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ДЕСЯТЬ КРЕЩЕНСКИХ КУПЕЛЕЙ
Традиционно в ночь на 

19 января начинаются кре-
щенские купания. Традиция 
уже шире, чем православ-
ная. Некоторые в морозную 
воду окунаются из любо-
пытства, себя проверить, 
за компанию… О свойствах 
крещенской воды ходят ле-
генды.

Нынче для жителей и го�
стей района, которые хотят 
поддержать эту традицию, 
подготовлено 10 купелей:

Сысертский пруд (в рай�
оне лодочной станции), 
Верхне�Сысертский пруд в 
районе загородного отеля 
«Гринвальд», в районе ООО 
«УК Финский залив», СНТ 
«Сосновый бор» западнее 
с. Кашино, 1 км, Черданское 
водохранилище в районе пло�
тины,  в районе базы ЦРИК 
ООО «Газпром трансгаз», 
Нижнее Сысертское водо�
хранилище (п. Двуреченск), 
река Ключик, д. Ключи, пруд 
Источек, п. Большой Исток, 
ул. Степана Разина, в 200 м от 
дома N11 «а», озеро Багаряк 
д. Космакова.

Каждый может выбрать 
место, где можно окунуться. 
Обычно врачи советуют при 
принятии решения купаться 
или нет, прислушаться к сво�
ему здоровью. А нынче еще и 
предостерегают участвовать 
в большом скоплении людей, 
опасаясь омикрона.

Крещенское купание про�
должается весь день 19 ян�
варя. У вас еще есть возмож�
ность поучаствовать в нем.

С. Кириллов. 
Фото из архива редакции.

Переулок возвращен народу
ÊÎÐÎÒÊÎ

В далеком 1969 году участок переулка 
Почтовый в Сысерти попал на территорию 
школы N23. До недавнего времени это не до�
ставляло хлопот.

Но борьба с терроризмом нечаянно от�
разилась на интересах жителей Сысерти. 
Исполняя федеральные требования, школу 
обнесли сетчатым забором. А к лету 2021 
года калитки забора закрыли на замки.

Несколько месяцев ушло на то, чтобы воз�
вратить переулок в общее пользование жи�
телей. Меняли кадастровый участок школы, 
делали новый забор для ограждения школь�
ников от потенциальных террористов, чисти�
ли заснеженную неиспользованную террито�
рию, только после этого открыли калитку.

Да, заборов у 23 школы теперь больше 
всех. Зато в общее пользование вернулся не 
только переулок, но и спортивная площадка, 
и воркаут площадка. 

Ирина Летемина. Фото автора.
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Журналисты предложили губернатору 
звание «Замыкателя кольца»

В день Российской печати губернатор Свердловской обрасти 
Евгений Владимирович Куйвашев провел традиционную еже-
годную пресс-конференцию, посвященную итогам 2021 года и 
планам на 2022 год. Ее полный текст вы можете найти на сай-
те све.рф, а здесь мы представим ответы губернатора на самые 
близкие жителям района вопросы.

От газеты «Маяк» губер�
натору был задан проблем�
ный вопрос о пассажирских 
перевозках:

– Евгений Владимирович, 
нам кажется очень перспектив�
ным проект создания железно�
дорожного сообщения между 
уральской столицей и ближай�
шими городами. Читателей 
газеты «Маяк», чьи интересы 
я представляю, в первую оче�
редь, интересует электричка 
от Екатеринбурга до Сысерти. 
У нас внутри муниципалитета 
глава городского округа очень 
хорошо наладил автобусное 
сообщение, а вот министер�
ство транспорта с сообщени�
ем Екатеринбург � Сысерть 
немножко подкачало. Жители 
Сысерти очень ждут городскую 
электричку.

– Подождите, в чем подкачало 
министерство транспорта?

– Ну, объявили конкурс, вы�
брали подрядчика, видимо, 
«Автоплюс» не очень хорошо 
справляется с обязанностями. 
На автостанции нет даже рас�
писания, до диспетчера дозво�
ниться невозможно. Я звоню 
на личный телефон собствен�
ника, он меня уже, видимо, в 
черный список внес. Когда в 
редакцию приходят бабушки 
с рассказом, что им нужно 
утром ехать в областную боль�
ницу, сажаю их со своего акка�
унта в BlaBlaCar, потому что 
больше ничем помочь не могу.

– Услышали? (в адрес своих 
заместителей). Пожалуйста, 
разбор полетов проведите по 
этому перевозчику. По поводу 
электрички. Речь идет о кольце�
вом движении железнодорож�
ном, по которому должна будет 
ходить электричка «Ласточка», 
так как это сделано в Москве. 
Мы в переговорах находимся 
с Российскими железными до�
рогами. Нужно строительство, 
по�моему, 12 километров же�
лезнодорожных путей, в том 

числе через Сысертский район: 
Сысерть, Арамиль, потом аэро�
порт Кольцово, с аэропорта на 
железнодорожный вокзал. Мы 
по такому кольцу хотим завя�
зать кольцевое движение через 
Березовский и потом железно�
дорожный вокзал. Сегодня по�
нятен вопрос строительства и 
трассировки. 

К сожалению, не могу вам ска�
зать, какая трассировка, потому 
что это сразу вызовет ажиотаж 
по земле, что может привести к 
серьезному удорожанию стоимо�
сти строительства. Это вопрос 
строительства комбинированно�
го моста через Верх�Исетский 
пруд, по которому должна будет 
ходить электричка. Вот вся эта 
стоимость сегодня складывает�
ся, какие�то обязательства мы 
возьмем на себя, имею в виду 
Свердловскую область, какие�то 
обязательства должны взять на 
себя Российские железные до�
роги. Это должен быть паритет. В 
этом году переговоры закончим, 
о результатах обязательно вам 
сообщу. А что касается перебо�
ев, я с этим перевозчиком раз�
берусь обязательно.

Прежде чем перейти к во�
просам, губернатор очень ко�
ротко подвел некоторые итоги 
2021 года:

� Это был год медицинского 
работника. Конечно, старались 
поддержать наших врачей, в том 
числе и финансово. Для этого в 
прошлом году учредили и впер�
вые присудили специальные 
премии для уральских врачей. 
Они будут ежегодно вручаться. 
Не останавливались и в модер�
низации нашей медицинской 
службы. Только за прошлый год 
переоснастили 14 новых сосу�
дистых центров, открыли еще 8 
центров сердечной недостаточ�
ности, капитальные ремонты 
проведены на 87 объектах на�
ших медицинских учреждений. 
Вертолеты санавиации достави�
ли более 750 человек по самым 
разным причинам. Бесплатными 
лекарствами обеспечили более 

полумиллиона человек. 
В прошлом году в нашей об�

ласти построено шесть новых 
школ, в детских садах региона 
введено более двух тысяч мест. 
За прошлый год мы запустили 92 
различных объекта в промыш�
ленности и сельском хозяйстве. 
В дорожной инфраструктуре 
случился настоящий строитель�
ный бум. Крупнейшие проек�
ты – это завершение работ на 
ЕКАДе, реконструкция моста на 
Циолковского в Нижнем Тагиле. 
Еще один проект, к которому 
приступили по поручению прези�
дента, � строительство федераль�
ной трассы М�12 по территории 
Свердловской области. 2021 год 
стал рекордным за всю историю 
строительной отрасли. Удалось 
сдать в области почти три мил�
лиона квадратных метров жилья. 

– На ваш взгляд, станет 
ли 2022 год годом выхода из 
коронакризиса? 

– Мы научились жить в панде�
мии. Если говорить, выйдем ли 
из нее, это во многом зависит от 
того, насколько люди будут осоз�
нано делать прививки. Сегодня 
все чаще звучит приход нового 
штамма – омикрон, и он уже в 
России есть. Мы будем держать 
руку на пульсе, для того чтобы 
отвечать в случае, если будет 
массовое заражение коронави�
русом, и преодолеть эту волну.

– Когда в регионе появится 
детская вакцина от коронави�
руса? Как будет организована 
вакцинация подростков и будет 

ли она обязательной, как для 
некоторых категорий граждан, 
таких как учителя, медики?

– Детская вакцина будет, ког�
да ее изобретут. Когда пройдут 
все испытания. Обязательной 
никто делать не будет, конечно 
же. Мы умеем организовывать 
детскую вакцинацию, этот меха�
низм отработан.

– Накануне в Перми власти 
сообщили, что крещенские ку�
пания отменяются из�за пан�
демии. Рассматривается ли у 
нас такой вопрос? И собирае�
тесь ли вы сами искупаться в 
купели?

– Будем обращаться в епар�
хию для того, чтобы они мак�
симально серьезно отнеслись 
к разведению потоков для ор�
ганизации переодевания в тех 
помещениях, где люди скапли�
ваются, и контролировали на�
полняемость этих помещений. Я 
собираюсь.

– Планируется у нас все�
таки вводить QR�коды на обще�
ственном транспорте � город�
ском и пригородном?

– Нет, не думали пока по 
QR�кодам на транспорте. 
Единственное, хотим усилить 
контроль за масочным режимом 
с серьезными санкциями для пе�
ревозчиков, кто допускает к себе 
пассажиров без масок. 

– Вы недавно заявляли о 
том, что до 15 января возмож�
но частичное снятие ковид�
ных ограничений. Хотелось 
бы узнать, как область будет 
жить дальше: возможно ли это 
послабление, либо наоборот, 
будет усиление? И, самое глав�
ное, как будет организован до�
пуск в торговые центры. 

– Вы поймите, это не ваш по�
корный слуга накладывает огра�
ничения. Прежде чем принять 
и ввести подписанием указов 
эти ограничения, соответствую�
щие решения выносит главный 
санитарный врач Свердловской 
области. Ограничения, которые 
были ослаблены до 15 января, 
мы решили сдвинуть до 20 ян�
варя. И дальше будем смотреть, 
как развивается ситуация с 

распространением нового штам�
ма Омикрон. 

– Каким станет 2022 год для 
Свердловской области? 

– Годом развития транспорт�
ной инфраструктуры, завершим 
строительство Южного обхода 
Екатеринбурга. Южный обход 
строили чуть больше девяти лет. 
Этот проект будет реализован, 
и удобство почувствуют все – и 
наши гости, и автомобилисты, 
кто передвигается транзитом. И, 
безусловно, это самым серьез�
ным образом скажется на раз�
витии города Екатеринбурга и 
пригорода.

Как только завершим работу 
по Южному обходу, сразу плани�
руем приступить к расширению и 
улучшению транспортной инфра�
структуры Северного обхода. 

– Метро в Екатеринбурге. 
Скажите, пожалуйста, на ка�
ком этапе сейчас этот проект 
находится, почему он был при�
остановлен и вообще может ли 
быть реализован?

– Метро – затратный про�
ект, нам самим его не осилить. 
Ведутся трассировки, ведется 
создание концепции, город этим 
занимается, не останавливался 
ни на секунду. Когда мы получим 
серьезные финансовые гаран�
тии из федерального центра на 
поддержку строительства метро, 
мы, конечно же, приступим к 
реализации. 

Транспортная доступность 
и развитие транспорта – это в 
целом серьезный драйвер для 
развития любых городов и лю�
бых агломераций. Мы реализуем 
проекты строительства трам�
вайных веток. С руководителем 
железной дороги обсуждаем 
строительство кольцевой доро�
ги для наших электричек. Наши 
пригороды и многие районы, 
безусловно, свяжут электрички 
«Ласточка». Во многом приня�
тие решения по реализации это�
го проекта, конечно же, зависит 
от Российских железных дорог. В 
этом году мы планируем уже за�
вершающий раунд по реализации 
этого проекта.

– У Росселя – Россельбан, у 
Мишарина – ИННОПРОМ, что у 
Куйвашева и почему?

– Ну, это вам уже решать. 

– Про ЕКАД. В прошлом 
году все обрадовались, что его 
замкнули, но нельзя ли как�
то ускорить работы, чтобы 
скорее полностью завершить 
строительство. И ощущаете ли 
вы себя «замыкателем кольца» 
после того, как ЕКАД достроят?

– Благодаря тому, что мы на�
чали строить ЕКАД, появились 
нормальные мостовики, пришли 
новые технологии, наши дорож�
ные строители считаются одними 
из лучших в стране, их привлека�
ют на реализацию федеральных 
проектов. 
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КТО ПОЛУЧИТ ПРИБАВКУ
С 1 февраля проведут 
одну из самых масштабных индексаций 
социальных выплат

В следующем месяце повысят размер многих пособий и 
других мер социальной поддержки. Сколько составит ин-
дексация и как получить повышенные выплаты?

Индексацию социальных выплат делают ежегодно. Обычно 
размер прибавки связан напрямую с инфляцией. С 1 февраля 
2022 года будут проиндексированы следующие выплаты: феде�
ральный материнский капитал, детские пособия, назначаемые в 
соответствии с Федеральным законом N81 «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (в частности, единовре�
менное пособие в связи с рождением ребенка и ежемесячные 
пособия на ребенка до полутора лет), единовременные денеж�
ные выплаты инвалидам. Об этом рассказала ведущий юрист 
«Европейской юридической службы» Светлана Голденкова.

По ее словам, с 1 февраля, кроме того, повысят компен�
сации за отказ от набора социальных услуг, единовременное 
пособие на погребение, выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации. Среди них пострадавшие из�за ка�
тастрофы на Чернобыльской АЭС, от ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также на производственном объ�
единении «Маяк».

— Проиндексируют также ежемесячные денежные выпла�
ты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена Славы, выплаты, связанные с не�
счастными случаями на производстве и профессиональными 
заболеваниями. На сегодняшний день документ, устанавливаю�
щий конкретный размер индексации 1 февраля 2022 года, пока 
еще не утвержден. Он находится на стадии законопроекта и 
проходит согласование, — пояснила Светлана Голденкова.

Пока предполагается, что размер индексации будет 8,4%. 
Именно столько составит ожидаемый уровень инфляции. Этот 
момент отметил вице�президент Ассоциации юристов по реги�
страции, ликвидации, банкротству и судебному представитель�
ству, член генерального совета «Деловой России» Владимир 
Кузнецов.

— Соответствующий проект постановления Правительства 
РФ подготовлен Минтрудом и опубликован на портале проектов 
нормативных актов. Индексация в таком размере затронет вы�
платы, не связанные с размером прожиточного минимума. К 
ним относятся в том числе материнский капитал, пособия по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет 
для неработающих граждан, а также пособия ветеранам. Таким 
образом, в текущем году размер материнского капитала соста�
вит: на первого ребенка — 524 500 рублей, на второго ребенка 
— 693 100 рублей, — добавил Владимир Кузнецов.

Кроме того, уже известно, что пенсии тоже пересчита�
ют. Причем задним числом. В этом году индексация страхо�
вых пенсий составила 5,9%, что ниже инфляции. Повысить их 
планируют в общей сложности на 8,6%. Это выше инфляции. 
Соответственно, пенсионеров ждет перерасчет с 1 января.

— В свою очередь, средний размер страховой пенсии для 
неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, для чего из 
бюджета выделено более 170 миллиардов, — отметил Владимир 
Кузнецов.

По его словам, для получения выплат необходимо подать 
заявление, сделать это можно через портал госуслуг. Так, на�
пример, для начисления единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, требуется подать заявление. К нему прилагает�
ся справка из женской консультации или другой медицинской 
организации, где поставили на учет.

— Для обращения с заявлением о получении ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включи�
тельно никаких документов по общему правилу прикладывать 
не требуется. Все необходимое органы социальной защиты на�
селения самостоятельно подготовят с помощью системы меж�
ведомственного обмена. Правда, если регистрация рождения 
ребенка произведена за пределами Российской Федерации, 
прилагается документ о рождении ребенка. Если же заявление 
подается родителем через представителя — прилагается доку�
мент, подтверждающий полномочия представителя, — пояснил 
Владимир Кузнецов./ Life.ru

Это дало серьезное разви�
тие всей дорожной отрасли. По�
моему, 11 мостовых переходов. 
Когда ездите в Сысерть или по 
Челябинскому тракту, видно, что 
строительство там шло на протя�
жении девяти лет ударными тем�
пами. Это огромное количество 
взрывных работ. Это и скала, 
и грунты, и сети, и газ, и элек�
тричество, это все нужно было 
проходить, приспосабливать под 
существующую инженерную ин�
фраструктуру. Была проведена 
огромная, колоссальная работа.

«Замыкателем»… я не 
знаю, но буду очень счастлив, 
когда наши коллеги достроят. 
Движение запустим в этом году. 
Но это будет специальный ре�
жим передвижения по этой до�
роге. Нужно еще дооснастить 
ее электричеством, знаками, и 
так далее. Это сопутствующие 
ограждающие конструкции. До 
окончательного ввода, навер�
ное, потребуется еще год. Но в 
2022 году дорожники сомкнут, и 
от Московского до Тюменского 
тракта можно будет добраться 
очень комфортно и быстро. 

Будем расширять и увеличи�
вать нашу трамвайную сеть. Это 
очень удобно и комфортно. Мы 
с коллегами проехались первый 
раз на трамвае от станции ме�
тро «Проспект Космонавтов» 
до Верхней Пышмы. Сейчас за�
кончатся испытания этой ветки. 
Будут закуплены 11 новых трам�
ваев, и уже в мае должны будем 
запустить полноценное движе�
ние по ветке.

– Сегодня уже немало ска�
зано про повышение транс�
портной доступности террито�
рий. Одним из важных условий 
здесь является состояние мо�
стов. В Ирбитском районе в 
прошлом году после капиталь�
ного ремонта был сдан мост 
в селе Скородумском. В этом 
году в планах в двух населен�
ных пунктах мосты также от�
ремонтировать. Для людей, 
конечно, это очень важно. 
Но сооружений, требующих 
обновлений, очень много не 
только у нас, но и в регионе в 
целом. Как комплексно, на ваш 
взгляд, может решаться этот 
вопрос?

– В министерстве транспорта 
отдельной строкой выведено фи�
нансирование капитального ре�
монта «малых мостов». В этом 
году нам предстоит по области 
сделать 18 таких мостов. Но это�
го мало. У нас таких мостов, тех, 
которые сегодня, действительно, 
стоят на балансе, 36. В течение 
трех лет приведем их все в поря�
док. Но пока эти мосты строим, 
приходит время менять другие. 

– Как вы оцениваете ход бес�
платной газификации?

– В целом, вообще, газифи�
кация – это крайне важный эле�
мент развития любой террито�
рии. За два месяца заявки на 
техприсоединение к сетям более 
16 тысяч человек уже сделали. 
К сегодняшнему дню заключено 
почти три тысячи договоров, и 
700 исполнено. За счет рекон�
струкции и строительства новых 
объектов газоснабжения до кон�
ца 2022 года мы рассчитываем 

предоставить техническую воз�
можность к подключению более 
30 тысяч домовладений.

– Программой благоустрой�
ства комфортной городской 
среды акцент сделан на обще�
ственных территориях. Есть 
мнение, что пора посмотреть 
на то, в каком состоянии у нас 
находятся дворы многоквар�
тирных домов, и в этом направ�
лении тоже начать активную 
работу.

– По условиям реализации 
национального проекта подбира�
ется общественное место, про�
исходит голосование жителей 
муниципалитета и выбирается 
это место. И мы вместе с феде�
ральным правительством выде�
ляем деньги муниципалитетам 
на благоустройство той или иной 
общественной территории. С 
дворами другая история. В соот�
ветствии с федеральным законо�
дательством люди, проявляя ини�
циативу, должны сделать проект 
за свои средства и найти 20% от 
стоимости. 

Те главы, которые похитрее, 
находят спонсоров, показывают 
их средства, как деньги жителей, 
и участвуют в этих проектах. Я в 
данном случае эти условия поме�
нять не могу, это федеральный 
тренд. То, как благоустраивают�
ся дворы, во многом зависит, от 
понимания этого вопроса главой 
муниципалитета. 20% – это не 
всегда огромная сумма. Всегда 
есть предприятие на территории 
того или иного муниципалитета, 
которое может оказать поддерж�
ку в реализации этого проекта. 
Где�то жители могут скинуться, 
где�то проект может подготовить 
и сделать та или иная компания, 
тот или иной бизнесмен, кото�
рый любит свой муниципалитет. 
Одним словом, вопрос двора – 
это проект объединяющий. Когда 
люди понимают, что они вложили 
туда свои деньги, они не ломают 
эти дворы. А порой доходит до 
драк: одни хотят детскую пло�
щадку, а другие хотят парковки и 
стол для домино. Это вопрос со�
гласия. И даже приходится ждать 
годы для того, чтобы прийти к 
этому согласию. 

– Сколько область выделит 
на Универсиаду?

– Во�первых, несмотря на то, 
что мы уже строим, уже привлек�
ли часть федеральных денег, и 
этот год, 2022�й, и 2023�2024�й 
нам будут возмещать в части со�
глашения с федеральным прави�
тельством ту долю, которую мы 
сегодня тратим на подготовку 
к Универсиаде. Общие затраты 
чуть�чуть больше 90 миллиар�
дов рублей. В пропорциях это, 
примерно, 50 – федеральные; 
50 – областные, муниципальные 
и частные. Соответственно, при�
мерно 45 миллиардов тратим из 
областного бюджета, 45 уже при�
влечем федеральных и частных. 
Строители, покупая наш металл, 
дают работу нашим металлур�
гам, платятся налоги, платится 
НДФЛ. Уже на строительстве 
объектов Универсиады, наш бюд�
жет начал зарабатывать.

Что это нам даст? Мы, глав�
ным образом, новых�то объектов 
всего девять строим. Остальные 
28 у нас готовы. Мы только 

ремонтируем – делаем капиталь�
ный ремонт и реконструкцию. И 
это только для комфорта людей. 
В новом кампусе будут учиться 
четыре тысячи программистов, 
которых сегодня действительно 
не хватает, которые за собой 
тянут целый пласт развития эко�
номики, всех отраслей. Что они 
привнесут? Ежегодный выпуск 
тысячи студентов – что это будет 
приносить в экономику нашего 
региона?

В Екатеринбурге градообра�
зующее предприятие какое? Я 
вам скажу. Это Уральский феде�
ральный университет. 60 тысяч 
студентов, 15 тысяч препода�
вателей и аспирантов. Сегодня 
мы привнесем дополнительные 
возможности к нашему образо�
ванию. Это и платное обучение.

Когда мы продвигали 
«ЭКСПО», я был в достаточно 
многих странах. И очень многие 
хотели к нам приезжать учить�
ся. У нас уникальные компетен�
ции – горное дело, металлургия, 
химия, радио, редкие металлы. 
Очень многие хотят из разви�
тых стран приезжать учиться, а 
приехать не могут. Они готовы 
деньги платить за учебу, а жить 
негде. Сегодня появится воз�
можность привлечь, в том числе, 
и иностранное финансирование, 
как плату за услуги образования.

– Евгений Владимирович, 
какова судьба проектов ВСМ 
Челябинск – Екатеринбург 
и Москва – Казань –
Екатеринбург? Когда они мо�
гут быть реализованы?

– Предпроектные работы вме�
сте с коллегами из Челябинской 
области сделали. Те задачи, 
которые ставились перед про�
ектным бюро, выполнили и пере�
дали предпроектные наработки 
в РЖД. Понятно, что высокоско�
ростная магистраль – это не наш 
приоритет. Мы очень хотим его и 
ждем. Как только железные до�
роги найдут необходимые сред�
ства, проект будет реализован. 
Все предпроектные проработки и 
трассировка от Москвы – Казань 
– Екатеринбург – есть. Ждем на�
чала этого строительства.  

– Мы привыкли, что 
Екатеринбург становится цен�
тром международных событий. 
В последние несколько раз нам 
не удалось получить «ЭКСПО». 
Какие ближайшие события, на 
которые мы будем заявляться 
и пытаться их привлечь в город 
Екатеринбург?

– Получив право проведения 
Универсиады, мы получили мо�
дернизированные, самые совре�
менные объекты для проведения 
крупнейший мероприятий, со�
ревнований. Такого дворца во�
дных видов спорта нет в России. 
Соответственно, имеем право 
получить второе по зрелищности 
соревнование, если поддержит 
наша Федерация, в том числе и 
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Сейчас бы не стал 
заглядывать далеко, это только 
планы. Когда мы решимся на 
это? Видимо, тогда, когда под�
готовим и проведем Всемирные 
студенческие игры.

Подготовила 
Ирина Летемина.
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Мобильный пункт вакцинации 
возвращается во Дворец культуры

В Сысерти прививочная бригада снова будет работать 
в ДК им. Романенко (Ленина, 32). Вакцинировать против 
ковид будут семь дней в неделю. Без предварительной 
записи. Возможна как первичная вакцинация, так и по�
вторная. В наличии «Спутник Лайт», двухкомпонентные 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник � воскресенье, с 9 до 14 
часов, перерыв на санобработку с 12.00 до 12.30.

В ЖКХ мобильный пункт вакцинации больше работать не 
будет. В эти выходные, 15 �16 января, вы еще можете поста�
вить там прививку с 9 до 14 часов.

В поликлинике прививочный кабинет работает с поне�
дельника по субботу с 8 до 16 часов. Перерыв на санобра�
ботку с 12 до 13 часов.

Кол�центр для записи: (343) 302�05�78. 

Почему скорая 
приезжает не скоро

От жителей Сысерти поступили тревожные сигналы: Скорая 
помощь в новогодние каникулы приезжала не скоро. К приме�
ру, пожилой женщине в Сысерти вызвали Скорую в 19 часов 3 
января, а машина приехала в 1 час ночи 4 января. 

� В праздничные дни нагрузка на Скорую помощь значитель�
но увеличивается, а количество персонала и машин остается 
прежним, � поясняет главный врач Сысертской ЦРБ Рифать 
Янгуразов. � На наш протяженный по площади и густо населен�
ный район приходится всего 6 бригад скорой помощи. Это феде�
ральные нормативы: 1 бригада на 10 тысяч жителей.

В первую очередь, мы обслуживаем экстренные вызовы, когда 
есть явная и острая угроза для жизни человека. Это нарушения 
дыхания, потеря сознания пациента, серьезные травмы и пере�
ломы, ожоги, роды или угроза прерывания беременности, ДТП. 

Неотложная помощь оказывается при внезапных острых забо�
леваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без 
явных признаков угрозы для жизни пациента.

МЕДСЕСТРА ПРИВИВОЧНОГО КАБИНЕТА: 
«Пожилым людям вакцина против ковида 
нужна в первую очередь»

Ольга Жановна 
Богомолова работает в 
Сысертской больнице 45 лет. 
С 1976 года она трудилась ди�
етсестрой на пищеблоке, за�
тем в 1999 году перешла рабо�
тать с ВИЧ�положительными 
пациентами в только что от�
крывшийся инфекционный ка�
бинет. Многие жители знают 
ее, как чуткого и доброго спе�
циалиста с «легкой рукой». 
Уже больше 15 лет она рабо�
тает процедурной медсестрой 
и ставит прививки взрослым 
пациентам.

� Я лично привита против COVID�19 и считаю, что людям пожи�
лого возраста вакцина необходима в первую очередь. Переболела 
коронавирусной инфекцией в марте, и спустя полгода привилась 
однокомпонентным «Спутником Лайт». Перенесла хорошо.

На мой взгляд, почти все пенсионеры в группе риска! Если 
у молодых больше шансов справиться с инфекцией, то пожи�
лым в силу возраста и сопутствующих заболеваний гораздо 
сложнее. Вакцина � наш реальный шанс остановить пандемию. 
Позаботьтесь о своих бабушках и дедушках, предложите им при�
виться против ковида.

Юлия Хоминец, пресс-служба ЦРБ.

В Новоипатове состоялось официальное 
открытие Храма после реконструкции

16 января митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Евгений совершил чин освящения восстановленного храма во 
имя Архангела Михаила. Песнопения Божественной литургии ис�
полнил хор Храма на Крови.

В этот день за Божественной 
литургией митрополит Евгений 
вручил награду настоятелю 
Михаило�Архангельского храма 

назвал восстанов�
ление Михаило�
Архангельского хра�
ма чудом Божиим.
Завершилось празд�
нество совместным 
пением колядок, во 
время которого при�
хожане преподнесли 
владыке корзинку с 
собственноручно при�
готовленными варе�
ньем и соленьями. 
Правящий архиерей, 
выслушав детские сти�
хотворения, одарил 
всех сладостями.

Через два года по�
сле того, как здание 

отстоится, внутри начнется ро�
спись сводов и стен. Затем за�
планировано великое освящение 
храма.

По материалам 
пресс-службы 

Екатеринбургской Епархии.

иерею Андрею Костареву. Отец 
Андрей удостоен права ношения 
наперсного креста.

Митрополит Евгений 

ОСТАНОВКА ОТОПЛЕНИЯ
Сегодня, 19 января, в 8 часов, котельную Сысерти ненадолго 

остановят: необходимо заменить запорную арматуру. Погодные ус�
ловия (по прогнозам синоптиков �3 градуса) позволят выполнить эту 
работу и не разморозить объекты. До весны дело не терпит, а до это�
го времени лучшей погоды может и не быть.

Жителям улиц Р. Люксембург, К. Маркса (в районе почтового отде�
ления) придется потерпеть без тепла немного дольше: здесь прорва�
ло трубу (возле «Греции») � на снимке, будут менять. «Комфортный 
город» постарается все это сделать быстрее, но поскольку новый уча�
сток трубы нужно будет приваривать к старой, возможны заминки.

Ирина Летемина. Фото автора.

Пора в полет
В Тобольске построен 
современный межрегиональ�
ный аэропорт, способный 
принимать лайнеры типа 
Boeing 737�800 и Airbus A 321.

Это первый в постсоветской 
России проект такого масштаба 
в малом городе. Инициатор и ге�
неральный инвестор � «СИБУР» 
� реализовал его всего за пару 
лет. Общий объем инвести�
ций � 19 миллиардов рублей. 
Авиамаршруты связали 
100�тысячный Тобольск 
с Москвой, Екатеринбургом, 
Санкт�Петербургом 
и Новосибирском.
В 2022 году количество направ�
лений увеличится до десяти. 
Насколько они окажутся эко�
номически привлекательными 
для авиакомпаний, можно будет 
судить через 6�9 месяцев, 
но эффект уже заметен: 
пассажиропоток тюменского 
Рощино вырос на 9,5 процента 
по сравнению с доковидным 
2019 годом.

«Российская газета».
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КОГДА ИДТИ К ВРАЧУ? 
Посещать такого специалиста как акушер-ги-

неколог представительницам женского пола сле-
дует в течение всей жизни. Поводом для того, 
чтобы записаться на прием к врачу, может быть 
вступление в половую жизнь, планирование бе-
ременности, незащищенный половой акт со слу-
чайным партнером, смена сексуального партнера. 
Посетить специалиста женщине рекомендуется, 
если у нее возникли болевые или дискомфортные 
ощущения внизу живота или в пояснице, даже 
если она считает, что эти боли никак не связаны с 
гинекологией. К примеру, болезненный синдром 
внизу живота может быть признаком воспаления 
придатков, а пациентка может принять его за за-
болевание пищеварительных органов. Также боль 
может отдавать в нижнюю часть спины, из-за чего 
можно предположить неврологическую патоло-
гию.

Однако, даже когда болевые ощущения не бес-
покоят, в интимной жизни наблюдается стабиль-
ность либо ее вовсе нет, женщина отлично себя 
чувствует и не собирается беременеть или менять 
способы предохранения, ей все равно следует пе-
риодически бывать у врача-гинеколога в профи-
лактических целях.

Немедленно идти на при�
ем к гинекологу следует, 

если менструации стали более 
обильные или, наоборот, скуд�
ные, или изменилась их длитель�
ность. Если возникли болевые 
ощущения, появились кровяни�
стые выделения не во время 
критических дней. И самый важ�
ный момент – если женщина 
планирует зачатие ребенка.

Еще одной немаловажной 
причиной для записи к гинеко�
логу является выбор контрацеп�
ции. Не следует принимать пре�
параты по совету знакомых или 
по отзывам в интернете. После 
осмотра и беседы только спе�
циалист сделает выводы о по�
тенциальных рисках. Например, 
курящим женщинам от 35 лет и 
старше запрещен прием комби�
нированных оральных контра�
цептических средств – сочета�
ние элементов из никотина и 
эстрогена оказывает негатив�
ное действие на сосудистые 
стенки, из�за чего могут обра�
зоваться тромбы или развиться 
тромбоэмболия.

Контрацептические сред�
ства, содержащие гормоны, 
используются не только для 
предохранения от нежелатель�
ной беременности. Подобные 
средства назначают и для лече�
ния таких состояний, как угре�
вая сыпь и предменструальный 
синдром. В состав некоторых 
контрацептических средств вхо�
дят фолаты, которые нужны для 
снижения риска образования 
дефектов развития у будущего 
ребенка. Есть у гормональных 
препаратов и иные свойства, не 
связанные с предохранением от 
беременности. Они способны 
сделать месячные менее обиль�
ными и снизить боль во время 
критических дней.

Девушкам и женщинам 
необходимо регулярно 

проходить гинекологический 
осмотр с целью выявления раз�
ных болезней еще до того, как 
возникнут их первые клиниче�
ские проявления. К примеру, 
из�за обильных месячных может 

развиться железодефицитная 
анемия. Болезнь представляет 
немалую опасность, поскольку 
в результате недостатка железа 
кровь будет доставлять в орга�
низм меньшее количество кисло�
рода. Вследствие этого ухудша�
ется состояние волос и кожного 
покрова, возникают проблемы с 
важными системами организма, 
в том числе сердечно�сосудистой 
и пищеварительной. При этом 
женщина на начальных этапах 
заболевания может никак не 
ощущать его. Своевременное по�
сещение специалиста поможет 
вовремя выявить симптомы и 
предупредить болезнь.

Изменения, способные спу�
стя 10�15 лет вызвать развитие 
опухоли шейки матки, никак не 
дают знать о себе на начальных 
стадиях. Выявить их возможно 
только при помощи специали�
зированного лабораторного ис�
следования. Изменения в гру�
ди, к примеру, фиброаденому, 
пациентка тоже сама может не 
заметить. По этой причине про�
филактический осмотр гинеко�
логом, который надо проходить 
минимум раз в год, в обязатель�
ном порядке включает в себя и 
пальпацию молочных желез.

Во время осмотра врачом 
может назначаться УЗИ орга�
нов малого таза – матки и яич�
ников. Это исследование надо 
проходить в обязательном по�
рядке каждый год независимо 
от того, сколько женщине лет. 

Множество пациенток счи�
тает, что если закончились ме�
сячные и наступила менопауза, 
то больше нет необходимости 
бывать у врача�гинеколога. Это 
мнение ошибочно. В любом воз�
расте могут возникнуть разные 
болезни репродуктивных орга�
нов. По этой причине основные 
цели гинекологического осмо�
тра изменяются одновременно 
с возрастом женщины.

Посещать специалиста при 
отсутствии каких�либо 

жалоб нужно не реже раза в 
год, а лучше – раз в шесть меся�
цев. Лучше всего � в первые дни 

после завершения месячных.
Если женщину не беспокоят 

характерные для гинекологиче�
ских болезней симптомы, это 
вовсе не означает, что с орга�
низмом все в порядке. Большое 
количество болезней способны 
длительное время развиваться 
без всяких симптомов. Однако, 
если не лечить их, то возникают 
крайне серьезные осложнения, 
например, невозможность забе�
ременеть или и вовсе удаление 
матки.

При обнаружении эрозии 
шейки матки, к примеру, на 
ранних стадиях можно прове�
сти медикаментозное лечение. 
Однако, если эрозия разраста�
ется, то потребуется операция. 
Хуже того, увеличивается риск 
перерастания образования в 
опухоль. Следует знать, что это 
очень частая болезнь, которая 
развивается у 50 % женщин в 
возрасте от 25 до 40 лет, и об�
наружить ее можно только при 
осмотре специалистом.

Еще одним частым заболе�
ванием, способным длительное 
время не давать о себе знать, 
является миома матки. Согласно 
статистике, эта болезнь встреча�
ется у 80 % женщин, при этом 
только 30 % из них замечают 
признаки и идут к гинекологу. 
Однако в подобных случаях ме�
дикаментозная терапия, как 
правило, уже не может помочь – 
требуется серьезная операция.

Регулярно посещать специ�
алиста нужно и для того, 

чтобы своевременно диагности�
ровать онкологию. Именно пла�
новый гинекологический осмотр 
помогает обнаружить опухоль 
матки или яичников на ранних 
стадиях, когда еще нет никаких 
симптомов. И это зачастую по�
могает сохранить не только 
здоровье, но саму жизнь паци�
ентки. Выявление на стадии 1�2 
позволит излечить заболевание 
на 100 процентов.

Т. Ламзукова,
врач, акушер-гинеколог 

высшей категории.

Льготные лекарства 
в Свердловской области теперь 
можно получить по электронному рецепту

Льготные лекарственные препараты в аптеках 
Свердловской области теперь можно получить по элек�
тронному рецепту. Для получения лекарства пациенту в 
аптеке потребуется только СНИЛС и паспорт. Новый фор�
мат очень удобен для пациентов, которые регулярно по�
лучают лекарства бесплатно или со скидкой 50%.

 «Более 200 аптек, имеющих право на отпуск льготных 
лекарств, обеспечены технически и имеют возможность от�
пускать лекарства по электронным рецептам. Электронный 
рецепт выписывает врач в единой информационной систе�
ме, которая объединяет медицинские организации, аптеки и 
данные пациентов. Электронный рецепт полностью заменя�
ет бумажный – это его полный аналог», – говорит директор 
ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер.

При оформлении рецепта лечащий врач подписывает его 
своей электронной подписью, что значительно экономит 
время. В системе врач может проверить, есть ли препарат 
в прикрепленных аптеках, и подскажет, где его можно полу�
чить. Выписанный рецепт аптеки видят сразу. 

Бумажные рецепты будут и дальше действовать наряду с 
электронными. По желанию пациента врач может оформить 
бумажный рецепт с отметкой «дубликат электронного доку�
мента». Каждый рецепт имеет уникальный номер и хранится 
в едином реестре рецептов в единой государственной ин�
формационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Благодаря  оказанной вовремя помощи
избежали серьезных осложнений

� Я бы хотела выразить огромную благодарность бригаде 
скорой помощи: врачу Александру Прилепскому и фельдшеру 
Николаю Харину.

25 декабря они приехали на вызов к моей маме (высокое дав�
ление и потеря памяти за прошедшие 10 дней), провели осмотр и 
настояли на поездке в 20�ю больницу Екатеринбурга, чтобы обсле�
довать на инсульт.

В этот же вечер врачи 20�й больницы диагностировали 
у мамы перенесенный микроинсульт и госпитализировали. 
Благодаря высокому профессионализму Александра и Николая 
моей маме была вовремя оказана медицинская помощь, и мы 
избежали серьезных осложнений. Сейчас  готовимся забирать 
ее домой.

Благодаря таким сотрудникам скорой помощи уверена, что мне 
всегда будет оказана правильная и своевременная медицинская 
помощь. Огромное спасибо! На таких профессионалов все долж�
ны равняться.

Врач Александр Прилепский и фельдшер Николай Харин тру�
дятся на скорой помощи не первый год. Как говорят сами медики, 
работа очень напряженная, но любимая. По их словам, подобные 
отзывы от родственников пациентов всегда приятны. «В нашей 
профессии много негатива, но добрые слова в адрес медика по�
могают чувствовать востребованность и значимость нашего тру�
да», � поделился Александр Прилепский.

Дарья Серебренникова.
НА ФОТО: врач Александр Прилепский

и фельдшер Николай Харин.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
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От китайской реформы вздрогнул весь мир
В стране, которая является одним из самых крупных произ-

водителей мусора на планете, до недавнего времени не было 
системы раздельного сбора. 

Помимо собственных, с 1980-х годов Китай ввозит твердые 
бытовые отходы в качестве источника сырья. Фактически КНР 
превратилась в мусороперерабатывающий завод всей планеты: 
по официальным данным, в 2015 году Китай принимал более 
70% мировых пластиковых отходов и около 37% макулатуры. 
Основными экспортерами мусора в КНР были европейские стра-
ны и США.

Масштабный импорт привел 
к тому, что в 2017 году мусоро�
перерабатывающая отрасль ста�
ла одним из ключевых работо�
дателей в стране, однако из�за 
катастрофического ухудшения 
экологической ситуации властям 
пришлось принять меры. С 2017 
года Китай начал последователь�
но запрещать импорт все новых 
категорий отходов. С 1 января 
2021 года КНР полностью пре�
кратила импорт твердых отхо�
дов, в том числе пластика.

Теперь крупнейшие экспор�
теры оказались перед необходи�
мостью искать новое решение, 
чтобы избежать мусорной ка�
тастрофы. США пытаются нала�
дить собственную переработку 
и договорится с Малайзией и 
Вьетнамом, которые даже вме�
сте взятые не способны пере�
работать объемы, когда�то по�
требляемые Китаем, а Европа 
вводит запреты на одноразовый 
пластик. 

Резкое закрытие границ за�
ставило всколыхнуться весь мир, 
и многие страны начинают ак�
тивно наращивать собственные 
мощности по переработке.

Отношение к мусору насе�
ления похоже на российское. 
Китайское правительство пыта�
ется реформировать систему пе�
реработки и утилизации отходов. 
Эта сфера до недавнего времени 
оставалась частной. 

У старшего поколения в тради�
ции � эффективное использова�
ние ресурсов. Для них не харак�
терны ни покупки по интернету, 
ни доставка еды на дом. Они 
относят сломанные электропри�
боры в ремонт, штопают носки 
и стирают пластиковые пакеты. 
Сортировка им дается сложно, 
но китайцы сообразительны, и 
уже изобретен ряд приложений 
для смартфонов, призванных по�
мочь с ней населению. 

Шанхай в 2019 году стал пер�
вым городом КНР с обязатель�
ной сортировкой мусора для 
населения. 

С 2020 года с жителей стали 
брать плату за утилизацию му�
сора. Китайское правительство 
приучает население к самосто�
ятельной сортировке мусора. 
Все чаще на улицах больших го�
родов можно видеть мобильные 

станции приема пластика, где 
принимают бутылки. За проезд 
в пекинском метро можно за�
платить пустыми пластиковыми 
бутылками: достаточно опустить 
двадцать использованных буты�
лок в один из автоматов, кото�
рый взамен выдаст билет.

Урны на улицах состоят из 
двух отсеков � перерабатывае�
мый и остальной мусор. Со вре�
менем правительство планиру�
ет штрафовать тех, кто оставит 
мусор в неподходящем отделе. 
Несколько отсрочила примене�
ние наказания пандемия.

Власти не ставят задачи сде�
лать сбор мусора рентабельным 
или же предоставить возмож�
ность зарабатывать на этом 
частным компаниям. Упор де�
лается на экологию. Масштабы 
проблемы в Китае намного боль�
ше, чем в России. Отходов здесь 
значительно больше, а мест для 
складирования мусора гораздо 
меньше.

Китайские власти признают, 
что продвижение реформы шло 
медленно, главным образом из�
за неготовности населения. На 
полную адаптацию населения к 
новой системе утилизации отхо�
дов власти отводят от 5 до 20 лет.

Согласно первому китайско�
му закону о мусоре, отходы � это 
не просто мусор, а «неэффектив�
но используемый ресурс». Ныне 
около 60% волокна, используе�
мого для производства бумаги и 
картона, в Китае производится 
из вторсырья. 

Чтобы жители наглядно ви�
дели, какого эффекта можно до�
стичь, если сортировать мусор, 
во многих дворах Пекина постав�
лены специальные агрегаты для 
пищевых отходов. Выброшенные 
туда остатки пищи в течение 
24�х часов перерабатываются в 
экологически чистый компост. 
Затем дворник удобряет им зе�
леные насаждения во дворе. 

Долгое время вынести мусор 
для китайца означало просто вы�
кинуть его весь в кузов мусорной 
машины, которая приезжает во 
двор. Сортировать отходы было 
необязательно, но при желании 
макулатуру, пластик, металлы 
и пенопласт можно было сдать 
сборщикам мусора. 

Это целое профессиональное 

сообщество людей, 
которые зарабатыва�
ют тем, что скупают 
бытовые отходы, а 
потом перепродают 
их в пункты прием�
ки. Они каждый день 
выезжают на своих 
трехколесных вело�
сипедах на улицы 
городов и ездят по 
дворам, выкрикивая: 
«Куплю ваш мусор!». 
Некоторые сборщики 
работают на свалке: 
копаясь в горах от�
ходов, они отбирают 
пластик, металл и бу�
магу, а затем сбыва�
ют найденное в пун�
ктах приема мусора. 
По оценкам специалистов, они 
обрабатывают треть всего мусо�
ра страны. А всего Китай произ�
водит около 254 млн тонн мусора 
в год.

Незаконные свалки � еще 
одна проблема, которую прихо�
дится решать быстро растущим 
городам. С принятием закона о 
мусоре началась борьба с му�
сорными полигонами. Семьдесят 
три свалки, расположенные в 
черте Пекина, планируют лик�
видировать, а мусор пустить на 
производство электричества. 
Подобный опыт в стране уже 
есть: с 2008 года в Пекине рабо�
тает мусорная ТЭС. 

В день она сжигает около по�
лутора тысяч тонн отходов и по�
лучает деньги за выработанную 
энергию. Генераторы, установ�
ленные на ней, способны пере�
работать самый разный мусор, 
включая старые покрышки, одеж�
ду, медицинские и пищевые отхо�
ды. Пока основные надежды по 
утилизации мусора возлагаются 
на мусоросжигательные заводы. 

Сегодня Китай � лидер по 
сжиганию отходов. Это основ�
ной способ утилизации в КНР. 
И способ не экологичный. Пока 
многие выделяющиеся при сго�
рании диоксины с прочими опас�
ными соединениями попадают 
в атмосферу. Для безопасности 
нужна технология плазменной 
дегазификации. Строительство 
новых заводов уже в процессе. 

Вторым приоритетным спо�
собом утилизации является 
переработка. В Китае массово 
открываются центры по перера�
ботке отходов. Самой выгодной 
и относительно простой в сорти�
ровке остается переработка ме�
таллолома, особенно цветного. 
Пластик же требует сортировки. 
Самый распространенный на се�
годня способ его переработки не 
эффективен. Новые методы тре�
буют вложений и не так экономи�
чески выгодны.

В Китае активно внедряли 
солнечную энергетику, как эко�
логически чистый источник энер�
гии. Но срок эксплуатации сол�
нечных батарей составляет 30 
лет. И очень скоро страна стол�
кнется с необходимостью их ути�
лизации. На 90% солнечная ба�
тарея состоит из металла, стекла 
и пластика, которые несложно 
переработать. Но оставшиеся 
10% – ядовитый фосфин и сер�
ная кислота, а также токсичный 
свинец, хром и кадмий. В Китае с 
утилизацией и переработкой ток�
сичных отходов все сложно. 

По плану КНР использование 
пластика в упаковках в скором 
времени упадет на 30%, а непе�
рерабатываемый пластик выве�
дется из производства. В январе 
2020 года власти обнародовали 
план отказа от неразлагаемого 
пластика в определенных сферах 
и его замены на новые материа�
лы к концу 2025 года. В крупных 
городах магазины, рестораны, 
аптеки и прочие места, где ведет�
ся обслуживание массового по�
требителя, должны полностью от�
казаться от пластиковых пакетов, 
столовых приборов и соломинок 
для напитков. К концу 2022 года 
запрет на использование пласти�
ковых пакетов будет введен и в 
других населенных пунктах КНР. 
Исключение составят лишь рын�
ки свежих продуктов — им разре�
шили отказаться от пластиковых 
мешков лишь к концу 2025 года. 
В планах Китая также запрет на 
производство и продажу одно�
разовых принадлежностей из пе�
нопласта, изготовление средств 
гигиены с полимерными гранула�
ми, полиэтиленовых пакетов тол�
щиной менее 0,025 мм.

К концу 2022 года, обещают 
власти, произойдет резкое со�
кращение производства товаров 
из пластика — его повсеместно 
заменят новые композитные 
материалы. Кроме того, все го�
стиницы КНР перестанут предо�
ставлять клиентам одноразовые 

зубные щетки, расчески. К этому 
же времени от упаковки из не�
разлагаемого пластика откажут�
ся все курьерские службы круп�
ных регионов. К 2025 году эта 
практика будет распространена 
уже на всю страну.

Небольшое исключение по 
использованию пластиковых из�
делий сделано для отрасли до�
ставки готовой еды и продуктов. 
К концу 2025 года долю упаковок 
из полимеров там планируется 
снизить на 30%. 

Некоторые регионы Китая 
уже присоединились к зеленому 
движению и стали досрочно отка�
зываться от пластика. В Пекине 
действует запрет на одноразо�
вые столовые приборы: палоч�
ки, ложки, одноразовые ножи и 
вилки. Запрет на производство, 
продажу и использование одно�
разовых предметов из нераз�
лагаемого пластика действует 
и в южной провинции Хайнань. 
Правительственные учрежде�
ния, госкомпании, школы и уни�
верситеты острова перестали 
использовать ряд пластиковых 
принадлежностей.

Как отмечают китайские 
СМИ, в КНР уже разработаны 
новые материалы, которые при�
дут на смену неразлагаемому 
пластику. 

Однако, несмотря на все за�
преты, по факту, потребление не�
разлагаемого пластика в Китае 
в последние годы продолжает 
расти. Во многом это произо�
шло из�за бешеных темпов роста 
онлайн торговли, которой поспо�
собствовала пандемия.

По данным Почты Китая, в 
2016 году службы экспресс�до�
ставки использовали порядка 15 
млрд упаковочных пакетов, а в 
2019 году — 30 млрд. В среднем 
жители Китая ежедневно исполь�
зуют на продуктовых рынках око�
ло 1 млрд пластиковых пакетов в 
сутки.

К тому же альтернативные 
материалы пока уступают не�
разлагаемому пластику: они 
менее прочные и недолговеч�
ные. Кроме того, аналитики 
Greenpeace утверждают, что 
биоразлагаемый пластик на деле 
таковым не является. 

В общем, Китаю предстоит 
огромный объем работы. В ре�
формирование отрасли придется 
вложить большой объем инве�
стиций. Судить об успехах или 
провалах пока рано, поскольку 
реформа, можно сказать, только 
началась. 

Подготовила 
Ирина Летемина.

Новый, крупнейший в мире завод по сжиганию мусора в КитаеНовый, крупнейший в мире завод по сжиганию мусора в Китае
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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, 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+

23.35 Познер 16+

00.40 Вот и свела 

судьба... 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 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+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 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+

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+

07.30 Ералаш 6+

08.05 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.20 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

10.45 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

12.10, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 12+

19.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

02.50 Х/ф "SOS. Дед 

Мороз, или Всё сбу-

дется!" 16+

04.20 Х/ф "Тряпичный 

союз" 18+

05.55 Х/ф "Жмурки" 

16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.25 Х/ф "Чего хотят 

женщины?" 16+

11.00 Х/ф "Большой и 

добрый великан" 12+

13.20, 19.00, 19.30 Т/с 

"Семейка" 16+

20.00 Не дрогни! 16+

21.00 Х/ф "Одинокий 

рейнджер" 12+

00.00 Кино в деталях 

18+

01.00 Х/ф "Селфи" 16+

03.00 Т/с "Воронины" 

16+

05.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.40 Х/ф "Каждый вечер 
в одиннадцать" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "С 
песней по жизни. Леонид 
Утёсов" 12+
12.15, 02.25 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
12.45, 22.10 Х/ф "Россия 
молодая" 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Бег" 6+
17.55, 23.25 Цвет време-
ни 12+
18.05, 01.30 Московская 
филармония представ-
ляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Повелитель 
времени. Николай Козы-
рев" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

05.10 Т/с "Привет от 
Катюши" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф 
"Впервые замужем" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05, 03.55 Т/с 
"Красные горы" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженер-
ных войск" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Генерал" 
12+
03.15 Высоцкий. 
Песни о войне 6+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 06.55, 

07.55, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.05, 

13.25, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.25 Т/с "Чу-

жой район-2" 12+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 12+

19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 12+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

"Детективы" 12+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.30 Т/с "Мама-детектив" 
12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф "Когда-нибудь 
наступит завтра" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Д/ф "Мужчины 
Людмилы Сенчиной" 16+
18.10 Х/ф "Колодец за-
бытых желаний" 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф "Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье" 16+
01.35 Д/ф "Звёздные 
обиды" 16+
02.15 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
04.40 Д/ф "Георгий 
Жженов. Агент надежды" 
12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.45 Давай разведём-

ся! 16+

09.50, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

12.00, 02.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.05, 01.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.35, 02.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.10, 01.00 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.45 Х/ф "Тот, кто 

рядом" 16+

19.00 Х/ф "Тень про-

шлого" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

05.45 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 Т/с "Перевал 
Дятлова" 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
"Сверхъестественное" 
16+
23.00 Х/ф "Возмездие" 
16+
01.30 Х/ф "Выкуп - 
миллиард" 16+
03.15, 04.00 Город-
ские легенды 2012 
16+
04.45, 05.30 Тайные 
знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 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 "Боги Египта" 
16+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Открытое 
море. Новые жертвы" 
16+
02.05 Х/ф "Честная игра" 
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, 21.00 Где логи-
ка? 16+
11.30 Двое на милли-
он 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Мне 
плевать, кто вы" 16+
22.00 Т/с "Домашний 
арест" 16+
23.30 Х/ф "Крепись!" 
18+
01.25 Такое кино! 16+
01.55 Импровизация 
16+
02.40, 03.30, 04.10 Т/с 
"Нереальный холо-
стяк" 16+
04.55 Comedy Баттл 
16+
05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Жизнь Олега Петровича Никонова перевернулась буквально за не-
сколько дней. Всё началось с иконы Преподобного Серафима Са-
ровского, которая словно сама попала к нему в руки. Потом, почти 
у него на глазах, произошло убийство старого друга – антиквара и 
кража из музея уникальной демидовской шкатулки. И, наконец, он 
встретил женщину всей своей жизни. Простым совпадением это 
объяснить нельзя. Ясно, как божий день – это было предопределе-
но. Предопределено кем-то свыше…

«Колодец забытых желаний», ТВЦ, 18.10

Зима 1959 года. Уральские горы. Группа из девяти студентов под руко-
водством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным верши-
нам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло 
с туристами? Погибли под снежной лавиной, были убиты местными 
жителями или беглыми заключенными? Или же их смерть вызвана 
встречей со сверхъестественным? Это предстоит выяснить следствен-
ной группе под негласным руководством майора КГБ Олега Костина. 
Получая всё новые улики, Костин понимает, что в этом деле слишком 
много деталей, которые не укладываются ни в одну из версий.

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.00 М/с "Волшебная 
кухня" 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 "Лего Сити. 
Приключения" 0+
15.35 М/с "Дикие 
скричеры!" 6+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.55 М/с "Ник-
изобретатель" 0+
18.50 М/с "Барбоски-
ны" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключе-
ния!" 0+
21.25 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 11.10, 14.30, 
17.40, 19.55, 22.55 
Новости
08.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.15, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35 Х/ф "Человек 
президента" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55, 04.25 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
15.30, 17.45 Т/с "В со-
звездии Стрельца" 12+
20.00 "Громко" Прямой 
эфир
20.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- "Калев" (Эстония). 
Прямая трансляция
23.00 Х/ф "Я, Алекс 
Кросс" 16+
01.30 Тотальный 
Футбол 12+
02.00 Х/ф "Война 
Логана" 16+
03.55 Человек из 
Футбола 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Д/ф "Сенна" 16+
07.05 Громко 12+

«Перевал Дятлова»,  ТВ-3,  19.30
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«Астерикс и Обеликс в Британии», Дом кино,  17.00

Пятидесятый год до нашей эры. Юлий Цезарь рвется к новым завоеваниям. Во главе 
своих прославленных легионов он собирается захватить остров, который находится 
на самом краю света – таинственную страну, именуемую Британией. Войско Цезаря 
одерживает быструю и безоговорочную победу. Ну… почти безоговорочную: одна 
крошечная деревушка продолжает яростно обороняться, однако силы на исходе, и 
королева бриттов Корделия отправляет своего самого надежного офицера Красовакса 
за подмогой в Галлию, где находится такая же маленькая деревушка, известная своим 
упорным сопротивлением римлянам. Между тем, у Астерикса с Обеликсом и так 
забот хватает. Вождь поручил им сделать настоящего мужчину из Гадорикса, своего 
надоедливого племянника, недавно приехавшего из Лютеции, а выполнить это крайне 
непросто...

«Мой милый найдёныш»,  Домашний,  19.00

Вера, лишившись отца и работы, 
осталась с матерью-пенсионеркой, и 
вся ответственность за семью легла на 
ее плечи. Вера устраивается на работу в 
такси и знакомится с Максимом, который 
отчаянно добивается ее расположения. 
Однажды в ее машине оказывается 
новорожденный ребенок. Вера начинает 
искать родителей самостоятельно, и 
каждая зацепка приносит еще больше 
вопросов.

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 Ур-

гант. Лучшее 16+

00.20 Ко дню рож-

дения Владимира 

Высоцкого. "Я не верю 

судьбе..." 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+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 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+

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+

07.40 Ералаш 6+

08.10 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

09.25 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

10.40 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.10, 21.15 Т/с "Сваты" 

16+

17.00 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

19.00 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 

12+

03.10 Х/ф "Парень с на-

шего кладбища" 16+

04.35 Х/ф "Джунгли" 

12+

06.00 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.05 Х/ф "Одинокий 

рейнджер" 12+

12.00 Русский ниндзя 

16+

14.40 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

18.35, 19.00, 19.30 Т/с 

"Семейка" 16+

20.00 Х/ф "Война 

миров Z" 12+

22.15 Х/ф "Война 

миров" 16+

00.35 Х/ф "Начало" 12+

03.10 Т/с "Воронины" 

16+

05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культу-

ры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 19.00 Д/с "Русь" 

12+

08.00 Легенды мирово-

го кино 12+

08.30 Х/ф "Дым от-

ечества" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Четыре 

встречи с Владимиром 

Высоцким 12+

12.20 Д/ф "Роман в 

камне" 12+

12.45, 22.10 Х/ф "Рос-

сия молодая" 0+

14.15 Игра в бисер 12+

15.05 Новости. Под-

робно. Книги 12+

15.20 Передвижники. 

Иван Шишкин 12+

15.45 Сати. Нескучная 

классика... 12+

16.25 Х/ф "Бег" 6+

18.05, 01.20 Москов-

ская филармония 

представляет 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

01.05 Цвет времени 

12+

02.15 Д/ф "Глеб 

Котельников. Стропа 

жизни" 12+

05.25, 13.55, 16.05, 
03.55 Т/с "Красные 
горы" 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 "Вертикаль" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск" 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "В двух 
шагах от "Рая" 12+
01.25 Х/ф "Ссора в 
Лукашах" 12+
02.55 Д/с "Легендарные 
самолеты" 16+
03.35 Д/с "Москва 
фронту" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.10, 07.00, 

08.00 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

12+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

"Дознаватель-2" 12+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 12+

19.45, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 12+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

"Детективы" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
11.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Когда-ни-
будь наступит завтра" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Д/ф "Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого" 12+
18.10 Х/ф "Где-то на 
краю света" 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф "Николай 
Рыбников. Слепая 
любовь" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Д/ф "Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело" 12+
01.35 Хроники москов-
ского быта 12+
02.15 Д/ф "Битва за 
наследство" 12+
04.40 Д/ф "Владимир 
Басов. Львиное серд-
це" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.55, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 02.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 02.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 01.30 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Клевер 

желаний" 16+

19.00 Х/ф "Мой милый 

найдёныш" 16+

23.30 Х/ф "Женский 

доктор" 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 Т/с "Перевал 

Дятлова" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Высотка" 

18+

01.30, 02.15 Городские 

легенды 2012 16+

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00, 04.35 Терри-
тория 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, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Грань буду-
щего" 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Медальон" 
12+
02.05 Х/ф "Полет 
Феникса" 12+

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 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
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, 01.30 Импрови-
зация 16+
22.00 Т/с "Домашний 
арест" 16+
23.35 Х/ф "Секса не 
будет!!!" 18+
02.20, 03.05, 03.50 Т/с 
"Нереальный холостяк 
2" 16+
04.30 Comedy Баттл 
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 "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.00 М/с "Снежная Коро-
лева. Хранители Чудес" 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. Детекти-
вы Галактики" 6+
15.10 М/с "Лего Сити. 
Приключения" 0+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.55 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
18.50 М/с "Фееринки" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.25 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+
01.00 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/с "Простокваши-
но" 0+

08.00, 11.10, 14.30, 17.40, 
19.55, 23.10 Новости
08.05, 20.55, 00.00, 02.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.15, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.35 Х/ф "Человек пре-
зидента" 16+
13.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.55 МатчБол 16+
15.30, 17.45 Т/с "В созвез-
дии Стрельца" 12+
20.00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF. 
Трансляция из США 16+
20.25 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Транс-
ляция из США 16+
21.25 Мини-Футбол. Чем-
пионат Европы. Россия 
- Хорватия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
23.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила 
Гана. Трансляция из США 
16+
00.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Реал" (Ис-
пания) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
03.30 Голевая неделя 0+
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«Игра Ганнибала»,  ТВ-3,  23.00

Бывший судья, разочаровавшийся в системе 
правосудия, вместе с девушкой, которая 
работает приманкой для педофилов, 
ловит и сам наказывает извращенцев. 
Однажды помощницу мстителя похищают, 
и с помощью системы отслеживания 
местоположения он помогает полиции 
поймать опасного убийцу, на счету которого 
множество жертв. Тот кажется парнем 
недалеким, но профайлер уверена - в 
маньяке уживается несколько личностей.

«Бесконечность», СТС, 22.00

С самого детства Эван страдает от странных 
видений и реалистичных снов, знает вещи, которые 
никогда не запоминал, и имеет непонятно откуда 
взявшиеся навыки. С диагнозом «шизофрения» 
он влачит жалкое существование и зависит от 
таблеток. Пытаясь раздобыть очередную партию, 
Эван вздорит с дилером, устраивает заварушку 
и попадает в полицию. А там на него выходит 
загадочный мужчина, который утверждает, 
что знает его очень давно — еще со Второй 
Пунической войны.

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, 01.15, 

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. 

Лучшее 16+

00.10 Горький привкус 

любви Фрау Шиндлер 

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+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 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 Концерт "Русская 

душа" 12+

01.25 Т/с "Соседи" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 На троих 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.20 Ералаш 6+

08.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

09.30 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

10.55 М/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.10, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

19.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 12+

03.00 Х/ф "Метро" 16+

05.05 Х/ф "Побег" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00, 04.30 Т/с "Во-

ронины" 16+

10.00 Х/ф "Война 

миров Z" 12+

12.20 Русский ниндзя 

16+

14.55 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Семейка" 16+

20.00 Х/ф "Я - легенда" 

16+

22.00 Х/ф "Бесконеч-

ность" 16+

00.00 Х/ф "Обливион" 

16+

02.20 Х/ф "Форрест 

Гамп" 16+

04.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 
12+
08.00 Легенды миро-
вого кино 12+
08.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.50, 16.35 Х/ф "Бе-
рег его жизни" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.00 Д/ф "Дай 
лапу, друг!" 12+
12.00 Д/ф "Глеб 
Котельников. Стропа 
жизни" 12+
12.45 Х/ф "Залив 
счастья" 12+
14.05 Дороги старых 
мастеров 12+
14.20 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Дмитрий Лиха-
чев "Апокалипсис" 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.40 Цвет времени 
12+
17.55, 01.20 Москов-
ская филармония 
представляет 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+
22.10 Х/ф "Дым от-
ечества" 12+
00.50 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
02.25 Д/ф "Гость 
из будущего. Исайя 
Берлин" 12+

05.25, 13.55, 16.05, 
03.50 Т/с "Красные 
горы" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф "Курьер" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск" 16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Балтийское 
небо" 12+
02.45 Д/ф "Вторая 
мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград" 12+
03.15 Д/с "Легендар-
ные самолеты" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.35, 06.20, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25, 

07.05 Т/с "Дознава-

тель-2" 12+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-4" 12+

19.45, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 12+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 

"Детективы" 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
11.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Когда-ни-
будь наступит завтра" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Д/ф "Мужчины 
Натальи Гундаревой" 
16+
18.10 Х/ф "Чудны дела 
твои, Господи!" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Д/с "Дикие день-
ги" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Битва за 
наследство" 12+
04.40 Д/ф "Ия Саввина. 
Что будет без меня?" 
12+

06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.55, 04.55 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.00 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

12.15, 02.25 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.20, 01.25 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 01.55 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 00.55 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.00 Х/ф "Крылья" 16+

19.00 Х/ф "Успеть всё 

исправить" 16+

23.00 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

05.45 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 Т/с "Перевал 

Дятлова" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Игра Ганни-

бала" 18+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

04.00, 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, 03.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Изгой" 12+
00.30 Х/ф "Железная 
хватка" 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 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
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 Я тебе не верю 
16+
22.00 Т/с "Домашний 
арест" 16+
23.35 Х/ф "Вечерняя 
школа" 16+
01.45 Импровизация 
16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с 
"Нереальный холостяк 
2" 16+
04.55 Comedy Баттл 
16+
05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Ранние пташки 0+
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 Игра с умом 0+
13.05 М/с "Смешарики" 0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
15.10 М/с "Лего Сити. 
Приключения" 0+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.55 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
18.50 М/с "Турбозавры" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.25 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+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+
01.00 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/с "Простокваши-
но" 0+

08.00, 11.10, 14.30, 
17.40, 19.55, 22.55 
Новости
08.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.15, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.35 Х/ф "Война 
Логана" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55, 16.50, 17.45 Х/ф 
"Человек президента" 
16+
18.45, 20.00 Х/ф "Поли-
цейская история" 16+
20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Динамо" (Москва, 
Россия) - "Маасейк" 
(Бельгия). Прямая 
трансляция
23.00 "Тройной удар". 
Кулачные бои. Прямая 
трансляция из Москвы
01.30 Х/ф "Полицей-
ская история. Часть 
2-я" 16+
04.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Кендзежин-Козле" 
(Польша) - "Локомотив" 
(Новосибирск, Россия) 
0+
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«Человек без сердца», Домашний,  19.00

Жизнь Евгении Лисициной напоминает ожившую 
сказку – молодая, красивая, с прекрасной карьерой 
и мужчиной мечты, который делает ей предложение, 
подкрепленное крупным бриллиантом. Идиллию 
рушит звонок в дверь. На пороге - маленький 
мальчик, утверждающий, что он сын Евгении и 
что он смертельно болен. Маленькому Льву нужна 
срочная операция, которую может сделать только 
гениальный кардиохирург Вадим Сафронов. Вот 
только переживший личную трагедию Вадим больше 
не оперирует детей.

«Если ты меня простишь», Домашний, 14.55

Семь лет назад Елена пережила смерть мужа 
Валерия, потерю бизнеса и всего имущества. Она 
справилась с болезнью сына Богдана, оплатила 
все долги и нашла в себе силы жить дальше. 
Женщина обрела счастье во втором браке – 
со Степаном. Но накануне свадьбы дочери 
Олеси Елену и ее близких ждет потрясение: 
возвращается Валерий. Мужчина говорит, что 
был вынужден инсценировать свою смерть, 
чтобы обезопасить семью. Вскоре выясняется, 
что и у других членов семьи достаточно тайн.

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, 01.20, 
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 Ур-
гант. Лучшее 16+
00.10 Невский пятачок. 
Последний свидетель 
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+

04.50 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 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+

01.40 Х/ф "Ошибка 

следствия" 16+

03.20 Т/с "Соседи" 16+

06.00, 09.00, 20.00, 

22.30, 02.00 Улетное 

видео 16+

06.15 На троих 16+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 18+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополосов, 

вдохновившись вы-

пусками американско-

го интернет-шоу Рэя 

Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

17.00 Дизель шоу 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.05 Ералаш 6+

07.50 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

09.15 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

10.40 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.10, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 

12+

19.15 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

03.00 Х/ф "Карп от-

мороженный" 16+

04.35 Х/ф "Королёв" 

16+

06.35 Х/ф "Заказ" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+

09.00, 02.50 Т/с "Во-

ронины" 16+

09.55 Х/ф "Я - легенда" 

16+

11.45 Русский ниндзя 

16+

14.45 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Семейка" 16+

20.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

22.10 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

00.45 Х/ф "Война 

миров" 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 
12+
08.00 Легенды мирово-
го кино 12+
08.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Берег 
его жизни" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "Сто-
лица фонтанов" 12+
12.15 Д/ф "Гость из 
будущего. Исайя Бер-
лин" 12+
12.40 Цвет времени 
12+
12.50 Х/ф "Зверобой" 
16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный до-
мик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт 
"Московская филармо-
ния представляет" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Блокада. 
Искупление" 12+
21.30 Энигма. Андреа 
Бочелли 12+
22.15 Д/ф "Мотивы 
Моисея Береговского" 
12+
02.25 Д/ф "Роман в 
камне" 12+

05.25 Т/с "Красные 
горы" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Текумзе" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 04.20 Д/с "Ору-
жие Победы" 12+
14.00, 16.05 Т/с "Тан-
кист" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск" 16+
19.40 Легенды кино 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Порох" 12+
01.30 Х/ф "Два Федо-
ра" 12+
02.55 Д/ф "Блокада. 
День 901-й" 12+
03.40 Д/с "Легендар-
ные самолеты" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.55, 

07.40 Т/с "Дознава-

тель-2" 12+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

"Куба" 12+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 12+

19.45, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с "След" 

12+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 12+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.30 Т/с 

"Детективы" 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
11.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф "Когда-ни-
будь наступит завтра" 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Д/ф "Женщины 
Николая Караченцова" 
16+
18.10 Х/ф "На одном 
дыхании" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Закулисные 
войны. Юмористы" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.55 Д/ф "Власть под 
кайфом" 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта 16+
02.15 Д/ф "Битва за 
наследство" 12+
04.40 Д/ф "Петр 
Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь" 12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.50, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.30 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 02.40 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 01.45 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.15 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 01.10 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Если ты 

меня простишь" 16+

19.00 Х/ф "Человек без 

сердца" 16+

23.15 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

06.00 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 Т/с "Перевал 

Дятлова" 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

"Сверхъестественное" 

16+

23.00 Х/ф "Белая мгла" 

16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с "Башня" 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00, 06.00, 04.25 
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, 03.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Саботаж" 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Ловец снов" 
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 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
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+
23.40 Х/ф "1+1" 16+
01.50 Импровизация 
16+
02.40, 03.30, 04.15, 
04.55 Т/с "Нереальный 
холостяк 2" 16+
05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.00 М/с "Тайна и стражи 
Амазонии" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с "Смешарики" 0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Детекти-
вы Галактики" 6+
15.10 М/с "Лего Сити. 
Приключения" 0+
15.35 М/с "Дикие скриче-
ры!" 6+
16.00 Навигатор. Новости 
0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.55 М/с "Спина к спине" 
0+
18.50 М/с "Царевны" 0+
21.00 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.25 М/с "Черепашки" 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+
01.00 М/с "Инфинити 
Надо" 6+
01.25 М/с "Простокваши-
но" 0+
03.00 М/с "Фиксики" 0+
05.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+

08.00, 11.10, 14.30, 
17.40, 19.55, 22.55 
Новости
08.05, 22.05, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.15, 14.35, 07.15 
Специальный репортаж 
12+
11.35 Х/ф "Рожденный 
защищать" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55 Х/ф "Полицей-
ская история" 16+
17.05, 17.45 Х/ф "Дело 
храбрых" 16+
20.00 Х/ф "Кровь и 
кость" 16+
23.00 "Тройной удар". 
Кикбоксинг. Прямая 
трансляция из Москвы
01.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия. 
Прямая трансляция
04.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Чили 
- Аргентина. Прямая 
трансляция
07.30 Третий тайм 12+
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«Легенда о Зелёном Рыцаре», РЕН-ТВ,  23.25

Король празднует Рождество в замке в окружении двора и верных ры-
царей, куда вдруг заявляется загадочный Зелёный Рыцарь и предлагает 
принять его вызов. Любой из присутствующих может нанести ему удар, 
но через год и один день он должен будет встретиться с Зелёным Ры-
царем в зелёной часовне в девяти днях пути на север и принять удар в 
ответ. Молодой сэр Гавейн, племянник и единственный наследник ко-
роля, вызывается на поединок и отрубает странному гостю голову. Но 
тот, приставив голову на место, напоминает об уговоре и удаляется. Год 
спустя верный данному слову сэр Гавейн отправляется навстречу судьбе 
в полное опасностей путешествие.

«Мой любимый враг», Домашний,  14.55

Она — милая и непредсказуемая, 
он — холодный и помешанный на 
контроле. Они работают вместе в 
крупном издательстве Нью-Йорка 
и ненавидят друг друга с первого 
взгляда. Страстный поцелуй в лифте 
переворачивает жизнь вверх дном, 
но борьба за высокую должность 
возвращает все на круги своя. Неужели 
так будет всегда?

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.10 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ко дню рожде-
ния Владимира Высоц-
кого. "Своя колея" 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф "Гражданин 
Китано" 16+
01.25 Наедине со 
всеми 16+
05.00 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 XX Торже-

ственная церемония 

вручения Националь-

ной кинематографиче-

ской премии "Золотой 

Орёл". Прямая транс-

ляция

04.10 Т/с "Семейный 

детектив" 16+

04.55 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара" 16+

06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи 

16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "Невский. 

Тень архитектора" 16+

23.20 Своя правда 16+

01.20 Квартирный во-

прос 0+

02.20 Т/с "Соседи" 16+

06.00, 09.00, 17.00, 

01.30 Улетное видео 

16+

06.15 На троих 16+

07.00 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+

08.10 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

царь" 6+

09.25 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

10.45 М/ф "Три бо-

гатыря и наследница 

престола" 6+

12.20, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Эйс Венту-

ра" 16+

18.35 Х/ф "Эйс Венту-

ра - 2" 16+

03.00 Х/ф "Гороскоп 

на удачу" 12+

04.35 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

05.55 Х/ф "Огни боль-

шой деревни" 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

09.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

11.10 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

13.40 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Т/с "Охот-

ники за привидениями" 

16+

23.20 Х/ф "Мальчиш-

ник в Вегасе" 16+

01.15 Х/ф "Папа-досви-

дос" 16+

03.10 Х/ф "Герой 

супермаркета" 12+

04.35 Т/с "Воронины" 

16+

04.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 19.00 Д/с "Русь" 
12+
08.00 Легенды мирово-
го кино 12+
08.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+
08.55, 16.25 Х/ф "Берег 
его жизни" 12+
10.15 Х/ф "Гармонь" 0+
11.10 Встреча в 
Концертной студии 
"Останкино" Василием 
Лановым 12+
12.30 Д/ф "Роман в 
камне" 12+
13.00 Х/ф "Зверобой" 
16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма. Андреа 
Бочелли 12+
16.15 Цвет времени 
12+
17.30, 02.00 Москов-
ская филармония 
представляет 12+
18.20 Билет в Большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Старомод-
ная комедия" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Китайский 
синдром" 12+
02.45 М/ф "Великолеп-
ный Гоша" 12+

04.35 Х/ф "Балтийское 

небо" 12+

07.50, 09.20 Д/с 

"Автомобили Второй 

мировой войны" 16+

09.00, 13.00, 21.15 

Новости дня 16+

12.00, 13.20 Х/ф "Про-

рыв" 16+

15.10, 16.05, 21.25 Т/с 

"Блокада" 12+

16.00 Военные ново-

сти 16+

23.10 Десять фотогра-

фий 12+

00.00 Х/ф "Текумзе" 

12+

01.45 Х/ф "Вертикаль" 

12+

03.00 Д/ф "Бомба для 

Японии. Спасти Даль-

ний Восток" 12+

03.50 Х/ф "Близнецы" 

6+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.05, 06.45, 

07.35, 08.30, 09.25, 

09.50, 10.40, 11.35, 

12.30, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.40 Т/с 

"Куба" 12+

17.35, 18.35 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 12+

19.30, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55, 00.45, 

01.35, 02.20, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.50 Т/с 

"След" 12+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф 

"Чудны дела твои, 

Господи!" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.30, 15.05 Х/ф "Не 

приходи ко мне во 

сне" 12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Любовные 

истории. Сердцу не 

прикажешь" 12+

18.10, 03.35 Х/ф "Ког-

да позовёт смерть" 12+

20.00 Х/ф "Роковое 

SMS" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.15 Кабаре "Чёрный 

кот" 16+

01.05 Д/ф "Чарующий 

акцент" 12+

01.45 Х/ф "Чёрный 

принц" 6+

03.20 Петровка, 38 16+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.50, 05.00 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

10.00, 03.20 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 02.30 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 01.30 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.45, 02.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 01.00 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Мой люби-

мый враг" 16+

19.00 Х/ф "Стань моей 

тенью"

23.00 Х/ф "Женский 

доктор" 16+

05.50 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 12+

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 Вернувшиеся 16+

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с "Уиджи" 16+

19.30 Х/ф "Иностранец" 

16+

21.45 Х/ф "Уцелевшая" 

16+

23.45 Х/ф "Экспери-

мент "Офис" 18+

01.30 Х/ф "Высотка"" 

18+

03.15, 04.00, 05.00 

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 Невероятно инте-
ресные 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 "Гладиатор" 
16+
23.25 Х/ф "Легенда о 
Зелёном Рыцаре" 18+
01.55 Х/ф "Саботаж" 
16+
03.35 Х/ф "Каскадеры" 
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 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 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, 04.55, 05.45 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Нецелован-
ная" 16+
02.20, 03.10 Импрови-
зация 16+
04.00 Comedy Баттл 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

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 "Барбоски-
ны" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
19.15 М/с "Сказочный 
патруль" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Щенячий 
патруль" 0+
00.00 М/с "Ниндзяго" 
6+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
01.15 Ералаш 6+
03.05 М/с "Смешарики" 
0+
05.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+

08.00, 10.40, 14.30, 17.00, 
19.55, 22.55 Новости
08.05, 20.00, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 Х/ф "Дело храбрых" 
16+
13.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир
14.35 Специальный 
репортаж 12+
14.55, 17.05 Х/ф "По-
лицейская история. Часть 
2-я" 16+
17.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Анатолий Малыхин про-
тив Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова. Прямая 
трансляция из Сингапура
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.00 "Тройной удар". 
Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция 
из Москвы
01.35 Точная ставка 16+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Перу. 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Венесуэла - Боли-
вия. Прямая трансляция
05.00 Новости 0+
05.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Анадолу Эфес" 
(Турция) 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. 
"Даллас Старз" - "Вашинг-
тон Кэпиталз". Прямая 
трансляция
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Лучшая хоккейная команда – «Эксперимент»

Памяти Евгения Фрея

16 января в Сысертском ле�
довом дворце завершился хок�
кейный турнир памяти легенды 
отечественного хоккея Виктора 
Кутергина, чье имя носит наш 
дворец. В нем принимали уча�
стие команды «Эксперимент» 
(Патруши), «Русь» (Сысерть), 
«Металлург» (Двуреченск) и 
«Чайка» (Октябрьский). Шел 
турнир два дня с перерывом в 
неделю.

По завершении хоккейных 
баталий команды – победитель 
и призеры � были награждены 
Кубками, дипломами и медаля�
ми. Награды получили и лучшие 
игроки. Призы вручали директор 
ДЮСШ И. А. Субботин и тре�
нер по хоккею, управляющий 
спортивными объектами в селе 
Патруши И. В. Тупиков. Кстати, 
оба – депутаты Сысертской 
думы.

Первое место заняла кома�
нда «Эксперимент» во гла�
ве с капитаном Алексеем 
Селиверстовым, который и при�
нял из рук Игоря Алексеевича 
призы. На втором месте «Русь» 

Более 300 спортсменов 
из Сысерти, Бобровского, 
Екатеринбурга, Верхнего 
Дуброво, Верхней Пышмы, 
Березовского, Асбеста, 
Заречного стали участниками 
областных соревнований по 
лыжным гонкам Памяти Евгения 
Феофиловича Фрея. Он, к сожа�
лению, всего несколько лет успел 
побыть директором нашей лыж�
ной спортшколы имени Рыжкова, 

но именно с него начались в ней 
все большие перемены.

Даже среди такого большо�
го количества участников наши 
юные земляки не затерялись. 
Арсений Анчугов стал сильней�
шим среди 76 юношей 2008�2009 
годов рождения на дистанции 3 
километра. Марьяна Галиханова 
стала чемпионкой тоже на такой 
же дистанции среди 20 участниц 
2006�2007 годов рождения.

Еще несколько воспитанни�
ков школы олимпийского резер�
ва имени Рыжкова стали при�
зерами на разных дистанциях: 
Мария Костарева и Александра 
Кардаполова, Денис Устюгов 
и София Жданова, Екатерина 

Дурова и Илья Дербышев, 
Савелий Злобин. 

Соревнования прошли в вос�
хитительной атмосфере насто�
ящего спортивного праздника. 
Открыл их VIP�забег, в котором 
приняли участие «друзья Фрея» 
� группа так и называлась.

Победители и призеры сорев�
нований награждались не только 
медалями, но и сувенирами, и 
красивыми букетами�композици�
ями. И погода не подвела: легкий 
морозец абсолютно без ветра. 
Хорошее скольжение лыж, инте�
ресные трассы, множество зри�
телей, болельщиков тоже стали 
составляющими праздника.

Н. Шаяхова. Фото автора 

со своим капитаном Глебом 
Гавриленко. Глеб был признан 
и лучшим игроком турнира. На 

третьем месте «Эксперимент�2» 
� капитан Владимир Яблонский.

Лучшим нападающим признан 

Александр Смагин, лучшим за�
щитником – Денис Сакулин, 
лучшим вратарем – Иван 

Шишиморов, все они играют а 
«Эксперименте».

Турнир памяти В. Кутергина 
будет традиционным. 

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Денис СакулинДенис Сакулин

Иван ШишиморовИван ШишиморовАлександр СмагинАлександр Смагин

Алексей СеливерстовАлексей Селиверстов Владимир Яблонский и  И. ТупиковВладимир Яблонский и  И. Тупиков

И. Субботин,  Глеб Гавриленко,И. Субботин,  Глеб Гавриленко, И. ТупиковИ. Тупиков

Кто станет обладателем этих призов?Кто станет обладателем этих призов?
Стартует Стартует 

Полина ЛеонтьеваПолина Леонтьева На стартовой полянеНа стартовой поляне
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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?

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  дорогую маму  дорогую маму
Людмилу Егоровну Людмилу Егоровну НИКОНОВУНИКОНОВУ
С 80-ЛЕТИЕМ!С 80-ЛЕТИЕМ!

Когда ты, мама, с нами рядом,Когда ты, мама, с нами рядом,
То на душе всегда светлей!То на душе всегда светлей!
От одного твоего взглядаОт одного твоего взгляда
Весь мир становится добрей!Весь мир становится добрей!
Мы все тебе сегодня пожелаемМы все тебе сегодня пожелаем
Жить долго-долго, сердцем не стареть,
В душе и теле бодрость сохраняя,В душе и теле бодрость сохраняя,
О прошлом никогда не сожалеть.О прошлом никогда не сожалеть.
Хотим с тобой всегда быть вместеХотим с тобой всегда быть вместе
И слышать голос твой родной.И слышать голос твой родной.
Пусть поздравленья льются песнейПусть поздравленья льются песней
В честь нашей мамы дорогой!В честь нашей мамы дорогой!
С уважением, дочери, зятья и внучки.С уважением, дочери, зятья и внучки.

реретььььтььтьтььььаарер тьть

Дорогую маму Дорогую маму 
ЛУГОВЫХЛУГОВЫХ Татьяну Семеновну Татьяну Семеновну
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

И желаем всей семьейИ желаем всей семьей
Жизни яркой и счастливой,Жизни яркой и счастливой,
Только с белой полосой.Только с белой полосой.
Пусть сбываются желания,Пусть сбываются желания,

Воплощаются мечты,Воплощаются мечты,
Быть здоровой и цветущей,Быть здоровой и цветущей,

Позитива, доброты.Позитива, доброты.
Семья.Семья.

Татьяну Ивановну Татьяну Ивановну ЛАМЗУКОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с юбилеем с юбилеем 
и наступающим и наступающим 
Татьяниным днем!Татьяниным днем!
В Татьянин день В Татьянин день 
и в юбилейный месяци в юбилейный месяц
Желаем всей семьей большой:Желаем всей семьей большой:
Пусть ангел век твой Пусть ангел век твой 
бережно хранитбережно хранит
От всех невзгод, печалей и обид.От всех невзгод, печалей и обид.
Тепла, удачи, много счастья,Тепла, удачи, много счастья,
Пусть прочь уходят все ненастья,Пусть прочь уходят все ненастья,
Здоровья, мудрости, желаний исполнения,Здоровья, мудрости, желаний исполнения,
Достатка, красоты и настроения!Достатка, красоты и настроения!
Дети, внуки, муж.Дети, внуки, муж.

Лыжня 
под светом

13 января финишировало 
строительство освещенной лыж�
ной трассы в Сысерти, в микро�
районе  Сосновый бор, поделил�
ся депутат думы СГО Виталий 
Геннадьевич Патрушев, куриро�
вавший решение этой пробле�
мы. Установили щит управления 
и подключили к электрической 
сети. Теперь все желающие до 
23�00 могут кататься на лыжах 
по освещенной трассе протя�
женностью 1150 метров (на 
снимке). 

Где еще в Сысертском город�
ском округе зимой можно пока�
таться после работы?

В Сысерти есть еще одна лыж�
ня, в «Спартаке» (Загородная, 
1). Но ее включают до 19 часов и 
только в те дни, когда тренируют�
ся ученики школы.

В Бобровском (Демина, 10А) 
лыжня освещается до 21:00, в 
Двуреченске (Озерная, 6) � до 
23:00

В Большом Истоке (Парковая, 
16) скоро можно будет кататься 
до 21:00. Трасса готова, но осве�
щение восстановят в ближайшее 
время.

С. Кириллов.
Фото Н. Шаяховой.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Дети по Сысерти ездят бесплатно
С Нового года на Сысертские маршруты вы�

шел муниципальный перевозчик «АТП СГО». И с 
этого времени на этих маршрутах дети до 18 лет 
могут ездить бесплатно.

Муниципалитет принял это решение, потому 
что не все обеспечены школьными автобусами (а 
в черте города они не положены). Протяженность 

Сысерти немаленькая. Есть ученики, которые каж�
дый день с Воробьевки добираются до школы N1 в 
микрорайоне.

Когда в Сысерти появится третий маршрут, бо�
лее доступны для детей будут и «Спартак», и бас�
сейн, и ледовый центр.

С. Кириллов.
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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,  29  января14

«Подари мне воскресенье», Россия 1,  14.00«Небеса подождут», 1 канал,  23.05

Юрий Мазуров и Сергей Воробьев владеют успешным бизнесом. Они с 
детства - не разлей вода, и так много вместе прошли. Но даже столь крепкая 
дружба не выдерживает испытания алчностью. Юрий убивает Сергея, желая 
завладеть его долей в бизнесе. Однако Сергей, боец по натуре, не желает 
легко расставаться с жизнью. Попав на небо, он уговаривает диспетчера 
небесной канцелярии вернуть себя в мир людей. Ведь там осталась его 
беременная подруга Света, владеющая миноритарным пакетом в компании. 
Без ее доли Мазуров не достигнет своей цели. Сергей возвращается на землю 
в теле неудачливого самоубийцы Хорькова, чтобы защитить Свету и попутно 
прожить еще одну, пусть небольшую, но крайне насыщенную жизнь.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рожде-
ния Владимира Высоц-
кого. "Письмо Уоррену 
Битти" 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.25 Х/ф "Стряпуха" 
0+
14.45 Владимир Вы-
соцкий. "И, улыбаясь, 
мне ломали крылья" 
16+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 Х/ф "Небеса по-
дождут" 16+
00.55 Наедине со 
всеми 16+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай поженим-
ся! 16+
03.20 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

11.35 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.50 Доктор Мясни-

ков 12+

14.00 Т/с "Подари мне 

воскресенье" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Мой люби-

мый друг" 12+

01.25 Х/ф "Счастье 

есть" 12+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Чужой дед" 
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+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Соседи" 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Вашингтон Кэпи-
талз". Прямая трансляция
09.30, 11.20, 14.00, 20.05, 
22.55 Новости
09.35, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.25 М/ф "М/с "Фиксики" 0+
11.55 Х/ф "Кровь и кость" 16+
14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
15.20 Х/ф "Телохранитель" 
16+
17.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
18.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов
20.10 Х/ф "Единство героев" 
16+
22.25, 23.00 Х/ф "Единство 
героев 2" 16+
00.55 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. "Мар-
сель" - "Монпелье". Прямая 
трансляция
03.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Сингапура 16+
04.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Париматч". 
Женщины. "Локомотив" 
(Калининградская область) - 
"Динамо-Ак Барс" (Казань) 0+

06.00, 09.00, 18.30, 

01.30 Улетное видео 

16+

06.15 На троих 16+

07.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

12.00 Т/с "Два отца и 

два сына - 3" 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+

07.10 Х/ф "Опасные 

каникулы" 6+

08.45 М/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

10.05 М/ф "Три богаты-

ря и Морской царь" 6+

11.25 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

13.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.25 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

15.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Держи 

удар, детка" 12+

04.45 Х/ф "Блокбастер" 

16+

06.05 Х/ф "Игра" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/ф "Зайчонок и 
муха" 0+
06.35 М/ф "Заяц Кось-
ка и родничок" 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, 11.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф "Дом-
монстр" 12+
13.10 М/ф "Как при-
ручить дракона" 12+
15.05 М/ф "Как при-
ручить дракона-2" 0+
17.05 М/ф "Как при-
ручить дракона-3" 6+
19.05 М/ф "Эверест" 6+
21.00 Х/ф "Красотка" 
16+
23.35 Х/ф "Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в 
Бангкок" 18+
01.35 Х/ф "Папе снова 
17" 16+
03.10 Х/ф "Толстяк 
против всех" 16+
04.35 Т/с "Воронины" 
16+
05.45 6 кадров 16+

06.30 Дмитрий Лиха-

чев "Апокалипсис" 12+

07.05 М/ф "Приключе-

ния капитана Врунгеля" 

12+

08.10 Х/ф "Старомод-

ная комедия" 12+

09.40 Передвижники. 

Василий Верещагин 

12+

10.15 Х/ф "Начальник 

Чукотки" 0+

11.45 Д/ф "Алексей 

Грибов. Великолепная 

простота" 12+

12.25 Дом ученых 12+

12.55 Д/ф "Португалия. 

Дикая природа на краю 

земли" 12+

13.50 Д/с "Эффект 

бабочки" 12+

14.20 Острова 12+

15.00 Х/ф "До свида-

ния, мальчики" 12+

16.20 Д/с "Отцы и дети" 

12+

16.50 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 12+

17.20 Д/ф "Неокон-

ченная пьеса для ме-

ханического пианино". 

Пропала жизнь!" 12+

18.05 100 лет Москов-

ской государственной 

академической филар-

монии 12+

21.05 Д/ф "Зачем нам 

музыка играет?" 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф "Бабочки 

свободны" 12+

00.50 Х/ф "Зайчик" 0+

02.15 Д/ф "Тетереви-

ный театр" 12+

05.15 Х/ф "Сказка про 
влюбленного маляра" 
6+
06.40, 08.15 Х/ф "Кор-
тик" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
12+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с "Война 
миров" 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино 
12+
15.00 Х/ф "Золотая 
мина" 12+
18.15 Задело! 16+
18.30 Т/с "Танкист" 16+
22.20 Х/ф "Прорыв" 
16+
00.05 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
01.35 Д/ф "По следам 
Ивана Сусанина" 12+
02.20 Д/с "Оружие По-
беды" 12+
02.35 Т/с "Блокада" 12+

05.00, 05.25, 13.30, 

14.20, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.35, 18.20, 

19.05, 20.00, 20.50, 

21.35, 22.20, 23.15 Т/с 

"След" 12+

06.05, 06.40, 07.25, 

08.15 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 12+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.40 Т/с "Свои-2" 12+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.55, 02.40, 

03.30, 04.15 Т/с "Опе-

ра. Хроники убойного 

отдела" 12+

05.15 Х/ф "Роковое SMS" 
12+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф "Соната для 
горничной" 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.55, 11.50 Х/ф "Дело № 
306" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.50, 14.50 Х/ф "Залож-
ница" 12+
17.00 Х/ф "Змеи и лестни-
цы" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Госизменники" 
16+
00.50 Д/ф "Удар властью. 
Убить депутата" 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф "Последняя 
любовь Владимира Вы-
соцкого" 12+
03.05 Д/ф "Женщины 
Николая Караченцова" 16+
03.45 Д/ф "Мужчины 
Людмилы Сенчиной" 16+
04.25 Д/ф "Мужчины На-
тальи Гундаревой" 16+
05.05 Д/ф "Битва за на-
следство" 12+
05.45 Петровка, 38 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф "Мама моей 

дочери" 16+

10.45, 03.35 Х/ф "Аван-

тюра на двоих" 16+

19.00 Х/ф "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…

23.55 Х/ф "Человек без 

сердца" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.15 Х/ф "Бетховен 

3" 0+

12.15 Х/ф "Человек 

ноября" 16+

14.30 Х/ф "Иностра-

нец" 16+

16.45 Х/ф "Агент 007. 

Золотой глаз" 12+

19.30 Х/ф "Агент 007. 

Завтра не умрет никог-

да" 12+

22.00 Х/ф "Экспат 2" 

16+

00.00 Х/ф "Игра Ганни-

бала" 18+

01.45 Х/ф "Экспери-

мент "Офис" 18+

03.15, 04.00, 04.45 

Мистические истории 

16+

05.30 Городские 

легенды 16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.35 Х/ф "Вечно 
молодой" 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 Д/ф "ЖКХ. поче-
му так дорого?" 16+
16.10 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Как 
защититься от мо-
шенников. 10 главных 
способов" 16+
17.10 Х/ф "Я - Четвер-
тый" 16+
19.20 Х/ф "Люси" 16+
21.05 Х/ф "Термина-
тор. Тёмные судьбы" 
16+
23.30 Х/ф "Термина-
тор. Генезис" 16+
01.50 Х/ф "Монстро" 
16+
03.00 Х/ф "Расплата" 
16+
04.35 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25 Т/с "Интер-
ны" 16+
09.00 Битва экстрасен-
сов 16+
10.40 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
13.30 Х/ф "Хищные 
птицы" 16+
15.50 Х/ф "Я худею" 
16+
17.55 Х/ф "Однокласс-
ники.ru" 16+
20.00 Концерт "Стас 
Старовойтов. StandUp" 
16+
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с "Стас" 16+
23.00 Женский стендап 
16+
00.00, 01.00 Т/с "Бес-
принципные" 18+
01.55, 02.45 Импрови-
зация 16+
03.35 Comedy Баттл 
16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "Малыша-
рики идут в детский 
сад" 0+
11.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
11.20 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
11.50 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 ТриО! 0+
15.25 М/с "Монсики" 0+
17.50, 01.15 Ералаш 6+
19.30 М/с "Фиксики. 
Новенькие" 0+
21.00 Х/ф "Союз 
зверей. Спасение 
двуногих" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Большое 
путешествие" 6+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
03.05 М/с "Смешарики" 
0+
05.00 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+

Молодой столичный врач Андрей 
оказывается в маленькой деревушке, 
где знакомится с художницей Лизой. 
Наивная и чистая девушка верит, 
что судьба послала ей настоящую 
любовь, ведь полгода назад, еще до 
знакомства, она нарисовала портрет 
Андрея. Однако Андрей оказывается 
не так прост: он просто поспорил 
на Лизу со своим другом, о чем она 
узнает слишком поздно.
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«Терминатор: Тёмные судьбы», РЕН-ТВ,  15.55

Милая девушка Даниэла Рамос вместе с 
братом приходит с утра работать на завод, 
но там выясняется, что их вскоре заменят 
автоматикой. И это не единственная угроза, 
которую представляют для девушки машины: 
тут же на нее нападает присланная из 
будущего и практически неубиваемая модель 
терминатора REV-9. Но на защиту Дани 
встает Грэйс - тоже прибывшая из будущего 
женщина, модифицировавшая свои боевые 
характеристики до терминаторского уровня...

«Как стать принцессой», СТС,  11.35

Пятнадцатилетняя Миа живет в Сан-Франциско и ведет обычную 
для американского подростка жизнь. Но умирает ее отец, и Миа 
узнает, что он был принцем одной европейской страны, а она теперь 
единственная наследница трона. Ее бабушка, королева, прибывает в 
Калифорнию, чтобы сообщить Мии о ее происхождении и выяснить, 
примет ли она трон. Она хочет сделать из Мии настоящую принцессу, 
научив этикету и манерам. К своему шестнадцатому дню рождения 
девушка должна решить, отправиться ли ей в Европу, чтобы управлять 
страной, или остаться с матерью в Сан-Франциско, ведя обычную 
жизнь американского подростка…

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+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
17.15 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
19.00 Дело Романовых. 
Следствием установле-
но... 16+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрусталь-
ный" 16+
00.00 Х/ф "Танцуй от-
сюда!" 16+
01.45 Наедине со 
всеми 16+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.20 Давай поженим-
ся! 16+
04.00 Мужское / Жен-
ское 16+

05.25, 03.20 Х/ф "Под-

руги" 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

11.35 Парад юмора 

16+

14.00 Т/с "Подари мне 

воскресенье" 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 "Человек, 

который знал всё" 16+

04.50 Х/ф "Бобры" 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+

12.00 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+

21.30 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.35 Т/с "Соседи" 16+

08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андер-
сон Сильва против Чейла 
Соннена. Трансляция из 
США 16+
09.00, 11.20, 17.00, 19.55, 
22.55 Новости
09.05, 16.15, 22.05, 01.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.25 М/ф "М/с "Фиксики" 
0+
11.45 М/с "Спорт Тоша" 
0+
11.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии
14.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии
17.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Германии
18.45, 20.00 Х/ф "Али" 
16+
23.00 Хоккей. НХЛ. 
"Питтсбург Пингвинз" - 
"Лос-Анджелес Кингз". 
Прямая трансляция
02.20 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии 0+
04.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
"Ланс" - "Монако" 0+

06.00, 18.30, 01.30 
Улетное видео 16+
06.15 На троих 16+
07.00 Утилизатор 4 16+
08.00, 10.00, 11.00 
Утилизатор 12+
08.30 Утилизатор 3 12+
09.00, 10.30 Утилиза-
тор 5 16+
09.20, 11.30 Утилиза-
тор 2 12+
12.00, 14.00 Т/с "Два 
отца и два сына - 3" 
16+
21.00, 23.00 +100500 
18+
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…
23.30 iТопчик 16+

07.40 Ералаш 6+

08.25 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

09.45 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.15 М/ф "Три бога-

тыря. Ход Конём" 6+

12.40 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

14.00 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

15.20 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

17.30 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "За гранью 

реальности" 16+

04.40 Х/ф "Спираль" 

16+

06.20 Х/ф "... В стиле 

JAZZ" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.25 М/ф "Как вер-
блюжонок и ослик в 
школу ходили" 0+
06.35 М/ф "Как утёнок 
музыкант стал футбо-
листом" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.45 М/ф "Эверест" 6+
09.30 Х/ф "Папе снова 
17" 16+
11.35 Х/ф "Как стать 
принцессой" 0+
13.55 Х/ф "Дневники 
принцессы-2. Как 
стать королевой" 0+
16.15 Х/ф "Красотка" 
16+
18.45 Х/ф "Предложе-
ние" 16+
21.00 Х/ф "Золушка" 
6+
23.05 Х/ф "Мальчиш-
ник. Часть 3" 16+
01.05 Х/ф "Форрест 
Гамп" 16+
03.30 Т/с "Воронины" 
16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Энциклопе-
дия загадок" 12+
07.05 М/ф "Приключе-
ния капитана Врунгеля" 
12+
08.15 Х/ф "До свида-
ния, мальчики" 12+
09.35 Обыкновенный 
концерт 12+
10.05 Х/ф "Зайчик" 0+
11.30 Письма из про-
винции 12+
12.00 Д/ф "Тетереви-
ный театр" 12+
12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с "Архи-важно" 
12+
14.20 Х/ф "Осенние 
листья" 12+
16.05 Пешком. Другое 
дело 12+
16.35 Д/ф "Невероят-
ные приключения Луи 
де Фюнеса" 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт "Песни 
разных лет" 12+
19.30 Новости культу-
ры 16+
20.10 Х/ф "Начальник 
Чукотки" 0+
21.40 Д/ф "Анна 
Франк. Параллельные 
истории" 12+
23.15 Спектакль "Коп-
пелия" 12+
00.40 Д/ф "Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли" 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф "Легенда о 
Сальери" 12+

05.40 Т/с "Блокада" 12+

09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопаевым 

16+

09.25 Служу России 

12+

09.55 Военная приемка 

12+

10.45 Скрытые угрозы 

16+

11.30 Д/с "Секретные 

материалы" 16+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Специальный 

репортаж 16+

13.30 Т/с "Ладога" 16+

18.00 Главное с Оль-

гой Беловой 16+

19.25 Д/с "Легенды со-

ветского сыска" 16+

22.45 Д/с "Сделано в 

СССР" 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф "Золотая 

мина" 12+

02.15 Д/ф "Блокада 

снится ночами" 12+

03.00 Д/с "Освобожде-

ние" 16+

03.25 Т/с "Ладога" 12+

05.00, 05.40, 06.25, 
07.15, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с "Опера. Хро-
ники убойного отдела" 
12+
08.05, 09.00, 09.55, 
10.55, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с "Бар-
сы" 12+
Трое верных дру-
зей Егор, Мишка и 
Александр когда-то 
составляли гордость 
отряда спецназа под 
названием «Барсы». 
Трое лучших бойцов, 
трое отважных и 
смелых парней… Уже 
прошло много лет с 
момента их последнего 
задания, каждый давно 
живет своей жизнью 
и новой работой, но 
дружбу они сберегли, 
хотя встречаться стали 
редко.
11.55, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.25 Т/с 
"Чужой район-2" 12+

06.00 Х/ф "Дело № 
306" 12+
07.35 Х/ф "Два силуэта 
на закате солнца" 12+
09.25 Выходные на 
колесах 6+
10.00 Знак качества 
16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "Чёрный 
принц" 6+
13.45 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира" 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
17.40 Х/ф "Окна на 
бульвар" 12+
21.25, 00.25 Х/ф "Ба-
рышня и хулиган" 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Колодец за-
бытых желаний" 12+
04.20 Закон и порядок 
16+
04.50 Д/ф "Битва за 
наследство" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф "Мой милый 
найдёныш" 16+
11.10 Х/ф "Тень про-
шлого" 16+
15.05 Х/ф "Успеть всё 
исправить" 16+
19.00 Х/ф "Великолеп-
ный век" 16+
23.20 Х/ф "Стань моей 
тенью" 16+
03.00 Х/ф "Авантюра 
на двоих" 16+
София Бондарь, 
генеральный директор 
компании «Черно-
морский винодел», при 
смерти. Она просит 
внучку Марину найти 
ее пропавшего внука. 
Тем временем очаро-
вательный авантюрист 
Саша Пушкин попадает 
сразу в несколько 
передряг. Спасаясь 
бегством, он прячет-
ся в церкви, где его 
застает Марина. Она 
предлагает Саше при-
твориться ее исчезнув-
шим братом.

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

08.45, 09.15, 09.45, 

10.30 Т/с "Уиджи" 16+

11.00 Х/ф "DOA: Жи-

вым или мертвым" 16+

12.45 Х/ф "Уцелевшая" 

16+

14.30 Х/ф "Белая мгла" 

16+

16.45 Х/ф "Меркурий в 

опасности" 0+

19.00 Х/ф "Широко 

шагая" 12+

20.30 Х/ф "Стукач" 12+

23.00 Х/ф "Особь: Про-

буждение" 18+

01.00 Х/ф "Человек 

ноября" 16+

02.30 Х/ф "Бетховен 

3" 0+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

06.55 Х/ф "Изгой" 12+

09.35 Х/ф "В ловушке 

времени" 16+

11.55 Х/ф "Власть 

огня" 16+

13.55 Х/ф "День, когда 

Земля остановилась" 

16+

15.55 Х/ф "Термина-

тор. Тёмные судьбы" 

16+

18.20 Х/ф "Хроники 

Риддика" 16+

20.35 Х/ф "Риддик" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.30 М/с "С добрым 
утром, Мартин!" 0+
11.00 Еда на ура 0+
11.20 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 0+
11.50 М/с "Готовим с 
Бубой" 0+
13.00 Вкусняшки шоу 
0+
13.20 Х/ф "Союз 
зверей. Спасение 
двуногих" 6+
14.55 Х/ф "Большое 
путешествие" 6+
16.15 М/с "Лео и Тиг" 
0+
17.00 Студия красоты 
0+
17.20 М/с "Королевская 
волшебная церемония" 
0+
17.50, 01.15 Ералаш 6+
19.30 М/с "Команда 
Флоры" 0+
21.00 М/с "Простоква-
шино" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
00.30 М/с "Бакуган. Во-
оружённый альянс" 6+
03.05 М/с "Смешарики" 
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+

09.35, 11.15 Битва экс-

трасенсов 16+

12.55, 13.25, 13.55, 

14.25, 14.55, 15.25, 

15.55 Т/с "Ольга" 16+

16.30 Х/ф "Робин Гуд" 

16+

18.40 Х/ф "Тарзан. 

Легенда" 16+

21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+

23.00 Talk 18+

00.00, 01.00 Т/с "Бес-

принципные" 18+

01.50, 02.45 Импрови-

зация 16+

03.35 Comedy Баттл 

16+

04.25, 05.20 Открытый 

микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 

16+
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КОЗЕРОГ. Вам предстоит о 
многом подумать. Появляются 
важные задачи, требующие ре�
шения, а также дела, с которы�
ми вряд ли кто�то справится луч�

ше, чем вы. Интуиция подскажет, как лучше 
действовать в неоднозначных ситуациях.   

ВОДОЛЕЙ.  Вы добьетесь того, 
что прежде казалось почти не�
возможным, если проявите на�
стойчивость. Помогут в этом 
и интуиция, и опыт. Обаяние 

и умение ладить с людьми откроют перед 
вами новые двери.    

РЫБЫ. На этой неделе звезды 
гороскопа наделяют Рыб энер�
гичностью, решительностью и 
умом. Вы способны демонстри�
ровать окружающим свое пре�

восходство, даже не желая этого, – мно�
гие дела будут отлично удаваться. 

ВЕСЫ. Это подходящая неделя 
для того, чтобы выйти из тени, 
показать миру, на что вы спо�
собны. Найдется достойное 
применение вашим знаниям и 

талантам, многие будут приятно удивле�
ны. Удастся обсудить непростые вопросы.   

СКОРПИОН.  Сделать на этой не�
деле вам нужно будет немало. Но 
едва ли на пути возникнут непре�
одолимые трудности; благодаря 
своей настойчивости вы добье�

тесь блестящих результатов. Будет много но�
вых задач, на которых вы сосредоточитесь. 

СТРЕЛЕЦ. Не откладывайте на�
долго важные встречи. Первые 
дни недели подойдут для них луч�
ше всего. Также в это время воз�
можным будет удачное решение 

сложных деловых вопросов. Могут появить�
ся очень влиятельные союзники.  

РАК.  Выбирайте занятия, по�
зволяющие дать волю фанта�
зии. Ваш нестандартный взгляд 
на вещи, как и умение заме�
чать то, чего не увидели дру�

гие, оказываются полезными. Вы отлично 
справитесь с решением сложных задач.      

ЛЕВ.  В это время вам будет 
особенно легко ладить с людь�
ми. Появятся новые союзники 
и друзья. Эмоциональный фон 
будет благоприятным, и даже 

если что�то пойдет не по плану, это не ис�
портит вам настроения.   

ДЕВА. Неделя обещает успехи 
в работе, важные професси�
ональные победы. Если в по�
следнее время вам не хватало 
надежных союзников, сейчас 

найти их будет несложно. Вы многих смо�
жете убедить в своей правоте.  

ОВЕН. Неделя приносит много 
полезных знакомств и обещает 
успех в деловых переговорах. 
Некоторые Овны получат инте�
ресные предложения, касающи�

еся работы; появится шанс расширить свой 
бизнес, добиться  увеличения доходов.  

ТЕЛЕЦ.  Не торопитесь. Не ис�
ключено, что придется изме�
нить планы, сосредоточиться на 
решении неожиданно возник�
ших проблем. К тому же окру�

жающие будут создавать вам трудности, 
сами того не желая.    

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь со�
хранять самообладание, не под�
даться влиянию мимолетных 
эмоций. Именно так вы смо�
жете принять верные решения, 

быстро разобраться в неоднозначных си�
туациях. С обещаниями лучше не спешить.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (17 � 23 ЯНВАРЯ)

УЛЫБНИСЬ...
-  ×åì âû îáúÿñíèòå òî, ÷òî íå 

óêàçàëè â íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ñåì-
íàäöàòü îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè çà 
ðóáåæîì? 

- Ñêðîìíîñòüþ. 
***
Åñëè ìóæ÷èíà óòâåðæäàåò, ÷òî îí 

ãëàâíûé â äîìå, çíà÷èò îí íå æåíàò. 
Íå ïðîñòî íå æåíàò, à ó íåãî äàæå 
êîòà íåò. 

***
Ïîäàðèòü äåâóøêå àéôîí çà 70 òû-

ñÿ÷ - áîãàòûé. À åñëè äåâÿòêó çà 80 
- òî íèùèé. 

***
Êàê ëþáîâíèê ïðèåçæàë, âèäåëè âñå!
À êàê âîðû ëåçëè, òàê îíè, áëèí, âñå 

ñïàëè! 
***
Â òðàâìàòîëîãèè áåñåäóþò äâîå 

áîëüíûõ. 
- Ãäå ýòî âàñ òàê óãîðàçäèëî? 
- Âðåçàëñÿ â ãàðàæ. 
- Ìàøèíà, êîíå÷íî, âäðåáåçãè? 
- Íåò, ÿ ïåøêîì áûë... 
***
Ïî ðàäèî «Ðýòðî FM» çâó÷èò ïåñíÿ: 

«Ìû ïåâöû è ìóçûêàíòû, àêðîáàòû 
è øóòû». È òóò ïðèøëî îçàðåíèå - 
áëèí, äà ýòî æå ãèìí Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû!

***
Íåâåñòà áûëà íàñòîëüêî íåêðà-

ñèâîé, ÷òî äëÿ åå âûêóïà ïðèøëîñü 
íàíÿòü îïûòíîãî ìåíåäæåðà ïî 
ïðîäàæàì.

***
Æåíñêàÿ äðóæáà: æåíà íå ïðèõîäèò 

íî÷åâàòü äîìîé, óòðîì ñêàçàëà, ÷òî 
íî÷åâàëà ó ïîäðóãè. Ìóæ îáçâîíèë 10 
ëó÷øèõ ïîäðóã - âñå ñêàçàëè, ÷òî îíà ó 
íèõ íå íî÷åâàëà.

Móæñêàÿ äðóæáà: ìóæ íå ïðèõîäèò 
äîìîé íî÷åâàòü, óòðîì ñêàçàë, ÷òî 
íî÷åâàë ó äðóãà. Æåíà îáçâàíèâàåò 10 
äðóçåé ìóæà - ïÿòåðî ñêàçàëè, ÷òî íî-
÷åâàë ó íåãî, åùå ïÿòåðî, - ÷òî îí äî 
ñèõ ïîð ó íèõ...

***
-  Çàõîæó â àïòåêó è ñïðàøèâàþ:
- ×òî ëó÷øå äëÿ ìóæà: âàëèäîë èëè 

âàëåðüÿíêà?
- À äèàãíîç êàêîé?
- Òóôëè çà 30 òûñÿ÷...
***
- Ïîçâîíèëà äîìðàáîòíèöà, ñîîáùè-

ëà ÷òî ñ çàâòðàøíåãî äíÿ ðàáîòàåò 
óäàëåííî. Áóäåò ìíå çâîíèòü è ãîâî-
ðèòü, ÷òî íàäî äåëàòü.

***
- Ñåãîäíÿ, íàêîíåö, ÿ ïî-íàñòîÿùåìó 

ñ÷àñòëèâ!
- Ïî÷åìó?
- Ïîòîìó ÷òî ÿ äåëàþ òî, ÷òî 

õîòåë.
- À ÷òî òû õîòåë?
- ß õîòåë íè÷åãî íå äåëàòü.

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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ПРОРЫВЫ ДЕТСКОГО СПОРТА
Собираясь на разговор с директором ДЮСШ Игорем 

Алексеевичем Субботиным, первым хотела задать ему во-
прос о том, скоро ли школа вылезет из подвала. Потому что 
«основной офис», говоря современным языком, с момента 
основания школы – а было это 1 мая 1978 года – находился 
в подвале дома 36 по улице Коммуны. И этот факт нагляд-
но говорил о положении детского спорта в нашем городе и 
районе.

Школа не имела ни одного 
собственного спортив�

ного сооружения. Занимались 
в спортзалах школ, домов куль�
туры и… на улице. Жители 
Сысерти каждый день и в любую 
погоду могли видеть бегущих 
вдоль железной дороги мальчи�
шек и девчонок, воспитанников 
тренера по легкой атлетике И. В. 
Синицына. Но и в тех условиях 
Иван Васильевич воспитал ма�
стера спорта Евгения Конойко – 
в «Маяке» конца прошлого века 
это имя встречается часто. А 
Алла Васильева, Виталий Лапко 
и Сергей Синицын стали канди�
датами в мастера спорта.

Четверых кандидатов в ма�
стера спорта вырастил тренер 
по настольному теннису Ю. 
В. Белоусов. Имена Дениса 
Власова, Алексея Мотавкина, 
Дмитрия Алексеева, Ивана 
Хижука тоже часто мелькали на 
страницах нашей газеты – чита�
тели с большим вниманием сле�
дили за карьерой, за успехами 
своих юных земляков.

Сегодня в школе нет отде�
ления легкой атлетики – только 
ОФП (общая физическая под�
готовека), где тренером Галина 
Медведева. Не работает здесь 
больше И. В. Синицын, как и Ю. В. 
Белоусов – они на пенсии. Но по�
явились другие тренеры, другие 
«звезды»! Не стало настольного 
тенниса, но появилось плавание. 
Была только вольная борьба, а 
теперь еще и самбо, и карате. И 
– внимание! – кабинеты директо�
ра школы и сотрудников теперь 
находятся не в подвале жилого 
дома, а в помещении – пусть и 
приспособленном (в советские 
времена там был продуктовый 
магазин N37) но своем, пере�
данном школе. Вот где прорыв! 
В этом же помещении теперь 
тренируются и каратисты А. П. 
Дубинова, много лет не имев�
шие своего постоянного места 
для тренировок. И это тоже про�
рыв. Как и то, что у самбистов И. 
В. Демидова теперь � почти что 
дворец: они тренируются в зале, 

который достроили чуть бо�
лее года назад, в трехэтаж�
ном доме в микрорайоне, а 
до этого он порядка 15 лет 
был «недостроем». И это – 
настоящий прорыв!

Но давайте отойдем 
от эмоций – нач�

нем по порядку. Итак, в 
Сысертской ДЮСШ сегод�
ня культивируются хоккей 
и футбол, самбо и карате, 
плавание, лыжи, вольная 
борьба, ну и ОФП. Говоря 
о единоборствах, надо от�
метить огромный вклад в раз�
витие вида «вольная борьба» 
тренера из Большого Истока 
Г. С. Татаринова, который на�
чинал работать в ДЮСШ еще в 
1982 году. Он подготовил 12 (!) 
мастеров спорта и 20 (!) канди�
датов в мастера спорта. Теперь 
уже его ученик, мастер спорта 
Александр Рудас работает трене�
ром�преподавателем в Большом 
Истоке. Вместе с еще одним вы�
пускником школы, после окон�
чания вуза вернувшемся сюда, 
Вадимом Пятыгиным воспитыва�
ют новых борцов.

Более 100 детей в районе бес�
платно занимаются плаванием – 
не только в Сысертском бассей�
не «Адмирал», но и в «Дельфине» 
в Арамили – туда ездят дети из 
Большого Истока и Бобровского. 
С ними работают 4 тренера, все 
они из Екатеринбурга. Говоря 
про плавание, Игорь Алексеевич 
подчеркивает: «У нас нет 

спортивной подготовки – мы 
только учим детей плавать».

В Октябрьском, Бобровском и 
Двуреченске тренеры Елизавета 
Антонова, Ольга Полеева и 
Руслан Ваулин занимаются 
с юными лыжниками. Самый 
«хоккейный» населенный пункт 
района – Патруши. «Такое впе�
чатление, � говорит Субботин, � 
что весь поселок в хоккей готов 
играть». Не случайно же стар�
шая команда «Эксперимент» 
становилась чемпионом области 
и играла во Всероссийском фи�
нале турнира «Золотая шайба». 
Хоккейные команды есть также 
в Двуреченске, в Октябрьском, 
Большом Истоке, Сысерти. И, 
видимо, теперь, когда в Сысерти 
появился свой ледовый центр, 
детский хоккей в районе обретет 
второе дыхание. Здесь будут тре�
нироваться не только команды 
из Сысерти, но и самые малень�
кие хоккеисты из Патрушей – их 
сюда будут возить на автобусе, 

который недавно появился у 
ДЮСШ. А в каких комфортных 
условиях будут проходить те�
перь хоккейные турниры! И, 
наверное, еще больше маль�
чишек и даже девчонок захо�
тят играть в хоккей.

И про футбол – ну как без 
него?  Но …

� Футбола у нас в рай�
оне пока мало, � говорит 
Субботин.� Вот появится у нас 
на стадионе «Труд» настоя�
щее футбольное поле, трибу�
ны, где в подтрибунных по�
мещениях будут раздевалки, 
душевые, туалеты, комнаты 
для тренеров и судей � тогда 
мы и будем говорить про на�
стоящий детский футбол. А 
тренер настоящий, как мини�
мум один, уже есть – Николай 
Маликов. Команда пока тре�
нируется на мини�футбольном 

поле, но уже есть успехи.
 До недавних пор в Кашине 

тренировал детскую команду Г. 
К. Аверкиев. Но он тоже уже на 
пенсии.

Стадион – это не только фут�
больное поле, будут и легкоатле�
тические дорожки. И тогда можно 
будет говорить и о возрождении 
в школе легкой атлетики. 

� Может, и Иван Васильевич 
Синицын к нам вернется, � меч�
тает директор школы. 

Да, конечно, при близости к 
Екатеринбургу, при хороших ус�
ловиях для работы, наверное, 
можно будет не одного только 
тренера по легкой атлетике най�
ти. Но ведь Синицын в Сысерти – 
это имя, это легенда. Родители в 
Сысерти детей своих не в ДЮСШ 
приводили, не в легкую атлетику, 
а к Синицыну.

Сегодня во всех отделениях 
ДЮСШ занимается чуть менее 
1200 детей, с которыми работа�
ют 26 тренеров. У них достойная 
зарплата, поэтому никто никуда 
не бежит.

� В последние три года мы 
чувствуем огромное 

внимание к себе, к своей рабо�
те районной администрации во 
главе с Дмитрием Андреевичем 
Нисковских, � продолжает он. 
– Очень нам помогает замести�
тель главы по социальным во�
просам Наталья Владимировна 
Кузнецова. Когда я пять лет на�
зад стал директором школы, ког�
да спустился в тот самый подвал, 

на свое рабочее место, первой 
моей мыслью было: «Господи, 
какой развал…» И он был везде 
– не было средств на ремонты, 
на спортинвентарь давали крохи. 
С приходом на пост главы Д. А. 
Нисковских изменилось все. Мы 
просто захлебнулись в счастье, 
образно говоря, когда нам толь�
ко на закупку спортинвентаря 
дали сразу 1,5 млн. рублей! Мы 
приобрели хоккейную форму – 
она ведь очень дорогая. 

И бывало так: приходит роди�
тель с ребенком, который хочет 
играть в хоккей. Но у школы нет 
формы, чтобы ему дать, сами 
они купить не могут. И все – на 
пороге директорского кабинета 
детская мечта потухла. А, мо�
жет, этот повесивший от обиды 
голову мальчишка мог стать вто�
рым Харламовым? Но теперь его 
шансы увеличиваются.

Купили форму борцам, хоро�
шие лыжи – лыжникам. Но все 
это нужно еще и еще. Транспорт 
в спортшколе теперь свой – 
«Газель�некст»! Просто верх 
блаженства! 

� А какой ремонт хороший 
сделали в этом самом здании, 
где сейчас с вами сидим и раз�
говариваем! – рассказывает ди�
ректор. �  Переделали отопление 
– теперь здесь тепло. Два каби�
нета, холл, зал – везде свежие 
краски, светло. А хотим еще тре�
нажерный зал отремонтировать, 
раздевалки. Вы бы видели, как 
радуются родители, видя такие 
перемены!

� Мы готовы все помещения, 
где можно заниматься каким�ни�
будь видом спорта, занять, � гово�
рит Игорь Алексеевич. – Открыть 
отделения по волейболу, баскет�
болу, художественной гимна�
стике – в эти виды традиционно 
много девочек приходит, и надо, 
чтобы им было куда приходить. 

И поэтому директор ДЮСШ 
И. А. Субботин теперь мечтает 
о ФОКе – физкультурно�оздоро�
вительном комплексе. Потому 
что, как известно, аппетит во 
время еды приходит. Когда дело 
на подъеме, когда работа идет, 
все получается, когда видишь го�
рящие глаза детей и радостные 
лица их родителей – понимаешь, 
что идешь в правильном направ�
лении. И хочется, чтобы этих го�
рящих глаз и радостных лиц во�
круг было еще больше.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

 

Консультация юриста - бесплатно 
 Сысертская район�

ная библиотека явля�
ется участником про�
екта «Право знать!» 
и предлагает жителям 
города новую кон�
сультационную услугу 
� онлайн�консульта�
ции юристов. Первая 
состоится 1 февра�
ля,  с 12.00 до 12.40. 
Приглашаем принять участие в проекте.

Консультации проходят по предварительной за�
писи. Узнавайте о расписании консультаций в библи�
отеке или ВКонтакте и записывайтесь по телефону
7�06�99 (Елена Викторовна Аверкиева). Обращаем внимание, что 
юристы рассматривают дела только из области гражданского права. 
Уголовные и уголовно�процессуальные дела не рассматриваются.

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны, 36. Вход по QR� коду.

Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÕ ÐÀÉÎÍÀ 

Онлайн-концерты Свердловской филармонии 
Жители Сысерти теперь могут слушать и смо�

треть концерты из Свердловской государственной 
академической филармонии через интернет (он�
лайн�трансляция). Сысертская районная библиоте�
ка стала участником данного проекта. С момента 

открытия Виртуального концертного зала в библи�
отеке образовался клуб любителей классической 
музыки. 

Наша библиотека приглашает всех желающих на 
ближайшую трансляцию «Достояние республик», 
которая состоится завтра, 20 января в 19.00. Она 
посвящена музыкальной культуре народов СССР. 
В программе концерта в исполнении симфониче�
ского хора a cappella, под управлением дирижера 
Андрея Петренко, прозвучат русские, украинские, 
белорусские, татарские, армянские, грузинские, 
эстонские, латышские песни.

За следующими трансляциями следите на на�
шем сайте, в социальной сети Вконтакте (https://
vk.com/sysert_bibl) или в нашей библиотеке, кото�
рая находится по адресу: Сысерть, Коммуны, 36. 
Вход при наличии QR�кода или справки. 

А. Бабушкина, библиотекарь. 

И. А. СубботинИ. А. Субботин

Зал для тренировок каратистовЗал для тренировок каратистов
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба» ИПОТЕКА "под 
ключ": оформление, под�
бор жилья, сопровождение, 
страхование (титул, жизнь, 
имущество). Выгодные ус�
ловия. Безопасность. www.
ansu1.ru Сысерть, Камен�
ный 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 в ти�
хом районе Сысерти, 82,5 кв. м., 3 
этаж 6�этажного дома, 3 изолиро�
ванных комнаты, большая кухня, 
с/у совмещен, один балкон и лод�
жия, состояние хорошее. Цена 3,3 
млн. руб. Тел. 8�922�20�45�076.

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

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

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

  2�комнатную квартиру по ул. 
Орджоникидзе, 39,9 кв. м., 2 этаж, 
комнаты изолированные, жилая 
площадь 26 кв. м., с балконом, с/у 
совмещен, с водонагревателем, 

квартира пустая, 1 совершенно�
летний собственник. Квартира пу�
стая. Документы готовы. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 2 млн. руб. Или 
меняю. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  2�комнатную квартиру 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 
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.

  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 
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

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

  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�сту�
дию в новом доме, в центре горо�
да, 25,4 кв. м., 9/9 эт., квартира 
с ремонтом, натяжные потолки, 
ламинат, межкомнатные двери, 
сейф�дверь, в с/у � кафель, теплая 
лоджия (теплый электрический 
пол и пластиковые стеклопакеты). 
Цена 2 350 тыс. руб. Тел. 8�982�
637�24�08.

  1�комнатную квартиру 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 цен�
тре Сысерти, 30,3 кв. м., 3 этаж, 
балкон застеклен, пластиковые 
стеклопакеты, газовая колонка. 
Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

  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. 8�982�637�24�
08.

  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

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

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

  Комнату 15,7 кв. м. 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

  Две комнаты в 4�комнатной 
квартире (бывшее общежитие) в 
Двуреченске, 25,5 кв. м., 2/5 эт., 
состояние хорошее, сделан ре�
монт, в одной из них балкон, осво�
бождены, в секции душевая и туа�
лет. Материнский капитал, ипотека 
возможны. Обмен на участок в 
саду. Цена 700 тыс. руб. Торг уме�
стен. Тел. 8�982�637�24�08.

  Комнату в общежитии в Ок�
тябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., про�
сторная, центральное отопление, 
холодное водоснабжение цен�
тральное (горячее от водонагре�
вателя), своя выгребная яма на 
2 куба (общая с одним соседом), 
в комнате своя душевая и туалет, 
имеется погреб, небольшой зе�
мельный участок. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8�982�637�24�08.

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

Коммерческая...

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

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

  Действующий магазин в с. 
Щелкун, 77,4 кв. м., 2 торговых 
зала с отдельным входом и склад�
ское помещение, в собственности, 
эл. котел. Здание удовлетворяет 
требованиям для торговли алко�
голем. Рассмотрим варианты об�
мена на недвижимость в Сысерти. 
Цена 950 тыс. руб. Хороший торг 
реальному покупателю. Тел. 8�982�
637�24�08.

  Земельный участок 9,4 га 
(ЛПХ/сельское хозяйство) под раз�
мещение фермы в д. Клеопино, на 
участке 2 постройки по 120 кв. м., 
одна постройка 150 кв. м., домик 
для рабочих 30 кв. м., дом 60 кв. 
м., коммуникации: эл�во, скважи�
на 60 м. Цена 5 500 тыс. руб. Тел. 
8�982�637�24�08.

Сдаю

  Действующий остановочный 
комплекс в Северном поселке 
реальным предпринимателям за 
реальную цену. Надолго. Хорошая 
проходимость. Тел. 8�982�719�16�
94.

Дома...

  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.

  Дом 31 кв. м. по ул. 
Белинского, 2 изолирован�
ные комнаты + кухня с при�
хожей, эл�во, центральное 
водоснабжение, канализа�
ция, земельный участок 5,8 
сотки, баня. Цена 1 700 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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.

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

  Благоустроенный дом 90 кв. 
м. в Сысерти, кухня�столовая, го�
стиная, 2 спальни, с/у с душевой, 
веранда, отопление газовое, вода 
от скважины 63 м, в/я 5,5 куб., уча�
сток 11,9 сотки, 2 теплицы, баня, 
гараж. Цена 6 млн. руб. Тел. 8�982�
637�24�08.

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 33,7 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
эл. отопление, водоснабжение от 
скважины (35 м), водоотведение 
(в/я 3 куб.), участок 4,7 сотки, 
баня, сарайка, теплица, парник. 
Цена 1 900 тыс. руб. Рассмотрим 
варианты обмена на 1�комнатную 
квартиру в Сысерти с вашей до�
платой. Тел. 8�982�637�24�08.

  Недостроенный дом 80 кв. м. 
на участке 11 соток, недалеко от 
центра, на участке имеется старый 
дом 28 кв. м., из коммуникаций 
только эл�во, газ и центральный 
водопровод проходят по фасаду. 
Цена 2 700 тыс. руб. Тел. 8�982�
637�24�08.

  Благоустроенный бревенча�
тый дом 49,8 кв. м. недалеко от 
центра Сысерти, 2 комнаты, с/у 
с душем, кухня, коммуникации: 
отопление газовое, вода и кана�
лизация центральные, участок 9,4 
сотки. Цена 4 100 тыс. руб. Рас�
смотрим обмен на 1�комнатную 
квартиру в центре Сысерти, не 
верхние этажи. Тел. 8�982�637�24�
08.

  Бревенчатый благоустроен�
ный дом в районе хлебокомби�
ната, 67 кв. м., 3 комнаты, кухня, 
гараж, участок 12 соток. Цена 4,7 
млн. руб. Тел. 8�909�700�79�56.

  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�
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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.

  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.

  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 кот�
лу, сейчас для отопления использу�
ют печь, с/у на улице, эл�во, сква�
жина, большой подпол, участок 8 
соток, не разработан, но есть вы�
ход 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 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

  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.

  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.

  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. 

  2�этажный добротный дом в с. 
Кашино, 98 кв. м., в красивейшем 
месте рядом с Ильинским прудом, 
10 соток, дом теплый, построен в 
2002 г., очень хорошая баня 30 кв. 
м. Цена 5,1 млн. руб. Тел. 8�922�
29�44�234.

  Жилой 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.

  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.

  Дом в с. Кашино, в СНТ «Зе�
леный бор», 80 кв. м., благоустро�
енный, участок 10 соток, баня 20 
кв. м., теплица, металлический 
гараж. Цена 3,35 млн. руб. Тел. 
8�963�448�41�65.

  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.

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

  Жилой дом 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

  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 

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

  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.

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

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

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопление 
+ 2 новые печки, скважина, уча�
сток 9 соток, есть баня, надворные 
постройки. Цена 850 тыс. руб. Об�
мен на квартиру в Никольском или 
Щелкуне. Тел. 8�982�637�24�08.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 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.

  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, вда�
ли от трассы, 3 комнаты по 12 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

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

  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.

  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.

  Одну вторую дома в лесу п. 
Габиевский (от Сысерти 7 км), при�
хожая, кухня, 2 комнаты, огород 6 
соток, скважина, старая баня, эл�
во, печное отопление. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�922�613�40�28.

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

  Земельный участок 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.

  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 9,65 сот�
ки с соснами в спальном районе 
Сысерти. Цена 1 950 тыс. руб. Тел. 
8�982�637�24�08.

  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 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. М. Камень, 10 соток, пра�
вильной формы, с соснами. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�982�628�14�12.

НАША ЯРМАРКА
ÊÓÏÎÍ  äëÿ  ïîäà÷è ÎÄÍÎÃÎ áåñïëàòíîãî ÷àñòíîãî 
îáúÿâëåíèÿ (äî 20 ñëîâ). Äåéñòâèòåëåí äî  26  ÿíâàðÿ
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Объявления  коммерческого характера и  в рубрики: 
«Услуги», "Требуются", "Подсобное хозяйство", 

"Стройматериалы" публикуются только ПЛАТНО.

Объявления в рубрику ОТДАМ принимаются только на купоне.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЗАПОЛНЯТЬ КУПОН
 РАЗБОРЧИВЫМ ПОЧЕРКОМ. 

РУБРИКА:________________________________
__________________________________________

ТЕКСТ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Адреса, где установлены ящики 
с логотипом «Маяка» � 

для бесплатных частных объявлений (на купонах) и писем:

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

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

почте, принести в редакцию лично 

или опустить в ящик (возле входа).

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%.

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

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

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

  Земельный участок в п. Ка!
менка, 14,4 сотки, тупиковый, 
сухой, прямоугольной формы, с 
соснами, категория: населенный 
пункт, разрешенное использова!
ние: ЛПХ, эл!во 15 кВт, возможно 
подключение газа (газ напротив). 

Рассмотрим вариант обмена на 
1!комнатную квартиру в Сысерти. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8!982!637!
24!08.

  Земельный участок 13 соток 
в В. Сысерти по ул. 8 Марта, ров!
ный, разработанный, дом 29 кв. м., 
деревянный, 2 комнаты, печное 
отопление, газ по фасаду, колонка 
во дворе, скважина 23 м., неболь!
шая баня. Цена 2 500 тыс. руб. Тел. 
8!909!703!04!40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 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 Николь!
ском, ИЖС, 19,5 сотки. В собствен!
ности. 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.

  Земельные участки в с. Кад!
никово, от 13 до 16 соток, катего!
рия: с/х назначения, разрешенное 
использование: для ведения садо!
водства и огородничества, эл!во 
подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ!
езд. Цена от 35 тысяч рублей за 
сотку! Звоните! Тел. 8!982!637!24!
08.

  Два участка в с. Новоипа!
тово, по 21 сотке, разрешенное 
использование – ЛПХ, сухие, ров!
ные, находятся рядом. Цена за 
каждый 250 тыс. руб., за оба ! 450 
тыс. руб. Тел. 8!982!637!24!08.

  Земельный участок в Ново!
ипатове, 3,7 га, категория: земли 
с/х назначения, разрешенное ис!
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть сква!
жина 60 м. Цена 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8!982!637!24!08.

  Земельный участок в Бо!
бровском, 100 соток, категория: 
с/х назначения, разрешенное ис!
пользование – ЛПХ, эл!во 45 кВт. 
Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8!982!
637!24!08.

  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, правильной 
формы, без строений, скважина, 
эл!во. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8!909!703!04!40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок 14,8 сот!
ки по направлению на север в 920 
м от д. Ключи, Сысертского райо!
на, на участке растут молодые со!

сны, эл!во подведено, находится 
недалеко от реки, отличное место 
для строительства дома или дачи. 
Документы оформлены. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8!909!703!04!40. 
www.ansu1.ru 

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

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

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

  Земельный участок 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.

  Садовый участок в к/с «Чере!
мушки», в Сысерти, недалеко от п. 
Каменка, 7,8 сотки, ухожен, раз!
работан, теплица, летний домик 
20 кв. м., эл!во заведено, летний 
водопровод, хозяйственные по!
стройки. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8!982!637!24!08.

  Земельный участок 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. 8!982!
637!24!08.

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

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

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист!2», 6 соток, зем!
ля СХН, для коллективного са!
доводства, участок правильной 
формы, район новой застройки, 
дорогая ровная, отсыпана. Со!
седи живут круглогодично. Смо!
треть в любое время. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8!909!703!04!40. 
www.ansu1.ru

  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.

  Садовый участок 8,2 сотки в 
с. Кашино, в к/с «Швейник», уча!

сток угловой, эл!во, дорога, лес. 
Цена 450 тыс. руб. Или меняю на 
авто, рассрочка до двух лет. Тел. 
8!992!011!57!10.

  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. 

  Земельный участок в 4 км от 
В. Сысерть, СНТ «Ключик» 18, 5 
сотки, асфальт до СНТ, до участ!
ка хорошая грунтовая дорога, 
участок прямоугольной формы, 
ровный, в окружении красивого 
леса, в СНТ проживают кругло!
годично, дорога зимой чистит!
ся. Фото на сайте: an!malahit.
ru.Цена: 380 тыс. руб. Торг. 
8!912!26!06!609. 

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

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

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

  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

Гаражи

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

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

  Металлический гараж 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.

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

  Квартиру у собственника. 
Тел. 8!982!637!24!08.

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

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

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

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

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

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

  Комнату или квартиру в Сы!
серти, с. Кашино. Тел. 8!922!134!
62!31.
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  Комнату (общежития 2�этаж�
ки не предлагать). Тел. 8�978�042�
13�85.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  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.

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

  Небольшой дом в районе Аф�
рики, недалеко пруд, 6 соток, сде�
лан фасад для нового дома, есть 
возможность купить рядом дом, на 
благоустроенное жилье (можно на 
Северный поселок). Или продам. 
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.

  Долю в благоустроенном 
доме, комната 12 кв. м., с соседя�
ми. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8�922�
613�40�28.

Сдаю
  3�комнатную квартиру. Тел. 

8�904�989�15�24.
  2�комнатную квартиру в цен�

тре Сысерти, частично есть ме�
бель и бытовая техника, квартира 
с капитальным ремонтом, на дли�
тельный срок. Тел. 8�961�771�09�
17.

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. Ленина, д. 38, соседи 
спокойные. Тел. 8�950�55�82�511.

  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 (частично с мебе�
лью), 1�комнатную и 2�комнат�
ную квартиры в г. Сысерть. Есть 
вся мебель и бытовая техника. 
Тел.: 8�992�026�66�32, 8�965�512�
57�29.

  Дом 60 кв. м., меблирована, 
душ, теплый туалет. Тел. 8�905�
805�01�10.

 ТРАНСПОРТ

Продаю
  Газель бортовую грузовую 

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

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

Запчасти

  Четыре колеса б/у зимние 
Michelin 215/60 R�16, Цена 2 тыс. 
руб.  Тел. 8�912�260�66�09. 

  Диски литые R�15, разбол�
товка 5 отверстий, на 114 мм., 10 
стрел, 4 штуки, в хорошем состоя�
нии. Цена 8 тыс. руб. за комплект. 
Тел. 8�922�11�04�441.

  Бампер передний на Газель 
Некс, б/у, цвет синий. Цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8�912�284�08�59.

  Автопокрышки Грандрек SL�
6, 225х70х16, б/у 1 сезон, липучка, 
2 штуки. Цена 4 тыс. руб. за 2 туки. 
Тел. 8�912�284�08�59.

Куплю

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

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

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Холодильник. Цена 3 тыс. руб. 

Тел. 8�992�338�59�24.

МЕБЕЛЬ

Продаю
  Угловой диван, в хорошем 

состоянии. Очень дешево. Тел. 
8�906�814�72�95, Анна.

ОДЕЖДА

Продаю
  Вещи секонд хенд: джинсы, 

куртки, джемперы, футболки, спор�
тивные костюмы, платья, обувь и 
мн. другое от 100 руб. Тел. 8�904�
984�10�49.

  Шапку женскую зимнюю, 
мутон, р. 57, модная, стильная, 
теплая. Цена 800 руб. Тел. 8�950�
647�05�06.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

  Портативный аккумулятор 
20 а/ч, цена 1 тыс. руб.; электро�
плитку, цена 500 руб.; утюг совре�
менный, б/у, состояние хорошее, 
цена 500 руб. Тел. 8�961�768�36�
29.

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

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

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

  Нитки белые хлопчатобумаж�
ные, вес 1,7 кг, цена 250 руб.; по�
лусапожки женские, натуральная 
кожа, мех, р�р 40�41, за полцены. 
Тел. 8�922�616�74�60.

 Куплю

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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  Ищут дом щенки, возраст 1 
месяц, шесть девчуль � расцветки 
разные, один пацан � темный. Дво�
ряне, активные, приучены к рукам. 
Помощь в стерилизации тем, кто 
будет держать с нами связь. Тел. 
8�908�878�25�58, Мария.

  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.

 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.

  Строительство до�
мов. Отделочные работы 
квартир и офисов. Бесплат�
ная консультация. Тел.: 
8�912�256�76�07, 8�965�540�
88�77.

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

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

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

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

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

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

  Оформление документов, 
приватизация, раздел/объедине�
ние, перевод категории земель, 
купля/продажа, ипотека, материн�
ский капитал, сопровождение сде�

ЗАЯВЛЕНИЕ�УВЕДОМЛЕНИЕ
Физическое лицо

ВОРОБЬЁВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА с гражданством 
Российской Федерации, по паспорту 6520106877, выдан 
25.06.2020г. ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
а также СНИЛС – 062�545�641�58, ИНН 650800771307 
прекратило свою деятельность в юрисдикции Российской 
Федерации  с 01.12.2021г.
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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

  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 "Нага�
но" требуется повар. З/п от 2 тыс. 
руб., обучение, цеховое питание, 
график 2/2. Тел. 8�902�584�53�91.

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

  Вакансия на долж�
ность бухгалтер в компа�
нии Niotan в городе Сы�
серть. Дополнительно о 
вакансии � обязанности: 
ведение бухучета имуще�
ства, хозопераций � соблю�
дение порядка проведения 
финансовых операций, 
подготовка данных для 
формирования баланса; 
составление отчетов о 
финансовых результатах 
деятельности компании � 
обеспечение сохранности 
экономической докумен�
тации, осуществлять учет 
поступающих денежных 
средств, товарно�матери�
альных ценностей, основ�
ных средств. Звонить по 
номеру тел. 8�904�980�68�
74.

Ищу 

  Ищу работу. Ремонт в квар�
тирах: шпаклевка, обои, покра�
ска, побелка. Ремонт в частных 
домах. Недорого. Тел. 8�922�613�
40�28.

20 января 
исполняется 2 года, 
как скоропостижно 

ушел из жизни
КОНОВАЛОВ 

Николай 
Алексеевич.

Все, кто его знал и помнит, 
помяните добрым словом 

в этот день.

Мама.

20 января 
исполняется 8 лет,

 как нет с нами 
горячо любимого

 брата, сына и друга
СНИГИРЁВА 
Владимира.

Любим тебя, 
Гордимся тобой.

И в памяти нашей 
Всегда ты живой.

Мама, сестра и друзья.

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 922 204 93 768 922 204 93 76

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

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?

 Вывоз ЖБО 
5 КУБ.М. /600 РУБ. 

8-932-603-38-29

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
Свердловская полиция разыскивает 

двух аферисток, которые под видом денежной реформы 
обманывают пенсионеров

 
Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу 

проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на 
установление личностей двух женщин�аферисток, которые под 
видом денежной реформы в стране обманывают пожилых людей, 
похищая их личные накопления. 

Как сообщил руководитель пресс�службы ГУ МВД России 
по Свердловской области Валерий ГОРЕЛЫХ, именно по такой 
криминальной схеме около полудня 14 января был совершен разбой 
в отношении супружеской пары на улице Восточная в Октябрьском 
районе столицы Среднего Урала.

К 90�летнему мужчине и его жене, возвращавшихся домой из 
медицинского учреждения, подошли две незнакомые женщины, 
назвав потерпевшего по имени�отчеству. «Доброжелательницы» 
представились работницами одной из социальных служб города и 
сообщили о том, что необходимо срочно обменять имеющиеся деньги 
на купюры нового образца.

«Незваные гости проследовали в квартиру пенсионеров, где 
попросили показать имеющуюся наличность, чтобы переписать ее 
номера для предстоящего обмена. Доверчивые люди допустили две 
ошибки. Во�первых, позволили посторонним зайти внутрь своего 
жилища. А во�вторых, продемонстрировали аферисткам, каким 
капиталом владеют � 450 тысяч рублей. 

Когда воровки стали пересчитывать купюры, дедушка в какой�
то момент заметил попытку подмены настоящих денег на так 
называемую «куклу». Но вернуть обратно свои деньги он уже не 
смог. Злодейки тут же пустили в ход газовый баллончик и спешно 
ретировались с награбленным, а их жертвы вынуждены были 
обратиться в полицию за помощью. 

По факту совершенного преступления следственным 
подразделением ОП N7 УМВД по Екатеринбургу возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 162 УК РФ – разбой. Максимальное 
наказание по данной статье до 12 лет лишения свободы», � отметил 
полковник Горелых.

Столкнувшись с подозрительными личностями, необходимо как 
можно скорее прекратить общение и сообщить об этом в органы 
внутренних дел по месту жительства или совершения преступления.   

Пресс�секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых 
обращаетсяк  гражданам, у кого есть пожилые родственники, с 
просьбой провести с ними подробный профилактический разговор 
на эту тему и предостеречь их от доверительных контактов с 
незнакомыми людьми на абсолютно любые темы, связанные с 
деньгами.  К примеру, кум, брат, дочь, внук попали в ДТП или иную 
беду. Ваш банковский счет в опасности! Вам положена компенсация 
за лечение или лекарства. Купите по выгодной цены различные 
товары и тому подобное.

Напоминаем гражданам о бдительности. Столкнувшись с 
подозрительными фактами или лицами, оперативно информируйте 
по телефонам:  02, 102; 

8(34374) 6�83�81 – дежурная часть г. Сысерть; 
8(34374) 3�19�90 – дежурная часть г. Арамиль. 

МО МВД России «Сысертский».

23 января 2022 г.
исполняется год, 

как нет с нами нашей дорогой 
ВИНОГРАДОВОЙ 

Елены Вячеславовны.

У прожитой ею жизни есть 
имя: "Добродетель", она была 
источником счастья, любви, 
доброты, красоты, теплоты для 
всех нас...

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

Мама, муж, дочь, сестра, 
внучка, зять, племянники.

Любимой мамочке 
ВИНОГРАДОВОЙ 

Елене Вячеславовне 
посвящается... 

Мамочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает,
Поднимаю взгляд на небеса, 
Но, господь, твой взор не посылает.
Я прошу его, ну хоть разок,
Дай мне мамы лик живой увидеть,
Но с небес лишь капелька дождя,
Шепчет тихо � мама тебя видит...

Вечная память... царствие небесное...

Дочь Оксана.

7 января 2022 г. ушла из жизни 
КУДРЯШОВА 

Екатерина Ивановна. 
Она была любящая жена и мать, 

какой и останется в памяти родных. 

Выражаем сердечную 
благодарность родственникам, 
друзьям, коллегам и знакомым, 
разделившим с нами горечь 
утраты и оказавшим моральную 
и материальную помощь 
в похоронах Кудряшовой 
Екатерины Ивановны.

Низкий всем поклон за это.

В это трудно поверить,
Что тебя больше нет...
Что захлопнулись двери 
И не слышен ответ.
Вроде только недавно 
Говорили с тобой.
А сейчас все погасло
В твоем мире � покой....

Помним, любим, скорбим!

Родные.

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

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

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.

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.

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

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

Òðåáóþòñÿ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ. Ç/ï îò 42 100 ðóá.

ÒÎÂÀÐÎÂÅÄ. Ç/ï 40 450 ðóá.
ÑÒÀÐØÈÉ ÊËÀÄÎÂÙÈÊ. Ç/ï 46 600 ðóá.

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ. Ç/ï 43 600 ðóá.
ÃÐÓÇ×ÈÊ. Ç/ï 34 300 ðóá.

Условия: компенсация ГСМ. Спецодежда. 
Стабильная зарплата. Обучение. Карьерный рост.

Àäðåñ: ñ. Êàøèíî, óë. Ìàëàõèòîâàÿ, 2. Òåë. 8 (343) 300-41-44.

Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8  922  025  01  91

АДМИНИСТРАТОРА 
НА РЕСЕПШН, 
график 2/2, зп от 30 000 руб.

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

ОХРАННИКА, 
3/3, зп от 31 000 руб.

ДЕТСКОГО АНИМАТОРА, 
3/3, зп от 30 000 руб.

ПОВАРА, 
3/3, зп 200 руб./час.

ОФИЦИАНТА, 
2/2, 3/3, 130 руб./час.

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ, 
2/2, зп от 30 000 руб.

РАЗНОРАБОЧЕГО, 
2/2, зп 27 000 руб.

Ирина

  
Своевременная "белая" зп, 
бесплатное питание, форма, 

возможно проживание, 
доставка из Сысерти.

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ  ТРЕБУЮТСЯ   

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 

В СПА г.  Екатеринбург 
требуется 

АДМИНИСТРАТОР, 
график работы сменный, 

оплата от 80000 руб. 
Тел. 8-953-829-58-22

ТРЕБУЮТСЯ 
женщина

ГОРНИЧНАЯ-
АДМИНИСТРАТОР; 

мужчина 
ДЛЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ, 

РАСТОПКИ БАНИ 
И УЛИЧНОЙ КУПЕЛИ. 

З/п от 20 тыс. руб. 
Неполный рабочий день 
(3-4 часа). п. Каменка, 

Сысертский район. 
Подробности по тел.

 8-912-244-11-88. 

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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24

22 ЯНВАРЯ
НА ПЛОЩАДИ (Сысерть, Ленина, 34)

НАРОДНАЯ ЯРМАРКА
Мясные деликатесы, сало. 

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

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

С 9.00 до 16.00

Телефоны рекламного отдела газеты 
«Маяк»: 

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

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

Анастасия
8-963-052-56-83    

reklama-nastia@mail.ru

Евгения
8-919-379-35-05    

gazeta_reklama34374@mail.ru

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

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

БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА!МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА!

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА ПРЯМАЯ ПРОДАЖА 
ОТ ВЕДУЩИХ ФАБРИК РОССИИ!ОТ ВЕДУЩИХ ФАБРИК РОССИИ!

25 января25 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
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР 
РОСКОШНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК РОСКОШНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК 
СО СКИДКОЙ СО СКИДКОЙ отот 30  30 додо 60%  60% 
ФАБРИКИ:ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск  Казань, Киров, Пятигорск   
МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
до 72 размера! до 72 размера! 
НОРКА ЦЕЛЬНАЯ, НОРКА ЦЕЛЬНАЯ, 
произ-во Киров,произ-во Киров,  отот 30000  30000 руб.руб.  
МУТОН, МУТОН, 
произ-во Пятигорск, произ-во Пятигорск, от 7000 руб.от 7000 руб.  
АСТРАГАН АСТРАГАН от 18000 руб.от 18000 руб.  
КОМБИ КОМБИ (НОРКА + МУТОН) (НОРКА + МУТОН) от 20000 руб. от 20000 руб. 
ЕНОТ. КАРАКУЛЬ. НУТРИЯ. ЕНОТ. КАРАКУЛЬ. НУТРИЯ. 
ОНДАТРА. СУРОК ОНДАТРА. СУРОК 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКИХ КУРТОК БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКИХ КУРТОК 
ДАМСКИЕ ШАПКИ ДАМСКИЕ ШАПКИ 
Обмен старой шубы на новую, оценка старой до 40000 руб.Обмен старой шубы на новую, оценка старой до 40000 руб.  

КРЕДИТКРЕДИТ

Ìàãàçèí «Ñåìåíà», 
ã. Ñûñåðòü, óë. Êîììóíû, 45 

ÈÌÅÅÒ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ñâåæèõ è íîâûõ ÑÅÌßÍ 

îâîùíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð, 
à òàêæå ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, ãðóíòû, 
òîðôîòàáëåêè, ïàðíèêè, ÿùèêè, êàññåòû, 

ïîääîíû äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû. 
Â íàëè÷èè ÷åòûðå âèäà ËÓÊÀ-ÑÅÂÊÀ. 

Ëîïàòû è ìåòëû äëÿ óáîðêè ñíåãà, 
ïëåíêà è óêðûâíîé ìàòåðèàë è ìí. äð. 

Ìàãàçèí ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 19.00 áåç ïåðåðûâîâ è âûõîäíûõ. 

РАСЦЕНКИ 
на частные объявления, 
которые публикуются 

только ПЛАТНО

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. 

Размер объявления - до 20 слов 
(за каждое слово свыше 

добавляется 2 руб.)


