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ЗВЕЗДНЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ
10 января, в первый рабо

чий день нового года юным 
фигуристам ледового центра 
Сысерти и их родителям пред
ставили тренерский состав. 
Желающих заниматься фигур
ным катанием за считанные 
дни записалось около 140 че
ловек, сформировали семь 
групп. А состав тренеров по
настоящему звездный.

Старший тренер – заведу�
ющая отделением фигурного 
катания – Марина Ивановна 
Палицына. Ее спортивная карье�
ра более известна с фамилией 
Симакова. Марина Ивановна – 
мастер спорта СССР, чемпион�
ка России в одиночном катании 
1970 года, чемпионка России в 
парном катании с Владимиром 
Захаровым 1974 года, с этим же 
партнером – бронзовые призе�
ры Спартакиады народов СССР 
1975 года в парном катании. 
Награждена знаком «Отличник 
физической культуры». 

Марина Ивановна является 
первым тренером мастера спор�
та международного класса, дву�
кратным чемпионом мира в тан�
цах на льду (с Ольгой Шарутенко) 
1984 и 1985 годов Дмитрия 
Наумкина. Первым тренером 
мастера спорта международно�
го класса, двукратного чемпио�
на Европы по хоккею с шайбой 
Алексея Симакова. Первым 
тренером мастера спорта, чем�
пионки России в одиночном ка�
тании Яны Дубовцевой. Стаж 
работы Марины Ивановны – 45 
лет.

Тренер�преподаватель Ната�
лья Олеговна Симакова – кан�
дидат в мастера спорта. Начала 
заниматься одиночным фигур�
ным катанием с 3 лет. Затем 
– в команде по синхронному 

фигурному катанию. В соста�
ве команды «Юность»  неодно�
кратно становилась чемпионкой 
страны, победительницей эта�
пов кубка России и различных 
международных соревнований. 
Окончила Уральский государ�
ственный университет физиче�
ской культуры в 2010 году по 
специальности физическое вос�
питание. Тренирует фигуристов 

и хоккеистов на льду с 2003 года.
Ее воспитанники: мастер 

спорта по фигурному катанию 
Лиза Мартынова, кандидат в ма�
стера спорта по фигурному ката�
нию Маша Гуреева, игроки мо�
лодежной хоккейной лиги Данил 
Гущин, Вадим Сивчук.

Тренер Елизавета Алексеевна 
Мартынова – мастер спорта, дву�
кратный чемпион Свердловской 

области в одиночном фигурном 
катании, член сборной команды 
Свердловской области, участник 
кубков России.  

Тренер�хореограф высшей 
квалификации Всероссийского 
уровня Татьяна Викторовна 
Ирбэ. Имеет благодарности и по�
четные грамоты министерства 
физической культуры, спорта и 
туризма за подготовку неодно�
кратных победителей чемпио�
ната и первенства России по 
синхронному и одиночному ка�
танию. Отмечена дипломом пер�
вой степени федерации фигур�
ного катания на коньках. Имеет 
два высших образования: физ�
культурное и хореографическое. 
Стаж работы 27 лет. 

С таким тренерским составом 

в Сысерти непременно зажгутся 
новые звездочки.

НА СНИМКЕ: депутат 
думы СГО Алексей Юрьевич 
Бондарев и спортсмен Николай 
Михайлович Палицын, которые 
стояли у истоков создания про�
екта ледового центра, тренер 
Наталья Олеговна Симакова, 
старший тренер Марина 
Ивановна Палицына, глава 
Сысертского городского округа 
Дмитрий Андреевич Нисковских, 
Елизавета Алексеевна 
Мартынова, директор ледово�
го центра Владимир Борисович 
Шибаев, тренер�хореограф 
Татьяна Викторовна Ирбэ; пер�
вая тренировка.

Ирина Летемина.
Фото автора.
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ДОРОГЕ - БЫТЬ
Областные власти рассматривают вопрос строительства 
дороги к кварталу многодетных семей в Бобровском

 В 2022 году к кварталу многодетных семей в Бобровском про-
ложат подъездную дорогу. Это позволит детям добираться на 
учебу на школьном автобусе, а к домам беспрепяственно смогут 
подъехать скорая помощь, пожарные и другие важные службы. 

Министр транспорта и дорож�
ного хозяйства Свердловской 
области Василий Старков по по�
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева встретился с много�
детными семьями – жителями 
«Литературного квартала». А за�
тем провел рабочее совещание 
с главой Сысертского городского 
округа Дмитрием Нисковских, на 
котором определили стратегию 
действий и шаги, которые необхо�
димо предпринять в ближайшее 
время, чтобы уже в 2022 году ми�
крорайон многодетных семей по�
лучил транспортную доступность. 

Напомним, земельные участ�
ки для многодетных семей в 
Бобровском начали выдавать в 
2014 году. Сюда приехали жить 
люди из разных уголков области. 
За семь лет дома здесь постро�
или более 20 семей. Понимая 
необходимость транспортной 
инфраструктуры для квартала, 
муниципальные власти заплани�
ровали строительство дороги. Но 
земельный участок, по которо�
му она должна пройти, находит�
ся в собственности Российской 
Федерации и числится как 

сельскохозяйственная земля 
особого назначения. Это создает 
определенные трудности с пере�
водом земель в муниципальную 
собственность, которое необхо�
димо для начала работ. Вместе 
с этим, министр транспорта и до�
рожного хозяйства отметил, что 
на следующий год муниципалите�
ту на строительство дороги уже 
предусмотрены средства в раз�
мере 50 миллионов рублей. 

«Ни семьи, ни муниципали�
тет не останутся с проблемой 
один на один. Мы договорились 
изменить стратегию изъятия 
земельных участков под запро�
ектированную дорогу. На реше�
ние проблемы требуется время 
и комплексное взаимодействие 
с профильными ведомствами, 
в том числе с министерством 
по управлению госимуществом 
Свердловской области. Уже в 
начале следующего года мы ут�
вердим «дорожную карту» на три 
года, где будет предусмотрено не 
только строительство подъездной 
дороги, но и мероприятия по раз�
витию дорожной инфраструктуры 
внутри квартала с перспективой 

сделать эту территорию макси�
мально доступной для пешеходов 
и автотранспорта. Часть дороги 
планируется заасфальтировать, 
чтобы она соответствовала тре�
бованиям безопасности для запу�
ска школьного автобуса», – рас�
сказал Василий Старков. 

«Проект основных внутрик�
вартальных улиц уже разработан 
и прошел экспертизу. Возникли 
проблемы с землей, которые мы 
решим. Периодически, будем 
проводить встречи с жителями 
квартала. На них я, либо глава 

поселка, будем рассказывать, 
какой этап плана реализуется, 
что сделано. Мы уже занимаем�
ся зимним содержанием дороги, 
которая проходит по кварталу, 
обязательно будем ее чистить от 
снега. Прорабатываем вопрос с 
установкой освещения», – сооб�
щил глава Сысертского городско�
го округа Дмитрий Нисковских. 

«Вы в нас вселили надежду. 
Теперь мы очень ждем следую�
щего года и надеемся, что у вас 
получится все, что запланиро�
вано. Подъезд – это, бесспорно, 

самая необходимая дорога, что�
бы мы могли отправлять детей 
школьным автобусом на учебу. 
Мы понимаем, что сделать все 
дороги в раз, невозможно, но 
будем очень благодарны, если 
уже на следующий год у вас по�
лучится отсыпать щебенкой хотя 
бы центральную улицу квартала, 
улицу Лермонтова», – попросила 
местная жительница Анастасия 
Быкова.

Департамент 
информационой политики 

Свердловской области.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÄÀÒÀ

ЖИЗНЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
13 января все журналисты нашей страны отмечают День российской печати.

Сейчас трудно представить, 
но еще каких�то лет 40�50 назад 
журналистов «Маяка» отправля�
ли в 2�3 дневные командировки 
в Никольское или Двуреченск. 
Собственной машины у редакции 
тогда не было. Корреспонденты, 
чтобы добыть материал, добира�
лись до разных точек района и на 
общественном транспорте, и на 
попутном, и на гужевом, и даже 
пешком. Об этом нам сегодня 
рассказывает только «Книга при�
казов по редакции» за те годы.

Еще лет 30 назад фотографии 
снимались на пленочном фото�
аппарате. Пленка всего на 36 
кадров, которая проявлялась, за�
креплялась, сушилась, только по�
том с нее можно было печатать 
фотографии. И не посмотришь их 
в режиме реального времени. И 
можно отснять все пленку, но не 
получить нужного кадра. Их пе�
чатал штатный фотограф редак�
ции. А чтобы фотография попала 
в газету, она на специальном 
аппарате уже в типографии часа 
три нарезалась с бумаги на ме�
таллическую пластину.

Это была высокая печать: бук�
вы высоко – пробелы низко. Когда 
в типографии на огромных лино�
типах – строкоотливная машина, 
изобретенная в конце 19 века, 
– набирались металлические 

объемные строчки. Буквы в них 
появлялись в зеркальном ото�
бражении. Сейчас линотип назы�
вают дедушкой компьютерного 
набора. Машина весила не одну 
тонну. Метранпаж складывал из 
металлических строк и пластин 
с фото газетные страницы. Одна 
такая «страничка» весила кило�
граммов 30. Потом полосы скла�
дывались по номерам страниц и 
множились печатной машиной 
на тысячи экземпляров газетно�
го тиража.

Сейчас ушли в прошлое и про�
фессия линотипист, и профессия 
метранпаж. Да и Сысертская 
типография полностью закры�
лась в 2014 году. Не только 
Сысертская, их много по стране 
закрылось. Многие бланки, кото�
рые в советские времена можно 
было напечатать только в типо�
графии, теперь каждый для себя 
может распечатать на домашнем 
или офисном принтере. А некото�
рые вовсе вытеснил интернет. К 
примеру, заявление на паспорт, 
прописку, получение водитель�
ских прав… � теперь можно ни�
чего не распечатывая заполнить 
на сайте госуслуг.

В 1994 году редакция перешла 
на компьютерный набор и вер�
стку – это уже офсетная печать. У 
нас появилась, наверное, первая 

в Сысерти цифровая камера. На 
ней было всего 7 кадров и тоже 
не было функции предваритель�
ного просмотра. Мы пользова�
лись этой камерой аж до 2000 
года. С тех пор поменялось уже 
не одно поколение компьютеров, 
не одно поколение цифровых фо�
токамер. На новеньких – и сот�
ни, и тысячи фотографий. Сразу 
видишь, хорош ли кадр. Каждый 
автор сам делает фото к своим 
публикациям. А еще современ�
ный фотоаппарат подключается 
к wi�fi и фотографии с него можно 
сразу отправлять по интернету.

И это только, что касается 
технического перевооружения. 
В 1991 году фактически сменил�
ся общественно�политический 
строй. Да и страна из СССР и 
РСФСР превратилась в РФ. 
Журналистский коллектив стал 
соучредителем газеты. А в 1998 
году редакция обрела статус 
автономной некоммерческой 
организацией. По вновь появив�
шимся законам все юридические 
лица должны были выбрать фор�
му: ООО, ЗАО, ПАО, МДОУ... – 
мы выбрали АНО. АНО учредили 
сотрудники редакции того време�
ни. И по сей день мы работаем 
в этой форме, которая позволяет 
редакции не быть ангажирован�
ной от какого�либо собственни�
ка. Но и на хлеб приходится за�
рабатывать самостоятельно.

До девяностых годов «Маяк» 
был единственным СМИ в 
Сысертском районе. Но за по�
следние 30 лет появлялись 
«новые игроки» на нашем 
поле. В ставшей отдельным 

муниципалитетом Арамили � 
свои СМИ. В Сысерти за эти 
годы рождались и гасли частные, 
коммерческие, муниципаль�
ные проекты: газеты «Сегодня�
завтра», «Забор», «Новости для 
вас», «Сысертские вести» (со�
хранились в электронном виде в 
группе ВКонтакте). Какое�то вре�
мя в Большом Истоке издавали 
«Новости Истока». Закрылось и 
Сысертское телевидение, кото�
рое не могло жить без сторон�
них вливаний. На сегодняшний 
день из печатных СМИ кроме 
«Маяка» выходит «Сысертская 
неделя» (с 2005 года) и пару лет 
издается раз в два месяца жур�
нал «Моя Сысерть». Еще суще�
ствует «Вестник Сысертского 
городского округа», в котором 
публикуются официальные муни�
ципальные документы.

Но это только то, что мож�
но «пощупать на бумаге». 
Основной конкурент сегодняш�
них газет (да и телевидения, 
и радио) – интернет. Быстро, 
ярко, красочно, много, с фото 
и видео... Не всегда проверено 
и достоверно, так не всем это 
и надо. И да, ряд специалистов 
еще лет двадцать назад про�
гнозировали смерть бумажных 
изданий. Но помните, как герой 
фильма шестидесятых «Москва 
слезам не верит» утверждал: 
«Телевидение перевернет жизнь 
всего человечества. Ничего не 
будет: ни кино, ни театра, ни 

книг, ни газет – одно сплошное 
телевидение». Однако каждое 
из искусств нашло свою нишу. 
Более того, после многолетнего 
падения тиражей в ряде стран в 
последние годы наблюдается ре�
нессанс именно печатных газет. 
Есть много людей, которые при�
выкли листать страницы, делать 
вырезки и хранить отдельные 
публикации. 

Жизнь постоянно подкиды�
вает нам задачи. И мы стара�
емся их решать. Мы давно уже 
не ограничиваемся выпуском 
печатной газеты. В наступив�
шем году исполнится 15 лет на�
шему сайту. Мы много лет ве�
дем группы в социальных сетях 
(в Одноклассниках, ВКонтакте, 
Фейсбуке, Инстаграме).

Нам сложно сегодня донести 
газету до читателя. Из�за «кома�
тозного» состояния российской 
почты большая часть тиража 
реализуется в розницу. Через 
маленькие киоски и продуктовые 
магазинчики. А малый бизнес и 
сам переживает нелегкие време�
на – их теснят большие торговые 
сети. С сетями мы тоже работа�
ем, но не во все можно пробить�
ся. И это – новый вызов, который 
нам подкидывает время.

Но мы справимся и с ним. 
Потому что помним еще одну му�
дрость Конфуция: «Не стоит бо�
яться перемен. Чаще всего они 
случаются именно в тот момент, 
когда они необходимы».

Китайский мудрец Конфуций еще лет 
пятьсот до нашей эры произнес фразу, 
ставшую крылатой: «Не дай вам Бог жить 
в эпоху перемен». Сегодня весь мир живет 

в постоянно меняющихся условиях. Не исключение и наша от-
расль. А может быть, она даже яркий пример того, как меняется 
мир вокруг.

С праздником, дорогие коллеги! Все-все, кто причастен или 
когда-то был причастен к печатному делу.

Ирина Летемина.
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Однажды выбранной дорогой
12 ЯНВАРЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ.

В советские времена прокурор мог работать на одном месте 
не один десяток лет. Сегодня руководитель в прокуратуре ме-
няется каждые пять лет. Это - одна из мер борьбы с коррупцией. 
При этом еще всякий раз учитывается, чтобы в сфере деятель-
ности прокурора не работали его близкие родственники, чтобы 
не было конфликта интересов. 

Сегодня мы знакомим вас с Сысертским межрайонным про-
курором Игорем Павловичем Абрамовым, который занимает 
этот пост с 6 июля 2021 года. 

ПРАВОВЫЕ ИТОГИ 2021 ГОДА

Игорь Павлович родом из 
Красноуфимского района, из 
деревни Красная Поляна. В ар�
мии служил в отдельной бри�
гаде министерства обороны и 
генштаба. Там нес караульную 
службу. После службы поступил 
в юридический институт. Сразу 
выбрал судебно�прокурорский 
факультет.

После окончания юридическо�
го института в 1990 году распре�
делился в родной район. И слу�
жит в органах прокуратуры уже 
больше 30 лет. Из них четверть 
века – в должности прокурора.

Начинал помощником про�
курора, следователем, стар�
шим следователем. С 1997 
года – прокурор. Вначале со�
седнего Ачитского района, за�
тем – Нижнесергинского. С 2007 
года в Екатеринбурге прокурор 
Кировского, а затем Чкаловского 
районов. Отсюда переведен в 
Сысерть.

Игорь Павлович всегда увле�
кался спортом. Любит плавание и 
коньки. Женат, двое детей, трое 
внуков. Младшая дочь учится в 
институте прокуратуры, старшая 
работает в арбитражном суде, 
но сейчас в отпуске по уходу за 
ребенком. Супруга – педагог и 
тоже госслужащий.  Чтобы не 
было конфликта интересов рабо�
тают в разных муниципалитетах.

это самостоятельно в силу здо�
ровья или возраста, можем вы�
ступать с иском в суде. 

Сысертский район уникален 
своей природой. Здесь много 
живописных мест. И, конечно, 
вопросами экологии, сохранения 
этого богатства, прокуратура 
тоже занимается. 

Коллектив Сысертской про�
куратуры И. П. Абрамов оцени�
вает, как опытный. Здесь нет 
молодых специалистов, чей стаж 
меньше 3 лет.

НА СНИМКЕ:  Игорь Павлович Абрамов.
Ирина Л етемина. Фото автора.

Про себя Игорь Павлович 
говорит: 

� Я патриот. Люблю Родину и 
хочу видеть ее процветающей, 
крепкой и сильной. Сегодня есть 
силы, которые хотят расшатать 
наши устои, что очень опасно. 

Что увидел новый прокурор за 
полгода работы в Сысерти?

Болевые точки, свойствен�
ные всей России, региону. Почти 
сразу пришлось погрузиться 
в проблемы невыплаты зара�
ботной платы на Сысертском 
хлебокомбинате. 

Из чисто сысертских особен�
ностей Игорь Павлович отмеча�
ет множество земельных споров: 

� Соседи спорят по поводу 
размера земельного участка, 
расположения насаждений и 
строений. Некоторые посвяща�
ют этим спорам всю свою энер�
гию и здоровье, хотя могли бы 
по�доброму договориться. К со�
жалению, разучились. Каждый 
требует соблюдения своих прав, 
забывая, что находится в обще�
стве. Не умеют ставить себя на 
место другого человека. И со 
всеми жалобами люди идут в 
прокуратуру. Сегодня прокура�
тура выполняет еще и правоза�
щитную функцию. Мы бесплатно 
консультируем по любым вопро�
сам. Кроме того, в интересах 
людей, которые не могут сделать 

Личный прием граждан прокуратура ведет каждый ра-
бочий день. На приеме по очереди дежурят сотрудники.

Кроме того, рассматривают и обращения граждан, кото-
рые поступают через интернет, по электронной почте. Они 
точно так же регистрируются, по ним обязательно дает-
ся ответ. Надо сказать, что этим способом земляки актив-
но пользуются. Тем более, что написать о своей проблеме 
можно в любое время суток и в любой день.

За 2021 год Сысертской межрайонной прокуратурой выяв
лено 1186 нарушений, принесено 75 протестов, направлено 151 
исковое заявление, внесено 209 представлений об устранении 
нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности привлечено 123 лица. По по
становлению прокурора к административной ответственности 
привлечено 63 лица, предостережено 63 лица о недопустимости 
нарушений закона, возбуждено 4 уголовных дела.

задолженности по заработной 
плате ООО «Сысертский хле�
бокомбинат», ООО «Каравай», 
ИП Артемьевым вынесено 6 по�
становлений о возбуждении дел 
об административных правона�
рушениях, внесено 2 представле�
ния, в суд направлено 43 заявле�
ния о выдаче судебного приказа 
о выплате задолженности по за�
работной плате, направлен ма�
териал в Следственный отдел по 
г. Сысерть, по результатам рас�
смотрения которого возбуждено 
уголовное дело. Благодаря вме�
шательству межрайонной проку�
ратуры погашена задолженность 
по заработной плате на сумму 
более 5 млн рублей перед 258 
работниками ООО «Сысертский 
хлебокомбинат», ИП Артемьев 
Д.Ю., ООО «Каравай».

Подано 3 исковых заявления 
в интересах инвалидов о при�
знании за ними права на предо�
ставление жилого помещения 

по договору социального найма 
вне очереди. Кроме того, прово�
дились проверочные мероприя�
тия по соблюдению социальных 
прав инвалидов�колясочников, 
по результатам которых приняты 
меры прокурорского реагирова�
ния, в том числе по оборудова�
нию помещений специальными 
техническими средствами. 

Выявлено 76 нарушений в 
сфере жилищнокоммунально
го хозяйства, в суд направлено 
5 исковых заявлений, внесено 25 
представлений, 14 лиц привлече�
но к дисциплинарной ответствен�
ности, 1 � к административной, 
17 лиц предостережено.

К примеру, в июле поступи�
ла информация администра�
ции Сысертского городского 
округа о существующем риске 
приостановки теплоснабжения 
населения поселка Большой 
Исток в границах сетей улиц: 
Гагарина, Октябрьская, Демьяна 
Бедного, Колхозная, Заводская, 
Металлистов, Советская, 
Ленина, Береговая, Парковая, 
Красноармейская, микрорай�
он «Комфорт» по причине не�
принятия мер собственником 
котельной по проведению капи�
тального ремонта и техническо�
го освидетельствования котлов, 

а также по предоставлению со�
ответствующей информации в 
администрацию. По результа�
там проверки 28 июля в суд на�
правлено исковое заявление о 
возложении обязанности на соб�
ственника предоставить в адми�
нистрацию СГО документацию и 
информацию, предусмотренную 
законодательством.

20 августа в Сысертской 
межрайонной прокуратуре про�
ведено совещание по вопросам 
подготовки к предстоящему ото�
пительному сезону с участием 
управляющих организаций.

Приоритетным по�прежнему 
остается надзор за исполне
нием законодательства о про
тиводействии коррупции. На 
данном направлении выявлено 
108 нарушений закона, большин�
ство из них связано с непред�
ставлением сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного 
характера, либо представлени�
ем недостоверных сведений, 
непринятием мер к предотвра�
щению и урегулированию кон�
фликта интересов, нарушением 
иных запретов и ограничений. 
Возбуждались дела об админи�
стративных правонарушениях, 
в связи с непредставлением 

(представлением с нарушением 
установленного срока) работо�
дателями информации о трудоу�
стройстве бывших государствен�
ных (муниципальных) служащих.

Также межрайонной проку�
ратурой принимались меры по 
профилактике коррупции: про�
водились семинары, лекции, от�
крытые уроки.

Выявлялись нарушения и 
в сфере природопользова
ния. 19 ноября заместителем 
Сысертского межрайонного про�
курора Е. И. Шурыгиной совмест�
но с Сысертским лесничеством 
проведено патрулирование в 
квартале N1 выделе N20 (уча�
сток совхоз «Бородулинский»), в 
ходе которого обнаружена рубка 
леса. На указанной территории 
осуществлена вырубка дере�
вьев с диаметром ствола 16 см 
и более, всего вырублено 7 дере�
вьев, чем причинен ущерб в сум�
ме 164 652 рубля.

Лесной участок в пользова�
ние юридическим, физическим 
и иным лицам не передавался, 
ущерб причинен лесному фонду. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

Игорь Абрамов, 
Сысертский 

межрайонный прокурор.

Прокуратурой активизиро�
вана работа по основным на�
правлениям надзора (соблюде�
ние трудовых и жилищных прав 
граждан, в сфере прав несовер�
шеннолетних, при реализации 
национальных проектов, в сфере 
жилищно�коммунального хозяй�
ства, защиты социальных прав 
граждан).

На личном контроле 
Сысертского межрайонного про�
курора находится эффектив
ность надзора в сфере реали
зации национальных проектов. 
Выявлено 42 нарушения при реа�
лизации национальных проектов 
«Культура», «Жилье и городская 
среда», «Здравоохранение», 
«Образование», внесено 8 
представлений, по результатам 
рассмотрения которых 2 лица 
привлечено к дисциплинарной 
и 2 лица � к административной 
ответственности.

С целью погашения 
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ОБЩЕСТВО

Два года в США по грин-карте
Наш земляк Антон Шаяхов уже более двух 

лет живет в США, в городе Майами (штат Фло-
рида). Он предприниматель – ведет два биз-
неса. В ушедшем году начал делать подкасты 
«Жизнь снаружи» – рассказы о таких же пред-
принимателях, как он сам, русскоязычных, уе-
хавших жить и работать в США из своих стран 
– не только России, но и из Казахстана, напри-
мер. 

За год он поговорил в своих подкастах с де-
вятью молодыми людьми, строящими свою 
жизнь и жизнь своих семей вдали от Родины. 
А в десятом рассказал о себе. Как он объясняет: 
«Решил использовать свой же подкаст, чтобы 
подвести некоторые итоги нашего двухлетнего 
периода жизни в Америке. В голове скопилось 

много мыслей, которыми хочется поделиться. 
И ответить на вопросы, которые часто задают 
из России. Они в основном похожи. Буду гово-
рить в подкасте:

- как мы выиграли грин-карту и не хотели 
уезжать из России;

- как я тоскую по Родине;
- как выглядит мой рабочий день;
- Out agency и выход на международный 

рынок;
- приложение «Практика»: американская 

компания и инвестиции; 
- Майами или Нью-Йорк?;
- сколько денег нужно в месяц для достой-

ной жизни;
- как я потолстел в США и как похудел.

«МЕНЯ зовут Антон Шаяхов. 
Я предприниматель. В 2019 году 
мы выиграли грин�карту и пере�
ехали всей семьей в США, в го�
род Майами. У меня два бизнеса 
– диджитал агентство  «Out agen�
cy» и приложение для медитации 
«Практика».

Стоит начать с того, что мы 
с женой за свою в общем�то не�
долгую еще жизнь много пере�
езжали. Родился я в Сысерти, а 
Наташа � в Кургане, учились и на�
чали работать в одной фирме в 
Екатеринбурге, где и познакоми�
лись, затем поженились. Купили 
в Екатеринбурге квартиру, но 
почти не успели в ней пожить – 
уехали в Москву. Буквально че�
рез несколько месяцев стреми�
тельно уехали, вернее – улетели 
в Таиланд, на остров Пхукет: 
меня пригласили на работу в 
«Авиасейлз», чей головной офис 
до сих пор, между прочим, нахо�
дится на Пхукете. Через полтора 
года снова уехали:  с райского 
острова в Бангкок, потому что 
захотели жить в большом городе. 
Через полгода меня пригласили 
на работу в Москву � снова пере�
ехали. Там прожили пять лет. И 
все было классно: большая квар�
тира, машина, работа, куча дру�
зей, двое детей.

Поэтому когда выиграли 
грин�карту, мы с женой дружно 
решили, что никуда не поедем: 
зачем нам жизнь в непонятной 
Америке, если в Москве все так 
налажено? Но американцы – они 
же хитрые, они дают примерно 
полгода на «подумать». Через 
те самые полгода мы с Наташей 

уже думали по�другому: а что, да�
вай попробуем. Если дается та�
кой шанс – почему бы нет? Надо 
отметить, что заявку на грин�
карту подавали в течение шести 
лет, начали «подаваться» еще 
когда жили на Пхукете. Причем, 
не мы одни. Шутили с друзьями – 
вот как улетим в США всей ком�
панией. В итоге улетели только 
мы с Наташей.

…В США уехали с двумя че
моданами, с велосипедом сына 
и коляской дочери. Первый год 
переезжали с места на место: 
месяц жили в одном городе, вто�
рой – в другом, третий – в тре�
тьем. Чтобы выбрать наиболее 
понравившийся вариант. В итоге 
выбрали Майами, где и осели.

Такой интересный факт жизни 
вдали от родных мест: развивает�
ся просто какое�то иррациональ�
ное чувство тоски по Родине. 
Я прямо сразу начал слушать 
русскую классику, каких�то со�
ветских исполнителей, которых 
раньше вообще не знал. В своем 
детстве еще застал Советский 
Союз, и тут вспомнил музыку из 
тех времен, песни. А «Яндекс�
музыка» мне: «О, вам нравится 
русская и советская классика! 
Послушайте еще вот это, и вот 
это…». И я слушал и кайфовал. 
В семье надо мной смеялись: 
превращаешься в тоскующего 
деда�эмигранта. Пора возвра�
щаться домой… И сейчас, по про�
шествии уже двух лет, меня ино�
гда все еще накрывает чувство 
тоски по своей Родине, и тогда 
весь день могу слушать русскую 

музыку. Вообще хочу честно при�
знаться, что скучаю по России. 
Когда переезжали в Америку, 
у нас не было мыслей типа: о, 
Америка – это страна возможно�
стей, центр мира, что здесь жи�
вут настоящие свободные люди 
и т. д. Я считал и считаю, что 
Россия – это прекрасная страна, 
где живут прекрасные люди. Я 
там родился, мне там было ком�
фортно. А сюда  поехали ради 
какого�то нового опыта и впечат�
лений. В конце�концов, почему 
не поехать, если можно, ничего 
не теряя при этом?  Так что нет 
никакой крутой страны. Не надо 
думать, что ты поедешь куда�то, 
и вот там�то ты будешь счастлив. 
Нет, скорее всего так не будет, 
потому что счастье – оно в твоей 
душе, в твоем сердце. От себя не 
убежишь. Счастье не зависит от 
того, в какой стране живешь. 

ПОГОВОРИМ про рабочий 
день. Разница по времени меж�
ду Москвой и Майами – 8 часов. 
При этом здесь еще есть пере�
ход на летнее время. Меня часто 
спрашивают: как ты работаешь, 
ведь твои компании базируются 
в Москве? Встаю в 5.45, наливаю 
кружку кофе и в 6.00 сажусь к 
компьютеру. В Москве в это вре�
мя 2 часа дня. Сначала у меня 
созвон с двумя компаниями, с 
каждой – не более, чем по 15 
минут, чтобы синхронизировать�
ся, чтобы знать, кто сегодня чем 
занимается. В 12 часов обед, в 3 
часа дня первая часть моего ра�
бочего дня заканчивается, могу 
позволить себе расслабиться. 

Это удобно: в это время как раз 
сын Мирон возвращается из 
школы. И остаток дня мы можем 
провести всей семьей – выехать 
куда�нибудь, а то и просто вме�
сте дружно поваляться на дива�
не – это тоже нужно. Бывает, что 
вечером, когда вся семья ложит�
ся спать, я еще час�два работаю, 
закрываю какие�то «хвосты». 
В полной тишине можно проду�
мать какие�то глобальные мыс�
ли, задачи, уложить их в голове. 
Мне нравится работать в таком 
режиме.

Расскажу, как тут зараба�
тываю деньги. Агентство «Out 
agency»: здесь занимаемся из�
готовлением сайтов и интер�
фейсов. Когда создавали это 
предприятие и все еще жили в 
России, мы мечтали о том, что 
будем продавать сайты по все�
му миру. Для этого все должны 
научиться английскому языку и 
много еще чему, что позволит 
выйти на международный рынок. 
Идея, прямо скажу, оказалась 
так себе. Вернее, идея была хо�
рошая – воплощение не очень.

Когда начал в Америке про�
давать, то мог работать только 
с какими�то мелкими компани�
ями, местечковыми магазина�
ми, например, которые могли 
заплатить нам, скажем, всего 
500 долларов. Потому что меня 
никто здесь не знает, я не знаю 
американский рынок. Но мы уже 
не готовы работать за эти день�
ги, поскольку в России давно пе�
решагнули такой размер оплаты 
нашего труда. Там мы работаем 
с большими банками и известны�
ми компаниями и зарабатываем 
тысячи долларов. Поэтому пока 
решили подождать с выходом на 
американский рынок, работать 
в России. Положение агентства 
стабильно, мы растем, набираем 
новых сотрудников, платим им 
достойную зарплату. У нас хо�
рошие отношения с клиентами. 

К нам приходят новые крутые 
клиенты. В целом я доволен, как 
в компании идут дела. А идея ра�
ботать с большими американски�
ми клиентами у нас просто пока 
отложена.

Теперь по приложению 
«Практика». Оно работает уже 
на трех языках – русском, поль�
ском и немецком. Скоро выпу�
стим английскую версию, чтобы 
уже начать полноценно работать 
в США. Более того, приложе�
ние начнет работать по всему 
миру. Нам, чтобы выйти на ры�
нок США, весь контент, который 
есть у нас на русском языке, 
надо перевести на английский, 
чем сейчас и занимаемся. Этот 
год для нас должен стать време�
нем, когда «Практика» будет по�
корять все новые и новые стра�
ны. А для этого нанимаем новых 
сотрудников, которые работают 
по всему миру. Я, как директор, 
разбираюсь, как это делать, как 
им платить зарплату и т. д. Мы 
идем вперед медленно, но верно. 
Так что мой переезд в Америку 
на мои бизнесы отрицательно не 
повлиял, а положительных новых 
моментов появилось много. Оба 
бизнеса работают стабильно. И 
�  «головной офис находится в 
Соединенных Штатах Америки» 
– звучит солидно, не правда ли?

ОДИН из самых частых во
просов, которые мне задают: 
как тут, в Америке, с жильем? 
Сколько стоит купить дом, квар�
тиру, сколько стоит арендовать? 
Начну с неприятного: все жилье 
в последнее время подорожало. 
Видимо, как везде. Смотрю – в 
Москве  тоже и квартиру купить 
стало дороже, и снять жилье… 
Флорида не стала исключени�
ем. Когда начался локдаун и 
многих перевели на удаленку, 
во Флориду, в Майами приеха�
ло очень много айтишников из 

Антон с Милой и МирономАнтон с Милой и Мироном

Вид из окна квартиры, которую снимает Антон с семьейВид из окна квартиры, которую снимает Антон с семьей
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Нью�Йорка, Вашингтона, Техаса, 
Калифорнии и так далее. Даже 
из Канады. Оказалось, что во 
Флориде жилье для них гораздо 
дешевле, а жить – теплее. И все 
кинулись скупать дома и квар�
тиры. В Краснодаре у меня есть 
приятель – Паша, так он тоже 
жалуется, что с началом панде�
мии в Краснодар приехало мно�
го москвичей и жителей Питера, 
они начали скупать жилье, и оно 
моментально подорожало в пол�
тора и даже в два раза. 

Я привык жить не в съемном, 
а в своем жилье. Начали было 
уже здесь прицениваться. Но… 
Не успели. Теперь дом, кото�
рый стоил, скажем, 300 тысяч 
долларов, стоит 370�400 тысяч. 
Но есть хорошие новости: гово�
рят, «наехавшие» стали уезжать 
обратно по своим Техасам и 
Калифорниям: кому�то не кли�
мат, у кого�то удаленка на рабо�
те закончилась. Так что ждем, 
что цены на жилье все же пойдут 
вниз. Хотя, честно сказать, мы 
с супругой Наташей еще не ре�
шили окончательно, где дальше 
в Америке хотели бы жить. Нам 
очень нравится Нью�Йорк. Были 
там в последний раз пару меся�
цев назад, так кайфанули прямо. 

В Майами пешком ходить не 
принято – это выглядит несколь�
ко странно. Даже в магазин здесь 
надо ехать на машине. Гулять 
можно: красиво, по зеленой тра�
ве, под пальмами, даже дойти до 
океана. Но все же Майами – это 
как большая деревня, а Нью�
Йорк – мегаполис. Здесь выхо�
дишь из дома – и можно идти пеш�
ком, заходить в какие�то местные 
кафешки, где тебя все узнают, в 
магазинчики. Потолкаться среди 
людей – вот чего нам не хвата�
ет в Майами. В Нью�Йорке, как 
в Москве: проще передвигаться 
на общественном транспорте. 
Поэтому мы в принципе еще 
не решили, приобретать ли в 
Америке жилье. Вдруг через пять 
лет захотим вернуться в Россию 
– в Москву или даже в Сысерть… 
Глобально планы такие, что нам 
надо прожить здесь пять лет и 

получить гражданство. А если 
захочется перебраться в Европу 
– с американским паспортом сде�
лать это гораздо проще.

СКОЛЬКО стоит жить в 
Америке. Двухкомнатную квар�
тиру (в Америке двухкомнатная �  
это две спальни и зал, по�нашему 
«трешка») на окраине Майами 
можно купить за 150 тысяч дол�
ларов. Но средняя цена все же – 
300�350 тысяч. При этом надо от�
метить, что квартиры в Майами 
большие. Если в Москве наша 
трехкомнатная квартира – это 
67 квадратных метров, то здесь 
те же самые две спальни и зал – 
квартира, в какой мы сейчас жи�
вем, – это 130 квадратов. Если 
говорить об аренде, то это 2�3 
тысячи долларов в месяц. Какие 
еще основные расходы? Скажу 
на примере нашей семьи. 800 
долларов в месяц уходит на еду, 

100 долларов – связь, интернет, 
50 – наша с Наташей медицин�
ская страховка, самая дешевая, 
как для безработных бомжей. 
Дети обслуживаются в больни�
це бесплатно. Мы водили их на 
осмотр (Мирона перед школой), 
делали прививки – нам очень все 
понравилось. А вообще медици�
на в Америке дорогая. Дальше: 
100 долларов в месяц платим 
за электричество, 200 уходит на 
бензин, 100 долларов в месяц – 
страхование автомобиля типа 
нашего ОСАГО. Плюс, как уже 
говорил, аренда жилья встанет 
вам 2�3 тысячи долларов, в зави�
симости от того, в каком районе 
снимаете. 

Нам очень нравится место, 
где мы живем. Это многоэтаж�
ный дом, где подъезды – как холл 
в отеле: с картинами на стенах, 
мягкой мебелью, с ковровым по�
крытием на полу, с напольными 
светильниками. Под окнами в 
«рукаве» воды, который заходит 
с океана, стоят красивые яхты. 
Во дворе – вечнозеленые расте�
ния, кусты, трава, цветы, пальмы 
и ни одной машины, все они на 
парковке под домом. Бассейн, в 
котором почти каждый день ку�
паются наши дети. Мирон уже в 4 
года научился плавать и нырять, 
сейчас занимается плаванием в 
специальной школе. 

По выходным нередко выез�
жаем с палатками на природу. 
Летаем в другие города Америки, 
путешествуем. Например, были 
в Нью�Йорке, в Лос�Анжелесе. 
Надо отметить, что внутренние 
перелеты по стране очень недо�
рогие, можно даже сказать – де�
шевые. Так что, если у вас есть 
3�4 тысячи долларов в месяц – 
добро пожаловать в Майами, где 
круглый год лето. Конечно, люди 
разные, и кому�то двух тысяч 
долларов в месяц достаточно, 
а кому�то и 10 тысяч мало. Кто�
то переживает, что его машине 
Кадиллак Эскалейдж уже два 
года и ее надо менять, а кто�то 
рад новым шлепкам, в которых 
можно идти встречать рассвет 
или провожать закат. И кто бо�
лее счастлив – вопрос…

ЧТО меня здесь больше 

всего бесит, так это автомоби�
ли. Вернее то, что жизнь устро�
ена таким образом, что везде 
надо передвигаться на авто – в 
магазин, в школу, в парк. Когда 
уезжали в Америку, мы с женой 
решили, что будем жить без ав�
томобиля. Но уже через два ме�
сяца взяли машину в аренду. А 
потом и вовсе купили свою: у нас 
7�местный Крайслер, супернаво�
роченный, с кожаным салоном, 
огромным багажником, с теле�
визором,  2014 года выпуска.  И 
купили мы его за 5,5 тыс. долла�
ров. Автомобили здесь, как вы 
поняли, недорогие. 

Поэтому, когда во время пан�
демии правительство США не�
сколько раз сделало населению 
денежные выплаты � помощь 
для того, чтобы пережить тяже�
лые времена  (мы, кстати, тоже 
получили такие выплаты) � мно�
гие на эти деньги купили опять 
же автомобили. Потому что вся 
жизнь здесь заточена на то, что�
бы люди передвигались на авто. 
Даже банкоматы так стоят, что�
бы деньги можно было снять, или 
какие�то другие операции про�
извести, не выходя из машины. 
В магазинах стоят самоходные 
тележки: садись и едь по мага�
зину, набирай товары, продук�
ты. Не врут, когда говорят, что 
в Америке много толстых людей. 
Потолстеешь от такой жизни!

И за короткое время жизни 
в Америке я тоже заметно под�
набрал килограммов. Понял, что 
так дальше продолжаться не мо�
жет, начал пробовать различные 
диеты, ограничивал себя в еде. 
Это мало помогало. Тогда на�
чал бегать. Надо сказать, что я и 
раньше бегал � в УПИ когда учил�
ся, когда жил в Таиланде, бегал 
по берегу океана. Здесь начал с 
2,5 километров. Это было мучи�
тельно: у меня болело все � спина, 
суставы, икры ног, даже пальцы 
на ногах, была одышка. Приходил 
после пробежки домой, падал на 
диван и просто умирал. Это было 
чуть более года назад. Сейчас в 
будни пробегаю 16 км, в выход�
ные – 20 и более, за год скинул 
18 килограммов. Кайфую от того, 
что ем все, что хочу, потому что 
ничего во мне откладываться не 
успевает, организм все перера�
батывает за счет бега. Год на�
зад, когда отмечали Новый год, 
мы с Наташей решили отказать�
ся от алкоголя. И вот уже столь�
ко времени не употребляем ни�
какие напитки. И от этого я тоже 
чувствую себя кайфово. Потому 
что, когда встаешь в 6 утра и сра�
зу начинаешь работать, даже вы�
питая накануне вечером бутылка 
пива дает о себе знать. Не знаю, 

может, потом мы снова начнем 
употреблять алкоголь, но сей�
час нам без него очень хорошо. 
Но не можем отказаться от ка�
льяна: надо же все равно как�то 
расслабляться. И голова от него 
утром не болит. Кто�то скажет – 
это тоже вредно. Ну и ладно, ну и 
пусть. Зато я бегаю! 

НЕМНОГО еще хотел рас
сказать про школу, про Мирона. 
В апреле ему исполнилось 5 лет 
и в августе он пошел в школу. 
Учебный год здесь начинается 
не 1 сентября, а как�попало, я 
бы сказал. Мирон пошел в школу 
18 августа. Очень переживал за 
него, просто стрессовал. Думал, 
как он там один, маленький, 
домашний, не знает языка, не�
сколько стеснительный. Первую 
неделю, кажется, ночами не спал 
– до того переживал. 

Тут же школа – как закрытая 
коробочка, не зайдешь запросто, 
не встретишься с учителем, с ди�
ректором. Привозишь ребенка в 
школу, не выходя из машины вы�
пускаешь его. После уроков так 
же забираешь. Успокоился после 
первого родительского собрания 
где�то через месяца полтора. А 
собрание – это беседа с учите�
лем с глазу на глаз. И как же я 
был счастлив, когда учительница 
Мирона сказала, что очень до�
вольна нашим сыном, что он с 
удовольствием занимается, ему 
все интересно, что с задания�
ми (а они на английском языке) 
справляется даже лучше, чем ан�
глоговорящие дети. Сейчас мы 
уже спокойны, видим, с каким 
удовольствием он собирается в 
школу, довольный приходит от�
туда, делает уроки. За Мироном 
ездит обычно Наташа, и говорит, 
что видит, как во дворе школы 
Мирон общается с однокласс�
никами, бегает с ними, играет, 
нисколько не стесняется. И это 
здорово!

Ничего не рассказал про 
Милу, нашу дочь, которой 3 года. 
Она еще почти никак не сопри�
касается с жизнью в Америке. 
Находится с нами дома. И сей�
час, когда я наговариваю этот 
подкаст, а Наташа уехала к сво�
ей клиентке (у нее тоже «свое» 
дело � занимается, скажем так, 
послеродовым восстановлением 
женщин), она тихо играет в одной 
из комнат, чтобы не мешать мне. 
В этом году пойдет в детский сад.

Я могу еще много что расска�
зать про жизнь в Америке, но, 
пожалуй, остановлюсь на этом. 
Чтобы было что рассказать в 
следующий раз». 

Подготовила к печати 
Надежда Шаяхова.

Купание в океане на фоне небоскребовКупание в океане на фоне небоскребов

Уикенд на природеУикенд на природе

Наташа с МилойНаташа с Милой
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С немецкой педантичностью
Германия - пионер Европы в переработке мусора. Еще в 1972 

году в ФРГ был принят первый закон о раздельной утилизации 
мусора. И до сих пор страна придерживается этих установок. За 
полвека выросло поколение, которое уже не представляет, что 
мусор можно не сортировать.

В средние века люди выбра�
сывали отходы на улицу или на�
валивали кучу отбросов на тер�
ритории городов. На немецких 
улицах того времени было гряз�
но, но мусор состоял из органи�
ческих веществ. Он медленно 
гнил и разлагался сам по себе. 
После вспышки чумы в период 
позднего средневековья, нем�
цы вдруг заметили, что болезнь 
и санитарные условия связаны. 
Многие города ввели новые тре�
бования для жителей в вопросах 
соблюдения элементарной ги�
гиены. 120 лет назад в больших 
городах Германии организовали 
систематический вывоз мусора. 
Отходы из домохозяйств свози�
лись на свалки или сжигались 
под открытым небом. Первое 
настоящее мусоросжигательное 
сооружение вступило в эксплуа�
тацию в 1896 в Гамбурге, когда 
для свалки мусора не хватило 
места.

Германия – одна из тех стран, 
где количество отходов на душу 
населения непрерывно растет. В 
среднем на каждого жителя ФРГ 
приходится около 620 кг мусора 
в год – это один из самых высо�
ких показателей в мире. 

У типичного немца дома от 
3 до 8 мусорных ведер. Систем 
сбора мусора несколько. Какая 
применяется в конкретном доме, 
зависит от земли, где дом распо�
ложен, и от компании, с которой 
владелец дома заключил договор 
на вывоз мусора. В среднем за 
вывоз человек платит 20�50 евро 
в месяц.

Три ведра, как минимум: для 
пластика, металла, стекла. Во 
дворах домов стоят баки разных 
цветов. Все они предназначены 
для мусора определенного типа. 
Баки коричневого цвета � для 
пищевого мусора, синие � для бу�
маги, желтые � для металла, есть 
специальные баки для пластика 
и т.д. Все баки подписаны, поэто�
му не перепутаешь. 

Выпив бутылочку вина, рос�
сиянин запросто выбросит ее 
в общий мусор. В Германии это 
делать категорически запреще�
но. Все стекло нужно собирать в 
специальный ящичек дома. Раз 
в две недели ящичек следует 
выносить на улицу, и специаль�
ная машина часов в семь утра 

его опустошит. 
Мусор разного типа забирают 

по графику. Он устанавливает�
ся на год, и его можно узнать в 
интернете (на городском сайте) 
либо из информационной брошю�
ры, которую ежегодно рассылает 
компания по вывозу отходов.

В графике вывоза мусора 
обязательно предусмотрен день 
для рождественских елок. Если 
этот день пропустить, наверняка 
придется ожидать следующего 
Рождества. Елки выбрасывать в 
общий мусор тоже нельзя.

За неправильную сортиров�
ку мусора полагаются штрафы. 
Правительство Германии при�
учает население через штрафы. 

Мусор дает тепло и электро�
энергию. В Германии действуют 
мусоросжигательные заводы, и 
газы, получаемые при перера�
ботке мусора, активно использу�
ют для отопления и в энергетике. 
12 % всего экономического хо�
зяйства Германии отапливается 
мусорным теплом. На трубы за�
водов ставят турбины и следят 
за тем, чтобы они всегда были 
исправны. Пепел от процесса 
сжигания утилизируют. 

В Германии не принято экс�
плуатировать мебель или вещи до 
полного их истощения. Дешевле 
купить новое, чем ремонтиро�
вать старое. Старую одежду или 
обувь в Германии не утилизиру�
ют, а сдают в специальные баки, 
которые можно найти возле ма�
газинов, парковок и церквей. 
Вещи сортируются и отправля�
ются к новым владельцам. Часто 
их отправляют в развивающиеся 
страны. Крупногабаритный му�
сор собирают раз в три месяца. 
В определенные дни по улицам 
проезжают машины и забирают 
старую мебель или технику. Если 
же у вас, например, переезд и 
надо выбросить кучу старой ме�
бели, да еще и не в указанные 
сроки, за 50 евро к дому подве�
зут контейнер, который можно 
наполнять до отказа. 

Выставляют ненужное за день 
перед домом, и мaлoимyщиe 
могут забрать вещи себе. 
Работающую технику немцы не 
ломают. Например, если шнур 
у старого телевизора обрезан, 
значит, он сломался и исполь�
зовать его больше нельзя. Если 

же шнур на месте, телевизор 
работает. 

Лет 10 назад можно было бес�
платно обставить бывшей в упо�
треблении, но рабочей техникой, 
квартиру бедняка. Но с появле�
нием интернет�аукционов хоро�
шие вещи выставлять на улицу 
почти перестали.

К концу 2017 года значитель�
ная часть пластикового мусора 
переправлялась из Германии 
в Китай, где подверглась ча�
стичной переработке. Однако, в 
2018 году правительство Китая 
импорт вторичных пластиковых 
отходов запретило. В Германии 
возникла проблема излишка от�
ходов. 87% пластика, выброшен�
ного в странах ЕС, ранее перера�
батывалась в Китае.

Немецкие мусороперераба�
тывающие компании до начала 
2017 работали так: стекло и бума�
га шли на вторсырье. Остальное, 
в основном, сортировалось и от�
правлялось на экспорт � в Китай. 
Китайские рабочие сортировали 
отходы Европы вручную и ис�
пользовали в переработке на 
сырье. Оставшийся в Германии 
мусор сжигался в качестве то�
плива, к примеру, на цементных 
заводах. 

Отказаться от пластика в про�
изводстве продуктов сложно. 
Герметичная упаковка защища�
ет еду от бактерий и высыхания, 
практически не добавляя веса в 
конечный продукт. Но что хоро�
шо для продуктов, плохо для эко�
логии в целом. 

Бытовой мусор в Германии 
разделяют на следующие 
категории:

Биомусор, то есть пищевые 
отходы и все, что может разла�
гаться в природе, не нанося ей 
ущерба. Его следует выбрасы�
вать в контейнеры коричневого 
цвета. Именно в этот контейнер 
следует отправить и белые бу�

мажные салфетки. Сюда 
же нужно выбрасывать и 
биологические отходы че�
ловека, такие, как волосы 
и ногти. Эти отходы затем 
компостируют, попутно по�
лучая биогаз, который ис�
пользуется в быту и в про�
мышленности. Контейнер 
коричневого цвета обяза�
тельно есть в каждом дворе.

Бумага и картон. Их сле�
дует выбрасывать в контей�
неры синего цвета. Данный 
тип контейнеров тоже 
имеется в каждом дворе. 
Газеты, книги, бумажный 
упаковочный материал – 
вот что следует бросать в 
эти контейнеры. Старые 
обои, цветные салфетки, 

вощеную бумагу, а также различ�
ные многослойные пакеты из�
под напитков и фотографии в эти 
контейнеры кидать запрещено. В 
ФРГ вообще принято избавлять�
ся от бумажной упаковки прямо 
на выходе из магазина – там для 
этого стоят специальные контей�
неры. Например, зубная паста 
всегда продается в бумажной 
коробке, которая покупателю не 
нужна. Немцы избавляются от 
нее прямо у магазина, чтобы не 
приносить домой больше мусора 
и, соответственно, не выносить 
его. 

Стекло. Его собирают не в 
каждом дворе. Контейнеры для 
стекла обычно устанавливаются 
на перекрестках и рассчитаны 
на обслуживание нескольких 
кварталов. Контейнеры для стек�
ла тоже имеют цветовую марки�
ровку: белый, зеленый и корич�
невый, поэтому бросать в них 
следует стекло соответствующе�
го цвета. Из бутылок перед этим 
следует вынуть пробки и выбро�
сить их в отдельный контейнер.

Выброс в контейнеры для 
стекла бутылок, предназначен�
ных для многократного использо�
вания, запрещен. Такие бутылки 
имеют залоговую стоимость от 8 
до 25 евроцентов, которую поку�
патель платит при приобретении. 
Залоговая стоимость устанавли�
вается не только на стеклянные, 
но и на некоторые пластиковые 
бутылки. В большинстве магази�
нов есть специальные автоматы, 
в которые можно сдать такие 
бутылки, а вырученные сред�
ства использовать для оплаты 
покупок. Часть таких автоматов 
оснащена кнопкой, позволяющей 
передать эти средства на нужды 
бедных.

В специальный желтый ме�
шок следует складывать упа�
ковку, помеченную знаком Der 
Grune Punkt («Зеленая точка»), 

что означает, что существуют 
безопасные для экологии тех�
нологии переработки упаковки 
приобретенного вами товара. К 
такой упаковке относятся метал�
лические банки из�под напитков, 
различные коробки для соков, 
фольга, пластиковые пакеты от 
молока и другое. Банки должны 
быть пустыми, коробки скла�
дываться одна в другую, чтобы 
занимать меньше места, банки 
с этой же целью можно смять, 
но это не обязательно. Желтые 
мешки необходимо самим при�
обретать в магазине или взять 
бесплатно, но для этого нужно 
сходить в ратушу.

Остатки бытовых отходов, 
кроме пищевых, относятся к ка�
тегории остального мусора. Цвет 
контейнеров для такого мусора 
черный. Именно сюда нужно бро�
сать цветные салфетки, дискеты, 
различные предметы гигиены, 
окурки и тому подобный мусор. 

Батарейки и аккумуляторы на�
сыщены различными ядовитыми 
веществами и требуют специаль�
ной переработки. Для их сбора 
устанавливают маленькие кон�
тейнеры рядом с контейнером 
для бумаги, но такие контейнеры 
есть не везде. Если в немецком 
дворе такого контейнера нет, то 
их следует сдавать в магазинах.

64 % мусора в Германии перера�
батывается. Мусоропереработка 
� самый прибыльный бизнес в 
Германии. Переработка мусора 
дает 15 % сырья для промышлен�
ности. Выручка одного предпри�
ятия по переработке и утилизации 
мусора составляет 40 млн евро в 
год. Суммарный оборот компаний, 
вовлеченных в эту сферу бизнеса, 
составляет порядка 50 млрд евро 
в год. Мусороперерабатывающие 
предприятия в Германии более 
прибыльны, чем автомобильная 
промышленность.

Современный мусороперера�
батывающий завод в Германии – 
это высокотехнологичное произ�
водство, практически не дающее 
вредных выбросов и извлекаю�
щее полезные вещества из от�
бросов. Такие заводы размеща�
ют даже вблизи жилых районов, 
что говорит об их безопасности.

Германия – страна законности 
и порядка, поэтому безнаказан�
но нарушать правила обращения 
с бытовыми отходами не полу�
чится. Штрафы за мусор доволь�
но высокие. Например, за оберт�
ку от конфеты, брошенную мимо 
урны, можно заплатить 35 евро, 
а за более серьезные нарушения 
и штрафы более серьезные. Ну а 
выброс мусора в неположенном 
месте, например, в лесу, вообще 
считается преступлением.

Однако только этим ответ�
ственность не исчерпывается. 
При некачественной сортировке 
мусора компании по вывозу от�
ходов могут повысить расценки 
всему району или вообще от�
казаться их забирать, поэтому 
соответствующее отношение к 
нарушителю порядка от его сосе�
дей гарантировано.

По этим причинам раздель�
ный сбор мусора в Германии осу�
ществляется всеми жителями, 
причем ответственный подход к 
этому делу прочно вошел в образ 
жизни немцев.

Подготовила 
Ирина Летемина.
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.50, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 16+

23.35 Познер 16+

00.40 Однажды в 

Париже. Далида и 

Дассен 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

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 "Пыльная 

работа" 16+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

05.15 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Невский. 

Тень архитектора" 16+

23.35 Т/с "Золотой 

запас" 16+

03.00 Их нравы 0+

03.15 Т/с "Схватка" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 На троих 16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже. 17.00 

Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.15 Ералаш 6+

08.00 Три богатыря и 

принцесса Египта 6+

09.10 Три богатыря и 

наследница престола 

6+

10.45 Конь Юлий и 

большие скачки 6+

12.10, 20.10 Сваты 

16+

17.00 Особенности 

национальной охоты 

16+

18.45 Особенности 

национальной охоты в 

зимний период 16+

03.00 Жизнь впереди 

16+

04.20 Духless 18+

05.55 Духless-2 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Защитники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.15 Х/ф "Ужастики" 

12+

11.20 Х/ф "Ужасти-

ки-2" 16+

13.05 Х/ф "Need for 

speed. Жажда скоро-

сти" 16+

15.45, 19.00, 19.30 Т/с 

"Семейка" 16+

20.00 Не дрогни! 16+

20.40 Х/ф "Бладшот" 

16+

22.45 Х/ф "Охотник на 

монстров" 16+

00.45 Кино в деталях 

18+

01.45 Х/ф "Клик. С 

пультом по жизни" 12+

03.25 Т/с "Воронины" 

16+

05.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Тайны Нила" 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 
12+
08.50, 15.50 Х/ф "Долгая 
дорога в дюнах" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. "Времена 
года." 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
13.45 Д/ф "Леонид Канторо-
вич" 12+
14.30 Д/с "История русского 
быта" 12+
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
АРТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф "Испания. 
Теруэль" 12+
17.05 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
17.35, 01.30 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени цивили-
зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0++
20.50 Д/ф "Человек с не-
ограниченными возможно-
стями" 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+

05.10 Т/с "Крестный" 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф "Взрослые 
дети" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.30, 16.05, 03.35 Т/с 
"Знахарь" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.50 Т/с "Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Т/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Дума о 
Ковпаке" 12+
03.10 Т/с "Хроника 
Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+
05.25, 06.10 Т/с "Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела" 16+
07.05 Т/с "Шугалей-3" 
16+
09.25, 10.20 Т/с "От-
ставник" 16+
11.10, 13.25 Т/с "От-
ставник-2" 16+
13.30 Т/с "Отставник-3" 
16+
15.25, 16.25 Т/с "От-
ставник. Позывной 
Бродяга" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы-4" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятёрка-4" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.25 Т/с "Про-
курорская проверка" 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф "Три в 
одном" 12+
10.30, 04.40 Д/ф 
"Игорь Скляр. Под 
страхом славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Роман с 
детективом" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Юрий Маликов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00, 18.15 Х/ф "Сра-
зу после сотворения 
мира" 16+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Прощание. Пяти-
летка похорон 16+
01.35 Д/ф "Леонид 
Филатов. Искупление 
грехов" 16+
02.15 Битва за наслед-
ство 12+

06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40, 01.00 Т/с "Ре-
альная мистика" 16+
07.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведем-
ся! 16+
10.00, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 03.25 Т/с "По-
нять. Простить" 16+
13.15, 02.35 Т/с "Пор-
ча" 16+
13.45, 03.00 Т/с "Зна-
харка" 16+
14.20, 02.05 Т/с "Верну 
любимого" 16+
14.55 Х/ф "Ты моя 
любимая" 16+
19.00 Х/ф "Будь что 
будет" 16+
23.05 Т/с "Женский 
доктор" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 

16+

14.10 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с "Сверхъесте-

ственное" 16+

23.00 Х/ф "Библиоте-

карь" 16+

01.15 Х/ф "Шкатулка 

проклятия" 16+

02.30, 03.15 Город-

ские легенды 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Кибер" 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Зона смер-
тельной опасности" 18+
02.20 Х/ф "Ловец Снов" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
10.30, 21.00 Где логика? 
16+
11.30 Двое на миллион 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Х/ф "Саша-
таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Х/ф "Полярный" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне 
плевать, кто вы" 16+
22.00 Т/с "Домашний 
арест" 16+
23.30 Х/ф "Реальные па-
цаны против зомби" 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровиза-
ция 16+
03.20, 04.05 Х/ф "Нере-
альный холостяк" 16+
04.50 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Налаженная жизнь 30-летней Алены Смирновой меняется за один 
день – по подозрению в убийстве задерживают ее мужа Кирилла. 
Адвокат Юрий Калачев, приятель Кирилла, обещает помочь. Алена 
рассказывает ему историю своего знакомства с мужем: 10 лет на-
зад столичный бизнесмен спас провинциальную девушку от суди-
мости – когда она взяла на себя вину 15-летнего брата. Тогда же 
погиб жених Алены, Алексей. Девушка, равнодушная ко всему от 
горя, приняла приглашение Кирилла и уехала с ним в столицу. И 
вот теперь Алена полна решимости помочь своему мужу...

«Ты моя любимая», Домашний, 14.55

Ирина Владимировна вроде бы души не чает в сыне Жене, однако ее 
опека удушающе чрезмерна: отношения до того натянуты, что при-
ходится посещать семейного психолога. На одном из приемов специ-
алистка предлагает женщине приступить к процессу сепарации с ре-
бенком. У Ирины Владимировны как раз есть вторая квартира, которая 
сейчас сдается туристам, куда Женя мог бы переехать, — а там, гля-
дишь, наладится какая-то социальная жизнь, поскольку одна из двух 
комнат по-прежнему будет выставлена под посуточную аренду. На 
новом месте Женя тут же знакомится с соседской девушкой Дашей.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.00 М/с "Тайны Ме-
довой долины" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели 0+
13.05 М/с "Смешари-
ки" 0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.35 М/с "Дикие 
скричеры!" 6+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.40 М/с "Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты" 6+
17.55 М/с "Кинди 
Кидс. Твои весёлые 
подружки!" 0+
18.05 М/с "Команда 
Флоры" 0+
20.30 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+

12.00, 14.30, 17.05, 
21.20, 00.35 Новости
12.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.55 Т/с "Десант есть 
десант" 16+
17.10 Автоспорт. 
"Рождественская гонка 
чемпионов". Трансляция 
из Тольятти 0+
17.40 "Громко" Прямой 
эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.25, 23.35, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
21.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Словакии
00.05 Тотальный Футбол 
12+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" 
- "Дженоа". Прямая транс-
ляция
03.35 Есть тема! 12+
03.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Человек из Футбо-
ла 12+
06.30 Всё о главном 12+
06.55 Громко 12+

«Мне плевать, кто вы»,  СТС,  20.00, 20.30
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«Золотой запас», НТВ,  23.35

Капитан погранвойск в отставке Сергей Бронников возвращается в родной сибирский 
городок, чтобы осесть там навсегда. Его отец, геолог на пенсии, делится с сыном 
тайной. Оказывается, он нашел богатейшую золотую жилу! К несчастью, об этом 
узнает «крестный отец» всего города, владелец нелегального золотого рудника 
Мезенцев. Старый геолог умирает под пытками, а его сына похищают и увозят 
в тайгу на рудник, чтобы выпытать у него дорогу к золоту. Так Сергей становится 
одним из рабов на нелегальных рудниках — одним из тех, кого никто не ищет и чья 
жизнь ничего не стоит. Все, что он успевает перед похищением, — это сообщить о 
смерти отца своему бывшему сослуживцу, офицеру ФСБ Стасу Шеремету. Тот тут же 
отправляется на помощь другу. 

«Нарисуй мне маму»,  Домашний,  19.00

Трогательная история Нины 
Косенковой, которая работает 
в местном музее. Нина ведет 
уединенный образ жизни. Она редко 
общается с друзьями и знакомыми 
и уж точно не любит заводить 
новые знакомства. На своем пути 
ей предстоит познакомиться с 
мальчиком по имени Саня, который 
остался сиротой после гибели 
родителей...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 02.00, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Харджиев. 

Последний русский 

футурист 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 Минут 

12+

14.55 Т/с "Тайны госпо-

жи Кирсановой" 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 "Пыльная 

работа" 16+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

05.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Невский. 

Тень архитектора" 16+

23.35 Т/с "Золотой 

запас" 16+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с "Схватка" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 На троих 16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

14.00 +100500 18+

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.40 Ералаш 6+
08.10 Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник 6+
Славится земля 
русская богатырями 
богатырскими да 
разбойниками раз-
бойничьими... А сверху 
всего князь княжеский 
сидит, за всем следит 
и порядок наводит, 
если нужно. Да только 
не всегда выходит у 
князя так, как нужно 
- правильно. Вот и 
сейчас — с богатырем 
поругался да от Со-
ловья Разбойника урон 
потерпел немалый: 
увел бандит окаянный 
казну государственную 
прямо из-под носа!
09.25 Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч 6+
10.40 Алёша Попович и 
Тугарин Змей 6+
12.10, 20.40 Сваты 16+
17.00 Горько! 16+
18.55 Горько! - 2 16+
03.00 Напарник 16+
04.30 Бой с тенью - 3 
16+
06.35 Спарта 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Защитники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00, 03.20 Т/с "Во-

ронины" 16+

09.55 Х/ф "Клик. С 

пультом по жизни" 12+

12.00 Русский ниндзя 

16+

14.45 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Семейка" 16+

20.00 Х/ф "Восстание 

планеты обезьян" 16+

22.00 Х/ф "Властелин 

колец. Братство коль-

ца" 12+

01.40 Х/ф "Обитель 

зла. Последняя глава" 

18+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35 Д/ф "Тайны 

Нила" 12+

08.35, 01.45 Цвет 

времени 12+

08.50, 15.50 Х/ф "Дол-

гая дорога в дюнах" 

12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. "Страни-

цы большого искус-

ства. Рассказывает 

Ираклий Андроников" 

12+

12.35, 22.20 Х/ф "Рос-

сия молодая" 0+

13.45 Игра в бисер 12+

14.30 Д/с "История 

русского быта" 12+

15.05 Новости. Под-

робно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

17.05 Д/с "Запечатлен-

ное время" 12+

17.35, 00.45 Леген-

дарные концерты в 

историческом зале 12+

18.35 Д/ф "Ступени 

цивилизации" 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, 

малыши! 0++

20.50 Искусственный 

отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

23.50 ХХ век. "Прежде 

всего театр. Владислав 

Стржельчик" 12+

05.10, 13.30, 16.05, 

03.40 Т/с "Знахарь" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.25 Х/ф "С тобой и 

без тебя..." 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные новости 

16+

18.10 Не факт! 12+

18.30 Специальный 

репортаж 16+

18.50 Т/с "Афганистан. 

Неизвестная война 

инженерных войск" 16+

19.40 Легенды армии 

Виссарион Григорьев 

12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с "Дума о 

Ковпаке" 12+

02.30 Д/ф "Еж против 

свастики" 12+

03.10 Т/с "Хроника По-

беды" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.30 Т/с 

"Дознаватель" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.35, 21.30, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Три в 
одном" 12+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Людмила Чурсина. 
Принимайте меня 
такой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Роман с 
детективом" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Ольга Хохлова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Д/ф "Олег Ви-
дов. Хочу красиво" 16+
18.15 Х/ф "Жизнь, по 
слухам, одна" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Звёздные 
обиды" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Отари Квантришвили 
16+
01.35 Д/ф "Актёрские 
драмы. Роль через 
боль" 12+
02.15 Битва за наслед-
ство 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.35, 01.05 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведем-

ся! 16+

09.45, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

11.55, 03.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.00, 02.35 Т/с "Порча" 

16+

13.30, 03.00 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.05, 02.10 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.40 Х/ф "Бойся жела-

ний своих" 16+

19.00 Х/ф "Нарисуй 

мне маму" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с "Сверхъесте-

ственное" 16+

23.00 Х/ф "Девятые 

врата" 16+

01.45 Х/ф "Темное 

зеркало" 18+

03.30, 04.15 Городские 

легенды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "День неза-
висимости" 12+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Годзилла" 
16+
02.35 Х/ф "Расплата" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф "По-
лярный" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Х/ф "Саша-
таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне 
плевать, кто вы" 16+
21.00, 01.20 Импрови-
зация 16+
22.00 Т/с "Домашний 
арест" 16+
23.40 Х/ф "День горо-
да" 16+
02.15, 03.00, 03.45 Х/ф 
"Нереальный холостяк" 
16+
04.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.00 М/с "Супер МЯУ" 
0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Смешарики" 
0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.35 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.40 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
17.55 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
18.05 М/с "Фееринки" 
0+
20.30 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

08.00, 10.55, 14.30, 
17.05, 21.20, 00.35 
Новости
08.05, 00.05, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Х/ф "Три дня до 
весны" 12+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55 Т/с "Десант есть 
десант" 16+
17.10 МатчБол 16+
17.40 Х/ф "Стритрейсе-
ры" 16+
20.00, 21.25 Х/ф "Окта-
гон" 16+
22.05 Х/ф "Фартовый" 
16+
00.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
"Санкт-Паули" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция
03.35 Есть тема! 12+
03.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Локомотив" (Россия) - 
"Дрезднер" (Германия) 
0+
05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф "Легенда о 
Брюсе Ли" 12+
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СРЕДА,  19  января 9

«Оно»,  ТВ-3,  23.00

Когда в городке Дерри штата 
Мэн начинают пропадать 
дети, несколько ребят 
сталкиваются со своими 
величайшими страхами - не 
только с группой школьных 
хулиганов, но со злобным 
клоуном Пеннивайзом, чьи 
проявления жестокости и 
список жертв уходят в глубь 
веков.

«Хроника гнусных времен», ТВЦ, 18.15

Кирилл никак не предполагал, что Настя Сотникова, которую он 
случайно встретил в Петербурге, окажется ему настолько дорога, что 
он, плюнув на поездку в Дублин, будет заниматься расследованием 
смерти ее бабушки. Настя не верит, что бабушка погибла, уронив в 
ванну фен. Кирилл, обследовав дом, согласен с ней. И теперь он 
должен выяснить: на какие деньги полвека безбедно существовала 
старушка, которая оставила наследникам и бриллиантовое колье 
стоимостью в сто тысяч долларов, и домик на берегу Финского 
залива, и старинную восточную библиотеку.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00, 01.25, 

03.05 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "Ищейка" 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Князь Владимир 

- креститель Руси 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 "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

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 "Пыльная 

работа" 16+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

05.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Невский. 

Тень архитектора" 16+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Т/с "Золотой 

запас" 16+

03.20 Т/с "Схватка" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 На троих 16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.00 Три богатыря и 

Шамаханская царица 

12+

09.15 Иван Царевич и 

Серый Волк 6+

10.50 Иван Царевич и 

Серый Волк - 2 6+

12.10, 20.20 Сваты 16+

17.00 СуперБобровы 

12+

18.45 СуперБобровы. 

Народные мстители 

16+

03.00 Статус 16+

04.35 Жара 16+

06.10 Дом Солнца 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Защитники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00, 03.35 Т/с "Во-

ронины" 16+

10.00 Х/ф "Восстание 

планеты обезьян" 16+

12.00 Русский ниндзя 

16+

14.45 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Семейка" 16+

20.00 Х/ф "Планета 

обезьян. Революция" 

16+

22.30 Х/ф "Властелин 

колец. Две крепости" 

12+

02.05 Х/ф "Обитель 

зла в 3d. Жизнь после 

смерти" 18+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 ХХ век. "Прежде 
всего театр. Владислав 
Стржельчик" 12+
12.05 Лето господне. 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне 
12+
12.35, 22.20 Х/ф "Рос-
сия молодая" 0+
13.45 Д/ф "Тамара 
Макарова. Свет Звез-
ды" 12+
14.30 Д/с "История 
русского быта" 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Кристин, дочь 
Лавранса 12+
15.50 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
17.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
17.40, 01.10 Легендар-
ные концерты в исто-
рическом зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0++
20.50 Абсолютный 
слух 12+
21.35 Власть факта 
12+
23.50 ХХ век. "Стра-
ницы большого ис-
кусства. Рассказывает 
Ираклий Андроников" 
12+
02.05 Д/ф "Леонид 
Канторович" 12+

05.15, 13.45, 16.05, 

03.50 Т/с "Знахарь" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.20, 02.15 Х/ф 

"Гараж" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные новости 

16+

18.10 Не факт! 12+

18.30 Специальный 

репортаж 16+

18.50 Т/с "Афганистан. 

Неизвестная война ин-

женерных войск" 16+

19.40 Главный день 

16+

20.25 Т/с "Секретные 

материалы" 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "От Буга до 

Вислы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 08.55, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.10, 

13.25 Т/с "Дознава-

тель" 16+

13.30, 14.30, 15.30, 

16.25 Т/с "Дознава-

тель-2" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Три в 
одном" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Иван 
Бортник. Я не Про-
мокашка!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Роман с 
детективом" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Михаил Ножкин 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Д/ф "Любовь По-
лищук. Гадкий утёнок" 
16+
18.15 Х/ф "Хроника 
гнусных времён" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Валерий 
Гаркалин. Без ангела-
хранителя" 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Битва за наслед-
ство 12+

06.30, 01.20 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведем-

ся! 16+

09.30, 04.30 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.40 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

12.45, 02.45 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.15, 03.10 Т/с "Зна-

харка" 16+

13.50, 02.20 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.25 Х/ф "Горничная" 

16+

19.00 Х/ф "Всё равно 

тебя дождусь" 16+

23.30 Т/с "Женский 

доктор" 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с "Сверхъесте-

ственное" 16+

23.00 Х/ф "Оно" 18+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "День неза-
висимости" 12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Оверлорд" 
18+
02.25 Х/ф "Стриптиз" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00 Т/с "Ин-
терны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф "По-
лярный" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Х/ф 
"Сашатаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне 
плевать, кто вы" 16+
21.00 Я тебе не верю 
16+
22.00 Т/с "Домашний 
арест" 16+
23.35 Х/ф "Горько!" 
16+
01.35 Импровизация 
16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф 
"Нереальный холостяк" 
16+
04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
04.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.00 М/с "Четверо в 
кубе" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.10 М/с "Смешарики" 0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.40 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
17.55 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подружки!" 
0+
18.05 М/с "Барбоскины" 0+
20.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
00.55 М/с "Герои Гуджит-
су" 6+

08.00, 10.55, 14.30, 
17.05, 21.20, 00.35 
Новости
08.05, 17.10, 23.50, 
02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Х/ф "Ярослав" 
16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55 Т/с "Десант есть 
десант" 16+
17.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келви-
на Каттара. Трансляция 
из США 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 
"Салават Юлаев" (Уфа) 
- "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. 
"Спартак" (Москва) 
- "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая транс-
ляция
00.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
"Герта" - "Унион". Пря-
мая трансляция
03.35 Есть тема! 12+
03.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Динамо" (Москва, 
Россия) - "Тюрк Хава 
Йоллары" (Турция) 0+
05.55 Новости 0+
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ЧЕТВЕРГ,  20  января10

«Домашний арест», СТС,  22.00

Мэр небольшого города попался на взятке, 
и в качестве меры пресечения ему назначен 
домашний арест по месту прописки. 
Коллизия в том, что, чтобы казаться 
скромнее, чиновник прописан не в своем 
особняке, а в коммунальной квартире, в 
которой когда-то родился и вырос. Так 
он попадает в коммунальный ад своей 
старой квартиры. Он больше не главный и 
сам в свою очередь оказывается во власти 
простых обитателей коммуналки.

«Тайны госпожи Кирсановой», Россия 1, 14.55

У главной героини, 28-летней Ларисы Кирсановой, расстроилась 
свадьба из-за того, что жених, Павел Бестужев, исчез без всяких 
объяснений. Чтобы справиться с потрясением, Лариса Кирсанова 
отправляется на Балканы, где идет русско-турецкая война, и 
служит сестрой милосердия. После войны Лариса приезжает в 
Богородск, где живет ее тетушка и откуда родом Павел - Лариса 
планирует узнать тайну его исчезновения. Девушка зарабатывает 
на жизнь преподаванием математики в гимназии. Но вместе с этим 
ей приходится раскрывать преступления и соответствовать образу 
бесстрашной амазонки, которым ее наделила молва.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 17.00, 01.40, 
03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.35 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Ингеборга 
Дапкунайте. "Все, что 
пишут обо мне - не-
правда" 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 "Тайны госпо-

жи Кирсановой" 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 "Пыльная 

работа" 16+

04.00 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

05.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "Невский. 

Тень архитектора" 16+

23.35 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.50 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.45 Х/ф "Во веки 

вечные" 16+

03.10 Т/с "Схватка" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 На троих 16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.55 Три богатыря. 

Ход конём 6+

09.05 Иван Царевич и 

Серый Волк - 3 6+

10.30 Иван Царевич и 

Серый Волк - 4 6+

12.10, 20.10 Сваты 16+

17.00 8 первых свида-

ний 16+

18.35 8 новых свида-

ний 12+

03.00 Тайна печати 

дракона 6+

04.55 Обитаемый 

остров 16+

06.55 Тайна тёмной 

комнаты 6+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Защитники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

09.25 Х/ф "Планета 

обезьян. Революция" 

16+

12.00 Русский ниндзя 

16+

14.45 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Семейка" 16+

20.00 Х/ф "Планета 

обезьян. Война" 16+

22.45 Х/ф "Властелин 

колец. Возвращение 

короля" 12+

02.35 Х/ф "Призрак в 

доспехах" 16+

04.10 Т/с "Воронины" 

16+

05.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны 
Нила" 12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.50 Х/ф "Прости нас, 
сад..." 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Мах-
муд Эсамбаев" 12+
12.05, 00.40 Д/ф 
"Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых" 12+
12.35, 22.20 Х/ф "Рос-
сия молодая" 0+
13.45 Абсолютный слух 
12+
14.30 Д/с "История 
русского быта" 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
17.05 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
17.35, 01.05 Леген-
дарные концерты в 
историческом зале 12+
18.35 Д/ф "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0++
20.45 Д/ф "Да будет!" 
12+
21.35 Энигма. Соня 
Йончева 12+
02.00 Д/ф "Борис По-
кровский. Недосказан-
ное" 12+

05.20, 13.45, 16.05, 

04.20 Т/с "Знахарь" 16+

07.00 Сегодня утром 

12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

09.25 Х/ф "Чингачгук - 

Большой Змей" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

13.30 Т/с "Сделано в 

СССР" 12+

16.00 Военные ново-

сти 16+

18.10 Не факт! 12+

18.30 Специальный 

репортаж 16+

18.50 Т/с "Афганистан. 

Неизвестная война ин-

женерных войск" 16+

19.40 Легенды теле-

видения 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Берем все 

на себя" 12+

01.15 Х/ф "Вторжение" 

12+

02.45 Х/ф "Светлый 

путь" 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.45 Т/с "Дознаватель" 

16+

06.35, 07.30, 08.30, 

09.25, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

"Дознаватель-2" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.45, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с "Про-

курорская проверка" 

16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Три в 
одном" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Ста-
нислав Садальский. 
Одинокий шут" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Роман с 
детективом" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Лейла Адамян 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Д/ф "Ян Арла-
зоров. Все беды от 
женщин" 16+
18.15 Х/ф "Призрак 
уездного театра" 12+
22.30 10 самых... 
Поздняя слава актрисы 
16+
23.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Роль как про-
клятье" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта 16+
01.35 Прощание. Вла-
димир Басов 16+
02.15 Битва за наслед-
ство 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40, 01.00 Т/с "Реаль-

ная мистика" 16+

07.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.50 Давай разведем-

ся! 16+

10.00, 04.15 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 03.25 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.35 Т/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 03.00 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 02.05 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Солнечные 

дни" 16+

19.00 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с "Сверхъесте-

ственное" 16+

23.00 Х/ф "Эверли" 18+

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 Т/с "Башня" 16+

04.00, 04.45, 05.30 

Тайные знаки 16+

05.00, 06.00, 04.45 
Документальный про-
ект 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, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.55 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Знамение" 
16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Ядовитая 
Роза" 18+
02.15 Х/ф "Коррупцио-
нер" 16+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
"Интерны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф "По-
лярный" 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне 
плевать, кто вы" 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Домашний 
арест" 16+
23.35 Х/ф "Горько!-2" 
16+
01.35 Импровизация 
16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф 
"Нереальный холостяк" 
16+
04.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
05.20 Открытый 
микрофон. Дайджест 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.00 М/с "Тайна и 
стражи Амазонии" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.05 М/с "Смешарики" 
0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.35 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.40 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
17.55 М/с "Кинди Кидс. 
Твои весёлые подруж-
ки!" 0+
18.05 М/с "Царевны" 0+
20.30 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

08.00, 10.50, 14.30, 
17.05, 20.50, 00.35 
Новости
08.05, 17.10, 20.10, 
23.55, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.15 Х/ф "Стритрейсе-
ры" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55 Х/ф "Три дня до 
весны" 12+
17.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Барселона" 
(Испания). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Монако" 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. "Арсенал" - 
"Ливерпуль". Прямая 
трансляция
03.35 Есть тема! 12+
03.55 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК 
(Россия) - "Сексард" 
(Венгрия) 0+
05.55 Новости 0+
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«24 часа на жизнь», РЕН-ТВ,  22.05

Во время очередного задания по-
гибает киллер, на совести кото-
рого много невинных жертв. Но 
таинственным образом он возвра-
щается из потустороннего мира к 
жизни. И теперь у него есть только 
24 часа, чтобы объединившись с 
убийцей, от руки которого он при-
нял смерть, искупить вину и спасти 
свою душу.

«Жизнь под чужим солнцем», ТВЦ,  20.00, 02.40

Спонтанная поездка на море в 
Калининград оборачивается для Даши 
детективной историей. Один за другим в 
отеле погибают два человека – аниматор 
и соседка Даши по комнате. Полиция 
считает их гибель несчастным случаем. 
Даша находит доказательства, что это 
не так, и начинает своё расследование. 
Под подозрение попадают отдыхающие: 
новые знакомые Даши и даже мужчина, 
который ей нравится.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 01.45 Модный 

приговор 6+

12.10, 17.00 Время 

покажет 16+

15.15, 02.35 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Концерт "Голос - 

10 лет" 12+

23.40 Вечерний Ургант 

16+

01.00 Наедине со 

всеми 16+

04.35 Россия от края 

до края 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 "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

01.45 Х/ф "Родные 

пенаты" 12+

05.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 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 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 За гранью 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "Невский. 

Тень архитектора" 16+

23.20 Своя правда 16+

01.15 Х/ф "Бой с 

тенью" 16+

03.30 Т/с "Схватка" 16+

06.00, 09.00, 17.00, 

01.30 Улетное видео 

16+

06.15 На троих 16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00, 20.00, 23.00 

+100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.30 iТопчик 16+

08.15 Три богатыря и 

принцесса Египта 6+

09.30 Три богатыря и 

Морской Царь 6+

10.55 Три богатыря на 

дальних берегах 6+

12.10, 21.00 Сваты 16+

17.00 Каникулы стро-

гого режима 12+

19.05 Джентльмены, 

удачи! 12+

02.50 Завтрак у папы 

12+

04.20 Страна чудес 

12+

05.40 Новогодний 

переполох 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Защитники Олуха" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Х/ф "Планета 

обезьян. Война" 16+

11.45 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Спасатели 

Малибу" 16+

23.15 Х/ф "Быстрее 

пули" 18+

01.10 Х/ф "Побег из 

Шоушенка" 16+

03.40 Т/с "Воронины" 

16+

05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости 

культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Д/ф "Тайны 

Нила" 12+

08.35 Цвет времени 

12+

08.45 Х/ф "Прости нас, 

сад..." 12+

10.20 Х/ф "Актриса" 0+

11.50 Д/ф "Борис По-

кровский. Недосказан-

ное" 12+

12.45 Х/ф "Россия 

молодая" 0+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Д/ф "Павел 

Флоренский. Русский 

Леонардо" 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма. Соня 

Йончева 12+

16.15 Х/ф "Немухин-

ские музыканты" 12+

17.25, 01.25 Леген-

дарные концерты в 

историческом зале 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф "Макаров" 

12+

22.20 2 Верник 2 12+

23.30 Х/ф "Коллекцио-

нер" 18+

02.50 М/ф "Дочь вели-

кана" 12+

05.50 Т/с "Знахарь" 16+

07.50, 09.20, 13.20 Т/с 

"Узник замка Иф" 12+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

14.55, 16.05, 21.25 Т/с 

"Отличница" 16+

16.00 Военные ново-

сти 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Чингачгук - 

Большой Змей" 12+

01.40 Х/ф "Без особого 

риска" 12+

02.55 Т/с "Не хлебом 

единым" 12+

05.10 Т/с "Хроника 

Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.35, 06.20, 07.10, 

08.05, 09.25, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 

16.35 Т/с "Дознава-

тель-2" 16+

17.30, 18.30 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 16+

19.25, 20.20, 21.15, 

22.00, 22.55, 00.45, 

01.35, 02.20, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Последний 
довод" 12+
10.05, 11.50 Х/ф 
"Девичий лес" 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 
Чужой голос 16+
15.40 Муз/ф "Будущее, 
созданное культурой" 
6+
16.55 Д/ф "Актёрские 
драмы. Теряя рас-
судок" 12+
18.10 Х/ф "Заложники" 
12+
20.00, 02.40 Х/ф 
"Жизнь под чужим 
солнцем" 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Д/ф "Семён Аль-
тов. Юмор с каменным 
лицом" 12+
00.05 Д/ф "Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, 
не спето" 12+
00.55 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого луки" 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за 
наследство 12+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.40, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведем-

ся! 16+

09.50, 03.25 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 02.35 Т/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 01.35 Т/с "Порча" 

16+

13.35, 02.05 Т/с "Зна-

харка" 16+

14.10, 01.00 Т/с "Верну 

любимого" 16+

14.45 Х/ф "Наседка" 

16+

19.00 Х/ф "Дочки" 16+

23.05 Т/с "Женский 

доктор" 16+

05.55 Домашняя кухня 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15 Т/с "Слепая" 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

"Гадалка" 16+

14.10 Т/с "Знаки судь-

бы" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Уиджи" 16+

19.30 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+

21.30 Х/ф "В осаде" 16+

23.45 Х/ф "Шутки в 

сторону. Миссия в 

Майами" 16+

01.45 Х/ф "Эверли" 18+

03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

"Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой" 

16+

05.00, 06.00, 09.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.30 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 "Наёмник" 
16+
22.05 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 16+
00.00 Х/ф "Адвокат 
дьявола" 16+
02.35 Х/ф "Падший" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Х/ф "Полярный" 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
таня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00 Я тебе не верю 
16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Жизнь хуже 
обычной" 16+
02.15, 03.05 Импрови-
зация 16+
04.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон. Дайджест 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.00 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Студия Каляки-
Маляки 0+
13.10 М/с "Смешарики" 
0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.10 М/с "Бен 10" 12+
15.35 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.40 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
19.00 М/ф "Приключе-
ния принцессы" 0+
20.10 М/с "Царевны" 0+
21.35, 22.45 М/с "Ще-
нячий патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 
6+
00.30 М/с "Бакуган" 6+
01.15 Ералаш 6+
03.05 М/с "Фиксики" 0+

08.00, 11.00, 14.30, 17.05, 
20.50, 00.30 Новости
08.05, 17.10, 20.55, 23.55, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.05, 14.35, 06.00 Специ-
альный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Фартовый" 16+
13.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.55 Х/ф "Ярослав" 16+
17.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
20.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Каб Свонсон 
против Артёма Лобова. 
Трансляция из США 16+
21.25 Мини-Футбол. Чем-
пионат Европы. Россия 
- Словакия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
23.05 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). 
Прямая трансляция
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - "Сент-
Этьен". Прямая транс-
ляция
03.35 Есть тема! 12+
03.55 Смешанные 
единоборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Келвина 
Каттара. Трансляция из 
США 16+
05.55 Новости 0+
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О чем мы мечтали 
и даже не мечтали 15 лет назад 

Лет 15 тому назад это было. Забрела на забро-
шенный, разрушенный, никому не нужный стадион 
«Труд» в Сысерти. Впрочем, нет, он был нужным даже 
в те времена сысертским мальчишкам: человек 6-8 
возраста младших школьников пинали футбольный 
мяч. До сих пор помню их глаза и слова: «Найдите 
нам тренера, мы хотим играть в настоящий футбол». 
Я ребят сфотографировала в газету. И если полистать 
подшивки «Маяка», то их можно найти. Им теперь уже 
лет под 25. Какими они выросли, кем стали мальчиш-
ки, которые хотели играть в настоящий футбол, но не 
было в то время в Сысерти для этого никаких условий, 
и тренеров не было?

В моих интервью тех лет 
с председателем коми�

тета по физкультуре и спор�
ту Владимиром Борисовичем 
Шибаевым все время мечтала 
о том, что вот�вот в Сысерти 
появится освещенная лыжня и 
я смогу тренироваться вечера�
ми, после работы. А Владимир 
Борисович искренне уверял 
меня, что вот�вот освещенка в 
Сысерти будет. Увы… Теперь 
уже и лыжи почти забросила – 
пылятся в гараже. И, видимо, не 
одна я забросила, если на район�
ных соревнованиях вообще не 
бывает участниц старше 40 лет.

Дочь�первоклассница зани�
малась борьбой самбо в школе 
Игоря Владимировича Демидова, 
когда располагалась она еще в 
здании бывшего детского сада 
«Октябренок». Каждый раз, ког�
да шла забирать ее с трениров�
ки, боялась, что на голову кир�
пич упадет, нога провалится на 
какой�нибудь гнилой доске пола, 
что поскользнусь на кривых сту�
пеньках крыльца. Немного утри�
рую, конечно, и не в обиду Игорю 
говорю – он вкладывал много сил 
и средств в это здание, чтобы 
там могли заниматься спортом 
мальчишки и девчонки. И зани�
мались, и громкие победы одер�
живали. А Игорь в своих интер�
вью в газете рассказывал, как 
на родительских машинах, на не�
большие средства спонсоров ез�
дят они на турниры, чтобы юные 
спортсмены могли набираться 
соревновательного опыта, чтобы 
у них не пропадало стремление 
заниматься спортом.

Тогда, лет 15�20 назад, ни�
кто в Сысерти даже не мечтал 
о бассейне, о ледовом дворце, 
о новом здании для спортшко�
лы по лыжным гонкам, о новом, 
красивом зале для самбистов. 
И вот теперь все это у нас есть! 
В Сысерти в замечательных ус�
ловиях и с опытными тренерами 
можно заниматься лыжами, гре�
блей, плаванием и синхронным 
плаванием, хоккеем, борьбой, 
даже скалолазанием – вовсе 
для нас экзотика! А скоро будет 
фигурное катание! Да, и осве�
щенная лыжная трасса уже есть 
в спортшколе, уже и вторая по�
строена – в микрорайоне. А ско�
ро будет полноценное футболь�
ное поле на стадионе «Труд», 
даже с трибунами! Будет центр 
бокса. Ой, ущипните меня, мо�
жет, я сплю?!

В районе ситуация, конечно, 
не такая оптимистичная. 

Но и здесь практи�
чески везде идут ре�
монты спортзалов 
при местных домах 
культуры и стадионах, 
корты, футбольные 
поля, воркаут�плошад�
ки. Открываются и 
работают различные 
фитнес�центры. На сегодня в 
районе насчитывается поряд�
ка 150 спортивных объектов. 
Спортивные функционеры отчи�
тываются о 42 процентах насе�
ления, занимающегося спортом. 
Хотя и сами считают, что эта циф�
ра не совсем верна: бывает, что 
один человек занимается сразу 
в нескольких объединениях, т. е. 
его считают несколько раз. Но 
тем не менее: если говорить о 
спорте в районе, то «жить стало 
лучше, жить стало веселей». И 
об этом мы поговорили с дирек�
тором Центра развития физиче�
ской культуры, спорта и туриз�
ма Алексеем Александровичем 
Тихомировым.

Представлю Алексея. Ему 32 
года. Раньше его фамилия мель�
кала в газете, когда мы писали 
об успехах самбистов школы 
Игоря Демидова. Начинал он 
заниматься как раз в том зда�
нии «Октябренка», о котором 
писала выше. Стал мастером 
спорта. Закончил Свердловский 
областной педагогический кол�
ледж. Потом получил еще юриди�
ческое образование. В 2014 году 
завершил спортивную карьеру. 
Внимание, девушки: Алексей 
холост.

Центр является подраз�
делением отдела по физкуль�
туре и спорту, молодежной и 
социальной политике админи�
страции СГО. Возглавляет его 
Татьяна Андреевна Метелева. 
А в самом центре работают 
еще методисты. За развитие 
движения ГТО в районе отве�
чают Анастасия Степанченко 
и Андрей Белоносов. Татьяна 
Вшивцева занимается вопро�
сами развития на территории 
туризма. Константин Савинов 
курирует спортзал городского 
дворца культуры.

В советские времена за 
развитие спорта на тер�

риториях ответственность несли 
инструкторы по физкультуре и 
спорту предприятий. Были такие 
инструкторы во всех совхозах, 
колхозе, на заводах, фабриках. 

 � Сегодня за работу на тер�
риториях отвечают управляю�
щие спортивными объектами, 

� рассказывает Алексей 
Тихомиров. – В Щелкуне это, 
например, Олеся Гарифянова. 
Сама она специализируется 
на теннисе, тренирует ребят. 
Тут у нас, к сожалению, из всех 
спортивных объектов – только 
спортзал в доме культуры да 
полуразрушенный стадион.  В 
Никольском и вовсе нет пока ни�
кого и ничего.

В Большом Истоке управ�
ляющий спортобъектами – 
Александр Евгеньевич Рудас. 
Внимательным читателям га�
зеты это имя знакомо: он тоже 
активный спортсмен, занимал�
ся борьбой, регболом. Он депу�
тат Сысертской думы. В Истоке 
сейчас основная работа – ка�
питальный ремонт спортивного 
комплекса. Первый этап уже 
провели. На этот год запланиро�
ван ремонт полов. В поселке есть 
корт, воркаут�площадка. При ре�
конструкции парка была сдела�
на освещенная лыжная трасса. 
Но, к сожалению, освещенка… 
«потухла». То ли смонтировали 
ее не очень добросовестно, то 
ли еще что, но факт, что с осве�
щенкой надо разбираться. В про�
шлом году, кстати, в район было 
закуплено три «Бурана» для про�
кладывания лыжни. Один был как 
раз передан в Большой Исток.

В Бобровском за спортив�
ную работу отвечает Александр 
Панов. Эта территория специ�
ализируется на лыжных гонках 
благодаря успешной работе тре�
нером уже на протяжении мно�
гих лет Андрея Анатольевича 
Камешкова. Его воспитанник 
Андрей Вьюхин сейчас входит 
в юниорскую сборную страны 
по биатлону и считается, между 
прочим, самым быстрым сре�
ди молодых стреляющих лыж�
ников: хорошо его натрениро�
вал Камешков! Честно говоря, 
лыжники, да и все спортсмены 
Бобровского – ведь когда�то этот 
поселок считался самым спор�
тивным в районе �  давно заслу�
жили нового здания на стадионе. 
Он уже стал тесным для жела�
ющих заниматься спортом. Три 
года назад бобровчан районная 
власть обрадовала, пообещав 
построить на стадионе новое 

здание из материалов, достав�
шихся району из «наследия чем�
пионата мира по футболу � 2018 
года». Примерно такое, как зда�
ние отделения гребли в Сысерти. 
Бобровчане расчистили место, 
убрав старые гаражи и сарайки, 
стоявшие впритык к стадиону.

� Почему же новое здание до 
сих пор не построили? – спраши�
ваю у Тихомирова.

Дело в том, что из материалов 
же «наследия» должны постро�
ить еще и здание на Сысертском 
стадионе «Труд». Сейчас идет 
проектирование. После его 
возведения будет спроектиро�
вано и построено здание и в 
Бобровском. 

В Патрушах спортом руко�
водит Илья Валентинович 

Тупиков, тоже депутат 
Сысертской думы. В последние 
два года в спортивные объекты 
на этой территории было вло�
жено немало средств. Был от�
ремонтирован спортзал в доме 
культуры, снесли старый корт и 
построили новый, с пластиковы�
ми бортами. Воркаут�площадка 
появилась. Юные хоккеисты из 
Патрушей теперь одерживают 
победы даже на уровне России!

В Двуреченске живут самые 
лучшие футболисты и хоккеисты. 
Причем, эти виды спорта уже 
развиваются здесь на протяже�
нии жизни нескольких поколений 
– деды и отцы играли в футбол и 
хоккей, теперь сыновья и внуки 
играют. «Металлург» � это, зна�
ете ли, звучит очень, очень гор�
до! Управляющего спортивными 
объектами в Двуреченске зовут 
Александр Владимирович Ярин, 
фамилия эта тоже футбольно�
хоккейная. Хотя сегодня в по�
селке занимаются и лыжами, и 
карате, и дзюдо, и даже тяже�
лой атлетикой благодаря част�
ному центру фитнеса и красоты 
«Олимп» Ефима Кунщикова. На 
стадионе тоже стоит невзрачное, 
старое, маленькое помещение, 
давно не отвечающее нуждам 
местных спортсменов. Его, как 
минимум, надо ремонтировать. 
С этим соглашается мой собе�
седник. Но конкретных планов 
по этому зданию пока нет. Эх, 

не успел в советские 
времена Ключевской 
завод ферроспла�
вов построить физ�
культурно�оздорови�
тельный комплекс с 
бассейном в этом по�
селке. Здание�то воз�
вели! Но доделать не 
успели. И стоит оно 
уже больше двух де�
сятков лет, ржавеет, 
разрушается… 

Как не успела 
наша знаменитая 
Галина Петровна 
Грачева построить 
спортивный ком�
плекс в селе Кашино. 
И теперь на все это 
большое село – толь�
ко корт и приспосо�
бленное из бывших 
школьных теплиц по�

мещение для занятий спортом. 
Вспоминается разговор и с пред�
седателем ветеранской органи�
зации поселка Асбест Ольгой 
Александровной Беловой, кото�
рая сокрушалась, что в поселке 
нет ничего для занятий спортом 
детей. А в Сысерти они не мо�
гут заниматься, потому что по�
сле уроков школьный автобус 
их сразу увозит домой. Растет 
количество учащихся в Верхней 
Сысерти. И тут тоже нет ни одно�
го спортивного объекта.

А вот в Сысерти ожидается 
пополнение ряда спортив�

ных объектов. То самое здание 
«Октябренка», к которому в раз�
говоре с Тихомировым мы уже в 
третий раз возвращаемся, пере�
дали в распоряжение Центра. 
Там будет сделан ремонт, обо�
рудованы душевые, раздевалки. 
Левое крыло, пристроенное к 
основному зданию в советские 
времена и уже разваливающе�
еся, будет снесено. И здание 
получит вторую (или третью? 
А, может, четвертую?) жизнь. 
Предполагается, что здесь будет 
центр бокса и мас�рестлинга. 
Эти виды спорта в Сысерти раз�
вивают Денис Владимирович 
Сапожников и Алексей Юрьевич 
Казаков.

Идет ремонт и в здании за�
водоуправления на Быкова, где 
краеведческий музей. После его 
завершения помещения в нем 
будут отданы в том числе и под 
нужды туризма. И если говорить 
о планах Центра развития спор�
та и туризма и его директора 
Алексея Тихомирова на 2022 год, 
то эти два объекта и будут как 
раз в центре внимания. А еще 
стадион «Труд», где должно по�
явиться, наконец, полноценное 
футбольное поле. И воспитанни�
ки тренера Николая  Сергеевича 
Маликова смогут играть в «на�
стоящий футбол», о чем только 
мечтали сысертские мальчишки 
еще 15 лет назад.

НА СНИМКЕ: Алексей 
Тихомиров во время легкоатле�
тической эстафеты на призы га�
зеты «Маяк».

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

КУПОН-

СКИДКА 

НА М
ЕД – 10%

АКЦИЯ!*

«МЁД-АЛТАЯ» 

19 января (среда), с 11.00 до 19.00 час.
г. Сысерть, магазин «Верный», ул. Коммуны, 39 а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов меда: 

%%%%%%%%%%%%%%%

ЦветочныйЦветочный

900руб.900руб.3 кг3 кг  
медамеда

греча + боярышникгреча + боярышник

1200 руб.1200 руб.

 



*Акцию и скидки предоставляет *Акцию и скидки предоставляет 
ИП Инкина К.В. ИП Инкина К.В. 

Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение;ровообращение;
ДонникДонник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы;  – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, суставы; 
Дягиль Дягиль – суставы, природный антисептик; – суставы, природный антисептик; 
ТаежныйТаежный – витаминный, для всей семьи;  
Гречишный – кровь, печень, зрение;
Горный – щитовидка, иммуномодулятор;
АкацияАкация –глаза, память, детям и пожилым;
Липовый - от простуды;
Кипрей + клевер - сосуды, воспаление слизистых, тромбоз;
С маточным молочком – омолаживание и обновление всего организма;
С прополисом, с кедровой живицей – антисептик, для желудка. 

Новинки: Липа белая, кипрей+ клевер 
                            и горный супер мед малинадушица

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ: 
«Озера чистые»«Озера чистые» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения);
«Сила Алтая» (все суставные заболевания);
«Пробуждение»«Пробуждение» (противоварикозный);
«Святой источник» (чистые сосуды);
«Щит для сердца» (обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);(обогащает кислородом, нормализует пульс и давление);
«Легендарный» и «Янтарный» (комфорт пищеварения и защита печени).комфорт пищеварения и защита печени).

Уважаемые наши юбиляры!Уважаемые наши юбиляры!
Галина Александровна Галина Александровна МЕДВЕДЕВАМЕДВЕДЕВА  
и Светлана Ивановна и Светлана Ивановна ДЕНИСОВА!ДЕНИСОВА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Жизнь на радости богата,Жизнь на радости богата,
много дат чудесных в ней,много дат чудесных в ней,
Но особенная дата - Но особенная дата - 
Славный праздник юбилей!Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья Пожеланья, поздравленья 
От души пускай звучат,От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везеньеПусть сопутствует везенье
Много, много лет подряд!Много, много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасномВ настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!Быть не только в юбилей!
Первичная ветеранская организация Первичная ветеранская организация 
Сысертского торга.Сысертского торга.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! С ЮБИЛЕЕМ! 
Алену Алену ЧИКУНЧИКУН (Кейль)! (Кейль)!  
Поздравляем тебя сердечно Поздравляем тебя сердечно 
С этим светлым, ясным днем! С этим светлым, ясным днем! 
Пусть пройдет легко, беспечно,Пусть пройдет легко, беспечно,
Радостью наполнит дом! Радостью наполнит дом! 
Счастья, любви, надежды,Счастья, любви, надежды,
Теплоты и доброты! Теплоты и доброты! 
Жизнь пусть станет Жизнь пусть станет 
лучше прежнейлучше прежней
И исполнятся мечты! И исполнятся мечты! 
Саша, Неля. Саша, Неля. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
дорогую нашу дорогую нашу 

Татьяну Ивановну Татьяну Ивановну 
ЛАМЗУКОВУ ЛАМЗУКОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем здоровья, Желаем здоровья, 
радости, тепла,радости, тепла,

Как в праздник – настроения.Как в праздник – настроения.
Пусть будет жизнь любви полна, Пусть будет жизнь любви полна, 

Приятного общения!Приятного общения!
Друзья.Друзья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашу дорогую нашу дорогую 

подругуподругу
ЧАХУТИНУЧАХУТИНУ  

Галину Васильевну Галину Васильевну 
с 85-летием!с 85-летием!

Всего Вам в жизни только наилучшего,Всего Вам в жизни только наилучшего,
Достатка и тепла, благополучия.Достатка и тепла, благополучия.

За то, что Вы мудры и справедливы,За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту – от нас спасибо!За сердца доброту – от нас спасибо!
С огромным уважением и любовьюС огромным уважением и любовью
Вам счастья, долголетия, здоровья.Вам счастья, долголетия, здоровья.

Гонка окончена. Экипаж Сергея Карякина не смог 
восстановить машину после серьезной аварии на «Дакаре»

ÊÎÐÎÒÊÎ

 После лобового 
столкновения с другим багги 
команда получила травмы, 
но все же надеялась, что 
сможет починить машину. 
Однако сделать это 
оперативно не удалось.

Спортсмены вышли бы 
на очередной спецучасток 
трассы, если бы смогли 
починить технику после 
аварии. Но в итоге на своей 
странице в Instagram Сергей 
Карякин написал, что 
«Дакар�2022» для его команды 
окончен. «Мы боролись до 
последнего, но справиться с 
такими повреждениями мы не 
вы силах…» — заявил гонщик.

Авария с экипажем Карякина 
произошла на седьмом этапе 
гонки, когда команда N 333 
заблудилась, поехала в 
неправильном направлении и 
вылетела из�за бархана в лоб 
уральским спортсменам.

Сначала уральский спортсмен 

говорил, что они не смогут про�
должить заезд. Но потом у ко�
манды появилась надежда почи�
нить технику. Карякин собирался 
продолжать гонку, несмотря на 
несколько переломов кисти, ко�
торые он получил в аварии, у его 
напарника Антона Власюка рас�
тяжение спины. Врачи одобрили 
его участие. Но в итоге восстано�
вить багги не удалось.

Гонка «Дакар	2022» 

стартовала 1 января. На первом 
квалифицированном спецучаст	
ке у уральцев пробило колесо, а 
после они потеряли два часа из	
за того, что не могли найти кон	
трольную точку. На втором этапе 
гонки экипаж пришел седьмым, 
на третьем — шестым. В следую	
щем, четвертом, этапе он занял 
седьмое место, дальше на пя	
том и шестом участках уральцы 
пришли третьими. /66.ru

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

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

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

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

В России вступил в силу 
новый закон для 
злостных нарушителей ПДД

Сесть в тюрьму теперь 
можно будет за неоднократный 
выезд на встречную полосу 
или превышение скорости 
более чем на 60 км/ч.

Закон вступил в силу 10 
января. Депутаты приняли его 
после очередного громкого ДТП с 
участием автоблогера. В ноябре 
прошлого года Саид Губденский 
не справился с управлением, 
вылетел на «встречку» и погиб 
вместе с пассажиром.

Новый федеральный 
закон N458 дополняет 
Уголовный кодекс статьей 
264.2 — «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
и лишенным права управления 
транспортными средствами».

Ее будут применять к тем, 
кто сядет за руль, уже будучи 
лишенным прав,  за повторное 
превышение скорости на 60 км/ч 
или более, либо за повторный 
выезд на «встречку». То есть 
к тем, кто трижды серьезно 
нарушит правила дорожного 
движения.

До этого такие нарушители 
получали штрафы и могли остаться 
без прав. Теперь же суд будет 
решать: взыскать ли с него 200�
300 тысяч рублей или посадить 
его на два года. И если человек, 
осужденный по новой статье, 
вновь превысит скорость или 
окажется на встречной полосе, 
его смогут приговорить к трем 
годам лишения свободы. 66ru.

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  22  января14

«Грань будущего», РЕН-ТВ,  19.10«Не все дома», 1 канал,  23.05

Мама большого и дружного 
семейства уезжает в небольшой 
отпуск, чтобы восстановить силы. 
Муж, уверенный, что домашнее 
хозяйство по сравнению с 
управлением большой компанией 
— это пара пустяков, смело 
остается с детьми. Десять дней, 
четыре ребенка, один папа… что 
могло пойти не так?

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судь-
ба... 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.25 Тайная война 
16+
15.40 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 Х/ф "Не все 
дома" 12+
01.00 Наедине со 
всеми 16+
01.45 Модный при-
говор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Формула еды 

12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясни-

ков 12+

13.30 Т/с "Теорема 

Пифагора" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Всё, что 

захочешь" 12+

01.00 Х/ф "Белая во-

рона" 16+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Дуэлянт" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на милли-
он 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.45 Х/ф "Бой с тенью 
2. Реванш" 16+
03.40 Т/с "Схватка" 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. 
"Анахайм Дакс" - "Тампа-
Бэй Лайтнинг". Прямая 
трансляция
10.30, 12.25, 15.50, 18.00, 
21.10, 00.35 Новости
10.35, 15.55, 18.05, 21.15, 
00.00, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.30 М/ф "Приключения 
Рекса" 0+
12.50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 55 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии
18.35 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
20.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Вене-
ция". Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Аталан-
та". Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) 
- "Будучность" (Черно-
гория) 0+
05.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Швейцарии 0+
05.55 Новости 0+

06.00, 09.00, 18.10, 

01.30 Улетное видео 

16+

06.20 На троих 16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00 Т/с "Два отца и 

два сына - 2" 16+

21.00, 23.00 +100500 

18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

23.30 iТопчик 16+

07.00 Ералаш 6+

08.00 Три богатыря и 

наследница престола 

6+

09.20 Три богатыря. 

Ход конём 6+

10.40 Три богатыря и 

Шамаханская царица 

12+

12.05 Конь Юлий и 

большие скачки 6+

13.30 Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник 6+

14.55 Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч 

6+

16.10 Алёша Попович 

и Тугарин Змей 6+

17.40 Сваты 16+

03.00 Любовь с огра-

ничениями 16+

04.35 Норвег 12+

06.25 Два дня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.55 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.40 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря" 12+
13.55 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра" 12+
16.05 Х/ф "Бладшот" 
16+
18.20 Х/ф "Штурм 
Белого дома" 16+
21.00 Х/ф "Бесконеч-
ность" 16+
23.05 Х/ф "Начало" 12+
02.00 Х/ф "Быстрее 
пули" 18+
03.30 Т/с "Воронины" 
16+

06.30 Кристин, дочь 

Лавранса 12+

07.05 М/ф "Маугли" 

12+

08.40 Х/ф "Немухин-

ские музыканты" 12+

09.50 Обыкновенный 

концерт 12+

10.15 Передвижники. 

Николай Дубовской 

12+

10.45 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 0+

12.10 Д/с "Первые в 

мире" 12+

12.25 Эрмитаж 12+

12.55 Дом ученых 12+

13.25, 02.00 Д/ф 

"Торжество дикой при-

роды. Национальный 

парк Биг Бенд" 12+

14.20 Д/с "Эффект 

бабочки" 12+

14.50 Х/ф "Кошка 

Баллу" 12+

16.30 Д/с "Отцы и дети" 

12+

17.00 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 12+

17.25 Д/ф "Мой век" 

12+

18.15 Д/ф "Бег". Сны о 

России" 12+

18.55 Х/ф "Бег" 6+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 

37 12+

00.05 Х/ф "Пробужде-

ние" 12+

05.45 Х/ф "Там, на не-
ведомых дорожках..." 
6+
07.05, 08.15 Х/ф "Я - 
Хортица" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Т/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак 
качества 12+
14.05 Т/с "Оружие По-
беды" 12+
14.20, 18.30 Т/с "Битва 
за Москву" 12+
18.15 Задело! 16+
22.20 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+
00.05 Т/с "Узник замка 
Иф" 12+
04.00 Х/ф "Без особого 
риска" 12+
05.15 Т/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 05.25, 13.20, 

14.15, 15.00, 15.55, 

16.40, 17.30, 18.20, 

19.05, 20.00, 20.50, 

21.35, 22.20, 23.15 Т/с 

"След" 16+

06.05, 06.40, 07.20, 

08.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.50, 11.40, 

12.30 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.50, 02.35, 

03.20, 04.05 Т/с "До-

знаватель-2" 16+

05.30 Х/ф "Заложники" 
12+
07.15 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 
12+
08.10 Х/ф "Мымра" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.50, 11.45 Х/ф "Ус-
нувший пассажир" 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События
12.50, 14.45 Х/ф "Кас-
сирши" 12+
16.55 Х/ф "Подъем с 
глубины" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Власть под 
кайфом" 16+
00.50 Прощание. Сер-
гей Доренко 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.25 Д/ф "Ян Арла-
зоров. Все беды от 
женщин" 16+
03.05 Д/ф "Олег Видов. 
Хочу красиво" 16+
03.50 Д/ф "Любовь По-
лищук. Гадкий утёнок" 
16+
04.30, 05.10 Битва за 
наследство 12+
05.50 Петровка, 38 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Пять ужинов 16+

06.50 Х/ф "Солёная 

карамель" 16+

10.40, 03.25 Х/ф "Лю-

бовь Веры" 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

Сюжет основан на 

реальных событиях, 

произошедших во 

времена правления 

султана Сулеймана I, 

и рассказывает о пе-

риоде жизни девушки 

Александры, взятой в 

плен турками и назван-

ной Хюррем. Позже 

она стала первой 

официальной женой 

Сулеймана, но для это-

го ей пришлось пройти 

сложный путь…

00.00 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

"Слепая" 16+

11.15 Х/ф "Выкуп - 

миллиард" 16+

13.30 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+

15.30 Х/ф "Обмануть 

всех" 16+

17.30 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

19.30 Х/ф "Агент 007. 

Золотой глаз" 12+

22.15 Х/ф "В осаде. 

Темная территория" 

16+

00.15 Х/ф "Оно" 18+

02.00, 02.45, 03.30, 

04.30, 05.15 Мистиче-

ские истории 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.55 Х/ф "Медальон" 
12+
08.30 О вкусной и 
здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
12.05 Наука и техника 
16+
13.05 Военная тайна 
16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Угрозы 
2022" 16+
17.10 Х/ф "После 
нашей эры" 16+
19.10 Х/ф "Грань 
будущего" 16+
21.20 Х/ф "Робокоп" 
16+
23.40 Х/ф "Легион" 18+
01.30 Х/ф "Стрекоза" 
16+
03.10 Х/ф "Наемные 
убийцы" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00 Т/с 

"Интерны" 16+

09.30, 11.10 Битва экс-

трасенсов 16+

12.50 Х/ф "Гренландия" 

16+

15.10 Х/ф "Разлом сан-

андреас" 16+

17.25 Х/ф "Родные" 12+

19.20 Х/ф "Батя" 16+

21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с "Стас" 16+

23.00 Женский стендап 

16+

00.00, 01.00 Х/ф "Бес-

принципные" 18+

01.55, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.25 Открытый микро-

фон. Дайджест 16+

05.15 Открытый микро-

фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Волшебная 
кухня" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
11.55 М/с "Поезд дино-
завров" 0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.30 М/с "Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь" 0+
15.00 Зелёный проект 
0+
15.25 М/с "Монсики" 0+
17.20 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
18.10, 01.15 Ералаш 6+
19.30 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
21.00 Х/ф "Улётные 
букашки" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Букашки 
2" 0+
00.30 М/с "Бакуган" 6+
03.05 М/с "Фиксики" 0+
05.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+

В недалеком будущем раса инопланетян 
вторгается на Землю. Никакая армия 
в мире не может противостоять им. 
Майор Уильям Кейдж умирает в бою, 
но случается невозможное — он 
оказывается во временной петле. Раз 
за разом он попадает в один и тот же 
бой, сражается и умирает снова и снова. 
И каждое повторяющееся сражение 
приближает его к разгадке того, как 
победить врага.
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«Привет от Катюши», Звезда,  13.50

Великая Отечественная война. Во время 
отступления частей Красной Армии, шла 
переброска секретного оружия - гвардейских 
миномётов БМ-13 , впоследствии названных 
Катюшами . В ходе операции одна машина 
затонула. Чтобы не допустить ее попадания в 
руки врага, срочно формируется и забрасывается 
за линию фронта отряд из нескольких мастеров 
спорта под командованием Александра Ермакова. 
Их цель - найти и уничтожить орудие...

«Хрустальный», 1 канал,  22.00

Сергей Смирнов — один из лучших 
«охотников на маньяков» в Москве. По 
особому приглашению губернатора он 
приступает к расследованию похищений 
и убийств мальчиков в родном городе — 
Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу 
много лет назад, пытаясь избавиться от 
травмирующих воспоминаний детства. 
Чтобы найти преступника, Сергею придется 
еще раз пережить те страшные события и 
взглянуть в глаза собственному страху.

04.45 Т/с "Галка и 
гамаюн" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Галка и Гамаюн 
16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду 
Татьяны Навки "Лебе-
диное озеро" 6+
16.55 Праздничный 
концерт, посвященный 
60-летию Государ-
ственного Кремлевско-
го Дворца 12+
19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрусталь-
ный" 16+
00.00 Х/ф "Вид на 
жительство" 16+
01.55 Наедине со 
всеми 16+
02.40 Модный при-
говор 6+
03.30 Давай поженим-
ся! 16+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

05.20, 03.15 Х/ф "Ва-

ренька" 16+

07.15 Устами младенца 

12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

09.25 Утренняя почта 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Парад юмора 

16+

13.30 Т/с "Теорема 

Пифагора" 16+

17.50 Танцы со Звёз-

дами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф "Свой-

Чужой" 16+

05.00 Х/ф "Во веки 
вечные" 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНад-
зор 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+
01.20 Х/ф "Бой с тенью 
3. Последний раунд" 
16+
03.45 Русская Аме-
рика. Прощание с 
континентом 12+

08.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила Гана. 
Прямая трансляция из США
11.00, 12.25, 15.40, 20.20 
Новости
11.05, 15.00, 18.30, 20.25, 
00.20, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
12.30 М/ф "Приключения 
Рекса" 0+
12.50 М/с "Спорт Тоша" 0+
13.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 
16+
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Герта" - "Бава-
рия". Прямая трансляция
23.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила Гана. 
Трансляция из США 16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Ювен-
тус". Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Савехоф" (Швеция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
05.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Матч 
звёзд АСБ. Трансляция из 
Перми 0+

06.00, 18.30, 01.30 

Улетное видео 16+

06.10 На троих 16+

07.00 Утилизатор 4 16+

07.50, 10.00, 11.30 

Утилизатор 2 12+

08.30, 11.00 Утилиза-

тор 5 16+

08.50, 10.30 Утилиза-

тор 3 12+

09.20 Утилизатор 12+

12.00, 14.00 Т/с "Два 

отца и два сына - 2" 

16+

21.00, 23.00 +100500 

18+

23.30 iТопчик 16+

08.10 Три богатыря и 

Морской Царь 6+

09.25 Иван Царевич и 

Серый Волк 6+

11.05 Иван Царевич и 

Серый Волк - 2 6+

12.30 Иван Царевич и 

Серый Волк - 3 6+

13.50 Иван Царевич и 

Серый Волк - 4 6+

15.30 Я худею 16+

17.20 Сваты 16+

03.00 Приличные 

люди 16+

04.25 Любит - не 

любит 16+

05.50 Плюс один 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс против 
Цезаря" 12+
11.45 Х/ф "Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
Клеопатра" 12+
13.55 М/ф "Семейка 
Аддамс" 12+
15.40 М/ф "Кунг-фу 
панда" 6+
17.25 М/ф "Кунг-фу 
панда-2" 0+
19.10 М/ф "Кунг-фу 
панда-3" 6+
21.00 Х/ф "Обливион" 
16+
23.35 Х/ф "Спасатели 
Малибу" 18+
01.50 Х/ф "Оконча-
тельный анализ" 16+
03.50 Т/с "Воронины" 
16+
05.45 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 12+

07.05 М/ф "Дядюшка 

Ау" 12+

08.35 Х/ф "Сердца 

четырех" 0+

10.05 Обыкновенный 

концерт 12+

10.35 Х/ф "На подмост-

ках сцены" 0+

12.00 Письма из про-

винции 12+

12.30, 01.50 Д/ф "Глу-

хариные сады" 12+

13.10 Невский ковчег. 

Теория невозможного 

12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Д/с "Архи-важно" 

12+

14.50 Х/ф "Каждый 

вечер в одиннадцать" 

12+

16.10 Линия жизни 12+

17.05 Пешком... 12+

17.35 Д/ф "Геннадий 

Селюцкий. Рыцарь 

танца" 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 16+

20.10 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" 0+

21.35 Балет "Легенда о 

любви" 12+

23.30 Д/ф "В тени 

больших деревьев" 12+

00.20 Х/ф "В укромном 

месте" 16+

02.30 М/ф "Приключе-

ния Васи Куролесова" 

12+

05.35 Х/ф "Два Федо-
ра" 12+
07.15 Х/ф "В двух 
шагах от "Рая" 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.50 Т/с "Привет от 
Катюши" 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Т/с "Сделано в 
СССР" 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Право на 
выстрел" 12+
01.25 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
02.50 Д/ф "Илья 
Старинов. Личный враг 
Гитлера" 12+
03.35 Т/с "Привет от 
Катюши" 12+

05.00, 05.55, 06.45, 

07.50, 08.50, 09.55, 

11.00, 12.00 Т/с "Ню-

хач-2" 16+

13.20, 14.15, 15.10, 

16.10, 17.05, 18.05, 

19.05, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 23.55, 

00.50 Т/с "Чужой рай-

он-2" 16+

01.45, 02.35, 03.20, 

04.05 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

16+

Этот фильм о честных 

и порядочных людях, 

по-настоящему пре-

данных своей профес-

сии. Они работают за 

небольшую зарплату, 

рискуя жизнью, не 

зная выходных. Одна 

из сильных сторон 

нового сериала - прав-

дивость и близость 

героев и их поступков 

к реальной действи-

тельности, нашему 

времени.

06.00 10 самых... 
Поздняя слава актрисы 
16+
06.25 Х/ф "Уснувший 
пассажир" 12+
08.00 Х/ф "Рита" 16+
10.00 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Возвраще-
ние "Святого луки" 0+
13.45 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.00 Д/ф "Актерские 
драмы. Шальные 
браки" 12+
15.55 Д/ф "Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье" 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 16+
17.40 Х/ф "Убийства по 
пятницам" 12+
21.40, 00.40 Х/ф 
"Убийства по пятни-
цам-2" 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф "Хроника 
гнусных времен" 12+
04.35 Д/ф "Список 
Лапина. Запрещенная 
эстрада" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Будь что 
будет" 16+
10.30 Х/ф "Нарисуй 
мне маму" 16+
14.25 Х/ф "Всё равно 
тебя дождусь" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.30 Х/ф "Дочки" 16+
03.05 Х/ф "Любовь 
Веры" 16+
Вера работает учитель-
ницей и вот уже 17 
лет ищет своего сына, 
которого ей пришлось 
отдать, оказавшись 
перед сложнейшим 
выбором. Ребёнок был 
хоть и неожиданным, 
но желанным для 
счастливой пары юной 
Веры и её однокурс-
ника Миши. Но жизнь 
внесла коррективы — 
мама девушки сильно 
заболела и, чтобы 
оплатить лечение, они 
продали квартиру, но 
недобросовестные по-
купатели их обманули. 
От стресса, отчаяния 
и неясных перспек-
тив девушка родила 
преждевременно и 
приняла самое важное 
в жизни решение, за 
которое не может себя 
простить до сих пор.
06.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.45, 11.15, 11.45, 

12.15 Т/с "Уиджи" 16+

12.45 Х/ф "Шпион по 

соседству" 12+

14.45 Х/ф "В осаде" 16+

17.00 Х/ф "В осаде. 

Темная территория" 

16+

19.00 Х/ф "Экспат" 16+

21.15 Х/ф "Возмездие" 

16+

23.30 Х/ф "Обмануть 

всех" 16+

01.30 Х/ф "Шутки в 

сторону. Миссия в 

Майами" 16+

03.15, 04.00 Городские 

легенды 16+

04.45 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.35, 12.55 Х/ф 

"Робокоп" 16+

08.30 Х/ф "Робокоп 

2" 16+

10.50 Х/ф "Робокоп 

3" 16+

15.10 Х/ф "После 

нашей эры" 16+

17.05 Х/ф "Гладиатор" 

16+

20.30 Х/ф "Боги Егип-

та" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
11.00 Еда на ура 0+
11.20 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
11.55 М/с "Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес" 0+
13.00 Трам-пам-пам 0+
13.25 Х/ф "Улётные 
букашки" 6+
14.45 Х/ф "Букашки 
2" 0+
16.10 М/ф "Энчанти-
малс. Тайны заснежен-
ной долины" 0+
17.00 Студия красоты 
0+
17.20 М/с "Вспыш и 
чудо-машинки" 0+
18.10, 01.15 Ералаш 6+
19.30 М/с "ДиноСити" 
0+
21.00 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Команда 
Флоры" 0+
00.30 М/с "Бакуган" 6+
03.05 М/с "Фиксики" 0+
05.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25 Т/с "Интер-

ны" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30, 11.15 Битва экс-

трасенсов 16+

12.50, 13.20, 13.50, 

14.20, 14.50, 15.25 Х/ф 

"Ольга" 16+

16.00 Х/ф "Отряд само-

убийц" 16+

18.50 Х/ф "Хищные 

птицы" 16+

21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+

23.00 Talk 18+

00.00, 01.00 Х/ф "Бес-

принципные" 18+

01.50, 02.40 Импрови-

зация 16+

03.30 Comedy Баттл. 

Суперсезон 16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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КОЗЕРОГ. Спокойная неделя, 
хорошо подходящая для учебы 
и творчества. Полезно размыш�
лять о серьезных вещах: вы об�
ращаете внимание на мелкие 

детали, стараетесь во всем разобраться, 
объективно оцениваете свои поступки.   

ВОДОЛЕЙ.  Благоприятная неде�
ля. Особенно заметно влияние 
позитивных тенденций в дело�
вых отношениях. Если вам нуж�
на поддержка руководства или 

новых союзников, вы получаете ее мгно�
венно. Вероятны интересные предложения.    

РЫБЫ. Серьезный подход к де�
лам дает шанс достичь успехов, 
осуществить то, что долго не по�
лучалось. Вы почти никому не 
доверяете, даже к подсказкам 

собственной интуиции относитесь с осторожно�
стью. Именно это позволяет избежать ошибок. 

ВЕСЫ. Благоприятная неделя для 
делового общения. Удается за�
ручиться поддержкой людей, от 
которых многое зависит, найти 
влиятельных союзников. Вас по�

нимают те, с кем вы долго не могли найти об�
щий язык. Прислушайтесь к своей интуиции.   

СКОРПИОН.  Благоприятная 
неделя для деловых перегово�
ров, встреч с потенциальными 
партнерами и работодателями, 
публичных выступлений. Вы о 

чем угодно способны рассказать так, что 
вас будут слушать очень внимательно. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
сможете решить многие сложные 
проблемы, преодолеете прегра�
ды, перед которыми когда�то при�
шлось отступить. Меняется отно�

шение к событиям прошлого: вы понимаете, 
в чем были правы, а в чем ошибались.  

РАК.  Смело беритесь за но�
вые дела: многим вашим на�
чинаниям сопутствует удача. 
Можно отлично справиться с 
тем, что долго не получалось, 

преодолеть преграды, из�за которых долго 
не удавалось достичь важных целей.     

ЛЕВ.  Непростая неделя, но пло�
дотворная и интересная. Она 
хорошо подходит для того, что�
бы взяться за что�то новое или 
постараться по�иному подойти 

к решению давно знакомых задач. Вы 
проявляете завидную изобретательность.  

ДЕВА. Отличная плодотвор�
ная неделя, которая дает шанс 
сделать то, что прежде каза�
лось совсем невероятным. Вы 
на многое смотрите совсем 

не так, как другие, замечаете все, что 
ускользнуло от окружающих.  

ОВЕН. Благоприятная неделя 
для делового общения. Когда 
вы рассказываете о своих иде�
ях и планах, вас слушают очень 
внимательно. Можно найти на�

дежных союзников, не исключено, что ими 
станут люди, от которых многое зависит. 

ТЕЛЕЦ.  Не всегда легко пра�
вильно оценить ситуацию, по�
этому спешить с решениями 
не стоит. Вы можете выдавать 
желаемое за действительное, 

упускать из виду важные детали, доверять 
тем, кто этого совсем не заслуживает.   

БЛИЗНЕЦЫ. Не самая простая 
неделя. Приходится потрудить�
ся, чтобы получить желаемое, 
ответы на многие важные во�
просы вовсе не лежат на по�

верхности. Иногда для того, чтобы достичь 
цели, нужно обратиться за помощью.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (10  16 ЯНВАРЯ)

УЛЫБНИСЬ...
- Äîêòîð, ÿ íå ìîãó áîëüøå ïëàòèòü 

çà ëå÷åíèå, ó ìåíÿ äåíüãè êîí÷èëèñü.
- Íó è õîðîøî, ÷òî âûçäîðîâåëè!
***
Ìîè äåòñêèå íàêàçàíèÿ òåïåðü - 

ìîè âçðîñëûå ðàäîñòè: ëîæèòüñÿ ðàíî 
ñïàòü, îáåäåííûé ñîí, ñåñòü è ÷èòàòü 
êíèãó, íå âûõîäèòü èç äîìà.

***
Óòðî íà÷èíàåòñÿ íå ñ êîôå. Óòðî 

íà÷èíàåòñÿ ñ ìûñëè "íàäî áûëî ëå÷ü 
ïîðàíüøå".

***
Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí ïî áîêñó êó-

ïèë î÷åíü äîðîãóþ êóðòêó. Ïðèåõàë 
â îëèìïèéñêóþ äåðåâíþ, îñòàâèë 
êóðòêó â ðàçäåâàëêå è ïîâåñèë òà-
áëè÷êó: "Êòî âîçüìåò êóðòêó, óáüþ. 
Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí ïî áîêñó". ×åðåç 
÷àñ ïðèõîäèò, ñìîòðèò, à êóðòêè 
íåò. È âèñèò òàáëè÷êà: "Ñíà÷àëà äî-
ãîíè, ïîòîì óáåé. Îëèìïèéñêèé ÷åì-
ïèîí ïî áåãó".

***
Ïðèäóìàëà îòìàçêó ïåðåä íà÷àëü-

íèêîì çà îïîçäàíèå: "ß çàáåãàëà â öåð-
êîâü çà âàñ ïîìîëèòüñÿ!»

***
Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ â áàðå òàáëè÷êè 

"Ñî ñâîèì íåëüçÿ!", Îêñàíà îòïðàâèëà 
ìóæà äîìîé.

***
Áàáóøêà, íèêîìó íå ñêàçàâ, ÷òî êó-

ïèëà ñëóõîâîé àïïàðàò, óæå òðè ðàçà 
ïîìåíÿëà çàâåùàíèå.

***
Îäåññêàÿ ìóäðîñòü:
- Åäà, îïëà÷åííàÿ íå âàìè, òàêè íå 

èìååò êàëîðèé.
***
-  Çäðàâñòâóé, ìàëûø! Òâîé ïàïà 

äîìà?
- Òàêè ìíå íàäî çíàòü, êòî âû 

òàêîé?
- Â êàêîì ñìûñëå?
- Åñëè âû èç íàëîãîâîé, òî ïàïà ïî-

øåë ñîáèðàòü áóòûëêè, ÷òîáû íàñ 
ïðîêîðìèòü. Åñëè âû ßêîâ Ìîèñååâè÷, 
êîòîðîìó ïàïà äîëæåí äåíåã, òî ïàïó 
äâà äíÿ íàçàä ïîõîðîíèëè. À åñëè âû 
Ìàðê Åôèìîâè÷, êîòîðûé äîëæåí 
ïàïå, òî îí òàêè äîìà.

***
- Õî÷ó â ÑÑÑÐ.
- Òåáå òàì íå ïîíðàâèòñÿ.
- Ïî÷åìó?
- Íó âîò êåì òû õî÷åøü ðàáîòàòü?
- Â ñìûñëå ðàáîòàòü?
***
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ìû çíàëè - ëó÷øèé 

ïîäàðîê îò áàáóøêè - êíèæêà… ñáåðå-
ãàòåëüíàÿ êíèæêà íà ïðåäúÿâèòåëÿ…

***
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîãëî ñëîìàòü-

ñÿ ó ñîâåòñêîé ìÿñîðóáêè - ýòî ñòîë, 
ê êîòîðîìó îíà êðåïèëàñü.

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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7 новых законов, которые изменят нашу жизнь
С 1 января начали действовать новые законы и правила, неко-

торые из которых существенно изменят нашу жизнь. В послед-
ние полгода депутаты Госдумы рассмотрели огромную массу 
полезных и не очень законопроектов. Давайте перечислим, ка-
кие из них отразятся на нашей жизни уже с первого дня нового 
года.

любого кредита, с нового года 
банки будут проводить провер�
ку финансовой состоятельности 
каждого обратившегося за день�
гами гражданина, и, в случае вы�
явления его бедности – станут 
отказывать в выдаче кредита

Связано это, в том числе, и 
с тем, что уже с 1 февраля 2022 
года начнет действовать закон 
о защите прожиточного миниму�
ма должников, в соответствии с 
которым граждане будут не обя�
заны расплачиваться по долгам 
частью своего ежемесячного 
дохода, равного прожиточному 
минимуму. Многие пенсионеры, 
бюджетники и просто малоопла�
чиваемые работники, у которых 
официальный доход равен или 
немного превышает прожиточ�
ный минимум – с 1 февраля 2022 
года смогут законно не распла�
чиваться по долгам.

Банки это прекрасно понима�
ют, готовятся к новым правилам 
работы на финансовом рынке, и, 
в связи с этим, более не плани�
руют предоставлять необеспе�
ченные беззалоговые кредиты 
низкооплачиваемым гражданам, 
в особенности пенсионерам. В 
самое ближайшее время пенси�
онеры, инвалиды, бюджетники 
и друге категории малообеспе�
ченных граждан смогут полу�
чать кредиты или микрозаймы 

только под залог своего имуще�
ства (квартиры или автомобиля).

Бумажные 
больничные листы 
уйдут в историю

Их с 1 января 2022 года заме�
нят электронные больничные ли�
сты. Работники больше не будут 
нуждаться в получении из медуч�
реждений бумажных документов 
в подтверждение количества 
дней нахождения в стационаре. 
Единая электронная база дан�
ных свяжет между собой медуч�
реждения, страховые организа�
ции и работодателей и упростит 
страховой документооборот.

Курортный сбор 
подорожает

В Сочи с 1 января 2022 года 
курортный сбор составит уже 
50 рублей. В других курортных 
городах Краснодарского края ку�
рортный сбор подорожает до 30 
рублей. За родной чистый воздух 
и воду россиянам придется пла�
тить больше.

Приземление в России 
мировых IT-компаний

С 1 января в России 
начнет работать новый 

закон о приземлении IT�гигантов. 
Крупные иностранные интернет�
компании будут обязаны открыть 
на территории России филиалы 
и подчиняться российским за�
конам, в том числе удалять не�
желательную для властей инфор�
мацию по первому требованию 
Роскомнадзора.

Есть большая вероятность, 
что основная часть мировых IT�
компаний покинет российский 
рынок, так как его доля в миро�
вом обороте капитала – незначи�
тельная, а новые правила рабо�
ты станут неинтересны для таких 
организация.

Это может привести к уходу 
из России таких крупных ком�
паний как Google, Facebook, и 
прекращению работы в стране 
таких популярных интернет�сер�
висов, как Instagram, YouTube, 
WhatsApp и операционной систе�
мы Android на всех мобильных 
телефонах. Если это произойдет, 
молодое и среднее поколение 
россиян будут, конечно же, в 
шоке и эти люди очень разочару�
ются в политической обстановке 
в стране.

КРЫСА (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

2022 год, к сожалению, не ваш. Тигр не в восторге от 
вашего подхода к жизни, поэтому будет ставить палки в 
колеса при малейшей возможности. Не смотрите на тех, 
кто все время рискует и чем�то жертвует — с вами такой 
номер не пройдет, вас поймают "на горячем". Больше 
внимания посвятите важным делам, которые, возмож�
но, перекладывали не просто со дня на день, а с года на 
год.

БЫК (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Год Тигра для Быка будет трудным и полным неожи�
данностей, в большей степени неприятных. Не злитесь и 
не принимайте поспешных решений, если не хотите о них 
пожалеть в скором времени. Не торопитесь бежать на 
цель, выставив вперед рога. Внимательно продумывайте 
свои действия, успех любит планирование.

ТИГР (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Год Тигра для Тигра, естественно, принесет колоссаль�
ный успех! Все карты в ваших руках, а звезды сошлись 
над вами, чтобы освещать дорогу. Любые начинания бу�
дут удачны, поэтому беритесь смело за большие дела и 
занимайтесь тем, к чему действительно лежит душа.

КОТ или КРОЛИК (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

2022 год для Котов (Кроликов) предупреждает, что 
нужно быть готовыми к переменам, которые сначала 
не захочется принимать, но со временем вы свыкне�
тесь и будете даже довольны ими. Вы привыкли к спо�
койному образу жизни, но теперь придется с ним по�
прощаться. Сумейте разглядеть в этом положительные 
стороны.

ДРАКОН (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

2022 год для Драконов говорит, что вы — любимчик 
судьбы. И все, что произойдет в год Тигра, будет вам по 
душе. Перемены, новые возможности — это все то, что 
разжигает в вашей крови огонь. Вы справитесь и найдете 
способ взлететь на вершину.

ЗМЕЯ (1965, 1977, 1989, 2001, 2012)

Год Тигра для Змеи будет утомительным, истощаю�
щим и порой невыносимым, но однозначно полезным и 
несущим ценный опыт. Все перемены, несмотря на "сса�
дины" при их получении, произойдут к лучшему. Знания, 
которые получите в 2022 году, будут вам полезны всю 
жизнь.

ЛОШАДЬ (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Лошадь в год Тигра, наконец�то, приступит к воплоще�
нию своих желаний и самореализации. Как никогда ра�
нее, вам захочется иметь свое дело, а не работать "на 
дядю". Вы сможете все, если будете верить в себя, за�
кроете глаза на помехи вокруг и обуздаете страхи вну�
три. Год Тигра — самое время для перемен. Действуйте, 
иначе Тигр покарает вас за нерешительность.

ОВЦА или Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

2022 год для Козы ознаменуется проблемами в лич�
ной жизни. Возможно, ваш партнер, увлекшись переме�
нами, пришедшими с наступлением нового года, забудет 

о вас или отодвинет на задний план. Не рубите сгоряча и 
попробуйте наладить отношения, терпеливо высчитывая 
каждый шаг. Или поставьте точку в отношениях, если бо�
роться за них дальше не видите смысла.

ОБЕЗЬЯНА (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Год Тигра для Обезьяны подарит много интересных 
перемен и приятного вдохновения. Ваша жизнь станет 
похожей на захватывающий сериал, но, увлекшись про�
блемами героев вокруг, не забывайте о своей собствен�
ной судьбе. Будет желание и возможность помогать дру�
гим, но нежелательно приниматься за дело, если вас об 
этом не просят.

ПЕТУХ (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Год Тигра 2022 для Петухов будет суров. К счастью, 
выпавшие трудности будут вам вполне по плечу, но все 
равно заставят понервничать и будут утомлять. Следите 
за здоровьем и финансами, неудача может подкрасться 
с неожиданной стороны. Воздержитесь от резких реше�
ний и грубости, это может навредить.

СОБАКА (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Год Тигра 2022 для Собаки будет вполне предсказуем 
и удачный, если не станете жертвовать собой и своими 
интересами с целью помочь другим. Собаки — благород�
ные и честные люди, но порой с трудом отличают, кто 
друг, а кто таким притворяется. За что бы вы ни взялись 
и как бы не протекал ваш путь, впоследствии получите 
выгоду для себя.

КАБАН (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

2022 год для Кабана будет непростым, но вы справи�
тесь. Нагрянут непредвиденные перемены, которые по�
началу будут раздражать, затем не оставят другого вы�
бора, кроме как привыкнуть. С великодушием примите 
изменения, дарованные вам Тигром, думайте, как му�
дрец, и поступайте так же.

Ушедший год был сложным. Что же принесет наступивший?
2022 год — это год Водяного Тигра. Тигр — актив-

ный зверь, а потому от всех представителей китай-
ского гороскопа он будет требовать инициативности. 
Те, кто проявит себя пассивно, рискуют упустить шанс 
на успех во многих делах. 

В то же время Тигр — животное мудрое, упорное и 
предусмотрительное. Делайте ставку на эти качества 
— и год принесет вам множество щедрых даров.

Но не стоит рассчитывать, что у кого-то год сло-
жится однозначно плохим или однозначно хорошим. 
Тигр полосат, а следовательно, нас ждут разноплано-
вые сюрпризы, от реакции на которые сильно будет 
зависеть развитие событий. Чего ждать в 2022 году 
всем знакам по восточному календарю?

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Увеличение прожиточного 
минимума и МРОТ

12600 рублей – таким будет 
средний прожиточный мини�
мум с 1 января 2022 года. А 
если точнее, то для работающих 
граждан он будет составлять 
13700 рублей, а для пенсионе�
ров будет равен 10800 рублей. 
Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в новом году будет 
составлять уже 13890 рублей.

Автоматизация начисления 
пенсий и пособий

С 1 января 2022 года пенсии 
по инвалидности, социальные по�
собия, доплаты к пенсиям будут 
начисляться, рассчитываться и 
выплачиваться в автоматиче�
ском режиме. Пенсионерам и 
льготникам теперь не придётся 
обращаться в социальные орга�
ны с заявлениями на выплаты. 
Это нововведение, конечно же, 
существенно упростит порядок 
расчета пенсий отельным кате�
гориям пенсионеров.

Отмена техосмотра – 
долгожданная новость 
для автомобилистов

Для автомобилей, используе�
мых в личных целях, с 1 января 
2022 года отменяется обязатель�
ное прохождение технического 
осмотра транспортного сред�
ства. За отсутствие техосмотра 
штрафовать теперь не будут, как 
он и не понадобится при оформ�
лении полиса ОСАГО. Для ком�
мерческого транспорта (такси, 
грузовики, общественный транс�
порт) – техосмотр останется 
обязательным.

Бедные и закредитованные 
россияне не смогут 
получить новые кредиты

С 1 января начнет действо�
вать новое правило для банков, 
запрещающее им выдавать кре�
диты гражданам, в случае если у 
таких людей уже есть оформлен�
ные кредиты и их официальный 
доход несоизмерим долговому 
бремени. Перед оформлением 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти, 52,7 кв. м., 4 этаж. Прямая 
продажа. Цена 3 500 тыс. руб. Про�
дажа только за наличный расчет. 
Тел. 8�912�605�18�51.

  3�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 34, 65,8 кв. м., 5/5 этаж 
кирпичного дома, все комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 
балкон застеклен, окна выходят 
на юг и на север. Возможен обмен 
на 2� и 1�комнатную квартиры. 
Цена 3 999 тыс. руб. Тел. 8�922�
134�62�31.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 
9 кв. м., с/у, коридор, котельная, 
отопление газовое, ц/водоснабже�
ние, эл�во, погреб, баня, л/водо�
провод, хозпостройки, место для 
посадки овощей. Цена 2 500 тыс. 
руб.  Ипотека, мат. капитал. Об�
мен. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

  3�комнатную квартиру в Ни�
кольском, 47,2 кв. м., 2 этаж, дом 
газифицирован, блочный, ком�
ната�гостиная 17 кв. м., комнаты 
8 и 8,5 кв. м., кухня 8,5 кв. м., ц/
отопление и водопровод, стекло�
пакеты, сейф�дверь, подготовлено 
помещение для с/у, канализацию 
нужно будет провести. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти, 53,6 кв. м., 2 этаж. Возмож�
на ипотека, покупка через различ�
ные сертификаты. Цена 3 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�605�18�51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в 
3�квартирном панельном доме в с. 
Щелкун, 28,2 кв. м. + пристрой�ве�
ранда 10,4 кв. м., 2 комнаты 21,4 
кв. м., кухня 6,8 кв. м., отопление 
печное, газ заведен, колодец пе�
ред домом. Ипотека, мат. капитал. 
Цена 999 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру 33 
кв. м. в монолитном доме, 2016 г. 
п., 7 этаж, лифт, теплая, светлая 
квартира, стеклопакеты, совме�
щенный с/у, застекленная лоджия. 
Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8�901�
859�36�21.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в новом доме, в центре горо�
да, 25,4 кв. м., 9/9 эт., квартира 
с ремонтом, натяжные потолки, 
ламинат, межкомнатные двери, 
сейф�дверь, в с/у � кафель, теплая 
лоджия (теплый электрический 
пол и пластиковые стеклопаке�
ты). Цена 2 250 тыс. руб. Тел. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  1�комнатную квартиру 30 кв. 
м. в Сысерти, 5 этаж. Возможен 
обмен на 2�комнатную квартиру 
с нашей доплатой. Тел. 8�982�727�
02�26.

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

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

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

  1�комнатную квартиру гости�
ничного типа в г. Богданович, 18,5 
кв. м., 4/5 эт., пластиковые окна, 
косметический ремонт, с/у совме�
щен, небольшая кухня. Цена 550 
тыс. руб. Ипотека, мат. капитал 
возможны. Либо меняем на ком�
нату в Сысерти. Тел. Тел. 8�909�
009�41�24.

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

  Комнату в Сысерти по ул. Ти�
мирязева, 20 кв. м., в деревянном 
доме, печное отопление, есть при�

хожая, баня, 2 сотки земли. Цена 
650 тыс. руб. Торг. Тел. 8�909�700�
79�56.

  Комнату в общежитии, в Сы�
серти, 18 кв. м., 4/5 эт., простор�
ная, 2 окна, в комнату заведена 
вода, установлена сейф�дверь, 
частично остается мебель, в сек�
ции есть душевая и туалет, балкон. 
Мат. капитал. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

Коммерческая...

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

  Помещение свободного на�
значения в Сысерти по ул. Орджо�
никидзе, 94,9 кв. м. Частичный ре�
монт, все коммуникации газ, эл�во 
380. Под любой вид деятельности. 
Цена 4 900 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

Дома...

  Деревянный дом 36 кв. м. 
в Сысерти по ул. Октябрьской, 2 
комнаты, прихожая, кухня, газовое 
отопление, скважина, хозпострой�
ки на 713 кв. м., земли под ижс, на 
участке есть: яблоня, груша, сли�
ва, смородина, малина, крыжов�
ник, высокое и сухое место. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru Цена 2 
200 тыс. руб. 8�912�260�66�09. 

  Дом в Сысерти по ул. Фрунзе, 
д. 2, новый, теплый, брусовой дом, 
80 кв. м. жило1й площади, 4 комна�
ты, газифицирован, благоустроен, 
выгребная яма, с/у, центральный 

водопровод, своя скважина, новая 
баня (есть еще старая баня), новая 
летняя веранда 4х7, теплица 3х6, 
теплый гараж 3х6, новые надвор�
ные постройки, земли 6 соток. В 
собственности. Тел. 8�909�003�39�
91.

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

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

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

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

  Жилой дом 32 кв. м. по ул. 
Красноармейской, теплый, уют�
ный, из бревна, 2 комнаты, кухня, 
душевая, пластиковые окна, газо�
вое отопление, эл�во, скважина 35 
м., канализация, земельный уча�
сток 7 соток, имеются различные 
насаждения, баня из бруса, сте�
клянная теплица. Цена 5 млн. руб. 
Или меняю. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом 31 кв. м. по ул. Белин�
ского, 2 изолированные комнаты 
+ кухня с прихожей, эл�во, цен�
тральное водоснабжение, канали�
зация, земельный участок 5,8 сот�
ки, баня. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Жилой дом 32,9 кв. м. по ул. 
Чкалова, 2 комнаты, кухня, газ 
подведен, разведены батареи 
по дому, осталось подключить к 
котлу, сейчас для отопления ис�
пользуют печь, с/у на улице, эл�
во, скважина, большой подпол, 
участок 8 соток, не разработан, но 
есть выход в лес. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

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

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

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом теплый, построен в 
2002 г., очень хорошая баня 30 кв. 
м. Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.
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  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,7 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Дом в с. Кашино, жилой, де�
ревянный, 35,6 кв. м. 2 комнаты и 
кухня, печное отопление, скважи�
на 25 м, газ рядом, капитальный 
гараж с 3 комнатами отдыха, баня 
хорошая, с верандой и с комнатой 
отдыха, участок 12,5 сотки, бесед�
ка для отдыха с барбекю. Цена 3 
770 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40 
www.ansu1.ru

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

  Два дома в с. Кашино на 
участке 713 кв. м., один новый кир�
пичный 50 кв. м., большие комната 
и кухня, с/у, скважина, выгребная 
яма, 2 погреба, новая баня, тепли�
ца; второй � деревянный, 1950 г. п., 
38, 5 кв. м., большая и маленькая 
комнаты, кухня, печное отопле�
ние, большие сени из бревна. Фото 
на сайте: www.an�Malahit.ru. Цена 
4 100 тыс. руб. 8�912�26�06�609. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Жилой дом 33 кв. м. в Ни�
кольском, печное отопление, 2 
комнаты, кухня, прихожая, новая 
эл. проводка, участок довольно 
большой � 17,5 сотки, широкий 
фасад, можно разделить на два, 
фундамент под новый дом 13х11, 
к постройке подведена вода, выве�
дена канализация, баня, насажде�
ния. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом�дачу 30,6 кв. м. в Ок�
тябрьском, дом бревенчатый, 
1961 г. п., комната, кухня, печное 
отопление, земельный участок 
619 кв. м., различные насаждения, 
центральный водопровод прохо�
дит рядом, газ по фасаду. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для дачи 
горожанам), 41,4 кв. м, 17 соток 
земли, с мебелью, беседка, сква�
жина, погреб, дрова березовые, ту�
алет на улице. Цена 1 400 тыс. руб. 
Без торга. Фото на сайте: www.an�
malahit.ru. Тел. 8�912�260�66�09.

  Дом 170 кв. м. в с. Щелкун, 
из пеноблока, 2012 г. п., 2 этажа + 
цокольный этаж, 4 комнаты и кух�
ня, 2 с/у (плитка), косметический 
ремонт, натяжной потолок, пол � 
линолеум, на 2 этаже пол ламинат, 
сухой погреб, все коммуникации, 
участок 12 соток, хорошая баня 36 
кв. м, беседка, гараж. Цена 5 млн 
руб. Тел. 8�965�532�10�11.

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

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сотки! 
Участок хорошей формы, широкий 
по фасаду (28 м), место сухое, сол�
нечное, большая придомовая тер�
ритория, улица асфальтированная, 
в шаговой доступности школа, д/
сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

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

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

  Крепкий дом из бруса в с. 
Щелкун, 42 кв. м., скважина, вода 
заведена в дом, эл. отопление, в 
настоящее время подключаем газ, 
добротная баня, гараж 3х4, об�
лагороженный участок 24 сотки, 
многолетние насаждения, тепли�
цы, асфальтированная дорога, ря�
дом озеро и лес. Цена 2,5 млн. руб. 
Тел. 8�922�29�44�234.

  Коттедж по элитной улице в 
Октябрьском, 2008 г. п., 277 кв. м., 
2 этажа, 4 комнаты, 2 с/у, газовое 
отопление, ц/водоснабжение, га�
раж на 2 машины, в баню заведе�
ны отопление и вода, участок 12, 
75 сотки (можно купить с 21 со�
ткой). Цена 9 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в 
д. Ольховка, место очень тихое, 
вдали от трассы, 3 комнаты по 12 
кв. м., гостиная�столовая 25 кв. 
м., с/у, котельная, все коммуника�
ции заведены в дом, стены – уте�
пленный блок, снаружи – кирпич, 
участок ровный 7,5 сотки, на�
значение ЛПХ, вдали от трассы. 
Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�29�
44�234.

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

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., сква�
жина, вода заведена в дом, газ 
проходит рядом с домом, печное 
отопление, вход в дом отдельный, 
в пользовании разработанный зе�
мельный участок около 2 соток. 
Или меняю. Цена 1 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

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

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

  Часть дома в Новоипатове, 
55,7 кв. м., 3 комнаты, кухня, при�
строй из блоков 5х9, стеклопа�
кеты, эл�во, скважина 25 метров 
(вода в дом не заведена), газ, 10 
соток земли, на участке баня, 
баня. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

Земельные участки...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. Гагарина, 84, квадратной 
формы с соснами, рядом с лесом, 
огорожен с трех сторон забором, 
�во рядом с участком, газ проходит 
по фасаду, дорога к участку под�
сыпана щебнем, место высокое. 
Фото на сайте: www.аn�malahit.ru. 
Цена 1,9 млн. руб. 8�912�26�06�609.
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  Земельный участок ИЖС 10 
соток в Сысерти по ул. Машино�
строителей, 70, кадастровый но�
мер 66:25:2901006:821, на участке 
вековые сосны, газ рядом. Получе�
но ГПЗУ. Цена 790 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

  Земельный участок/дом в Сы�
серти по ул. Володарского, д. 26, 
6,5 сотки. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

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

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

  Земельный участок в Сысер�
ти по ул. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 
1 350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�
12.

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

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

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

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

  Земельный участок 20 со�
ток в с. Щелкун по ул. Ураль�
ской, д. 24, кадастровый номер:  
66:25:4201003:94, газ и эл�во 380. 
Цена 950 тыс. руб. Тел. 8�912�283�
20�27.

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

  Земельный участок в Ни�
кольском, ИЖС, 19,5 сотки. В соб�
ственности. Документы готовы. 
Цена 235 тыс. руб. Тел. 8�922�223�
32�22.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском по ул. Чапаева, 
782 кв. м., эл�во 380, хороший 
подъезд, кадастровый номер: 
66:25:1501003:685. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8�901�859�36�21.

  Земельный участок в Ок�
тябрьском по ул. Чапаева, 
15,6 сотки, эл�во 380, хороший 
подъезд, кадастровый номер: 
66:25:1501003:687. Цена 1 050 
тыс. руб. Тел. 8�901�859�36�21.

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

  Земельный участок 16 со�
ток в п. Трактовский, земля СХН, 
дачное строительство, правиль�
ной формы, без строений, сква�
жина, эл�во. Цена 2 300 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

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

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

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

  Земельные участки в с. Кад�
никово, от 13 до 16 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо�
водства и огородничества, эл�во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 35 тысяч рублей за 
сотку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�
24.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 7,5 сот�
ки в с. Кашино, в СТ «Березка», 
земля СХН, разрешенное исполь�
зование: для коллективного са�
доводства, вокруг сосновый лес, 
свежий воздух, дорога хорошая, 
зимой чистится. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 360 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Дачу в с. Кашино, в СНТ 
«Кристалл», 2�этажный дом из 
бревна с печным отоплением, 8,5 
сотки земли, участок разработан, 
на участке есть банька, гараж, 
летняя кухня. Дом и земля в соб�
ственности. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок в п. Ка�
менка, СНТ «Солнечный�2», 4 сот�
ки, в собственности, лес и речка 
рядом, 2 соседа, дорога до участка 
хорошая грунтовая, недалеко на�
ходится ключевая вода (по дороге 
в сад). Цена 150 тыс. руб. Фото 
на сайте: www.an�malahit.ru. Тел. 
8�912�260�66�09. 

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

  Земельный участок в 4 км от 
В. Сысерть, СНТ «Ключик» 18, 5 
сотки, асфальт до СНТ, до участка 
хорошая грунтовая дорога, уча�
сток прямоугольной формы, ров�
ный, в окружении красивого леса, 
в СНТ проживают круглогодично, 
дорога зимой чистится. Фото на 
сайте: an�malahit.ru.Цена: 380 тыс. 
руб. Торг. 8�912�26�06�609. 

  Земельный участок в СНТ 
«Вишенка», 9,8 сотки, форма 
участка прямоугольная, подойдет 

как для строительства дома, так и 
для использования дачи. Ипотека 
(поможем с оформлением). Со�
провождение сделки и безопас�
ные расчеты гарантируем. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

Гаражи

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

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

  Металлический гараж во дво�
ре дома по ул. Победы, д. 4 в Дву�
реченске. Тел. 8�919�390�77�72.

Куплю
  Срочно 2�комнатную кварти�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

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

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

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

ВНИМАНИЕ!
ЭТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО ПЛАТНО!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 

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

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб. 

ЗНАКОМСТВО – 100 руб. 

УТЕРЯ �  100 руб. 

 ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"  И "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

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

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

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

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

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

Рубрика ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.
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  Земельный участок или дом 
рядом с Екатеринбургом, в Сы�
сертском районе. Тел. 8�922�29�
44�234.

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. 
м., все комнаты изолированные, 
на 2 квартиры или квартиру с до�
платой. Нужны хорошая 1�комнат�
ная или 2�комнатная квартиры. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

  Небольшой домик (есть но�
вый фундамент) в Сысерти, около 
кадетов, в 200 метрах от реки, на 
благоустроенное жилье в Сысерт�
ском районе. Тел. 8�982�719�16�
94.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, зе�
мельный участок 7,4 сотки, на 1 
�2�комнатную квартиру. Рассмо�
трим все варианты. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

Сдаю
  2�комнатную квартиру 60 кв. 

м. по ул. Трактовой, д.  13. Тел. 
8�912�22�12�790.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�902�584�82�20.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, на длительный срок, с ме�
белью. Собственник. Официально. 
Тел. 8�982�622�91�55, Елена.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, на длительный срок, квар�
тира частично меблирована. Тел. 
8�909�02�00�145.

  Комнату в Сысерти, в мкр. 
Новый, д. 23, 1 этаж (только де�
вушке). Оплата 6 тыс. руб. в ме�
сяц. Тел. 8�922�17�99�730, Владис�
лав.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

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

Куплю

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

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

  Купим ваш автомо�
биль в любом состоянии, с 
любыми проблемами. Тел. 
8�904�542�75�73.

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

Продаю
  Цветущие орхидеи, фиалки, 

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

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

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

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

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

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

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

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Импортную производствен�

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

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

Куплю
  Куплю нерабочие холодиль�

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В хорошие руки щенков лайки 
(помесь), 3 мальчика, 2 девочки. 
Мать очень умная, воспитанная, 
понимает слова, не команды, 
собака�друг. На цепь не садим. 
Щенкам пока 1,5 месяца. Обра�
щаться по тел.: 8�961�768�74�01.

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Угловой диван, в хорошем 
состоянии. Очень дешево. Тел. 
8�906�814�72�95, Анна.

Отдам
  Уголок мягкий с креслом. 

Тел. 8�919�380�77�97.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

ОДЕЖДА
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

  Портативный аккумулятор 20 
а/ч, цена 1 тыс. руб.; электроплит�
ку, цена 500 руб.; утюг современ�
ный, б/у, состояние хорошее, цена 
500 руб. Тел. 8�961�768�36�29.

  Чайный гриб. Цена 
договорная. Тел. 8�912�28�
60�944.

  Механические напольные 
весы до 100 кг; дровяной титан 
на 80 литров; электросепаратор; 
снегокат; видео� и аудиокассеты; 
книги � подписные издания; под�
ростковый новый велосипед. Тел. 
8�902�151�06�12.

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

  Спортивные тренажеры, 
большой выбор, цены низкие. 
Коньки для девочки. Тел. 8�953�05�
70�305.

 Куплю

  Куплю старую посу�
ду, предметы быта и обихо�
да времен СССР. Тел. 8�922�
103�09�01.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

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

  Бригада выполнит все виды 
строительных и отделочных работ 
(поклейка обоев, укладка ламина�
та, монтаж гипсокартона). А также 
копка и заливка фундамента. Все 
виды работ с природным камнем 
(клумбы, дорожки и т. д.). Тел. 
8�909�700�79�61.

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

  Ремонт квартир. Все виды 
строительных работ, электрика. 
Ремонт и чистка печей. Тел. 8�922�
185�15�35.

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

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

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

  Срочный ремонт холодиль�
ников, стиральных и посудомоеч�
ных машин на дому. Пенсионерам 
скидки. Запчасти в наличии. Га�
рантия. 8�908�634�44�48.

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

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

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 

16 января 
исполняется полгода, 

как нет среди нас 
СТАРКОВА 

Евгения Вадимовича.

Просим всех, 
кто его знал и помнит, 

помянуть добрым словом.
Мы помним тебя и любим.

Ты в наших сердцах 
навсегда.

Жена, дети, внуки.

10 января
 исполнился год, 

как ушел из жизни 
любимый муж,
 папа, дедушка

БАРУТКИН
 Валентин Васильевич.

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым 

словом в этот день.
Вечная память 
и вечный покой.

Родные и близкие.

Родион, возраст 2 
года, метис шнауцера или 
терьера, отличный пёс 
для дружбы и охраны, 
привит. Тел. 8�904�166�89�
83, 8�950�649�44�62, сайт 
pervo�priut.ru
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купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�
лок, составление любых договоров 
и соглашений. Тел. 8�922�173�55�
39.

  Агентство недвижимости 
«Провинция» предлагает услуги 
по покупке�продаже недвижимо�
сти в Сысерти и Сысертском р�не. 
Сопровождение сделок, безопас�
ные расчеты, оформление ипоте�
ки, сделки с мат. капиталом, со�
ставление любых договоров. Тел.: 
8 (34374) 6�16�45, 8�909�011�02�
60. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 58.

  Уборка снега. Распил гор�
быля на дрова. Сохраните объ�
явление: вспахать землю весной, 
скосить траву летом. Тел. 8�953�
822�27�55.

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

  Спутниковое и циф�
ровое ТВ! Установка и на�
стройка антенн систем 
любой сложности. Подклю�
чение интернета. Обмен 
приставок. Выезд мастера 
по Сысертскому району. 
Тел.: 8�922�179�41�86, 8�901�
856�54�29, Сергей.

Требуются

  Требуется уборщица. 
Подробности по тел. 8�912�
636�20�46.

  Требуется дворник 
для уборки снега. Оплата 
по факту. Тел. 8�912�636�20�
46.

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей�мотористок 
с опытом работы. Оформление, 
соц. пакет. Заработная плата: 
оклад 20 тыс. руб. + премиаль�
ная система. Приглашаем учениц 
швей�мотористок, срок обучения 
3 месяца, оплачиваем учениче�
ские + заработок по наряду. Ино�
городним по району оплачиваем 
проезд общественным транспор�
том. Тел.: 6�85�05, 8�922�13�46�
836.

  В ресторан доставки "Нагано" 
требуется повар. Заработная пла�
та от 2000 руб, обучение, цеховое 
питание, график 2/2. Обращаться 
по тел. 8�902�584�53�91.

  В кафе Сысерти тре�
буются мойщица посуды, 
официант. Подробности по 
тел.: 8�922�150�46�50.

  Сиделка для мужчины 87 лет 
в с. Кашино, на полный рабочий 
день. Уборка�приборка, прием 
лекарственных препаратов, сме�
на белья, приготовление пищи, 
совместный просмотр телепере�
дач, беседы. Тел. 8�912�241�74�
70.

  Требуется дворник для убор�
ки снега. Оплата по факту. Тел. 
8�912�636�20�46.

  Требуется лицензированный 
охранник на Тимирязева, 53. За�
работная плата 1 500 руб./сутки. 
Возможно обучение. Тел. 8�905�
800�52�00.

Пока все отдыхали – медики лечили

В новогодние праздники в Сысерти родились два малыша

Вакцинация - основной способ профилактики от ветряной оспы

ПО ДАННЫМ ПО ДАННЫМ 
НА 11 ЯНВАРЯ:НА 11 ЯНВАРЯ:

зарегистрированозарегистрировано
 случаев заболевания  случаев заболевания 

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

В В мире мире - 275 868 131- 275 868 131

В РоссииВ России  --  10 267 719 10 267 719 

В СВ Свердловской области вердловской области --  
203 126203 126

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  
заболевших – 8414  заболевших – 8414  

выздоровели – 8309 выздоровели – 8309 

в Арамильском ГО в Арамильском ГО --  
заболевших – 3823  заболевших – 3823  

выздоровели – 3807выздоровели – 3807

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

За 10 дней каникул в прием�
ный покой стационара Сысерт�
ской больницы обратились 298 
жителей. Поводы были разные: 
от бытовых и криминальных 
травм, обострения хронических 
болезней до ДТП. 

По экстренным и неотложным 
поводам госпитализированы 94 
человека. При этом 204 паци�
ента получили медицинскую по�

мощь на месте и отказались от 
дальнейшей госпитализации в 
стационар.  Например, с быто�
выми и криминальными травма�
ми  обратился 71 житель: с раз�
личными ожогами, переломами, 
ушибами стационар посетили 66 
человек, у четверых характер 
травмы был уголовный. Одному 
пациенту понадобилась помощь 
хирурга после укуса животного.

Не обошлось в новом году и 
без медосвидетельствования во�
дителей: двоих человек стражи 
порядка заподозрили в злоупо�
треблении алкоголя. 

Напоминаем, что все пациен�
ты, направляемые на плановое 
стационарное лечение, обяза�
тельно сдают ПЦР анализ на 
ковид. По экстренным поводам 
� экспресс�тестирование. 

1 января в родильном отделении Сысертской 
больницы на свет появилась девочка. Первая в 
этом году жительница Сысерти родилась весом 
почти 4 килограмма и ростом 55 сантиметров. Вто�

рой ребенок, тоже девочка, родился в канун Рож�
дества, 6 января.

Юлия Хоминец, 
пресс-служба Сысертской ЦРБ.

ВЕТРЯНАЯ ОСПА � высо�
козаразное острое вирусное 
заболевание, передающееся�
воздушно�капельным путем. 
Обычно характеризуется лихо�
радочным состоянием, папуло�
везикулезной сыпью с добро�
качественным течением. 

Возбудитель ветряной оспы 
относится к вирусам группы гер�
песа третьего типа. Заражение 
происходит воздушно�капельным 
путем (при разговоре, кашле, 
пребывании в одном помеще�
нии). 

Восприимчивость к ветряной 
оспе уникальна — она составля�
ет 100 %. Заразными больные 
ветряной оспой становятся за 20 
� 24 ч до появления сыпи и оста�
ются ими до 5 дня с момента ре�
гистрации последнего элемента 
сыпи. Человека, контактного по 
ветряной оспе, если заболевание 
не проявилось, изолируют на 21 
день.

Источник инфекции — боль�
ной человек, представляющий 
эпидемическую опасность с кон�
ца инкубационного периода и до 
отпадения корочек. Заболевают 
в основном дети в возрасте от 6 
месяцев до 7 лет. Это происходит 
лишь потому, что дети в течение 
дня находятся в местах с боль�
шим скоплением людей – детский 
сад, школа.  Взрослые болеют 
ветряной оспой редко, поскольку 
обычно переносят заболевание в 
детском возрасте.

За анализируемый период (11 
месяцев 2021 года) в Сысерт�
ском городском округе зареги�
стрировано 323 случая заболе�
вания ветряной оспой, что выше 
аналогичного периода прошлого 
года в 1,2 раза и выше уровня за�
болеваемости по Свердловской 
области.

В возрастной структуре доля 
детей в возрасте до года – 2,7% 
(9 случаев), с года до двух лет – 
10,5% (34 случая), от 3 до 6 лет 
– 57,9% (187 случаев), 7�14 лет – 
25,1% (81 случай), подростков – 
2,5% (8 случаев); доля взрослых 
– 1,3% (4 случая).

Вакцинация детей против 
ветряной оспы в 2021 году не 
проводилась. Согласно Поста�
новлению главного государ�
ственного санитарного врача 
по Свердловской области «О 
проведении профилактических 
прививок против ветряной оспы 
по эпидемическим показаниям 
в Свердловской области» N 05�
24/1 от 11.01.2019 г. территория 
Свердловской области является 

неблагополучной по заболевае�
мости ветряной оспой  и имму�
низация против этой инфекции 
является приоритетной и перво�
очередной для детей и взрослых, 
относящихся к группе высокого 
риска тяжелого клинического 
течения и осложнений ветряной 
оспой, а также детей и взрослых, 
относящихся к группе высоко�
го риска заболевания ветряной 
оспой. Вакцинация против ве�
тряной оспы входит в календарь 
прививок по эпидемическим по�
казаниям и финансируется за 
счет средств граждан и других 
источников, не запрещенных за�
конодательством.

Меры профилактики. Ветря�
ная оспа долгое время счита�
лась неуправляемой инфекцией. 
Но ветрянку можно и даже нуж�
но предупредить с помощью вак�
цинации. 

Вакцинация против ветряной 
оспы показана детям с одного 
года и взрослым, которые ранее 
не сталкивались с заболевани�
ем. Особенно прививка реко�
мендуется женщинам во время 
планирования беременности. 
Вакцина может вводиться и для 
экстренного предупреждения 
инфекции после контакта с за�
раженным. Также следует вакци�
нировать детей из группы риска, 
которые потенциально могут не 
справиться с инфекций и ее ос�
ложнениями. 

В России зарегистрированы 
две вакцины от ветряной оспы 
– это Варилрикс и Окавакс. Эф�
фективность обеих вакцин при�
мерно одинаковая, но имеются 
различия в технике постановки 
прививок, в количестве необхо�
димых доз, в комплекте поставки 
и т.д. Поэтому выбор препарата 
определяется факторами удоб�
ства для пациента, или его нали�
чием в продаже. 

Информация о вакцине:
� вакцина Варилрикс произ�

водится в Бельгии и содержит 
живые и ослабленные вирусы 
ветряной оспы. Ее можно ста�
вить детям с 1 года и взрослым, 
которые ранее не болели ветрян�
кой. Также Варилрикс может 
применяться для профилактики 
заболевания ветрянкой у людей, 
ранее не болевших и имевших 
контакт с носителем вируса. В 
этом случае вакцина эффектив�
но предупредит заболевание, 
при введении ее в течение 72 
часов после контакта с больным 
ветрянкой.

Для получения эффективной 

защиты от ветрянки необходимо 
ввести две дозы Варилрикс, с 
промежутком между ними в 1,5 
– 3 месяца. Если у непривитого 
и не переболевшего человека 
произошел контакт с больным 
ветрянкой, то для профилактики 
инфекции можно поставить одну 
дозу Варилрикс. Если ветрянка 
успешно предотвращена, то для 
получения хорошего иммуните�
та против инфекции необходимо 
поставит вторую дозу вакцины 
через 1,5 – 2 месяца. Эффектив�
ность двух доз составляет 98 – 
100%.

 Прививку Варилрикс нельзя 
ставить вместе с БЦЖ и препа�
ратом против бешенства, а со 
всеми остальными вакцинами 
можно, но вводить их следует в 
разные участки тела. Если че�
ловек получил препараты крови 
или иммуноглобулины, то Варил�
рикс можно поставить не ранее, 
чем через 3 месяца.

Прививка переносится легко, 
редко вызывает реакции. Через 
1 – 3 недели после прививки мо�
жет появиться сыпь, похожая на 
ветрянку, которая проходит сама 
в течение нескольких суток и не 
требует лечения. 

Препарат Варилрикс нельзя 
ставить при наличии иммуноде�
фицита (например, при лейко�
зе, СПИДе и т.д.), на фоне обо�
стрения хронических патологий 
или при острых респираторных 
и кишечных инфекциях. В этом 
случае вакцина вводится после 
нормализации температуры, 
после ОРЗ и ОРВИ, или же по 
достижении ремиссии хрониче�
ской патологии. Также нельзя 
вводить вакцину беременным 
и кормящим женщинам, лицам, 
имеющим чувствительность к 
неомицину и имевшим тяжелую 
реакцию на предыдущее вкалы�
вание препарата. Если женщи�
на планирует беременность, то 
прививку нужно поставить за 3 
месяца до предполагаемого за�
чатия.

� вакцина Окавакс � фран�
цузская, она содержит живые и 
ослабленные вирусы ветряной 
оспы. Данную прививку можно 
делать детям с 1 года и взрос�
лым. Подходит она и для осу�
ществления профилактики забо�
левания ветрянкой человека, не 
перенесшего инфекцию ранее, и 
контактировавшего с больным. 
Одна доза Окавакс приводит к 
формированию иммунитета у 
90% вакцинированных.

Для формирования иммуните�

та достаточно одного введения 
вакцины Окавакс.

Окавакс вводится подкожно, 
чаще всего в плечо. При воз�
никновении сложностей можно 
ввести препарат внутримышеч�
но. Нельзя вводить в течение 2 
недель после Окавакса любые 
препараты крови или иммуногло�
булины, поскольку это приведет 
к несостоятельности прививки. В 
такой ситуации, через 3 месяца 
после введения иммуноглобули�
нов, необходимо повторить инъ�
екцию Окавакса.

Вакцину Окавакс можно вво�
дить одновременно с другими в 
различные части тела. Нельзя 
совмещать Окавакс и БЦЖ. Если 
человек уже получил какую�либо 
прививку, то вакцинация Ока�
ваксом допустима только через 
месяц.

Реакции на Окавакс разви�
ваются очень редко � обычно и 
дети, и взрослые легко перено�
сят вакцинацию. 

Прививку Окавакс нельзя ста�
вить:

·беременным;
·при наличии любой патологии 

в острой форме;
·при количестве лейкоцитов 

меньше 1200 клеток в 1 мкл;
·если на прошлое введение 

была сильная реакция.
Если человек болен ОРВИ, 

ОРЗ, кишечными инфекциями 
и др., то прививку Окавакс 
можно ставить через 2�4 недели 
после выздоровления. Если 
имеет место менингит или 
иное заболевание центральной 
нервной системы, то Окавакс 
можно ставить только через 
полгода после выздоровления.

Если вам предстоит 
оперативное вмешательство, 
то прививку нужно поставить 
минимум за месяц. Если вы 
поставили прививку перед 
планируемой беременностью, 
то предохраняться следует в 
течение 2 месяцев.

Проведенные исследования 
показали наличие антител к 
ветрянке у людей, которые 
были привиты 20 лет назад. В 
целом производители полагают, 
что иммунитет после прививки 
действует до 30 лет. На 
сегодняшний день программ 
ревакцинации от ветрянки не 
предусмотрено, то есть прививка 
человеку делается один раз в 
жизни. 

Т. Медведева, 
врач-эпидемиолог 

Управления Роспотребнадзора.
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ИНДЕКС 53858  

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 922 204 93 768 922 204 93 76

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

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

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

ВЫВОЗ 
ЖБО

8-912-224-96-85

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
1-10 КУБ.М. НЕДОРОГО. 

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

ДОСТАВКА ГРУЗОВ УАЗ.
ДРОВА: березовые, сосновые.

ВЫВОЗ МУСОРА.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 

Тел. 8-908-914-23-22.

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

РУКОВОДИТЕЛЯ  
           СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
      5/2 или 3/3,  сутками, 
      зп от 40 000 руб.

РАЗНОРАБОЧЕГО, 
      2/2, зп 27 000 руб.

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

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

Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, 

возможно проживание, 
доставка из Сысерти.

Ирина

РАСЦЕНКИ на частные объявления, которые публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО
Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
черно�белое – 200 руб. 
(с фотографией – 260 руб.) 
цветное � 300 руб. 
(с фотографией � 360 руб.)

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":
Овощи (картофель, свекла, морковь, ягоды 
и т. д.  30 руб. (в рамке – 60 руб.)
Рассада овощей, цветов, дрова, торф, навоз, 
перегной, комбикорм, сено, мед, мясо (любое), 
яйцо, молочная продукция  75 руб. 
(в рамке – 105 руб.)
Стройматериалы (щебень, песок, отсев, цемент, 
кирпич, пеноблоки и т. п.) –  75 руб. 
(в рамке – 105 руб.)

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ � 50 руб. 

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

Предприятию требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ГАЛЬВАНИЧЕСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ.

 Тел. 8-905-927-47-48.

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.

Услуги КАМАЗ 
15 тонн, Jsb-3cx

ЧИСТКА И ВЫВОЗ СНЕГА!!!
Отсев, щебень, песок, скала, пщс.
Щебень желтый. Вывоз мусора.

Возможен безналичный расчет.

Тел. 8-922-196-10-29.

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, всех марок,

 без выходных. 
Скидка пенсионерам – 

20%.
Тел. 8-922-211-40-98.

Ремонт холодильников, 
морозильных камер, 

промышленного 
оборудования. Дешево. 

ТЕЛ. 8-982-653-03-07.

В связи с расширением 
на Фабрику Мебели 

требуются 

РАСПИЛОВЩИК 
ОБТЯЖЧИК 
СБОРЩИК 
КАРКАСОВ. 

График 5/2. 
З/п от 25 до 50 тыс. руб. 

п. Октябрьский, ул. Свердлова, 1 г. 

8-963-85-44-634 
8-962-316-10-42 

Связаться с менеджерами 
по рекламе 

можно по телефону 
или по электронной почте

Анастасия - 
8-963-052-56-83

reklama-nastia@mail.ru

Евгения - 
8-919-379-35-05

gazeta_reklama34374@mail.ru

ХОТИТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
РЕКЛАМУ 

В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ 
ИЛИ В СОЦСЕТЯХ?
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Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

Анастасия
8-963-052-56-83    

reklama-nastia@mail.ru

Евгения
8-919-379-35-05    

gazeta_reklama34374@mail.ru

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

г. Сысерть, мкр. Новый, 22. 8-995-66-09-507
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВЫЕЗД НА ДОМ.

МЕХОВОЙ СКЛАДМЕХОВОЙ СКЛАД  
ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 

РАСПРОДАЖУ КОЖИ И МЕХА!РАСПРОДАЖУ КОЖИ И МЕХА!
ШУБЫ И ДУБЛЕНКИ ПО ЦЕНАМ ФАБРИКШУБЫ И ДУБЛЕНКИ ПО ЦЕНАМ ФАБРИК

18 января18 января  
  г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65

ТЦ Магнит, цокольный этажТЦ Магнит, цокольный этаж

  с 10 до 20 часовс 10 до 20 часов
ШУБА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ ШУБА ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ 
от 27000 рублей от 27000 рублей 
ШУБА ИЗ МУТОНАШУБА ИЗ МУТОНА  
от 10000 (цельная)от 10000 (цельная)
БОБРЫ, ЕНОТ, АСТРАГАН, КЕРЛИБОБРЫ, ЕНОТ, АСТРАГАН, КЕРЛИ 

ДУБЛЕНКИ ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ ДУБЛЕНКИ ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ 

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

РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 50%РЕАЛЬНЫЕ СКИДКИ ДО 50%  
Размеры до 72! Размеры до 72! 
КРЕДИТ КРЕДИТ 
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ 
С ОЦЕНКОЙ ДО 35000 РУБЛЕЙ С ОЦЕНКОЙ ДО 35000 РУБЛЕЙ 
Товар сертифицирован, промаркирован Товар сертифицирован, промаркирован 
Пенсионерам дополнительные скидки Пенсионерам дополнительные скидки 

НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!
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1977***Акция действительна
на момент публикации.
***Акция действительна
на момент публикации.

* В бесплатный монтаж
входят материалы,
предоставленные
отделом доставки

* В бесплатный монтаж
входят материалы,
предоставленные
отделом доставки

ДЛЯ 
ПРОГУЛОК 
НА ПРУДУ

Очень полюбили про�
шлой зимой жители 
Сысерти кататься на конь�
ках и гулять по льду пруда 
по кругам, которые специ�
ально для этого регулярно 
расчищались тракторами. 

Перед нынешней зимой 
горожане волновались: бу�
дут ли снова дорожки на 
льду? Есть, есть дорожки! 
Их расчистили 28 декабря. 
Два круга – 2,5 км и 5 км. 
Только вот на коньках в 
этом году вряд ли получит�
ся кататься: лед намерз не 
гладкий. А гулять, ходить 
с палками, катать детей, 
внуков, даже жен и бабу�
шек на санках, на бубликах 
и еще на всем, что скольз�
ит по снегу и льду, � можно! 
А еще за детской площад�
кой в историческом центре 
построили большую горку с 
выкатом на лед. 

Так что не скучайте, не 
сидите дома.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

ÊÎÐÎÒÊÎ

ÀÍÎÍÑ

Прием раздельного мусора
Мобильный пункт приема чистых, рассортированных отходов 
работает в Сысерти до 31 января включительно.

Место прежнее: на парковке «Ростелекома», Карла Либкнехта 
72/1,  с 13 до 19 часов.

Отходы сортируйте по категориям: макулатура, пластик, стекло, 
металл. Батарейки тоже принимают.

Внимание: если у вас дома, в офисе или магазине накопилось 
большое количество рассортированных отходов, вызывайте на свой 
адрес машину�спутник по телефону 8 (800) 222�85�57.

Пресс-служба СГО.

Дорогие братья и сестры! Дорогие братья и сестры! 
Подошли к концу ремонтно-реставрационные Подошли к концу ремонтно-реставрационные 
работы на храме св. Архангела Михаила работы на храме св. Архангела Михаила 
в с. Новоипатово. Храм обрел новую жизнь, в с. Новоипатово. Храм обрел новую жизнь, 
небывалую красоту и благолепие, небывалую красоту и благолепие, 
став настоящей жемчужиной нашего района, став настоящей жемчужиной нашего района, 
да и всей области. Но самое главное - это, да и всей области. Но самое главное - это, 
конечно же, то, что в храме конечно же, то, что в храме 
возобновляются богослужения! возобновляются богослужения! 

Мы приглашаем вас Мы приглашаем вас 
в воскресенье, в воскресенье, 16 ЯНВАРЯ,16 ЯНВАРЯ,
на праздничную Божественную Литургию на праздничную Божественную Литургию 
и малое освящение храма, которые совершит и малое освящение храма, которые совершит 
МИТРОПОЛИТ Екатеринбургский и Верхотурский ЕВГЕНИЙ. МИТРОПОЛИТ Екатеринбургский и Верхотурский ЕВГЕНИЙ. 
Начало службы в 8-30.Начало службы в 8-30.


