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У НАС У НАС 
ПОЯВИТСЯ ПОЯВИТСЯ 

УНИКАЛЬНЫЙ ПИТОМНИКУНИКАЛЬНЫЙ ПИТОМНИК

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В церковном календаре Крещение 

Господне занимает особое место среди 
главнейших, не переходящих праздников. 
Он был установлен в память крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан. По/другому 
праздник называют еще Богоявлением 
за то, что во время совершения таинства 
крещения Спасителя явилась Святая 
Троица. На Иисуса Христа снизошли 
Святой Дух в образе белого голубя и не/
бесный глас Отца, который провозгласил 
его Сыном Божьим. 

Богоявление издревле было в чис/
ле великих двунадесятых праздников. 
В Православной церкви он празднует/
ся с равным величием, как и праздник 
Рождества Христова. Главная особен/
ность крещенского богослужения – освя/
щение воды. Издавна было принято ос/
вящать воду в любом местном водоеме. 
После этого люди набирали из проруби 
святую воду. Освященную воду можно 
было взять и в храме в день самого празд/
ника или в последующие дни. 

В наше время Крещение превратилось 
почти в светский праздник, в народную 
традицию купаться в проруби. Для кого/
то, особенно для молодежи, даже в некое 
спортивное состязание, в способ испы/
тать себя, показать свою удаль, бесстра/
шие. Хотя по/прежнему церковнослужи/
тели совершают обряд освящения воды, 
народ очень активно берет ее в храмах. 
Да и купание в проруби, согласитесь, 
не несет в нашу жизнь ничего плохого. 
Считается, что купаясь в крещенской 
воде, мы очищаемся от грехов, укрепля/
ем свое здоровье. Ну и пусть будет так, 
особенно в нынешние времена, когда по/
желание здоровья друг другу перестало 
быть простой формальностью.

В этом году места для Крещенских ку/
паний в нашем районе были оборудованы 
/ по данным МЧС / в 9 местах. Помнится, 
еще с десяток лет назад в Сысерти купа/
лись в Крещение в проруби на Сысертском 
пруду на лодочной станции / скажем так, 
напротив храма. Была просто прорубь и 
лестница. Ни освещения: приезжающие 
на машинах просто направляли свет фар 
на место спуска в прорубь. Ни места для 
раздевания и переодевания: родственни/
ки стояли рядом, держали в руках кто по/
лотенце, кто валенки, кто шубу для купаю/
щегося. А далее / бегом в машину.

Теперь все по/другому. В Сысерти в 
этом году место для купания было обо/
рудовано возле «Спартака», напротив 

эллинга, силами и стараниями духовно/
патриотического движения «Русь». Тут 
тебе и шатер, вернее, даже два шатра. 
В одном / прорубь. Здесь и скамеечка, 
и вешалка для полотенца, и сено под но/
гами. В другом чуть ли не отапливаемая 
раздевалка. Мы подъехали сюда 19 янва/
ря, в 11 дня. Ночных купающихся, есте/
ственно, уже нет, а массово люди пойдут 
к концу светового дня, после работы. Но 
шатер не пустовал! Супруги Кузнецовы 
из Екатеринбурга согласились, чтобы 
мы их сфотографировали для газеты (на 
снимках). Рассказали, что купаются уже 
в 16 раз. Раньше все на Шарташ ездили, 
а несколько последних лет специально 
приезжают в Сысерть. Совершать об/
ряд Крещенского купания здесь очень 
комфортно: народу не так много, как 
в Екатеринбурге, всегда все хорошо 
обустроено.

ПО ДАННЫМ НА 19 ЯНВАРЯ:ПО ДАННЫМ НА 19 ЯНВАРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания зарегистрировано случаев заболевания 

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мире -в мире -  96  085 633,   96  085 633, 

в России - в России - 3 612 8003 612 800

в Свердловской области в Свердловской области --    65 970 65 970 

в Арамильском ГО -в Арамильском ГО -  
заболевших – 1183,  выздоровели – 826заболевших – 1183,  выздоровели – 826

в Сысертском ГО - в Сысертском ГО - 
заболевших – 2431,  выздоровели – 1861 заболевших – 2431,  выздоровели – 1861 

Открыта предварительная запись 
на добровольную вакцинацию от COVID-1

На сайте Сысертской ЦРБ (https://crb�sysert.ru) по�
явилась возможность оставить заявку для участия в 
массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

В данный момент лекарственный препарат 
(«Спутник V») еще не поступил в подразделения 
Сысертской больницы. Поставка вакцины по распоря�
жению регионального минздрава ожидается в течение 
1 квартала этого года.

Чтобы принять участие в добровольной при�
вивочной кампании от COVID�19, необходимо за�
полнить онлайн�форму на нашем сайте (указать 
ФИО и контактный телефон): https://crb�sysert.ru/
подать�заявку�на�вакцинацию�от�...

Как только вакцина будет получена, сотрудники 
больницы в порядке поданных заявок свяжутся с паци�
ентами и пригласят в прививочный кабинет.

� Сейчас, по новым рекомендациям, сдавать перед 
прививкой кровь на наличие антител к коронавирус�
ной инфекции не обязательно, � поясняет заведующая 
эпидотделом Сысертской ЦРБ Елена Носова. � Как и 
перед любой другой иммунизацией обратите внима�
ние на свое самочувствие: не должно быть признаков 
ОРВИ, обострения хронических заболеваний или силь�
ной усталости и утомляемости.

Юлия Хоминец.
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Бойцов из сквера, которые «отжимали» 
ритуальный бизнес в Сысерти, 
выпустили из СИЗО

Александр Этвиш и Александр Саулин, обвиняемые в вымога�
тельстве денег у владельца ритуального бизнеса в Сысерти, выш�
ли из СИЗО. Суды изменили им меру пресечения с заключения 
под стражу на домашний арест. По информации E1.RU, основани�
ем для смягчения стало состояние здоровья обвиняемых.

/ Мера пресечения Саулину в виде заключения под стражей изме/
нена на домашний арест сроком на три месяца, Этвишу / на 3 месяца 
14 суток, / подтвердили E1.RU в пресс/службе Областного суда.

Еще два фигуранта дела, Роман Коротков и Айказ Манукян, остав/
лены в СИЗО до конца апреля. Этвиш, Саулин, Коротков и Манукян 
обвиняются в вымогательстве группой лиц по предварительному сго/
вору (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ), а также в принуждении к отказу от 
сделки (ст. 179 УК РФ).

E1.RU

Процесс отложили 
из-за неявки ответчиков

На 18 января было назначено второе заседание суда по иску 
прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц. В ответчи�
ках: администрация СГО и лично глава округа, комиссия по кон�
фликту интересов и управляющая делами Ю. В. Лаптева.

Прокуратура требует уволить Юлию Владимировну в связи с утра/
той доверия. А поводом для таких выводов стала проверка, в резуль/
тате которой обнаружилось, что муниципальная служащая за сим/
волические деньги приобрела у муниципалитета земельный участок 
около 40 соток в «Адажио». Кроме того, прокуратура усматривает 
конфликт интересов в том, что ответчица состоит в личных отноше/
ниях с директором муниципального предприятия.

Ни один из ответчиков в суд не явился. Правда, ходатайствовали, 
чтобы без них не рассматривали. И хотя не было официального под/
тверждения уважительной причины неявки, и прокуратура настаива/
ла на рассмотрении, судья А. А. Транзалов отложил процесс еще на 
неделю, до 25 января. 

Ирина Летемина.

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

Старый завод ждет новое лето 
6 миллионов рублей от фонда президентских грантов вновь выделено на развитие за-

вода в Сысерти.

14 января были объявлены 
итоги первого конкурса пре�
зидентских грантов 2021 года. 
Агентство развития террито�
рий 1732 («Агентство развития 
Сысерти») получило поддерж�
ку 5,9 миллионов на разви�
тие старинного сысертского 
завода. 

Команда агентства заяви/
ла на конкурс проект «Лето на 
Заводе», который уже полу/
чал поддержку в аналогичном 
конкурсе год назад. Летом 
2020 года активисты оживили 
деградирующую территорию 
памятника архитектуры фе/
дерального значения и орга/
низовали вокруг старинных 
цехов железоделательного за/
вода общественное креативное 
пространство.

Место стало магнитом для 
жителей Екатеринбурга и других 
городов и всего за 1,5 месяца за/
вод посетило более 20 000 тысяч 
человек, что равняется населе/
нию самого города. Более 2 млн 
человек узнали о второй жизни 
старинного завода из интернета. 

В ноябре 2020 года итоги те/
стовой активации завода были 
представлены лично президен/
ту Путину на форуме «Сильные 
идеи для нового времени» в 
Москве. 

Летом 2021 года нас ждет про/
должение и развитие «летней 
креативной истории» на сысерт/
ском заводе. Вдобавок летом 
2021 года закончится благо/
устройство исторического цен/
тра и набережной, которые бук/
вально «обволакивают» завод 

/ место станет еще 
более притягатель/
ным для культурного 
времяпровождения.   

Команда «Агентства 
развития Сысерти» 
совместно с адми/
нистрацией города и 
местными активистами 
занимается активным 
развитием завода с 
2019 года. Конечная 
цель / восстановле/
ние всех старинных корпусов 
и превращение исторического 
комплекса зданий в креативный 
кластер. 

Полная стоимость реализа/
ции этих планов оценивается в 
1,5/2 миллиарда рублей. К сво/
ей цели инициаторы двигаются 
поступательно, избрав тактику 

маленьких шагов. Проект тесто/
вой активации «Лето на Заводе» 
при сравнительно небольших за/
тратах позволил вывести идею 
о сохранении и восстановлении 
завода на качественно новый 
уровень. 

Локальные ценности, од/
нажды прокачавшие регион до 

мировой известности, могут по/
служить фундаментом для соз/
дания экспортных продуктов. 
Поэтому наша миссия / разви/
вать территорию.

Ян Кожан, 
директор «Агентства развития 

территорий 1732».

ÊÎÐÎÒÊÎ

Назван самый 
подорожавший 
в России продукт

Росстат назвал самый подо�
рожавший в 2020 году продукт. 
Список возглавил сахар�песок, 
который за 12 месяцев при�
бавил 64,54 процента, пишет 
«Интерфакс».

Цена на подсолнечное масло 
за год взлетела на 25,91 процен/
та, стоимость фруктов и овощей 
/ на 17,4 процента, крупы подо/
рожали на 20,12 процента, яйца 
/ на 15,14 процента, макароны / 
на 12,08 процента.

Кроме того, взлетели цены 
и на такие продукты, как хлеб и 
хлебобулочные изделия (плюс 
7,32 процента), рыба и морепро/
дукты (5,18 процента), сливочное 
масло (4,15 процента), молоко и 
другие молочные продукты (3,55 
процента), мясо и птица (2,73 
процента). В целом же продукты 
питания подорожали за прошлый 
год на 7,21 процента. Для срав/
нения, в 2019 году рост цен со/
ставил 2,75 процента.

Как пояснил глава 
Минэкономразвития Максим 
Решетников, рост цен на еду в 
России спровоцировали сниже/
ние урожая, падение курса рубля 
и рост мировых цен на продо/
вольствие. В результате в стра/
не впервые за последние годы 
ввели госрегулирование цен на 
продукты.

Производители и ретейлеры в 
конце прошлого года подписали 
соглашение, согласно которому 
до 1 апреля 2021 года оптовая 
цена на сахар не должна превы/
шать 36 рублей за килограмм, 
а оптовая цена на подсолнеч/
ное масло не должна выходить 
за пределы 95 рублей за литр. 
Розничные цены на сахар и мас/
ло должны составить 46 рублей и 
110 рублей соответственно.

РИА «Новости».

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Увеличение МРОТ, индексация пенсий 
и материнского капитала

Минимальный размер оплаты труда с нового года уве�
личился с 12 130 до 12 792 рублей. Вице�премьер Татьяна 
Голикова отметила, что нововведение затронет 3,9 млн 
россиян.

При этом с нынешне/
го года в стране меняет/
ся методика его расчета 
/ теперь рассчитывать 
МРОТ будут, основыва/
ясь не на стоимости по/
требительской корзины, 
как это делают сейчас, 
а на размере медианной 
зарплаты (предполагает/
ся, что у половины насе/

ления страны зарплата будет выше, у второй половины / ниже 
этой суммы). По закону, МРОТ должен будет составлять от нее 
42%. Закон, меняющий правила подсчета, Госдума приняла в 
середине декабря.

Похожим образом будут рассчитывать и прожиточный ми/
нимум / только он будет зависеть не от медианной зарплаты, 
а от медианного дохода. В наступившем году он увеличится на 
3,7% / с 11,5 тыс. до 11,6 тыс. рублей.

Кроме пенсий неработающим пенсионерам, которые с на/
чала года должны увеличиться на 6,3% (в 2020 году средний 
размер пенсии по стране составлял около 14,9 тыс. рублей), 
проиндексируют также материнский капитал / он увеличится 
на 3,7%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 
483,8 тыс. рублей вместо 466,6 тыс. Выплата на второго / 639,4 
тыс. вместо 616,6 тыс. рублей. Пока планируется, что в 2021 
году эти выплаты получат 1,2 млн семей.

Реформы ОМС и выплат по больничным
С 1 января вступил в силу закон о реформе обязатель�

ного медицинского страхования (ОМС). Главное новшество 
� документ исключает частные страховые компании из ра�
боты с федеральными медучреждениями.

Согласно документу полномочия страховщиков, касающие/
ся финансирования медпомощи и контроля ее качества, пере/
йдут Федеральному фонду ОМС (ФФОМС).

Это значит, что в случае претензий к качеству лечения об/
ращаться теперь нужно будет не к своим страховщикам (как де/
лается сейчас), а в ФФОМС. Кроме того, фонд будет занимать/
ся проверкой медучреждений (ранее это делали страховщики).

Одновременно в финальную стадию войдет и другая рефор/
ма / во всех регионах России начнет действовать так называ/
емая прямая система выплат по больничным. Это значит, что 
деньги по ним теперь будет выплачивать не работодатель, а 
напрямую Фонд социального страхования. Система уже дей/
ствует в пилотном режиме в большинстве регионов.

«Известия».

Сысертская ЦРБ 
получила 4 новых автомобиля

Приятный сюрприз в канун нового года для больниц сделал ре�
гиональный Минздрав. Чиновники закупили для 50 больниц 140 
единиц автомобильной техники. Сысертская ЦРБ тоже обновила 
свой автопарк. Мы получили три новых «Лады Гранты» и один 
УАЗ «Патриот».

– В период пандемии подарок в виде четырех новых автомобилей 
особенно ценен. Это реальная помощь и поддержка здравоохране/
ния на местах. Мы планируем использовать полученный транспорт 
для доставки лекарств пациентам с ковидом, для транспортировки 
биологических материалов и самое главное – для выездов медпер/
сонала к пациентам. Благодаря обновлению автопарка больницы мы 
сможем помочь большему числу пациентов и немного ускорить ока/
зание медпомощи на дому, – поделился главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать Аббясович Янгуразов.

Юлия Хоминец, 
пресс-служба ЦРБ.  
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Это было в 1939 году 

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÃÀÇÅÒÛ «ÌÀßÊ»

В октябре нашей газете «Маяк» исполнится 90 лет! Достойный 
возраст, согласитесь. Начиналась она в 1931 году, как «Ударник». 
Потом стала называться «Колхозная правда». Следующие на-
звания – «За большевистские колхозы», «Путь к коммунизму». 
С апреля 1962 года читатели газеты знают свою районку, как 
«Маяк».

Столько всего произошло за эти годы! И самая страшная из 
войн была, и могучий Советский Союз развалился, научно-тех-
нические достижения человечества изменили за это время мир 
до неузнаваемости. А газета не просто пережила эти годы, не 
просто выжила: она понимала и разъясняла, жалела и сочув-
ствовала, организовывала и вела за собой. Учила вере, надежде, 
любви. Боролась за справедливость. Спасала каждого малень-
кого человека и все человечество в целом. И продолжает это де-
лать, не жалея себя, бросаясь на каждый зов о помощи, откры-
вая душу каждому проявлению красоты.

В редакции хранятся годовые 
подшивки газеты почти за все 
годы ее издания. «Почти» / по/
тому что нет их почему/то за 
первые годы выпуска. Первая по 
времени подшивка, хранящаяся 
в редакции, / за 1939 год, когда 
до 17 апреля она выходила еще 
под названием «За большевист/
ские колхозы», а с 22 апреля – 
как «Путь к коммунизму».

Так о чем же писала наша 
районка в том далеком 1939? В 
первом номере, на первой стра/
нице, большая статья об итогах 
1938 года – в стране и в райо/
не. В частности, говорится, что 
«Советское правительство за 
проявление отваги в бою и воен/
ные доблести наградило многих 
героев/бойцов, участников боев 

в районе озера Хасан». И далее: 
в нашей стране наравне с воен/
ной доблестью ценится доблесть 
и трудовая. Поэтому в стране 
учреждено звание Героя социа/
листического труда, а также ме/
дали «За трудовую доблесть» и 
«За трудовое отличие».

Далее – про район. 
Сысертский машиностроитель/
ный завод план выпуска поли/
графоборудования выполнил на 
101,5 процента, оборудования 
для кожевенной промышленно/
сти – на 150, 8 процента. А вы 
думали, что здесь всегда только 
насосы делали?

А вот в сельском хозяйстве 
наряду с достижениями есть и не/
достатки. План хлебопоставок го/
сударству выполнен только на 90 

процентов. Медленно 
ремонтируется сель/
хозинвентарь. Корма 
фермам переданы 
только на 31 процент. 
Недоделки эти есть 
потому, пишет далее 
газета, что политиче/
ская воспитательная 
работа среди колхоз/
ных масс и всех ка/
дров сельского хозяй/
ства недостаточна. 
Поэтому все партий/
ные и непартийные 
большевики должны 
овладеть большевист/
ским стилем руководства на 
основе изучения марксизма/ле/
нинизма и провести партийную 
пропаганду среди рабочих и кол/
хозников, чтобы мобилизовать 
их на устранение недостатков и 
достижение новых побед.

А вот статья о работе 
Сысертского Лесзага. Пишет ди/
ректор В. Шмырин. О том, что в 
декабре все рабочие выполни/
ли 40/дневные сезонные нормы 
и все они получат зарплаты по 
новой системе – в полуторном 
размере. Кроме того получат 
премии/надбавки. Читатель 
Клопин интересуется, почему 
герметическая дверка к печке 
в Сысертском райунивермаге 
стоит 48 рублей 50 копеек, а в 
Верхбоевском магазине – 18 
рублей.

Читатель Никитин поднима/
ет вопрос о торговле 
дрожжами. «В магази/
нах Сысерти дрожжи 
в продаже бывают так 
редко, что некоторые 
покупатели называют 
их «импортным това/
ром», / пишет он.

А еще газета пишет 
о вторжении итальян/
ских войск на терри/
торию французского 
Сомали, о волнениях 
в испанском Марокко, 
о дезертирстве в во/
йсках фашистских 
мятежников Франко. 
Телевидения же на сот/
ни каналов и круглосу/
точно не было. Так что 

источник всех новостей – только 
районная газета.

Возьмем газету за 17 апре/
ля, когда она в последний раз 
вышла, как «За большевистские 
колхозы». На первой странице 
– обращение пионеров/школь/
ников отряда имени Павлика 
Морозова ко всем пионерам 
Сысертского района. В нем они 
берут на себя обязательство – 
внимание! – учиться только на 
«отлично». Быть дисциплиниро/
ванными на уроках и бдитель/
ными. Вежливо обращаться с 
преподавателями и товарищами. 
Вести переписку с пионерами 
других областей, обмениваясь 
опытом. В этом же номере, кста/
ти, еще один материал на школь/
ную тему «Как я помогаю отста/
ющим в учебе. Пишет ученица 9 
класса Л. Луговых.

В этом же номере разъяс/
нение «О порядке приема в во/
енные училища РККА». Кто не 
знает – Рабоче/крестьянская 
Красная Армия. 

Номер от 22 апреля, «Путь к 
коммунизму». На первой стра/
нице текст Послания Рузвельта 
Гитлеру и Муссолини. В Послании 
американский президент пи/
шет, что «миллионы людей во 
всем мире живут в постоянном 
страхе перед новой войной. Он 
обращается к правительствам 
Германии и Италии с вопросом, 
готовы ли они дать заверения в 
том, что вооруженные силы этих 
стран не вторгнутся на террито/
рии следующих стран»… И назы/
ваются десятки стран, начиная 

с Финляндии и заканчивая 
Египтом. В том числе и СССР. 
Потом эта тема еще не раз будет 
подниматься…

Ну и что у нас в последнем 
номере за этот год? Большая 
статья о прошедших выборах 
в местные Советы. Товарищ 
Сталин, например, стал депу/
татом Московского городского 
совета. О, вижу в газете знако/
мое имя – А. Аземша. Он пишет 
о мытарствах двух инженеров, 
посланных на работу в Сысерть 
Наркомземом РСФСР. Они хо/
тели провести в квартиру радио: 
ведь множество событий огром/
ной важности происходят сейчас 
в Советском Союзе. И каждый 
Советский гражданин тщательно 
следит за ними. И вот тут первый 
помощник – радио. Инженеры и 
деньги уже заплатили, заявку 
подали, с того времени уже ме/
сяц прошел, а радио все не про/
водят, говорят, провода нет. Ох, 
как все это мне знакомо! В 80/х 
годах каждая вторая жалоба в 
редакцию «Маяка» была о том, 
как долго приходится ждать, что/
бы провели в дом или квартиру 
телефон.

И еще заметка в этой газете 
– о том, что все организации, 
учебные и лечебные учрежде/
ния, желающие устроить у себя 
новогодние вечера и елки, долж/
ны не позднее 29 декабря взять 
разрешение в пожарной охране 
НКВД.

Подготовила 
Надежда Шаяхова.

Администрация округа должна навести порядок в документах
ÄÅËÀ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÅ

В конце года прокуратура проанализировала работу муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр экономического 
и пространственного развития Сысертского городского округа» 
(МБУ «ЦЭПР»).

Учреждение арендует поме/
щение в международном выста/
вочном центре «Екатеринбург/
Экспо» и муниципальный 
бюджет платит за аренду 33609 
рулей в месяц. В то время, как 
на балансе самого городско/
го округа числится 148 объек/
тов недвижимого имущества. 
Кроме того, исходя из целей 
деятельности учреждения, ис/
полнение обязанностей боль/
шинства сотрудников связано 
с нахождением на территории 
СГО.

Прокуратура считает, что 
аренда коммерческой не/
движимости в Екатеринбурге 

– неэффективное расходование 
бюджетных средств и нерацио/
нальное расходование муници/
пального имущества.

Основные виды деятельно/
сти МБУ «ЦЭПР» / долгосроч/
ное планирование, развитие 
экономического потенциала 
СГО, развитие предпринима/
тельства, размещение нестаци/
онарных торговых и иных объ/
ектов, рекламных конструкций, 
содействие выставочно/ярма/
рочной деятельности.

Администрация приняла еди/
ный регламент, которым опре/
деляются правила заключения 
договора,как на размещение 

нестационарных торговых объ/
ектов, так и рекламных кон/
струкций. Прокуратура, про/
анализировав федеральное 
законодательство, считает, что 
должны быть приняты разные 
регламенты для этих услуг. 
Видят они противоречия с за/
коном и в самом содержании 
регламента.

Кроме того, в постановле/
нии администрации, которым 
утвержден регламент, проку/
ратура усматривает наличие 
коррупциогенного фактора. 
Так, постановление предпола/
гает больше оснований для от/
каза в размещении нестаци/
онарных торговых объектов, 
по сравнению с постановлени/
ем правительства РФ. А это 
значит, что создаются допол/
нительные ограничения для 

предпринимателей. 
Выявила прокуратура и фак/

ты, когда установленные объ/
екты не соответствуют целям, 
прописанным в схеме раз/
мещения и в договоре. Так, 
по Самстроя, 4 должны быть 
продовольственные товары с 
безалкогольными напитками. 
По факту торгуют алкоголем и 
табаком. В павильоне рядом с 
Коммуны, 39 должны торговать 
бакалейными товарами, безал/
когольными напитками, конди/
терскими изделиями. По факту 
торгуют мясом и колбасными 
изделиями, молочной продукци/
ей. Также предоставляют услуги 
по микрофинансированию.

МУП «АТП СГО» представля/
ло интересы частной компании 
на муниципальном аукционе при 
получении услуги размещения 

нестационарного торгового 
объекта. Хотя представление 
интересов коммерческих орга/
низаций не является уставной 
деятельностью предприятия. 

Детально проанализиро/
вав нарушения, прокуратура 
сделала вывод о том, что сло/
жившаяся ситуация подрывает 
принципы верховенства зако/
нов. Причину нарушений видит 
в ненадлежащем отношении 
должностных лиц к возложен/
ным обязанностям и незна/
нии требований федерального 
законодательства.

В представлении прокуро/
ра содержится требование в 
месячный срок устранить на/
рушение закона и привлечь 
виновных к дисциплинарной 
ответственности.

С. Кириллов.
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Из поколения Победителей
ËÈÖÀ ÏÎÁÅÄÛ

Наш летописец из Щелкуна, капитан 2 ранга в отставке А. А. 
Садчиков продолжает работу по поиску и увековечению имен без 
вести пропавших своих земляков в огне Великой Отечественной 
войны. Собирает и пишет материалы также и о тех, кто с вой�
ны вернулся и потом еще долгие годы жил и работал в родном 
селе или в другом месте нашей большой Родины, ничего не рас�
сказывая о своем ратном деле, о подвигах на полях сражений 
Второй мировой войны. Они были очень скромными, говорили 
– все воевали, и я воевал. Конечно же, газета успела написать 
в свое время лишь о немногих из них, живых. Теперь уже и нет 
никого. Но растут и ходят по земле внуки и правнуки поколения 
Победителей. Так что, ищите, Александр Александрович, и пиши�
те. А мы будем публиковать. Работы нам с вами хватит: ведь бо�
лее 5 тысяч человек из нашего района ушло на ту войну…

Три медали «За отвагу»
Гаврила Ильич Показаньев 

родился в Щелкуне в 1920 году. 
В сентябре 1940 года его при/
звали на службу в ряды Красной 
Армии. И конечно же, был одним 
из тех, кто сразу попал на войну. 
Уже в первый год был ранен, в 
1943 году – еще раз. К апрелю 
1944 года, когда его в первый 
раз представили к награждению 
медалью «За отвагу», был уже 
сержантом, командиром отде/
ления минометной роты. В на/
градном листе про него было 
написано: «… минометным ог/
нем его отделения в районе обо/
роны батальона Турецкий вал 

уничтожено: 22 января 1944 года 
/  пулемет противника с его рас/
четом. 18 января / огневая точка 
врага. 12 марта / вражеская зем/
лянка с группой немецких сол/
дат в ней. При ведении огня на 
уничтожение вражеских огневых 
точек  сержант Показаньев про/
явил личное мужество, командуя 
огнем несмотря на то, что про/
тивник вел ответный огонь по его 
отделению».

А уже 30 мая 1944 года 
Приказом по 4/му Украинскому 
фронту Г. И. Показаньев был 
представлен к награждению вто/
рой медалью «За отвагу» за то, 
что: «… он 5/6 мая 1944 года в 
районе высоты 0,3 Микензиевы 
горы уничтожил огнем своего 
миномета станковый пулемет 
противника с его расчетом, а 
при отражении контратаки лично 
убил трех немцев».

1 сентября этого же года его 
представили к третьей медали «За 
отвагу» за то, что 24 августа 1944 
года в бою у населенного пункта 
Велковей мужественно командо/
вал минометным огнем по отра/
жению четырех немецких атак.

Сержант Показаньев при/
нимал участие в освобождении 
Севастополя.

Вернувшись с фронта в род/
ной Щелкун, женился. Вырастил 
сына и трех дочерей. Работал 
начальником Щелкунской ры/
бартели. 6 апреля 1985 года в 
честь празднования 40/летия 
Победы был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени.

Умер Гаврила Ильич 
Показаньев в январские дни 
1994 года. Похоронен герой в 
Щелкуне.

В составе 
танковой бригады

Иван Васильевич Плотников 
родился в 1926 году, в апре/
ле. В ряды Красной Армии его 
призвали в ноябре 1943 года. 
Посчитайте, сколько лет было 
парню. Но повоевать ему при/
шлось сполна.  В составе танко/
вой бригады участвовал в боевых 
действиях на 2/м Украинском 
фронте: Кировоград, Умань, 
Звенигород… А потом 3/й 
Белорусский фронт и –  Смоленск, 
Минск. Прибалтийский фронт и 
освобождение литовских горо/
дов… Потом уже пошли города 
и населенные пункты с трудно/
произносимыми названиями 
Млава, Виттомин, Фрайпвальде. 
Советские войска изгнали врага 
со своей земли и начали осво/
бождать от фашистов Европу. 5 
апреля 1945 года старшина Иван 
Плотников еще брал немецкие 
города Остероде и Дойтш/Айлау.

Медаль «За победу над 
Германией» стала его самой вы/
сокой наградой. По возвращению 
с войны жил в Щелкуне, работал 
рамщиком  на Щелкунском участ/
ке Сысертского леспромхоза. В 
честь 40/летия Победы был на/
гражден орденом Отечественной 
войны 2 степени.

Подготовила Н. Шаяхова. 

Баня стала лучше прежнего
ÊÎÐÎÒÊÎ

Сысертская баня и раньше поль�
зовалась популярностью не только у 
местных жителей: частенько приез�
жают к нам и любители попариться из 
Екатеринбурга. А 31 декабря она пред�
стала во всей красе после завершения 
ремонта.

На сей раз приводили в порядок жен/
ское отделение, входную группу и холл с 
баром. Мужское отделение сделали годом 
ранее.

Ремонтировать начали в апреле, когда 
из/за пандемии учреждение было полно/
стью закрыто от посетителей. Чтобы не 
тратить время зря,  приступили к черно/
вой работе, к демонтажу старой отделки и 
оборудования. Пустились в атаку, еще не 
понимая масштаба бедствия, решив, что 
дорогу осилит идущий.

И осилили! Парилка в женском от/
делении стала просторнее и уютнее. 
Моечное отделение полностью обнови/
лось. Появилось три душевых кабинки, а 
кроме того два металлических ушата – 
для любителей облиться холодным после 
парной.

Осовременили лавки и в раздевалке, 
сделали теплый пол. 

Заметно преобразилась входная груп/
па. Украшает холл большой деревянный 

стол для чаепитий. В баре торгует мест/
ный предприниматель. 

Баня уже работает в полном объ/
еме, хотя ремонт еще не завершен. 
Появится здесь дополнительная русская 

Спасите от собак!
По Сысерти стало страшно передви/

гаться пешком: бродячие собаки бегают 
стаями везде. Они и около магазинов, 
и около выставленных жителями меш/
ков с мусором – разрывают их, раста/
скивая содержимое. К контейнерным 
площадкам просто так не подойдешь – 
надо оглядеться, нет ли собак.  Причем, 
всяких – и с ошейниками, и без. На днях 
заходим в «Магнит» по Коммуны, около 
нарсуда, а там прямо в тамбуре лежит 
огромная собака, типа кавказской ов/
чарки. Страшно проходить мимо нее. 
Так одна из продавщиц взяла торговую 
тележку и покатила ее на собаку. Та вы/
шла на улицу, но далеко не отошла – тут 
же и продолжала «пастись».

Недавно надо было за телефон за/
платить. Думаю, схожу пешком, про/
гуляюсь хоть по морозцу, дома же все 
время сидеть уже невозможно. Какое 
там! Сразу на стаю и наткнулась. 
Вернулась домой, поехали с мужем на 
машине.

С ужасом смотрю на людей, осо/
бенно на детей, возвращающихся из 
школы домой вдоль железной дороги 
в Северный поселок, который в по/
следние годы разросся во все стороны. 
Здесь для собак просто вольная вольни/
ца! В любое время года, а сейчас, когда 
снег и морозы, и им трудно найти корм, 
/ особенно. Они подбегают к каждому 
человеку, окружают, обнюхивают па/
кеты. А дети здесь идут часто и пооди/
ночке. Порой маленькие. В телевизоре 
опять появились страшные сюжеты: там 
ребенка насмерть загрызли, тут стая 
напала на человека…

Наверное, должностным лицам из 
нашей районной администрации эта 
беда неведома: они ведь пешком не 
ходят. Хотя собаки уже и за машинами 
бегают. И я думаю, что такая ситуация 
не только в Сысерти, но и в других на/
селенных пунктах района. Хотелось бы 
узнать: одну меня этот вопрос волнует? 
Одной мне страшно за жизнь и здоро/
вье детей? Ка/то эту проблему власти 
собираются решать?

К. Михайлова, г. С ысерть.

парная. Отремонтируют помещения, где 
были душ шарко, массажный кабинет, 
парикмахерская.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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ЗАЩИТИ СВОЮ КОЖУ ОТ МОРОЗА

СЪЕСТЬ АПЕЛЬСИНКУ ИЛИ АСКОРБИНКУ?

Холодовая крапивница достаточно распространенное забо-
левание на Урале. Это ответная реакция кожных покровов на 
низкие температуры. Такая неприятность в виде шелушения 
или покраснения может появиться на любом участке тела. Чаще 
всего от негативного воздействия ветра и мороза страдают руки. 

С наступлением морозов увеличилось количество пациентов, 
обращающихся в поликлинику за медпомощью к дерматологу. 
Как уберечь свою кожу от холода? Стоит ли тратиться на увлаж-
няющие крема? Кто из пациентов в группе риска? На эти вопро-
сы нам ответила дерматовенеролог Сысертской ЦРБ Ирина Вла-
димировна КАМИЛЬЯНОВА:

/ Холодовая крапивница / ал/
лергический ответ кожного по/
крова на воздействие холодного 
воздуха, жидкостей или предме/
тов. Обычно проявляется в виде 
зудящих папул, сыпи, покрасне/
ния. Пока причины данного типа 
крапивницы не изучены. Однако 
такую реакцию на холод прово/
цирует интенсивное выделение 
клетками гистамина и прочих ме/
диаторов, способствующих про/
явлению аллергии. 

Высокая восприимчивость 
клеток к холоду может быть вы/
звана разными предпосылками. 
Во/первых, это наследственные 
факторы. Если кто/то из родите/
лей страдал данной патологией, 
вероятность получить те же про/
блемы составляет 50 процентов. 
Семейный подтип чаще всего 
появляется в раннем детстве и 
сохраняется на протяжении всей 
жизни пациента. Аллергию на хо/
лод также могут вызвать другие 

заболевания. Чаще провоциру/
ется инфекционными болезнями. 
Приобретенный тип появляется 
в молодом возрасте со средней 
продолжительностью от 4 до 5 
лет и улучшением симптомов че/
рез 5 лет в половине случаев.

Симптомы холодовой 
крапивницы:

водянистые папулы среднего 
и крупного размеров;

отечность губ и языка;
анафилаксия (реакция повы/

шенной тяжести с сопутствую/
щим затрудненным дыханием и 
иногда / потерей сознания, воз/
можен смертельный исход).

Симптомы обычно ограниче/
ны локализованными кожными 
зонами, но иногда могут распро/
страняться по всему телу. При 
приобретенном типе признаки 
проявляются уже через 2/5 ми/
нут после попадания на холод 
и держатся в районе 2/6 часов. 
При семейном типе болезнь дает 
о себе знать через сутки после 
воздействия и не уходят в тече/
ние 1/2 дней. Изредка держится 
до 3 дней.

При наследственном типе па/
тологии сыпи могут сопутство/
вать температурное повышение, 
мигрень, слабость и ощущение 
боли в суставах. В ряде обстоя/
тельств наблюдается избыточ/
ное повышение в крови объема 
лейкоцитов.

При появлении симптомов 
холодовой крапивницы не сле/
дует заниматься самолечением, 
правильнее будет обратиться к 
врачу.

Холодовая крапивница хо/
рошо поддается профилакти/
ке. Соблюдайте простые меры 
предосторожности. 

Прежде чем выйти на улицу в 
холод или мороз, открытые кож/
ные участки следует обработать 
специальным питательно/защит/
ным кремом от ветра и низких 
температур. Средство лучше 
приобретать в аптеке. Наносить 
— за 25/30 минут до предполага/
емого выхода.

Всегда следует надевать го/
ловной убор и перчатки. Не 
помешают колготки и белье. 
Последнее должно быть из нату/
ральных материалов вроде хлоп/
ка, синтетические ткани и шерсть 
только усилят симптоматические 
проявления. Желательно носить 
капюшон и объемный плотный 
шарф.

Перед выходом не стоит умы/
ваться с мылом. Оно разрушает 
барьерную кожную защиту, осла/
бляя сопротивляемость холоду.

Следует максимально со/
кратить время нахождения на 
улице в зимний период. При 
первых аллергических проявле/
ниях / как можно быстрее зайти 
в здание.

Желательно следить за раци/
оном. Приемы пищи должны про/
изводиться регулярно в одно и то 
же время. Стоит ликвидировать 
из меню все продукты, которые 
потенциально способны вызвать 
раздражение слизистой ЖКТ, 
особенно копчености и все жа/
реное. Налегать стоит на продук/
ты с повышенным содержанием 
витамина F. К примеру, к подоб/
ным относится морская рыба и 
высококачественные раститель/
ные масла.

Важно избегать температур/
ных перепадов и сильного ветра.

Главным в уходе за кожей в 
зимний период является исполь/
зование эмолентов (увлажняю/
щих кремов), которые желатель/
но приобретать в аптеках.

При появлении симптомов 
дерматологических заболева�
ний следует обратиться на при�
ем к врачу. В Сысертской ЦРБ 
дерматовенеролог ведет прием 
в поликлинике (ул. Коммуны, 
71) с 8 до 12 часов в рабочие 
дни по предварительной запи�
си. Детский прием организо�
ван с 9 до 10 часов. 

Не за горами весна, когда даже самый крепкий орга-
низм начинает страдать от авитаминоза. Всем ли необ-
ходимо принимать поливитамины? Что лучше – съесть 
натуральный продукт или аптечную таблетку? Нужно 
ли сдавать анализы, прежде чем купить витамины? Эти 
вопросы мы обсудили с терапевтом Сысертской ЦРБ На-
тальей Сергеевной ДЕМЧЕНКО. 

� Наталья Сергеевна, так ли 
уж необходимы всем и каждо�
му витамины? 

/ Да, особенно в зимне/весен/
ний период. Витамины нужны не 
только молодым, но и лицам бо/
лее старшего возраста. Дефицит 
полезных веществ опасен сни/
жением иммунитета, частыми 
ОРВИ или обострением хрониче/
ских заболеваний. Лучше не до/
водить свой организм до такого 
состояния. 

В межсезонье рацион должен 
содержать достаточное количе/
ство белковой пищи, фруктов и 
овощей. Обязательно в продук/
тах должны присутствовать ви/
тамины А, С и Д. Еще большую 

роль играют умеренные 
физические нагрузки: 
не ленитесь прогулять/
ся на свежем воздухе. 
Обычно советуют дви/
гаться не менее 10 ты/
сяч шагов в день.

� Как понять, что 
с организмом что�
то не так и нужна 
«подпитка»? 

/ Будьте внимательны 
к своему самочувствию. Очень 
частыми признаками недоста/
точности витаминов являются 
повышенная утомляемость, сон/
ливость, раздражительность, де/
прессия, головокружение, голов/
ные боли, снижение иммунитета. 

Может наблюдаться шелушение 
или повышенная сухость кожи, 
«заеды» в уголках рта. В общем, 
если что/то не так, организм по/
даст сигнал. 

� Нужно ли сдавать какие�то 
анализы, перед тем как пить 
поливитамины? 

/ Да, желательно. 
Необходимо сдать анализ 
на содержание в крови тех 
или иных витаминов или 
микроэлементов, которые 
вам может назначить тера/
певт при сборе анамнеза.  
Это поможет подобрать 
правильную витаминотера/
пию и избежать осложне/
ний, вызванных переизбыт/
ком некоторых полезных 
веществ в организме.

� Есть ли какой�нибудь 
must have из витаминов 
для жителей Урала? 

/ Главным витамином, 
безусловно, является ви/
тамин Д. Он синтезируется 
под влиянием солнечных 

лучей, а на Урале солнца 
– дефицит.  Поэтому нам край/
не необходим этот витамин. Он 
участвует во всех основных хи/
мико/биологических процессах 
организма человека: повышает 
иммунитет, поддерживает нерв/
ную систему, репродуктивное 

здоровье и улучшает обмен ве/
ществ. Он необходим с рождения 
и до глубокой старости.

� Как правильно принимать 
витамины,  чтобы не навредить 
себе?

/  Как я уже говорила, чтобы 
не было негативного эффекта, 
нужно изначально знать коли/
чество витаминов в организме. 
Разумеется, любые витамины  
лучше принимать по рекомен/
дации врача и исходя из общей 
картины самочувствия и здоро/
вья человека. Лучшая профилак/
тика авитаминоза – сбалансиро/
ванное и правильное питание. 
Отдавайте предпочтение приго/
товлению пищи с щадящей тер/
мической обработкой (тушение, 
запекание, приготовление на 
пару), так в продуктах остает/
ся больше полезных веществ. 
Иногда лучше съесть апельсин, 
чем горсть аскорбинки. 

Страницу подготовила 
Юлия Хоминец, 

пресс-служба ЦРБ.  

Профсоюз помог
Минздрав Свердловской области согласился с ранее 

озвученной позицией ФПСО (Федерация профсоюзов 
Свердловской области) и подтвердил право амбулаторных ко�
вид�пациентов на бесплатные лекарства даже при отсутствии 
положительного  ПЦР�теста.

Напомним, что с середины ноября 2020 г. в городах 
Свердловской области,  в т. ч. в Екатеринбурге, начата выдача 
лекарств за счет федерального бюджета больным новой коронави/
русной инфекцией с установленным клиническим диагнозом, ко/
торые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

«При этом  из оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 
в Свердловской области, из Минздрава области и ряда СМИ  по/
ступила информация, что бесплатные лекарства получат только  
пациенты с подтвержденными тестами на  COVID/19, / говорит 
главный доверенный врач ФПСО Владимир Бондарчук. / С таким 
избирательным подходом  в обеспечении бесплатными лекарства/
ми ковидных больных в Федерации профсоюзов Свердловской об/
ласти не могли согласиться».

В адрес Министерства здравоохранения Свердловской об/
ласти было направлено письмо депутата Госдумы РФ, предсе/
дателя Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея 
Ветлужских. В документе, в частности, отмечалось, что в сложив/
шейся напряженной ситуации с оказанием амбулаторной помощи 
ковид/пациентам и достаточно высоким процентом ложноотри/
цательных тестов выдача бесплатных лекарств только при обяза/
тельном лабораторном подтверждении тестами приведет к тому, 
что значительная часть больных новой коронавирусной инфекци/
ей не будет  обеспечена бесплатными лекарствами. С учетом чис/
ла граждан, имеющих  низкие доходы, многие больные  лишатся 
соответствующей государственной поддержки, предложенной пре/
зидентом  РФ В. Путиным.

На днях в ФПСО поступил ответ Минздрава области от 
28.12.2020 г., где сказано, что  обеспечение бесплатными ле�
карствами  пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
COVID�19, получающих медицинскую помощь в амбулатор�
ных условиях, осуществляется независимо от лабораторного 
подтверждения диагноза тестами ПЦР в соответствии с при/
казом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 13.11.2020 N2066/п (с дополнениями, внесенными приказом 
МЗСО от 04.12.2020г. N2234/п).

«И это еще один положительный пример  вклада профсоюзов 
в копилку  социальных гарантий граждан в нынешнее непростое 
время, / говорит главный доверенный врач ФПСО Владимир 
Бондарчук. – Обращаем внимание, что лекарственные препара/
ты выдаются пациенту медицинским работником при первичном 
посещении. В ряде МО  организована их доставка волонтерами. 
Решение вопросов организации и оказания амбулаторной помо/
щи,    в т. ч. обеспечения  лекарствами,   находится в компетен/
ции   руководства  поликлиники (больницы) по месту жительства  и 
Минздрава области (тел. горячей линии 8�800�1000�153), куда и 
следует обращаться пациентам  за их разрешением. Также мож/
но обращаться  в свою страховую медицинскую организацию (и 
устно на горячую линию (тел. указан в полисе ОМС на обратной 
стороне), и письменно), а также в отдел защиты прав застрахован/
ных ТФОМС (тел. 362�90�36). Тем, кто уже переболел COVID/19 и 
лечился дома за свой счет, компенсация  не предусмотрена. Но  
можно сохранять рецепты и  чеки для оформления налоговых вы/
четов или решения вопроса возмещения расходов через страхо/
вую кампанию с ЛПУ».

Пресс-служба ФПСО.
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«ПОНЯТЬ, ПРИНЯТЬ, ПОМОЧЬ»
В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают 

заметное, подчас решающее влияние на формирование его 
характера и мировоззрение. Каждый, кто сегодня трудится 
в школе, работает на будущее и в ответе за это будущее. И 
особенно счастлив в своей судьбе тот человек, кому встретился 
учитель, умеющий принести в школьную жизнь увлеченность, 
любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью. 
Сегодня нам хочется рассказать о таком учителе - Александре 
Андреевиче Юдине.

У Александра Андреевича 
есть все, что должно быть прису/
ще настоящему педагогу: талант, 
душевная теплота, опыт, ум, 
чуткость, терпение и неиссякае/
мая энергия. В школе Александр 
Андреевич проработал уже 50 
лет. И все эти полвека в окруже/
нии ребят.

В Новоипатово учитель ма/
тематики Александр Андреевич 
приехал в 1974 году. Сразу 
удивил директора школы Эмму 
Константиновну Чуеву тем, что 
предложил себя в качестве от/
ветственного за пионерскую 
работу. Через небольшой про/
межуток времени пионерская 
дружина стала правофланговой. 
Александр Андреевич стал во/
жатым/методистом, а школа / 
площадкой института усовершен/
ствования учителей по обучению 
работы с пионерами. Сам заяд/
лый турист, он и ребят учит лю/
бить путешествия и овладевать 
туристскими навыками. На рай/
онных слетах руководители/ту/
ристы шутили: «Опять Александр 
Андреевич на слет приехал с че/
моданом для медалей» (отчеты 

на слет он возил в дипломате).
А вспомним краеведение. 

Работы, которые ребята писали 
под руководством Александра 
Андреевича, рассматривались 
и на областных, и на кустовых 
(Уральский регион), и на всерос/
сийских конкурсах.

После распада СССР 
Александр Андреевич сразу же 
создал свою детскую организа/
цию «Колоски», которая через 
4 месяца получила новое назва/
ние  «ПЛЮС/19».

Первые компьютеры в рай/
оне появились в 23 школе. 
Александр Андреевич берет в 
совхозе машину, выпрашивает 2 
тысячи рублей и едет в Пермь. 
Там, на одном из заводов, где 
работали его  родственники, ста/
ли менять устаревшие компью/
теры на более современные. 
Через 20 дней после 23 школы 
в Новоипатове был оборудован 
компьютерный класс. А уже че/
рез месяц ребята/старшекласс/
ники обучали малышей компью/
терным играм. (Конечно, это 
были не такие, как сейчас, ком/
пьютеры. Даже игры на них надо 

было заводить с магнитофона).
18 лет Александр Андреевич 

руководит экологическим отря/
дом, работающим по областной 
программе «Родники», и все эти 
годы отряд занимает первое ме/
сто в районе и является лучшим 
в области.

Трудно перечислить все начи/
нания Александра Андреевича. 
И так становится понятным, по/
чему вокруг него всегда толпят/
ся ребята. И что интересно / ря/
дом с ним всегда очень много 
«трудных» детей, с которыми 
другие учителя не могут найти 
точки соприкосновения. Мы по/
просили Александра Андреевича 
поделиться умением взаимодей/
ствия с такими ребятами. Вот, 
что он нам ответил: 

� Я не понимаю слова «труд�
ный» ребенок. Если иметь в виду, 
что это дети из неблагополучных 
семей, с задержкой психологи�
ческого развития и т.п., то это 
выдумка лжепедагогов. Это точ�
но так же, когда говорят: «Нет 
незаменимых людей». Вранье! 
Ни одного человека нельзя за�
менить другим. Просто каж�
дый человек уникален, каждый 
нуждается в особом подходе. 
За годы работы в школе у меня 
сложились определенные кри�
терии успешной деятельности: 
в школе должны работать люди, 
пришедшие сюда ради детей, 
а не ради денег и славы; весь 
процесс воспитания протекает 
через коллективное творческое 
дело; любое дело начинается со 

стратегического планирования, 
создаются долгосрочные про�
граммы на несколько лет;  воспи�
тательные дела объединяются в 
более крупные дозы воспитания, 
ключевые дела; для проявления 
индивидуальности каждого ре�
бенка крупные дозы воспитания 
сочетаются с малыми формами 
воспитательной работы; обяза�
тельным в деле воспитания яв�
ляется поддержание традиций; 
важным средством воспитания 
является общение; обязателен 
анализ и оценка эффективности 
процесса воспитания.

Честно говоря, это я для 
взрослых так описал. Для меня 
настольной книгой воспитания 

является «Маленький принц» 
Антуана де Сент�Экзюпери. Я 
не заставляю детей порхать 
бабочками с цветка на цветок. 
Главное, это понять детей, при�
нять их такими, как они есть, 
и помогать им стать хорошими 
людьми.

Л. Н. Толстой сказал однажды, 
что хорошему учителю достаточ/
но иметь только два качества – 
большие знания и большое серд/
це. Всем этим и обладает наш 
учитель Александр Андреевич 
Юдин.

По поручению коллектива 
школы №19  и.о. директора

Е. А. Дергунова.

СНОВА ЗА ШКОЛЬНЫМИ ПАРТАМИ
Что вы думаете о возвращении с дистанционной формы обу�

чения на обычную, с таким вопросом мы обратились к ученикам, 
педагогам и родителям.

Костя ДВОРНИЦКИЙ, 10 лет:
� Лучше все�таки дистанци�

онное обучение, потому что по�
является больше свободного 
времени и можно делать уроки, 
когда тебе удобно.

Татьяна Михайловна 
АНИКИНА, мать двоих школь�
ников, 39 лет:

� Переход с дистанционно�
го обучения на обычное – это 
правильное решение, так как 
дистанционно невозможно 

получить необходимый уровень 
знаний.

Дмитрий СЛЕПНЕВ, 17 лет:

� На дистанционном обучении 
ты осваиваешь материал сам и 
можешь использовать дополни�
тельные материалы для занятий, 
в том числе, интернет и литера�
туру. Считаю, что благодаря дис�
танционному обучению усваива�
ется гораздо больше материала. 

Игорь Юрьевич БУРДИН, 

воспитатель кадетского корпу�
са, 29 лет:

� Каждый человек должен дер�
жать себя в тонусе. Нас очень 
сильно расслабила пандемия. 
Ребятам трудно собраться, они 
рассеянные. А им важно раз�
виваться не только умственно, 
но и физически. Самое главное 
– могут начаться проблемы с по�
ступлением в ВУЗы. Считаю, что 
ребята должны обучаться очно.

Никита Михайлович 
БАННЫХ, отец двоих школьни�
ков, 36 лет:

/ Дистанционное образование 
ведет к деградации учащихся. 
Все сидят в социальных сетях и 
не видят, что происходит вокруг. 

Важен контакт ученика с учите�
лем. Когда дети на дистанцион�
ной форме обучения, материал 
иногда проходит мимо.

Анастасия ХРЮКАЛОВА, 17 
лет:

� На дистанционном обуче�
нии я могла свободно распоря�
жаться временем, подстраивая 
его по себя. Изначально было 
сложно привыкнуть к домашней 
форме обучения, не хватало 
общения с одноклассниками, не�
которые темы были не понятны, 
хотелось контакта с учителем. 
Затем более или менее начала 
втягиваться в учебный процесс. 
Но перестроится с дистанта на 
очное обучение для меня было 

гораздо труднее. Теперь нужно 
вставать раньше, собираться в 
школу и сидеть на уроках. С дру�
гой стороны, в этом есть что�то 
особенное. То, чего мне так не 
хватало.

Екатерина ГЛАЗЫРИНА, 13 
лет: 

� Дистанционный вид обуче�
ния для меня является более 
комфортным и безопасным. 
В школе мне тоже нравится. 
Можно общаться с одноклассни�
ками, и школьные темы усваива�
ются намного лучше.

Опрос провели 
София Дворницкая 

и Светлана Светикова.

Александр Андреевич Юдин с ученикамиАлександр Андреевич Юдин с учениками
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

04.35 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.20 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.10 Миграция 12+

03.50 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 11.30, 18.30, 

02.45 Улетное видео 

16+

06.10, 01.00 Т/с "Бра-

таны" 16+

08.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.00, 20.30, 22.00 

100500 18+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.45 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и не-

вероятные" 6+

09.00 Ералаш 0+

09.25 М/ф "Про Федо-

та-стрельца, удалого 

молодца" 12+

10.50 М/ф "Снежная 

Королева. Зазеркалье" 

6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 

16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

02.50 Х/ф "Два дня" 

16+

04.25 Х/ф "Единствен-

ная..." 12+

06.00 Х/ф "Жара" 12+

06.00, 05.45 Ералаш 

0+

06.10 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.30 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

19.00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

19.45 Х/ф "Ночь в 

музее" 12+

21.55 Х/ф "Тихоокеан-

ский рубеж-2" 12+

00.05 Кино в деталях 

18+

01.05 Х/ф "Комната 

страха" 16+

03.05 Х/ф "Семь жиз-

ней" 16+

04.55 6 кадров 16+

05.15 М/ф "Золотые 

колосья" 0+

05.35 М/ф "Попался, 

который кусался" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.20 Х/ф "Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 
12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Тайник у 
красных камней" 12+
17.30, 01.35 Классики 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Бутовский 
полигон. Испытание 
забвением" 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф "Непобеди-
мый" 16+
10.00, 13.15, 17.05 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р." 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Афгани-
стан. Неизвестная 
война инженерных 
войск" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Балтийское 
небо" 0+
02.40 Х/ф "Интервен-
ция" 0+
04.25 Х/ф "Жажда" 
16+
05.40 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 05.55 Т/с 

"Пятницкий. Глава 

четвертая" 16+

06.35, 07.25, 08.20, 

09.25, 09.50 Т/с "Бар-

сы" 16+

10.50, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.00 Т/с "По-

средник" 16+

15.00, 16.00, 16.55, 

17.45, 18.15 Т/с "Уль-

тиматум" 16+

19.10, 20.00, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Дети по-
недельника" 12+
10.00, 04.40 Д/ф "Вик-
тор Павлов. Голубиная 
душа" 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Когда 
женщина пьёт 12+
18.10 Х/ф "Исчезаю-
щие следы" 16+
22.35 Год под знаком 
короны 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Женщины 
Игоря Старыгина" 16+
02.15 Д/ф "Смерть 
Ленина. Настоящее 
"Дело врачей" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

07.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 03.20 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.35 Д/ф 

"Порча" 16+

14.00, 02.05 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.35, 19.00 Т/с "Цы-

ганка" 16+

23.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.05, 19.40 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Га-

далка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00 Х/ф "Секретный 

агент" 16+

01.15 Знахарки 16+

02.00 Сверхъесте-

ственный отбор 16+

02.45 Не ври мне 12+

03.30, 04.15 Город-

ские легенды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 
12+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Железный 
рыцарь" 16+
02.35 Х/ф "Железный 
рыцарь 2" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Ольга" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф "Люди Икс. 
Первый класс" 16+
03.45, 04.40, 05.35 
Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Команда пилотируемых роботов-защит-
ников остановила вторжение гигантских 
инопланетных монстров. Великая битва 
за Тихоокеанский рубеж ознаменовала 
новую главу в истории человечества. 
Однако война только начинается… При-
шло время нового поколения отстаивать 
своё право на Землю.

«Тихоокеанский рубеж 2», СТС,  21.55

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 
6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
12.15 М/ф "Подлинный 
крокодил" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Лабораториум 0+
13.10 М/с "Фиксики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
15.55 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефликов" 
0+
16.30 М/с "Четверо в кубе" 0+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.05 М/с "Ангел Бэби" 0+
18.40 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.10, 18.45, 
20.30 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 
20.35, 00.20, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Никитин против Ержа-
на Залилова. Дмитрий 
Юн против Жоры Ама-
заряна. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
12.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.30, 03.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
14.45, 15.50 Д/ф "Ко-
нор Макгрегор" 16+
17.15 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
18.15, 18.50 Т/с "В 
клетке" 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Йокерит" (Хельсинки) 
- "Авангард" (Омск). 
Прямая трансляция
23.50 Тотальный 
Футбол 12+
00.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
"Уиком" - "Тоттенхэм". 
Прямая трансляция

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИШУБЫ & ДУБЛЕНКИ  
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НОРКА цельная НОРКА цельная от 32 000 руб.от 32 000 руб.
МУТОН цельный МУТОН цельный от 9 000 руб.от 9 000 руб.
БОБРЫ стриженные  БОБРЫ стриженные  от 25 000 руб.от 25 000 руб.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ 
ИЗ НОРКИ+ОВЧИНА ИЗ НОРКИ+ОВЧИНА от 20 000 руб. от 20 000 руб. 
НУТРИЯ, ЕНОТ, КАРАКУЛЬНУТРИЯ, ЕНОТ, КАРАКУЛЬ

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%

26 ЯНВАРЯ26 ЯНВАРЯ
с 10 до 19 час.с 10 до 19 час.
ТЦ «ВЕРНЫЙ» ТЦ «ВЕРНЫЙ» 
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Коммуны, 39аКоммуны, 39а

Дубленки из натуральной кожи и замшиДубленки из натуральной кожи и замши
Зимние куртки для мужчин Зимние куртки для мужчин 
Весь товар сертифицирован Весь товар сертифицирован 
с гарантией 2 года!с гарантией 2 года!
КРЕДИТ .КРЕДИТ .  ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,  
оценка вашей старой до 40 000 руб. оценка вашей старой до 40 000 руб. 
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ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ВТОРНИК, 26 января8

«Идиот»,  Россия-К,  12.25, 22.15

Князь Лев Мышкин возвращается 
в Россию из Швейцарии, где 
несколько лет лечился от душевного 
недуга. В Петербурге он попадает в 
дом своих дальних родственников 
– семьи Епанчиных. Чуткий и 
внимательный к другим людям он 
оказывается в круговороте страстей 
и интриг.

«Цыганка»,  Домашний,  14.35, 19.00

Коренной петербуржец Максим, несмотря на отсутствие перспектив в науке 
в непростые 90-е, предан своему делу. Он филолог, изучающий фольклор. 
Интеллигентный, умный, эрудированный. В такого сложно не влюбиться. В 
него тайно влюблена его студентка Люба, но Максим не верит в спонтанные 
чувства. Люба убеждает Максима поехать в село Русалино, где живет ее 
тетя, и до сих пор бережно хранятся старинные обычаи и песни. Девушке 
кажется, что поездка поможет им сблизиться, и Максим, наконец, обратит 
на нее внимание. В селе героев ждут непростые испытания и судьбоносные 
встречи. В волшебную ночь на Ивана Купалу Максим встретит красавицу-
цыганку Раду, которая спасет его от неминуемой гибели. Эта встреча резко 
перевернет жизни не только Максима и Рады, но и связанных с ними людей. 

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 100-летию 

Юрия Озерова. "Цена 

Освобождения" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

04.35 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.25 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.15 Агентство скры-

тых камер 16+

03.45 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 11.30, 18.30, 

02.45 Улетное видео 

16+

06.10, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

08.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.00, 20.30, 22.00 

100500 18+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.40 Х/ф "Каникулы 

Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и не-

вероятные" 6+

09.00 Ералаш 0+

09.25 М/ф "Белка и 

Стрелка. Звёздные 

собаки" 6+

10.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сваты" 

16+

16.20 Т/с "Балабол" 16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты в зимний пери-

од" 16+

02.30 Х/ф "Укрощение 

строптивого" 12+

04.25 Х/ф "Королёв" 

16+

06.25 Х/ф "Американ-

ский дедушка" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.05 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.55 Х/ф "Самый 
лучший день" 16+
13.05 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в 
музее-2" 12+
22.05 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
01.40 Русские не 
смеются 16+
02.35 Х/ф "Чудо на 
Гудзоне" 16+
04.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
05.35 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 

"Настоящая война пре-

столов" 12+

08.25 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф "Тай-

ник у красных камней" 

12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 

12+

13.20 Д/ф "Луна. Воз-

вращение" 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Д/ф "Я не боюсь, 

я музыкант" 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Передвижники. 

Архип Куинджи 12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.40, 01.55 Классики 

12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.50 Искусственный 

отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

23.10 Иосиф Бродский. 

Возвращение 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с 
"Брат за брата" 18+
17.00 Военные Новости
18.10, 04.45 Д/ф "Хро-
ника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Афгани-
стан. Неизвестная 
война инженерных 
войск" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Блокада 
снится ночами" 12+
00.35 Х/ф "Я тебя ни-
когда не забуду" 12+
02.00 Х/ф "Балтийское 
небо" 0+
05.10 Д/ф "Блокада. 
День 901-й" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

09.25, 10.25 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-6" 

16+

11.25, 12.25, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 

16.45, 17.45, 18.10 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-7" 16+

19.10, 20.00, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого Луки" 0+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля 12+
18.10 Х/ф "Исчезаю-
щие следы" 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Зверский 
бизнес 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Инна 
Макарова. Люблю, но 
не прощу" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. Ми-
хаил Козаков 16+
02.15 Д/ф "Приказ. 
Убить Сталина" 16+

06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 04.10 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.20 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.35 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.05 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35, 19.00 Т/с "Цы-

ганка" 16+

23.30 Т/с "Подкидыши" 

16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.05, 19.40 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00 Х/ф "Смертный 

приговор" 16+

01.15 Знахарки 16+

02.00 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

02.45 Не ври мне 12+

03.30, 04.15 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Лысый 
нянька. Спецзадание" 
16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 12+
00.30 Х/ф "Опасный 
бизнес" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Ольга" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.00 Импровизация. 
Дайджесты-2021 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00, 00.30 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.00 Х/ф "Оптом 
дешевле" 12+
03.00 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
12.15 М/ф "Бесконечная 
такса" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
13.10 М/с "Фиксики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Четверо в кубе" 0+
17.40 Танцоры 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.05 М/с "Ангел Бэби" 0+
18.40 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 
0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.45, 17.10, 18.45, 
20.30, 23.55 Новости
08.05, 16.45, 00.05, 
03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессио-
нальный бокс. Дэнни 
Гарсия против Эрика 
Моралеса. Трансляция 
из США 16+
12.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
13.00, 17.15 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
14.05 МатчБол 16+
14.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. 
Трансляция из США 
16+
15.50 Тайны боевых 
искусств. Филиппины 
16+
18.15, 18.50, 20.35 Т/с 
"В клетке" 16+
21.40 Х/ф "Легионер" 
16+
00.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Барселона" (Испания) 
- "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
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СРЕДА,  27 января 9

«Шкатулка проклятия»,  ТВ-3,  23.00

Девочка покупает винтажную шкатулку 
на гаражной распродаже. Поначалу 
родители не видят повода для 
беспокойства, когда их младшая дочь 
становится одержима новой игрушкой, 
но со временем поведение девочки 
становится всё более странным, а 
реакции неожиданными. Отцу девочки 
приходится вместе с бывшей женой 
искать способ снять проклятие с их 
ребёнка.

«Ночь в музее: Секрет гробницы»,  СТС, 20.00

Ночной сторож Музея естественной истории в Нью-Йорке Ларри 
Дэйли в отчаянии: его друзья-экспонаты начинают странно себя 
вести, а всё потому, что оживляющая их древнеегипетская золотая 
пластина разрушается. Только отец фараона Ахкменра знает 
тайну магического артефакта, но вот беда – его мумия далеко, она 
выставлена в Британском музее естествознания! Команда любимых 
героев предпринимает беспрецедентное путешествие в Лондон. Они 
должны объединиться с британскими экспонатами и рискнуть всем, 
чтобы восстановить золотую пластину до того, как Ларри потеряет 
своих друзей навсегда.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Блокада. Дети 

12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

04.30 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.35 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.20 Их нравы 0+

03.45 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 11.30, 18.30, 

02.50 Улетное видео 

16+

06.10, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

08.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

13.00, 20.30, 22.00 

100500 18+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.45 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и 

невероятные" 6+

09.00 Ералаш 0+

09.40 М/ф "Садко" 6+

11.15 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "9 рота" 16+

03.35 Х/ф "Прогулка" 

12+

05.05 Х/ф "Русский 

бизнес" 0+

06.20 Х/ф "Вертикаль" 

0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
13.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в 
музее. Секрет гробни-
цы" 6+
21.55 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
01.35 Дело было вече-
ром 16+
02.25 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" 
0+
05.20 М/ф "Змей на 
чердаке" 0+
05.30 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
05.40 М/ф "Пирожок" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды миро-
вого кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Тай-
ник у красных камней" 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.25 ХХ век 
12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с "Иди-
от" 12+
13.20 Д/ф "Поиски 
жизни" 12+
13.50 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, 
я музыкант" 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Ольга Берггольц 
"Благое молчание" 12+
15.45 Белая студия 
12+
17.35 Цвет времени 
12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный 
слух 12+
21.35 Д/ф "Блокада. 
Искупление" 12+
23.10 Иосиф брод-
ский. Возвращение 
12+
00.00 Международный 
день памяти жертв 
холокоста 12+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с 
"Брат за брата" 18+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/ф "Афгани-
стан. Неизвестная 
война инженерных 
войск" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Блокада" 12+
02.55 Х/ф "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
04.20 Х/ф "Я тебя ни-
когда не забуду" 12+
05.45 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Ладога" 12+

09.25, 10.25, 11.25, 

12.20, 13.25, 13.45, 

14.55, 15.55, 16.55, 

17.45, 18.05 Т/с "Ули-

цы разбитых фона-

рей-7" 16+

19.10, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта. Брак по 
расчёту 12+
18.10 Х/ф "Исчезаю-
щие следы" 16+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Приговор. Ва-
лентин Ковалёв 16+
02.15 Д/ф "Дворцовый 
переворот - 1964" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.25, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.10 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 01.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Т/с "Цыганка" 16+

19.00 Х/ф "Клевер 

желаний" 16+

23.05 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.05, 19.40 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00 Х/ф "Шкатулка 

проклятия" 16+

01.00 Знахарки 16+

01.45 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

02.30 Не ври мне 12+

03.15, 04.00 Городские 

легенды 16+

04.45 Тайные знаки 

16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Знаете ли вы, 
что? 12+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Форрест 
Гамп" 16+
22.45 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Во власти 
стихии" 16+
04.40 Документальный 
проект 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00 Новое Утро 16+

08.30, 09.00, 09.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

20.00, 20.30 Т/с "СА-

ШАТАНЯ" 16+

10.00 Бородина против 

Бузовой 16+

11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с "Ольга" 16+

16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Однажды в 

России 16+

21.00 Т/с "Полет" 16+

22.00 Двое на миллион 

16+

23.00 STAND UP 16+

00.00, 00.30 Т/с "Боро-

дач" 16+

01.00 Х/ф "Оптом 

дешевле 2" 12+

02.55 Comedy Баттл 

(сезон 2020) 16+

03.50, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
12.15 М/ф "Ноги осьминога" 
0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.10 М/с "Фиксики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Четверо в кубе" 0+
17.40 Вкусняшки шоу 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.05 М/с "Ангел Бэби" 0+
18.40 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 18.45, 20.55, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.45, 
00.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батырга-
зиев против Эржана Тур-
гумбекова. Трансляция из 
Казани 16+
11.50 Х/ф "Легионер" 16+
14.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Кайрат 
Ахметов против Дэ Хван 
Кима. Раймонд Магоме-
далиев против Эдсона 
Маркеса. Трансляция из 
Сингапура 16+
15.50 Тайны боевых ис-
кусств. Китай 16+
17.15 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" 
16+
19.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 
"Ростов-Дон" - "Лада" 
(Тольятти). Прямая транс-
ляция
21.00 Все на хоккей! 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Ди-
намо" (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
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ЧЕТВЕРГ, 28  января10

«О чем не расскажет река»,  Домашний,  19.00

Целеустремленная Елена трудится в столичном промышленном холдинге 
и метит на должность топ-менеджера. Но её коллега подстраивает так, что 
девушку отправляют на проблемный объект – загибающуюся лесопилку 
далеко в глуши. Героиня готова засучить рукава и, внедрив новые методы 
в производство, поднять лесопилку. Но для этого Елене нужно найти 
общий язык с её начальником Андреем, некогда успешным бизнесменом, 
но сейчас замкнутым и огрубевшим от одиночества. Он привык работать 
по старинке и не приемлет современные методы управления. Удастся ли 
девушке наладить отношения с начальником и справиться с поставленной 
задачей?

«Тайник у красных камней», Россия-К, 08.50, 16.30

Агент иностранной разведки Мирсаид, попав к 
советским пограничникам, по приговору суда 
направляется в колонию строгого режима. Ему 
удается скрыть местонахождения тайника, где 
хранится план-карта. Вскоре границу успешно 
переходят новые агенты — Лойнаб и Гулям. Их 
цель проста: навестить Мирсаида в колонии, 
узнать местонахождение тайника и взять 
спрятанную карту. Чекисты предоставляют им 
пока полную свободу действий...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 16+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Иосиф Брод-

ский. Часть речи 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

16+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

04.30 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 02.10 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Чп. Расследова-

ние 16+

00.20 Х/ф "Спасти 

ленинград" 12+

03.50 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 11.30, 18.30, 

02.50 Улетное видео 

16+

06.10, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

08.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

13.00, 20.30, 22.00 

100500 18+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.40 Х/ф "Приключе-

ния Петрова и Васеч-

кина, обыкновенные и 

невероятные" 6+

09.00 Ералаш 0+

09.25 М/ф "Волки и 

овцы. б-е-е-е-зумное 

превращение" 6+

11.00 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

02.50 Х/ф "Дежа вю" 

0+

04.45 Х/ф "О любви" 

16+

06.00 Х/ф "Менялы" 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
13.35 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" 12+
21.45 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение 
короля" 12+
01.45 Дело было вече-
ром 16+
02.40 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
04.15 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Куда ле-
тишь, Витар?" 0+
05.30 М/ф "Королев-
ские зайцы" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Тай-
ник у красных камней" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "Елена 
Образцова" 12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 
12+
13.20 Д/ф "Земля и 
Венера. Соседки" 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, 
я музыкант" 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Кавказская 
пленница". Это же вам 
не лезгинка, а твист!" 
12+
21.35 Энигма. Саша 
Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+
02.15 Д/ф "Гений рус-
ского модерна. Фёдор 
Шехтель" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
09.45, 13.15, 17.05 Т/с 
"Брат за брата" 18+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобож-
дение" 12+
18.50 Д/ф "Афгани-
стан. Неизвестная 
война инженерных 
войск" 12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Блокада" 
12+
02.40 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 16+
04.15 Х/ф "Ждите 
связного" 12+
05.30 Д/ф "Хроника 
Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.15, 07.00, 

07.45, 09.25, 09.40, 

10.40, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.00, 

16.00, 16.55, 17.45, 

18.10 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-7" 16+

08.35 День ангела 0+

19.10, 20.00, 20.45, 

21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

"След" 16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Без срока 
давности" 16+
10.40, 04.45 Д/ф 
"Александра Завьяло-
ва. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд 12+
18.10 Х/ф "Исчезаю-
щие следы" 16+
22.35 10 самых... 
Многодетные звезд-
ные папаши 16+
23.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными" 12+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Политиче-
ские тяжеловесы" 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта. Мать-
кукушка 12+
02.20 Д/ф "Несостояв-
шиеся генсеки" 12+

06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.35, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.45, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.50, 02.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.55, 01.10 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.25, 01.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

15.00 Х/ф "Любовь в 

розыске" 12+

19.00 Х/ф "О чём не 

расскажет река" 16+

23.05 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.05, 19.40 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00, 00.15, 01.15, 

02.00, 02.45 Т/с "Викин-

ги" 16+

03.30, 04.15, 05.00 

Властители 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 12+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Джек 
Ричер" 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Повелитель 
стихий" 0+
04.45 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Ольга" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.00 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.00 Пятилетие "Stand 
up" 16+
00.00, 00.30 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.00 Х/ф "Плейбой 
под прикрытием" 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
03.50, 04.40 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
11.55 М/ф "Чудо-мельница" 
0+
12.15 М/ф "Урок плавания" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.10 М/с "Фиксики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Четверо в кубе" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Ангел Бэби" 0+
18.40 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
20.25 М/с "Оранжевая корова" 
0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный 
патруль" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 18.45, 20.30, 23.55 
Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 
00.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева. 
Трансляция из Казани 
16+
12.00 Д/ф "Виктор Царёв. 
Капитан великой коман-
ды" 12+
13.00 Идеальные сопер-
ники. "Алания" и "Спартак 
12+
13.30 Большой хоккей 
12+
14.45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов про-
тив Капитана Петчьинди. 
Трансляция из Сингапура 
16+
15.50 Тайны боевых ис-
кусств. Япония 16+
17.15 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" 
16+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Спартак" (Москва) - "Ме-
таллург" (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Аякс" 
- "Виллем II". Прямая 
трансляция
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«Забытое преступление!», ТВЦ, 20.00

Полицейский Валерий Чебров находится в больнице, 
куда поступил после ранения при задержании опас-
ного преступника-рецидивиста. Лежа на больничной 
койке, главный герой узнает, что частично потерял 
память и совершенно не помнит событий последне-
го месяца. В палату, навестить Валерия, приходит 
его родной брат Николай, который приносит дурные 
вести: у него пропала супруга. Мужчина просит Ва-
лерия помочь найти Ксению. Валерий начинает соб-
ственное расследование и с ужасом обнаруживает, 
что именно он похитил жену Николая…

«Гравитация», СТС,  23.35

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского 
инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под 
командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого 
этот полет - последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, 
рутинной работы за бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, 
а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни; они находятся в 
связке друг с другом, и все, что они могут, - это двигаться по орбите 
в абсолютно черном пространстве без всякой связи с Землей и какой-
либо надежды на спасение.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.40 Жить здорово! 

16+

10.50, 02.50 Модный 

приговор 6+

12.10 Время покажет 

16+

15.15, 03.40 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Своя колея 16+

23.20 Вечерний Ургант 

16+

00.15 Х/ф "Лорел 

Каньон" 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 12+

23.30 Дом культуры 

и смеха. Скоро весна 

16+

02.00 Х/ф "Братские 

узы" 12+

04.30 Т/с "Пасечник" 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 11.30, 18.30, 
03.30 Улетное видео 
16+
06.10, 01.50 Т/с "Брата-
ны" 16+
История четырех 
друзей-десантников, 
которые по воле 
случая оказываются 
втянутыми в борьбу 
против преступной 
группировки, торгую-
щей людьми. Сергей, 
Леня, Костя и Макар 
становятся свидетеля-
ми неприятной сцены: 
несколько парней 
пристают к молодым 
девчонкам. 
Заступившись за 
девушек, друзья еще 
не подозревают, что за 
этими людьми стоит 
крупная отлаженная 
структура, занимающа-
яся торговлей людьми, 
продажей молодых де-
вушек в секс-рабство.
08.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 20.30, 22.00 
100500 18+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 КВН Best 16+
23.00 Х/ф "Экипаж" 18+

07.30 Х/ф "Табачный 

капитан" 0+

09.00 Ералаш 0+

09.25 М/ф "Карлик 

Нос" 6+

11.00 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 

16+

17.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

03.05 Х/ф "Жмурки" 

16+

05.00 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

06.10 Х/ф "Космос как 

предчувствие" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение 
короля" 12+
14.00 Х/ф "Особняк с 
привидениями" 12+
15.45 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
16.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Пятый 
элемент" 12+
23.35 Х/ф "Гравитация" 
12+
01.20 Х/ф "Очень пло-
хие мамочки" 18+
03.00 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Молодиль-
ные яблоки" 0+
05.35 М/ф "Мойдодыр" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.15 Цвет времени 
12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Х/ф "Тайник у 
красных камней" 12+
10.20 Х/ф "Станица 
Дальняя" 0+
11.55 Д/ф "Знамя и 
оркестр, вперед!.." 12+
12.25, 22.15 Т/с "Идиот" 
12+
13.20 Д/ф "Солнце и 
Земля. Вспышка" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Я не боюсь, 
я музыкант" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Саша 
Вальц 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.30 Х/ф "Суровые 
километры" 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Д/ф "Марек 
Хальтер. Сын Библии и 
Александра Дюма" 12+
21.00 Красивая планета 
12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский. 
Возвращение 12+
00.00 Х/ф "Не чужие" 
16+
01.20 Д/ф "Серенгети" 
12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.05 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

06.20 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. 

Григорий Бояринов. 

Штурм века" 16+

07.20, 08.20 Х/ф "Ал-

легро с огнем" 6+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.45, 13.20, 17.10, 

21.25 Т/с "Брат за 

брата-2" 16+

17.00 Военные Но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "С Дона вы-

дачи нет" 16+

01.35 Х/ф "Кольцо из 

Амстердама" 12+

03.00 Х/ф "Вертикаль" 

0+

04.15 Х/ф "Король 

Дроздобород" 0+

05.20 Д/ф "Хроника 

Победы" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.40, 06.25, 07.15, 

08.05, 09.25, 09.35 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-7" 16+

10.25, 11.30, 12.35, 

13.25, 14.00, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.45 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-8" 16+

18.45, 19.30, 20.25, 

21.10, 22.00, 22.55, 

00.45 Т/с "След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.00, 03.25, 03.55, 

04.25, 04.50 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

"Комиссарша" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.50 Город новостей

18.10 Х/ф "Опасный 

круиз" 12+

20.00 Х/ф "Забытое 

преступление" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Александр 

Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника" 12+

00.10 Х/ф "Не послать 

ли нам... гонца?" 12+

02.00 Х/ф "Женщин 

обижать не рекомен-

дуется" 0+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф "Будни уго-

ловного розыска" 12+

05.00 10 самых... 

Многодетные звезд-

ные папаши 16+

05.25 Смех с достав-

кой на дом 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.35, 04.45 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.10, 05.35 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.20, 03.05 Тест на 

отцовство 16+

11.30 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.40, 02.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 01.10 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.15, 01.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Жёны на 

тропе войны" 16+

19.00 Х/ф "Будь что 

будет" 16+

23.05 Х/ф "Беби-бум" 

16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "Паразиты" 

16+

22.15 Х/ф "Омен" 16+

00.30 Х/ф "Уиджи. До-

ска дьявола" 16+

02.00 Х/ф "Уиджи. Про-

клятие доски дьявола" 

16+

03.30 Знахарки 16+

04.15 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

05.15 Не ври мне 12+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.40 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джек Ричер 
2. Никогда не возвра-
щайся" 16+
22.20 Х/ф "Одиннад-
цать друзей Оушена" 
16+
00.40 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
02.45 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Ольга" 16+
13.00 Золото Гелен-
джика 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды 
в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
(сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф "Семь ужи-
нов" 12+
03.05 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Маша и Медведь" 
0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
11.50 М/ф "По следам бре-
менских музыкантов" 0+
12.10 М/ф "Кани и Симба" 6+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.10 М/с "Фиксики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот Атлон" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Буба" 6+
17.40 Букабу 0+
17.55 Курьёз не всерьёз! 0+
18.00 М/с "Снежная Королева. 
Хранители Чудес" 0+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
19.10 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
20.20 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
20.25 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.35, 18.45, 20.30, 00.30 
Новости
08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 
00.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Миккеля Кесслера. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
12.00 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
13.00 Все на Футбол! 
Афиша 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
15.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
16.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.15, 18.50 Т/с "В клетке" 
16+
20.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы- 2022 
г. Отборочный турнир. 
Россия - Армения. Прямая 
трансляция
22.55 Профессиональ-
ный бокс. Харитон 
Агрба против Эснейкера 
Корреа. Бой за титул WBA 
Continental в первом полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Бордо". 
Прямая трансляция
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Удивим мир и развеем мифы о волках
В обозримой перспективе в Сысертском городском округе 

появятся два «санатория» для диких животных. Уникальных не 
только для области и России – уникальных для всего мира. 

Волки, медведи, рыси, лоси, косули и другие звери здесь бу-
дут в просторных вольерах. Питомник станет домом для бро-
шенных, осиротевших, покалеченных, спасенных от охотников 
и из зоопарков животных. 

А люди смогут наблюдать за их жизнью не через клетку, а из 
специальных домиков, через специальное стекло. Так, чтобы 
животные не видели их и не испытывали стресс. 

Здесь зверей будут лечить, со/
циализировать. Диких животных, 
по возможности, возвращать 
в привычную среду обитания, 
а домашних / отдавать новым 
хозяевам.

В планах также / открыть об/
разовательный центр для юных 
натуралистов с полным погруже/
нием в изучение флоры и фауны. 
Студенты, которые выбрали ра/
боту с животными своей специ/
альностью, тоже смогут учиться 
и работать в центре.

Еще здесь будут домики для 
волонтеров, которые будут при/
езжать со всего мира ухаживать 
за зверями и помогать пристра/
ивать их.

На работу в питомник най/
мут ветеринарных и санитарных 
врачей, рабочих по уходу за жи/
вотными, биологов. Будет центр 
помогать и ученым, которые из/
учают животных в естественной 
среде обитания по всей России.

Одна площадка питомника 
расположится на ста гектарах в 
окрестностях Новоипатова, на 
бывших площадях «Уральских 
нив», вторая – 17 га, где уже 
началось освоение, за селом 
Кадниково, по соседству с кон/
носпортивным клубом «Белая 
лошадь».

Миссию выбрал 
с детства

Двигатель этого проек/
та – молодой бизнесмен 
из Екатеринбурга Кирилл 
Павлович Потапов. Человек, 
который львиную долю своего 
времени и средств вкладывает в 
спасение диких животных. 

Говорит, что ему предлагали 
открыть подобный экокластер в 
других городах России и даже в 
других странах / Турции, США, 

Италии, Бразилии и Чехии, но 
он хочет сделать это у себя на 
родине.

Обычный городской мальчиш/
ка, проживающий в трехкомнат/
ных каменных джунглях с па/
пой, мамой и сестрой, с детства 
тянулся к животным. Не просто 
погладить и поиграть – наблю/
дать, ухаживать. Он зачитывался 
журналом «Юный натуралист» и 
книгами «Заповедники России», 
вырезал картинки из журналов о 
животных и обклеивал ими стены 
своей комнаты. И уже тогда рвал/
ся спасать. Кого только не прино/
сил на реабилитацию в квартиру: 
утят, ежей, ужей, ящериц, кошек 
и собак... Терпение родителей 
кончилось, когда Кирилл принес 
домой полные карманы мышей: 
их оставить не разрешили. И 
установили «входной контроль».

Окружающие не сомневались, 
что он станет биологом, но он 
пошел другим путем. «Биолог 
– не друг зверей», / объясня/
ет Кирилл. Для биолога живот/
ные – объект исследований. Для 
Потапова они – объект любви.

Кирилл получил два высших 
образования. В институте меж/
дународных отношений окончил 
лингвистический факультет, 
в академии госслужбы / госу/
дарственное и муниципальное 
управление. Его бизнес связан 
с рекламой. А его хобби, да, по/
жалуй, и основная часть жизни 
– здесь, среди обитателей питом/
ника. На сегодняшний день под 
его патронажем 36 животных, к 
каждому из которых он относит/
ся, как к члену своей большой 
семьи. 

В институте Потапов скон/
центрировался на учебе и 
мало взаимодействовал с жи/
вотными, но хранил мечту по/
могать им. Иногда приходил в 

екатеринбургский зоопарк и про/
водил там целые дни.  

Когда встал на ноги, задумал/
ся о создании центра для диких 
животных. Делал это осознанно, 
понимая, что, создавая центр, 
посвятит этим существам всю 
жизнь и все свои деньги.

Почему именно диких? 
Потому что, во/первых, у кошек и 
собак уже есть помощники – раз/
ные зоозащитные организации. А 
во/вторых, он уже и не помнит, 
когда почувствовал особую тягу к 
волкам. Прошлым летом на даче 
обнаружил свою детскую книжку, 
внутри которой лежала заклад/
ка на разделе о волках. Самой 
закладкой был вырезанный 
откуда/то волчонок. Признается: 
«Люблю всех животных, но с вол/
ками у меня особая связь».

Первые волчата
И начинался сегодняшний про/

ект с того, что весной 2017 года 
Кирилл купил в частном питомни/
ке двух канадских волчат Альфу 
и Уголька. Они стали первыми 
обитателями «Центра волка», 
который поначалу базировался в 
кашинском центре реабилитации 
хищных птиц «Холзан». Забегая 
вперед, скажу, что в прошлом 

году питомцы Кирилла начали 
осваивать новую землю / уча/
сток за «Белой лошадью».

Прежде чем завести волков, 
проштудировал не один десяток 
книг. Подружился с биологами 
из университетов, в том числе 
и МГУ. Изучал волков по англо/
язычным книгам и, общаясь с 
американским центром волка, 
который находится в Миннесоте 
и существует с 1965 года. 
Американцы очень много дали 
практических советов: как устро/
ить вольеры, как правильно кор/
мить волков в неволе.

Кирилл нянчился с волчата/
ми, как с детьми. Зная повадки 
животных, кормил их мясом пря/
мо с руки, и в итоге стал для них 
своим. 

Они выросли, образовали 
альфа/пару – семью. 7 апреля 
2019 года, в свой день рождения, 
Альфа стала мамой. Молодая 
волчица долго не могла родить, 
поэтому пришлось везти ее в 
больницу. Все это время Потапов 
находился с Альфой. Роды были 
сложные, шесть щенков погибли. 
Из всего помета выжила только 
Вита / ей дали символическое 
имя / переводится с латинского, 
как «жизнь». Кирилл принимал 
ее. Вита / пока единственный 
щенок, родившийся в питомни/
ке и полностью воспитанный 
человеком. 

Альфа прошла через несколь/
ко операций и долго восста/
навливалась. О привязанности 
Потапова к волкам может ска/
зать лишь один факт: за время 
реабилитации Альфы Кирилл от 

переживаний похудел на 7 кг. 
Вот что он сам об этом напи/

сал в инстаграме: 
«Уважаемые любители жи�

вотных! Извиняюсь за позднюю 
публикацию истории с Альфой. 
Было тяжелое время, и сейчас 
больно и сложно писать об этом, 
но все позади… После операции 
мы провели в клинике целую 
неделю. Ставили капельницы, 
витамины. Затем, как она по�
правилась, отвезли ее домой к 
Угольку. На следующий день при�
ехал навестить Альфу и увидел, 
что она сломала себе хомут во�
круг шеи, после чего зацепила 
клыком себя за шов. В резуль�
тате повредила шов, пришлось 
заново ее оперировать. После 
второй удачной операции, про�
вели еще одну неделю в клинике. 
Альфа не могла выкормить Виту. 
Сейчас Альфа и Вита чувствуют 
себя прекрасно. Планирую вы�
пустить Виту к Альфе через два 
месяца, после вакцинации. Все 
пошло не по плану. Я хотел, что�
бы все щенки жили с Альфой и 
Угольком. Спасибо за поддерж�
ку, любите и спасайте животных, 
только вы есть в их сердцах».

Сейчас у Кирилла 10 волков 
двух пород: канадские и аркти/
ческие. Арктические Ракша и 
Акела попали к нему из разных 
зоопарков, были уже постарше. 
Они также образовали альфа/па/
ру – семью, в которую в послед/
ствии будут входить щенки. 

Окончание следует.
Ирина Летемина.

Фото автора.
Кирилл с АльфойКирилл с АльфойРодилась ВитаРодилась Вита
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ЮБИЛЕЕМС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ЮБИЛЕЕМ  
Тамару Тамару ЧУСОВУ-ВАНЧИНОВУ.ЧУСОВУ-ВАНЧИНОВУ.  

Милая Томочка!Милая Томочка!
Хотим поздравить с днем рождения  Хотим поздравить с днем рождения  

И счастья в жизни пожелать, И счастья в жизни пожелать, 
На жизнь не стоит обижаться, На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. Не стоит в жизни унывать. 

Пусть будет все... гроза, метели, Пусть будет все... гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой.Пусть будет радость и покой.
А если очень трудно будет, А если очень трудно будет, 

То знай, что мы всегда с тобой.  То знай, что мы всегда с тобой.  
От имени одноклассников От имени одноклассников 

Галина Волоскова.Галина Волоскова.

УВАЖАЕМУЮ УВАЖАЕМУЮ 
Нину Николаевну Нину Николаевну 
ТЕБЕНЬКОВУТЕБЕНЬКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

сс 80- 80-летнимлетним ЮБИЛЕЕМ! ЮБИЛЕЕМ!
Вы учитель от Бога!Вы учитель от Бога!

Свою жизнь Свою жизнь 
посвятили детям посвятили детям 

и сеяли в детских душах и сеяли в детских душах 
разумное, доброе, вечное!разумное, доброе, вечное!

Восемьдесят – это так почетно!Восемьдесят – это так почетно!
Вам сегодня – хвала, и честь!Вам сегодня – хвала, и честь!

Мудрость, доброта, богатый опыт – Мудрость, доброта, богатый опыт – 
Все у Вас теперь с избытком есть!Все у Вас теперь с избытком есть!

А еще есть любящие люди – А еще есть любящие люди – 
С ними жизнь прекрасней и светлей!С ними жизнь прекрасней и светлей!
Пусть сегодня радость с Вами будетПусть сегодня радость с Вами будет

И подарит счастье юбилей!И подарит счастье юбилей!
Вы милый, добрый человек. Вы милый, добрый человек. 
Живите больше сотни лет.Живите больше сотни лет.

Почетные граждане Сысерти Почетные граждане Сысерти 
Лобов, Шляпников, Показаньев.Лобов, Шляпников, Показаньев.

Валерия Матвеевича Валерия Матвеевича 
ШАЛАЕВАШАЛАЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Славим дорого юбиляра,Славим дорого юбиляра,
Все заслуги значимы, Все заслуги значимы, 

видны.видны.
Дарим красоту Дарим красоту 
земного шара,земного шара,
Солнце, звезды, Солнце, звезды, 

мягкий свет луны.мягкий свет луны.
Пусть в груди спокойно Пусть в груди спокойно 

сердце бьетсясердце бьется
Всегда будь ты молодым,Всегда будь ты молодым,
Здоровым и счастливымЗдоровым и счастливым

И немного озорным!И немного озорным!
С уважением, С уважением, 
Дурникины.Дурникины.

ÐÓÑÜ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß

Зато около храма Симеона и 
Анны не припарковаться! Люди 
едут и идут за святой водой. Тут 
ведь, знаете, не просто воды в 
5/литровый бутыль тебе нали/
ли – и домой. Это лишний повод 
зайти в храм, постоять у икон, 
зажечь свечу. Остановиться. 
Поразмышлять. Подумать о 
высоком.

Примерно такую же картину 
мы наблюдали в этот день че/
рез полчаса в селе Черданцево. 
Прорубь в шатре «отдыхала» 
после ночного купания право/
славных. Оборудовано место 
для купания тоже очень даже 
добросовестно: толстый слой 
сена под ногами, скамеечки, 
ширмы для переодевания, ос/
вещение… В местном же храме 
во имя Владимирской иконы 
Божией Матери было даже мно/
голюдно: люди берут воду, тоже 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

зажигают свечи, шепчут молит/
вы у икон.

Такой он, праздник Крещения 
на Руси: сокровенный до му/
рашек по позвоночнику и со/
леной рези в глазах. Удалой и 

бесшабашный до дрожи в колен/
ках и стука крови в висках. Для 
всех разный, как сама жизнь.

Надежда Шаяхова.
Фото автора .

Начало на 1 стр.

На снимке: в Храме Симеона и Анны разливают святую воду.
Фото Н. Шаяховой.

с. Черданцевос. Черданцево

Среда,
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«Любовь против судьбы»,  Домашний,  19.00«Уроки счастья», ТВЦ,  12.55, 14.45

История о том, как в один миг рушится 
благополучный мир типичной российской 
семьи. Муж уходит к молодой любовнице, 
а на голову покинутой супруги с детьми 
сваливаются целый ворох проблем. Но 
жизнь – довольно сложная штука. Она 
преподнесет всем героям истории свои 
уроки счастья. Кто-то поймет, что счастье 
было у него в руках, и он упустил его. Кто-то 
найдет, и вполне заслуженно, новое счастье.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Владимир Вы-
соцкий. Письмо Уоррену 
Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир 
Высоцкий. "Я не верю 
судьбе..." 16+
12.40 Живой Высоцкий 
12+
13.10 Высоцкий. "Где-то 
в чужой незнакомой 
ночи..." 16+
14.15 Х/ф "Стряпуха" 0+
15.40 Владимир Вы-
соцкий. "И, улыбаясь, мне 
ломали крылья" 16+
16.55 Высоцкий. Послед-
ний год 16+
17.50 Владимир Высоц-
кий. "Сегодня вечером" 
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Правда о "Послед-
нем герое" 12+
00.00 Х/ф "Красивый, 
плохой, злой" 18+
01.55 Модный приговор 
6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Всероссийский 

потребительский про-

ект "Тест" 12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясни-

ков 12+

13.20 Т/с "Город не-

вест" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Свои чужие 

родные" 12+

01.10 Х/ф "Катино 

счастье" 16+

04.40 Чп. Расследова-
ние 16+
05.05 Х/ф "Выйти за-
муж за генерала" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на милли-
он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с "Отдел 44" 
16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
08.20 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Байрона Митчелла. 16+
08.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2020 г 16+
09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 
18.20, 20.05, 22.15, 00.30 
Новости
09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 
19.35, 00.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
11.20 Х/ф "Яростный кулак" 
16+
14.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Сол Роджерс против Арби 
Межидова. Трансляция из 
США 16+
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины.
17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
18.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции
20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Леванте". Прямая транс-
ляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - "Бай-
ер". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Сантос" (Брази-
лия). Прямая трансляция из 
Рио-де-Жанейро

06.00, 13.00, 18.30, 
04.10 Улетное видео 
16+
06.10 Каламбур 16+
07.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз еще 
не распался. Это было 
время, когда не было 
интернета, гипермарке-
тов и даже мобильных 
телефонов, но зато 
воду пили из-под 
крана, в Москве не 
было пробок, а ключи 
от квартиры спокойно 
оставляли под коври-
ком.
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 22.00, 23.00 
100500 18+
00.00 Х/ф "Экипаж" 18+
02.40 Х/ф "Кловер-
филд, 10" 16+

07.40 Х/ф "Аленький 
цветочек" 0+
08.55 М/ф "Про Федо-
та-стрельца, удалого 
молодца" 12+
10.25 М/ф "Крепость. 
Щитом и мечом" 6+
11.50 М/ф "Снежная 
Королева - 2. Переза-
морозка" 6+
13.20 М/ф "Снежная 
Королева - 3. Огонь и 
лёд" 6+
15.00 М/ф "Снежная 
Королева. Зазеркалье" 
6+
16.45 М/ф "Снежная 
Королева" 6+
18.10 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 2" 6+
19.35 М/ф "Иван 
Царевич и Серый Волк 
- 3" 6+
21.00 Т/с "Папик" 16+
01.40 Х/ф "Самый 
лучший день" 16+
03.40 Х/ф "Перекрё-
сток" 0+
05.30 Х/ф "Мама, не 
горюй - 2" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф "Пятый 
элемент" 12+
12.35 Х/ф "Ночь в 
музее" 12+
14.45 Х/ф "Ночь в 
музее-2" 12+
16.55 Х/ф "Ночь в му-
зее. Секрет гробницы" 
6+
18.55 М/ф "Фердинанд" 
6+
21.00 Х/ф "Великая 
стена" 12+
22.55 Х/ф "Ной" 12+
01.40 Х/ф "Гравитация" 
12+
03.05 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Как грибы с 
горохом воевали" 0+
05.45 М/ф "Крылатый, 
мохнатый да масле-
ный" 0+

06.30 Илья Эренбург 

"Молитва о России" 12+

07.05 М/ф "Молодиль-

ные яблоки". "Малыш 

и Карлсон". "Карлсон 

вернулся" 12+

08.05 Х/ф "Суровые 

километры" 0+

09.35 Д/ф "Неизвест-

ная" 12+

10.05 Х/ф "Время 

отдыха с субботы до 

понедельника" 6+

11.30 Д/ф "Владислав 

Стржельчик. Его звали 

Стриж" 12+

12.10 Земля людей 12+

12.40, 01.40 Д/ф "Се-

ренгети" 12+

13.40 Д/ф "Русь" 12+

14.10 Всероссийский 

конкурс молодых ком-

позиторов "Партитура" 

12+

16.35 Х/ф "Сын" 16+

18.05 Больше, чем 

любовь 12+

18.45 Д/ф "Кавказская 

пленница". Это же вам 

не лезгинка, а твист!" 

12+

19.25 Д/ф "Говорящие 

коты и другие химеры" 

12+

20.05 Х/ф "Король 

говорит" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.00 Х/ф "Джейн Эйр" 

12+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

05.55 Х/ф "Кольцо из 
Амстердама" 12+
07.30, 08.10 Х/ф "Золо-
той гусь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 05.35 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
15.25 Д/ф "Битва ору-
жейников. "Дизель-элек-
трические подводные 
лодки "Виски" против 
"Тэнг" 12+
16.10 Х/ф "Пираты ХХ 
века" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 
12+
22.30 Х/ф "День коман-
дира дивизии" 0+
00.25 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
01.50 Х/ф "Чужая родня" 
0+
03.25 Х/ф "Мой бедный 
Марат" 16+
05.00 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики" 12+

05.00, 05.15, 05.50, 

06.15, 06.40, 07.15, 

07.40, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.25 Т/с "Свои-3" 16+

13.20, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-7" 16+

01.50, 02.40, 03.25, 

04.10 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-8" 16+

06.00 Х/ф "Без срока 
давности" 16+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф "Собор 
Парижской Богомате-
ри" 12+
10.50, 11.45 Х/ф "Суета 
сует" 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.55, 14.45 Х/ф "Уро-
ки счастья" 12+
16.55 Х/ф "Дело судьи 
Карелиной" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япон-
чик 16+
00.50 Дикие деньги. 
Баба Шура 16+
01.30 Год под знаком 
короны 16+
02.00 Линия защиты 
16+
02.25 Хроники мо-
сковского быта. Когда 
женщина пьет 12+
03.05 Хроники москов-
ского быта. Cмерть со 
второго дубля 12+
03.50 Хроники москов-
ского быта. Брак по 
расчету 12+
04.30 Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд 12+
05.10 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф "Кубанские 

казаки" 0+

08.45 Х/ф "Приезжая" 

12+

10.50, 01.55 Х/ф "Всё к 

лучшему" 16+

14.45 Х/ф "Всё к луч-

шему 2" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.05 Х/ф "Любовь в 

розыске" 12+

04.55 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

06.00, 09.15 Муль-

тфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 

0+

10.15 Х/ф "Уиджи. До-

ска дьявола" 16+

12.00 Х/ф "Уиджи. 

Проклятие доски 

дьявола" 16+

14.00 Х/ф "Мама" 16+

16.00 Х/ф "Шкатулка 

проклятия" 16+

18.00 Х/ф "Сумерки" 

16+

20.30 Х/ф "Клаустро-

фобы" 16+

22.30 Х/ф "Колдов-

ство" 16+

00.30 Х/ф "Омен" 16+

02.30 Х/ф "Мрачные 

небеса" 16+

04.00, 04.45 Не ври 

мне 12+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.20 Х/ф "Повелитель 

стихий" 0+

09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная 

программа 16+

11.10 Военная тайна 

16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф "Ну кто так 

строит?" 16+

15.20 Д/ф "Засе-

креченные списки. 

Купились! Как нас 

разводят?" 16+

17.25 Х/ф "Дэдпул 2" 

16+

19.45 Х/ф "Веном" 16+

21.40 Х/ф "Безумный 

Макс. Дорога ярости" 

16+

00.00 Х/ф "Хищник" 

16+

02.00 Х/ф "Хищник 

2" 16+

03.40 Тайны Чапман 

16+

07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 
16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с "САША-
ТАНЯ" 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 
16+
10.00 Битва экстрасен-
сов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.35, 15.05, 15.35, 
16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 
19.10, 19.40 Т/с "Реаль-
ные пацаны" 16+
20.15 Х/ф "Реальные 
Пацаны против Зомби" 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Х/ф "Хороший 
год" 16+
02.50, 03.45 Импрови-
зация 16+
04.35 Comedy Баттл 
(сезон 2020) 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Барбоскины" 0+
12.45 Зелёный проект 0+
13.05 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
13.30 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 
0+
14.50 М/с "Простокваши-
но" 0+
16.30 Большие праздни-
ки 0+
17.00 Ералаш 0+
18.15 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 0+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
21.00 Х/ф "Два хвоста" 6+
22.15 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Лео и Тиг. 
Волшебные песни!" 0+
22.50 М/с "Лео и Тиг" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
00.55 М/с "Инфинити 
Надо" 6+

Семья Йорюкхан долгие годы живет в Антакье. Они разбогатели благодаря 
выращиванию гранатов. Сын семейства Кахраман женат на Дефне. Мама 
Кахрамана, Кыймет ханым, давно уже просит сына подарить ей внуков. Но с 
этим у пары большие проблемы, у Дефне не получается выносить ребенка. Это 
очень сказывается на её душевном состоянии и отношениях с семьей мужа. И 
тут за дело берется свекровь. Она решает найти для Дефне суррогатную мать. 
Элиф - молодая, бедная девушка. Сейчас она в безвыходном положении, её 
маму сажают в тюрьму, и она со своей младшей сестрой Назлы остается без 
гроша в кармане. Она и станет суррогатной матерью для семьи Йорюкхан, 
родит им наследника и вернется к своей собственной жизни.
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«Портрет любимого», ТВЦ,  17.40

Действие происходит в провинциальном городке, 
где живут две сестры, воспитанные без отца, 
одной матерью. Скромница Даша давно влюблена 
в смелого и красивого капитана милиции Славу. 
Однако внимание парня привлекает вовсе не Даша, 
а ее старшая сестра – красавица Вика. Чувства 
молодых людей взаимны, и вот уже Слава и Вика 
готовятся к свадьбе. Накануне свадьбы во время 
захвата вооруженного преступника Славу ранят. 
Юноша становится инвалидом. Виктория довольно 
быстро понимает, что не хочет быть нянькой...

«Город невест», Россия 1,  13.20

Город Иваново – «текстильная столица» России, «город невест». 
Здесь живут и работают на ткацкой фабрике четыре подруги – Настя, 
Алина, Соня и Катя. Подруги всегда поддерживают друг друга. И у 
каждой свои проблемы в личной жизни. Всё меняется в день свадьбы 
Настиного брата – Лёни. Его находят мёртвым в реке, а Юру – жениха 
Насти – обвиняют в убийстве. Простые и понятные отношения всё 
больше запутываются в тугой клубок преступлений и лжи. Люди 
решаются на поступки, которые раньше и вообразить не могли. И всё 
труднее становится понять – кто же здесь на самом деле жертва, а 
кто – кукловод?

05.00, 06.10 Т/с "Лич-
ные обстоятельства" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.30 Ледниковый 
период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Че-
ловек и феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 К 110-летию 
Ванги. "Сегодня вече-
ром" 16+
01.00 Наедине со 
всеми 16+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

04.25, 01.30 Х/ф "Толь-

ко любовь" 16+

06.00, 03.10 Х/ф "Два 

билета в Венецию" 16+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.20 Т/с "Город не-

вест" 12+

17.45 Танцы со Звёз-

дами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.00 Х/ф "Взлом" 16+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 

16+

21.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

00.50 Скелет в шкафу 

16+

03.35 Т/с "Отдел 44" 

16+

08.00 Смешанные 
единоборства. Brave 
CF & Krepost Selection. 
Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега 
Личковахи. Трансляция 
из Сочи 16+
09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 
00.00 Новости
09.05, 21.35, 00.10, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.05 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
11.15 М/ф "Как утёнок-
музыкант стал Футболи-
стом" 0+
11.25 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из 
14.55, 18.15 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. 
16.15 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Индиви-
дуальная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Польши 0+
16.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Польши
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Пар-
ма". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барсело-
на" - "Атлетик". Прямая 
трансляция

06.00, 13.00, 18.30, 

02.45 Улетное видео 

16+

06.10, 02.00 Каламбур 

16+

07.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

12.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

20.30, 22.00, 23.00 

100500 18+

00.00 Х/ф "Кловер-

филд, 10" 16+

07.15 Х/ф "Крепостная 

актриса" 0+

09.05 М/ф "Урфин 

Джюс возвращается" 

6+

10.35 М/ф "Волки и 

овцы. Ход свиньёй" 6+

12.00 М/ф "Волки и 

овцы. Б-е-е-е-зумное 

превращение" 6+

13.35 М/ф "Садко" 6+

15.05 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

16.45 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

18.05 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

19.30 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

21.00 Т/с "Папик" 16+

01.40 Х/ф "СуперБо-

бровы" 12+

03.35 Х/ф "Джунгли" 

6+

05.05 Х/ф "Связь" 18+

06.25 Х/ф "Фобос" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.35 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+
11.05 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
13.40 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
16.05 Х/ф "Великая 
стена" 12+
18.05 Х/ф "День неза-
висимости" 12+
21.00 Х/ф "День неза-
висимости. Возрожде-
ние" 12+
23.20 Х/ф "Глубокое 
синее море" 16+
01.20 Х/ф "Очень пло-
хие мамочки" 18+
03.00 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Метеор на 
ринге" 0+
05.40 М/ф "Полкан и 
Шавка" 0+

06.30 М/ф "Маугли" 

12+

08.15 Х/ф "Сын" 16+

09.40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

10.10 Х/ф "Король 

говорит" 12+

12.00 Цвет времени 

12+

12.10 Письма из про-

винции 12+

12.40 Д/ф "Серенгети" 

12+

13.40 Другие Романо-

вы 12+

14.10 Игра в бисер 12+

14.50 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

15.05, 00.05 Х/ф "Пи-

столет "Питон 357" 16+

17.10 Д/ф "Неразре-

шимые противоречия 

Марио Ланца" 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Время 

отдыха с субботы до 

понедельника" 6+

21.35 Ильдар Аб-

дразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио 

Сгура, Лучано Ганчи в 

концерте "Верди-гала" 

12+

23.25 "Кинескоп" с 

Петром Шепотинником 

12+

02.10 Искатели 12+

05.50 Х/ф "С Дона вы-
дачи нет" 16+
07.25 Х/ф "Пираты ХХ 
века" 0+
09.00 Новости Недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
14.00 Специальный 
репортаж 12+
14.20 Т/с "Внимание, 
говорит Москва!" 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Легенды 
советского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Впереди 
океан" 12+
03.30 Х/ф "День ко-
мандира дивизии" 0+
04.55 Д/ф "Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних..." 12+

05.00, 05.45, 06.25, 

07.15 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

08.05, 09.00, 09.55, 

10.50 Т/с "Последний 

день" 16+

11.45, 12.40, 13.40, 

14.40, 00.05, 01.00, 

02.00, 02.45 Т/с "На-

ставник" 16+

15.40, 16.40, 17.40, 

18.45, 19.55, 21.00, 

22.00, 23.05 Т/с "Ню-

хач" 16+

03.25, 04.15 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-8" 

16+

05.40 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" 
12+
07.30 Фактор жизни 
12+
07.55 Х/ф "Женщин 
обижать не рекоменду-
ется" 0+
09.45 Д/ф "Вера 
Глаголева. Ушедшая в 
небеса" 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Чёрный 
принц" 6+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Прощание. Им 
не будет 40 16+
16.00 90-е. Горько! 
16+
16.50 Д/ф "Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова" 16+
17.40 Х/ф "Портрет 
любимого" 12+
21.30, 00.30 Х/ф "Опас-
ное заблуждение" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф "Забытое 
преступление" 12+
03.05 Х/ф "Опасный 
круиз" 12+
04.35 Д/ф "Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

07.00 Пять ужинов 16+

07.15 Х/ф "Беби-бум" 

16+

09.15 Х/ф "Безотцов-

щина" 12+

11.10 Х/ф "О чём не 

расскажет река" 16+

15.05 Х/ф "Будь что 

будет" 16+

19.00 Т/с "Любовь про-

тив судьбы" 16+

22.30 Х/ф "Жёны на 

тропе войны" 16+

02.25 Х/ф "Всё к луч-

шему 2" 16+

05.35 Д/ф "Знать 

будущее. Жизнь после 

Ванги" 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.30 Новый день 16+

11.00 Х/ф "Мрачные 

небеса" 16+

13.00 Х/ф "Дальше по 

коридору" 16+

15.00 Х/ф "Колдовство" 

16+

17.00 Х/ф "Клаустро-

фобы" 16+

19.00 Х/ф "Тепло на-

ших тел" 12+

21.00 Х/ф "Сумерки" 

16+

23.30 Х/ф "Паразиты" 

16+

02.00, 02.45, 03.30 Не 

ври мне 12+

04.15, 05.00 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.20 Х/ф "Сахара" 16+

10.20 Х/ф "Хищник" 

16+

12.25 Х/ф "Хищник 

2" 16+

14.30 Х/ф "Быстрее 

пули" 16+

16.25 Х/ф "Веном" 16+

18.25 Х/ф "Безумный 

Макс. Дорога ярости" 

16+

20.45 Х/ф "Я, робот" 

12+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
11.30 М/с "Тима и Тома" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
13.30 М/с "Волшебная кухня" 
0+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 0+
14.50 М/с "Царевны" 0+
16.30 Король караоке 0+
17.00 Ералаш 0+
18.15 М/с "Снежная Королева. 
Хранители Чудес" 0+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Смешарики" 0+
20.50 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
00.05 М/с "Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка" 6+
00.30 М/с "С.О.Б.Е.З" 6+
00.55 М/с "Инфинити Надо" 6+
01.15 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+
01.40 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 6+
02.10 М/с "Смешарики. 
Пинкод" 6+
03.00 М/с "Колобанга. Только 
для пользователей Интернета" 
6+
05.55 М/с "Приключения 
Тайо" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 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 Т/с "СА-

ШАТАНЯ" 16+

09.00 Новое Утро 16+

09.30 Перезагрузка 16+

19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Х/ф "Родина" 16+

02.35, 03.55 Импрови-

зация 16+

03.30 ТНТ MUSIC 16+

04.50 Comedy Баттл 

(сезон 2020) 16+

05.40 Открытый микро-

фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Неделя вам наверняка по/
нравится. Будет масса поводов для 
радости, вероятны удачные совпа/
дения, не исключено, что решатся 
проблемы, в последнее время из/

рядно осложнявшие вашу жизнь. Возможны 
интересные предложения о сотрудничестве.

СКОРПИОН. Благоприятная не/
деля, в течение которой вы сдела/
ете много полезного и для себя, 
и для других. Будет возможность 
осуществить планы, появившиеся 

в конце прошлого года. Тут вам очень пригодит/
ся информация, полученная совсем недавно.  

СТРЕЛЕЦ. Плодотворная неделя. 
В это время удастся решить какие/
то сложные вопросы, справиться с 
делами, которые раньше казались 
слишком сложными. Вы часто на/

ходите простые пути к цели, додумываетесь до 
того, что больше никому не пришло в голову. 

РАК. Преобладает влияние по/
зитивных тенденций. Неделя под/
ходит для того, чтобы начинать 
делать что/то новое или приступать 
к изучению сложных дисциплин. Вы 

внимательны, замечаете то, что ускользнуло от 
других. Это помогает делать верные выводы.

 ЛЕВ. Не тревожьтесь по пустя/
кам.. Самообладание и способ/
ность принимать взвешенные 
решения, как бы ни складывались 
обстоятельства, пригодятся вам 

не раз. Многие Львы смогут исправить ошиб/
ки, которые допустили раньше.

ДЕВА. Неделя в большей степе/
ни подходит для размышлений о 
будущем и планирования, чем для 
каких/то конкретных шагов и ре/
шительных действий. Вы на мно/

гое смотрите не так, как раньше, поэтому мо/
жете отказаться от каких/то давних замыслов.  

КОЗЕРОГ. Благоприятная неде/
ля, в течение которой у вас вряд 
ли возникнут причины для бес/
покойства и волнений. Многое 
само собой складывается удач/

но, часто вам почти не нужно прикладывать 
усилия, чтобы достичь поставленных целей.    

ВОДОЛЕЙ.  Неделя дает шанс до/
биться успеха во многих делах, 
в том числе очень сложных. Вы 
справитесь с тем, над чем тру/
дились много лет, и получите ре/

зультат, превосходящий ожидания. Но для это/
го требуются серьезность и самодисциплина. 

РЫБЫ. Не спешите. Неделя требу/
ет взвешенных решений и обдуман/
ных поступков. Стоит быть насторо/
же с теми, кто слишком старается 
завоевать вашу симпатию. В важ/

ных делах стоит полагаться только на тех, кого 
вы хорошо знаете. Прислушивайтесь к интуиции. 

ОВЕН. Удачная неделя. Вы ре/
шите какие/то сложные задачи, 
справитесь с проблемами, кото/
рые прежде многих поставили в 
тупик. Наверняка пригодится то, 

чему вы научились в прошлом году, будут по/
лезны и знания, полученные гораздо раньше. 

 ТЕЛЕЦ.  Неделя обещает успехи 
во многих делах. Будет шанс за/
метно улучшить свое финансовое 
положение, заключить сделки, 
которые принесут прибыль. Во 

всем, что касается денег, вы можете пола/
гаться на интуицию: она не подводит.

БЛИЗНЕЦЫ.   Не все дается лег/
ко. Но вы настойчивы, поэтому 
и шансы достичь успеха высоки. 
Как бы ни складывались обстоя/
тельства, вы не падаете духом, 

ищете выход из положения – и находите его. 
Окружающих часто удивляют ваши идеи.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (18 �  24 января)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- À ÿ çíàþ, îíà ðîìàøêè ëþáèò. 
- À òû áû åùå ìåíüøå çàðàáàòû-

âàë, îíà áû è óêðîï ëþáèëà. 

***
4.50 óòðà - Êëàññ! Ìîãó åùå 

ïîñïàòü...
6.45 - Íàäî âñòàâàòü...
6.57 - Âñòàþ íà ñ÷åò òðè. Ðàç, 

Äâà...
10.40 - ...Òâîþ ìàòü!

***
Æåíà ìóæà ïèëèò:
- Ñêîëüêî ðàç òåáå ïîâòîðÿòü - ñîê 

- ýòî êîãäà íàïèñàíî 100%, íàïèòîê 
- êîãäà îò 50 äî 80%, à åñëè íàïèñàíî 
40%, òî ýòî íåêòàð.

- Âîò-âîò. À ÿ äàâíî ãîâîðèë, ÷òî 
âîäêà - ýòî íåêòàð!

***
Ïðèäåøü ê ñòîëÿðó - êðóãîì îïèë-

êè, ê ïàðèêìàõåðó - âîëîñû. À ïðè-
äåøü â áàíê - äåíåã íå âèäíî! Åùå è 
ðó÷êà ïðèâÿçàíà!

***
- Ëþäè, êàê âû äóìàåòå: òîëêíóòü 

ëþáèìóþ òåùó â ïðîðóáü íà Êðåùåíèå 
- ýòî ñâÿòîå äåëî èëè óãîëîâíîå?

***
- Äî ÷åãî æå ìóäðûé ðóññêèé ÿçûê 

- îí ñêîòèíó ñ÷èòàåò ïî ãîëîâàì, à 
ïðàâèòåëüñòâî ïî ÷ëåíàì...

***
- Ïðîäàì òåëåâèçîð Ñîíè, ïûëåñîñ 

Ñîíè, êîìáàéí Ñîíè... Òîëüêî áûñòðî, 
ïîêà Ñîíè íåòó äîìà!

***
Êëàññè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ - ìóæ ðàíü-

øå ïðèõîäèò ñ ðàáîòû. Çàõîäèò 
â ñïàëüíþ, à òàì æåíà ëåæèò â 
ïîñòåëè.

- Òû ÷åãî ðàçëåãëàñü-òî?
- Îé, ÷òî-òî ñ ñåðäöåì, òàê ñòó-

÷èò, òàê ñòó÷èò. Ñõîäè, ïîæàëóé-
ñòà, â àïòåêó, êóïè ÷åãî-íèáóäü.

Íó, äåëàòü íå÷åãî, ñîáèðàåòñÿ.
Âûõîäèò â äðóãóþ êîìíàòó, à òàì 
ñûí.

-Òû ÷åãî òóò?
- Äà òàì (êèâàåò íà ñïàëüíþ) äÿäÿ 

Áîðÿ â øêàôó ïðÿ÷åòñÿ...
Ìóæèê èäåò îïÿòü â ñïàëüíþ, îò-

êðûâàåò øêàô, à òàì ñîñåä Áîðèñ.
- Áîðÿ!!! Òâîþ æ ìàòü! Ó ìåíÿ æåíà 

ïðè ñìåðòè, à òû ñ ñûíîì â ïðÿòêè 
èãðàåøü!

***
Ìîëíèÿ: ñûí ìèëëèàðäåðà óøåë â 

àðìèþ!
Åìó êóïèëè äèâèçèþ, êîòîðóþ â 

ñðî÷íîì ïîðÿäêå ïåðåäèñëîöèðîâàëè 
íà Ìàëüäèâû...

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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17ЗДОРОВЬЕ

АНАНАС И КУРКУМА. ЧТО МЕЖДУ НИМИ ОБЩЕГО?
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УСИЛИВАЮТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ, ОБЛАДАЮТ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ СВОЙСТВОМ И УЛУЧШАЮТ ЗАЩИТУ ОРГАНИЗМА ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

З Е Л Е Н А Я 
С П А Р Ж А . 
Благодаря сво�
ему составу зе�
леная спаржа 
заряжает энер�
гией, поднимает 

настроение, снимает симптомы авитами�
ноза. В ней содержится рекордное число 
полезных веществ и витаминов – напри�
мер, витамины A, B, C, T, K, медь, марга�
нец, пищевая клетчатка, магний, каротин, 
кумарин, тиамин, фолиевая кислота. В 
спарже есть цинк, много железа, фосфор, 
кальций и калий. Кроме того, в ней содер�
жится много селена. Этот природный ан�
тиоксидант замедляет процесс старения 
и защищает организм от онкологических 
заболеваний. Зеленая спаржа активно 
способствует очищению организма от 
шлаков, токсинов и солей. Она помогает 
работать почкам и благотворно воздей�
ствует на всю выделительную систему. 
Кроме того, спаржа оказывает тонизи�
рующее действие, снижает давление, по�
могает кровообращению и пищеварению. 
Она благотворно влияет на сердце и со�
суды, регулирует свертываемость крови и 
предотвращает образование тромбов. 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО ПЕРВОГО 
ХОЛОДНОГО ОТЖИМА. В нерафиниро�
ванном масле растительного происхож�
дения – льняном, миндальном, масле из 
виноградных косточек, кукурузном, олив�
ковом и обычном подсолнечном – содер�
жится огромное количество витамина Е. 
Помните: нерафинированное раститель�
ное масло нельзя нагревать. Дело в том, 
что при повышении температуры оно не 
только теряет все полезные вещества, но 
и выделяет вредные для организма чело�
века канцерогены. Нерафинированным 
маслом следует заправлять салаты, до�
бавлять его в холодные закуски.                                                                                                                      

РЕПЧАТЫЙ ЛУК. Один из самых из�
вестных продуктов, повышающих чело�
веческий иммунитет, имеет достаточно 
резкий запах и вкус.  Употреблять лук же�
лательно сырым, хотя добавлять его в го�
рячие блюда также полезно. В репчатом 
луке в большом количестве содержатся 
фитонциды. Эти вещества блокируют 
размножение болезнетворных микроор�
ганизмов и останавливают рост раковых 
клеток. 

Ч Е С Н О К . 
Чеснок придает 
любому блюду 
пикантный вкус 
и приятный аро�
мат. Он не только 
защищает от вос�
палений и опухо�

лей, но и укрепляет иммунную систему. 
Чеснок также помогает очищать печень 
и восстанавливает организм во время 
стресса. Для повышения иммунитета чес�
нок следует употреблять только в сыром 
виде. Если же добавлять его в готовые 
блюда, делать это нужно в самом конце 
их приготовления, чтобы не разрушились 
содержащиеся в нем ценные вещества.                                                                         

РЕДЬКА. Редька содержит очень мно�
го полезных веществ и является при�
родным пробиотиком. Она активизирует 
защитные силы организма, благотворно 
влияет на пищеварение, на работу легких 
и циркуляцию лимфы. В редьке содержат�
ся витамины А, В, С и РР. В ней также 
много клетчатки, железа и кальция.                                                                                                             

ЛИМОНЫ. Аскорбиновая кислота, 
или витамин С является сильным анти�
оксидантом. В лимоне очень высокая 

концентрация витамина С, но он может 
сохраняться лишь в свежих плодах или 
только что выжатом соке. Если лимон 
подвергнуть термической обработке, он 
потеряет почти все свои полезные каче�
ства. Поэтому диетологи рекомендуют 
употреблять лимон в пищу вприкуску с 
чаем, а добавив сок в воду, сразу выпи�
вать ее.

СВЕКЛА. Ее 
красный цвет 
«подсказывает», 
что этот продукт 
богат антиокси�
дантами. В свекле 
содержится боль�
шое количество 

беталаина, антиоксиданта, который эф�
фективно противодействует любому вос�
палительному процессу. Свекла борется с 
воспалением на клеточном уровне, а так�
же «ремонтирует» повреждения, исполь�
зуя свои высокие уровни калия и магния. 
Обнаружено, что дефицит магния связан 
с воспалительными условиями. Кроме 
того, кальций не обрабатывается хорошо 
без магния. Потребление свеклы помога�
ет усваивать кальций с другой еды. Ешьте 
свеклу свежей в салатах, приготовленной 
слегка на пару, жареной или в любом дру�
гом виде.

 
КВАШЕНАЯ КАПУСТА. Пробиотики, 

содержащиеся в этом продукте, благо�
творно воздействуют на кишечник – имен�
но там образуются иммунные клетки. Еще 
в квашеной капусте огромное количество 
витамина С и Р. Они образуются при бро�
жении – в свежей капусте их содержится 
в 20 раз меньше. Кроме того, в полезном 
и вкусном продукте содержится цинк, же�
лезо, фтор и йод. Это делает квашеную ка�
пусту одним из незаменимых источников 
витаминов в сезон нехватки свежих ово�
щей и фруктов. Кроме этого, от витамина 
С зависят наша стрессоустойчивость и 
иммунитет. 

Я Б Л О К И . 
Яблоко � это на�
стоящий рекор�
дсмен по содер�
жанию железа. 
Яблоки регулиру�
ют микрофлору 

кишечника. В них множество витаминов 
и микроэлементов, которые сохраняются 
в течение очень долгого срока хранения. 
Весной, когда уже почти все осенние ово�
щи съедены или пришли в негодность, а 
свежей зелени еще нет, яблоки остаются 
одним из немногих источников полезных 
веществ.        

МОРСКАЯ РЫБА. В морской рыбе 
содержится ценная жирная кислота – 
Омега�3. В ней также много белка, ви�
таминов А и Е. Особенно ценна рыба 
северных морей – скумбрия, зубатка, 
тунец, форель, лосось, семга. Несмотря 
на то, что она довольно жирная, этот жир 
нужный и полезный. Морская рыба имеет 
антиоксидантные свойства и нормализу�
ет работу сердечно�сосудистой системы. 
Она также содержит глютотион – веще�
ство, которое собирает вредные чуже�
родные клетки в организме, обеспечивая 
иммунную защиту.                                                           

ИМБИРЬ. Этот 
корень приме�
нялся для повы�
шения иммуните�
та еще в Древнем 
Китае, где с по�
мощью имбиря 

восстанавливали силы раненных в бою 

воинов. В имбире сконцентрированы 
основные минеральные вещества, вита�
мины и необходимые человеку эфирные 
масла. В имбире очень много витаминов 
группы В и С. По своей полезности этот 
корень может конкурировать с чесно�
ком, однако отличается более приятным 
ароматом, что позволяет принимать его 
в пищу в любое время. Чай с имбирем, 
лимоном и медом прекрасно восполняет 
запасы витаминов. Также имбирь добав�
ляют в горячие блюда. Сок имбиря служит 
как прекрасной заправкой к салату, так и 
основой многих соусов. 

ЧЕРНИКА. 
Черника за�
полнена анти�
оксидантным 
бетаином, мощ�
ным противо�
воспалитель�
ным средством. 

Кверцетин — это флавоноид, который 
обладает способностью бороться с вос�
палением и раком. Считается, что эффек�
тивность черники обусловлена высоким 
содержанием антиоксидантов, которые 
могут уменьшить воспаление и защитить 
организм от окислительного стресса. 
Обязательно покупайте чернику и ешьте 
ее почаще. Это поможет вам избежать 
многих болезней. Черника улучшает наши 
когнитивные способности. Черника имеет 
очень низкий гликемический индекс, что 
идеально подходит на завтрак. Другие 
преимущества употребления черники в 
пищу включают в себя снижение риска 
диабета, сердечно�сосудистых заболева�
ний, улучшение здоровья глаз и защиту от 
рака.    

А Н А Н А С . 
Это очень здо�
ровый продукт, 
и он помогает 
бороться с лю�
бым воспали�
тельным про�
цессом. Ешьте 
его регулярно. 

Можно, например, делать вкуснейший 
салат из шпината, грецких орехов и ку�
сочков ананаса. Помимо того, что он 
вкусный и очень питательный, ананас 
содержит бромелайн, пищеварительный 
фермент, который регулирует иммунный 
ответ на создание нежелательного вос�
паления. Ананас также хорош для сердца 
— бромелайн останавливает тромбоциты 
от слипания или от роста на стенках со�
судов, тем самым снижает риск инсульта 
или приступа. Ананас содержит богатый 
запас витамина С, витамина В1, калий и 
марганец, вместе с другими антиоксидан�
тами, которые держат воспаление и само 
заболевание в страхе. Кроме того, ананас 
содержит фитонутриенты, которые могут 
эффективно снимать симптомы различ�
ных заболеваний и состояний.   

З Е Л Е Н Ы Й 
ЧАЙ. Зеленый 
чай часто пре�
подносят как 
самый здоро�
вый напиток 
на планете. Он 
содержит анти�

оксиданты и питательные вещества, кото�
рые поддерживают здоровый образ жиз�
ни и долголетие. Зеленый чай показан 
для улучшения здоровья мозга, снижения 
риска развития рака, повышения мета�
болизма, снижения риска развития диа�
бета 2 типа, уменьшения жира на животе 
и против бактерий. Это довольно внуши�
тельный список для простой чашки чая. 

Поэтому противовоспалительная диета 
без зеленого чая невозможна. Чай имеет 
особое воздействие на воспаления, свя�
занные с болью в суставах.                                                 

В Е Ш Е Н К И . 
Эти грибы славят�
ся своими лечеб�
ными свойства�
ми. Они не только 
повышают имму�
нитет и защищают 
от простуд, но и 
помогают выве�

сти из организма соли тяжелых металлов, 
радионуклиды. Эти грибы входят в состав 
лекарств от атеросклероза, гипертонии и 
рака. В вешенках содержатся полисаха�
риды, тормозящие развитие опухолевых 
клеток и повышающие активность тимуса 
– клеток вилочковой железы, отвечающей 
за иммунную систему. Борясь с опухоля�
ми, вешенки очень сильно укрепляют им�
мунитет, особенно если он ослаблен. 

КУРКУМА. Согласно исследованию, 
куркумин является самым мощным 
противовоспалительным и антипроли�
феративным средством, даже лучше, 
чем аспирин и ибупрофен. Он облада�
ет сильными противовоспалительными 
свойствами и очень полезен для людей, 
страдающих ревматоидным артритом. В 
куркуме содержатся также цитокины, ин�
формационные молекулы, уменьшающие 
количество маркеров воспаления.   

   МЕД. С древних 
времен мед использу�
ют не только для укре�
пления иммунитета, 
но и для избавления 
от болезней. Он лечит 
простудные заболева�
ния, заживляет раны 
и снимает стресс. 
При этом мед, в ко�
торый добавлены яго�
ды и травы, полезнее 
обычного в несколько 

раз. Для профилактики простудных за�
болеваний достаточно съедать в день по 
одной ложке меда. Если от стрессов и 
холодной погоды организм истощен, мед 
следует употреблять с сухофруктами – из�
юмом, черносливом, курагой, а также с 
грецкими орехами и кешью. Очень поле�
зен чай, приготовленный на основе липы 
или зверобоя, с медом.                                                              

КЕФИР. В этом кисломолочном про�
дукте есть очень полезный грибок, 
который поддерживает кишечник, не 
позволяя болезнетворным микробам 
проникать в него. Также в кефире со�
держатся витамин Д и кальций. Эти 
вещества помогают кроветворению и 
стимулируют выработку в крови защит�
ных антител. Из�за ограниченного срока  
годности кефир следует пить только све�
жим. Диетологи рекомендуют самосто�
ятельно изготавливать его в домашних 
условиях из цельного молока и закваски. 
Употребляя по стакану кефира каждый 
вечер, вы получите максимум пользы 
для укрепления иммунитета.

Кроме того, что необходимо вклю0
чать противовоспалительные и повы0
шающие иммунитет продукты в свой 
рацион, очень важно быть физически 
активным, чтобы предотвратить вос0
паление. Будьте здоровы!

Т. Сафина, врач 
центра гигиены и эпидемиологии 

Управления Роспотребнадзора. 
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Продаю

  Центр ипотеки в Сы�
серти. Ипотека от 20 банков 
в одном месте на покупку 
недвижимости любой кате�
гории. Консультация бес�
платно. Помощь на любом 
этапе. Сысерть, Каменный 
цветок, 4/1. Тел. 8�909�703�
04�40.

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

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

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

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

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят на 
юг и на север. Возможен обмен на 
2� и 1�комнатную квартиры. Цена 
2,95 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�
31.

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

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру 45,5 
кв. м., ул. Орджоникидзе, 2/5 эт., 
смежные комнаты 31,3 кв. м. 
(14/17,3), кухня 6,3 кв. м., с/у со�
вмещен, балкон застеклен, пласти�
ковые окна. Рассмотрим обмен на 
дом. Ипотека от 12 280 руб. в ме�
сяц, мат. капитал. Цена 1 970 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40 www.
ansu1.ru

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

  2�комнатную квартиру, 43,6 
кв. м., 1/2 эт., косметический ре�
монт, окна выходят на 2 стороны 
дома, с/у совмещен, все комму�
никации центральные: газовая 
колонка для горячей воды. Цена 1 
490 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 45,5 кв. м., 2/5 эт., 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
пластиковые окна, балкон засте�
клен. Цена 1 980 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 40,4 кв. м., 1/3 эт., комна�
ты изолированные, с/у совмещен, 
с хорошим ремонтом. Цена 1 850 
тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

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

  2�комнатную квартиру в 
с. Щелкун, 50,2 кв. м., простор�
ная, комнаты изолированные 
(15,9/12,2 кв. м.), большая кухня 
9,4 кв. м., застекленный балкон 7 
м., с/у раздельный, косметический 
ремонт, газовая колонка, счетчи�
ки на воду. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в Дву�
реченске по ул. Набережной, 41 
кв. м., 5/5 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, с/у совмещен, 
балкон не застеклен, есть кладов�
ка в подвале. Остаются мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  2�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 36,2 кв. м., 1/2 эт., изо�
лированные просторные комнаты, 
с/у совмещен, пластиковые окна, 
сейф�дверь. Ипотека от 8 820 руб. 
в месяц, мат. капитал. Цена 1 300 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  В поисках достойного 
жилья? Агентство недви�
жимости «Малахит» к ва�
шим услугам! Предлагаем 
квартиры от застройщиков! 
Более 4000 объектов в 87 
жилых комплексах Екате�
ринбурга. Приходите: г. Сы�
серть, ул. Орджоникидзе, 
31, Звоните: 8�912�260�66�09.

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

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

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

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

  1�комнатную улучшенной 
планировки квартиру, 35,37 кв. м., 
5/5 эт., состояние хорошее, окна 
пластиковые, балкон застеклен. 
Цена 1 600 тыс. руб. Или обмен на 
3�комнатную квартиру. Ипотека, 
мат. капитал. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2 этаж, кирпичный 
дом, остается кухонный гарнитур, 
стиральная машина�автомат. Соб�
ственник. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�967�630�13�74.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, 42,7 
кв. м., 2/5 эт., жилая 17,1 кв. м., 
большая кухня 9,5 кв. м., про�
сторная прихожая, с/у совмещен, 
косметический ремонт, ламинат, 
на кухне плитка, счетчики на газ 
и воду, балкон застеклен. Ипоте�
ка от 8 050 руб. в месяц, мат. ка�
питал. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель для горячей воды, из окон 
красивый вид на Щелкунское озе�
ро. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 
41/20/9 кв. м., большая застеклен�
ная лоджия, 2�контурный газовый 
котел для отопления и горячей 
воды, заменена  вся сантехника. 
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
830 тыс. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м. на 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 490 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком�
нату в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�
24.

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

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

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

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, общей площадью 
25,5 кв. м., 2/5 эт., состояние хоро�
шее, сделан ремонт, в одной из них 
балкон, освобождены, в секции 
душевая и туалет. Материнский 
капитал, ипотека возможны. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, ц/отопление, центральное 
холодное водоснабжение (горячее 
от водонагревателя), своя выгреб�
ная яма (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
есть погреб, на улице небольшой 
земельный участок. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в Новоуральске по 
ул. Промышленной, 13,2 кв. м., 
6/9 эт., косметический ремонт, 
пластиковое окно, в секции 2 изо�
лированные комнаты, в общем 
пользовании с/у и кухня, рядом 
вся инфраструктура. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 140 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

Коммерческая...

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

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

  Действующий магазин, в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Действующую пилораму в Бо�
бровском, общая площадь 280 кв. 
м., на участке 100 соток, на участ�
ке есть бытовка с баней, в цехе 
имеется все необходимое обору�

дование. Коммуникации: эл�во 45 
кВт, скважина. Цена 8 млн. руб. 
Цена обсуждается. Тел. 8�909�009�
41�24.

  Готовый бизнес (действую�
щий лор�кабинет) в Сысерти по 
ул. Орджоникидзе, капитальный 
качественный ремонт, полностью 
оснащен медтехникой, мебелью, 
59,2 кв. м., отдельный вход, плани�
ровка: вестибюль, кабинет врача, 
манипуляционная, служебное по�
мещение с/у. Цена 4,7 млн. руб. 
Тел. 8�922�134�62�31.

  В центре Сысерти помещение 
под коммерческую деятельность 
площадью 90 кв. м., 2 входные 
группы. Возможность использо�
вания для любых целей. Цена 5,9 
млн. руб. Подробности по тел. 
8�922�134�62�31.

  Земельный участок в 
г. Сочи, Хоста, с. Красная 
Воля, 50 соток, видовой, 
граничит с 2 сторон с нац�
парком, индивидуальный 
подъезд, получено разре�
шение на строительство, 
проведена геология, для 
ЛПХ, в собственности, эл�
во, вода подключена, газ на 
границе. Цена 20 млн. руб. 
(за сотку 400 тыс. руб.) Тел. 
8�912�260�66�09.

Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра 
Сысерти, 38 кв. м., баня, 
скважина, выгребная яма, 
участок 8,5 сотки, плодово�
ягодные насаждения. Тел. 
8�912�625�69�13.

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни на 
2 этаже,  1 большая комната с кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
3 800 тыс. руб.   8�912�260�66�09.

  2�этажный дом по пер. Мар�
ков Камень, 60 кв. м., бревенча�
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква�
жина, эл�во 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3�комнатную квартиру. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 187,2 кв. м., газ, эл�во, водо�
снабжение, канализация, участок 
6,7 сотки, ИЖС, с насаждениями, 
теплица, баня с финской печью, га�
раж 30 кв. м. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совме�
щен, прихожая, коммуникации: э/
отопление + теплые полы, скважи�
на 40 м, канализация (в/я 15 куб.), 
сделан хороший качественный ре�
монт, капитальный гараж, участок 
10 соток. Цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.
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  Новый 2�этажный дом под 
чистовую отделку в Сысерти по 
ул. Герцена, 116 кв. м., 4 комнаты, 
кухня, с/у, 7 соток земли, из бло�
ков, облицован сайдингом, сква�
жина 27 м., выгреб 6 куб., эл�во 
380, все коммуникации заведены 
в дом. Цена 3 900 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

  Дом в Сысерти по ул. Комму�
ны, 31 кв. м., из бревна, 5 соток 
земли, печное отопление. Цена 1 
400 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

  Дом недалеко от центра 
Сысерти, 35,7 кв. м., из бревна, 
центральная вода, выгреб 4 куба, 
эл�во 220, стеклопакеты, разра�
ботанный участок 9,7 сотки, есть 
баня. Цена 2 900 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

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

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы�
серти, из оцилиндрованного брев�
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, эл�во 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно�
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до�
мовая книга). Цена 1,79 млн. руб. 
Торг. Тел. 8�909�007�65�26.

  2�этажный благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Белинского, 
80,4 кв. м., из газоблока, 2 комна�
ты, зал�кухня 22,5 кв. м., с/у, баня, 
эл. отопление, скважина 29 м., вы�
греб 8 куб. м., эл�во 380, участок 
8,4 сотки, есть возможность под�
ключения газа. Цена 3,3 млн. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

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

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

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 35,3 кв. м., участок 7,2 сотки 
(ИЖС), дом с печным отоплением, 
на участке новый сруб под крышей 
под баню, есть техническая воз�
можность подключения к газу и ц/

водопроводу. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

  2�этажный коттедж 120 кв. м. 
в Сысерти, на 1 этаже кухня, ком�
ната, раздельный с/у; на 2 этажа 
3 изолированные комнаты. Есть 
подвальное помещение, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, ав�
тономная канализация, эл�во 380, 
хорошая банька, участок 6 соток + 
8 в долгосрочной аренде. Цена 6,2 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Благоустроенный газифици�
рованный дом по ул. М. Сибиряка, 
150 кв. м., полностью меблирован, 
все коммуникации заведены, 4 
комнаты, просторная кухня, душе�
вая кабинка, 2 раздельных вхо�
да, участок 6 соток, новая баня, 
теплица, бассейн. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 4 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, 55,4 кв. м., газовое ото�
пление, горячая и холодная вода, 
готов к проживанию, возле бани 
обустроена зона отдыха с бесед�
кой для барбекю, участок разрабо�
тан, теплицы, много насаждений. 
Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
283�20�27.

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

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

  Садовый летний деревянный 
дом 45 кв. м. в СНТ «Росинка�3», 
с. Кашино, 2 этажа, 2 комнаты, 
кухня, участок 6 соток квадратной 
формы, скважина, эл�во, баня, те�
плица, парник, свой выход в лес, 

жилой район. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

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

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

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

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

  Жилой деревянный дом в п. 
Каменка, 25 кв. м., печное отопле�
ние, комната, кухня, скважина 30 
м., эл�во, газ рядом, прямоуголь�
ный участок 15 соток, разработан, 
с плодово�ягодными деревьями, 
баня, дровяник, гараж. Цена 1 870 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал. 
Возможен обмен. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

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

  Жилой б/у дом в п. Каменка, 
122 кв. м., брус, 2 этажа, гостиная 
с камином, 3 спальни, кухня, с/у с 
душевой, мансарда, б/у баня с бас�
сейном, гараж, эл�во, газ, скважи�
на, участок 15 соток, насаждения, 
2 больших теплицы. Цена 5 млн. 
руб. Тел. 8�901�859�18�42.

  Недостроенный 2�этажный 
коттедж (3 мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайно�ленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере�
крытия ЖБИ, мягкая кровля, эл�во 
220 подключено, газопровод по 
фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

  Недостроенный дом�баню в 
В. Сысерти, ДНТ «Ключик», 111 
кв. м., из твинблока, 4 комнаты 
и кухня�гостиная, с/у, холл, ман�
сардный этаж, эл�во 380В, сква�
жина, участок 18,5 сотки, гараж 
6х6 из пеноблока на 2 машины. 
Рассмотрим обмен. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 4 
комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�
ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Новоипа�
тове, 20,9 кв. м, печное отопление, 
эл�во, участок 15 соток, есть свой 
колодец. Цена 470 тыс. руб. Чи�
стая продажа, мат. капитал, ипоте�
ка. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

  Дом в с. Абрамово, 41,8 кв. 
м., из бревна, 2 комнаты, кухня, 
котельная, скважина, эл. отопле�
ние + твердотопливный котел, сде�
лан слив, участок 14 соток, баня, 
хозпостройки. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

  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.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., 
от Екатеринбурга 60 км, печное 
отопление, эл�во, одна комната. 
Фундамент ленточный. Земельный 
участок 13 соток, прямоугольной 
формы. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

  Деревянный дом в п. Лечеб�
ный, 50 кв. м., 3 комнаты, канали�
зация, скважина, эл. отопление, 
также есть печка, баня, сарай, зе�
мельный участок 14 соток. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

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

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча�
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

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

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, эл�во, скважи�
на 25 м, вода в доме, свой септик, 
сделан косметический ремонт, 
хозпостройки, баня, участок 14 со�
ток. Цена 1 800 тыс. руб. Рассмо�
трим обмен. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Часть жилого дома по ул. М. 
Горького, 16,6 кв. м., 1 комната 11 
кв. м., кухня 6 кв. м., печное ото�
пление, эл�во, водонагреватель, 
скважина, сливная яма, газ по фа�
саду, эл�во, участок 7,3 сотки, хо�

рошая баня, ограждение профна�
стил. Цена 1 700 тыс. руб. Обмен. 
Ипотека, мат. капитал. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельные участки...

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Ильинской, 10,5 сотки, 
ровный, прямоугольной формы, 
межевание проведено, на участке 
растут сосны, район новой жилой 
застройки. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

  Земельный участок 8,3 сотки 
по ул. С. Разина, ИЖС, правильной 
формы, ровный, без строений, ли�
ния эл. передач и газопровод фа�
саду, ц/водопровод, рядом д/сад, 
магазин, остановка общественно�
го транспорта, Сысертский пруд. 
Рассмотрим обмен на комнату в 
Сысерти. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, 10 соток, есть эл�во, построен 
гараж, временное жилье 4х6, вода 
по фасаду. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�294�08�66.

  Земельный участок по ул. 
Белинского, 9,2 сотки, электриче�
ство, газ по фасаду, есть возмож�
ность подключиться к центрально�
му водопроводу. Цена 1,8 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 

соток, прямоугольной формы, 
54х22 м, есть эл�во, газ оплачен, 
будет подведен к участку, соседи 
все дачники из Екатеринбурга, 
рядом лес, водоем 500 м. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

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

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

  Земельный участок в Ново�
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис�
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть сква�
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Сто соток (1 га) земли в с. 
Щелкун, в КП «Разгуляй», с видом 
на озеро. Разрешенное исполь�
зование – дачное строительство. 
Категория: земли с/х. Эл�во и газ 
есть, есть жилые дома, а также 
активно ведется строительство но�
вых жилых домов. Цена 1 890 тыс. 
рублей. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 13 соток, разрешенное: ЛПХ, 
категория: населенный пункт. По 
периметру огорожен, имеется на�
вес под авто, а также на сруб бани 
на фундаменте под крышей, эл�во 
заведено, газ проходит по фаса�
ду участка. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

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

  Земельный участок в Чер�
данцеве по ул. Лермонтова, 12 со�
ток, эл�во подведено, на горке, ас�
фальтированная дорога, 500 м от 
речки, граничит с лесом. Цена 550 
тыс. руб. 8�912�26�066�09.

  Земельный участок 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 с не�
большим домом в п. Полевой, Сы�
сертского района, 8,6 сотки, раз�
межован, кухня, веранда, гараж, 
овощная яма, баня, 2 теплицы, все 
посадки, скважина, эл�во 220/380, 
новый эл. счетчик, новая провод�
ка. Цена 1 560 тыс. руб. Тел. 8�904�
981�70�53.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка» в Сысерти, 7,7 сотки, очень 
много насаждений, теплица, сква�
жина, летний вагончик (четыре 
комнаты, заведен свет, стоит га�
зовый болон). Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

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

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

  Дачу в к/с «Гудок�2», на зе�
мельном участке 9 соток, дом 40 
кв. м., из блока, 2 комнаты, ман�
сардный этаж, летняя веранда, 
хорошая баня, участок разрабо�
тан, много плодово�ягодных на�
саждений, эл�во 380, скважина 35 
метров. Цена 1,25 млн. руб. Тел: 
8�909�007�65�26.

  Садовый участок 4,9 сотки 
в СНТ «Росинка�3», в с. Кашино, 
Сысертского р�на, ровной прямоу�
гольной формы, разработан, доро�
ги отсыпанные, зимой чистят, хо�
рошие соседи, многие проживают 
круглогодично. Цена 390 тыс. руб. 
Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

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

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

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

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 8 соток, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

  Дачу в СНТ «Ясная поляна», 
7 соток, у леса, 2�этажный домик, с 
печным отоплением + конвекторы, 
2 комнаты, летняя кухня, веранда, 
бревенчатая баня (заведена вода, 
сделан слив), скважина, участок 
ухожен, разработан, новая тепли�
ца. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Садовые участки 8,4 и 6,2 
сотки, расположены в с. Кашино, 
участки граничат друг с другом, 
с лесом, есть эл�во, дорога. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�992�01�15�710.

  Земельный участок в с. Ка�
шино СТ «Березка», 7,5 сотки, 
земля СХН.  Разрешенное ис�
пользование для коллективного 
садоводства. Вокруг сосновый лес, 
дорогая хорошая, зимой чистится. 
Цена 130 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в ДПК 
«Клевер», с. Кашино, газ проведен 
подземным путем, эл�во – воздуш�
ным, участок сухой, ровный, по�
селок находится под охраной, на 
территории детская площадка и 3 
искусственных водоема! Поселок 
частично застроен. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист», с. Кашино, 13,5 
сотки, земля СХН, солнечная сто�
рона, широкий по фасаду, рядом 
сосновый лес, эл�во подведено. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Земельные участки от 14 со�
ток в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
земля СХН, участки на солнечном 
месте, вокруг сада вековые сосны, 
периметр сада огорожен, дорога 
до сада асфальтированная, эл�во 
380, свой трансформатор на 250 
кВт, недалеко от сада пруд. Цена 
от 280 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в ДНТ 
«Ключик» п. В. Сысерть, 18,5 сот�

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

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

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

Гаражи

  Отапливаемый гаражный 
бокс в Сысерти, 70 кв. м., потолок 
3,5 м + 3 примыкающих гаража для 
дальнейшего расширения, эл�во 
380, видеонаблюдение, сигнали�
зация, подъемник 3,5 т, смотровая 
яма, шиномонтаж, балансировоч�
ный станок и т. д. Назначение: 
автосервис, про�во, склад. Цена 
1 250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

Куплю
  2� или 3�комнатную квартиру. 

Тел. 8�909�007�65�26.
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

  1� 2�комнатную квартиру 
в Сысерти, у собственника. Для 
себя, расчет наличный. Агент�
ствам не беспокоить. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

  Земельный участок ИЖС, 
ЛПХ, в Сысерти, с. Кашино, п. Ка�
менка, рядом с лесом. Тел. 8�909�
703�04�40.

  Садовый участок. Тел. 8�909�
007�65�26.

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 24, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю варианты. Тел. 8�922�
134�62�31.

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

  2�этажный дом 212 кв. м., 
участок 9 соток, на две 2�комнат�
ные квартиры. Рассмотрим все 
ваши предложения. Тел. 8�909�
007�65�26.

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

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, с мебелью, на дли�
тельный срок. Тел.: 8�950�55�10�
034, 8�912�24�74�333.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в новом доме, с ме�
белью и бытовой техникой. Тел. 
8�904�544�59�20.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
д. 60. Оплата 10 тыс. руб. + комму�
нальные услуги. Тел. 8�922�13�03�
533.

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

  Комнату в центре Сысерти, 
20 кв. м., 2 этаж, русским. Оплата 
7 тыс. руб. + коммунальные услуги. 
Тел. 8�909�702�03�10.

  Сдам посуточно либо на по�
стоянной основе коттедж 500 кв. 
м. в Сысерти (5 спален, 2 с/у, кух�
ня, гостиная). Цена 4 500 руб./сут�
ки. Тел. 8�912�285�53�10.

  Благоустроенный дом в Сы�
серти, с бытовой техникой. Поря�
док и своевременная оплата 20 
тыс. руб., коммунальные услуги. 
Желательно иногородним. Тел. 
8�906�804�87�67.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  Автомобили из ретро�кол�
лекции: «Волга�ГАЗ�21», «Волга�
ГАЗ�24», не реставрация, без 
пробега, состояние нового. Тел. 
8�952�730�11�52.

Запчасти

  Раздатку от УАЗ�ика, новая, с 
советских времен, "совдеповская". 
Картер КПП. Головку блока с кол�
лекторами. Рессоры. И другие зап�
части. Тел. 8�922�102�31�02.

25 января 2021 года исполняется год, как ушел из жизни 
ТАРАСОВ Николай Александрович. 

Все, кто его знал и помнит, помяните в этот день.

Помяните меня в день рожденья,
Помяните меня в день кончины...
Помяните в день Ангела,
Люди, помяните без всякой причины...
Вы в молитве меня помяните,
За покой души свечку поставьте...
Прилечу я к вам ангелом светлым,
И шепну вам на ушко "спасибо"...
Тяжело мне в разлуке с родными,
Неожиданно всe так случилось...
Не готов был я к смерти, поймите!
Я прошу вас, меня помяните...
Я навеки расстался со всеми,
Улетел я в далeкие дали...
Вы молитвы почаще читайте,
Вспоминайте меня без печали...
Я при жизни был добрым и светлым,
А с лица не сходила улыбка...
Вспоминайте меня часто-часто,
Чтобы в сердце остался навечно...

Помним... любим... скорбим...

Жена, дети, мама, сестра и родные.

7 января 2021 года ушла из жизни мама, бабушка, сестра 
ВОЛКОВА Ирина Анатольевна.

Тот день, когда свет твоих глаз угас 
И сердце перестало биться, 
Стал самым страшным днем для нас, 
И мы не смогли с этим смириться. 
Из сердца катится слеза, 
Сжигает боль, кричит душа. 
Мы так хотим вернуть тебя, 
Но сделать этого нельзя. 
Ушла от нас ты очень рано, 
Но мы не смогли тебя спасти. 
Глубокая на сердце рана. 
Ушла от нас ты 
И оставила нам боль и печаль. 

Вечный покой твоей душе, наша милая. 
Царство небесное, пухом тебе земля, 
помяните вместе с нами все, кто ее помнит.

Родные и близкие.

9 января 2021 года ушел из жизни 
любимый муж, папа, дедушка
ШМАКОВ Борис Петрович.

Мы скорбим об этом добром, по�
рядочном, отзывчивом человеке. 
Светлая память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

Просим всех, кто его знал и помнит, 
помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки, родные.

15 декабря 2020 г.
на 57 году жизни

скоропостижно ушел
от нас любимый 

муж, папа, дедушка
ТУРЫГИН 

Алексей Николаевич.

23 января 40 дней.

Все, кто знал, помяните 
его добрым словом.

Вечная память 
и вечный покой.

Жена, дети, внуки

Сысертский клуб 
ветеранов 

Военно:Морского флота 
«Экипаж» 

выражает глубокое 
соболезнование родным, 

близким и друзьям 
по поводу кончины 
Бориса Петровича 

ШМАКОВА, 
одного из основателей 

клуба «Экипаж».
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Куплю

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

  Домашнее свежее мясо цы�
пленка бройлера. Домашний ку�
риный фарш под заказ. Недорого. 
Тел. 8�922�223�27�79.

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

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

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

  Дрова колотые, на�
воз, перегной, вывоз му�
сора, щебень, отсев. Тел.  
8�902�273�47�02.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

  Строительную бытов�
ку, р�р 5,70х2,50, утеплена, 
обшита железом . Цена дого�
ворная. Тел. 8�912�226�53�78.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

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

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

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

  Два телевизора, по 2 тыс. 
руб. каждый. Усилитель «Амфитон 
У – 002», стерео. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8�922�102�31�02.

Куплю

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

  Куплю!!! Платы, радиодетали. 
Проигрыватели, усилители, колон�
ки, пластинки. Советскую электро�
нику. Вычислительную, измери�
тельную электронику. Бытовую 
электронику. Мониторы, компью�
теры и пр. В любом состоянии и ко�
личестве. Возможен выезд, расчет 
на месте. Тел. 8�950�638�55�22. 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Большой диван, б/у; угловой 
шкаф с антресолью, б/у; детскую 
кровать�чердак, б/у. Каждый по 2 
тыс. руб. Тел. 8�922�22�49�188.

ОДЕЖДА
Продаю

  Две шубы – мутоновая и ну�
триевая, новые, р�р 54�56, краси�
вая расцветка и фасон, цена 8 тыс. 
руб., торг; зимние женские сапоги, 
цвет бежевый, р. 38, новые, цена 2 
тыс. руб., торг. Тел. 8�922�118�15�
02.

  Шапку норковую мужскую, р. 
59, б/у. Недорого. Тел. 7�35�15.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Сапожки El Tempo, р. 
25, на девочку, в идеальном 
состоянии, внутри нату�
ральная шерсть, очень те�
плые. Тел. 8�950�643�84�66.

РАЗНОЕ
Продаю

  Подростковый ве�
лосипед, цена 3 тыс. руб.; 
детский электромобиль с 
электродвигателем, цена 
3 500 руб. Сысерть. Тел. 
8�929�216�46�46.

  Шкуры волка, цена 8 и 6 тыс. 
руб., шкуры лисы � 4 шт. по 500 руб. 
Тел. 8�912�636�75�01.

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

  Алоэ 4�летнее, цена 200 руб., 
3�летнее – 170 руб., 2�летнее – 140 
руб. Тел. 8�909�019�17�39.

  Арки для гаража или навеса, 
длина 6 м. Трубу дюралюминие�
вую, длина 12 м., диаметр 110 мм. 
Цена 6 тыс. за штуку. И не много 

других труб для забора, например, 
швеллер на 200 мм., длина 9 м. 
Тел. 8�922�102�31�02.

  Костюм для сварщика, р�р 56�
58, новый. Недорого. Тел. 8�922�
216�04�13.

  Книги: женские романы, мир 
приключений, собрание сочине�
ний, детективы, детские. Все в от�
личном состоянии. Недорого. Тел. 
8�922�216�04�13.

  Новую накидку вибромассаж�
ную «HANA», с пультом, комплекс�
ный, роликовый. Тел. 8�963�446�
84�11.

  Новые мужские коньки, р. 43. 
Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�909�703�50�
91, Анатолий.

  Валенки новые, черные, р. 
24. Отдам банки 3�литровые. Тел. 
7�13�46.

 Куплю

  Елочные игрушки, 
детские игрушки, предметы 
быта и обихода, а также ме�
бель до 1994 года выпуска. 
Тел. 8�922�103�09�01.

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

  Карбоновое 6�метровое уди�
лище с кольцами, в хорошем со�
стоянии. Не дороже 700 руб. Тел. 
8�904�38�96�070.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
  Котенка, окрас белый, пуши�

стый, начал кушать. Тел. 8�919�
361�80�92.

  Отдам котенка, возраст 2 
месяца, мальчик. Мама и папа 
британцы. Кушает все, к лотку при�
учен. Тел. 8�952�147�49�46.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

  Строительная бри�
гада выполнит работы: 
фундамент, кровля. От�
делочные: внутренние 
работы, кладка, монтаж, 
перегородки, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка, 
поклейка обоев. Обшивка 
блокхаусом, кладка при�
родного камня. Недорого. 
Пенсионерам скидка � 20%. 
Тел.: 8�965�514�16�85, 8�904�
984�93�73.

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

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

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

  Ремонт бытовых швейных ма�
шин. Возможен вызов на дом по 
Сысертскому району. Тел. 8�982�
635�41�05.

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

  Производим срочный ремонт 
холодильников, стиральных и по�
судомоечных машин. Запчасти 
в наличии. Пенсионерам скидки! 
Работаем 7 дней в неделю, без 
выходных. Ваша техника будет 
работать уже сегодня. Тел. 8�908�
634�44�48.

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

  Поможем вам про�
дать или купить недви�
жимость в Сочи, Москве, 
Санкт�Петербурге, а так�
же в 77 городах России. 
Агентство недвижимости 
и туризма «Малахит». Тел. 
8�912�260�66�09.

Требуются

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

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

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

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

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

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

  Работа и подработка. Доход 
без задержек. Тел. 8�922�109�16�
55.

  Работа для молодежи и не 
только. Своевременная выплата. 
Тел. 8�901�413�78�23.

  Подработка, 3�4 часа. Ежене�
дельные выплаты. Тел. 8�908�631�
60�33.

  Требуется уборщи�
ца, три раза в неделю. Ме�
сто работы: г. Сысерть, г. 
Арамиль. Тел. 8�909�011�
20�17.

  На предприятие в г. 
Сысерть требуются рзно�
рабочие. Тел. 8�922�221�49�
19.

  Требуются швеи. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. Тру�
доустройство по ТК РФ. 
Скидки на продукцию для 
сотрудников. Тел. 8�961�
762�14�94, Наталья.

  Магазин «Краска Маркет», г. 
Арамиль, г. Сысерть приглашает 
на работу продавца, колориста, 
без вредных привычек, опыт ра�
боты приветствуется, график 2/2. 
От вас требуется знание 1С, под�
бор автоэмали, консультация по�
купателей и реализация матери�
алов для покраски автомобилей. 
Обращаться по тел.: 8�965�504�
08�54.

  На базу отдыха 
"Сова" в с. Кашино требует�
ся администратор. График 
работы 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Более подробную инфор�
мацию можно узнать по но�
меру тел. 8�982�676�65�12, 
Татьяна.

  Приглашаем на по�
стоянную работу: горнич�
ных, уборщицу, работни�
ка на кухню, сотрудника 
прачечной. Заработная 
плата без задержек. Трудо�
устройство ТК. Тел. 8�966�
712�94�39.

Лекси, возраст 10 меся�
цев, близкий метис лайки, 
дружелюбная, охранник в 
дом, требуются активные 
прогулки, привита, стерили�
зована. Тел. 8�904�166�89�
83, 8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru.

Потерялся кот Тиша.  
Просьба всех, кто видел 
его или что либо знает, по�
звонить по тел.: 8�905�809�
53�93.
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

ПРОИЗВОДИМ 
БУРЕНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ 
в стенах, фундаментах, для подведения 

газа, вытяжки, канализации, 
вентиляции, дымоходов.

8-906-810-59-60, Наталья. 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8 (343) 207-76-76. 

www.2077676. ru

Служба похорон «Православное братство» 

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

Перевозка усопшего в морг

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

СКИДКИ 

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

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

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
пластиковых окон и дверей
- регулировка, чистка, смазка, 
  замена фурнитуры
- замена уплотнителя
- замена стеклопакетов
- ремонт москитных сеток

Тел. 8 (34374) 7-45-74     Тел. + 7 909-009-555-9

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

ДРОВА
СОСНОВЫЕ СУХАРА.

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

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

6-16-42 6-16-42 
8-982-696-39-908-982-696-39-90

ПРИЕМ ЛОМА ДОРОГО
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, АКБ, 

КАРТОНА, МАКУЛАТУРЫ
КРУГЛОСУТОЧНО, САМОВЫВОЗ

8 982 694 64 76, 8 343 271 64 76
г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-2, с. Щелкун, ул. Гагарина, 4-1

п. Двуреченск, ул. Заводская, 4 

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

На металлообрабатывающий 
завод г. Сысерть требуются 

ОПЕРАТОРЫ ЧПУ, 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРА, 

СВАРЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
График работы сменный. Возможна вахта.

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

В г. Екатеринбург требуются 

УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(вахта, возможна работа на постоянной основе с проживанием, 
подработка для студентов и пенсионеров). 

ГРАФИК РАБОТЫ: 15x15 или 30x15. 
УСЛОВИЯ: своевременная выплата зарплаты; предоставление 

жилья за счет компании;  проезд за счет компании; 
официальное трудоустройство. 

Телефон +7 999 564 71 09

ТРЕБУЕТСЯ 
ÌÀËßÐ ÏÎ ÌÅÒÀËËÓ 

ñ îïûòîì 

Тел 8 922 611 60 67 

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 
ВАХТА

8-9000-470-930
ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ 
от 2 до 6 куб. 

Тел. 8-909-003-06-25.

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СТОЛЯР, опыт от 3 лет, 
з/п от 35 тыс. руб.; 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, 
з/п от 20 тыс. руб.

Адрес: А. Зозули, стр. 12.
Тел. 8�912�661�24�34.

ГОТОВЫЕ ОЧКИГОТОВЫЕ ОЧКИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ул. К. Либкнехта, 65 ул. К. Либкнехта, 65 
ТЦ «Магнит», 2 этажТЦ «Магнит», 2 этаж  

Тел. 8 919 365 99 40 Тел. 8 919 365 99 40     

Требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР. 

Тел. 8-909-007-33-43.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
САЙТА «МАЯКА»! 

Для вашего удобства мы при�
крепили кнопку перехода на 
сайт поиска попутчиков Bla Bla 
Car.

Она находится на глав�
ной странице нашего сайта  
http://34374.info/ в правом верх�
нем углу, под кнопкой подачи 
частных объявлений.
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Телефоны Телефоны 
рекламного отдела газеты «Маяк»:рекламного отдела газеты «Маяк»:  

6-16-42, 6-16-42, 
8-982-696-39-908-982-696-39-90

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

kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ ЯНВАРЯАКЦИЯ ЯНВАРЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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

Шкаф-купе 
Шкаф-купе 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

6500 руб.
6500 руб.

Набор 
Набор 

мягкой мебели:

мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

15500 руб.
15500 руб.

Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.

О
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«
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о
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н
»

19771977***Акция действительна
на момент публикации
***Акция действительна
на момент публикации

*При оплате за наличный расчет*При оплате за наличный расчет

28 ЯНВАРЯ, четверг, 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 А 

(ТЦ «Райцентр», цокольный этаж).

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ ШУБ 
от ведущей меховой фабрики г. Казани

ГЛОБАЛЬНАЯ        РАСПРОДАЖАГЛОБАЛЬНАЯ        РАСПРОДАЖА
МЕХА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!МЕХА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 70%

26 ЯНВАРЯ26 ЯНВАРЯ
с 10 до 19 час.с 10 до 19 час.
ТЦ «ВЕРНЫЙ» ТЦ «ВЕРНЫЙ» 
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Коммуны, 39аКоммуны, 39а

ÁÎËÜØÀß ÁÎËÜØÀß 
ÌÅÕÎÂÀß ÌÅÕÎÂÀß 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
ШУБЫ & ДУБЛЕНКИШУБЫ & ДУБЛЕНКИ  
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НОРКА цельная НОРКА цельная от 32 000 руб.от 32 000 руб.
МУТОН цельный МУТОН цельный от 9 000 руб.от 9 000 руб.
БОБРЫ стриженные  БОБРЫ стриженные  от 25 000 руб.от 25 000 руб.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ 
ИЗ НОРКИ+ОВЧИНА ИЗ НОРКИ+ОВЧИНА от 20 000 руб. от 20 000 руб. 
НУТРИЯ, ЕНОТ, КАРАКУЛЬНУТРИЯ, ЕНОТ, КАРАКУЛЬ

Дубленки из натуральной кожи и замшиДубленки из натуральной кожи и замши
Зимние куртки для мужчин Зимние куртки для мужчин 

КРЕДИТ КРЕДИТ 
Весь товар сертифицирован с гарантией 2 года!Весь товар сертифицирован с гарантией 2 года!

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,  
оценка вашей старой до 40 000 руб. оценка вашей старой до 40 000 руб. 

Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

Анастасия 8-963-052-56-83 reklama-nastia@mail.ru

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

Евгения 8-919-379-35-05 gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ, 
НА САЙТЕ ИЛИ В СОЦСЕТЯХ? 

Нужна реклама 
в «Маяке»?

Любую рекламу для юридиче-
ских лиц, любое частное объявле-
ние можно подать за считанные 
минуты и не сходя с места!

На сайте «Маяка» www.34374.
info есть две кнопки для этого.

 В правом верхнем углу 
на главной странице найдите 
«РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И 
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». Нажимайте 
кнопку «Подать». В появившемся 
окошке нажимайте желтую кноп/
ку «Начать». Выберите вид ре/
кламы: Частное объявление или 
Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово 
/ все подробности там указаны. 
Согласитесь с правилами обработ/
ки данных (поставьте галочку) и 
подтвердите свой номер телефона. 
Оплатите рекламу любым из предло/
женных способов.

 Наверху в правой колонке 
главной страницы сайта  есть окно 
«ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав 
кнопку «Подать объявление», вы 
можете разместить частное объяв/
ление сразу на сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем уточ/
ните, хотите вы видеть свое объяв/
ление только на сайте (будет висеть 
месяц) или еще и в ближайшем но/
мере газеты.

Заполните текст, он не должен 
быть более 350 знаков. Можно при/
крепить фото. 

Оплатить объявление можно кар/
той «Яндекс. Деньги» или любой бан/
ковской картой. 


