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Самбисты занимаются в 
Сысерти с 1997 года. Но все 
время до этого ! в приспособлен!
ных зданиях. Первое помещение 
секции выделил глава округа А. 
И. Рощупкин на площадях быв!
шего детсада «Октябренок» (по 
Советской, N4).

Затем их перевели в более 
молодое здание на Карла Маркса 
! в бывший магазин N37.

С 2006 года спортсмены за!
нимаются под маркой детско!
юношеской спортивной школы 
«Мастер!Динамо». И новый 
спортзал стал своеобразным по!
дарком к 15!летию школы.

Да еще каким подарком! 
Более 500 квадратных метров 
специально оборудованных со!
временными материалами и 
снарядами. 

Спортивный комплекс отре!
монтирован за счет муниципаль!
ного бюджета. Спортивное обо!
рудование, борцовский ковер, 
шведские стенки, складываю!
щиеся трибуны приобретены за 
счет клуба «Самбо УГМК».

Поздравить как ребят, так и 
жителей округа с большим спор!
тивным праздником собрались 
глава СГО Дмитрий Андреевич 
Нисковских, президент федера!
ции самбо Свердловской области 
Шухрат Хамраевич Махмудов, 
генеральный директор клуба 
самбо УГМК Валерий Глебович 
Стенников и другие официаль!
ные лица.

Провести для юных самби!
стов мастер!класс приехали 
чемпионы мира по борьбе самбо 
Станислав Скрябин, Владимир 
Гладких, пятикратный чемпион 
! Илья Хлыбов, шестикратный 
чемпион ! Альсим Черноскулов.

Помимо занятий борьбой де!
тей, по вечерам спортзал сможет 
служить тренажерным залом. 

Кроме того, здесь планируется 
кабинет спортивной медицины. 
Благо рядом находится больница 
и легко можно организовать диа!
гностику. Но для оборудования и 
лицензирования этого кабинета 
еще требуется время. 

Перед зданием оборудовали 
уличную спортивную площадку.

А в целом открытие ново!
го спортзала в микрорайоне 
Новый стало началом года спор!
тивных открытий в Сысерти. С 

окончанием ограничительных 
мероприятий откроют скало!
дром. На освободившиеся от 
самбистов площади переведут 
каратистов. В доме культуры 
появится возможность открыть 
спортивные секции для пожилых 
людей. Уже осенью на Трактовой 
должен быть введен в эксплуата!
цию новый ледовый дворец.

О развитии спорта в округе 
читайте на 4 стр. 

Ирина Летемина.

Мастер-класс от чемпионов мираМастер-класс от чемпионов мира

Ш.  Х. Махмудов, В. Г. Стенников,Ш.  Х. Махмудов, В. Г. Стенников, И. В. Демидов и шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов И. В. Демидов и шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов 

Снаряды возле спортшколыСнаряды возле спортшколы

В новом залеВ новом зале
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Квитанции по капремонту с января 
будет выставлять новый платежный агент

Региональный Фонд капитального ремонта информирует о 
расторжении договора на информационно�расчетное обслу�
живание с филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» на территории 
50 муниципальных образований Свердловской области. В их 
число входит и Сысертский городской округ. С января жители 
этих муниципалитетов будут получать квитанции на оплату ка�
питального ремонта от новых платежных агентов. 

«Данные изменения касаются только собственников помеще!
ний в многоквартирных домах, в которых фонд капитального ре!
монта формируется на счете регионального оператора – в «об!
щем котле». «Платежи по квитанциям АО "ЭнергосбыТ Плюс" 
будут приниматься до 31 января 2021 года», – пояснили в фонде. 

По всем вопросам жители могут обращаться в ООО «ИТЦ 
«Расчет» по телефону 8!800!201!28!18 (звонок бесплатный) или 
через официальный сайт https://raschet66.ru, либо по электронной 
почте info@raschet66.ru. 

Также для граждан всегда работают специалисты «горячей ли!
нии» фонда: 8(343)287�54�54, 8�800�300�80�88.

Оплатить квитанции по взносам на капитальный ремонт от 
ООО «ИТЦ «Расчет» собственники помещений могут следую�
щими способами:

· Личный кабинет (без комиссии) https://lk!itcraschet.uecard.
ru/;

· Мобильное приложение (без комиссии) «БРИС ЖКХ», 
скачав его бесплатно через GooglePlay или AppStore;

· Оплата без регистрации (без комиссии) на сайте https://
raschet66.ru/;

· Сбер Банк Онлайн;

· ПАО Сбербанк (банкоматы, отделения);

· Почта банк Онлайн (без комиссии);

· АО «Почта банк» (банкоматы, пункты приема платежей) 
! без комиссии;

· Отделения АО «Почта России» (без комиссии). 

Департамент информационной политики губернатора. 

Платить за свет стало удобнее

Офис Екатеринбургского отделения «Энергосбыт Плюс» пе�
реехал на новое место – на Коммуны, 26 А, в здание, которое 
в Сысерти называют «Бастилия». А еще точнее – в помещение, 
где еще недавно располагался филиал СКБ�банка.

Платить за свет на новом месте гораздо удобнее и даже при!
ятнее: в помещении светло, ожидающим своей очереди есть где 
посидеть (а не на лестнице стоять, как было в прежнем офисе). 
Здесь же через терминал можно передать показания. В другом 
терминале – заплатить.

Легче и приятнее стало работать и операторам, потому что 
операционный зал и зал ожидания для клиентов  разделены.

Также для потребителей, предпочитающих современные спо!
собы взаимодействия с компаниями, установлен терминал для 
передачи показаний приборов учета.

Работает офис с понедельника по пятницу с 8 часов до 18 
без перерыва, в субботу с 8 до 17, но с перерывом на обед с 
12 до 13 часов. 

Надежда Шаяхова. Фото автора.

P.S. «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что для удобства кли�
ентов работают дистанционные каналы, которые позволяют 
оплачивать услуги, получать консультации специалистов и 
передавать показания, не выходя из дома.

Оплатить квитанцию ЭнергосбыТ Плюс можно любым удоб�
ным способом:

! через «Личный кабинет» на сайте www.ekb.esplus.ru или мо!
бильное приложение, доступное в Play Маркет и App Store без 
комиссии;

! через форму обратной связи без комиссии – https://ekb.esplus.
ru/service/pay/.

Администрация с медиками – в одной команде
В селе Аверино сель!

ская администрация орга!
низовала текущий ремонт в 
фельдшерско!акушерском 
пункте. Медпомощь здесь 
оказывается в здании, где 
давно не было капитально!
го обновления. В холодное 
время года мерзли и паци!
енты, и фельдшер.

! Мы утеплили зону ожи!
дания приема, частично 
выровняли и покрасили все 
стены, потолки, оконные 
рамы и двери, — пояснила 
глава южной сельской ад!
министрации Сысертского 
городского округа Любовь 
Анатольевна Плотникова. 
— Постелили новый ли!
нолеум в процедурном 
кабинете и там, где ве!
дет прием медработник. 
Стало значительно уютнее 
и теплее. Помощь в ремонте 
нам оказал депутат городско!
го округа Виктор Васильевич 
Деменьшин и директор предпри!
ятия ООО «Технокраска» Юрий 
Васильевич Убоженко.

По словам фельдшера Анны 
Александровны Анзилевской, по!
сле ремонта даже в сильные мо!
розы ей было комфортнее рабо!
тать. Село Аверино расположено 
в 33 километрах от Сысертской 
центральной районной боль!
ницы, поэтому действующий 
ФАП для жителей очень важен. 
В среднем, за медицинской 
помощью здесь ежемесячно 

обращается около 40 человек. 
Иногда приезжают жители с 
близлежащих деревень, никому 
Анна Александровна в консуль!
тации не отказывает.

! Помощь и поддержка му!
ниципалитета неоценима, 
– прокомментировал глав!
ный врач Сысертской ЦРБ 
Рифать Аббясович Янгуразов. 
– Особенно приятно работать, 
когда у ответственного за терри!
торию человека есть искренний 
интерес и желание помочь жите!
лям. В пандемию администрация 
активно помогает больнице с 
транспортным обеспечением. Во 

время работы инфекционного го!
спиталя оплачивала проживание 
наших сотрудников в гостинице. 
Приятно осознавать, что мы ра!
ботаем в команде и делаем одно 
общее дело – сохраняем здоро!
вье населения.

В региональный минздрав на!
правлена заявка о потребности в 
селе Аверино модульного ФАПа. 
Местная администрация уже го!
това безвозмездно предоставить 
земельный участок под разме!
щение объекта.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь ЦРБ.

Уволить 
по утрате доверия

25 января суд частично 
удовлетворил иск Сысертской 
межрайонной прокуратуры к 
администрации округа. 

Прошлым летом, проводя про!
верку, прокуратура выявила в 
действиях управляющей делами 
администрации конфликт инте!
ресов. И вынесла представление 
главе о ее увольнении. Однако 
глава с выводами прокуратуры 
не согласился.

Надзорный орган увидел кон!
фликт в факте оформления му!
ниципальной чиновницей муни!
ципального земельного участка 
себе в аренду. А также в том, что 
она согласовывала документы, 
влияющие на материальное по!
ложение человека, с которым со!
стоит в личных отношениях. 

В судебных заседаниях юри!
сты обсуждали разные точки 
зрения на конфликт интере!
сов. Ответчики с иском не 
соглашались.

Но вот судья А. А. Транзалов 
огласил резолютивную часть 
решения: расторгнуть трудовые 
отношения с Ю. В. Лаптевой по 
утрате доверия.

А именно, непринятием работ!
ником мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он 
является.

Решение не вступило с за!
конную силу и может быть 
обжаловано.

Ирина Летемина.

Молочные купоны 
без звонка не работают

Перед Новым годом дети из многодетных семей Сысерти в 
школе получили купоны на бесплатное молоко, которое должны 
были развести по домам. На купоне написано, что срок его дей�
ствия истекает 31 января. Здесь же указаны телефоны фермеров, 
но родителей просили не звонить по ним. Мол, все будет органи�
зовано. Молоко до сих пор не развозили, спрашивали у знакомых 
и родственников.

Можете ли вы узнать об этой акции и будет ли развоз молока. 
Я уже перестала ждать, а дети в ожидании… Такой вопрос посту�
пил в редакцию газеты «Маяк» 26 января. 

Мы оперативно связались с фермерами Сергеем и Любовью 
ИВАЩЕНКО, чьи контакты указаны на купоне. 

Оказывается, что добрую акцию накануне Нового года решил ор!
ганизовать фонд поддержки предпринимателей. Фермеры Иващенко 
стали одними из тех, кто согласился в ней поучаствовать. Фонд от!
печатал более 600 купонов, а раздали их через управление образо!
вания по школам.

Но, как бывает, когда цепочка состоит из нескольких звеньев, по!
лучились «глухие телефончики». Люди не звонят по указанным на 
купоне телефонам. А фермеры не знают, куда везти молоко.

Большую часть все!таки уже развезли. Тем, до кого еще не до!
брались – нужно сделать заказ по телефону. Привезут в порядке оче!
редности. И не всем сразу. По возможностям, по количеству надо!
ев: развозят свежее молоко. Фермеры находятся в Никольском и не 
каждый день приезжают в Сысерть. 

Тем не менее, от взятых на себя обязательств они не отказывают!
ся. Звоните и договаривайтесь!

Ирина Летемина.
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Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÛÍÊÀ

Дела хорошие, да контакта нет
ÌÍÅÍÈÅ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

Ну всем мне нравится наш нынешний глава округа Дми-
трий Андреевич Нисковских: и статью своей, и лицом (почти 
как у Высоцкого: «Я вышел ростом и лицом – спасибо матери с 
отцом»). Спортом занимается! А раз сам занимается, то и ста-
рается, чтобы у всех была такая возможность. А иначе с чего 
бы в Сысерти этому 7-километровому кругу для катания на 
коньках на льду появиться? Никогда не было и вдруг?... Умен 
и энергичен, судя по делам.

Удивляюсь и восхища!
юсь: проблемы, кото!

рые в Сысерти десятилетиями 
не решались, вдруг почти все 
с мертвой точки сдвинулись! 
Сколько лет жители Каши!
на мост просили хотя бы от!
ремонтировать по дороге, 
ведущей к кладбищу? А раз!
говорам про необходимость 
моста в поселок Луч сколько 
лет было? Двадцать, трид!
цать? Дорога от Верхней Бо!
евки до Новоипатова – это 
ведь драма и трагедия вместе 
взятые были. А теперь – одна 
сплошная песня! Знаменитых 
четвертьвековых  сысертских 
долгостроев не стало: брошен!
ная стройка – Уралгидрома!
шевский дом – в микрорайо!
не, пристрой к девятиэтажке 
в центре города, видимо, тоже 
скоро оживет: решение по 
нему найдено. А ремонт до!
рог по центральным улицам 
Сысерти? Столько лет ждали, 
а оказалось – за две неде!
ли их можно было обновить. 
Вот еще этим летом съезды!
выезды сделают, парковки, 
бордюры – и вовсе красота 
будет. Идей у него в голове! 
Чего, какой темы ни коснись, 
о каком объекте ни заговори 

– у Дмитрия Андреевича на все 
есть свой взгляд. Как!то вопрос 
ему задала: «Для воплощения в 
жизнь всех ваших идей, я думаю, 
лет 20 потребуется. А вы у нас, 
простите, сколько лет думаете 
поработать?» Тогда он так при!
мерно ответил: мол, надо инерт!
ность населения преодолеть. 
Тогда все дела быстрее пойдут.

Золотые слова, Дмитрий 
Андреевич! Народ – это 

сила! А вот на деле получает!
ся, что как раз для преодоле!
ния этой самой инертности 
власть сегодня ничего не дела!
ет. Скорее даже наоборот: все 
действия власти, даже очень хо!
рошие, вызывают отторжение у 
населения.  Преобразования в 
Сысерти народ в последнее вре!
мя стал воспринимать однознач!
но: все делается только для тури!
стов, для местных это не нужно. 
В Сысерти все громче слышит!
ся: «мы, местные» и «они, при!
шлые». Конечно, большое «мас!
ло в огонь» подлило закрытие 
автостанции: мол, глава зани!
мается только старым заводом, 
благоустройством туристических 
маршрутов, а до нужд простых 
людей ему дела нет. При этом 
даже открытие зала ожидания 

в здании бывшей автостанции 
предпринимателями из Кашина 
(заметьте, не из Сысерти) одним 
из ярых сторонников превраще!
ния Сысерти в туристическую 
Мекку в социальных сетях по!
давалось, как «туристическое 
чудо». Как!будто специально, 
чтобы народ позлить. А я бы 
сказала: открытие зала – это 
ответ неравнодушных людей на 
чаяния самых небогатых, неза!
щищенных слоев населения – 
студентов, пенсионеров, людей, 
вынужденных ездить на работу 
в Екатеринбург за неимением 
работы в Сысерти. При чем тут 
чудо? Да еще туристическое… 

На мой взгляд, разрядить 
эту ситуацию можно 

было бы, если бы население было 
больше информировано о рабо!
те администрации СГО, главы, 
о планах развития территорий, 
о рутинной, каждодневной ра!
боте местных глав. Еще совсем 
недавно роль проводника идей 
местной власти в народные 
массы играли местные газеты. 
Журналисты были желанными 
присутствующими на всяких 
мероприятиях, раз в неделю 
представитель редакции, чаще 
это был редактор, присутство!
вал на оперативных совеща!
ниях у главы в администрации 
округа. А так как там были еще 
и главы сельских администра!
ций, то в газету стекалась ин!
формация со всех территорий. 
Жители Ключей, Кадникова 
или Абрамова именно из газе!
ты узнавали о событиях, про!
исходящих на территориях и в 

Сысерти. А ведь наша газета 
выходит тиражом 4,5 тысячи эк!
земпляров. Считается, что каж!
дый экземпляр читают мини!
мум 3 человека… Получается, 
каждый номер газеты читают 
более 13 тысяч человек. И не 
только читают, но еще и пишут 
в редакцию, звонят, сообщают, 
радуются, критикуют, благо!
дарят, вопросы главе задают. 
Такая вот «обратная связь». 
Теперь у читателей такой ин!
формации о работе власти 
почти нет. Разве что редактор 
газеты с заседания думы о ра!
боте депутатов напишет. Да два 
больших интервью в год с гла!
вой в газете выходят.

Началось же отлучение прес!
сы, а значит и населения, от ин!
формации во времена работы 
прежнего главы, когда журна!
листов перестали приглашать 
на оперативные совещания в 
администрацию округа. Когда 
всем руководителям бюджетных 
учреждений под страхом уволь!
нения было запрещено общаться 
с прессой. И что вы думаете? И 
главы того уже нет, а страх остал!
ся! Приезжаю недавно в одну из 
школ, а моя собеседница, педагог, 

спрашивает: мол, я вам сейчас 
расскажу, а меня потом не 
уволят? Такие метаморфозы: 
еще совсем недавно появиться 
в газете было за честь. Теперь, 
особенно в бюджетных органи!
зациях, – за страх.

Не секрет: основными 
читателями нашей 

газеты сегодня являются со!
всем не молодые люди, а 
скорее – наоборот, люди в 
возрасте. Но это бабушки и 
дедушки той самой молодежи, 
которая сегодня еще учится и 
возвращения которой в рай!
он ждут в учреждениях, орга!
низациях, на предприятиях. 
Бабушки и дедушки, которые 
обижаются, что вот опять гла!
ва их с праздниками через га!
зету не поздравил – ни с Днем 
Победы, ни с Днем города. А 
они ждут… Хотя бы доброго 
слова от властей через га!
зету, которую они 50 (40, 30) 
лет читают. Не денег к своим 
скудным, нищенским пенсиям, 
не подарков пусть даже в виде 
крупы и подсолнечного масла 
– хотя бы доброго слова. Так и 
слова нет.

Инертный народ, говорите, Дмитрий Андреевич? Я тут 
сама случайно, на днях, узнала, что, оказывается, 1 февраля 
заканчивается голосование за территорию, которую сысерт-
чане считают необходимой благоустроить. Выбрать нужно 
из двух вариантов: аллея у Гидромаша и площадь у админи-
страции СГО. Это же очень важный для города вопрос. Но кто 
об этом голосовании знает? Кроме нескольких десятков чело-
век, приближенных к «телу»? Откуда тысячам об этом знать?

Надежда Шаяхова.

10 лет с «Дуэтом»
В конце 2010 года мы с мужем открыли в Сысерти, в своей 

4-комнатной квартире, расположенной на первом этаже пяти-
этажки, закусочную «Дуэт». Недавно, в конце 2020, ровно через 
10 лет, закрыли. 

В мае 2011 года в «Маяке» 
я рассказывала о том, с чего 
это вдруг решила стать пред!
принимателем, да еще в такой 
непростой сфере, как общепит. 
Причина, если коротко: пугало 
приближение пенсионного воз!
раста. Жить на 12!15 тысяч была 
абсолютно не готова. И сыновья 
еще к тому времени со своим ме!
стом в жизни не определились, и 
дочь, которую мы родили по рос!
сийским меркам очень поздно, 
училась в школе. Обещала тогда, 
что напишу о том, как становят!
ся предпринимателями, еще, ну, 
скажем, через год. Поделюсь, 
так сказать, опытом. Если выжи!
ву, как предприниматель, если 
все у меня «покатит»…

И ведь покатило! Конечно, 
не сразу. Почти три месяца 
зарплату работникам мы плати!
ли… из своей зарплаты: я полу!
чала ее в «Маяке», муж тоже 
работал. Терпели мы, терпел 
какое!то время и наш коллек!
тив: повара, пекари, кухонные 
работники, кассиры!раздатчики, 

потому что зарплата у них была, 
прямо скажем, ! копеечная. 
Соответственно нашим доходам. 
А надо было с первого месяца 
деятельности платить налоги, 
оплачивать коммунальные рас!
ходы. Наставником и консуль!
тантом в абсолютно неведомом 
нам деле стал родственник С. В. 
Крушинских. Еще раз благодарю 
его. Тогда Сергей предупредил, 
чтобы мы были готовы к тому, 
что первый состав нанятых ра!
ботников, скорее всего, через 
какое!то время полностью сме!
нится (у него такой опыт уже 
был).

Так оно и случилось. Уже че!
рез полгода у нас поменялись 
почти все кадры. Но я не в оби!
де на тех, кто ушел тогда. Они 
помогли нам начать, работали в 
самые наши безденежные годы. 
Но жить!то всем, кушать самим, 
кормить детей, одевать их надо 
было сегодня, а не послезавтра. 
Находили место, где зарплата 
была выше, и уходили. Это по!
том к нам пришли люди, которые 

проработали по 5!8 лет. 
И еще бы трудились в 
нашем коллективе, но 
одна, например, за!
муж вышла и уехала из 
Сысерти. Другая, подна!
бравшись опыта, сама 
стала предпринимате!
лем и, кстати, успешно 
ведет свое дело по сей 
день. Третью, к сожа!
лению, начало подво!
дить здоровье. «Верите, 
Алексеевна, ! говорила 
она мне, ! лягу спать, 
не знаю, куда руки по!
ложить, болят по локоть, огнем 
горят».

Да, труд работников общепита 
нелегок. Весь день на ногах, все 
делать руками, таскать тяжелые 
кастрюли, да еще рано вставать. 
Работал у нас на доставке за!
казов водителем молодой че!
ловек. С профессией пекаря. 
Ох, сколько я его уговаривала 
поработать пекарем. Говорила 
– «Поднаберешься у нас опы!
та, потом тебя в Екатеринбурге 
в любое общепитовское заве!
дение на большие деньги возь!
мут!» Ни в какую не согласился. 
Говорит: «Не могу рано вста!
вать». Продолжая эту же тему: 

почти все десять лет, пока был 
«Дуэт», у нас проходили произ!
водственную практику студенты 
техникума «Родник», те, кто ос!
ваивал там профессию повара!
кондитера. По два!три человека 
в год. И лишь несколько из них 
сказали, что после окончания 
техникума хотят работать по спе!
циальности. По названным уже 
выше причинам: тяжело, да еще 
рано вставать. Поэтому нынче 
в Сысерти так сложно найти 
хорошего повара или пекаря. 
Возьмите любую газету: требу!
ются, требуются… В последние 
годы людей, умеющих что!то 
делать своими руками – печь, 

варить,  не стало еще и потому, 
что их «растащили» сетевые ма!
газины: люди с «золотыми рука!
ми» теперь раскладывают това!
ры в супермаркетах. 

А с какими яркими предста!
вителями этих профессий своди!
ла меня судьба благодаря тому, 
что был «Дуэт»! Никогда не за!
буду горящие глаза и широчен!
ную улыбку, на все лицо, повара 
Димы. «Надежда Алексеевна, 
какой у меня сегодня борщ по!
лучился! Прямо сам восхищен! 
Попробуйте!»

Надежда Шаяхова.
Окончание 

в следующем номере. 

Работаем на Дне городаРаботаем на Дне города
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Спасли старика от снега
Мне 84 года, живу один. Кое!как по дому управляюсь. Но вот 21 

января прошел снегопад. И снег мне убрать не под силу. Увидел, как 
снегоуборочная городская техника радом работает, подошел, попро!
сил. Боялся, что откажут в помощи. Но напрасно! Ребята посмотрели 
на меня, все поняли. И почистили мой проезд по Дзержинского. Я 
очень им благодарен. Мало сейчас таких отзывчивых людей.

В. Костарев, г. Сысерть.

Уборка улиц on-line?

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

Удивлялась осенью: вроде 
и снега в Сысерти нет, просто 
по природе еще не выпал, а по 
улицам ездят караваны снего!
уборочной техники – грейдер, 
трактор с лопатой, трактор с 
щеткой!метлой. Едут, скребут 
по асфальту непонятно что. 
Удивляюсь теперь: сегодня уже 
конец января, снега природа!
матушка навалила достаточно 
(хотя и больше бывало), а сне!
гоуборочной техники на улицах 
города не вижу. Вернее так: по 
центральным улицам не только 

дороги чистят, но даже и грудят 
снег и вывозят. И это радует. 
А вот по всем остальным, коих 
десятки…

Пришел в редакцию мужчи!
на. Спрашивает – что у нас в 
городе с очисткой улиц от сне!
га? Говорит – живу на улице 
Шейнкмана. За всю зиму на ней 
ни разу снегоуборочная техника 
не была. Большевиков чистят, 
Тимирязева чистят, даже лед на 
пруду чистят, а улицы – нет.

Сама живу в Северном по!
селке. Самая проблемная улица 

– Комсомольская. 
Центральная в этом 
микрорайоне, можно 
сказать: большинство 
авто именно по ней 
заезжают в поселок 
с Самстроя и по ней 
же выезжают. Узкая, 
без тротуаров. И пе!
шеходы по ней идут, 
и автомобили едут. 
Там и летом ситуация 
сложная – не разой!
тись бывает. А зимой 
и вовсе. Так вот: по!
сле снегопадов ее 
ни разу не чистили. 
Машины идут по колее, разъез!
жаются бог знает как: одна маши!
на останавливается, встречная 
осторожно выезжает из колеи 
и объезжает ее по обочине. Тут 
же и пешеходы. Дети, живущие в 
северном поселке и возвращаю!
щиеся из школы пешком, проби!
раются к своим домам именно 
по этой улице. И утром идут тоже 

по ней. Улица Красногорская в 
части, где она поднимается в 
гору – одна сплошная проблема: 
по снежному месиву – только с 
разгону, если машина не на пол!
ном приводе, и ладно, если нет 
встречной машины.

Но, быть может, я не объек!
тивно сужу? Смотрю в социаль!
ных сетях, что люди пишут. А 
пишут то же самое, что и я: что 

в Северном поселке ни разу за 
зиму не чистили. Что на Поварне 
снегоуборочную технику в эту 
зиму не видали.  Пишут: ау, 
коммунальщики, вы что ли тоже 
теперь на виртуальную работу 
перешли, снег на улицах on!line 
убираете? 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

На центральной улице СысертиНа центральной улице Сысерти

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВСЕГО 151 МУНИЦИПАЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ. В РАЗЛИЧНЫХ СЕКЦИЯХ ЗАНИМАЕТСЯ ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ

Действует сегодня

На спортивных объектах уч!
реждений в течение всего года 
проводятся соревнования по 
футболу, хоккею, легкой атлети!
ке, лыжным гонкам, единобор!
ствам. Также организована сда!
ча норм ГТО для всех категорий 
населения.

Работают спортивные сек!
ции для взрослых по 8 видам 
спорта (хоккей, футбол, воль!
ная борьба, волейбол, лыжный 
спорт, бокс, настольный теннис, 
тяжелая атлетика). Спортивные 
команды активно принимают 
участие в муниципальных, об!
ластных, межрегиональных 
соревнованиях. 

У нас две муниципальные 
спортивные школы и областная 
школа олимпийского резерва 
им. Я. И. Рыжкова. 

В муниципалитете действуют 
федерации по различным ви!
дам спорта: карате Кекусинкай 
(180 человек в Сысерти, 
Октябрьском, Щелкуне, 
Кашине), мас!рестлингу (56 че!
ловек), футболу (40 человек); на!
стольному теннису (48 человек 

в Патрушах и Щелкуне), Союз 
Тяжелоатлетов России (20 чело!
век  в Двуреченске).

В ДЮСШ СГО реализуются 
программы по 8 видам спорта 
(хоккей, футбол, вольная борь!
ба, плавание, лыжный спорт, 
легкая атлетика, киокусинкай, 
волейбол). Количество занима!
ющихся по итогам 2020 года со!
ставило 750 человек. 

В ДЮСШ «Мастер!Динамо» 
занимаются  самбо, дзюдо, сумо 
350 человек.

В школе олимпийского ре!
зерва два отделения: гребля на 
байдарках и лыжные гонки. 298 
человек.

Участники спортивных сек!
ций представляют наш округ на 
соревнованиях уровня УрФО, 
России, Европы, Мира.

В 2020 году было присвоено 
183 спортивных разряда: 1 ма!
стер спорта, 13 кандидатов в ма!
стера спорта, норматив первого 
разряда выполнил 21 спортсмен. 
Наиболее отличились спортсме!
ны отделений гребля на байдар!
ках, лыжные гонки, карате кио!
кусинкай, хоккей.

Ремонты-2020

В период пандемии спортив!
ные объекты были закрыты для 
посещения и администрация 
округа активно занималась капи!
тальными ремонтами. 

Продолжаются работы на 
строительстве «Ледового центра 
для детей с открытой спортив!
ной тренировочной площадкой» 
в Сысерти, по ул. Трактовая, 25. 
Общая стоимость объекта свыше 
257 миллионов рублей.

Капитальный ремонт спортив!
ного зала в микрорайоне Новый, 
21 обошелся более чем в 9 мил!
лионов рублей.

Работы по устройству мини!
футбольной площадки в Сысертт, 
ул. Трактовая, 25  (105 тысяч 
рублей).

Ремонт спортивного зала в 
Сысерти, по ул. Ленина, 32 вы!
полнен на сумму почти 1,5 мил!
лион рублей. Дополнительно 
установлено оборудования для 
секции скалолазания.

Ремонт спортивного зала в 
Двуреченске, по ул. Озерная, 13 
почти 1 млн рублей.

Устройство открытой 

хоккейной коробки с искусствен!
ным покрытием в Патрушах, по 
ул. Центральная, на сумму 5,79 
миллиона рублей.

Ремонт спортивного зала в 
Патрушах, по ул. Колхозная, на 
сумму 3,88 миллиона рублей.

Устройство площадки для за!
нятий уличной гимнастикой в 
Патрушах ! свыше 703 тысяч 
рублей.

Ремонт помещения в Б. 
Истоке, по ул. Молодежная, 1 0 
почти 2 миллиона рублей.

Ремонт освещения на объек!
тах спорта в Большом Истоке и 
Октябрьском ! 17 614 рублей. 

Устройство площадки для за!
нятий уличной гимнастикой в 
Сысерти, в микрорайоне Новый. 

Планы на 2021
Перспективы на 2021 год: 

завершение строительства ле!
довой арены в Сысерти и ре!
конструкции стадиона «Труд» (в 
том числе футбольное поле и бе!
говые дорожки). Строительство 
хоккейных кортов в Щелкуне, 
Черданцеве и Верхней Сысерти. 
Ремонт спортивного зала в 
Октябрьском (ул. Дружбы, 5!а). 
Ремонт здания спортивного ком!
плекса в Большом Истоке (ул. 
Парковая,16). Строительство 
двух мини!футбольных площадок 
в территориях, площадки для за!
нятий уличной гимнастикой. 

С. Кириллов.
Фото из архива редакции.

Соревнования по гребле в СысертиСоревнования по гребле в Сысерти

Областная школа олимпийского резерва Областная школа олимпийского резерва 
им. Я. И. Рыжковаим. Я. И. РыжковаНовый корт в ПатрушахНовый корт в Патрушах
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Стационар возобновил госпитализацию

ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÎÏÐÎÑ

Если надо – уколюсь?
В стране началась массовая вакцинация от коронавируса. 

Мы решили спросить у жителей Сысерти, что они знают про 
вакцинацию? Как к ней относятся? Планируют ли прививаться 
сами? Прививать близких? Как думают, что поможет остано�
вить пандемию.

Иван Валерьевич КОРКИН, авто�
грейдерист, 32 года:

� О вакцинации узнал из СМИ. СМИ 
агитируют поставить эту прививку, но я 
� категорически против, потому что она 
не прошла достаточное количество ис�
пытаний. И близких родственников при�
вивать не планирую. Я вообще против 
таких сезонных прививок, как от гриппа. 
Обязательные, конечно, необходимы, с 
этим согласен, это правильно. А от грип�
па, от ковида, – считаю неприемлемым. 
Не хочу лишний раз, пусть даже осла�

бленный вирус, вводить в себя. Не хочу болеть ковидом ни в лег�
кой, ни в тяжелой форме.

Полина ЧЕРНОСКУТОВА, 17 лет:
� О вакцине слышала в новостях, чи�

тала в социальных сетях. Сама приви�
ваться не собираюсь ни в коем случае. 
И родственникам не посоветую, потому 
что против этой вакцины, так как по но�
востям передавали, что ее тестировали, 
но были и летальные исходы. Не верю, 
потому что еще недостаточно известно 
о ее эффективности, потому что лече�
ния тоже хорошего пока что нет, поэто�
му не вижу смысла в этой вакцинации.

Максим СИВКОВ, 17 лет, ученик 11 
класса:

� Разговоры о вакцинации против ко�
ронавируса стали не менее актуальны, 
чем сам виновник. Обычные люди га�
дают, на какой период прививка обезо�
пасит их от коронавируса, и обезопасит 
ли вообще. Мне известно, что на данный 
момент уже выпущено две вакцины и 
готовится третья. К вакцине у меня, как 
и ко всему новому, отношение осторож�
ное. Учитывая, что по�настоящему каче�
ственные вакцины создаются продолжи�

тельное время, а эти были созданы, если так можно сказать, на 
скорую руку, то и отношение к ней � соответствующее. Поэтому не 
планирую прививаться. Соглашусь только в крайнем случае, если 
это где�то потребуется.

Оксана Сергеевна НИКУЛИНА, 
преподаватель:

� О прививании от covid�19 я знаю сле�
дующее. Выпущено уже три разновид�
ности препарата для вакцинирования. 
Пока это добровольное мероприятие, 
но, скорее всего, оно станет обязатель�
ным, особенно для работников сферы 
обслуживания.

Мое отношение к данной процедуре 
является отрицательным, так как есть 
огромный риск для здоровья и даже 
жизни. Вакцинация должна помочь, но 
в разгар пандемии ее проводить нель�

зя. Самое главное � люди должны ответственно относиться к соб�
ственному здоровью и здоровью близких людей, а для этого необ�
ходимо соблюдать меры предосторожности, вести здоровый образ 
жизни. И быть добрее и внимательнее друг к другу!

Опрос провели 
София Дворницкая и Светлана Светикова, юнкоры.

Закончилась санитарная обработка 
и заключительная дезинфекция всех 
помещений, задействованных для рабо�
ты инфекционного госпиталя. С 19 ян�
варя отделения стационара Сысертской 
ЦРБ приступили к работе с жителями в 
обычном режиме. 

Оперблок, отделения неврологии, те!
рапии, гинекологии, хирургии и детское 
возобновили прием пациентов по экс!
тренным и неотложным случаям, а также 
в плановом порядке. Плановая госпитали!
зация необходима жителям с заболевани!
ями, которые требуют профилактического 

лечения под круглосуточным медицин!
ским наблюдением. Родильное отделение 
заработает до конца недели. 

! Всем пациентам, направляемым на 
плановую или экстренную госпитализа!
цию, при поступлении в стационар будут 
проводить анализ на COVID!19 экспресс!
методом, ! пояснил заместитель главно!
го врача по медицинской части Евгений 
Александрович Юндин. ! Исследование 
будут делать бесплатно, результат на на!
личие или отсутствие антител к коронави!
русу будет готов в течение 30 минут. 

Экстренная госпитализация 

необходима пациентам, когда есть угро!
за для жизни и здоровья: аппендицит, 
кровоизлияния, потеря сознания и т.д. 
Основная задача планового лечения в 

стационаре ! профилактика осложнений 
и устранение патологических процессов, 
которые могут привести к ухудшению ос!
новного диагноза.

Страницу подготовила Юлия Хоминец, пресс-служба ЦРБ.

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 26 ЯНВАРЯ:НА 26 ЯНВАРЯ:

зарегистрировано зарегистрировано 
случаев заболевания  случаев заболевания  

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией
в мирев мире - 100 358 902 - 100 358 902
в Россиив России - 3 756 931 - 3 756 931

в Свердловской области - в Свердловской области - 
68 66268 662  

В Сысертском ГО В Сысертском ГО 
число заболевших – 2505 число заболевших – 2505 

выздоровели –1976 выздоровели –1976 
По  Арамильскому ГО По  Арамильскому ГО 

заболевших - 1227 заболевших - 1227 
выздоровели - 862  выздоровели - 862  

1. Какая вакцина от COVID�19 
поступит в Сысертскую ЦРБ? 

Препарат Гам!КОВИД!Вак 
(«Спутник V»). По информа!
ции главного эпидемиолога 
Екатеринбурга Александра 
Николаевича Харитонова, пока 
на территории России не заре!
гистрирована ни одна импорт!
ная вакцина от новой коронави!
русной инфекции.

2. Как проходит вакцинация 
и нужно ли к ней готовиться? 

Вакцинация проходит в два 
этапа с интервалом в 3 недели. 
Если через 21 день нет возмож!
ности поставить второй компо!
нент (например, вы заболели 
ОРВИ, обострилось хрониче!
ское заболевание или уехали в 
командировку), то вакцинацию 
можно продолжить и позже. При 
этом нет необходимости повтор!
но вводить первый компонент 
лекарственного препарата. 

Специальной подготовки не 
требуется. Важно в день при!
вивки предельно вниматель!
но отнестись к своему само!
чувствию. Убедиться, что не 
было контактов с заболевшими 
COVID!19, нет температуры, 
обострения хронических забо!
леваний. Перед вакцинацией 
и несколько дней после жела!
тельно воздержаться от упо!
требления спиртных напитков, 
а также сократить физические 
нагрузки. 

3. Есть ли возрастные огра�
ничения перед вакцинацией?

Препарат Гам!КОВИД!Вак не 
рекомендуется ставить лицам 
до 18 лет. Верхней возрастной 
границы не существует. При 
этом важно помнить, что лю!
дям старше 60 лет потребность 
в вакцине желательно обсуж!
дать индивидуально с лечащим 
врачом. 

4. Стоит ли прививаться 
переболевшим и не опасно ли 
это?

Если у вас есть документар!
ное/лабораторное подтвержде!
ние, что вы перенесли новую 
коронавирусную инфекцию, то 
лучше проверить, сформировал!
ся ли у вас к ней иммунитет. Для 
этого необходимо за свой счет 
сдать кровь на определение ко!
личественного показателя им!
муноглобулина G.

5. Какие есть противопока�
зания перед вакцинацией?

Возраст до 18 лет, беремен!
ность, период лактации, любое 
заболевание в стадии обостре!
ния (лучше после перенесен!
ных инфекций дать организму 
восстановиться в течение двух 
недель). Если есть тяжелые ал!
лергические заболевания или 
индивидуальная непереноси!
мость к компонентам препара!
та, аутоиммунные, онкологиче!
ские заболевания, то лучше от 
прививки воздержаться.  

6. Как я могу записаться на 
прививку?

Пока вакцина не поступила в 
Сысертскую ЦРБ. Сейчас мы со!
бираем предварительные заяв!
ки от желающих привиться, фор!
мируем списки. Чтобы принять 
участие в массовой вакцинации, 
заполните онлайн!форму на на!
шем сайте: https://crb�sysert.ru. 

7. Какие последствия воз�
можны после прививки?

После прививки могут воз!
никнуть непродолжительные 
реакции в виде озноба, незна!
чительного повышения темпе!
ратуры тела, мышечных болей, 
слабости, общего недомогания, 
головной боли. В месте инъек!
ции может появиться отечность 
и покраснение. Это стандарт!
ные поствакцинальные реакции. 

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Как остановить пандемию
� Самый надежный способ 

остановить инфекционное забо�
левание � создать иммунную про�
слойку среди населения, ! поясня!
ет заместитель главного врача 
по медицинской части Евгений 
Александрович ЮНДИН. � Для 
этого и необходима вакцинация 
от COVID�19. Принцип действия 
схож с вакциной от гриппа. Когда 
появится большая группа людей, 
не восприимчивая к вирусу, она 
начнет сдерживать COVID�19 и 
не даст ему распространиться в 
еще большей степени. Во все времена вакцинация была един�
ственным способом побороть болезнь. Будь то оспа, коклюш 
или дифтерия.

Такие проявления не опасны для 
здоровья и могут быть в первые 
двое!трое суток после вакцина!
ции. Проходят самостоятельно, 
медицинская консультация не 
требуется. Если вы заметили 
после прививки другие нежела!
тельные реакции, обязательно 
сообщите врачу.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ученики в пижамах: плюсы и минусы

УЗНАЙ СВОЮ СУДЬБУ
20 января в Свердловском кадетском корпусе ре�

шили погадать. Приобщиться к традиционным рус�
ским святочным гаданиям.

11 экипаж подготовил различные виды гадания ! на 
картах Таро, на рунах, на обычных игральных картах, а 
также гадали по руке. 

Предложили эту идею капитан 3 ранга Светлана 
Владимировна Садыкова и воспитатель 11 экипажа ка!
питан!лейтенант Игорь Юрьевич Бурдин. 

Это было неожиданно: гаданием кадеты занимались 
в первый раз. Ребята готовились к этому дню: рисовали 
плакаты, подбирали костюмы, с помощью интернета из!
учали, как предки пытались заглянуть в будущее. 

Наконец, день настал. Пригласили не только учеников 
разных экипажей, но и педагогов. 

Была огромная очередь: всем не терпелось узнать 
свою судьбу. На выходе бурно обсуждали результаты.

Гадать оказалось весело и интересно. Кадеты 11 эки!
пажа, хоть и устали, но тоже были очень довольны.

София Дворницкая, юнкор.

Учитель русского язы�
ка и литературы Анастасия 
Игоревна ПАНАСЕНКО:

� В целом, положительно от�
ношусь к дистанционному фор�
мату, тем более, что сейчас он 
обусловлен необходимостью. 
Если подумать, то он существует 
довольно давно, просто так ак�
тивно не использовался в обще�
образовательных школах, поэто�
му многие учителя и учащиеся 
оказались к этому не готовы. В 
университетах, в колледжах и на 
курсах повышения квалифика�
ции, например, дистанционное 
обучение на данный момент хо�
рошо организовано, и, как мне 
кажется, это очень удобно: мож�
но получать новые знания или 
осваивать новую профессию, не 
выходя из дома. Было бы здо�
рово, если бы после пандемии 
учителя под другим углом взгля�
нули на инструменты, с помощью 
которых можно интересно и до�
ступно доносить материал, ста�
ли бы больше внимания уделять 
изучению платформ для созда�
ния тестов, игровых заданий, 
интересных презентаций и т.п. 
Гораздо проще показать отрывок 
из фильма, прямо на уроке най�
ти текст, репродукцию картины, 
портрет писателя или поэта, ал�
горитм разбора и так далее.

Негативные моменты, как 
мне кажется, в большей степени 
связаны со здоровьем учащих�
ся и педагогов. У многих падает 
зрение, портится осанка, появ�
ляются головные боли, раздра�
жительность, ухудшается сон. В 
психологическом плане тоже до�
вольно тяжело: некоторые учени�
ки жалуются на нехватку живого 
общения или потерю мотивации 
к обучению.

Самой большой проблемой 
стала проверка домашнего за�
дания. Тесты, кроссворды, 

презентации по произве�
дениям – это все хорошо, 
но письменные задания 
и работу с учебником ни�
кто не отменял. Очень 
трудно проверять пись�
менный текст с расфоку�
сированной фотографии, 
которую решил отправить 

Поэтому полного перехода на 
дистанционное обучение скорее 
всего не будет.

Два месяца дистанционного 
обучения, классный час в zoom 
на фоне елок и гирлянд, и вот 
опять мы садимся за парты, уже 
настоящие, но как в первый раз. 
Температурный режим, сани!
тайзеры, маски ! все осталось, 
но теперь мы видим лица друг 
друга, видим доску и учителя, а 
значит ! мы вернулись на очное 
обучение.

Забылось совершенно все. 
За сколько до начала уроков 
приходить? Когда в столовую? 
Конечно, плюсы очного обу!
чения очевидны. Постоянный 
контроль знаний, режим, дис!
циплина и общение. В первый 
день ребят было не остановить. 
Последние новости и тренды ! 
вот, что стало главным объектом 
внимания.

После таких резких перемен 
в сфере образования возни�
кает вопрос «Что же лучше»? 
Мы решили узнать это из уст 
школьников:

Ученица 10 класса Марина 
МАКАРОВА: 

� Для меня очное и дистанци�
онное обучение – как небо и зем�
ля. Если на очном обучении ты 
замотивирован на успех, всегда 
готов к уроку, в противном слу�
чае, не найдешь оправдания сво�
ей лени, то на дистанционном 
обучении можно все списать на 

неисправность техники. В школе 
ты весь день находишься в окру�
жении друзей, учителей – поэто�
му есть с кем обсудить пробле�
мы. На дистанционном обучении 
плюс только в том, что иногда 
можно устроить себе выходные, 
ничего не делая. Но этот плюс 
очень быстро переходит в минус, 
когда дело доходит до контроль�
ных работ. На дистанционном 
обучении очень сильно портится 
режим. Ты не можешь рассчитать 
свое время, чтобы хватало и на 
домашнюю работу, и на домаш�
ние дела. Я не могла прийти лич�
но к учителю и попросить у него 
помощи, поэтому много времени 
уходило на самостоятельный по�
иск информации. Помимо всего 
ты полностью оторван от реаль�
ности. Сидишь с утра до ночи и 
пишешь конспекты – нет живого 
общения. Попробовали мы учить�
ся и так, и эдак, но я очень ждала 
очного обучения.

Ученик 10 класса Александр 
СТИХИН: 

� Считаю, что в дистанционном 
обучении есть свои плюсы и ми�
нусы. Самое главное в обучении 
� взаимопонимание с учеником. 
А этого на дистанционном обуче�
нии часто не хватает. Конечно, в 
нашей эпидемиологической си�
туации, заочное обучение � вы�
игрышный вариант, но оно лиша�
ет нас многих преимуществ. Для 
себя бы выбрал очное обучение, 
так как считаю этот формат про�
веренным годами.

Также нам удалось погово!
рить со студентом техникума 
«Родник» и узнать, как обсто!
ят дела в профессиональных 
учреждениях:

� В отличие от школ, мы все 
еще находимся на дистанте. 
Несомненно, в нем есть свои 
плюсы. Например, у меня стало 
больше свободного времени. Но 
это не перекрывает минусов. 
Приходится фактически учиться 
самому, ведь дистанционное об�
учение у меня проходит в форма�
те конспектирования, практики 
нет. Для себя бы выбрал скорее 
очное обучение и возможность 
видеться с преподавателем, так 
будет проще и мне, и преподава�
телю. Полный переход на дистан�
ционное обучение возможен, но 
только если удастся перекрыть 
все его недостатки.

Лично я заметила один явный 
плюс дистанционного обучения. 
Вместе со школами онлайн фор!
мат стал присущ конкурсам. Это 
значит, что теперь, не выходя 
из дома, можно поучаствовать 
в активностях и олимпиадах, за!
работав ценную бумажку в порт!
фолио. Вот, что можно взять на 
заметку:

Всероссийский конкурс на!
учно!технологических проек!
тов «Большие вызовы» – это 
масштабное мероприятие для 
старшеклассников и студентов, 
которые занимаются научной 
или исследовательской деятель!
ностью. Пройти регистрацию на 
дистанционный трек можно до 1 
марта.

«Класс!» – всероссийский ли!
тературный конкурс для школь!
ников 8!11 классов. Проект 
призван стать мостиком между 
талантливыми подростками и 
профессиональными литерато!
рами. Работы принимаются до 
28 февраля.

В любом случае, дистанци�
онное обучение � необычный 
опыт, который запомнится 
на всю жизнь. Будут потом 
нынешние школьники своим 
внукам об этом рассказывать 
и посмотрим, полезут у них 
глаза на лоб, или они уже на 
постоянной основе будут полу�
чать онлайн�образование?

Дарья Гордеева, юнкор.

Виртуальный кабинет, электронные тетради и ученики в пижамах. Вот с та-
кой реальностью столкнулись в прошлом году школы по всей России. В этом 
учебном году пришлось опять сесть за мониторы компьютера, чтобы продол-
жить обучение. Новый формат обучения, а значит - новые правила. Сложно 
было и ученикам, и учителям.

Каждому школьнику учитель разрабатывал индивидуальные задания, что-
бы свести к минимуму списывание. На доске тоже не напишешь: теперь нужно 
водить мышкой по экрану. С какими еще сложностями столкнулись учителя? 
Спросим их самих:

нерадивый ученик в 2 часа ночи 
в WatsApp или ВКонтакте.

Учитель химии 
Лилиана Альбертовна 
ШАЙМАРДАНОВА:

� Дистанционное обучение не 
очень эффективно, по крайней 
мере сегодня. Дети и учителя 
не готовы к такому формату. 
Поэтому отношение к дистанци�
онному обучению негативное. 
Но оно полезно, когда нет воз�
можности очного обучения 
(имею ввиду два�три дня).

Единственный плюс, который 
можно извлечь � возможность 
научиться пользоваться новыми 
онлайн�сервисами для проведе�
ния уроков. Но после каждого 
урока необходимо закрепление 
темы, а это можно сделать толь�
ко путем выполнения домашне�
го задания. То есть, на дистан�
ционном обучении появляется 
нескончаемая проверка работ. 
Также большой минус в том, что 
учитель не имеет возможности 
проконтролировать то, чем за�
нимается ученик: ведет он кон�
спект урока или просто спит. 
Сложности были и со своевре�
менной проверкой домашних 
письменных заданий.

В перспективе, возможно, и 
будет развиваться именно такой 
формат обучения, но это очень 
плохо. Предметы, ориентиро�
ванные на выполнение прак�
тических работ, ни в коем слу�
чае нельзя изучать дома через 
экран телефона или компьютера. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 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+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Борис Ельцин. 

Отступать нельзя 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" 

12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 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+

03.15 Агентство скры-

тых камер 16+

03.45 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 11.30, 18.30, 

02.50 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+

12.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 20.30 +100500 

16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

07.50 Х/ф "На златом 

крыльце сидели..." 6+

09.00 Ералаш 6+

09.25 Х/ф "Фиксики. 

Большой секрет" 6+

10.55 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.40, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 

16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Такси" 16+

02.40 Х/ф "72 метра" 

16+

05.10 Х/ф "Достояние 

республики" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

07.15 Х/ф "Звёздный 

путь" 16+

09.40 Х/ф "Стартрек. 

Возмездие" 12+

12.15 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+

14.40 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+

16.55, 19.00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+

20.00 Х/ф "Идентифи-

кация Борна" 16+

22.20 Х/ф "Макс Пэйн" 

16+

00.20 Кино в деталях 

18+

01.20 Х/ф "Ной" 12+

03.40 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+

05.10 М/ф "Самый 

маленький гном" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25, 16.25 Х/ф "Своя 
земля" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "Кто у 
вас глава семьи?" 12+
12.10, 02.25 Д/ф "Поль-
ша. Вилянувский дворец" 
12+
12.40 Линия жизни 12+
13.35 Д/ф "Говорящие 
коты и другие химеры" 
12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.55, 01.45 Музыка 
балетов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Я мечтаю под-
ружиться" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
09.15, 13.20, 17.05 Т/с 
"Брат за брата-2" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Сталин-
градская битва" 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 "Меченый 
атом" 12+
01.35 Х/ф "Впереди 
океан" 12+
05.10 Д/ф "Битва за 
Гималаи" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05 Т/с "Ко-

роткое дыхание" 16+

06.45, 07.35, 08.25, 

09.25, 09.50 Т/с "По-

следний день" 16+

10.40, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.15, 

16.20, 17.45, 18.55 Т/с 

"Нюхач" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 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 "Суета сует" 
0+
10.00, 04.40 Д/ф 
"Галина Польских. Под 
маской счастья" 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 ге-
рой. Наталья Громуш-
кина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.50 90-е. Сердце 
Ельцина 16+
18.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф "Ланцет" 12+
22.35 Украина. Про-
щальная гастроль 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.55 Д/ф "Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова" 16+
02.15 Д/ф "Ракеты на 
старте" 12+

06.30, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 03.20 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 02.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 01.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 00.25 Д/ф 

"Порча" 16+

14.00, 00.55 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Т/с "У каждого 

своя ложь" 16+

22.15 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 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+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00 Х/ф "Мама" 16+

01.15 Х/ф "Мрачные 

небеса" 16+

02.45 Сверхъесте-

ственный отбор 16+

03.30, 04.30 Не ври 

мне 12+

05.15 Городские 

легенды 16+

05.00, 04.25 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный 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 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 03.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Быстрее 
пули" 16+
21.55 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
10.00 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Ольга" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.10 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy Баттл 
16+
04.20, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

Опытного розыскника из Великого Новгорода с необычной фами-
лией Красавец (ударение на последний слог), после конфликта с 
криминальным бизнесменом, переводят на должность простого 
участкового в Центральный район Петербурга. Всё, что хочет те-
перь Красавец - это тихо и мирно дослужить до пенсии. Но каждый 
раз, неожиданно для себя, оказывается в эпицентре преступных со-
бытий. То он втянут в разборки между криминальным авторитетом 
и коллегами из УМВД, то ищет похищенного начальника главка, то 
ловит неуловимого киллера.

«Реализация», НТВ,  21.20

Геленджик. Семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в гестхаус к семье южан. 
Саша - старший сын северян, хочет сделать предложение Люсе - дочери южан, с которой он 
дружит с детства. Но Саша еще не знает, что у нее есть парень. Сашина мама Лариса, устав 
от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. У Севы есть время до конца отпуска, 
чтобы сохранить брак. В отличие от них, южане только начали свои отношения. Боря - не-
богатый, но очень хитрый хозяин гестхауса недавно начал жить с красоткой Мадиной. Но ее 
всеми силами пытается вернуть бывший - богатейший человек города Таймураз. Это история 
двух семей, в каждой из которых люди борются за любовь.

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
10.25 М/с "Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!" 0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 
6+
10.55 М/с "Царевны" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Даша и людоед" 
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. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Буба" 6+
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+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.50 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.10, 17.30, 19.05, 
20.50, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 
00.30 Все на Матч! 11.00 
Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто. Трансля-
ция из США 16+
12.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
14.05 Специальный 
репортаж 12+
15.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. 16+
16.15 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Обзор 0+
17.35 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
18.35, 19.10 Х/ф "Ярост-
ный кулак" 16+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Динамо" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
00.00 Тотальный Футбол 
12+
01.30 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана 
Диаса. 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Спортинг" 
- "Бенфика". Прямая 
трансляция

«Отпуск», ТНТ,  20.00
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«Тепло наших тел»,  ТВ-3,  23.00

Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания. Покойники 
ходят по земле и норовят употребить в пищу живых, 
которые, оставшись в катастрофическом меньшинстве, 
с трудом держат оборону. Перемены начинаются, когда 
один зомби, чье имя при жизни начиналось на «Р», спасает 
девушку вместо того, чтобы ее съесть. Дружба, завязавшаяся 
между представителями враждующих сторон, грозит обоим 
самыми нехорошими последствиями. Но Р и Джули, сами 
того не подозревая, держат в руках простой и единственный 
ключ к спасению гибнущего мира.

«Ланцет»,  ТВЦ,  18.25

Прозвище «Ланцет» Илья Ладынин получил еще в мединституте за 
свою любовь к хирургии. Сейчас Ладынин на грани отчаяния: жена 
скоропостижно скончалась, сын винит его в смерти матери и переезжает 
к бабушке. Только работа могла бы «вылечить», но сбывается самый 
страшный кошмар любого хирурга — тремор. Ладынин теряет пациента 
и больше не может оперировать. Он уже готов уйти из медицины, но 
получает неожиданное предложение – возглавить подразделение 
больницы, занимающееся внутренними расследованиями. Илья решает, 
что новое назначение поможет разобраться в том, что пошло не так в 
лечении его жены, и соглашается...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 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+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 К 100-летию 

Юрия Озерова. "Цена 

Освобождения" 6+

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" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 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+

03.20 Их нравы 0+

03.45 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 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+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 20.30 +100500 

16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

07.30 Х/ф "Первый 

троллейбус" 6+

09.00 Ералаш 6+

09.35 Х/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 6+

11.20 Х/ф "Принцесса и 

дракон" 6+

12.40, 21.15 Т/с "Сваты" 

16+

16.20 Т/с "Балабол" 16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Метро" 16+

03.30 Х/ф "Америкэн 

бой" 16+

05.30 Х/ф "Соломенная 

шляпка" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.35 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Превосход-
ство Борна" 16+
22.05 Х/ф "Три Икс" 
16+
00.35 Дело было вече-
ром 16+
01.30 Х/ф "Послед-
ствия" 18+
03.15 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Таракани-
ще" 0+
05.25 М/ф "Последний 
лепесток" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 00.05, 18.40 Д/ф 

"Настоящая война пре-

столов" 12+

08.25, 13.55 Красивая 

планета 12+

08.45, 16.30 Х/ф "И это 

всё о нём" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ" 

12+

14.10 Х/ф "Чистая по-

беда. Сталинград" 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.45, 02.05 Музыка 

балетов 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
09.15, 13.20 Т/с "Брат 
за брата-2" 16+
13.40, 17.05 Т/с "Брат 
за брата-3" 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Сталинград-
ская битва" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Горячий 
снег" 6+
01.40 Х/ф "Аллегро с 
огнем" 6+
03.05 Х/ф "Меченый 
атом" 12+
04.40 Д/ф "Фатеич и 
море" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.30 Известия

05.25, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Ладога" 16+

09.25, 10.25, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.25, 15.20, 16.25, 

17.45, 18.45 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-8" 

16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Чёрный 
принц" 6+
10.40, 04.40 Д/ф 
"Георгий Бурков. 
Гамлет советского 
кино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Антон Хабаров 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.50 90-е. Королевы 
красоты 16+
18.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф "Ланцет" 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Вакансия 
с подвохом 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Ян 
Арлазоров. Всё из-за 
женщин" 16+
00.55 Дикие деньги. 
Баба Шура 16+
02.15 Д/ф "Как утонул 
коммандер Крэбб" 12+

06.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 02.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 01.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 00.25 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 00.55 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Т/с "У каждого 

своя ложь" 16+

22.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00 Х/ф "Тепло на-

ших тел" 12+

01.15 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

02.00, 02.45, 03.30 Не 

ври мне 12+

04.30, 05.15 Городские 

легенды 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, 04.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Перл-
харбор" 16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 12+
00.30 Х/ф "Криминаль-
ное чтиво" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Ольга" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.05 Импровизация. 
Дайджесты-2021 16+
23.10 Женский Стендап 
16+
00.10, 00.40 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.15, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 Comedy Баттл 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
10.25 М/с "Лео и Тиг. Вол-
шебные песни!" 0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 
6+
10.55 М/с "Царевны" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Кукарача" 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. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Буба" 6+
15.55 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Семья Трефли-
ков" 0+
16.30 М/с "Четверо в кубе" 0+
17.40 Танцоры 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
20.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
20.50 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 16.10, 
17.30, 18.50, 20.55, 23.50 
Новости
08.05, 13.05, 16.45, 21.00, 
00.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
11.30, 13.20 Теннис. Кубок 
ATP. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из 
Австралии
15.00, 18.30, 03.40 Специ-
альный репортаж 12+
15.20 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Мауро Черилли против 
Абдулбасира Вагабова. 
Трансляция из Сингапура 
16+
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
17.35 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
18.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы- 2022 
г. Отборочный турнир. 
Грузия - Россия. Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. "Аван-
гард" (Омск) - "Динамо" 
(Минск). Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд) 
- "Падерборн". Прямая 
трансляция



27  января   2021 г.

АнонсАнонсАнонсАнонс

ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

СРЕДА,  3 февраля 9

«Дальше по коридору»,  ТВ-3,  23.00

Трудный подросток Кит Горди никак не может 
смириться со смертью отца, которая произошла 
несколько лет назад. Девушка бунтует и своим 
поведением добивается того, что её отправляют в 
школу-интернат Блэквуд. Кроме неё туда прибывают 
ещё четыре проблемные ученицы, в каждой из 
которых директриса мадам Дюрэ намерена увидеть 
скрытый талант и вытащить его наружу. Девушки 
вскоре и впрямь обнаруживают недюжинные 
способности в разных областях науки и искусства, 
но Кит чувствует, что что-то тут не так.

«Брат за брата 3»,  Звезда, 09.15, 13.20, 17.05

Прошел год с тех пор, как бандиты стреляли в капитана полиции Игоря 
Светлова и его друзей, а также взорвали машину Сергея Кравчука, в которой, 
кроме бизнесмена, находилась невеста Игоря – Ника. Убийцы так и не были 
найдены… Выживший после полученного ранения Светлов, остался служить 
в полиции, получил повышение, возглавил отдел уголовного розыска. Однако 
пережитая трагедия ожесточила Игоря, он замкнулся в себе, и практически 
открыто признается в том, что его борьба с преступностью не имеет смысла. 
Все чаще Светлов задумывается над тем, чтобы оставить службу и покинуть 
город, с которым у него связано столько трагических воспоминаний. Но 
Светлов дал себе слово, что не уйдет из органов до тех пор, пока не разберется 
в событиях годичной давности.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.25, 03.05 

Модный приговор 6+

12.10, 00.05 Время 

покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.20 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 Вечерний Ургант 

16+

23.10 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" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 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+

23.55 Захар прилепин. 

Уроки русского 12+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.25 Их нравы 0+

03.45 Т/с "Отдел 44" 

16+

06.00, 12.00, 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 войны 

2.0 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 20.30 +100500 

16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

07.40 Х/ф "За двумя 

зайцами" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.35 Х/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов" 

6+

11.05 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход конём" 6+

12.40, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Вороши-

ловский стрелок" 16+

02.55 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая по-

года, или На Брайтон-

Бич опять идут дожди" 

16+

04.30 Т/с "Казус Кукоц-

кого" 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+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.35 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Ультиматум 
Борна" 16+
22.15 Х/ф "Три Икса-2. 
Новый уровень" 16+
00.15 Дело было вече-
ром 16+
01.20 Х/ф "Огни боль-
шой деревни" 12+
02.45 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.40 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Малыш и 
Карлсон" 0+
05.30 М/ф "Карлсон 
вернулся" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 00.05, 18.40 

Д/ф "Настоящая война 

престолов" 12+

08.25 Красивая плане-

та 12+

08.45, 16.30 Х/ф "И это 

всё о нём" 12+

10.15 Наблюдатель 

12+

11.10, 00.50 ХХ век 

12+

12.25, 22.15 Т/с "Ме-

грэ" 12+

13.55, 17.45, 02.45 

Цвет времени 12+

14.05 Д/ф "Ядерная 

любовь" 12+

15.05 Новости, под-

робно, кино 12+

15.20 Библейский 

сюжет 12+

15.50 Белая студия 

12+

17.55, 02.00 Музыка 

балетов 12+

19.45 Главная роль 

12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Абсолютный 

слух 12+

21.30 Больше, чем 

любовь 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Д/ф "Колеса 

Страны Советов. Были 

и небылицы" 0+

09.15, 13.20, 17.05 Т/с 

"Брат за брата-3" 16+

17.00 Военные Но-

вости

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Сталин-

градская битва" 12+

19.40 Последний день 

12+

20.25 Д/ф "Секретные 

материалы" 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Шестой" 

12+

01.20 Т/с "Кадеты" 0+

04.45 Х/ф "Золотой 

гусь" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 

07.55, 09.25, 10.25, 

11.25, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.30, 15.35, 

16.40, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-8" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Лекарство 
против страха" 16+
10.40, 04.40 Д/ф "Ва-
лентина Титова. В тени 
великих мужчин" 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 ге-
рой. Нина Шацкая 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+
18.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф "Ланцет" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф "Ме-
лания Трамп. Красави-
ца и Чудовище" 16+
00.55 90-е. Горько! 
16+
02.15 Д/ф "Убийство, 
оплаченное нефтью" 
12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.35, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

11.25, 02.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 01.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 00.25 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 00.55 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Т/с "У каждого 

своя ложь" 16+

22.15 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00 Х/ф "Дальше по 

коридору" 16+

01.00 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

02.00, 02.45, 03.30 Не 

ври мне 12+

04.15, 05.00 Городские 

легенды 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Знаете ли вы, 
что? 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, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Пуленепро-
биваемый монах" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "S.W.A.T.. 
Огненная буря" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Ольга" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.05 Двое на миллион 
16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.15, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 Comedy Баттл 
16+
03.55, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
10.25 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Царевны" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Чей нос лучше?" 
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. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Буба" 6+
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+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
20.00 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.50 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 16.10, 
19.00, 21.35, 00.30 
Новости
08.05, 13.05, 16.15, 
19.05, 00.35, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессио-
нальный бокс. Сергей 
Ковалёв против Натана 
Клеверли. Трансляция 
из Великобритании 16+
11.30, 13.20 Теннис. 
Кубок ATP. Россия - 
Япония. Прямая транс-
ляция из Австралии
15.00 Специальный 
репортаж 12+
15.20 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Шимон Колецки про-
тив Мартина Завады. 
Трансляция из Польши 
16+
16.40 Волейбол. 
Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Бело-
горье" (Белгород). 
Прямая трансляция
19.45 Д/ф "Мэнни" 16+
21.40 Все на Футбол! 
12+
22.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
"Вольфсбург" - "Шаль-
ке". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция



27  января  2021 г.

ЗВЕЗДА 5 КАНАЛ ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ ТВ-3ТВ-3 РЕН-ТВРЕН-ТВ ТНТТНТТВЦ

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

ЧЕТВЕРГ, 4  февраля10

«Снежная королева 2»,  Дом кино,  11.20

Тщеславный тролль Орм давно мечтает о лаврах героя, и наконец 
получает этот шанс: северный ветер грозит миру вечной зимой 
и похищает Марибель. Рука принцессы и королевство троллей 
достанутся тому, кто вызволит ее из снежного плена. Однажды Орм 
победил зиму с помощью друзей, теперь он хочет действовать в 
одиночку. На нем доспехи из сковородок, за ним – отряд трусливых 
троллей, а впереди – опасный путь к замку Снежной королевы. Но, 
к счастью, друзья не помнят обид: храбрая Герда, застенчивый Кай, 
удала я Альфида и весёлая Лута не бросят Орма в беде. А значит их 
ждут невероятные приключения!

«Мотылек», РЕН-ТВ, 20.00

Взломщик сейфов по 
прозвищу Мотылёк получает 
пожизненный срок и 
отправляется на каторгу за 
убийство, которого он не 
совершал. Когда вокруг враги, 
а надежда угасает с каждым 
днем заключения, лишь сила 
духа может помочь Мотыльку 
обрести свободу.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 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" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 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, 01.15 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+

00.15 Крутая история 

12+

03.10 Дело врачей 16+

06.00, 12.30, 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+

11.30, 19.00 Улетное 

видео. Лучшее 16+

13.00, 20.30 +100500 

16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

07.25 Х/ф "Деревен-

ский детектив" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.55 Х/ф "Два хвоста" 

6+

11.20 Х/ф "Снежная 

Королева - 2" 6+

12.40, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

03.00 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

04.45 Х/ф "Стиляги" 

16+

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 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.35 Т/с "Воронины" 
16+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Эволюция 
Борна" 16+
22.45 Х/ф "Три Икса. 
Мировое господство" 
16+
00.40 Дело было вече-
ром 16+
01.40 Х/ф "Тайна 
четырёх принцесс" 0+
03.10 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.45 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Бременские 
музыканты" 0+
05.30 М/ф "По следам 
Бременских музыкан-
тов" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 00.05, 18.40 Д/ф 

"Настоящая война пре-

столов" 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф "И это 

всё о нём" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с "Мегрэ" 

12+

13.55 Цвет времени 

12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.35 Д/ф "Мальта" 12+

18.05, 02.05 Музыка 

балетов 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 

12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "12 стульев. 

Держите гроссмейсте-

ра!" 12+

21.30 Энигма 12+

02.35 Красивая планета 

12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.20 Д/ф "Колеса 

Страны Советов. Были 

и небылицы" 0+

09.15, 13.20, 17.05 Т/с 

"Брат за брата-3" 16+

17.00 Военные Но-

вости

18.30 Специальный 

репортаж 12+

18.50 Д/ф "Сталин-

градская битва" 12+

19.40 Легенды кино 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+

01.35 Х/ф "Аттракци-

он" 16+

03.20 Х/ф "Шестой" 

12+

04.40 Д/ф "Несломлен-

ный нарком" 12+

05.35 Д/ф "Оружие 

Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.35, 06.30, 07.25, 

09.25, 10.20 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей-8" 

16+

08.35 День ангела 0+

11.15, 12.15, 13.25, 

13.45, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.45, 18.00, 

18.55 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-9" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 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 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Сердце 
бьется вновь..." 12+
10.40, 04.40 Д/ф "По-
следняя обида Евгения 
Леонова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.25 Мой ге-
рой. Алексей Вертков 
12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.55 90-е. Папы Кар-
ло шоу-бизнеса 16+
18.15, 00.35, 03.00 
Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф "Ланцет" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Актёрские драмы. Вне 
игры" 12+
00.55 Прощание. 
Япончик 16+
02.20 Д/ф "Цена пре-
зидентского имения" 
16+

06.30, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 02.25 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 01.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 00.25 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 00.55 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Т/с "У каждого 

своя ложь" 16+

22.15 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

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, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мотылек" 
16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Срочная 
доставка" 16+
04.35 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Ольга" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Полет" 16+
22.05 Шоу "Студия 
"Союз 16+
23.10 Концерт Руслана 
Белого 16+
00.10, 00.40 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.15, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 
16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
10.25 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Царевны" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Про Комарова" 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. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Буба" 6+
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 "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
20.00 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.50 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.15, 17.30, 19.20, 23.50 
Новости
08.05, 14.25, 16.40, 
00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Бернард 
Хопкинс против Жана 
Паскаля. Трансляция из 
Канады 16+
12.30, 18.20 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
13.30 Большой хоккей 
12+
14.05, 16.20 Специаль-
ный репортаж 12+
15.10 Смешанные 
единоборства. ACA. Али 
Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда 
Вартаняна. Трансляция 
из Москвы 16+
17.35 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Хэй 
против Дерека Чисоры. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
19.25 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы-. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Прямая 
трансляция из Оренбурга
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Ярославль). 
Прямая трансляция
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Валенсия" 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
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«Роза и чертополох», ТВЦ, 15.05

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

«Мамочка моя», Россия 1,  23.50

Елена мечтала выйти замуж за аспиранта Костю, а стала женой Петра – не 
по своей воле! Родилась дочь, но Елена так и не смогла полюбить жестокого 
деревенского мужика. Однажды муж избил ее до полусмерти. Истекая кровью, 
женщина бежала из дома. Так начались скитания Елены. Много испытаний 
уготовила ей судьба: встречу с цыганами, жизнь в монастыре, работу 
гувернанткой в доме криминального авторитета. Она была готова перенести 
любые трудности, лишь бы забрать у мужа-изувера любимую дочь. А потом 
пришло известие, что Петр и ее малышка погибли в горящем доме. Прошли 
годы. Елена снова вышла замуж, стала известной писательницей. Но всей 
полноты счастья она испытать не могла: память о погибшей дочери терзала 
материнское сердце.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.45 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.15, 04.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.30 Кубок Первого 
канала по фигурно-
му катанию. Алина 
Загитова / Евгения 
Медведева 0+
00.30 Х/ф "Ван Гоги" 
16+
02.25 Х/ф "Соглядатай" 
12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.50 Х/ф "Мамочка 

моя" 12+

03.20 Х/ф "Любовь на 

два полюса" 12+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 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+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.25 Своя правда 16+

01.15 Квартирный во-

прос 0+

02.25 Агентство скры-

тых камер 16+

03.00 Дело врачей 16+

06.00, 12.30, 03.00 

Улетное видео 16+

06.10, 01.20 Т/с "Брата-

ны" 16+

08.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

09.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.30, 18.30 Улетное 

видео. Лучшее 16+

13.00, 20.30 +100500 

16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

16.30 КВН Best 16+

23.00 Х/ф "Осада" 16+

07.05 Х/ф "Гагарин. 

Первый в космосе" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.40 Х/ф "Большое 

путешествие" 6+

11.15 Х/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

12.40, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.20 Т/с "Балабол" 

16+

17.20 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Крысиные 

бега" 12+

03.15 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

04.45 Х/ф "Дурак" 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 "Три Икс" 
16+
12.20 Х/ф "Три Икса-2. 
Новый уровень" 16+
14.20 Х/ф "Три Икса. 
Мировое господство" 
16+
16.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Джейсон 
Борн" 16+
23.25 Х/ф "Крутые 
меры" 18+
01.10 Х/ф "Макс Пэйн" 
16+
02.55 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Возвраще-
ние блудного попугая" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Черные дыры, 

белые пятна 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50, 16.30 Х/ф "И это 

всё о нём" 12+

10.15 Х/ф "Марионет-

ки" 0+

11.45 Острова 12+

12.25 Т/с "Мегрэ" 12+

14.00 Д/ф "Испания. 

Теруэль" 12+

14.30 Открытая книга 

12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

17.40 Музыка балетов 

12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф "Монахиня" 

16+

22.55 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф "Пригоршня 

чудес" 12+

02.20 Мультфильмы 

для взрослых 18+

05.50, 08.20 Х/ф "Уз-

ник замка Иф" 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

11.35, 13.20, 17.15, 

21.25 Т/с "Брат за 

брата-3" 16+

17.00 Военные Но-

вости

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Х/ф "Хозяин 

тайги" 12+

01.35 Х/ф "Пропажа 

свидетеля" 0+

03.05 Х/ф "Предвари-

тельное расследова-

ние" 0+

04.35 Х/ф "В небе 

"ночные ведьмы" 0+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.30, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 09.30, 

10.25, 11.20, 12.25, 

13.25, 13.55, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.40, 

18.40 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-9" 16+

19.40, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.00, 03.35, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.10 Х/ф "Влюблен 

по собственному 

желанию" 0+

10.05, 11.50 Х/ф "И 

снова будет день" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф "Роза и 

чертополох" 12+

17.10, 18.10 Х/ф "Лан-

цет" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Д/ф "Григорий 

Горин. Формула 

смеха" 12+

01.45 Х/ф "Мой ангел" 

16+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф "Как Вас 

теперь называть?" 16+

05.15 Осторожно, 

мошенники! Вакансия 

с подвохом 16+

06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00, 05.40 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.05 Тест на отцов-

ство 16+

11.15, 04.20 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 03.30 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30 Д/ф "Порча" 16+

14.00, 03.05 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Х/ф "Радуга в 

небе" 16+

23.05 Д/ф "Предсказа-

ния. 2021" 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 "Ван Хель-

синг" 12+

22.00 Х/ф "30 дней 

ночи" 16+

00.30 Х/ф "Затерянный 

город Z" 16+

02.45 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

03.30, 04.30 Не ври 

мне 12+

05.15 Городские леген-

ды 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.50 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 "Я, робот" 
12+
22.10 Х/ф "Ночной 
беглец" 16+
00.25 Х/ф "Добро по-
жаловать в капкан" 16+
02.10 Х/ф "Сахара" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"СашаТаня" 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+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.30 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.15 Comedy Баттл 
16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Лео и Тиг" 0+
10.25 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+
10.30 М/с "Китти не кошка" 6+
10.55 М/с "Царевны" 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Виват, мушкетё-
ры!" 0+
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. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.30 М/с "Буба" 6+
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 "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
17.40 Король караоке 0+
18.05 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Кошечки-собач-
ки" 0+
20.00 М/с "Оранжевая корова" 
0+
20.50 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие 
приключения!" 0+
21.15 М/с "Пластилинки" 0+
21.20 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.00, 21.25 Новости
08.05, 14.25, 18.30, 
21.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лучшее 16+
12.00 Все на Футбол! 
Афиша 12+
12.30 Взгляд изнутри 
12+
13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
14.05, 16.05, 21.30, 
03.40 Специальный 
репортаж 12+
15.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы 
Веласкес. 6+
16.25 Футбол. Кон-
трольный матч. "Дина-
мо" (Москва) - "Рубин" 
(Казань). Прямая 
трансляция из Турции
18.55 Хоккей. КХЛ. 
"Металлург" (Магни-
тогорск) - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая 
трансляция
22.40 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
"Фенербахче" (Турция) 
- "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Фиорен-
тина" - "Интер". Прямая 
трансляция
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Удивим мир и развеем мифы о волках
Потом выкупил рысь 

Дакоту со зверофермы и 
других волков из разных 
зоопарков. Нельзя просто 
отпустить в лес зверей, ко!
торые выросли в неволе или 
общались с человеком: они 
возвращаются к людям и 
становятся легкой добычей 
для охотников.

Зачем спасать обитате!
лей зоопарков? Как пояс!
няет Потапов, есть хорошие 
зоопарки, с достойными 
условиями проживания для 
животных. Но часто дикие 
звери содержатся в непод!
ходящей среде. Волк в при!
роде постоянно двигается, 
он за день может пробегать 
до 100 километров. Когда у 
волка лапа отрывается от 
поверхности земли, в эти доли 
секунды у него восстанавлива!
ется мышца, то есть они на ходу 
отдыхают. А если посадить его 
в двухметровую клетку с бетон!
ным полом? Это адские условия.

Для большинства животных 
попадание в питомник было 
спасением. Вот северный олень 
Свен. Зимой его использовали 
для платных фотосессий на пло!
тинке в Екатеринбурге, а потом 
весь год держали в ужасных ус!
ловиях на дачном участке. 

Медвежонок Потапыч, ему 18 
января исполнился год, на Урал 
приехал летом из центральной 
России, чтобы не попасть в цирк 
или на притравочную станцию. А 
енотовидная собака Лу попала 
в питомник после ДТП. Ее соро!
дича Кая подобрали с больными 
лапами.

Добрые, верные, 
благородные

Все эти эпитеты, по справед!
ливости, должны бы относиться к 
волкам. Кирилл Потапов вообще 
считает, что это они на самом 
деле цари зверей. 

Но миллиарды людей ! многие 
поколения ! выросли на негатив!
ном образе волка. Начиная с ко!
лыбельных – «придет серенький 

волчок и укусит за бочок», 
продолжая «Красной шапоч!
кой», «Тремя поросятами», 
«Семерыми козлятами», ! нам 
внушают, что волк ! кровожад!
ный и злой. А сказки с лисицей 
и мультсериал «Ну, погоди!» к 
тому же злым дураком его вы!
ставляют. Дети вырастают, а сте!
реотипы остаются.

Поэтому еще одна миссия, 
которую Кирилл сам на себя воз!
ложил, – изменить репутацию 
волка: 

! Не знаю, что они думают про 
меня. Я их выкормил, они дове!
ряют мне. Я могу гладить волка 
по брюху и взять у него из пасти 
мясо. Не каждый хозяин собаки 
может себе это позволить. 

Волки ! самые эмоциональ!
ные из хищников и очень умные. 
Они моногамны, за члена своей 
семьи готовы жизнь отдать. Если 
кто!то из родных умер – тоскуют, 
соблюдают траур: ходят с опущен!
ными ушами и хвостами. По ним 
видно, когда они злятся, грустят, 
радуются. Они в принципе не мо!
гут быть злыми и агрессивными 
по отношению к человеку. Волки 
на генном уровне боятся людей 
из!за того, что те их веками ис!
требляли. Они никогда не напа!
дут на человека, если он сам для 
них не представляет опасности. 

Если сравнивать волков со 
львами, то первые намного бла!
городнее. К примеру, если ко 
львам в прайд (семейная стая 
львов ! прм. ред.) придут чужие 
самцы, то они могут даже без 
драки убежать, бросив и самок, и 
детенышей. Львят новые самцы 
убьют и будут жить с самками. 
Волки же будут биться за свою 
семью до смерти.

В дикой природе волки за!
водят семьи и расселяются от 
других семей на определенном 
расстоянии. Между ними образу!
ются так называемые буферные 
коридоры, где пасутся олени, 
лоси, кабаны, где копытные вы!
ращивают свое потомство. Волки 
в эти коридоры ради добычи не 
заходят. Так происходит в здо!
ровой экосистеме. У копытных 
тоже сложные социальные вза!
имоотношения: больных и особо 
вредных сородичей они выталки!
вают на волчью территорию, где 
на них начинается охота. Когда 
волк убивает свою жертву, он де!
лает ее добычей еще для десятка 
животных. Питаться благодаря 
волку могут медведи и росомахи, 
вороны, землеройки, даже почва 
и растения, что растут на ней.

Когда в эту систему вмеши!
вается человек, то привычный 
ход вещей меняется, происходит 

разрушение границ 
буферного коридо!
ра. Человек начина!
ет отстреливать без 
разбора копытных, 
это приводит к голо!
ду среди волков, тог!
да ближайшие семьи 
объединяются, обра!
зуя стаю, и отправ!
ляются на поиски 
пропитания.

Волки ! санита!
ры леса, без них он 
погибнет. Тому сви!
детельство история 
про Йеллоустонский 
национальный парк 
в США. Около 70 лет 
назад люди уничто!
жили там всех вол!
ков, намереваясь 
повысить популяцию 
оленей. В резуль!
тате значительно 

которой ! метр восемьдесят. Или 
под лодкой проплывает восем!
надцатиметровый кит. Пару раз 
видели кашалота ! рядом с ним 
себя по!настоящему песчинкой 
ощущаешь.

У него достаточно много опы!
та наблюдения за животными, 
который он и старается переда!
вать другим. Многие зоозащит!
ники пытаются точечно решать 
проблему плохого обращения с 
животными, но часто их ресурсы 
заканчиваются, а проблема не 
исчезает. Поэтому Кирилл и счи!
тает важным просвещение.

О своих питомцах Кирилл рас!
сказывает в инстаграме. Его блог 
с видео и фотографиями живот!
ных стал очень популярным, осо!
бенно у иностранцев. За год на 
аккаунт 100 тысяч человек под!
писалось. Сейчас уже больше 122 
тысяч подписчиков. Только 1% ! 
это жители Екатеринбурга, 15% ! 
России, остальные ! иностранцы. 
На первом месте ! турки, где волк 
! национальное животное. Есть 
американцы, канадцы, швейцар!
цы, итальянцы, бразильцы, ав!
стралийцы, японцы... 

Чтобы познакомиться с жи!
вотными, к Кириллу уже при!
езжают волонтеры из разных 
стран, к примеру, недавно в чис!
ле волонтеров была дочка прези!
дента Сейшельских островов. 

Волонтеры
Но не все подписчики инста!

грама понимают, что милые ка!
дры ! только наружная сторона, 
за которой стоит кропотливая 
работа:

! Мы хотим развивать во!
лонтерское движение, ! говорит 
Потапов, ! но пока видим, что 
многие смотрят фотографии, 
просят разрешения приехать и 
помочь ухаживать за животны!
ми. Но альтруизм заканчивается 
после того, как сделают несколь!
ко красивых снимков в свой 
инстаграм. 

Кстати, за рубежом люди 
платят от тысячи долларов за 
неделю участия в волонтерских 
проектах, чтобы получить уни!
кальный опыт.

Окончание. Начало 
в номере N3 от 20 января.

Окончание на 13 стр.

Кирилл с АльфойКирилл с Альфой

Таким Потапыч приехалТаким Потапыч приехал

увеличенная популяция оленей 
нанесла огромный урон фло!
ре и фауне парка: пропали 
мыши и кролики, поредела 
растительность. 

Волки были возвращены в 
Йеллоустонский парк в 1995 
году. Благодаря этому обнови!
лась и возродилась вся экосисте!
ма парка. В разы увеличилось 
количество деревьев, бесплод!
ные участки земли превратились 
в густые леса, парк начали насе!
лять новые виды животных.

Да, волки ! хищники, но охо!
тятся, как правило, на слабых 
или больных животных. На до!
машний скот волки нападают 
по той же причине: выведенные 
человеком звери являются для 
волков слабым генетическим 
видом. 

Мировая известность
Дружба с биологами привела 

его в экспедицию на Камчатку 
в 2018 году, где они в откры!
том океане изучали морских 
млекопитающих:

! Поначалу я только ахал и 
охал, мурашки бежали постоян!
но, как видел животных, ! делит!
ся Кирилл. ! Представьте, под 
вами ! километры глубины, а ря!
дом всплывает косатка, плавник 
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ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

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? 

Любимую племянницу, сестру и тетю Любимую племянницу, сестру и тетю 
Людмилу Леонидовну Людмилу Леонидовну ВАСЬКИНУ ВАСЬКИНУ 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,Большого счастья и удачи,

Как можно больше ярких дней,Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!Здоровья крепкого в придачу!
Пусть не будет огорчений,Пусть не будет огорчений,
Неприятностей, лишений,Неприятностей, лишений,
Чтобы радостно прожитьЧтобы радостно прожить
До 100 лет и не тужить.До 100 лет и не тужить.
Розины, Летемины, Розины, Летемины, 
Казаковы, Гусаровы.Казаковы, Гусаровы.

Меж тем, помощь питомнику 
нужна. И материальная, и фи!
зическая. Только чтобы прокор!
мить всю четырехлапую публику, 
нужно около 10 тысяч рублей 
в день: зимой взрослому волку 
необходимо 3 кг (летом по 2 ки!
лограмма) мяса в день. Обычно 
это говядина, баранина и кури!
ные сердечки. Очень они любят 
яблоки, ягоды, морковь, огурцы, 
бананы, ! около 30% волчьего ра!
циона составляет растительная 
пища. Еще они получают творог, 
яйца, зелень. Такому рациону, 
какой обеспечивает им Кирилл, 
и люди позавидуют!

Чтобы помогать животным, 
не обязательно быть биоло!
гом или ветеринаром. Можно 
стать волонтером в центре: 
носить воду, нарезать мясо и 
овощи, прибираться в вольере. 
Помощников, конечно, вряд 
ли подпустят близко к вол!
кам, но за ними можно будет 
понаблюдать.

Кирилл начал выпускать 

линию одежды, сумки, 
аксессуары, другую 
продукцию с симво!
ликой своих волков, 
открыл интернет!ма!
газин «Wild bro». Год 
назад в соавторстве 
с нижегородской пи!
сательницей Дарьей 
Белухиной написал 
книгу «Дикий Новый 
год», книгу тоже мож!
но приобрести через 
интернет!магазин. 
Еще записывает вой 
своих хищников на 
рекордер и собира!
ется издать «Волчью 
оперу» ! коллекцию 
рингтонов. Все выру!
ченные деньги тратит 
на содержание зве!
рей и строительство 
новых просторных 
вольеров.

Поддерживают Потапова об!
ластные и сысертские власти, не!
сколько бизнесменов и депутат 
екатеринбургской думы Алексей 
Вихарев.

Планы
Летом 2019 Кирилл Потапов 

зарегистрировал благотвори!
тельный фонд защиты животных 
«Альфа», названный по имени 
первой волчицы питомника. 

Если все задуманное у фон!
да «Альфы» получится, то центр 
станет точкой притяжения уче!
ных и туристов со всего мира. 

Будущий экокластер сможет 
принимать множество зооакти!
вистов из разных стран. Помимо 
работы для них подготовят куль!
турную программу с погружени!
ем в русский колорит. С жизнью 
в настоящей русской деревне, с 
баней, с приготовлением еды в 
печи. Будут для них и экскурсии 
по Екатеринбургу, и лекции про 
Урал. Уже сегодня понятно, что 
это будет востребовано.

Ирина Летемина.
Фото автора и из архива 

Кирилла Потапова.

В АО «Агрофирма Патруши» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

(категории В, С, Е), с опытом работы на а/м КАМАЗ.
Заработная плата от 25 000 руб., 
в период полевых работ - сдельная.

Обращаться по телефону 8-922-140-90-10.

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
Банка цветочного Банка цветочного 

мёда 3 кг – мёда 3 кг – 

заза  900 руб.900 руб.
3 кг горного мёда3 кг горного мёда  

1100 руб.1100 руб.
  

«МЁД-АЛТАЯ» 

Приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ горно-алтайского меда 

4 февраля (четверг), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 
Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение. ровообращение. 
Дягилевый Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы. – противовоспалительное действие, простатит, суставы. 
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи. 
С маточным молочкомС маточным молочком - полностью омолаживает весь организм.  - полностью омолаживает весь организм. 
Липа Пермь – противопростудное.
Гречишный – кровь, печень, зрение. 
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Мед боярышник – сердце, давление.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие) действие) 
«Зоркий взгляд»«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения) 
«Красногорье»«Красногорье» (для снижения артериального давления)  (для снижения артериального давления) 
«Чистые сосуды» (от варикоза и при густой крови)(от варикоза и при густой крови) 

Новинка!Новинка!  «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». «Алтайский общеукрепляющий бальзам с мумие». 
*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 

ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

 

Кай и ЛуКай и Лу

Северный олень СвенСеверный олень Свен

С хаскамиС хасками

Среда,
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СУББОТА,  6 февраля14

«Рэмпейдж»,  СТС,  21.00«Алмазный эндшпиль», ТВЦ,  12.55, 14.45

Антон Белов перевозит контрабандой ценный 
материал для ювелиров — редчайшие драгоценные 
камни. Во время последнего заказа на Белова 
совершается покушение, но по воле случая он 
избегает гибели. Чудом оказавшись в квартире 
Майи Марецкой, молодой человек узнаёт, что 
Майя — сотрудница ювелирного салона, которым 
владеет Соломон Верман. Теперь им вдвоём 
предстоит пуститься на поиски дивной красоты 
бриллианта «Малый француз», мимоходом 
расхлёбывая неудавшееся покушение на Антона.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Не-
сломанный свет 12+
11.30, 12.20 Видели 
видео? 6+
14.05 Честное слово. Лев 
Лещенко 12+
14.35 Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения 
(кат12+) 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 
16+
19.45 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова 
/ Евгения Медведева. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева 0+
23.20 Х/ф "Бледный конь" 
16+
01.35 Михаил Жванец-
кий. "Вам помочь или не 
мешать?" 16+
02.20 Модный приговор 
6+
03.10 Давай поженимся! 
16+
03.50 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 "Большие 

надежды" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Любовь без 

памяти" 12+

01.00 Х/ф "Разорван-

ные нити" 12+

05.05 Чп. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Сибиряк" 
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+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США
10.30, 11.25, 13.35, 
15.40, 18.30, 21.25, 00.00 
Новости
10.35, 13.40, 15.45, 18.35, 
21.30, 00.10, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.30 М/ф "Метеор на 
ринге" 0+
11.50 Х/ф "Новый кулак 
ярости" 16+
14.15, 16.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.25 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы-. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Оренбурга
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - 
"Рома". Прямая транс-
ляция
01.00 Хоккей. НХЛ. "Сент-
Луис Блюз" - "Колорадо 
Эвеланш". Прямая транс-
ляция
04.05 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Динамо" (Москва) 16+
06.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска 0+
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+

06.00, 04.00 Улетное 

видео 16+

06.10 Каламбур 16+

06.50 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

09.00, 16.30 КВН Best 

16+

10.50, 12.30 Утилиза-

тор 12+

11.30 Утилизатор 2 12+

12.00 Утилизатор 3 12+

13.00, 20.30 +100500 

16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

18.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Осада" 16+

02.15 Х/ф "Конго" 0+

06.45 Х/ф "Виват, 

гардемарины!" 16+

09.10 Х/ф "Призрак" 6+

11.20 Х/ф "Огонь, вода 

и... медные трубы" 6+

12.50 Х/ф "Приключе-

ния Электроника" 6+

16.50 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

18.05 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

19.45 Т/с "Сваты" 16+

23.30 Х/ф "Офицеры" 

12+

01.25 Х/ф "Благослови-

те женщину" 16+

03.40 Х/ф "Опасные 

гастроли" 12+

05.05 Х/ф "Одинокая 

женщина желает по-

знакомиться" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Х/ф "День независи-
мости" 12+
13.00 Х/ф "День независи-
мости. Возрождение" 12+
15.20 Х/ф "Высший пило-
таж" 18+
17.15 М/ф "Фердинанд" 6+
19.20 М/ф "Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф" 0+
21.00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23.05 Х/ф "Анаконда-2. 
Охота за проклятой орхи-
деей" 12+
01.00 Х/ф "Комната 
страха" 16+
03.00 Х/ф "Тайна четырёх 
принцесс" 0+
04.25 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Кошкин дом" 
0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Это что за 

птица?". "Кораблик". 

"Высокая горка". "Не-

обыкновенный матч". 

"Старые знакомые" 12+

08.30 Х/ф "К кому 

залетел певчий кенар" 

12+

10.05 Д/ф "Неизвест-

ная" 12+

10.35, 00.15 Х/ф "Дым 

отечества" 12+

12.00 Эрмитаж 12+

12.30 Земля людей 12+

13.00, 01.45 Д/ф "Се-

ренгети" 12+

14.00 Д/ф "Русь" 12+

14.30 К 100-летию со 

дня рождения Семена 

Райтбурта 12+

15.25 Д/ф "Кто за 

стеной?" 12+

15.50 Х/ф "Вылет за-

держивается" 0+

17.10 Д/ф "Ангелы и 

демоны "умного дома" 

12+

17.50 Х/ф "Сирена с 

"Миссисипи" 12+

19.55 Х/ф "Театр 

Валентины Токарской. 

История одной удиви-

тельной судьбы" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Грегори портер 

на Монреальском джа-

зовом фестивале 12+

02.45 Мультфильм для 

взрослых 12+

05.50 Х/ф "Соленый 
пес" 0+
07.15, 08.15 Х/ф "На 
златом крыльце сиде-
ли..." 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф "Сталинград. 
Последний бронекатер" 
12+
15.40 Х/ф "Личный 
номер" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные 
матчи 12+
22.30 Т/с "Инспектор 
Лосев" 12+
02.30 Т/с "Звезда 
империи" 16+

05.00, 05.25, 05.55, 

06.20, 06.50, 07.20, 

07.55, 08.20 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.35 Т/с "Свои-3" 16+

13.20, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.55, 02.40, 

03.25 Т/с "Ребенок на 

миллион" 16+

04.10 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-9" 16+

05.40 Х/ф "Лекарство 
против страха" 16+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф "Зорро" 12+
10.25, 11.45 Х/ф "Боль-
шая семья" 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.55, 14.45 Х/ф "Ал-
мазный эндшпиль" 12+
17.05 Х/ф "Объявлен 
мертвым" 16+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
00.50 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 
16+
01.30 Украина. Про-
щальная гастроль 16+
02.00 Линия защиты 
16+
02.25 90-е. Секс без 
перерыва 16+
03.05 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+
03.50 90-е. Королевы 
красоты 16+
04.30 90-е. Сердце 
Ельцина 16+
05.10 10 самых... 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.55 Х/ф "Любовь вне 
конкурса" 12+
10.40, 02.40 Т/с "Мёрт-
вые лилии" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
Маргарита снимает 
новый фильм, возла-
гая большие надежды 
на приглашенного 
голливудского актера, 
однако на поверку тот 
оказывается чудакова-
тым щеглом, который 
не может запомнить ни 
строчки сценария, зато 
веселит всю съемоч-
ную группу. Кажется, 
все летит в тар-тарары: 
Маргарита уходит от 
партнера, с дочерью 
не ладится, и даже 
образцово-показатель-
ный брак испытывает 
кризис. В этой сума-
тохе из жизни тихо 
уходит мама Маргари-
ты, мудрая остроумная 
преподавательница 
латыни. С удивлением 
Маргарита обнару-
живает, что жизнь 
ее мамы была полна 
вещей, о которых дочь 
и не подозревала…
23.00 Х/ф "Второй 
брак" 12+
05.55 Домашняя кухня 
16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.15 Рисуем сказки 

0+

09.30 Х/ф "Черное 

море" 16+

11.45, 00.30 Х/ф "Зо-

лото Флинна" 16+

13.45 Х/ф "Затерянный 

город Z" 16+

16.30 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Затмение" 16+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Последний 

герой. Племя новичков 

16+

22.00 Х/ф "Другой 

мир" 16+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Т/с "Ви-

кинги" 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
07.20 Х/ф "Бетховен" 
6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Сто грамм 
- не стоп-кран! Как 
остаться в живых?" 
16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Зажра-
лись? Деньги портят 
людей!" 16+
17.25 Х/ф "Чужой. За-
вет" 16+
19.45 Х/ф "Хищник" 
16+
21.50 Х/ф "Чужой про-
тив хищника" 16+
23.40 Х/ф "Чужие про-
тив хищника. Реквием" 
16+
01.30 Х/ф "S.W.A.T.. 
Огненная буря" 18+
02.55 Х/ф "Отчаянный 
папа" 12+
04.20 Тайны Чапман 
16+

07.00, 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 Д/ф "Жуки. 
Фильм о сериале" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Жуки" 16+
20.00 Х/ф "Однажды в 
Вегасе" 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 
16+
00.00 Х/ф "А вот и 
Полли" 12+
01.55, 02.45 Импрови-
зация 16+
03.35 Comedy Баттл 
16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 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 "Смешарики. 
Новые приключения" 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+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Турбозавры" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.00 Х/ф "Девочка Миа и 
белый лев" 6+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит 
с Джорджем, удивительно умным самцом гориллы, которого он воспитывал с 
самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент 
превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре 
обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока 
свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая 
с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным 
генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному 
полю боя, не только чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти 
бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.
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«Перчатка Авроры», ТВЦ,  21.35, 00.35

Историк Аврора Синицына вынуждена бросить любимую профессию и 
заняться семейным бизнесом – так решил ее суровый и влиятельный отец. 
Он не только выбрал ей карьеру, но и сделал все для того, чтобы дочь 
рассталась с мужем. Однажды Аврора приезжает в село Нелидино неподалеку 
от красивой старой усадьбы и получает в подарок старинную коробку с 
письмами на французском и черной дамской перчаткой. На коробке надпись: 
«Аврора». Оказывается, она принадлежала знаменитой красавице XIX века 
Авроре Гернваль, которую прозвали Роковой Авророй за то, что приносила 
несчастья всем любившим ее мужчинам. Стоит Авроре Синицыной принести 
домой коробку и примерить перчатку Авроры Гернваль, на нее начинают 
сыпаться беды...

«Марсианин», СТС,  21.00

Марсианская миссия «Арес-3» в процессе 
работы была вынуждена экстренно 
покинуть планету из-за надвигающейся 
песчаной бури. Инженер и биолог Марк 
Уотни получил повреждение скафандра во 
время песчаной бури. Сотрудники миссии, 
посчитав его погибшим, эвакуировались с 
планеты, оставив Марка одного. Очнувшись, 
Уотни обнаруживает, что связь с Землёй 
отсутствует, но при этом полностью 
функционирует жилой модуль...

05.00, 06.10 Т/с "Личные 
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 заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Угадай мелодию 
12+
14.20 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
15.55 Я почти знаменит 
12+
17.45 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
19.20 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова 
/ Евгения Медведева. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Кубок Первого 
канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева 0+
23.50 Т/с "Метод 2" 18+
00.45 Как Хрущёв по-
корял Америку 12+
01.50 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

04.20, 01.30 Х/ф "Сроч-

но ищу мужа" 12+

06.00, 03.10 Х/ф "Бе-

лое платье" 12+

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 "Большие 

надежды" 12+

17.30 Танцы со Звёз-

дами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.05 Х/ф "Эксперт" 

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+

03.50 Дело врачей 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина. 
Трансляция из США 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 
20.05 Новости
09.05, 14.00, 16.15, 19.30, 
00.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф "Необыкновен-
ный матч" 0+
11.20 М/ф "Талант и по-
клонники" 0+
11.30 Х/ф "Громобой" 16+
14.35, 16.35 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Ко-
мандный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
17.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Будучность" 
(Черногория). Прямая 
трансляция
20.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетик" 
- "Валенсия". Прямая 
трансляция
22.10 Хоккей. НХЛ. 
"Вашингтон Кэпиталз" - 
"Филадельфия Флайерз". 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - 
ПСЖ. Прямая трансляция
04.00 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Динамо" (Москва) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+

06.00, 02.10 Т/с "Вось-

мидесятые" 16+

09.00, 16.30 КВН Best 

16+

10.50 Утилизатор 2 12+

11.30, 12.30 Утилиза-

тор 12+

12.00 Утилизатор 3 12+

13.00, 20.30 +100500 

16+

14.30 Т/с "Воронины" 

16+

18.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Конго" 0+

03.00 Каламбур 16+

03.40 Улетное видео 

16+

06.30 Х/ф "Гардемари-

ны - 3" 16+

08.30 Ералаш 6+

09.00 Х/ф "Огонь, вода 

и... медные трубы" 6+

10.40 Х/ф "Гостья из 

будущего" 6+

16.55 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

18.25 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

19.45 Т/с "Сваты" 16+

23.30 Х/ф "Такси - 4" 

16+

01.15 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

03.00 Х/ф "Папа" 16+

04.40 Х/ф "Усатый 

нянь" 6+

05.50 Х/ф "Начало" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Х/ф "Идентифи-
кация Борна" 16+
11.25 Х/ф "Превосход-
ство Борна" 16+
13.35 Х/ф "Ультиматум 
Борна" 16+
15.55 Х/ф "Эволюция 
Борна" 16+
18.35 Х/ф "Джейсон 
Борн" 16+
21.00 Х/ф "Марсианин" 
16+
23.55 Х/ф "Исчезнув-
шая" 18+
02.40 Х/ф "Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!" 16+
04.15 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Исполне-
ние желаний" 0+

06.30 М/ф "Кораблик". 

"Мешок яблок". "Дюй-

мовочка" 12+

07.35 Х/ф "Вылет за-

держивается" 0+

08.50 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.20 Мы - грамотеи! 

12+

10.05 Х/ф "Сирена с 

"Миссисипи" 12+

12.05 Письма из про-

винции 12+

12.30, 01.30 Диалоги о 

животных 12+

13.10 Другие Романо-

вы 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 К 100-летию со 

дня рождения Семена 

Райтбурта 12+

15.25, 23.55 Х/ф "Весе-

лая жизнь" 0+

17.05 Д/ф "Забытое 

ремесло" 12+

17.20 Пешком... 12+

17.50 Д/ф "Исцеление 

храма" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Станцион-

ный смотритель" 0+

21.15 Опера "Золото 

Рейна" 12+

02.10 Искатели 12+

05.35 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
06.50 Х/ф "Личный 
номер" 12+
09.00 Новости Недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Т/с "Тихие люди" 
12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Незримый 
бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "Не хлебом 
единым" 12+
02.20 Т/с "Инспектор 
Лосев" 12+
05.45 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+

05.00, 05.45, 06.30, 

07.20, 03.30, 04.10 

Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-9" 16+

08.10, 09.05, 10.00, 

11.00 Т/с "Такая по-

рода" 16+

11.55, 12.55, 13.50, 

14.45, 00.15, 01.05, 

02.05, 02.45 Т/с "По 

следу зверя" 16+

15.40, 16.45, 17.55, 

19.00, 20.00, 21.05, 

22.05, 23.10 Т/с "Ню-

хач-3" 16+

05.40 Х/ф "Влюблен по 
собственному жела-
нию" 0+
07.15 Фактор жизни 
12+
07.45 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 
12+
08.40 Х/ф "Мой ангел" 
16+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина" 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя
15.05 Д/ф "Юрий 
Яковлев. Диагноз - 
донжуан" 16+
15.55 Прощание. Жан-
на Фриске 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Ушла жена 
12+
17.45 Х/ф "Закаты и 
рассветы" 12+
21.35, 00.35 Х/ф "Пер-
чатка Авроры" 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф "Первый раз 
прощается" 16+
04.45 Д/ф "Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника" 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Д/ф "Порча" 16+

07.00 Х/ф "Второй 

брак" 12+

10.45 Х/ф "Радуга в 

небе" 16+

14.45 Пять ужинов 16+

15.00, 19.00 Т/с "Моя 

мама" 16+

22.55 Х/ф "Любовь вне 

конкурса" 12+

02.30 Т/с "Мёртвые 

лилии" 16+

05.40 Д/ф "Ванга. 

Предсказания сбыва-

ются" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.45 Новый день 16+

10.15 Х/ф "Марабунта" 

16+

12.15 Х/ф "Свора" 16+

14.00 Х/ф "30 дней 

ночи" 16+

16.30 Х/ф "Ван Хель-

синг" 12+

19.00 Х/ф "Другой мир. 

Эволюция" 16+

21.00 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Затмение" 16+

23.30 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

01.00 Последний 

герой. Племя новичков 

16+

02.15 Не ври мне 12+

03.00, 03.45 Городские 

легенды 16+

04.30, 05.15 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.30 Х/ф "Пуленепро-

биваемый монах" 16+

09.20 Х/ф "Ночной 

беглец" 16+

11.25 Х/ф "Чужой про-

тив хищника" 16+

13.10 Х/ф "Чужие про-

тив хищника. Реквием" 

16+

15.10 Х/ф "Чужой. За-

вет" 16+

17.30 Х/ф "Хищник" 

16+

19.35 Х/ф "Интерстел-

лар" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Барбоскины" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Тима и Тома" 0+
12.45 Мастерская Умелые 
ручки 0+
13.05 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
13.30 М/с "Просто о важном. 
Про Миру и Гошу" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 0+
14.50 М/с "Супер Ралли" 0+
16.30 Букабу 0+
16.45 М/с "Приключения Ам 
Няма" 0+
17.00 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.05 М/с "Ми-Ми-Мишки" 
0+
20.35 М/с "Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!" 0+
21.00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
22.25 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Медведь" 
0+
00.05 М/с "Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка" 6+
00.30 М/с "Пауэр Плэйерс" 
0+
00.55 М/с "Инфинити Надо" 
0+
01.20 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная" 6+

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 Т/с 

"СашаТаня" 16+

09.00 Новое Утро 16+

09.30 Перезагрузка 16+

13.30 Х/ф "Однажды в 

Вегасе" 16+

15.30 Х/ф "Домашнее 

видео" 18+

17.10 Х/ф "Очень пло-

хая училка" 18+

19.00, 20.00, 21.00 

Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Х/ф "Угадай, 

кто?" 16+

02.10, 03.05 Импрови-

зация 16+

03.55 Comedy Баттл 

16+

04.45, 05.40 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Неделя щедра на приятные 
события. Обстоятельства склады!
ваются удачно, вы пользуетесь 
этим, чтобы достичь давно постав!
ленных целей. Часто вам везет, 

благодаря удачному стечению обстоятельств. 
Вся неделя благоприятна для общения. 

СКОРПИОН. Очень удачная 
неделя для делового общения. 
Можно обсуждать текущие во!
просы и планы на ближайшее бу!
дущее, говорить об отдаленных 

перспективах. Если вам потребуются союз!
ники, вы найдете их без труда.   

СТРЕЛЕЦ. Лучше не рисковать 
там, где этого можно избежать. 
Осторожность и предусмотритель!
ность могут сильно упростить вам 
жизнь, избавить от многих непри!

ятностей и сейчас, и в будущем. Порой полез!
но посоветоваться с теми, кому вы доверяете. 

РАК. Держать себя в руках может 
быть труднее, чем обычно. Эмоции 
сильны, не всем представителям 
знака удается совладать с ними. 
Старайтесь не зацикливаться на 

неприятных переживаниях, ищите повод и спо!
соб отвлечься и ситуация изменится к лучшему.

 ЛЕВ. Настройтесь на максималь!
но миролюбивый лад. Сейчас луч!
ше ни с кем не враждовать и не 
спорить, особенно по пустякам. 
Подумайте дважды, прежде чем де!

литься какой!то информацией о себе. Совсем 
не обязательно рассказывать о своих успехах.

ДЕВА. Следите за своим эмоци!
ональным состоянием, старайтесь 
не переживать и не нервничать. 
Если обстоятельства позволяют, 
держитесь подальше от людей, с 

которыми трудно и неприятно общаться. Сейчас 
вам нужны поддержка и душевное тепло.  

КОЗЕРОГ. Благоприятная не!
деля. Особенно заметно вли!
яние позитивных тенденций в 
сфере финансов и имущества. 
Вероятны денежные поступле!

ния, в том числе из неожиданных источников. 
Будет шанс заключить выгодные сделки.    

ВОДОЛЕЙ.  Лучше держаться в 
тени. Сейчас вам чаще, чем обыч!
но, хочется привлечь к себе вни!
мание, из!за этого можно попасть 
в неловкое положение. Делиться 

идеями стоит только с теми, кто и прежде вас 
поддерживал, был на вашей стороне. 

РЫБЫ. Удачная неделя. Но для 
того, чтобы в полной мере исполь!
зовать ее возможности, нужно ста!
раться каждый день провести с тол!
ком. Стоит составить список дел, с 

которыми необходимо справиться; тогда вы точ!
но ничего не забудете и не перепутаете.

ОВЕН. Будьте готовы к неожидан!
ностям. Их будет много. Планы 
наверняка придется менять, и 
не один раз. Отнеситесь к этому 
максимально спокойно, без лиш!

них переживаний и раздражения. Из многих 
событий вы сможете извлечь пользу. 

ТЕЛЕЦ.  Вас ждет насыщенная 
неделя, в течение которой нужно 
будет многое сделать. Не исклю!
чены конфликты и споры. Вам 
придется приложить усилия, что!

бы сгладить острые углы, вернуть обсуждения 
в конструктивное русло, сохранить мир. 

БЛИЗНЕЦЫ.   Вы склонны нерв!
ничать по пустякам, и именно 
это порой становится причиной 
каких!то неприятных ситуаций, 
ошибок и промахов. Возьмите 

себя в руки – и вы увидите те возможности, 
которых прежде не замечали. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (25 � 31 января)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- Äâà ìóæèêà âîðóþò êàðòîøêó ñ 
êîëõîçíîãî ïîëÿ:

- À òû ÷òî ñî ñâîåé äîëåé äåëàòü 
áóäåøü?

- Æåíå ñâîåé îòâåçó. Îíà ìåíÿ â 
çíàê áëàãîäàðíîñòè íàêîðìèò, ñòî-
ïî÷êó íàëüåò è óäèâèò â ïîñòåëè. À 
òû?

- À ÿ, äóðàê, åå ïðîäàòü õîòåë! Íî 
ñåé÷àñ ïîíÿë, ÷òî ëó÷øå òîæå òâîåé 
æåíå îòâåçó!

***
Ìóæ æåíå:
- Ìèëàÿ, ïîéäåì â ðåñòîðàí ïî-

óæèíàåì èëè ïðîéòèñü ñ òîáîé ïî 
ìàãàçèíàì?

- Íî âåäü êàðàíòèí...
- Îé, çàáûë, íî ïîìíè - ÿ ïðåäëàãàë!. 

***
- Ðàáèíîâè÷, âû ñëûøàëè? Ó÷åíûå 

äîêàçàëè, ÷òî îòâàð ïîëûíè ëå÷èò îò 
"êîðîíû". Íåóæåëè ëå÷èòü êîâèä áóäåì 
áåñïëàòíî...

- Ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïîâåðüòå ñòà-
ðîìó åâðåþ... Åñëè òàêè ïîëûíü 
ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ èçëå÷èâàåò êîâèä, 
òî â Ðîññèè åå ñáîð ñäåëàþò ïëàòíûì 
è ëèöåíçèðîâàííûì, à çà ñáîð áåç ëè-
öåíçèè ââåäóò øòðàôû ãîðàçäî âûøå, 
÷åì ñòîèìîñòü âàêöèíàöèè!

***
Ñóäüÿ:
- Òèøèíà â çàëå! Çàìîë÷àëè âñå! À 

êòî åùå ðàç ñêàæåò" Äîëîé ñóäüþ!" 
ïîêèíåò çàë ñóäà.

- Äîëîé ñóäüþ!
- Îáâèíÿåìûé, ê âàì ýòî íå 

îòíîñèòñÿ!

***
- Äîêòîð, ÿ âûëå÷óñü?
- Äà ìíå ñàìîìó èíòåðåñíî!

***
Îäåññêàÿ êâàðòèðà. Ìóæ ñïðàøè-

âàåò æåíó:
- Ðîçî÷êà, ÿ òóò â èíòåðíåòå ïðî-

÷èòàë, ÷òî 2021 ãîä ïåðåæèâóò òîëü-
êî òå çíàêè, ó êîòîðûõ òàêè åñòü 
ðîãà - Îâíû, Òåëüöû, Êîçåðîãè, à ÿ 
Ñêîðïèîí... Øî äåëàòü áóäåì, Ðîçà?

- Ìîíÿ, íå øêâàð÷è. Âñå, ÷òî ìîã-
ëà, óæå ñäåëàëà. Æèòü áóäåøü äîëãî 
è ñ÷àñòëèâî!

***
- Êàêîå âàøå ëþáèìîå ïå÷àòíîå 

èçäàíèå?
- Äåíüãè!

***
Õîäèëà êîëÿäîâàòü â Ñáåðáàíê... 

Âûãíàëè!
Ñîâñåì òðàäèöèé íå 

ïðèäåðæèâàþòñÿ...
Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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ДТП с двумя пострадавшими в Сысерти

Правила пожарные повторили, 
тему «Осторожно, гололед!» изучили

25 января инструктор Сысертского районного ВДПО и ав�
тор этих строк Татьяна Степура побывала в детском саду 
«Дюймовочка», где встретилась с воспитанниками старшей 
группы, а это дети в возрасте 5�6 лет. Повторили правила пожар�
ной безопасности, особое внимание уделили теме «Осторожно, 
гололед!». 

Участников ждала увлекательная программа. Во время путеше�
ствия в страну «Пожарная безопасность» ребята выполняли темати�
ческие конкурсные задания,  повторили и запомнили номер пожар�
ной охраны, и как ее правильно вызвать.

Инструктор рассказала о героической профессии пожарного,  чем 
пользуются спасатели во время тушения загораний на автомобиль�
ном транспорте. Воспитатель добавила, что утром видела, как горел 
автобус и его тушили, поэтому и называется наша часть пожарно�
спасательная.  Познакомились с примерами детской шалости с ог�
нем и к чему это может привести. 

Затем все вместе поиграли в «Зиму» � лепили снежки, шагали по 
невидимым сугробам, катались на коньках и лыжах, лепили снежную 
бабу, все это ребята показывали с энтузиазмом, бодро и весело.

И вдруг они стали веселыми капельками, а все вместе � ручейком, 
а потом и морем, а когда ведущая заморозила ребят, они, обнявшись 
парами, стояли в разных позах, как настоящие ледяные статуи.

По просьбе воспитателя Ирины Владимировны была подробно 
разобрана тема «Сохранение жизни на льду». Дети узнали, как пра�
вильно вести себя на скользкой дороге, как действовать в экстре�
мальных ситуациях, если ты вдруг провалился под лед. А также � чем 
посыпают скользкие дороги и  какую обувь надо носить в гололед. 
Помогла в изучении материала игрушка кошка Маша, которая бес�
шабашно вела себя на улице в гололедицу и сломала лапку. Дети 
поднимали руки и сами добавляли, что нельзя бегать, толкаться в 
скользкое время года. А главное, если кто�то упал, то нужно помочь 
подняться.

После вынужденного перерыва в работе особенно понимаешь, 
как нужны такие встречи на темы безопасности, и ребята смогут при�
менить полученные знания в жизни, но лучше, конечно, если все у 
них будет хорошо.

Татьяна Степура, 
инструктор Сысертского районного ВДПО.

Сгорел автобус
Утро понедельника, 25 янва�

ря, выдалось недобрым. В вось�
мом часу на территории авто�
станции в Сысерти произошло 
возгорание автобуса, только что 
прибывшего в рейс с места ноч�
ной стоянки.

Автобус принадлежит ООО 
«Авто Плюс» и задействован 
в перевозке пассажиров до 
Екатеринбурга.

Посадка еще не началась, 
поэтому автобус был пустой, 
люди не пострадали. А вот само 
транспортное средство обгоре�
ло так, что восстановлению не 
подлежит.

Очевидцы видели по крайней 

ÊÎÐÎÒÊÎ

мере две пожарные машины, за�
действованные в тушении.

Причины возгорания должна 

выяснить экспертиза.
Ирина Летемина.

Фото Надежды Шаяховой.

18 января в 17.00 часов по 
ул. Карла Маркса в Сысерти 
произошла авария, в которой 
пострадали люди.

Прибывшими на место проис�
шествия сотрудниками полиции   
предварительно установлено, 
что водитель автомобиля ВАЗ�
21093 допустил столкновение с 
автомобилем BMW. Он двигался 
по ул. Карла Маркса со стороны 
ул. Трактовая в направлении ул. 
Коммуны и при повороте налево 
не уступил дорогу транспортно�
му средству, движущемуся со 
встречного направления прямо.

В результате происшествия 
оба водителя получили травмы 
различной степени тяжести и 
госпитализированы в лечебные 
учреждения Екатеринбурга.

Автомашиной ВАЗ�21093 

управлял 67�летний мужчи�
на, имеющий стаж управления 
транспортными средствами 48 

лет, к административной ответ�
ственности за нарушение ПДД в 
за последние два года не привле�
кался. В автомобиле мужчина 
ехал один. 

Движение на участке времен�
но ограничивалось сотрудниками 
ДПС в обе полосы, на месте ДТП 
проведены замеры, составлены 
процессуальные документы.

Госавтоинспекция призывает 
водителей соблюдать скоростной 
режим, быть предельно внима�
тельными на дорогах, учитывать 
дорожные и метеорологические 
условия, строго соблюдать пред�
писания дорожных знаков, во 
время поездки всегда использо�
вать ремни безопасности. 

Пресс-служба ГИБДД.

Выясняют обстоятельства ДТП на Челябинском тракте
26 января, около 12 часов, на 

156�м километре Челябинского 
тракта произошло столкно�
вение двух транспортных 
средств.

В результате столкновения 
грузового и легкового автомоби�
ля 4 человека получили травмы, 
все они госпитализированы. 

По предварительным данным, 
молодой человек, 2000 года рож�
дения, управляя автомобилем 
«Шевроле Авео», наехал на стоя�
щий на обочине справа грузовой 
автомобиль.

Сотрудниками госавтоинспек�
ции установлено, что в салоне 
иномарки в момент ДТП, поми�
мо водителя, находились еще три 
пассажира. Шофер и все пасса�
жиры госпитализированы.

Водитель грузового автомо�
биля пояснил, что у него произо�
шла поломка, он остановился с 
правой стороны и выставил знак 
аварийной остановки.

Автоинспекторы выяснили, 

что автомобиль «Шевроле» за�
регистрирован в Челябинской 
области, по предварительно 
информации, все четверо – во�
дитель и пассажиры – жители 
Челябинской области.

На месте ДТП сотрудниками 
госавтоинспекции проведены 

необходимые процессуальные 
действия, опрашиваются участ�
ники происшествия, движе�
ние на участке автодороги не 
затруднено.

Пресс-служба 
ГУВД Свердловской области.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба». Ипотека от 20 
банков от 2,7% годовых 
на покупку недвижимости 
любой категории. Консуль�
тация бесплатно. 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 общей 
площадью 57 кв. м. + лоджия, 5/5 
эт., с мебелью: кухонный гарнитур 
со встроенной техникой, шкаф�
купе, кровать. Цена 2 770 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

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

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

  3�комнатную квартиру улуч�
шенной планировки в мкр. Новый, 
с отдельной комнатой (джакузи), 
квартира с хорошим ремонтом, 4/5 
эт., в шаговой доступности школа, 
поликлиника, магазины. Возможен 
обмен на 1�комнатную улучшенной 
планировки квартиру в Екатерин�
бурге. Тел. 8�922�126�40�74.

  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. Р. Люксембург, д. 
59, 4/5 эт., 59, 6 кв. м, с мебелью,  
окна пластиковые, выходят на юг 
и север. Цена 2 740 тыс. руб. Тел.  
8�912�283�20�27.

  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, 43,6 кв. м., 5/5 эт., 
гостиная совмещена с кухней, 
спальня, гардеробная (кладовка), 
с/у совмещен, балкон не засте�
клен, состояние хорошее. Цена 1 
950 тыс. руб. Или обмен на 3�ком�
натную квартиру в Сысерти. Тел. 
8�909�009�41�24.

  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, 43 кв. м., 4/5 эт., комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
сейф�дверь, пластиковые окна, 
балкон застеклен, квартира требу�
ет ремонта. Цена 2 100 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  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 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 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 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 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 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 по ул. Гагарина, 2/2 эт., 39 
кв. м., пластиковые окна и балкон, 
есть подвал под овощи, 2 гаража. 
Тел. 8�922�18�71�413.

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

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

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

  В поисках достойно�
го жилья? Агентство не�
движимости «Малахит» к 
вашим услугам! Предлага�
ем квартиры от застройщи�
ков! Более 4000 объектов в 
87 жилых комплексах Ека�
теринбурга. Приходите: г. 
Сысерть, ул. Орджоникид�
зе, 31, Звоните: 8�912�260�
66�09.

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

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

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

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

  1�комнатную 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.

  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 
780 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.

  1�комнатную квартиру 33,3 
кв. м. в Двуреченске, 1/5 эт., ком�
ната 17,7 кв. м., кухня 7,6 кв. м., 
просторная прихожая, с/у совме�
щен, пластиковые окна, сейф�
дверь, счетчики на воду, засте�
кленный балкон с 2 выходами из 
комнаты и кухни. Ипотека от 2,7% 
(поможем с оформлением), мат. 
капитал. Цена 1 150 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

  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.

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 
4 150 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.

  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.

  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.

  Коттедж в Сысерти, 130 кв. 
м., из пеноблоков, полностью го�
тов для проживания, скважина, 
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выгребная, элво 380, 10 соток 
земли, огорожен капитальным за
бором. Цена 6 600 тыс. руб. Тел. 
89826281412.

  2этажный дом, 212 кв. м., 
из твинблока, крыша металлопро
филь, пластиковые окна, забор из 
профлиста, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, выгреб, элво 
220, участок 9,3 сотки, в собствен
ности, в 5 минутах пруд, сосновый 
лес. Рассмотрим ваши предло
жения. Цена 4,95 млн. руб. Тел. 
89090076526.

  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: 89090076526.

  Домдачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в Сы
серти, из оцилиндрованного брев
на, 2 этажа, 2017 г. п., отопление 
печное, скважина, элво 220, баня, 
участок 4 сотки, разработан, мно
го насаждений, в собственности, 
есть возможность прописки (до
мовая книга). Цена 1,79 млн. руб. 
Торг. Тел. 89090076526.

  2этажный благоустроенный 
дом в Сысерти по ул. Белинского, 
80,4 кв. м., из газоблока, 2 комна
ты, залкухня 22,5 кв. м., с/у, баня, 
эл. отопление, скважина 29 м., вы
греб 8 куб. м., элво 380, участок 
8,4 сотки, есть возможность под
ключения газа. Цена 3,3 млн. руб. 
Тел. 89090076526.

  2этажный 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. 89090076526.

  2этажный дом по пер. Мар
ков Камень, 60 кв. м., бревенча
тый, с каркасом, без внутренней 
отделки, 2 комнаты и кухня, сква
жина, элво 380. Участок сухой, 
10 соток. Прописка. Рассмотрим 
обмен на 3комнатную квартиру. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru

  Благоустроенный дом в Сы
серти, 187,2 кв. м., газ, элво, 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. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Полностью готовый для про
живания 2этажный 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. 89122126773.

  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. 8912212
6773.

  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. 
89097030440. www.ansu1.ru 

  Новый дом 92 кв. м. из пено
блока в Сысерти, все коммуника
ции, 3 комнаты, совмещенный с/у, 
большая кухня, новая баня, тепли
ца, на участке старенький дом с 
ремонтом, участок 5 соток. Цена 4 
600 тыс. руб. Тел. 89090094124.

  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. 89090094124.

  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. 89090094124.

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, элво 380, ц/водоснаб
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за
лит свайноленточный фундамент 
для строительства вашего нового 
дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 2,1 млн. руб. Тел. 
89221346231.

  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. 89221346231.

  2этажный 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, элво 380, 
хорошая банька, участок 6 соток + 
8 в долгосрочной аренде. Цена 6,2 
млн. руб. Тел. 89221346231.

  Новый дом из твинблока в с. 
Кашино, в ДНТ «Дубровка», 100 
кв. м., под отделку, 3 спальни, 
кухнягостиная, с/у совмещен, ко
тельная, разводка всех коммуни
каций, элво 380 (теплые полы), 
водоснабжение от скважины, во
доотведение автономное, участок 
10 соток. Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 
89090094124.

  Деревянный дом в с. Кашино 
по по ул. Ленина, д. 80, 30 кв. м., 
газовое отопление, новая печь, 2 
комнаты, прихожка с кухней, био
туалет, скважина, овощная яма, 
добрая баня, плодоносящие де
ревья и кустарники, ухоженный 
участок 6 соток, в собственности, 
рядом вся инфраструктура. Цена 
2 590 тыс. руб. Тел. 891226066
09.

  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. 8909
0110260.

  2этажный 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. 8922
2944234.

  Дом в с. Кашино по ул. Перво
майской, из бруса, 40 кв. м., печ
ное отопление, элво, скважина, 7 
соток земли. Цена 1 200 тыс. руб. 
Тел. 89097007956.

  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. 89097007956.

  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, элво, газ, скважи
на, участок 15 соток, насаждения, 
2 больших теплицы. Цена 5 млн. 
руб. Тел. 89018591842.

  Дом из бруса 27 кв. м. в п. Ка
менка, 2 комнаты, кухня, котель
ная, элво, скважина на участке, 
газопровод рядом, участок 10 со

ток, правильной формы, баня, ко
нюшня. Обмен. Цена 980 тыс. руб. 
Тел. 89097030440. www.ansu1.
ru 

  Дом в п. Каменка, 30 кв. м., 
из бревна, скважина 50 м., элво, 
газ через дом, есть возможность 
подвести, в доме комната, кухня, 
прихожая, есть погреб, отопление 
печное, 14,5 сотки земли. Цена 2 
млн. руб. Тел. 89826281412.

  Два отдельных дома на од
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная, эл
во 3802 и 220, участок разработан, 
много различных насаждений, те
плица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
89826281412.

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. 8 Марта, земельный участок 14 
соток. Тел. 89222273030, Татья
на.

  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. 89090094124.

  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. 89090094124.

  Недостроенный 2этажный 
коттедж (3 мансардный) 119 кв. м. 
в В. Сысерти, свайноленточный 
фундамент, стены – кирпич, пере
крытия ЖБИ, мягкая кровля, элво 
220 подключено, газопровод по 
фасаду, гараж пристроен к дому, 
участок 11 соток. Цена 6 млн. руб. 
Тел. 89097030440. www.ansu1.
ru 

  Жилой деревянный дом в В. 
Сысерти, 50 кв. м., жилой район, 
2 комнаты, кухня, газ по фасаду, 
скважина, баня, малуха, гараж, 
земельный участок прямоугольной 
формы 17 соток. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 89097030440. www.
ansu1.ru

  Жилой ухоженный дом в п. 
В. Сысерть, 30 кв. м., печное ото
пление, газ по фасаду, 2 комнаты, 
кухня, участок 13 соток, ровный, 
сухой, угловой, теплица, насаж
дения. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru

  Жилой бревенчатый дом в с. 
Щелкун по ул. Ленина, 14 кв. м., 
от Екатеринбурга 60 км, печное 
отопление, элво, одна комната. 
Фундамент ленточный. Земельный 
участок 13 соток, прямоугольной 
формы. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8909
7030440. www.ansu1.ru 

  Дом в с. Щелкун, 79 кв. м., 
1998 г. п., 3 комнаты (50,3 кв. м.), 
кухня, туалет, душевая кабинка, 
большая веранда, элво, выгреб
ная яма 12 куб. м., эл. отопление 
и печное, участок 20 соток, насаж
дения, гараж из пеноблока, малу
ха, баня, конюшня. Ипотека, мат. 
капитал. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
89097030440. 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. 89097030440. 
www.ansu1.ru 

  Домнедострой в п. Трактов
ской, 170 кв. м., участок 12 соток, 
ровный, разработан, материал 
стен – пеноблок, без отделки и 
коммуникаций, 2 этажа, 5 комнат, 
ванная, котельная, коридор, есть 
старенький жилой домик 37,5 кв. 
м., в собственности. Цена 1 500 
тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле
ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 890970304
40. www.ansu1.ru 

  Недостроенный 1этажный 
коттедж в Черданцеве, 160 кв. м., 
гараж на 2 автомобиля 70 кв. м., 
капитальный погреб 2х3, скважи
на, элво 380, газ рядом, участок 
13,5 сотки. Цена 2 600 тыс. руб. 
Тел. 89122832027.

  2�этажный кирпич�
ный дом в д. Токарево, СНТ 
«Урал», 136 кв. м., электри�
ческое отопление, скважи�
на, канализация, участок 15 
соток, огорожен, разобран. 
Тел. 8�909�703�04�40.

  Новый дом в Бородулине, 105 
кв. м., 3 спальни, гостинаястоло
ваякухня (единое пространство), 
2 с/у, газовое отопление, участок 
6 соток. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
89122832027.

  Домбаню 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. 8909
0110260.

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

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щел
кун по ул. Ленина, 285 (можно 
для дачи горожанам), 41,4 кв. м, 
19 соток земли, с мебелью, есть 2 
теплицы, беседка, скважина, баня, 
погреб, дрова березовые, туалет 
на улице. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
89122606609.

  Дом в Бобровском, в коттедж
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, элво 380, газ на участке. 
Цена 3 050 тыс. руб. Тел. 8982
6281412.

  Дом в Никольском, 23,7 кв. 
м., из бревна, элво, скважина 30 

метров, пластиковые окна, 1 ком
ната, летняя веранда, 15,3 сотки 
земли. Цена 960 тыс. руб. Тел. 
89826281412.

  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. 
89222944234.

  2этажный 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), 
элво 220380, эл. отопление, сква
жина, участок 30 соток, разрабо
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 89097030440. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом 44,1 кв. м. в п. 
Асбест, деревянный, пластиковые 
окна, 2 комнаты, кухня, столовая, 
печное отопление, элво, 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. 89097030440. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме 2 
комнаты и кухня, печное отопле
ние, элво, скважина, участок 16 
соток, ухоженный, выходит прямо 
на пруд, во дворе баня и хоз. по
стройки. Рассмотрим обмен в г. 
Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
89097030440. www.ansu1.ru 

  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. 892229
44234.

  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. 8922
2944234.

  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. 89090076526.

  Жилой дом 34 кв. м. в с. Щел
кун по ул. Советской, 2 комнаты, 
кухня, отопление печное (2 печи), 
скважина, действующая баня, 
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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 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.

  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.

  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.

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

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

  Часть дома в районе Керами�
ки, 44 кв. м., после капитального 
ремонта, 2 комнаты, кухня, газ, 
вода, стеклопакеты, натяжные по�
толки, сарай 3х11 м., баня, тепли�
ца, плодовые кусты, земли 4,6 сот�
ки. Тел. 8�912�052�19�80.

  Одну вторую доли бревенча�
того дома по ул. Энгельса, 47 кв. 
м., 1 комната 12 кв. м., в общем 
пользовании со вторым собствен�
ником кухня и с/у (совмещен), газо�
вое отопление, пластиковые окна, 
ц/водопровод, выгребная яма на 
2 куба, разработанный участок 6 
соток, теплица из поликарбоната. 
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Часть жилого дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня (из 
пеноблока), газовое отопление, пла�
стиковые окна, баня, хозпостройки, 
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 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 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.

  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.

Земельные участки...

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. 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 рядом с 
прудом, 15,23 сотки, участок пра�
вильной формы без уклона, элек�
тричество, газ по фасаду, широкая 
улица. Цена 6,5 млн. 

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

  Земельный участок 8,3 сотки 
по ул. С. Разина, ИЖС, 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 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. Октябрьской, 5 соток, 
ИЖС, межевание проведено, ме�
сто высокое, солнечное, откры�
вается прекрасный вид на город, 
рядом сосновый лес, Сысертский 
пруд. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�007�65�26.

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

  Земельный участок 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

  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 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 

  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.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в 1,6 км 
от д. Верхняя Боевка (Сысертский 
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 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 40 соток 
в Арамили, в сосновом бору на 
берегу реки, есть возможность ку�
пить участки от 13 соток, эл�во, газ 
рядом. Цена 6 240 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в 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.

  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. 

  Дачу в к/с «Росинка», в Сысер�
ти, 2�этажный дом из бруса 20 кв. 
м. + пристрой из бревна 30 кв. м., 
2 этаж летний, печное отопление, 
скважина 28 м., участок 7 соток, с 
выходом в лес, баня из бревна, не�
большой деревянный гараж. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

  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.

  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.
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  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, 
зимой дорога чистится,  2 км от 
центральной ул. Ленина. Можно 
купить на 2 семьи. Цена 700 тыс. 
руб. 8�912�260�66�09.

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

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

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

  Земельный участок в СНТ 
"Урожай", 8,6 сотки, чистое поле 
в лесу, живописное место, хоро�
шая дорога, эл�во на участке. Тел. 
8�922�153�20�27.

  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 

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 
сотки, в собственности, лес и реч�
ка рядом. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

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

  Садовый участок в ДНТ «Яс�
ное», рядом с В. Сысертью, сад 
огорожен, охрана, эл�во, дорога, 9 
соток. Цена 420 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел.: 8�982�612�04�28, 8�912�
284�32�87.

  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

  Гаражный кирпичный бокс в 
ГСК 13, в Двуреченске, 30 кв. м., 
эл�во 220, центральное отопле�
ние, водоснабжение (кран), смо�
тровая 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.

  Земельный участок в Сысер�
ти, у собственника, можно с домом 
под снос. Для себя, наличный рас�
чет. 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.

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

  1� или 2�комнатную квартиру 
в Сысерти для сестры, для переез�
да из другой области за наличный 
расчет. Тел. 8�912�260�66�09. 

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

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

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

  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. 
Кашино, 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.

  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.

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

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

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

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

  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 квар�
тиру 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 кварти�
ру с мебелью в микрорайо�
не, на длительный срок, 3/5 
этаж, комнаты раздельные. 
Оплата 12 тыс. руб. + ком�
мунальные платежи. Тел.: 
8�902�447�66�62; 8�902�44�
76�661. 

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2 этаж, комнаты изо�
лированные, балкон застеклен, 
квартира теплая. Тел. 8�952�144�
26�40.

  2�комнатную квартиру. Тел. 
8�965�523�94�98.

  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, на длительный срок. 
Оплата 11 тыс. руб. Тел. 8�963�44�
312�15.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4 этаж, русским, на 
длительный срок, квартира после 
ремонта. Тел. 8�953�00�66�710.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Орджоникидзе, д. 60. 
Оплата 10 тыс. руб. + коммуналь�
ные услуги. Тел. 8�922�13�03�533.

  Комнату в коммунальной 
квартире. Оплата 7 тыс. руб. Тел. 
8�982�74�19�838.

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

  Квартиру в Сысерти по ул. 
Свободы, д. 38, с мебелью. Тел. 
8�992�01�38�105.

  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.

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; косилку 
для Т�16; косилку КС�2,1; картофе�
лесажалку двухрядную; картофе�
лекопалку однорядную роторную; 
окучник двухрядный. Тел. 8�902�
269�05�87.

Запчасти
  Колесо "Кама�228" евро, на 

штампованном диске, всесезонка, 
новое, диск для Нивы Шевроле, цена 
3 500 руб. Тел. 8�922�22�49�188.

  Автопокрышки, 2 штуки, б/у 1 
сезон, липучка, Грандрек DUNLOP 
SL�6, 225х70х16. Цена 3 тыс. руб. 
за обе. Тел. 8�922�11�04�441.

Куплю

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

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

  Свежее мясо птицы: индейка, 
утка, гусь – 350/400 руб./кг. Жир 
гусиный – 500 руб. за 1 литр. Тел. 
8�963�039�49�33.

  Яйцо перепелиное домашнее. 
Доставка. Телефон для заказа: 
8�912�259�11�55.

  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

  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
  Машину�автомат, в хорошем 

состоянии. Возможна доставка. 
Тел. 8�902�156�66�31.

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

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

  Стиральную машину, б/у. Не�
дорого. Тел. 8�950�550�33�28.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

  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. 

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Кресло�кровать, механизм 
клик�кляк. Возможна доставка. 
Цена 3 тыс. руб. Тел. 8�922�224�
56�88.

ОДЕЖДА
Продаю

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

  Норковую шубу, цвет черный, 
р. 42�46, мех блестящий, густой, 
покупалась в 2018 г., носилась не�
сколько раз. Нет ни единой потер�
тости, двусторонний воротник, ру�
кав делается 3/4. В подарок отдам 
длинные кожаные перчатки для 
укороченной версии рукава. Цвет 
30 тыс. руб. (покупали за 80 тыс. 
руб.). Торг. 8�963�045�50�55.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

  Подростковый велосипед, 
цена 3 тыс. руб.; детский электро�
мобиль с электродвигателем, цена 
3 500 руб. Сысерть. Тел. 8�929�
216�46�46.

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

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

  Накидку вибромассажную, 
новая, с пультом, для профилак�
тики заболеваний спины. Цена 60 
тыс. руб. Тел. 8�963�44�68�411.

  Короб на полозьях для вы�
воза снега. Тел. 8�912�62�12�070.
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  Станок вертикальносверлиль�
ный 2118�А, профессиональный, 
высота 2,2 м, 380В, в хорошем 
рабочем состоянии. Цена 30 тыс. 
руб. Тел. 8�922�110�44�41.

  Детский шлем для велосипе�
да; шлем для карате; ласты; дет�
ское автокресло; чехлы на кресло 
и диван; музыкальный центр; со�
ковыжималку; мясорубку; ковер; 
люстру; бра; кухонный гарнитур; 
коньки, р. 36; ботинки лыжные дет�
ские, р. 36. Тел. 8�912�281�04�83.

 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.

Отдам
  Банки 3�литровые. Тел. 7�13�

46.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам
  Светлых котят от кошки�мы�

шеловки, возраст 1,5 месяца, к 
лотку приучены. Тел.: 8�922�220�
19�30, 8�912�626�72�80, 8�982�60�
00�617.

  Котенка, возраст 2 месяца, 
мальчик, мама и папа � британцы, 

кушает все, к лотку приучен. 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.

  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.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, ка�
менки в баню, навесы, любые ме�
таллоконструкции, 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.

  Ремонт холодильни�
ков на дому, без выходных. 
Скидка пенсионерам, ин�
валидам � 20%. Тел.: 8�922�
211�40�98, 8�982�653�03�07.

  Ремонт любых швей�
ных машин. Без выходных. 
Тел. 8�961�764�37�21.

  Срочный ремонт холодиль�
ник, стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Запчасти в на�
личии. Скидки пенсионерам. Ра�
ботаем 7/7. Ваша техника будет 
работать уже сегодня. Тел. 8�908�
63�44�448.

  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.

  Уборка снега на ма�
лые территории возле дома 
вручную снеговой лопатой. 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
52�754�68.

Требуются

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

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

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

  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.

  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.

  На базу отдыха 
«Сова» в с. Кашино требу�
ется администратор. Гра�
фик работы 2/2, с 9.00 до 
21.00. Более подробную ин�
формацию можно узнать 
по номеру тел. 8�982�676�
65�12, Татьяна.

  Приглашаем на посто�
янную работу: горничных, 
уборщицу, работника на 
кухню, сотрудника прачеч�
ной. Заработная плата без 
задержек. Трудоустройство 
ТК. Тел. 8�966�712�94�39.

  На производство в с Николь�
ское требуется сварщик. Тел.  
8�908�924�22�61.

  В автоцентр «СВ» 
требуется водитель на ва�
куумную машину катего�
рии «С». Тел. 8�912�245�79�
02, Сергей.

  Требуется помощни�
ца�медсестра возраст 55+ 
по уходу за пожилой жен�
щиной (не лежачая), в част�
ный дом по ул. 4 Пятилетки. 
Занятость 1,5 часа утром и 
1,5 часа вечером. Оплата от 
700 � 1000 руб. в день. Тел. 8 
(343) 383�00�59.

  Организации на по�
стоянную работу требуются: 
рамщики ленточных пило�
рам, помощники рамщиков, 
сторожа. Официальное тру�
доустройство. Тел. 8�900�
032�93�56.

  Сысертский отдел вневедом�
ственной охраны приглашает на 
службу молодых людей в возрасте 
до 35 лет, имеющих среднее (пол�
ное) образование, отслуживших в 
рядах Вооруженных сил РФ. Фи�
зически развитых и годных по со�
стоянию здоровья. На должности: 
старший полицейский (водитель), 
полицейский. Место службы Сы�
сертский район. Денежное доволь�
ствие составляет от 23�26 тыс. 
руб. и выше. Бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска со�
труднику и одному члену семьи. 
Ежегодный отпуск продолжитель�
ностью 30 календарных дней плюс 
5, 10, 15 дней за выслугу лет. Об�
ращаться: Сысерть, ул. Свердло�
ва, 2 (в районе автовокзала за ма�
газином «Монетка»). Тел. 8 (343) 
370�44�24.

  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.

  На производство в с. Ни�
кольское требуется сварщик. Тел. 
8�908�924�22�61.

  Требуется продавец в 
фирменный магазин детской 
одежды. Тел. 8�904�980�68�74.

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

Тай, возраст 3 месяца, 
помесь лайки с овчаркой, 
умный щенок, привит. Тел.: 
8�904�166�89�83, 8�950�649�
44�62, сайт pervo�priut.ru.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ       

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.

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Пекаря

- Оператора ЭВМ

- Водителей «В», «С»

- Менеджера 
стола заказов 

- Токаря

- Энергетика

-  Упаковщиц 
кондитерской продукции

- Уборщиц

Телефон 8-953-383-06-51.

В продуктовые магазины 
требуются 

УБОРЩИЦЫ, 
с 9.00 до 17.00. 

Тел. 8-967-636-16-86.

Телефоны Телефоны 
отдела  рекламы газеты «Маяк»:отдела  рекламы газеты «Маяк»:  

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

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

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

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? 
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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
И. Н. ЛЕТЕМИНА
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Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

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

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? 

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

ДРОВА
СОСНОВЫЕ СУХАРА.

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

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 

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ 

от 2 до 6 куб. 

Тел. 8-909-003-06-25.

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     

Оримакс Металл энд Ресорсез Ко., Лтд 
АДРЕС:  4-67, ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖИ ФРУКТОВ ШААНСИ, 
НОВЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК, 

НОВЫЙ РАЙОН, ГОРОД ТОНГЧУАНЬ, 
ПРОВИНЦИЯ ШАНСИ, КИТАЙ

 
Компания Orimax Metal and Resources Co., Ltd продол-

жительное время занимается производством молибдена, 
рения-цинка, ванадия, вольфрама, хрома, марганца и 
других редких металлов, а также глубокой переработкой, 
внутренней и международной торговлей.  
В 2019 году компания переехала в новый рай-

он города Тунчуань, провинция Шэньси, и пра-
вительство полностью поддерживает интернаци-
онализацию предприятия.  В 2020 году компания 
выполнила задачу по увеличению импортно-экспортных 
операций Парка высоких технологий города Тунчуань.
  В компании работает профессиональная команда со 
всего мира.  Нашими основными продуктами являются: 
FeMo, FeV, FeCr, силикомарганец, хромит, марганцевая 
руда, золотой концентрат, медный концентрат и т. д. 
В настоящее время компания продает все виды ферро-

сплавов общим объемом более 100 000 тонн в год, с годовым 
объемом продаж более  150 миллионов долларов США.
  
Приглашаем партнеров со всего мира 
для установления деловых отношений.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

БУЛОЧНАЯ 
как в СССР

ПИРОГИ, ВЫПЕЧКА, ПЕЛЬМЕНИ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ!

СЛОЖНО НАЙТИ ДЕШЕВЛЕ!
  8 (34374) 7-34-36      
  8-912-629-45-22

Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56.
Работаем с 9.00 до 18.00 часов, 

кроме воскресенья.

ДОСТАВКА: 

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

Тел. 8-912-286-29-40, 
8-963-043-97-69.  
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НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!  
Электронный каталог e-mail: 

kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ ФЕВРАЛЯАКЦИЯ ФЕВРАЛЯ
«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.

Время работы: с 9.00 до 20.00, Время работы: с 9.00 до 20.00, 
суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.суббота - с 10.00 до 18.00, воскресенье - выходной.

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

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

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.стоматологической помощи.

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. 

В N1 от 6 января мы писали о том, что депутат 
Государственной думы Лев Игоревич Ковпак обещал по-
мочь с оплатой горячего питания медиков Сысертской 
ЦРБ, которые трудятся  в «красной зоне». И обещание свое 
сдержал. 

- Лев Игоревич Ковпак уже не первый раз помогает боль-
нице добрыми делами, - поясняет главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать Янгуразов. - Осенью он передал для наших ме-
диков, занятых на передовой в борьбе с ковидом, 155 продук-
товых наборов.

Сейчас он оплатил наши траты на горячее питание для пер-
сонала, задействованного в инфекционном госпитале (по ито-
гам 2020 года получилась сумма в 90 тысяч). Это серьезное 
подспорье для бюджета больницы и мы благодарны депутату 
за реальную помощь.

НА СНИМКЕ: Лев Игоревич Ковпак и Рифать 
Аббясович Янгуразов на встрече в администрации округа. 

У БОЛЬНИЦЫ ЕСТЬ 
НАДЕЖНЫЙ ДРУГ

2 2 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ  с 9:00 до 18:00с 9:00 до 18:00  
г. Сысерть ул. Коммуны, 39а г. Сысерть ул. Коммуны, 39а 

ТЦ «Райцентр» ТЦ «Райцентр» 
цокольный этаж,цокольный этаж,  
рядом с фикс-прайсрядом с фикс-прайс

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. 
СКИДКИ ДО 50%СКИДКИ ДО 50%

ТУРЕЦКАЯ ВЫСТАВКА МЕХАТУРЕЦКАЯ ВЫСТАВКА МЕХА
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭТОЙ ЗИМЫНОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭТОЙ ЗИМЫ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ ИЗ НОРКИ, МУТОНА,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ ИЗ НОРКИ, МУТОНА,
 БОБРА, КЕРЛИ, АСТРАГАНА. БОБРА, КЕРЛИ, АСТРАГАНА.

ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ.ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ.
МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.МУЖСКИЕ КОЖАНЫЕ КУРТКИ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

КРЕДИТКРЕДИТ без первого взноса, по одному документу (паспорт). Терминал. без первого взноса, по одному документу (паспорт). Терминал.

АКЦИЯ: АКЦИЯ: «Пора сдать старое и получить скидку на новое, «Пора сдать старое и получить скидку на новое, 
от 5000 руб. до 25000 руб.»*от 5000 руб. до 25000 руб.»*

У нас очень теплые не только шубки,  но и скидки, У нас очень теплые не только шубки,  но и скидки, 
приходи за обновкой, не откладывай покупку на потом!приходи за обновкой, не откладывай покупку на потом!

**Подробности акции и скидок уточнять у продавцов-консультантов.Подробности акции и скидок уточнять у продавцов-консультантов.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России на осуществление КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций от 26 апреля 2013 года №3354банковских операций от 26 апреля 2013 года №3354

Уважаемую Уважаемую 
Татьяну Васильевну  Татьяну Васильевну  ЕМЕЛЬЯНОВУЕМЕЛЬЯНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем рождения!с днем рождения!

От юбилеев не уйти,От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное - сквозь годы пронестиНо главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!Тепло души, сердечности частицу!

У вас сегодня юбилей -У вас сегодня юбилей -
Мы от души вас поздравляем,Мы от души вас поздравляем,
И в жизни главное желаемИ в жизни главное желаем
Зздоровья,  счастья, радостиЗздоровья,  счастья, радости
и лет до ста - без старости!и лет до ста - без старости!

Ветеранская организация  Ветеранская организация  
Сысертского торга.Сысертского торга.


