гие. А он проблемой переработки мусора заинтересовался еще 
в девяностые годы. Представьте, музыкант, трубач с консер-
ваторским образованием. Еще в армии выступал с оркестром. 
Имеет звание лауреата премии Ленинского комсомола. Его од-
нокашники сегодня издают учебники и учат европейских музы-
кантов, а он выбрал другую стезю и ни о чем не жалеет.

Говорят, талантливый чело�
век талантлив во всем. Сазонов 
нашел творчество даже в этой, 
казалось бы, совсем не поэтиче�
ской сфере.

Андрей Андреевич был пер�
вым директором первого в 
Свердловской области мусоро�
перерабатывающего завода в 
Первоуральске. Позже создал 
собственное предприятие в 
Арамили. 

«Уралтермопласт» собирало 
и даже покупало пластиковый 
мусор, чтобы делать из него 
полимерный профиль. А уже 
из этого профиля разных рас�
цветок изготавливали урны, до�
рожные ограждения, детские 
домики и песочницы, грядки 
и лежачие полицейские, ва�
зоны для цветов и много еще 
чего, что как горячие пирожки 
расходилось по всей России. 
Предприятие было во многом 
уникальным, поэтому продукцию 
заказывали из Калининграда и 
Москвы, из Тюмени, Сургута и 
Владивостока. 

Пластик составляет боль�
шую долю наших отходов. 
Оказывается, использованный 
пластик, полиэтиленовые паке�
ты, оберточную пленку, бутылки 
и паки, — легко можно вовлечь в 
новый оборот.

А потом мы вместе с вами, до�
рогие читатели, при поддержке 
«Уралтермопласта» и муниципа�
литета объявили «Экологический 
десант». И за несколько месяцев 
собрали больше тонны пласти�
кового мусора. Из этого мусора 
нам изготовили полимерные до�
ски для скамеек. 

И теперь пластиковые 
скамейки стоят вдоль 
Механического пруда и в 
других уголках Сысерти, а 
также в Щелкуне и Большом 
Истоке, в Октябрьском и 
Арамили.

Изделия Сазонова 
в Сысерти можно уви�
деть еще возле дома 
по Орджоникидзе, 60. 
Ограждения со стороны 
подъездов и скамейки 

сделаны из полимерных до�
сок. Примечательно, что не все 
жильцы поняли, что они не де�
ревянные. Выглядят как свеже�
окрашенные, хотя стоят уже не�
сколько лет. 

Сейчас Андрей 
Андреевич разви�
вает производство 
«Термопласт – С» на 
новой площадке – в 
Сысерти, за бывшим 
РТО (по дороге в посе�
лок Школьный). 

На новой площадке 
они еще только обустра�
иваются. Некоторые 
корпуса пока заня�
ты арендаторами. Но 
работа уже кипит. 
Приобрели новый ста�
нок и сами, путем проб 
и ошибок, изобретают 
новое оборудование. К 
примеру, чтобы можно 
было профиль полимер�
ной доски делать не 2,5, 
а 3,5 метра. Для других 
модификаций. В то вре�
мя, как однокашники сочиняют 
музыку, он изобретает производ�
ственные конструкции, которые 
позволят расширять полимерный 
ассортимент. 

Андрей Андреевич считает, 
что существующие технологии 
позволяют перерабатывать бо�
лее половины бытовых от�
ходов. Но, к сожалению, 
мы пока от этого далеки.

Хотя за последнее вре�
мя в России стало больше 
предприятий, которые за�
нимаются переработкой 
разного рода мусора. К при�
меру, пару номеров назад 

мы рассказывали, что в Японии 
из переработанного пластика 
шьют одежду. Оказывается, в 
Челябинске этот опыт тоже есть. 
Одно предприятие делает из 
пластика волокно, второе из во�
локна ткет ткань, третье из этой 
ткани шьет одежду.

А вместе с «Термопласт�С» 

Автохамы 
не дают проехать 
мусоровозам

Неправильно припарко�
ванные во дворах машины 
часто мешают проезду спец�
транспорта. С этой пробле�
мой каждый день сталкива�
ются водители мусоровозов: 
они не могут подъехать к 
площадке и забрать отхо�
ды. Трудности создают и за�
крытые ворота во дворах, и 
некачественные дороги, по 
которым невозможно подо�
браться к контейнерам.

По данным контрольно�
эксплуатационной службы 
регионального операто�
ра по обращению с ТКО 
ЕМУП «Спецавтобаза», 
только в Екатеринбурге из�
за этой проблемы мусор 
не смогли вывезти с пло�
щадок 11620 раз (декабрь 
2020 г. – октябрь 2021 г.).  
Лидер антирейтинга муни�
ципалитетов, которые вхо�
дят в зону действия ЕМУП 
«Спецавтобаза» (за этот же 
период): Камышловский го�
родской округ – 2398 раз. В 
Сысертском городском окру�
ге таких случаев произошло 
148 раз.

«Коммунальная техника 
довольно крупная, ей слож�
но управлять в условиях 
города, где большое количе�
ство машин и загруженный 
трафик. Кроме того, личные 
автомобили ставят с нару�
шением правил дорожного 
движения и перекрывают 
возможность подъехать к 
контейнерным площадкам. 
Просим автолюбителей пар�
коваться правильно и не 
мешать работе мусорово�
зов», – поясняет контроль�
но�эксплуатационной служ�
бы ЕМУП «Спецавтобаза» 
Сергей Тесля.

Региональный оператор 
по обращению с ТКО ЕМУП 
«Спецавтобаза» продолжит 
работать в штатном режиме 
и в праздники тоже. Вывоз 
мусора будет проходить по 
обычному графику, а кон�
тактный центр продолжит 
принимать обращения от жи�
телей. Оперативно сообщить 
о проблемах с вывозом ТКО 
можно:

– по телефону «горячей» 
линии 8 800 775 00 96.

– сообщением через 
мессенджеры в Viber или 
WhatsApp на номер 8 
912 6900 700. Номер ра�
ботает только для приема 
сообщений.

Пресс-служба 
ЕМУП «Спецавтобаза».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

мы хотим предложить всем жите�
лям и гостям нашего района при�
нять участие в новом экологиче�
ском проекте. Вы сможете сами 
себе сделать приятный сюрприз. 
Но подробнее об этом мы рас�
скажем уже в новым году.

Ирина Летемина.
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05.00 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Старик Хоттабыч 
0+
06.30 Х/ф "Морозко" 
0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! 
Каникулы 0+
10.50 Х/ф "Золушка" 
0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 
16+
13.55, 03.15 Давай 
поженимся в Новый 
год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.50 Х/ф "Один дома 
2" 0+
19.00 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" 
16+
23.15 Х/ф "Вокруг 
света за 80 дней" 16+
00.10 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со 
всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 
12+

05.05 Т/с "Голубка" 

16+

07.05 Т/с "Чёрная 

кровь" 12+

09.20 Пятеро на 

одного 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00, 21.05 

Вести

11.30 Аншлаг и Ком-

пания 16+

13.30 Т/с "Кулагины" 

16+

15.30 Т/с "Сиделка" 

12+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

01.45 Т/с "Челночни-

цы" 12+

04.30 Т/с "Байки 

Митяя" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Х/ф "Ветер 

северный" 16+

12.20, 16.20 Х/ф "Не-

вский" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.15 Концерт "25 

тополиных лет" 12+

00.35 Х/ф "Люби меня" 

12+

02.30 Т/с "Таксистка" 

16+

06.00, 02.45 Улетное 

видео 16+

06.20 На троих 16+

07.00 Х/ф "Кто я?" 0+

09.30 Х/ф "Индиана 

Джонс. В поисках 

утраченного ковчега" 

12+

12.00 Х/ф "Индиана 

Джонс и Храм судь-

бы" 12+

14.30 Х/ф "Индиана 

Джонс и последний 

крестовый поход" 12+

17.00 Х/ф "Индиана 

Джонс и Королевство 

хрустального черепа" 

12+

19.30 +100500 18+

23.00 iТопчик 16+

01.00 Т/с "Викинги - 5" 

18+

07.25 Ералаш 0+

08.25 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.35 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

11.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.20 М/ф "Конь 

Юлий и большие 

скачки" 6+

18.45 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

03.00 Х/ф "Лёд" 16+

04.50 Х/ф "Стиляги" 

16+

07.00 Х/ф "Связь" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/ф "Монстры 
против овощей" 6+
07.25 Х/ф "Ёлки" 12+
09.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+
11.05 М/ф "Леднико-
вый период" 0+
12.45 М/ф "Ледни-
ковый период-2. 
Глобальное потепле-
ние" 0+
14.35 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
16.25 М/ф "Леднико-
вый период-4. Конти-
нентальный дрейф" 0+
18.05 М/ф "Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
20.00 Русский ниндзя 
16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Х/ф "Здравствуй, 
папа, Новый год!" 16+
02.05 Х/ф "Здрав-
ствуй, папа, Новый 
год!-2" 12+
03.40 Т/с "Воронины" 
16+
04.50 Мультфильмы 
0+

06.30 Пешком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов". 
Билли, заряжай!" 12+
08.50 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 0+
10.25 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 0+
12.00, 01.35 Д/ф "Серен-
гети" 12+
12.55 Юбилейный 
концерт хора им.К.И. 
Массалитинова 12+
13.55 Д/с "Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном" 
12+
14.25 Д/ф "Подлинная 
история д'Артаньяна" 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощает-
ся... 12+
18.30 Х/ф "За спичками" 
12+
20.10 Д/ф "Великие име-
на. Монтсеррат Кабалье" 
12+
21.05 Х/ф "Такова жизнь!" 
12+
22.45 Пласидо Домин-
го на сцене Арена Ди 
Верона 12+
00.10 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера" 0+
02.30 М/ф "Серый волк 
энд Красная шапочка" 
12+

04.45 Т/с "За пять 

минут до января" 16+

08.45 Победители 

Всеармейского кино-

фестиваля "Кадетский 

взгляд" 12+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 16+

09.15 Д/с "Оружие 

Победы" 12+

09.45, 10.30, 11.20, 

12.05, 13.15, 14.05, 

14.55, 15.45, 16.30, 

17.20, 18.15, 18.20, 

19.10, 20.00 Д/с "За-

гадки века с Сергеем 

Медведевым" 12+

20.45 Х/ф "12 стульев" 

12+

00.00 Легендарные 

матчи 12+

03.00 Х/ф "Девушка с 

характером" 6+

04.25 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.05 Д/ф "Мое род-

ное" 12+

05.45, 06.45, 08.00 

Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона" 12+

09.10 Х/ф "Вечный 

зов" 12+

10.35, 12.05, 13.40, 

15.00 Т/с "Вечный зов" 

12+

16.20, 17.25, 18.30, 

19.35 Х/ф "Каменская" 

16+

20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.00 Т/с "След" 

16+

00.50 Х/ф "Спортло-

то-82" 12+

02.25 Х/ф "Самая 

обаятельная и при-

влекательная" 16+

03.45, 04.10, 04.35 Т/с 

"Детективы" 16+

05.50 Д/ф "Пять минут" 
12+
06.15 Д/ф "Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не понимаю 
в музыке" 12+
07.00 Х/ф "Сердца четы-
рех" 0+
08.35 Концерт "Новогод-
ние истории" 12+
09.35 Москва резиновая 
16+
10.15 Х/ф "32 декабря" 
12+
11.50 Д/ф "Ольга 
Остроумова. Не все слёзы 
фальшивые" 12+
12.35 Х/ф "Женская 
логика" 12+
14.30 События
14.45 Концерт "Что-то 
пошло не так!" 12+
15.45 Х/ф "Дедушка" 12+
17.45 Х/ф "Женщина его 
мечты" 12+
21.35 Песни нашего 
двора 12+
22.40 Д/ф "Николай 
Цискаридзе. Развенчивая 
мифы" 12+
23.25 Закулисные войны 
12+
01.05 Д/ф "Станислав 
Говорухин. Он много 
знал о любви" 12+
01.45 Х/ф "Северное сия-
ние. Следы смерти" 12+

06.30 Х/ф "Воспита-

ние и выгул собак и 

мужчин" 12+

08.30 Х/ф "Сердце 

женщины" 16+

10.40 Х/ф "Не говори 

мне о любви" 16+

14.45 Х/ф "Алмазная 

корона" 16+

19.00 Х/ф "Ищу тебя" 

16+

00.00 Х/ф "Давайте 

познакомимся" 12+

02.00 Х/ф "Анжелика и 

король" 12+

03.45 Настоящая Ванга 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 10.00, 11.00 

Мистические истории 

16+

12.00, 12.30 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15 Т/с "Га-

далка" 16+

15.45, 16.20, 16.55, 

17.25 Т/с "Старец" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Концерт "Задор-
нов. Мемуары" 16+
05.55 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конем" 6+
07.10 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
08.30 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
10.05 М/ф "Конь 
Юлий и большие 
скачки" 6+
11.30 М/ф "Иван 
Царевич и Серый 
Волк" 0+
13.20 М/ф "Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
2" 0+
14.45 М/ф "Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
3" 6+
16.15 М/ф "Иван Ца-
ревич и Серый Волк 
4" 6+
18.00 Х/ф "Брат" 16+
20.00 Х/ф "Брат 2" 16+
22.40 Х/ф "Сёстры" 
16+
00.20 Х/ф "Кочегар" 
18+
02.00 Х/ф "Я тоже 
хочу" 18+
03.15 Х/ф "Мне не 
больно" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

"Интерны" 16+

11.00, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 

20.00, 21.30 Битва 

экстрасенсов 16+

23.00 Комеди Клаб. 

Дайджест 16+

00.00, 00.30 Т/с "Боро-

дач" 16+

01.00, 01.30 Т/с "Наша 

Russia. Дайджест" 16+

01.55 Импровизация 

16+

02.45 Импровизация. 

Дайджест 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

Москва, 1978 год, канун Олимпийских игр. В Советском Союзе 
зарегистрировано несколько случаев мошенничества, жертвами 
которого стали женщины «с положением в обществе». Приметы 
преступника потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, 
интеллигентный мужчина средних лет, с легкостью втирается в 
доверие. После попытки самоубийства заместителя председателя 
райисполкома за расследование резонансного дела берутся капи-
тан милиции Шмаков и старший лейтенант милиции Полина Нов-
городцева…

«Казанова», 1 канал, 21.20

На редколлегии женского еженедельника «XXS» в этот раз было не скучно. Об-
суждали не обложку, не верстку и не страницу гороскопов. Нешуточные страсти 
разгорелись вокруг темы ноябрьского номера: «Чего хотят мужчины?» В схватке 
участвовали три акулы – три главных автора журнала: Лиза Пахомова, Вероника 
Ланская и Оля Пышненко. Главный редактор Михаил Михайлович Ильин сказал 
им: «У кого через месяц будет больше предложений руки и сердца, та и будет 
писать главную статью». Впрочем, у директора есть свой ответ на вопрос: «Чего 
хотят мужчины?» Для чистоты эксперимента он написал его тут же, на редколле-
гии, и заклеил конверт. Через месяц проверим – угадал он или нет.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Три кота" 0+
10.40 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.00 М/ф "Пчёлка 
Майя и Кубок мёда" 0+
13.20 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
14.30 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.30, 03.00 Ералаш 
6+
16.35 М/с "Простоква-
шино" 0+
18.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
20.10 М/с "Смешари-
ки" 0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Вилли и 
крутые тачки" 6+
00.30 М/с "Бакуган. 
Вооружённый альянс" 
6+
01.20 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
04.05 М/с "Панда и 
Крош" 0+
05.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+

08.00, 19.55 Хоккей

10.55, 16.15, 01.00 

Новости

11.00 Дакар - 0+

11.30 М/с "Спорт 

Тоша" 0+

12.00 М/ф "Болек и 

Лёлек - искатели при-

ключений" 0+

12.10 М/ф "Болек и 

Лёлек в Европе" 0+

12.20 Х/ф "Ас из асов" 

12+

14.25 Х/ф "Беглецы" 

12+

16.20, 18.35 Лыжные 

гонки

17.25 Прыжки с трам-

плина

22.20 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+

00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир

01.05 Футбол

03.10 Волейбол 0+

05.10 Х/ф "Малышка 

на миллион" 16+

07.30 Матч! Парад 16+

«Женщина его мечты»,  ТВЦ,  17.45
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«Заходи — не бойся, выходи — не плачь»,  НТВ,  00.55

Успешная бизнес-леди Стелла собирается на уик-энд к морю вместе со своим 
любовником Георгием. Когда она уезжает, в ее квартиру забирается некая Светлана 
– в надежде на хорошую добычу. В тот же момент, с намерением забрать документы, 
которыми его шантажирует бывшая жена, в квартире появляется бывший муж Стеллы. 
Коварный любовник в последнюю секунду выскакивает из самолета, и тоже заявляется 
к ней в дом, в надежде разжиться приличной суммой денег. Так и не дождавшись 
любимого возвращается и сама хозяйка. Приведем туда еще и бдительную старушку 
с нижнего этажа, адвоката, наряд милиции – возникает экстремально-криминально-
комедийная ситуация! А всему причиной входная дверь, замок которой может 
открыться только снаружи! Но, в новогоднюю ночь, все разрешится наилучшим 
образом. Дверь, наконец, откроется, и главные герои окажутся на пути к счастью!

«Парень с нашего кладбища»,  РЕН-ТВ,  18.05

Двадцатипятилетний провинциальный парень Коля 
приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как 
можно быстрее отдать долг, который висит на нем с 
прошлого места работы, он готов работать каждый 
день. Точнее, каждую ночь. Так как дядя устраивает 
племянника ночным сторожем на... кладбище. 
Новый сторож приступает к первому дежурству, но к 
тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, 
он оказывается не готов. А впереди еще не одна 
ночь, и Коле нужно сделать выбор: разобраться с 
таинственными гостями или сбежать.

05.05 Х/ф "Марья-ис-
кусница" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Марья-искусни-
ца 0+
06.30 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф "Один дома" 
0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезраз-
ницы 16+
14.30, 03.15 Давай 
поженимся в Новый 
год! 16+
15.20 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Новогодний ма-
скарад на Первом 16+
19.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" 
16+
23.10 Х/ф "Вокруг 
света за 80 дней" 16+
00.10 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со 
всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.55 Модный при-
говор 6+

05.05 Т/с "Голубка" 16+

07.05 Т/с "Чёрная 

кровь" 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00, 21.05 

Вести

11.30 Аншлаг и Компа-

ния 16+

13.30 Т/с "Кулагины" 

16+

15.30 Т/с "Сиделка" 12+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

01.45 Т/с "Челночницы" 

12+

04.30 Т/с "Байки Ми-

тяя" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Белая трость 0+

12.20, 16.20 Х/ф "Не-

вский" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.40 Земляне и дру-

зья 12+

00.55 Х/ф "Заходи - не 

бойся, выходи - не 

плачь..." 16+

02.30 Т/с "Таксистка" 

16+

06.00, 01.50 Улетное 

видео 16+

06.20 На троих 16+

07.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 1 - 

Скрытая угроза" 0+

09.40 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 2 - 

Атака клонов" 0+

12.40 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 3 - 

Месть ситхов" 12+

15.30 Х/ф "Звёздные 

войны. ЭПИЗОД 4 - Но-

вая надежда" 0+

18.15 Х/ф "Звёзд-

ные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит 

ответный удар" 0+

21.00 Х/ф "Звёздные 

войны. Эпизод 6 - Воз-

вращение Джедая" 0+

23.50 iТопчик 16+

08.30 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

09.45 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

11.10 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сваты" 

16+

17.20 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

18.40 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

03.00 Х/ф "Мифы" 16+

04.25 Х/ф "Бедные 

родственники" 12+

06.15 Х/ф "Артистка" 

12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

07.25 Х/ф "Ёлки лохма-

тые" 6+

09.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+

11.00 Х/ф "Ёлки новые" 

6+

12.45 М/ф "Гринч" 6+

14.25 М/ф "Тайная 

жизнь домашних 

животных" 6+

16.10 М/ф "Тайная 

жизнь домашних 

животных 2" 6+

17.55 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Философский 

камень" 12+

21.00 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Тайная комната" 

12+

00.15 Х/ф "Маленькие 

женщины" 12+

02.40 Х/ф "До встречи 

с тобой" 16+

04.25 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+

07.05 Мультфильмы 

12+

08.05 Д/ф "Леонид 

Гайдай. И смех, и 

слезы..." 12+

08.45 Х/ф "За спичка-

ми" 12+

10.20 Обыкновенный 

концерт 12+

10.50 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 0+

12.00, 01.55 Д/ф "Се-

ренгети" 12+

12.55 Большие и 

маленькие. Лучшее 12+

13.55 Д/с "Элементы 

с Джеймсом Брэдбёр-

ном" 12+

14.25, 00.20 Х/ф 

"Д'Артаньян и три 

мушкетера" 0+

15.55 Д/с "История 

русского быта" 12+

16.25 Романтика 

романса 12+

18.30 Х/ф "Гараж" 0+

20.10 Д/ф "Великие 

имена. Герберт фон 

Караян" 12+

21.05 Х/ф "Приятель 

Джои" 12+

22.50 Муз/ф "Моя ар-

гентинская мечта" 12+

23.50 Д/ф "Роман в 

камне" 12+

02.45 М/ф "Брак" 12+

04.45 Т/с "Новогодний 

рейс" 16+

08.45 Победители 

Всеармейского кино-

фестиваля "Кадетский 

взгляд" 12+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 16+

09.15, 10.05, 10.55, 

11.45, 12.35, 13.15, 

13.40, 14.30, 15.15, 

16.00, 16.50, 17.40, 

18.15, 18.40, 19.25 

Улика из прошлого 16+

20.10 Т/с "Остров со-

кровищ" 12+

00.00 Легендарные 

матчи 12+

03.35 Х/ф "Беспокой-

ное хозяйство" 12+

05.00 Д/с "Хроника По-

беды" 16+

05.00 Д/ф "Мое род-

ное" 12+

05.40, 06.50, 08.05, 

09.15, 10.55, 12.10, 

13.40, 15.00 Т/с "Веч-

ный зов" 12+

16.20, 17.25, 18.30, 

19.35 Х/ф "Каменская" 

16+

20.40, 21.25, 22.20, 

23.10, 00.00 Т/с "След" 

16+

00.50, 02.15 Х/ф "При-

ключения Шерлока 

Холмса и доктора 

Ватсона" 12+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

05.30 Анекдот под 
шубой 12+
06.25 Х/ф "Дедушка" 
12+
08.15 Х/ф "Граф Мон-
те-Кристо" 12+
11.45 Д/ф "Валерий 
Баринов. Человек 
игры" 12+
12.30 Х/ф "Женская 
логика" 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт "Моё 
второе Я" 12+
15.45 Х/ф "Москов-
ский романс" 12+
17.35 Х/ф "Девушка 
средних лет" 12+
21.20 Новогодняя "Мо-
сква резиновая" 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф "Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом" 12+
00.00 Д/ф "При-
ключения советских 
донжуанов" 12+
00.55 Д/ф "Жан Маре 
против Луи де Фюне-
са" 12+
01.35 Х/ф "Северное 
сияние. Проклятье 
пустынных болот" 12+
03.05 Х/ф "Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются" 12+
04.35 Д/ф "Галина 
Уланова. Земная 
жизнь богини" 12+

06.30 Х/ф "Безотцов-

щина" 12+

08.25 Х/ф "Молодая 

жена" 12+

10.30 Х/ф "Любовь с 

закрытыми глазами" 

16+

14.45 Х/ф "Никогда не 

сдавайся" 16+

19.00 Х/ф "Принцесса - 

лягушка" 16+

22.55 Х/ф "Золушка с 

райского острова" 16+

00.45 Х/ф "Неукроти-

мая Анжелика" 12+

02.25 Д/с "Настоящая 

Ванга" 16+

05.40 Х/ф "Женская 

интуиция" 12+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 10.00, 11.00 

Мистические истории 

16+

12.00, 12.30 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15 Т/с "Гадал-

ка" 16+

15.45, 16.20, 16.55, 

17.25 Т/с "Старец" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Концерт "Мы все 
учились понемногу" 
16+
05.30 Х/ф "Библиоте-
карь 2. Возвращение в 
копи царя Соломона" 
16+
07.00 Х/ф "Библио-
текарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши" 16+
08.40 Х/ф "Хоттабыч" 
16+
10.30 Х/ф "СуперБо-
бровы" 12+
12.25 Х/ф "Супер-
Бобровы. Народные 
мстители" 12+
14.10 Х/ф "Призрак" 
16+
16.30 Х/ф "Самый 
Новый год!" 16+
18.05 Х/ф "Парень с 
нашего кладбища" 12+
19.55 Х/ф "Как я стал 
русским" 16+
21.50 Х/ф "Жмурки" 
16+
00.00 Х/ф "ДМБ" 16+
01.40 Х/ф "Мама не 
горюй" 18+
03.05 Х/ф "Мама не 
горюй 2" 16+
04.45 Концерт "Вся 
правда о российской 
дури" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

"Интерны" 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Comedy 

Woman 16+

19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Comedy Woman. 

Новогодний выпуск 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00, 00.30 Т/с "Боро-

дач" 16+

01.00, 01.30 Т/с "Наша 

Russia. Дайджест" 16+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

07.00 М/с "Тима и 
Тома" 0+
08.50 М/ф "Умка на 
ёлке" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Три кота" 0+
10.40 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.00 М/ф "Вилли и 
крутые тачки" 6+
13.30 М/с "Супер МЯУ" 
0+
14.30 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.30, 03.00 Ералаш 6+
16.35 М/с "Простоква-
шино" 0+
18.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
20.10 М/с "Буба" 6+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Снежная 
Королева" 0+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
01.20 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
04.05 М/с "Панда и 
Крош" 0+
05.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+

08.00, 23.15 Смешан-

ные единоборства 16+

09.00, 10.55, 16.35, 

20.55, 00.50 Новости

09.05, 13.15, 16.40, 

00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир

11.00 Дакар - 0+

11.30, 13.35 Теннис

15.10, 19.10 Лыжные 

гонки

17.25 Прыжки с трам-

плина

20.20, 21.00 Х/ф "Воин" 

16+

00.55 Футбол

03.00 Баскетбол 0+

05.00 Хоккей

07.30 Матч! Парад 16+
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«Вечный зов»,  5 канал,  13.30

История семьи Савельевых, выходцев 
из далекого сибирского села, 
разворачивается на фоне исторических 
событий в России, охватывающих период 
с 1902 по 1960 годы. На их долю выпали 
три войны, революция, становление 
нового строя и все драматические 
события, которые принес двадцатый 
век. Жизнь постоянно требует от героев 
«Вечного зова» выбора между любовью 
и ненавистью.

«Роза и чертополох», ТВЦ, 21.20

После измены мужа Ольга готова бросить 
Михаила. Но он попадает в аварию, и Ольга 
соглашается дать их отношениям последний 
шанс.Вскоре кто-то начинает ее тайно 
преследовать. Однако все вокруг считают 
подозрения Ольги навязчивым бредом. 
Главный кошмар Ольги: сойти с ума, как и 
ее погибшая мать, становится реальностью.
Пытаясь докопаться до правды, Ольга 
понимает, что ее пытаются убить. И спасти 
ее может лишь тот, кто ей поверит.

05.00 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф "Зимний 
роман" 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф "Один дома 
2" 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 
16+
14.45, 03.15 Давай 
поженимся в Новый 
год! 16+
15.35 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" 
16+
23.10 Х/ф "Вокруг 
света за 80 дней" 16+
00.10 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со 
всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.55 Модный при-
говор 6+

05.05 Т/с "Голубка" 16+

07.05 Т/с "Чёрная 

кровь" 12+

09.20 Пятеро на одно-

го 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00, 21.05 

Вести

11.30 Аншлаг и Компа-

ния 16+

13.30 Т/с "Кулагины" 

16+

15.30 Т/с "Сиделка" 

12+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

01.45 Т/с "Челночни-

цы" 12+

04.30 Т/с "Байки Ми-

тяя" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Легенды спорта 

0+

12.20, 16.20 Х/ф "Не-

вский" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.20 Концерт "Порт-

фолио" 12+

00.40 Х/ф "Против всех 

правил" 16+

02.30 Т/с "Таксистка" 

16+

06.00, 08.00, 02.00 

Улетное видео 16+

06.20 На троих 16+

07.00, 09.30 Улетное 

видео. Лучшее 16+

11.00 Х/ф "Бетховен" 0+

13.00 Х/ф "Бетховен 

- 2" 0+

14.40 Х/ф "Знакомство 

с родителями" 16+

17.00 Х/ф "Кто подста-

вил кролика Роджера?" 

12+

19.00 Х/ф "Брюс Все-

могущий" 12+

21.00, 23.00 +100500 

18+

00.00 iТопчик 16+

07.55 Ералаш 0+

08.30 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.45 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

11.10 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.20 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

18.45 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

03.00 Х/ф "SOS. Дед 

Мороз, или Всё сбу-

дется!" 16+

04.25 Х/ф "30 свида-

ний" 16+

05.55 Х/ф "Бармен" 

16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф "М/с "Кунг-

фу панда". Тайна 

свитка" 6+

06.25 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

07.40 Х/ф "Ёлки 1914" 

6+

09.55 Х/ф "Ёлки по-

следние" 6+

11.55 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Философский 

камень" 12+

14.55 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Тайная комната" 

12+

18.10 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Узник Азкабана" 

12+

21.00 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Кубок огня" 16+

00.05 Х/ф "Рокетмен" 

18+

02.15 Х/ф "Герой 

супермаркета" 12+

03.45 Т/с "Воронины" 

16+

04.30 Мультфильмы 

0+

06.30 Пешком... 12+

07.05 Умка 12+

08.05 Д/ф "Гараж". Вы-

тащите эту бумажку, 

счастливый Вы наш" 

12+

08.45 Х/ф "Гараж" 0+

10.20 Обыкновенный 

концерт 12+

10.50 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 0+

12.00, 01.35 Д/ф 

"Серенгети" 12+

12.50 Большие и ма-

ленькие. Лучшее 12+

13.55, 02.30 Д/с "Эле-

менты с Джеймсом 

Брэдбёрном" 12+

14.20, 00.25 Х/ф 

"Д'Артаньян и три 

мушкетера" 0+

15.55 Д/с "История 

русского быта" 12+

16.25 Концерт "Боль-

шая опера" 12+

18.35 Х/ф "Мимино" 

12+

20.10 Д/ф "Великие 

имена. Владимир 

Горовиц" 12+

21.05 Х/ф "Таксист" 

16+

22.55 Концерт "Queen. 

Венгерская рапсодия" 

12+

05.30 Х/ф "12 стульев" 

12+

08.45 Победители 

Всеармейского кино-

фестиваля "Кадетский 

взгляд" 12+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 16+

09.15 Д/с "Оружие По-

беды" 12+

09.45, 10.30, 11.20, 

12.05, 13.15, 14.00, 

14.50, 15.40, 16.25, 

17.10, 18.15 Код до-

ступа 12+

19.00 Т/с "Сердца трех" 

12+

00.00 Легендарные 

матчи 12+

02.35 Х/ф "Цирк за-

жигает огни" 6+

03.50 Х/ф "Подкидыш" 

6+

05.00 Д/ф "Мое род-

ное" 12+

05.40, 06.45, 07.55, 

09.10, 10.35, 12.10, 

13.30, 14.55 Т/с "Веч-

ный зов" 12+

16.20, 17.25, 18.30, 

19.35 Х/ф "Каменская" 

16+

20.40, 21.30, 22.20, 

23.10, 00.00 Т/с "След" 

16+

00.50 Х/ф "О чем гово-

рят мужчины" 16+

02.30 Х/ф "О чем еще 

говорят мужчины" 16+

04.00, 04.35 Т/с "Де-

тективы" 16+

05.20 Х/ф "Подкидыш" 0+
06.30 Х/ф "32 декабря" 
12+
08.00 Концерт "Самый 
лучший день в году" 12+
08.55 Москва резиновая 
16+
09.45 Х/ф "Горбун" 12+
11.50 Д/ф "Надежда 
Румянцева. Неподдаю-
щаяся" 12+
12.35 Х/ф "Женская 
логика" 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт "Я уколов 
не боюсь!" 12+
15.45 Х/ф "Рассвет на 
санторини" 12+
17.30 Х/ф "Гражданка 
Катерина" 12+
21.20 Х/ф "Роза и черто-
полох" 12+
23.20 Д/ф "Кабачок" 
эпохи застоя" 12+
00.10 Д/ф "Большие 
деньги советского кино" 
12+
01.00 Д/ф "Юлиан Семё-
нов. Жизнь как детектив" 
12+
01.40 Х/ф "Северное сия-
ние. Древо колдуна" 12+
03.10 Х/ф "Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун" 12+
04.40 Д/ф "Вера Васи-
льева. Из простушек в 
королевы" 12+

06.30 Х/ф "Женская 

интуиция" 12+

07.55 Х/ф "Мужчина в 

моей голове" 16+

10.25 Х/ф "Из Сибири с 

любовью" 12+

14.25 Х/ф "Хрустальная 

мечта" 16+

19.00 Х/ф "Подкидыш" 

0+

22.55 Х/ф "Сердце 

женщины" 16+

01.10 Х/ф "Анжелика и 

султан" 12+

02.55 Д/с "Настоящая 

Ванга" 16+

06.05 Х/ф "Не говори 

мне о любви" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 10.00, 11.00 

Мистические истории 

16+

12.00, 12.30 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15 Т/с "Гадал-

ка" 16+

15.45, 16.20, 16.55, 

17.25 Т/с "Старец" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Концерт "Вся 

правда о российской 

дури" 16+

06.15 Концерт "Умом 

Россию никогда..." 16+

07.10 Т/с "Боец" 16+

18.55 Т/с "Сержант" 

16+

22.45 Х/ф "Русский 

рейд" 16+

00.50 Х/ф "Бумер" 18+

02.45 Х/ф "Бумер. 

Фильм второй" 16+

04.35 Концерт "На-

блюдашки и размыш-

лизмы" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

"Интерны" 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайд-

жест 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00, 00.30 Т/с "Боро-

дач" 16+

01.00, 01.30 Т/с "Наша 

Russia. Дайджест" 16+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 

16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Три кота" 0+
10.40 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
12.00 М/ф "Снежная 
Королева" 0+
13.20, 05.45 М/с "Бар-
боскины" 0+
14.30 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.30, 03.00 Ералаш 6+
16.35 М/с "Простоква-
шино" 0+
18.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.10 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Вовка и 
зима в тридевятом 
царстве" 0+
22.55 М/ф "Снежная 
Королева — 2. Переза-
морозка" 0+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
01.20 М/с "Элвин и 
бурундуки" 6+
04.05 М/с "Панда и 
Крош" 0+

08.00 Профессиональ-

ный бокс 16+

09.00, 10.50, 16.35, 

20.55, 00.35 Новости

09.05, 13.50, 00.00, 

02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир

10.55 Дакар - 0+

11.25 Хоккей

14.20 Т/с "Мастер" 16+

16.40 Х/ф "Некуда 

бежать" 16+

18.35 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+

20.35, 21.00 Х/ф "Проч-

ная защита" 16+

23.00 Смешанные 

единоборства 16+

00.40 Футбол

03.30 Матч! Парад 16+

04.00 Теннис
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«Тайна Бургундского двора», ТВЦ,  09.45

Благородный рыцарь граф де Невиль 
влюблен в Жанну де Бове — крестницу 
Людовика ХI. Однако французский король 
— по политическим соображениям — хочет 
выдать ее замуж за Карла Смелого, герцога 
Бургундского, коварного вдохновителя 
государственного заговора. Герцог похищает 
Жанну, но граф де Невиль проникает в замок 
и в головоркужительно красивых поединках 
освобождает возлюбленную. Однако их любви 
предстоят тяжкие испытания…

«Иваново счастье», Россия 1, 21.20

Размышления вахтовика Ивана, который 
в силу жизненных обстоятельств 
преодолевает более 9000 км, чтобы 
вернуться домой. На своем пути он 
встречает много интересных людей: 
военных, студентов, мамочек с детьми, 
мужчин, женщин, стариков. Меняются 
пейзажи за окном, часовые пояса, люди. 
Но остаются их истории, истории о жизни, 
о любви, надежде и вере.

05.10 Х/ф "Зимний 
роман" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Зимний роман 
12+
06.45 Х/ф "Моя мама - 
невеста" 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Александр 
Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженим-
ся в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Казанова" 
16+
23.00 Х/ф "Бедная 
Саша" 12+
01.00 Рождество 
Христово
03.15 Вифлеем 6+
04.05 Иисус 0+

05.05 Т/с "Голубка" 16+

07.05 Т/с "Чёрная 

кровь" 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00, 21.05 

Вести

11.30 Х/ф "В ожидании 

любви" 16+

15.30 Т/с "Сиделка" 12+

21.20 Х/ф "Иваново 

счастье" 16+

22.55 Х/ф "Остров" 12+

01.00 Рождество 

Христово

03.15 Д/ф "Отогрей 

моё сердце" 12+

04.45, 08.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Добрая волна 0+

12.20, 16.20 Х/ф "Не-

вский" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.40 Х/ф "Настоятель" 

16+

00.40 Х/ф "Настоя-

тель-2" 16+

02.30 Т/с "Таксистка" 

16+

06.00, 08.00, 02.40 

Улетное видео 16+

06.15 На троих 16+

07.00, 01.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

13.00 Х/ф "Кто подста-

вил кролика Родже-

ра?" 12+

15.00, 23.00 Х/ф "Мы-

шиная охота" 0+

17.00 Х/ф "Брюс Все-

могущий" 12+

19.00 Х/ф "Бетховен" 

0+

21.00 Х/ф "Бетховен 

- 2" 0+

07.20 Ералаш 0+

08.20 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.35 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.10 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.30, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.20 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

18.40 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

03.00 Х/ф "Тариф 

Новогодний" 16+

04.20 Х/ф "Призрак" 

16+

06.10 Х/ф "Президент 

и его внучка" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 М/с "М/с "Кунг-

фу панда". Невероят-

ные тайны" 6+

07.05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

08.20 Х/ф "Здравствуй, 

папа, Новый год!" 16+

10.20 Х/ф "Здравствуй, 

папа, Новый год!-2" 

12+

12.20 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Узник Азкабана" 

12+

15.05 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Кубок огня" 16+

18.15 Х/ф "Гарри Пот-

тер и Орден Феникса" 

16+

21.00 Х/ф "Гарри 

Поттер и Принц-

полукровка" 12+

00.05 Х/ф "Рождество 

на двоих" 16+

02.00 Х/ф "Толстяк 

против всех" 16+

03.30 Т/с "Воронины" 

16+

04.40 Мультфильмы 0+

06.30 Пешком... 12+
07.05 В лесу родилась 
елочка 12+
08.05 Д/ф "Мимино". 
Сдачи не надо!" 12+
08.45 Х/ф "Мимино" 
12+
10.20 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 0+
11.55 Д/ф "Свет и тьма 
- мистерия жизни Алек-
сандра Скрябина" 12+
12.35 Концерт "Госу-
дарственный акаде-
мический Кубанский 
казачий хор" 12+
14.05 Д/с "Элементы 
с Джеймсом Брэдбёр-
ном" 12+
14.35 Х/ф "Д'Артаньян 
и три мушкетера" 0+
15.55 Д/с "История 
русского быта" 12+
16.25 Ночь перед 
Рождеством 12+
17.45 Х/ф "Наш дом" 
12+
19.20 Энигма. Брюно 
Монсенжон 12+
20.40 Д/ф "Великие 
имена. Геннадий Рож-
дественский" 12+
21.35 Х/ф "Сердце не 
камень" 16+
23.50 Георгий Свири-
дов. Хоровые произ-
ведения 12+
01.10 Лето господне. 
Рождество Христово 
12+
01.40 Д/ф "Птица 
удачи" 12+
02.20 И смех и грех 12+

05.05 Т/с "Остров со-
кровищ" 12+
08.45 Победители 
Всеармейского кино-
фестиваля "Кадетский 
взгляд" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Д/с "Оружие По-
беды" 12+
09.30, 13.15, 18.15 Не 
факт! 12+
18.45 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
20.55 Х/ф "Печки-ла-
вочки" 12+
22.55 Д/ф "Крест 
Иоанна Кронштадтско-
го" 16+
23.20 Д/ф "Дмитрий 
Донской. Спасти мир" 
12+
00.05 Д/ф "Обитель 
Сергия. На последнем 
рубеже" 16+
01.30 Военная прием-
ка. След в истории 12+
02.10 Д/ф "Главный 
Храм Вооруженных 
сил" 16+
02.55 Д/ф "Великое 
чудо Серафима Саров-
ского" 12+
03.40 Д/ф "Сталин-
градское Евангелие 
Кирилла (Павлова)" 
16+

05.00 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
05.10, 06.25, 07.35, 
08.50, 10.15, 11.40, 
13.00, 14.45 Т/с "Веч-
ный зов" 12+
16.20, 17.25, 18.25, 
19.30 Х/ф "Каменская" 
16+
20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с "След" 
16+
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутан-
ного преступления. В 
нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник, экспери-
ментальная лабора-
тория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из 
ее работников - уни-
кальный специалист в 
своей области.
00.50 Светская хрони-
ка 16+

05.30 Д/ф "Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом" 12+
06.25 Х/ф "Москов-
ский романс" 12+
08.05 Концерт "Что-то 
пошло не так!" 12+
09.00 Москва резино-
вая 16+
09.45 Х/ф "Тайны бур-
гундского двора" 6+
11.50 Д/ф "Династия 
Дунаевских. В плену 
страстей" 12+
12.30 Х/ф "Женская 
логика" 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя "Мо-
сква резиновая" 16+
15.35 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 12+
17.20 Х/ф "Плохая 
дочь" 12+
21.20 Х/ф "Не обмани" 
12+
23.10 Д/ф "Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника" 12+
00.05 Д/ф "Золушки 
советского кино" 12+
00.55 Х/ф "Янтарные 
крылья" 12+
02.25 Х/ф "Рассвет на 
Санторини" 12+
04.00 Д/ф "Юрий Галь-
цев. Обалдеть!" 12+
04.50 Любимое кино 
12+

06.30 Х/ф "Не говори 

мне о любви" 16+

09.45 Х/ф "Алмазная 

корона" 16+

14.05 Х/ф "Ищу тебя" 

16+

19.00 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

21.40 Х/ф "За бортом" 

12+

00.10 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

0+

01.35 Д/ф "Джуна. По-

следнее предсказание" 

16+

02.35 Д/ф "Женщины 

со сверхспособностя-

ми" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 Пять ужинов 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00, 10.00, 11.00 

Мистические истории 

16+

12.00, 12.30 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+

13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15 Т/с "Гадал-

ка" 16+

15.45, 16.20, 16.55, 

17.25 Т/с "Старец" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

"Слепая" 16+

21.00 Х/ф "Моя ужас-

ная няня" 0+

23.00, 00.00, 00.45, 

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Концерт "На-
блюдашки и размыш-
лизмы" 16+
05.25 Х/ф "Хоттабыч" 
16+
07.00 Х/ф "СуперБо-
бровы" 12+
08.40 Х/ф "Супер-
Бобровы. Народные 
мстители" 12+
10.25 Х/ф "Призрак" 
16+
12.40 Х/ф "Тайна печа-
ти дракона" 6+
15.05 Х/ф "День Д" 16+
16.45 Х/ф "Крокодил 
Данди" 16+
18.45 Х/ф "Крокодил 
Данди 2" 16+
21.00 Х/ф "Особен-
ности национальной 
охоты" 16+
23.00 Х/ф "Особен-
ности национальной 
рыбалки" 16+
01.00 Х/ф "Особен-
ности национальной 
политики" 16+
02.30 Х/ф "Особенно-
сти подледного лова" 
16+
03.35 Х/ф "Дочь якуд-
зы" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

"Интерны" 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+

21.00, 22.00 Однажды 

в России 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00, 00.30 Т/с "Боро-

дач" 16+

01.00, 01.30 Т/с "Наша 

Russia. Дайджест" 16+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30 Открытый 

микрофон 16+

05.45 Открытый 

микрофон. Дайджест 

16+

06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 

малыши! 0+

09.30 М/с "Три кота" 0+

10.40 М/с "Волшебная 

кухня" 0+

12.00 М/ф "Снежная 

Королева — 2. Переза-

морозка" 0+

13.20 М/с "Барбоски-

ны" 0+

14.30 М/с "Тобот. Де-

тективы Галактики" 6+

15.30 Ералаш 6+

16.35 М/с "Простоква-

шино" 0+

18.45 М/с "Оранжевая 

корова" 0+

20.10 М/с "Сказочный 

патруль" 0+

22.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

22.45 М/ф "Снежная 

королева — 3. Огонь и 

лёд" 6+

00.30 М/с "Бакуган. Во-

оружённый альянс" 6+

01.20 М/с "Машины 

сказки" 0+

03.50 М/с "Ангел Бэби" 

0+

08.00 Теннис

09.00, 10.55, 16.45, 

20.50, 00.30 Новости

09.05, 22.00, 02.45 Все 

на Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар - 0+

11.30 МатчБол 12+

12.00 Х/ф "Прочная 

защита" 16+

14.20, 16.50 Т/с "Ма-

стер" 16+

17.55 Биатлон

20.00, 20.55 Х/ф "Не-

куда бежать" 16+

22.25, 00.40 Футбол

03.30 Футбол 0+

05.25 Д/ф "The Yard. 

Большая волна" 6+

06.15 Баскетбол 0+
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«Унесенные ветром», Домашний,  06.35

Могучие ветры Гражданской войны в один 
миг уносят беззаботную юность южанки 
Скарлетт О`Хара, когда привычный шум 
балов сменяется грохотом канонад на под-
ступах к родному дому. Для молодой жен-
щины, вынужденной бороться за новую 
жизнь на разоренной земле, испытания и 
лишения становятся шансом переосмыс-
лить идеалы, обрести веру в себя и найти 
настоящую любовь.

«Комета Галлея», Россия 1,  21.00

Под Новый год 34-летний физик-астроном Игнат Галлей, увлеченный 
звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу 
оформлять развод. В Москве при необычных обстоятельствах Игнат 
встречает загадочную девушку Таисию Артемьеву и знакомится 
со всей ее семьей: мамой Юлей, сестрой Дусей и интеллигентной 
чудаковатой бабушкой Янгой Львовной. Эта встреча переворачивает 
все с ног наголову в жизни астронома. А в канун Нового года Игнату 
предстоит принять важное решение, которое изменит не только его 
жизнь, но и его новых знакомых.

04.50 Х/ф "Моя мама - 
невеста" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "Француз" 
12+
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о 
главном 16+
12.15 Старые песни о 
главном-2 16+
14.10 Старые песни о 
главном-3 16+
17.00 Концерт "Русское 
рождество" 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева 
12+
23.15 Х/ф "Вокруг 
света за 80 дней" 16+
00.10 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со 
всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.20 Давай поженим-
ся в Новый год! 16+

05.05 Т/с "Голубка" 16+

07.05 Т/с "Чёрная 

кровь" 12+

09.20 Пятеро на одно-

го 12+

10.10 Сто к одному 

12+

11.00, 20.00, 20.45 

Вести

11.30 Рождественское 

интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла 

12+

11.55 Х/ф "Свои чужие 

родные" 12+

15.45 Измайловский 

парк 16+

18.00 Сегодня пятни-

ца! 12+

21.00 Х/ф "Комета 

Галлея" 12+

01.25 Т/с "Челночни-

цы" 12+

04.30 Т/с "Байки Ми-

тяя" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

10.20 Рождественская 

песенка года 0+

12.20 Х/ф "Невский" 

16+

14.20, 16.20 Х/ф "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.40 Рождество с 

Григорием Лепсом 12+

00.50 Таксистка. 

Новый год по гринвичу 

16+

02.40 Т/с "Таксистка" 

16+

06.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.45 М/ф "Лего 

фильм. Бэтмен" 6+

12.00 Х/ф "Кто я?" 0+

14.30 Х/ф "Индиана 

Джонс. В поисках утра-

ченного ковчега" 12+

17.00 Х/ф "Индиана 

Джонс и Храм судьбы" 

12+

19.30 Х/ф "Индиана 

Джонс и последний 

крестовый поход" 12+

22.00 Х/ф "Индиана 

Джонс и королевство 

хрустального черепа" 

12+

00.30 Х/ф "Горячие 

головы" 12+

02.15 Х/ф "Горячие 

головы - 2" 12+

03.35 Улетное видео 

16+

07.50 Ералаш 0+

08.15 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

09.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

11.10, 17.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.30, 20.20 Т/с "Сва-

ты" 16+

18.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

03.00 Х/ф "Джентль-

мены, удачи!" 6+

04.35 Х/ф "Джунгли" 

6+

05.55 Х/ф "Игра" 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Шрэк. 
Страшилки" 6+
06.25 М/ф "Шрэк-4d" 
6+
06.40 М/с "Сказки 
Шрэкова болота" 6+
07.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 Х/ф "Хроники 
Спайдервика" 12+
12.15 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Орден Феникса" 
16+
15.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка" 12+
18.05 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
21.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
23.35 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
01.35 Х/ф "Рождество 
на двоих" 16+
03.15 Т/с "Воронины" 
16+
04.25 Мультфильмы 
0+

06.30 Лето господне. 

Рождество Христово 

12+

07.05 М/ф "Снежная 

королева" 12+

08.05 Острова 12+

08.50 Х/ф "Наш дом" 

12+

10.25 Обыкновенный 

концерт 12+

10.50 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 0+

12.00 Д/ф "Смиренная 

обитель на Ладоге" 12+

12.30 Спектакль "Спя-

щая красавица" 12+

15.10 Х/ф "Медведь" 

16+

15.55 Д/с "История 

русского быта" 12+

16.30 Д/ф "Небесные 

ласточки". Моя милая 

Бабетта! Странно это, 

странно это!" 12+

17.10 Концерт "За сто-

лом семи морей" 12+

18.35 Х/ф "Дуэнья" 0+

20.10 Д/ф "Великие 

имена. Святослав 

Рихтер" 12+

22.45 Х/ф "Поймать 

вора" 12+

00.30 Д/ф "Роман в 

камне" 12+

01.00 Д/ф "Хранители 

гнезд" 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Д/с "Элементы 

с Джеймсом Брэдбёр-

ном" 12+

05.05 Х/ф "Небесный 
тихоход" 12+
06.25 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+
08.45 Победители 
Всеармейского кино-
фестиваля "Кадетский 
взгляд" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Д/с "Оружие По-
беды" 12+
09.35, 11.15, 13.15, 
15.40, 17.20, 18.15, 
19.10 СССР. "Знак 
качества" с Иваном 
Охлобыстиным 12+
10.25, 12.05, 14.00, 
16.30, 18.20 СССР. 
"Знак качества" с Гари-
ком Сукачевым 12+
14.50 Субботник 12+
20.00 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать" 16+
21.55 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...
снова" 16+
00.05 Т/с "Сердца трех" 
12+
04.20 Д/с "Хроника 
Победы" 16+

05.00 М/с "Маша и 

Медведь" 0+

05.10, 06.30 Х/ф "При-

ключения Шерлока 

Холмса и доктора 

Ватсона" 12+

07.45, 08.50, 09.55, 

11.00, 12.05, 13.15, 

14.15, 15.20, 16.25, 

17.35, 18.40, 19.45, 

20.50, 21.55, 23.00, 

00.05 Х/ф "Мама Лора" 

12+

01.05, 01.55, 02.35, 

03.15, 03.50, 04.30 Х/ф 

"48 часов" 16+

05.20 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 12+
06.55 Концерт "Моё 
второе Я" 12+
07.55 Х/ф "Женщины" 
0+
09.55 Д/ф "Святые 
и близкие. Матрона 
Московская" 12+
10.35 С Рождеством 
Христовым! По-
здравление Патриарха 
Московского и Всея 
Руси Кирилла 0+
10.40 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+
12.35 Д/ф "Рина Зе-
лёная. 12 историй со 
счастливым концом" 
12+
13.30, 14.45 Х/ф "По 
семейным обстоятель-
ствам" 12+
14.30 События
16.25 Концерт "Марка 
№1" 12+
18.00 Великая Рожде-
ственская вечерня
18.50 Х/ф "Два плюс 
два" 12+
22.35 Кабаре "Чёрный 
кот" 16+
00.25 Д/ф "Звезда с 
гонором" 12+
01.15 Д/ф "Пётр Фо-
менко. Начнём с того, 
кто кого любит" 12+
02.20 Х/ф "Горбун" 12+
04.05 Короли эпизода 
12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35 Х/ф "Унесённые 

ветром" 16+

11.10 Х/ф "Скарлетт" 

16+

19.00 Х/ф "Между не-

бом и землёй" 16+

21.00 Х/ф "Деловая 

женщина" 16+

23.30 Х/ф "Никогда не 

сдавайся" 16+

03.10 Д/с "Чудотвори-

ца" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00, 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, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.45, 20.15 Т/с "Сле-

пая" 16+

21.00 Х/ф "Моя ужас-

ная няня 2" 0+

23.00, 00.00, 00.45, 

01.30, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Концерт "Мы все 

учились понемногу" 

16+

06.30 Концерт "Поколе-

ние памперсов" 16+

06.55 Х/ф "Крокодил 

Данди" 16+

08.40 Х/ф "Крокодил 

Данди 2" 16+

10.55 Х/ф "Крепкий 

орешек" 16+

13.30 Х/ф "Крепкий 

орешек 2" 16+

16.00 Х/ф "Крепкий 

орешек 3. Возмездие" 

16+

18.25 Х/ф "Крепкий 

орешек 4.0" 16+

21.05 Х/ф "Крепкий 

орешек. Хороший 

день, чтобы умереть" 

16+

23.00 Х/ф "Охота на 

Санту" 18+

00.55 Х/ф "Самый 

Новый год!" 16+

02.20 Х/ф "Бабло" 16+

03.50 Концерт "Задач-

ник от Задорнова" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с "Интерны" 
16+
11.00 Концерт "Стас 
Старовойтов. Stand up" 
16+
12.00 Иван Абрамов. 
"Stand up концерт для 
фортепиано с гитарой" 
16+
13.00 Концерт Нурлана 
Сабурова "IQ" 16+
14.00 Концерт Тимура 
Каргинова 16+
15.00 Концерт Ильи Со-
болева 16+
16.00 Нет харассменту. 
Концерт Юлии Ахмедовой 
16+
17.00, 18.00 Новый Мар-
тиросян 16+
19.00 Новогодний концерт 
Гарика Мартиросяна 16+
20.00 Концерт "Большой 
Stand-up Павла Воли" 16+
21.00 Павел Воля. Боль-
шой Stand Up 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.00 Т/с "Бородач" 
16+
01.30, 01.55 Т/с "Наша 
Russia. Дайджест" 16+
02.20, 03.10 Импровиза-
ция 16+
04.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

08.50 М/ф "Чебурашка. 
Секрет праздника" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
11.35 Еда на ура! 0+
12.00 М/ф "Снежная 
королева — 3. Огонь и 
лёд" 6+
13.30 М/ф "Вовка и 
зима в тридевятом 
царстве" 0+
13.40 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+
15.30, 03.00 Ералаш 6+
16.35 М/с "Фиксики. 
Новенькие" 0+
18.00 Ёлка, Кот и 
Новый год - 2 0+
18.45 М/с "Царевны" 0+
21.20 Кремлёвская 
ёлка 2022 г. Новогод-
нее представление 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Май Литтл 
Пони. Новое поколе-
ние" 0+
00.15 М/с "Лео и Тиг" 
0+
04.05 М/с "Панда и 
Крош" 0+
05.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+

08.00, 11.55 Хоккей

10.30, 10.55, 16.35, 

20.50 Новости

10.35, 23.55, 02.30 Все 

на Матч! Прямой эфир

11.00 Дакар - 0+

11.30 М/ф "Спортлан-

дия" 0+

11.45 М/ф "Приходи на 

каток" 0+

14.20, 16.40 Т/с "Ма-

стер" 16+

17.55 Биатлон

20.00, 20.55 Х/ф "Кик-

боксёр 2" 16+

21.55 Баскетбол

00.25 Футбол

03.15 Конькобежный 

спорт 0+

04.25 Баскетбол 0+

06.15 Х/ф "Храм Шао-

линя" 16+



31 декабря случилось на 5 дней раньше
Десятки, а то и сотни лет по сценариям организаторов ново-

годних праздников главными злодеями, пытавшимися лишить 
детей и взрослых самого волшебного праздника в году, были 
Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Кикимора, Леший и иже с ними. 
Но доброта людская, веселье и смех детей, в конце-концов, все 
же побеждали злые силы. И не было такого, чтобы новогодний 
праздник не состоялся. 

Увы, вот уже два года все мы 
с вами живем по новым прави�
лам, которые диктует нам чу�
дище многоголовое с именем 
Ковид. Рубим мы ему головы, ру�
бим, а у него новые вырастают. 
И отменяет он людям праздники 
один за другим, пытается всех 
по домам загнать, разъединить, 
чтобы люди хором песни не пели, 
взявшись за руки хороводы не 
водили, дружно, вместе празд�
ничные огни на елках не зажига�
ли, счастья, мира и добра всем 
живущим на земле не желали.

Вот и в Сысерти удалось это�
му чудищу традиционные но�
вогодние торжества, которые 
всегда проходили вечером 31 де�
кабря у главной городской елки 
около нашего любимого дворца 
культуры, отменить. А это зна�
чит, что не будет у нас 31 числа 
в 7 часов вечера ни представле�
ния, ни конкурсов, ни концерта 
знаменитого поющего и танцую�
щего оркестра Павлова, ни фей�
ерверка. И елку мы с вами друж�
но не зажжем…

Но Ковид не смог запретить 
построить ледовый го�
родок, поставить елоч�
ку�красавицу, соорудить 
красивые световые ин�
сталляции. Вот 26 декабря 
в Сысерти и состоялось 
открытие ледового го�
родка. На праздник приш�
ли, в основном, семьи с 
детьми, к которым загля�
нули даже Дед Мороз со 
Снегурочкой и местный 
глава Д. А. Нисковских, 
поздравившие народ с 
наступающим Новым, 
2022 годом. Они же и на�
градили активные, твор�
ческие трудовые коллек�
тивы, принявшие участие 
в конкурсе «Арт�елочка» 
� это и библиотека рай�
онная, и салон красоты 
«Светлана», и школы, дет�
ские сады. Еще наградили 
детей, участвовавших 

в конкурсе рисунков по теме 
«Перепись населения». 

И елочку, конечно же, зажгли 
– перехитрили чудище многого�
ловое. Так что приходите вече�
рами на нее посмотреть, на ле�
довом троне посидеть, ледового 
тигра – символ предстоящего 
года – погладить, сфотографи�
роваться у световых арок, шара, 
оленей. 

Ледяно�цветно�красиво вече�
рами и в историческом центре. 
Здесь всю прицерковную пло�
щадь тоже огородили ледяным 
забором. А еще строят большую 
горку с выкатом на лед городско�
го пруда. Так что не скучайте!

Н. Шаяхова. Фото автора .
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Каждый Новый год Каждый Новый год 
у нас традиционноу нас традиционно

ассоциируется ассоциируется 
с предвкушением с предвкушением 

интересных событий, интересных событий, 
приятных перемен, приятных перемен, 

надеждами на лучшее. надеждами на лучшее. 
Пусть все загаданное Вами Пусть все загаданное Вами 

непременно сбудется, непременно сбудется, 
благосостояние растет, благосостояние растет, 

заветные желания исполняются. заветные желания исполняются. 
А мы будем делать все возможное А мы будем делать все возможное 
для того, чтобы Вам по-прежнему для того, чтобы Вам по-прежнему 

было комфортно оставаться с намибыло комфортно оставаться с нами! ! 
Ваше Агентство Ваше Агентство 

недвижимости и туризма МАЛАХИТ.недвижимости и туризма МАЛАХИТ.

Агентство недвижимости 
«Риелтор-Сысерть» 

ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ  
своих земляков, своих земляков, 
коллег, клиентов коллег, клиентов 
с наступающим с наступающим 
Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!
Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов во всех делах, 
семейного благополучия.
Пусть новый год принесет 
в Ваш дом побольше 
счастливых событий, 
радости и улыбок!

Ярмарка, которая учит добру
24 декабря, в последний учебный день 2021 

года, в школе N1 г. Сысерть прошла акция 
«Ярмарка добра». 

Учащиеся изготовили новогодние игрушки, 
открытки, елки и много других сувениров 
ручной работы для «продажи». Продажу 
заменили бартером � натуральным обменом. 
«Покупателям» было предложено не покупать 
игрушки, а менять их на товары для нуждающихся.

В итоге «продали» все игрушки! Собрали 
перед Новым годом много вещей и подарков для 
детей детского дома в Новоипатове и для людей 
с особыми потребностями.

В акции приняли участие дети, родители, 
педагоги, обслуживающий персонал школы и 
представители администрации СГО.

Ученики школы подарили добро не только 
другим. Самое главное � они научились делиться 
своим добром с другими и от этого получать 
удовольствие.

Алеся Казакова, заместитель директора школы №1.
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ПоздравляемПоздравляем  
бывшего директора бывшего директора 
ООО «Картофель»ООО «Картофель»  
КАРТУЗОВАКАРТУЗОВА  

Анатолия Григорьевича Анатолия Григорьевича 
с 75-летием!с 75-летием!  

Желаем хорошего здоровья, Желаем хорошего здоровья, 
долгих лет жизни! долгих лет жизни! 

Выражаем благодарность Выражаем благодарность 
за советы в технологии производства.за советы в технологии производства.  

Коллектив ООО «Картофель».Коллектив ООО «Картофель».  

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

Срок проведения стимулирующего мероприятия (акции) «Лови момент»: 28.12.2021 г., 29.12.2021 г., 30.12.2021 г. Организатор акции: ООО МКК «КВ Деньги Людям», 
ОГРН 1142907000037, рег.№ в реестре МФО 651403111005137. Подробная информация об организаторе стимулирующего мероприятия «Лови момент», о прави-
лах его проведения, количестве призов по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайтах www.creditcassa-march.ru,www.
kreditkassa.ru и в офисах Организатора акции.

*Займы по акции «Лови момент» предоставляются гражданам РФ в возрасте от 18 лет, обратившимся в дни проведения акции за наличными денежными сред-
ствами на сумму от 8 000 до 30 000 рублей на срок 32 дня с начислением процентов за пользование займом: с 01 по 31 день по ставке 0,4% в день (146% годовых), с 
32 дня и далее по ставке 1% в день (365% годовых), для пенсионеров по старости и выслуге лет по ставке 0,7% в день (255,5% годовых). Займы предоставляются 
ООО МКК «КВ Деньги Людям» ОГРН 1142907000037, рег.№ в реестре МФО 651403111005137.

Нашу дорогую, любимую Нашу дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку, жену, маму, бабушку, 
прабабушкупрабабушку
Галину Александровну Галину Александровну 
МЕДВЕДЕВУ МЕДВЕДЕВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!  
Пусть будет счастье и здоровье, Пусть будет счастье и здоровье, 
И пусть на все хватает сил,И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью И чтобы каждый день с любовью 
Тебе только радость приносил. Тебе только радость приносил. 
Муж, дети, внуки, правнуки. Муж, дети, внуки, правнуки. 

Уважаемые ветераны Уважаемые ветераны 
Сысертской районной Сысертской районной 

больницы!больницы!  
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

с Новогодними с Новогодними 
праздниками!праздниками!  

Доброго вам здоровья Доброго вам здоровья 
и радостных встреч и радостных встреч 
с родными, друзьями с родными, друзьями 

и коллегами!и коллегами!  
Администрация, Администрация, 

совет ветеранов ЦРБ совет ветеранов ЦРБ 
и профсоюз медработников. и профсоюз медработников. 

Уважаемые ветераны Уважаемые ветераны 
Сысертского торга! Сысертского торга! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАСПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
с наступающими с наступающими 

Новогодними праздниками!Новогодними праздниками!  
Новый год – хорошая пора! Новый год – хорошая пора! 

Новый старт и новые свершенья! Новый старт и новые свершенья! 
Всем коллегам – радости, добра, Всем коллегам – радости, добра, 
Сил, здоровья, бодрости, везенья! Сил, здоровья, бодрости, везенья! 

В доме пусть всегда уют, В доме пусть всегда уют, 
А душа не знает огорчений! А душа не знает огорчений! 

Пусть год, который к нам грядет Пусть год, который к нам грядет 
Несет здоровье и доходы,Несет здоровье и доходы,
Пусть каждому из вас везет,Пусть каждому из вас везет,
И только солнечной погоды! И только солнечной погоды! 

Первичная ветеранская организация Первичная ветеранская организация 
Сысертского торга. Сысертского торга. 

29 декабря 29 декабря 
отмечают отмечают 
50-ЛЕТИЕ 50-ЛЕТИЕ 

СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 
Владимир Дмитриевич  Владимир Дмитриевич  

и Валентина и Валентина 
АлексеевнаАлексеевна
ГАНЗИЕВЫГАНЗИЕВЫ  

Пусть всегда у вас будет Пусть всегда у вас будет 
От друзей – внимание, От друзей – внимание, 
От людей – доброта, От людей – доброта, 
От родных – любовь,От родных – любовь,

От жизни – справедливость, От жизни – справедливость, 
От Бога – здоровье! От Бога – здоровье! 
Сын, внучки, внуки, Сын, внучки, внуки, 
правнуки, правнучка. правнуки, правнучка. 

Новый год – праздник, 
который любят и дети, и взрослые. 

Это не просто начало нового календаря,
 а новые надежды, успехи, победы! 

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками 
будут удача и хорошее настроение, 

пусть радость от сбывшихся надежд и желаний 
никогда не покидает вас. 

Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. 
Желаю вам крепкого здоровья, 

счастья и благополучия!

Íèíà Àðêàäüåâíà Þùåíêî, 
ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ.
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  8  января14

«Kingsman: Секретная служба», РЕН-ТВ,  17.40«Женщина в зеркале», ТВЦ,  13.35, 14.45

Татьяна - виолончелистка, играет в 
известном оркестре и живет с отцом. 
Сегодня она приняла решение расстаться 
Михаилом, с которым встречалась 
последние пять лет. Все эти годы Михаил, 
красивый и состоятельный мужчина, 
обещал ей развестись с женой, но так и 
не сделал этого, уверяя Татьяну, что его 
жена смертельно больна и он не может 
оставить дочь одну с больной матерью...

04.30 Х/ф "Француз" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф "Zолушка" 
16+
08.00 Доброе утро
10.10 К юбилею Мари-
ны Нееловой 12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.40 Х/ф "Ты у меня 
одна" 16+
15.35 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.30 Х/ф "Трудности 
адаптации" 18+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.10 Наедине со 
всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 
12+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+
04.15 Модный при-
говор 6+

05.05 Т/с "Голубка" 16+

07.05 Т/с "Чёрная 

кровь" 12+

09.20 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

13.45 Х/ф "Критиче-

ский возраст" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

21.00 Х/ф "С тобой 

хочу я быть всегда" 12+

01.15 Х/ф "Проездной 

билет" 16+

04.30 Т/с "Байки Ми-

тяя" 16+

04.45, 08.20 Т/с "Мух-

тар. Новый след" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

09.05 Отражение 

звёзд. XVIII Шоу Олим-

пийских чемпионов по 

синхронному плава-

нию 0+

10.20 Большое путеше-

ствие Деда Мороза 0+

11.20, 16.20 Х/ф "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

22.40 Юбилейный 

вечер Анны Нетребко 

12+

01.05 Их нравы 0+

01.40 Т/с "Таксистка" 

16+

08.00 Смешанные 

единоборства 16+

09.00, 09.50, 15.45, 

19.50 Новости

09.05, 17.35, 22.00, 

02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир

09.55 Сноубординг

11.25 Дакар - 0+

11.55 М/ф "С бору по 

сосенке" 0+

12.10 Лыжные гонки

15.50, 18.20 Биатлон

19.55, 22.25 Футбол

00.25, 06.00 Хоккей

03.15 Конькобежный 

спорт 0+

04.35 Гандбол 0+

06.00, 08.00, 17.00, 

01.40 Улетное видео 

16+

06.15 На троих 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 11.30 Утилиза-

тор 12+

09.30, 11.00 Утилиза-

тор 5 16+

10.00 Утилизатор 3 12+

10.30, 12.00 Утилиза-

тор 2 12+

12.30 Х/ф "Антикиллер" 

16+

15.00 Х/ф "Напролом" 

16+

21.00 Х/ф "Знакомство 

с родителями" 16+

23.15 Х/ф "Знакомство 

с Факерами" 12+

07.25 Ералаш 0+

07.50 М/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

09.00 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

10.20 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

11.40 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

13.05 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

14.35 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

16.00 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Новогодний 

переполох" 16+

04.20 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

05.40 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25, 04.45 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.20 М/ф "Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало" 6+
07.50 М/ф "Как при-
ручить дракона. Воз-
вращение" 6+
08.10 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.05 Русский ниндзя 
16+
12.55 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 1" 16+
15.45 Х/ф "Гарри 
Поттер и Дары смерти. 
Часть 2" 16+
18.20 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда" 
12+
23.40 Х/ф "Кладбище 
домашних животных" 
18+
01.40 Х/ф "Рокетмен" 
18+
03.35 Т/с "Воронины" 
16+

06.30 Пешком... 12+

07.05 Сказка о поте-

рянном времени 12+

08.05 Острова 12+

08.45 Х/ф "Сказ про то, 

как царь Петр арапа 

женил" 0+

10.25 Обыкновенный 

концерт 12+

10.50 Х/ф "В поисках 

капитана Гранта" 0+

12.00 Д/ф "Хранители 

Севера" 12+

12.50 Спектакль "Зо-

лушка" 12+

15.05 Х/ф "Калифор-

нийский отель" 12+

16.50 Романтика 

романса 12+

17.40 Д/ф "Юбилей 

марины Неёловой" 12+

18.35 Х/ф "Осенний 

марафон" 12+

20.10 Д/ф "Великие 

имена. Иегуди Мену-

хин" 12+

22.05 Х/ф "Первая 

студия" 12+

23.50 Pink floyd. 

P.U.L.S.E. Музыка аль-

бома "Тёмная сторона 

луны" 12+

00.55 Д/ф "Я видел 

улара" 12+

01.35 Искатели 12+

02.20 Д/с "Элементы 

с Джеймсом Брэдбёр-

ном" 12+

02.50 М/ф "Ух ты, гово-

рящая рыба!" 12+

04.45 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать" 16+
06.25 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...
снова" 16+
08.45 Победители 
Всеармейского кино-
фестиваля "Кадетский 
взгляд" 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.15, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.35, 
18.15, 18.30, 19.15 Д/с 
"Секретные материалы" 
16+
20.00 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...на 
свадьбе" 16+
21.55 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты" 16+
23.50 Х/ф "Синьор 
Робинзон" 16+
01.50 Х/ф "Безымянная 
звезда" 12+
04.10 Д/ф "Спутник. 
Русское чудо" 6+
04.55 Д/с "Сделано в 
СССР" 12+

05.00, 05.10, 05.50 Х/ф 
"48 часов" 16+
06.25, 07.05, 07.55, 
08.40 Х/ф "Свои-4" 16+
09.25, 10.20, 11.05, 
11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
"След" 16+
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутан-
ного преступления. В 
нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины про-
куратуры, но и простой 
оперативник, экспери-
ментальная лабора-
тория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из 
ее работников - уни-
кальный специалист в 
своей области.
00.15, 01.00, 01.50, 
02.30, 03.05, 03.45, 
04.25 Х/ф "Великолеп-
ная пятерка-4" 16+

04.35 Х/ф "Девушка 
без адреса" 0+
06.05 Концерт "Я уко-
лов не боюсь!" 12+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф "Не обмани" 
12+
09.25 Москва резино-
вая 16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.50 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 0+
12.45, 04.50 Д/ф "Олег 
Ефремов. Последнее 
признание" 12+
13.35 Х/ф "Женщина в 
зеркале" 12+
14.30 События
14.45 Т/с "Женщина в 
зеркале" 12+
17.55 Х/ф "Слишком 
много любовников" 12+
21.35 Х/ф "Дама треф" 
12+
23.30 Д/ф "Русский 
шансон. Фартовые 
песни" 12+
00.15 Д/ф "Горькие 
слёзы советских коме-
дий" 12+
01.05 Д/ф "В поисках 
Жванецкого" 12+
01.55 Х/ф "Гражданка 
Катерина" 12+

06.30 Х/ф "Принцесса - 

лягушка" 16+

10.00 Х/ф "Подкидыш" 

0+

13.55 Х/ф "Привиде-

ние" 16+

16.35 Х/ф "За бортом" 

12+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.20 Х/ф "Между не-

бом и землёй" 16+

01.20 Х/ф "Гордость и 

предубеждение" 12+

04.10 Д/с "Чудотвори-

ца" 16+

05.50 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

0+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.45 Х/ф "Моя ужас-

ная няня" 0+

12.45, 13.30, 14.30, 

15.15, 16.15, 17.15, 

18.00, 19.00, 19.45 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

20.45 Х/ф "Другой 

мир" 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Концерт "Задач-

ник от Задорнова" 16+

05.20 Концерт "Вся 

правда о российской 

дури" 16+

06.25 Х/ф "Поездка в 

Америку" 12+

08.30 Х/ф "Золотой 

ребёнок" 16+

10.15 Х/ф "Трудный 

ребенок" 12+

11.50 Х/ф "Трудный 

ребенок 2" 12+

13.40 Х/ф "Девять 

ярдов" 16+

15.40 Х/ф "Десять 

ярдов" 16+

17.40 Х/ф "Kingsman. 

Секретная служба" 16+

20.10 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 16+

23.00 Х/ф "Я иду ис-

кать" 18+

00.50 Х/ф "Криминаль-

ное чтиво" 18+

03.30 Х/ф "Четыре 

комнаты" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

"Интерны" 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 

Женский стендап 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00, 00.30 Т/с "Боро-

дач" 16+

01.00, 01.30 Т/с "Наша 

Russia. Дайджест" 16+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.30 Открытый микро-

фон. Дайджест 16+

05.20 Открытый микро-

фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "ДиноСити" 
0+
11.35 Съедобное или 
несъедобное 0+
12.00 М/ф "Принцесса 
и дракон" 6+
13.10 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
14.30 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.30, 03.00 Ералаш 6+
16.40 М/с "Братцы 
кролики" 6+
18.20 М/с "Команда 
Флоры" 0+
20.00 М/с "Фееринки" 
0+
21.40 М/с "Щенячий 
патруль". Улётная по-
мощь" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Фиксики". 
Большой секрет" 6+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
01.20 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
04.05 М/с "Панда и 
Крош" 0+
05.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+

Эггси — молодой парень, который прошел службу в морской пехоте и 
имеет очень высокий уровень интеллекта. Он мог бы добиться многого, 
но выбрал другой путь и стал мелким преступником. Однажды он 
знакомится с Гарри Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. 
Этот человек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь Эггси 
лучше и открыть для него новые возможности. Гарри рассказал ему, что 
является агентом секретной независимой организации, которая стоит на 
защите всего мира. Он предложил парню пройти обучение и стать новым 
членом их команды. Эггси принял предложение Харта, но сможет ли он 
справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ
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РОССИЯ-КРОССИЯ-К

2155,АнонсАнонсАнонсАнонс

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   9  января 15

«Kingsman: Золотое кольцо», РЕН-ТВ,  13.50

Когда штаб-квартиры секретной службы 
Kingsman уничтожены, и весь мир оказался 
в заложниках у неизвестных, британские 
суперагенты обнаруживают, что в один день 
вместе с их организацией была еще создана 
американская разведка - Statesman. Теперь эти 
две элитные спецслужбы должны объединиться 
и бросить вызов общему безжалостному врагу, 
чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для 
Эггси становится обычным делом...

«Спасите Колю!», 1 канал,  21.20

У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть 
прекрасно, если бы не одна большая проблема: вырастивший 
ее в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни 
один парень возле Маши надолго не задерживается — один за 
другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву 
в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит 
своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров 
неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва 
в день юбилея уважаемого военкома.

05.15 Х/ф "Zолушка" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Анна Банщикова 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.05 Х/ф "Старушки в 
снегах" 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Спасите 
Колю!" 12+
23.15 Х/ф "Реальная 
любовь в Нью-Йорке" 
16+
01.20 Вечерний 
Unplugged 16+
02.05 Наедине со 
всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 
12+
03.30 Давай поженим-
ся! 16+
04.10 Модный при-
говор 6+

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 Международный 

турнир по художе-

ственной гимнастике 

"Небесная грация" 12+

13.20 Измайловский 

парк 16+

15.35 Х/ф "По ту сторо-

ну счастья" 12+

22.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф "Заповед-

ник" 16+

02.50 Х/ф "Поцелуй 

бабочки" 16+

04.30 Т/с "Байки Ми-

тяя" 16+

04.45 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Из воздуха 12+

11.20, 16.20 Х/ф "Не-

вский. Проверка на 

прочность" 16+

19.25 Т/с "Пёс" 16+

21.30 Новогодняя 

сказка 12+

00.30 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей" 16+

01.20 Т/с "Таксистка" 

16+

08.00, 19.40 Хоккей

08.35, 09.50, 16.00, 

00.30 Новости

08.40, 12.25, 18.00, 

02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир

09.55 Сноубординг

11.25 МультиСпорт 0+

12.55 Лыжные гонки

16.05, 18.25 Биатлон

17.15 Биатлон с Дми-

трием Губерниевым 

16+

22.25, 00.40 Футбол

03.30 Конькобежный 

спорт 0+

04.35 Гандбол 0+

06.00 Санный спорт 0+

07.00 Бобслей и скеле-

тон 0+

06.00, 08.00, 14.30, 

02.20 Улетное видео 

16+

06.15 На троих 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

09.00, 11.30 Утилиза-

тор 5 16+

09.30, 11.00 Утилиза-

тор 12+

10.00, 12.00 Утилиза-

тор 2 12+

10.30 Утилизатор 3 12+

12.30 Х/ф "Напролом" 

16+

18.30 +100500 18+

22.00 iТопчик 16+

00.00 Х/ф "Знакомство 

с Факерами" 12+

08.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

11.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

15.30 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

17.25 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Страна 

чудес" 12+

04.15 Х/ф "Бабло" 16+

05.45 Х/ф "Про Любоff" 

16+

07.00 Ералаш 0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25, 04.30 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.05 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
10.05 М/ф "Леднико-
вый период" 0+
11.45 М/ф "Ледни-
ковый период-2. 
Глобальное потепле-
ние" 0+
13.35 М/ф "Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров" 0+
15.25 М/ф "Леднико-
вый период-4. Конти-
нентальный дрейф" 0+
17.05 М/ф "Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно" 6+
19.00 М/ф "Вперёд" 6+
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
23.05 Х/ф "Сокровища 
Амазонки" 16+
01.05 Х/ф "Кладбище 
домашних животных" 
18+
02.55 Т/с "Воронины" 
16+

06.30, 16.50 Пешком... 
12+
07.05 Подарок для 
самого слабого 12+
08.00 Д/ф "Марина 
Неёлова. Я всегда на 
сцене" 12+
08.50 Х/ф "Осенний 
марафон" 12+
10.20 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Х/ф "В поисках 
капитана Гранта" 0+
12.05, 01.05 Д/ф "На 
холстах лета" 12+
12.50 Д/ф "Четыре эпо-
хи Санкт-Петербурга" 
12+
13.45 Государствен-
ный академический 
ансамбль народного 
танца имени Игоря 
Моисеева 12+
15.30 Х/ф "Эй, парни! 
Эй, девчонки!" 12+
17.15 Д/с "Отцы и дети" 
12+
17.45 Соня Йончева 
и филармонический 
оркестр радио Фран-
ции 12+
18.35 Х/ф "Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил" 0+
20.10 Д/ф "Великие 
имена. Гленн Гульд" 
12+
22.00 Х/ф "Первая 
студия" 12+
23.50 Концерт "Олим-
пии" 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с "Элементы 
с Джеймсом Брэдбёр-
ном" 12+

05.05 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать...на 

свадьбе" 16+

06.45 Х/ф "Разрешите 

тебя поцеловать...Отец 

невесты" 16+

08.45 Победители 

Всеармейского кино-

фестиваля "Кадетский 

взгляд" 12+

09.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 16+

09.15 Военная приемка 

12+

10.25, 13.15, 18.15 

Скрытые угрозы 16+

20.30 Х/ф "Пираты ХХ 

века" 16+

22.10 Х/ф "Рысь" 16+

00.10 Х/ф "По данным 

уголовного розыска..." 

12+

01.35 Х/ф "Пропавшая 

экспедиция" 12+

03.40 Х/ф "Золотая 

речка" 12+

05.00 Х/ф "Великолеп-

ная пятерка-4" 16+

05.40, 00.55 Х/ф "Ре-

портаж судьбы" 16+

07.15 Х/ф "Отцы" 16+

09.05 Х/ф "Отдельное 

поручение" 16+

10.55, 12.00, 13.00, 

13.55 Х/ф "Убить дваж-

ды" 16+

14.55, 15.55, 16.50, 

17.45 Х/ф "Испанец" 

16+

18.40, 19.45, 20.50, 

21.55 Х/ф "Пустыня" 

16+

23.00 Х/ф "Человек 

ниоткуда" 18+

02.35, 03.25, 04.10 Т/с 

"Опера. Хроники убой-

ного отдела" 16+

05.20 Х/ф "Берегись 
автомобиля" 0+
06.55 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+
09.35 Москва резиновая 
16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 
12+
11.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Вне игры" 12+
12.45 Д/ф "Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь" 12+
13.35 Д/ф "Актёрские 
драмы. Нет жизни без 
тебя" 12+
14.30 События
14.45 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Опасные связи" 12+
15.35 Д/ф "Актерские 
драмы. Фаталисты" 12+
16.30 Д/ф "Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?" 12+
17.20 Д/ф "Актёрские 
драмы. Заклятые друзья" 
12+
18.10 Х/ф "Александра и 
Алёша" 12+
20.10 Х/ф "Хрустальная 
ловушка" 12+
23.55 Х/ф "Вечная жизнь 
Александра христофоро-
ва" 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф "Слишком 
много любовников" 12+
04.50 Д/ф "Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский" 12+
05.20 Д/ф "Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!" 12+

06.30 Х/ф "Вечера на 

хуторе близ Диканьки" 

0+

07.00 Х/ф "Любовь - не 

картошка" 16+

14.40 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.05 Х/ф "Деловая 

женщина" 16+

01.30 Х/ф "Гордость и 

предубеждение" 12+

04.10 Д/с "Чудотвори-

ца" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 Пять ужинов 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.45 Х/ф "Моя ужас-

ная няня 2" 0+

13.00 Х/ф "Астрал" 16+

15.00 Х/ф "Астрал. 

Глава 2" 16+

17.00 Х/ф "Астрал. 

Глава 3" 16+

19.00 Х/ф "Астрал. По-

следний ключ" 16+

21.00 Х/ф "Другой мир. 

Эволюция" 16+

23.00, 00.00, 01.00, 

01.45, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

"Касл" 12+

05.00 Концерт "Поко-

ление памперсов" 16+

06.35 Концерт "Умом 

Россию никогда..." 16+

07.00 Х/ф "Звездная 

пыль" 16+

09.20 Х/ф "Маска" 16+

11.20 Х/ф "Kingsman. 

Секретная служба" 16+

13.50 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 16+

16.40 Х/ф "Команда 

"А" 16+

19.00 Х/ф "Особо 

опасен" 16+

21.05 Х/ф "Али, рули!" 

16+

23.00 Х/ф "Зависнуть в 

Палм-Спрингс" 18+

00.45 Х/ф "Уйти краси-

во" 18+

02.25 Х/ф "Харлей 

Дэвидсон и ковбой 

Мальборо" 16+

03.55 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.45 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Царевны" 0+
11.35 Трам-пам-пам 0+
12.00 М/с "Фиксики". 
Большой секрет" 6+
13.20 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
14.30 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.30, 03.00 Ералаш 6+
16.40 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
18.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
0+
20.10 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.15 М/ф "Вовка и 
зима в тридевятом 
царстве" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/ф "Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения" 0+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
01.20 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
04.05 М/с "Панда и 
Крош" 0+
05.45 М/с "Барбоски-
ны" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.30, 

10.00, 10.30 Т/с "Интер-

ны" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00 Т/с 

"Универ. 10 лет спустя" 

16+

23.00 Прожарка 18+

23.40 LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 

Беляева 16+

00.10, 00.40 Т/с "Боро-

дач" 16+

01.10, 01.40 Т/с "Наша 

Russia. Дайджест" 16+

02.05, 02.55 Импрови-

зация 16+

03.45 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 для новых дел, каких�то 
интересных занятий. Вы отлич�
но справляетесь там, где тре�
буются фантазия и творческий 

подход. Новых идей много, вы с энтузиаз�
мом беретесь за их воплощение в жизнь.  

ВОДОЛЕЙ.  Удачная неделя. 
Благодаря поддержке звезд 
вы добиваетесь прогресса во 
многих делах, отлично справля�
етесь с тем, что долго не полу�

чалось. Многие готовы помочь вам, дать хо�
роший совет, поддержать ваши начинания.    

РЫБЫ. Старайтесь чаще бы�
вать на виду: сейчас это особен�
но полезно. Случайная встреча 
может открыть массу профессио�
нальных возможностей. Не оста�

ются незамеченными ваши знания и талан�
ты, будет много интересных предложений. 

ВЕСЫ. Неделя непростая, но 
интересная. Вам определенно 
пригодится умение с юмором от�
носиться к любым трудностям, 
сохранять оптимизм и уверен�

ность в успехе, даже когда абсолютно все 
идет не по плану. Выручает опыт.   

СКОРПИОН.  С деловой точки 
зрения это не самая простая 
неделя. Планы нарушаются 
часто, совсем непонятно, как 
успеть все, что нужно. Поэтому 

лучше ничего не откладывать надолго и не 
отказываться от предлагаемой помощи. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя складывается 
благоприятно. Правда, эмоцио�
нальный фон может быть неста�
бильным, а настроение – часто 
меняться. Старайтесь не нерв�

ничать из�за пустяков и сохранять опти�
мизм; это вам вполне по силам.  

РАК.  Не все дается легко, но 
трудности не пугают вас, не 
заставляют отказаться от за�
думанного. К решению любых 
возникающих проблем вы под�

ходите творчески; именно это позволяет 
быстро достичь нужного результата.    

ЛЕВ.  Старайтесь действовать 
осторожно, особенно если вы 
решаете какие�то важные во�
просы. Может выясниться, что 
вы не учли чего�то, упустили из 

виду детали. Найдется способ все испра�
вить, но это потребует времени и усилий.  

ДЕВА. Вы склонны торопиться. 
Желание немедленно добиться 
нужного результата может тол�
кнуть на опрометчивые поступ�
ки, заставить сказать или сде�

лать то, о чем вы позже пожалеете. Лучше 
запастись терпением.  

ОВЕН. Неделя не самая про�
стая. Вам нужно успеть очень 
многое, и не все сразу получает�
ся так, как хотелось бы. Главное, 
как можно раньше определиться 

с приоритетами: есть риск, что иначе вре�
мени не хватит на что�то очень важное.

ТЕЛЕЦ.  Это не самая подхо�
дящая неделя для того, чтобы 
браться за какие�то серьез�
ные дела, приступать к реа�
лизации масштабных планов. 

Вероятность задержек, недоразумений вы�
сока. На пути могут возникнуть преграды.  

 БЛИЗНЕЦЫ. Сделать нужно 
многое. К счастью, интуиция 
безошибочно подсказывает, 
на чем сосредоточиться. Вы не 
тратите силы напрасно, часто 

находите кратчайший путь к цели, эконо�
мите и свое, и чужое время.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (27 ДЕКАБРЯ  2 ЯНВАРЯ)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...
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- Äîêòîð, íó ïî÷åìó ó âñåõ âðà÷åé 
òàêîé íåïîíÿòíûé ïî÷åðê? Âîò ÷òî 
âû ìíå òóò ïîíàïèñàëè?

- Îáëèòåðèðóþùèé ýíäàðòåðèèò, 
ïàðîêñèçìàëüíàÿ òàõèêàðäèÿ, äèñöèð-
êóëÿòîðíàÿ ýíöåôàëîïàòèÿ.

-  Áîæå! Äà âû è ãîâîðèòå, êàê 
ïèøåòå!

***
Àíåñòåçèîëîã ëåòèò â îòïóñê. 

Âäðóã ñòþàðäåññà îáúÿâëÿåò:
-  Åñòü ëè ñðåäè ïàññàæèðîâ àíå-

ñòåçèîëîã? Ñðî÷íî ïðîéäèòå ê 12-ìó 
ìåñòó.

Ïîäõîäèò îí ê óêàçàííîìó ìå-
ñòó, à òàì ìóæèê âîäêó ïî ñòîïêàì 
ðàçëèâàåò.

-  Âû êòî, - ñïðàøèâàåò 
àíåñòåçèîëîã.

- Õèðóðã. Íå ïðèâûê ÿ, ïîíèìàåøü, 
ïèòü áåç àíåñòåçèîëîãà!

***
Ãëÿäÿ íà îòñóòñòâèå ïàëüöà ó 

Àíòîíà, âñå äóìàëè, ÷òî îí ôðåçåðîâ-
ùèê, à îí áûë ñòîìàòîëîãîì.

***
Õèòðûå è êîâàðíûå âðà÷è ñïðàøè-

âàþò ó áîëüíîãî, ãäå áîëèò, à ïîòîì 
äàâÿò òóäà.

***
Ó âðà÷åé â ïîëèêëèíèêå òîëüêî äâà 

äèàãíîçà: «Íó è ÷åãî ïðèïåðñÿ, åñëè 
õîäèòü ìîæåøü?» è «À ãäå æ òû, äî-
ðîãîé, ðàíüøå áûë?»

***
Çàïóñòèë "êàëüêóëÿòîð èäåàëü-

íîãî âåñà". Âûÿñíèë, ÷òî ñ ìîèì âå-
ñîì íóæíî èìåòü ðîñò 2 ìåòðà 8 
ñàíòèìåòðîâ.

Òàê ÷òî ó ìåíÿ íå èçáûòî÷íûé âåñ. 
Ó ìåíÿ íåäîñòàòî÷íûé ðîñò. À ýòî 
óïðàæíåíèÿìè íå êîððåêòèðóåòñÿ..

***
Â àïòåêå. Ìóæèê çàäûõàþùèìñÿ ãî-

ëîñîì äåëàåò çàêàç:
- Òðè âàëåðèàíêè, òðè íàñòîéêè ïó-

ñòûðíèêà è òðè áîÿðûøíèêà...
Àïòåêàðü-ãðóçèí ïàðó ñåêóíä ñìî-

òðèò íà íåãî ñî÷óâñòâåííî...
- Äàâàé ÷à÷è íàëüþ?
***
Íàñòîÿùèé ïñèõîëîã ìîæåò óáå-

äèòü ðîæäåííîãî ïîëçàòü, íå â òîì, 
÷òî îí ìîæåò ëåòàòü, à â òîì, ÷òî 
îí ìîæåò ïîëçàòü ñ óäîâîëüñòâèåì.

***
-  Âàì íàäî äåëàòü ñðî÷íî îïåðàöèþ!
- Äîêòîð, à íåëüçÿ îòëîæèòü? ß 

ïîëãîäà æäàë î÷åðåäü íà ïðîòåçèðîâà-
íèå çóáîâ!

Êàðäèîõèðóðã çàäóìàëñÿ… Ïðîøëà 
ìèíóòà, äâå, ïÿòü…

- Äîêòîð, íó ïî÷åìó âû ìîë÷èòå?
- Ïðåäñòàâëÿþ: èãðàþò Øîïåíà, 

âñå ïëà÷óò, à âû – ëåæèòå â ãðîáó ñ 
êðàñèâûìè, ðîâíûìè, îñëåïèòåëüíî áå-
ëûìè çóáàìè!



29  декабря  2021 г.
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 по пер. 
Химиков, 56 кв. м., комнаты изоли�
рованные, кухня�гостиная (на кух�
не пол выложен плиткой), детская 
и спальня, с/у совмещен, большой 
балкон, окна квартиры выходят на 
две стороны дома. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  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 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 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 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 50 кв. 
м. в центре Сысерти. Цена 2 400 
тыс. руб. Тел. 8�982�727�02�26.

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Р. Люксембург, 21, 3 
этаж, пластиковые окна, хорошая 

дверь, без ремонта. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

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

  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 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.

  2�комнатную квартиру 43 кв. 
м., 4/5 этаж блочного дома, ком�
наты изолированные, с/у совме�
щен, балкон застеклен, окна пла�
стиковые, квартира очень теплая, 
светлая, в хорошем состоянии. По 
договоренности остается мебель: 
новая стенка, диван и др. Цена 2,3 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в 
Двуреченске, 45 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, квартира очень светлая, 
чистая. Цена 1 600 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

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

  2�комнатную квартиру 48,9 с 
участком в Никольском, комнаты 
изолированные, земельный уча�
сток 6 соток, есть баня, гараж. 
Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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�982�
637�24�08.

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

  1�комнатную квартиру в 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 550 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на комна�
ту в Сысерти. Тел. 8�982�637�24�08.

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

  Комнату 15,7 кв. м. 1 этаж по 
ул. Р. Люксембург, д. 19, простор�
ная, теплая, светлая, с хорошим 
ремонтом и с высокими потолка�
ми, пластиковое окно с большим 
подоконником, есть подпол для 
хранения овощей, с/у на этаже. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11.

  Комнату 15,7 кв. м. в Сысер�
ти по ул. Р. Люксембург, д. 19, 1 
этаж, просторная, теплая, свет�
лая, с хорошим ремонтом и высо�
кими потолками, пластиковое окно 
с большим подоконником, есть 
подпол для хранения овощей, с/у 
на этаже. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

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

Коммерческая...

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых зала 
с отдельным входом и складское 
помещение, в собственности, эл. 
котел. Здание удовлетворяет тре�
бованиям для торговли алкоголем. 
Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Сысерти. Цена 950 
тыс. руб. Хороший торг реальному 
покупателю. Тел. 8�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

  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

Сдаю

  Сдам действующий остано�
вочный комплекс «Северный» в 
аренду, надолго. Есть оборудова�
ние, вода. Для реальных предпри�
нимателей � реальная аренда. Тел. 
8�902�874�71�14.

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

  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

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

  Дом 62,5 кв. м. вблизи Сы�
сертского пруда по пер. Рыбаков, 
3 комнаты, кухня, ванная, с/у, ко�
тельная, газовое отопление (есть 
печь), ц/водоснабжение, выгреб�
ная яма, участок 5,7 сотки, с на�
саждениями, теплица, капиталь�
ный гараж со смотровой ямой. 
Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Дом в Сысерти 49,6 кв. м., 
из бревна, облицован сайдингом, 
3 комнаты, кухня, с/у, централь�
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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 дом в к/с «Зеленый 
уголок», 46 кв. м., пеноблок + кир�
пич, в доме 2 спальни, кухня�го�
стиная, котельная + с/у, прихожая, 
отделка черновая, коммуникации 
заведены в дом: эл�во 15 кВт, эл. 
отопление (теплый водяной пол), 
скважина 40 м, в/я 10 куб., участок 
9 соток. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

  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.

  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. Рассмо�
трим обмен на 1�комнатную квар�
тиру в центре Сысерти, не верхние 
этажи. Тел. 8�982�637�24�08.

  Новый жилой дом в СНТ «Клю�
чи», 100 кв. м., 1 этаж: большая 
гостиная с камином, спальня, кух�
ня�столовая, душевая комната, с/у, 
котельная, теплый пол. 2 этаж: 2 
спальни, холл, с/у, балкон. Скважи�
на, э�во, гараж на 2 авто, баня, в/я, 
отопление � эл�во + твердотоплив�
ный котел, участок 6,2 сотки, грани�
чит с лесом, рядом пруд. Цена 2 950 
тыс. руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти 67 кв. м., 3 комнаты, кухня 
12 кв. м., веранда, центральный 
водопровод, канализация, газ, га�
раж, ухоженный земельный уча�
сток 12 соток, общая площадь 19 
соток. Цена 5 млн. руб. Тел. 8�902�
151�06�12.

  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.

  Дом в Сысерти по ул. Фрунзе, 
д. 2, новый, теплый, брусовой дом, 
80 кв. м. жило1й площади, 4 комна�
ты, газифицирован, благоустроен, 
выгребная яма, с/у, центральный 
водопровод, своя скважина, новая 
баня (есть еще старая баня), новая 
летняя веранда 4х7, теплица 3х6, 
теплый гараж 3х6, новые надвор�
ные постройки, земли 6 соток. В 
собственности. Тел. 8�909�003�39�
91.

  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.

  Дом 80 кв. м. в с. Кашино, 
СНТ «Зеленый бор», дом благо�
устроенный, баня 20 кв. м., гараж 
железный, теплица 8х36 м., 10 со�
ток земли. Цена 3,6 млн. руб. Тел. 
8�963�44�84�165.

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

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

  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 5,1 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), санузел. Мансардный этаж � 3 
комнаты (10, 12,3, 19 кв.м), сану�
зел, газовое отопление, скважина, 
канализация, земельный участок 
ухоженный 12,2 сотки. Цена 8 млн. 
руб. Тел. 8�965�532�10�11.

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

  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.

  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 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.

  Дом в Бобровском, в кот�
теджном поселке «Расторгуевъ», 
124 кв. м., 8 соток, из газоблока, 
кважина 40 метров, выгребная 
яма 7 кубов, эл�во 380, газ на 
участке. Цена 3 499 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

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

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

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

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

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, свой септик, вода в доме, кос�
метический ремонт, хозпостройки, 
участок 14 соток. Цена 2 100 тыс. 
руб. Рассмотрим вариант обмена. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  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.

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, в 
настоящее время подключаем газ, 
добротная баня, гараж 3х4, об�
лагороженный участок 24 сотки, 
многолетние насаждения, тепли�
цы, асфальтированная дорога, ря�
дом озеро и лес. Цена 2,5 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 9 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�982�637�24�08.

  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.

  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.

  Новый коттедж в Октябрь�
ском, 1 этаж (97,1) готов к про�
живанию, 3 комнаты, кухня, с/у, 2 
этаж – мансарда 60 кв. м., газовое 
отопление, скважина, канализа�
ция, стены – твинблок, участок 4,7 
сотки. Цена 5 950 тыс. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  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.

  Дом 170 кв. м. в с. Щелкун, 
из пеноблока, 2012 г. п., 2 этажа + 
цокольный этаж, 4 комнаты и кух�
ня, 2 с/у (плитка), косметический 
ремонт, натяжной потолок, пол � 
линолеум, на 2 этаже 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.

  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.

  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 

  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 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 1 400 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 7,7 сотки 
недалеко от центра Сысерти, под�
ходит под строительство нового 
дома, эл�во 380В, есть возмож�
ность подведения газа. Цена 1,6 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Земельный участок 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 9 соток 
по ул. Моршанской, сухой, ровный, 
рядом с лесом, стоит столб на эл�
во 380, идеальное место для стро�
ительства вашего дома мечты, в 
собственности. Чистый, свежий 
воздух, экологически чистое ме�
сто. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�965�
532�10�11.

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

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

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

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

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�
ний, границы участка установле�
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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 9,65 сот�
ки, с соснами, в спальном районе 
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�982�637�24�08.

  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�982�637�
24�08.

  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 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 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.

  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

  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 
сотку! Звоните! Тел. 8�982�637�24�
08.

  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�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

  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�982�637�24�08.

  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 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

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

  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�982�
637�24�08.

  Земельный участок в к/с «Ги�
дромашевец», 8 соток, бревенча�
тый дом 36 кв. м., электрокотел, 
скважина, баня, навес под маши�
ну. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

  Земельный участок в Сысер�
ти, в к/с «Надежда», 6 соток, эл�
во, есть место для строительства. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8�902�15�
020�33.

  Срочно земельный участок в 
Сысерти, к/с «Импульс», 8 соток, 
лес, есть забор, эл�во, без постро�
ек. Тел. 8�912�220�17�30, Ася.

  Садовый участок 8,2 сотки в 
с. Кашино, к/с «Швейник», участок 
угловой, эл�во, дорога, лес. Цена 
450 тыс. руб. Или обмен на авто, 
рассрочка до двух лет. Тел. 8�992�
011�57�10.

  Садовый участок 7 соток в к/с 
«Гудок�2», есть скважина, эл�во. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�982�637�
24�08.

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

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

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, 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

  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 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.

  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�982�637�24�08.

  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.

  Земельный участок в СНТ 
«Вишенка», 9,8 сотки, форма участ�
ка прямоугольная, подойдет как 
для строительства дома, так и для 
использования дачи. Ипотека (по�
можем с оформлением). Сопрово�
ждение сделки и безопасные расче�
ты гарантируем. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

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

Гаражи

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

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

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

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

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

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

  2�комнатную квартиру с ре�
монтом в центре Сысерти, 2�3 эта�
жи. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8�982�637�24�08.

  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 у собственника. 
Тел. 8�982�637�24�08.

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

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

  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.

  Комнату (в общежитиях и 
2�этажках не предлагать). Тел. 
8�978�042�13�85.

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

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

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

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

  Дом, участок или дачу (сад) 
в Сысерти, Сысертском районе, у 
собственника. Тел. 8�982�637�24�
08.

  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.

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

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ C  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

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

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

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

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

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

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

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

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

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

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

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

  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.

  Хорошую 2�комнатную квар�
тиру 42 кв. м., 4/5 эт., в отличном 
состоянии, на жилой благоустроен�
ный дом в Сысерти или с. Кашино. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  Старый дом (есть новый фун�
дамент) на благоустроенное жилье 
в Сысерти или Сысертском райо�
не. Возможна продажа. Тел. 8�902�
874�71�14.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, зе�
мельный участок 7,4 сотки, на 1 
�2�комнатную квартиру. Рассмо�
трим 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.

Сниму
  Срочно сниму 1�комнатную 

квартиру или «гостинку» с мини�
мумом мебели, в районе Сысерти, 
Двуреченске. Тел. 8�908�636�28�
28.

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, на длительный срок, 
частично меблирована, есть быто�
вая 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 Сы�
серти, на длительный срок, с ме�
белью. Собственник. Официально. 
Тел. 8�982�622�91�55, Елена.

  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.

  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.

  Благоустроенный дом на Но�
вый год, есть баня, мангал. Тел. 
8�906�804�87�67.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

  Газель бортовую грузовую 
1997 г. в. и 2000 г.в. ЗИЛ�бычок 
термобудку, 2001 г. в. Тел. 8�909�
003�39�91.

  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

  Колеса УАЗ 215/9015, колеса 
ЗИЛ КАМАЗ, 260�380. Тел. 8�909�
003�39�91.

Куплю

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

  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.

  Куплю прицеп для легкового 
автомобиля с документами. Два с 
половиной метра (можно больше). 
Тел. 8�922�222�10�22, Алексей.

  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
  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 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.

  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.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Автоматическую водяную 

станцию AJS�60 А «Акварио». 
Цена 7 тыс. руб. Тел. 8�905�807�
28�19.

  Швейную машину производ�
ства Бельгия, универсальная, вы�
полняет 48 операций. Обращать�
ся: Сысерть, ул. К. Либкнехта, 
68�20.

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

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Комод на четыре ящика, вме�
стительный, б/у, состояние хоро�
шее. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�919�
378�24�20.

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

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.

  Пуховик в хорошем состоя�
нии, р. 48, цена 3 тыс. руб.; куртку 
новую, р. 46, цена 3 тыс. руб. Тел. 
8�909�017�29�80.

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.

  Портативный аккумулятор 20 
а/ч, цена 1 тыс. руб. Тел. 8�961�
768�36�29.

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

  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.

  Книги: женские романы, со�
брание сочинений, детективы, мир 
приключений, библиотека «Друж�
ба народов». Все в хорошем состо�
янии. Тел. 8�922�216�04�13.

  Брюки брезентовые для свар�
щика, р�р 56�58, новые. Недорого. 
Тел. 8�922�216�04�13.

  Детские снегокаты; дровя�
ной титан на 80 литров для душа; 
напольные механические весы 
до 100 кг; электросепаратор; под�
ростковый новый велосипед. Тел. 
8�902�151�06�12.

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  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 теле.: 8�961�768�
74�01.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

Щенка�девочку в 
добрые руки, возраст 3 
месяца, очаровательная 
красотка среднего размера, 
станет другом всей семье, 
привита, стерилизована. 
Тел. 8�904�166�89�83, 8�950�
649�44�62, сайт pervo�priut.
ru

ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ ПОЧТЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Желаем вам здоровья, терпения 
и праздничного настроения!

Совет ветеранов.
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  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 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, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

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

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

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

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

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

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

  Уборка снега на ва�
шем участке вручную снего�
вой лопатой и вывоз снега из 
ограды в корыте, 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.

  Оформление документов, при�
ватизация, раздел/объединение, 
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский 

капитал, сопровождение сделок, 
составление любых договоров и со�
глашений. Тел. 8�922�173�55�39.

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

Требуются

  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.

  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.

  Требуется водитель на само�
свал для работы в ХМАО�Югра. 
Требования: иметь водительское 
удостоверение категории «С», кар�
ту СКЗИ (тахограф), медицинскую 
комиссию не старше 1 года, стаж 
работы не менее 3 лет. Общежи�
тие предоставляется. Заработная 
плата достойная. Вопросы по тел.: 
8�982�51�60�160, 8�912�812�67�75.

  В ресторан доставки «Нага�
но» требуется повар. Заработная 
плата от 2000 руб., обучение, це�
ховое питание, график 2/2. Обра�
щаться по тел.: 8�902�584�53�91.

  Требуется ученик или препо�
даватель (можно без художествен�
ного образования) для занятий с 
ребенком 5 лет рисованием, леп�
кой (свободной формой игр). Тел. 
8�904�381�52�92.

  В кафе с. Кашино тре�
буется мойщица посуды. 
Подробности по тел.: 8�922�
150�26�50.

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. 

18 декабря 2021 г.
 ушла из жизни 

любимая мамочка, 
бабушка и прабабушка

МУРАВЬЕВА
 Нина Васильевна.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом 
отзывчивую, скромную и 
самую дорогую нашу маму.

Дочери, внуки, паравнуки.

Проведем новогодние праздники 
без пожаров

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В период новогодних и рождественских 
праздников наиболее частой причиной воз-
никновения пожара становится нарушение 
правил использования пиротехнических из-
делий, использование несертифицированных 
елочных гирлянд,неосторожное обращение с 
источниками открытого огня, курение в состо-
янии алкогольного опьянения.

Чтобы избежать подобных ситуаций при ис-
пользовании пиротехники, запрещается устраи-
вать салюты ближе 50 метров от жилых домов и 
легковоспламеняющихся предметов, под низки-
ми навесами и кронами деревьев,  держать фи-
тиль во время зажигания около лица, использо-
вать пиротехнику при сильном ветре, направлять 
ракеты и фейерверки на людей, низко нагибаться 
над зажженными фейерверками, находиться бли-
же 15 метров от зажженных пиротехнических из-
делий.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вы-
тянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 се-
кунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить, 
поэтому, если она попадет на кожу – ожог гаран-
тирован. 

При работе с пиротехникой категорически за-
прещается курить. В радиусе 50 метров не долж-
но быть пожароопасных объектов, а зрителям 
следует находиться на расстоянии 15 - 20 метров 
от пусковой площадки, обязательно с наветрен-
ной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий.

Категорически запрещается использовать ря-
дом с жилыми домами и другими постройками 
изделия, летящие вверх: траектория их полета не-
предсказуема, они могут попасть в дом, залететь 
на чердак или крышу и стать причиной пожара. 
Категорически запрещается применение изделий 
с истекшим сроком годности, следами порчи, без 
инструкции по эксплуатации и сертификата соот-
ветствия.

На праздничные и выходные дни руководители 
организаций и учреждений должны обеспечить 
безопасность своих объектов и помещений. От-
ветственность за обеспечение безопасности при 
проведении мероприятий с массовым пребыва-
нием людей несут организаторы мероприятия 
или органы, разрешившие проведение данного 
мероприятия. Проведение мероприятий с исполь-
зованием открытого огня в помещениях школ и 
других объектов с массовым пребыванием людей 
запрещено.

Эксплуатация электрической гирлянды долж-
на осуществляться строго по инструкции к дан-
ному изделию. Электрические гирлянды должны 
иметь сертификат соответствия, покупать данное 

изделие необходимо только в торговых предпри-
ятиях с получением чека.

Не рекомендуется зажигать дома бенгальские 
огни, использовать взрывающиеся хлопушки, за-
жигать на елках свечи, украшать их игрушками из 
легковоспламеняющихся материалов. Не остав-
ляйте без присмотра включенные электроприборы. 

Если вы решили на Новый Год поставить в 
квартире елочку – до установки держите ее на 
морозе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу уби-
рать – она, как порох, может вспыхнуть от любой 
искры. Ставьте зеленую красавицу на надежном 
основании, на расстоянии от электронагреватель-
ных приборов и не устанавливайте на ней свечи и 
пиротехнические изделия. Искусственные ново-
годние елки изготавливают из синтетических ма-
териалов, которые зачастую пожароопасны и при 
горении выделяют токсичные вещества опасные 
для здоровья.

Не забудьте, выходя из дома, выключить элек-
троприборы из сети, закрыть окна, форточки во 
избежание попадания в помещение, пиротехни-
ческих изделий. Не храните источники зажигания 
в местах, доступных детям. Также помните, что 
курение в состоянии алкогольного опьянения, 
либо сильного переутомления часто становится 
причиной пожара.

В случае возникновения пожара необходимо 
немедленно сообщить об этом в пожарную охра-
ну по телефону «112» с мобильного телефона.

Принять меры по эвакуации людей и тушению 
пожара первичными средствами.

Отключить электроэнергию (за исключени-
ем систем противопожарной защиты).

Встретить прибывшие пожарно-спасательные 
фор мирования и указать место пожара.

Помните: пожар легче предупредить, чем по-
тушить.

С. Макаров, начальник отдела МЧС.



г. Сысерть
Дворец культуры 

им. И. П. Романенко

3 ЯНВАРЯ, семейный спектакль 
«Новогодние проделки Холодуньи», 12:00  
� цена билета 300 рублей, в 16:00 � вход 
свободный.  

4 ЯНВАРЯ, 11:00, семейный мастер�
класс по изготовлению мягкого брел�
ка из флиса «Тигренок», вход свобод�
ный. 

4 ЯНВАРЯ, 12:00, семейный мастер�
класс по эстрадному вокалу. 

5 ЯНВАРЯ, 11:00, семейный мастер�
класс по изготовлению обереговой куклы 
«Кукла колокольчик», цена билета 300 
руб. 

5 ЯНВАРЯ, 11:00, семейный час с на�
стольными играми, цена билета 300 руб.

6 ЯНВАРЯ, 11:00, семейный мастер�
класс по изготовлению поделки из бумаги 
«Снежинка».  

6 ЯНВАРЯ, 12:00, мастер�класс по тан�
цам для женщин, желающих почувство�
вать себя грациозными, цена билета 300 
руб.

6 ЯНВАРЯ, 14:00, уличная семейная 
игровая программа «Рождественские 
забавы», сквер возле ДК, вход свобод�
ный. 

7 ЯНВАРЯ, 11:00, семейный мастер� 
класс по народному танцу, цена билета 
300 руб. 

7 ЯНВАРЯ, 12:00, ярмарка 
«Рождественская православная 
Сысерть», вход свободный.

8 ЯНВАРЯ, 09:30, Рождественский 
кубок по волейболу среди мужских 
команд.

8 ЯНВАРЯ, 11:00, семейный мастер�
класс по изготовлению сувенира из бума�
ги «Новогодняя открытка», цена билета 
300 руб. 

8 ЯНВАРЯ, 12:00, семейный мастер�
класс по народному вокалу, цена билета 
300 руб. 

8 ЯНВАРЯ, 12:00, семейный спектакль 
«Новогодние проделки Холодуньи» � вход 
свободный.  

 
«Туристско-информационный 

центр», ул. Быкова, 51.

6 ЯНВАРЯ, 16:00, Рождественский 
квартирник.

8 ЯНВАРЯ, 10:00, турнир по шахма�
там. 

Дома культуры в СГО
Верхняя Сысерть 

5 ЯНВАРЯ, 12:00, развлекатель�
но�игровая программа для жителей  
«Новогоднее путешествие», вход свобод�
ный. 8 ЯНВАРЯ, 13:00, семейная развле�
кательная программа «Рождественские 
колядки», вход свободный.

Асбест 

5 ЯНВАРЯ, 12:00, мастер�класс по из�
готовлению мягкой игрушки «Часы», вход 
свободный. 7 ЯНВАРЯ, 13:00, семейная 

игровая программа «Рождественская 
тайна», вход свободный.

Каменка

 8 ЯНВАРЯ, 12:00, развлекательная 
программа для жителей поселка «Светлое 
рождество», вход свободный. 

Бобровский

7 ЯНВАРЯ, 12:00, семейный празд�
ник «Рождество Христово», вход свобод�
ный. 

Большой Исток, центр досуга 

6 ЯНВАРЯ, 12:00, конкурсная програм�
ма для всей семьи «Рождественская кру�
говерть», вход свободный (ул. Парковая, 
16, парк культуры и отдыха).

6 ЯНВАРЯ, 12:00, уличное меропри�
ятие «Зимние забавы», молодежный 
коворкинг�центр «Мельница». 

Двуреченск 

6 ЯНВАРЯ, 14:00, семейное фольклор�
ное театрализованное представление 
«Рождество в деревне Рождественка», 
вход свободный. 

7 ЯНВАРЯ, 16:00, благотворительный 
новогодний спектакль «Сказочный па�
труль в поисках украденной звезды», вход 
по пригласительным бесплатный, для 
остальных желающих по билету, цена 100 
руб. 

Ключи

3 ЯНВАРЯ, 18:00, семейная новогод�
няя развлекательная программа «Хороша 
зима», вход свободный. 

7 ЯНВАРЯ, 16:00, семейная игровая 
программа «Рождественские забавы», 
вход свободный. 

Кашино

30 ДЕКАБРЯ, 18:00, театрализованное  
представление  для детей и их родителей 
«Как� то раз под Новый год», вход свобод�
ный.  

5 ЯНВАРЯ, 12:00, спектакль для семей�
ного просмотра «Тайна знаний ледяного 
зверя», цена билета  250 руб. 

6 ЯНВАРЯ, 12:00, спектакль для семей�
ного просмотра, «Тайна знаний ледяного 
зверя», цена билета  250 руб. 

7 ЯНВАРЯ, 12:00, праздничное пред�
ставление для всех категорий граждан 
«Под Рождественской звездой», вход сво�
бодный. 

Октябрьский

29 ДЕКАБРЯ в 18:00, 4 ЯНВАРЯ и 6 
ЯНВАРЯ в 14:00, семейное представле�
ние «Новогодняя перезагрузка», цена  
без подарка 200 руб., с подарком 300 руб. 
Дети до 3�х лет бесплатно. 

5 ЯНВАРЯ, 12:00, игровая програм�
ма «Волшебный посох», вход свобод�
ный. 

7 ЯНВАРЯ, 18:00, игровая програм�
ма «Новогодний Бум», вход свобод�
ный.  

Первомайский 

3 ЯНВАРЯ, 14:00, игровая программа 
«У ворот Зимушка ждет», вход свобод�
ный. 

5 ЯНВАРЯ, 14:00, представление для 

всей семьи «Новогодние приключения 
Тигрули», цена 100 руб.

7 ЯНВАРЯ, 17:00, игровая программа 
«Как пошла Коляда вдоль по улице гу�
лять», вход свободный.  

Патруши

29 ДЕКАБРЯ, 18:00, отчетный кон�
церт вокального коллектива «Созвездие» 
«Мечтай», цена билета 100 руб. 

30 ДЕКАБРЯ, 18:00, театрализованный 
юмористический концерт «Как не надо от�
мечать Новый год», вход свободный. 

4 ЯНВАРЯ, 11:00, мастер�класс 
«Рождественская открытка», вход свобод�
ный. 

4 ЯНВАРЯ, 14:00 и 16:00, мастер�класс 
по прядению на опорном веретене, вход 
свободный.

5 ЯНВАРЯ, 13:00, мастер�класс по 
АФРОТАНЦАМ, вход свободный. 

6 ЯНВАРЯ, 13:00, театрализованная 
программа «Рождество в кругу семьи», 
вход свободный. 

6 ЯНВАРЯ, 18:00, «Веселись, на�
род, Рождество идет», вход свобод�
ный. 

Бородулино

6 ЯНВАРЯ, 15:00, семейная програм�
ма «Наступили Святки � начались коляд�
ки», вход свободный. 

9 ЯНВАРЯ, 12:00, творческая ма�
стерская по изготовлению эко�поделки 
«Крафт снежинка», вход свободный. 

Большое Седельниково

29 ДЕКАБРЯ, 17:00, новогодняя теа�
трализованная программа «Новый год � у 
ворот», вход свободный. 

4 ЯНВАРЯ, 15:00, игровая программа 
«Новогодняя круговерть», вход свобод�
ный. 

7 ЯНВАРЯ, 12:00, фольклорная 
программа для всей семьи «Сон под 
Рождество», вход свободный. 

Щелкун

7 ЯНВАРЯ, 13:00, концерт 
«Рождественские звездочки», вход сво�
бодный. 

Аверино

31 ДЕКАБРЯ, 11:30, развлекательная 
программа на улицах села «Новый год к 
нам мчится», вход свободный. 

4 ЯНВАРЯ, 16:00, семейная програм�
ма «С днем рождения, Дом культуры», 
вход свободный. 

6 ЯНВАРЯ, 19:00, караоке�вечеринка 
«Сейчас спою» (бесплатно) 

7 ЯНВАРЯ, 12:00, семейная програм�
ма «Колядки», вход свободный 

Абрамово

31 ДЕКАБРЯ, 17:00, семейная про�
грамма «Чудеса под Новый год!», вход 
свободный. 

5 ЯНВАРЯ, 14:00, мастер�класс 
«Рождественский ангел», вход свобод�
ный. 

7 ЯНВАРЯ, 13:00, Рождественские 
колядки «Коляда, коляда!», вход свобод�
ный. 

Верхняя Боевка

30 ДЕКАБРЯ, 16:00, новогодний семей�
ный праздник «В гостях у Деда Мороза», 
вход свободный. 

3 ЯНВАРЯ, 13:00, семейная програм�
ма «Зимние забавы на катке», вход сво�
бодный.  

7 ЯНВАРЯ, 14:00, народные гуля�
ния «Коляда! Коляда!», вход свобод�
ный. 

Никольское

7 ЯНВАРЯ, 12:00, народные гуляния 
«Время Рождества», вход свободный. 

Новоипатово 

30 ДЕКАБРЯ, 17:00, Новогодний кон�
церт «Сказочные похождения Ивана за 
елкой», вход свободный. 

7 ЯНВАРЯ, 15:00, Рождественская 
программа «Пришла Коляда», вход сво�
бодный 

Черданцево

30 ДЕКАБРЯ, 18:00, концерт для жи�
телей села «Чудеса под Новый год», вход 
свободный. 

7 ЯНВАРЯ, 18:00, программа отдыха 
для всей семьи «Сохраним народные тра�
диции», вход свободный. 

ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД! - ПРАЗДНИК У ВОРОТ
29 декабря 2021 г.
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РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 
РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 89068028777.

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

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

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2500 руб.
Также тонкомер сосна. 

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 922 204 93 768 922 204 93 76

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
ВАХТА

Тел. 8-9000- 470-930.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

В кафе г. Сысерть 
требуются: 

ПЕКАРЬ, ПОВАР, 
СОТРУДНИК НА РАЗДАЧУ, 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.
Тел. 8-922-22-22-650.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

В САЛОН ОПТИКИ. 
Официальное трудоустройство, 

высокая зарплата, 
обучение на рабочем месте.

Тел. 8-908-915-42-12.

Если мусор не вывозят – звоните!
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В каникулы региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами ЕМУП «Спецавтобаза» продол-
жит работать в штатном режиме. 

Как правило, объем выбрасываемого му-
сора в эти дни увеличивается, чтобы не допу-
стить переполнения контейнеров на площад-
ках, предприятие будет вести мониторинг, 
следить за ситуацией будут специалисты 
контрольно-эксплуатационной службы, 

оперативно реагируя на сообщения жителей. 
При необходимости вывозить мусор с кон-
тейнерных площадок будут чаще.

Колл-центр регоператора будет принимать 
информацию каждый день с 08:00 до 20:00 по 
номеру 8 800 775 00 96 (звонок бесплатный). 

Также обращения принимаются через со-
общения в мессенджерах WhatsApp и Viber 
по номеру 8 912 690 07 00. 

2 января основной телефон контактно-
го центра будет на техобслуживании, сооб-
щить о проблемах с вывозом мусора мож-
но будет по телефонам 8-950-641-88-72 и 
8-950-641-88-74. 

Добавим, в каникулы изменится режим оч-
ного приема клиентов. И центральный офис 
регионального оператора в Екатеринбурге на 
улице Посадской, 3, и обособленные подраз-
деления в территориях не будут работать с 
31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года 
включительно.

Пресс-служба «Спецавтобазы».



РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

О
О

О
«

Д
о

м
о

ко
н
»

О
О

О
«

Д
о

м
о

ко
н
»

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

29 декабря 2021 г.
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:      

ГДЕ НАС ЖДУТ В КАНИКУЛЫ
ПОКА МЫ ОТДЫХАЕМ, ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЫСЕРТИ РАБОТАЮТ ДЛЯ НАШЕГО ОТДЫХА
 Туристскоинформационный 

центр (ул. Быкова, 51) работает, как 
обычно, только 1 января открывается 
позже, с 13:00 до 21:00.

 Чайный дом «Черемуха» (ул. 
Свободы, 1) работает 1�10 января с 
12:00 до 18:00. 

 «Доммузей П. П. Бажова» 
(ул. Володарского, 16 ) отдыхает 
31.12 � 04.01, а с 5 января принимает 
посетителей.

Дом ремесел «Живинка в 
деле» ждет гостей с 3 января. 

6 ЯНВАРЯ с 10 часов прой�
дет кубок по зимнему минифут
болу памяти  Ширыкалова А. А. 
(спортплощадка школы N23). 

 8 ЯНВАРЯ с 10 часов � 
турнир по шахматам памяти 
Ширыкалова А. А. (ТИЦ).

 8 ЯНВАРЯ с 9 часов � 
Рождественский кубок по во
лейболу среди женских команд 

(дворец культуры).

 Покататься на коньках в Сысерти 
можно на кортах: мкрн. Новый, 35; 
Орджоникидзе, 60 (корт Уралтрансгаза); 
Свердлова, 80 (школа N6).

 Как и в прошлом году, нынче на 
Сысертском пруду есть возможность ка�
таться на коньках. Готовы два круга на 2,5 
и 5 км. Выход на трассы предусмотрен с 
городского пляжа (в районе «Спартака»). 

Но учтите, что  на поверхности могут быть 
шероховатости.

 В районе залиты корты в Патрушах, 
в Бобровском, Большом Истоке, 
Октябрьском.

 В Ледовый центр им. В. Кутергина 
со своими коньками можно прийти 1 ян
варя с 15 часов, 2, 3, 4, 6, 8 и 9 января с 
10 до 21 часа (перерыв с 13 до 14 часов).  
Вход со своими коньками 150 рублей.

5 и 7 ЯНВАРЯ здесь 
пройдет детский турнир по 
хоккею с шайбой «Золотая 
шайба». Покататься мож�
но будет с 15 часов. 

 Прокат лыж и конь
ков есть в мкрн. Новый, 
28, с 10:00 до 16:00 с 1 по 
9 января.

 Прокат лыж в 
«Спартаке» со 2 января с 
09:00 до 17:00, выдача ин�
вентаря до 16:00. 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
 ÂÛ ÅÙÅ ÓÑÏÅÂÀÅÒÅ  ÂÛ ÅÙÅ ÓÑÏÅÂÀÅÒÅ 

ÂÛÏÈÑÀÒÜ ÂÛÏÈÑÀÒÜ ãàçåòó «Ìàÿê» ãàçåòó «Ìàÿê» 
íà 2022 ãîäíà 2022 ãîä

ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ
 (с получением в редакции). (с получением в редакции).

Стоимость Стоимость ПОЛУГОДОВОГОПОЛУГОДОВОГО
 комплекта –  комплекта – 444 рубля444 рубля..

ГОДОВАЯГОДОВАЯ подписка –  подписка – 888 рублей888 рублей..

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!

 Зима, это не только зимний спорт. 
Помните, что бассейн «Адмирал» от�
крыт с 3 января с 07:00 до 22:00.

 В Щелкуне с 18 часов 4 января 
новогодний турнир по минифутбо
лу, 5 января новогодний турнир по 
волейболу среди работающей моло�
дежи, 8 января с 14 часов веселые 
старты для всех возрастов, 9 января 
с 15 часов � открытый рождественский 
турнир по настольному теннису для  
новичков.

 В Двуреченске 3 и 9 января с 12 
часов «Золотая шайба», 5 января с 10 
часов – Рождественская лыжная гон
ка, 8 с 12 – день игр в хоккей с шайбой. 

 В Большом Истоке с 10 часов 6 
января кубок, а 8 января � первенство 
по минифутболу среди дворовых 
команд.  

 В Бобровском 6 января в 10 
часов Рождественский турнир по на
стольному теннису.


