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ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

НА «КИПЯЩЕМ КЛЮЧИКЕ»
Нисколько не покривлю ду�

шой и не ошибусь, если скажу, 
что одна из самых комфортных 
купелей на Крещение была обо�
рудована в этом году в местеч�
ке, которое жителям Сысерти из�
вестно, как «Кипящий ключик». 
Для тех, кто не знает, � это на том 
берегу Сысертского пруда прямо 
напротив завода «Сысертский 
фарфор».

Здесь построили новую ку�
пель, потому что прежняя совсем 
от старости сгнила, разрушилась.  
Напротив купели в палатке обу�
строили раздевалку: две лавоч�
ки, на полу листы картона, а са�
мое главное – печка! В палатке 
не то что тепло – даже жарко. От 
купели до палатки проброшена 
почти ковровая дорожка. Само 
местечко находится в лесу, в 
окружении сосен – тишина, кра�
сота, ни ветерка � ну, все усло�
вия для комфортного купания. 
Здесь мы увидели Александра 
Дмитриевича Липовского, гово�
рит, купается каждый год вот уже 
порядка 10 лет. И все здесь, на 
«Кипящем ключике».

Так это не все! В 10 метрах 
от самого места купания с полу�
ночи с 18 на 19 и весь день 19 
января без устали горел костер, 

на котором кипятилась в не�
маленьком таком казанке вода 
для чая. А ответственными, 
а потом дежурными по всему 
этому хозяйству были государ�
ственные инспекторы природ�
ного парка «Бажовские места» 
Сергей Алексеевич Алексеев и 
Александр Олегович Воронов. 
Они все сначала обустроили, а 
потом поддерживали огонь в печ�
ке, следили за костром, кипятили 
воду для чая, предоставляли для 
купающихся и заварку, и сахар. 
Рассказывают, что 6 человек 

приходили купаться ночью, еще 
около 40 – днем. Все несказанно 
удивлялись комфорту, обустро�
енному работниками парка.

Жизнь становится краше, как 
говорится! Лет 10 назад купалась 
на Крещение два года подряд в 
купели на Сысертском пруду – 
там, где и нынче было организо�
вано купание. На пронизываю�
щем ветру, который почти всегда 
здесь гуляет, в кромешной тьме, 
разве что автомобильными фа�
рами купель освещалась. На лед 
бросаешь свое полотенце, чтобы 

после проруби было куда ступить 
ногой. Каждый окунающийся – с 
целой свитой родственников, 
которые рядом стоят – кто с по�
лотенцем, кто с валенками, кто 
с шубой… Эх, не знала я, что 
на «Кипящем ключике» нынче 
ТАК все обустроено – пожалуй, 
собралась бы, окунулась, чтобы 
вновь испытать тот кайф, что 
бывает в теле и в душе после 
Крещенского купания.

Шаяхова Надежда.
Фото автора .

В Сысерть возвращается кинотеатр
Мы уже писали о том, что последний долгострой 

в центре Сысерти, по Орджоникидзе приобретает 
цивильный вид. Сысертские предприниматели А. 
Ю. Соколов и Д. С. Иванов поставили точку в бес�
конечной, казалось бы, истории споров по зданию. 

Как�то незаметно Сысерть избавилась практи�
чески от всех долгостроев. В микрорайоне Новый 
вместо несостоявшейся пятиэтажки, которая стоя�
ла лет тридцать, укатывают дорогу к школе. А про 
терапевтический корпус жители уже успели подза�
быть. Кажется, здесь всегда был магазин.

Сообщал «Маяк» и о начале еще одной соци�
ально значимой стройки. По улице Коммуны, на 
отрезке между десятиэтажным Каменным цвет�
ком и «Магнитом» уже осенью снесли три старых 

деревянных частных дома. Те же сысертские пред�
приниматели А. Ю. Соколов и Д. С. Иванов выкупи�
ли у частников участки, чтобы построить еще один 
торгово�развлекательный центр с кинотеатром. 
Предполагается, что здесь построят трехэтажный 
центр с точками общепита на 160 мест и тремя за�
лами кинотеатра. Два кинозала смогут вместить по 
49 зрителей, и еще один � 84.

20 января муниципальная комиссия по измене�
нию генерального плана поддержала намерение 
предпринимателей, проголосовав за перевод зе�
мельного участка из зоны усадебных домов в об�
щественно�деловую. Так что в ближайшее время и 
здесь закипит работа.

Ирина Летемина. 
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Транспорт под контролем 
губернатора

19 января мы опубликовали отчет с пресс-конференции 
губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева («Жур-
налисты предложили губернатору звание «Замыкателя 
кольца»). От газеты «Маяк» вопрос звучал так:

� Евгений Владимирович, хочу продолжить транспортную 
тему. Нам кажется очень перспективным проект создания 
железнодорожного сообщения между уральской столицей и 
нашими городами. Читателей газеты «Маяк», чьи интересы 
я представляю, в первую очередь интересует электричка от 
Екатеринбурга до Сысерти. У нас внутри муниципалитета 
глава городского округа очень хорошо наладил автобусное 
сообщение, а вот министерство транспорта с сообщени�
ем Екатеринбург � Сысерть немножко подкачало. Жители 
Сысерти очень ждут городскую электричку. 

Накануне выпуска газеты мы получили ответ из де�
партамента информационной политики Свердловской 
области:

� После Вашего вопроса, заданного на пресс�конференции 
губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу 
Куйвашеву, по его поручению министерство транспорта и до�
рожного хозяйства Свердловской области провело проверку 
организации межмуниципальных пассажирских перевозок для 
Сысерти. 

По ее итогам перевозчику — ООО «Авто�Плюс» — поруче�
но восстановить расписание в полном объеме для маршрутов 
N132 и N134, связывающих Сысерть с Арамилью и Большим 
Истоком. Ранее, по данным перевозчика, оно сокращалось в 
связи с уменьшением пассажиропотока в условиях пандемии 
коронавируса. Все остальные рейсы тоже были переведены на 
сокращенное расписание. Компании поручено следить за тем, 
чтобы все они выполнялись по действующему временному рас�
писанию без пробелов. 

Также перевозчик обязан отмечать автобусы, вышедшие 
на линию, в региональной навигационно�информационной си�
стеме, чтобы специалисты Управления автомобильных дорог 
Свердловской области могли отслеживать выполнение рейсов. 

Кроме того, перевозчику поручено до 10 февраля организо�
вать диспетчерскую службу с многоканальным телефоном для 
оперативного взаимодействия с пассажирами. 

ГКУ СО «Управление автодорог» проведет выездные обсле�
дования для оценки существующего пассажиропотока на ука�
занном направлении и анализа работы автобусов, по резуль�
татам которых будут приняты меры по улучшению качества 
транспортного обслуживания.

Подготовила Ирина Летемина.

Будет «Лето на заводе»!
Грант в размере 9,3 млн рублей выиграл 

проект «Лето на Заводе». Об этом стало из-
вестно после подведения итогов первого в 
этом году конкурса от фонда президентских 
грантов.

Команда «Лета» выиграла в направлении 
«Сохранение исторической памяти». Их грант 
� самый крупный среди заявленных на конкурс 
проектов Свердловской области. Реализовать 
грантовый проект предполагается с февраля по 
октябрь 2022 года.

В фокусе внимания команды на этот год: разви�
тие инфраструктуры общественного пространства, 
развитие волонтерского движения и вовлечение 
молодежи, сохранение исторических объемов, ча�
стичная консервация доступных объектов, популя�
ризация феномена горнозаводской цивилизации 
и развитие народного музея о заводе, летопись и 
фотопроект истории советского периода, проведе�
ние форума для агентов развития малых городов.

Летом на площадке откроется волонтерский ла�
герь, пройдут образовательные, общественно�зна�
чимые, культурные мероприятия.

� Комплексная реализация проекта позволит 
привлечь дополнительное общественное внимание 

и продвинет нас к созданию полноценного кругло�
годичного общественного пространства, � сообща�
ют кураторы «Лета». � Поддержка Фонда прези�
дентских грантов � не более трети бюджета проекта 
на 2022 год. Для нас она важна, в первую очередь, 
как символичный аспект: партнерство с государ�
ством добавляет позитива и уверенности команде 
и партнерам, а проект обретает «позвоночник».

Предполагается, что участниками волонтерско�
го лагеря, арт�резиденции и других креативных 
проектов в рамках «Лета на Заводе» станут мо�
лодые люди не менее чем из 20 регионов России. 
Основными посетителями площадки станут жите�
ли Сысертского городского округа, Екатеринбурга 
и Свердловской области. Также около 10�15% 
посетителей составят жители других регионов 
страны (Челябинская область, Пермский край, ре�
спублика Башкирия, Тюменская область, Москва, 
Санкт�Петербург и другие). На площадку также 
планируют привлечь активистов и экспертов в 
сфере развития территорий не менее, чем из 15 
регионов РФ в очном формате и 30 регионов � в 
заочном.

По информации 
пресс-службы администрации СГО .

Новый бонус для многодетных семей 
13 января на пресс�конференции губернатор Свердловской 

области Евгений Владимирович Куйвашев пообещал освобож�
дать от транспортного налога многодетные семьи на их большие 
автомобили: 

� Мы понимаем, что многодетным семьям тяжело платить транс�
портный налог, находясь и так в достаточно непростой ситуации.

Планируется, что норма будет распространяться на один такой ав�
томобиль для семей, где воспитываются трое и больше детей до 18 
лет. По предварительным оценкам министерства экономики и тер�
риториального развития Свердловской области, этой преференци�
ей воспользуются дополнительно не менее 2,8 тысячи многодетных 
семей.

Отметим, что с 2011 года на территории Свердловской области 
транспортный налог не платит один из родителей в семье с тремя и 
более детей на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошади�
ных сил. На конец 2021 года на территории Свердловской области 
проживает 64,7 тысячи многодетных семей, из них уже сейчас поряд�
ка 9 тысяч семей применяют действующую льготу по транспортному 
налогу.

Такая мера поддержки очень актуальна для Сысертского рай�
она, в котором в последние годы наблюдается прирост детей. Как 
неоднократно отмечала начальник управления образования Оксана 
Сергеевна Колясникова, каждый год в муниципалитете увеличивает�
ся и число школьников, и число дошкольников. Подрастает рождае�
мость, на территории становится больше многодетных семей, много 
рождается двойняшек. В наши учреждения приходят дети из вновь 
созданных коттеджных поселков. Область выделила довольно много 
участков на территории СГО многодетным семьям.

Ну а автомобиль давно перестал быть роскошью, тем более – для 
многодетных семей. Это уже необходимость. Правда, содержать ав�
томобиль – не дешево. И такая мера поддержки многодетным будет 
весьма кстати.

С. Кириллов. 

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ Запишут подкаст по мотивам сказов Бажова
Некоммерческая организация «Сбереги Урал» победила в 

конкурсе фонда президентских грантов с проектом «Великие 
писатели Урала - детям». Компания запишет подкаст по моти-
вам сказов Павла Бажова совместно со школьниками Сверд-
ловской области. Всего планируется выпустить 6 серий подкаста 
продолжительностью 20 минут.

Самые лучшие ученики за�
пишут аудио с чтением сказов 
Павла Бажова. Их разместят 
на площадках Яндекс.музыка, 
Google Podcasts, Apple Podcasts, 
YouTube и на других носителях.

«Мы давно планировали озву�
чить сказы Павла Бажова. Хотим 
сделать их доступнее для детей, 

создать привычной формат и 
ближе познакомить с культурой 
Урала через произведения пи�
сателя», — рассказала директор 
АНО СКИПУ «Сбереги Урал» 
Алиса Ларионова.

Также компания получит 1 
228 270 рублей на продвижение 
творчества других писателей 

— Д. Н. Мамина�Сибиряка и 
великой «дочери Урала» Л. К. 
Татьяничевой. Сумма проекта 2 
622 670 рублей (из них 1 394 400 
рублей софинансирование соб�
ственными средствами).

В рамках программы дети по�
сетят литературно�творческие 
мастерские и мастер�классы по 
актерской игре для знакомства с 
историей и фольклором региона, 
составят словарь незнакомых 
слов и выражений по сказам 
Бажова с переводом на совре�
менный русский язык, примут 
участие в игре «Придумай конец 
сказки» и напишут собствен�
ные сочинения на тему «Сказы 
сегодняшнего дня». Всего в об�
разовательном проекте примут 
участие не менее 1000 детей 
Свердловской области, в том 
числе на территории культурного 
центра «Парк Сказов».

Образовательно�культурный 
проект «Великие писатели Урала 
— детям» ставит целью позна�
комить юных читателей со всех 
уголков России с произведения�
ми великих творцов с Урала.

Влад Бородин, пресс-секретарь 
«Парка Сказов» и АНО СКИПУ 

«Сбереги Урал».

«Парк Сказов». «Парк Сказов». 
В пещере у Хозяйки Медной горыВ пещере у Хозяйки Медной горы
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И здесь отразилась пандемия
О результатах работы Сысертского районного суда 
рассказывает его председатель Ольга Александровна Лукьянова.

ОТОМСТИЛ…

Сегодня в районном суде 
десять составов. Уголовные 
дела рассматривают четы�
ре судьи, гражданские – пять. 
Административные – один и де�
журные судьи.

За 2021 год рассмотрено 362 
уголовных дела в отношении 
332 человек. К реальному лише�
нию свободы приговорены 115 
человек. Остальные наказаны 
условно, штрафами, принуди�
тельными мерами медицинского 
характера.

Печальной тенденцией ушед�
шего года стало увеличение 
количества уголовных дел, от�
носящихся к категории тяжких. 
Восемь дел были связаны с 
убийством.

Увеличилось количество дел, 
где в качестве потерпевших были 
малолетние и несовершеннолет�
ние. Так, было рассмотрено 15 
дел против половой неприкосно�
венности детей. А на скамье под�
судимых по этой категории дел 
оказывались сожители, отчимы и 
даже родные отцы.

По незаконному обороту нар�
котиков рассмотрено 45 дел.

Одни люди теряют банков�
ские карточки, а другие находят. 
А когда найдут, порой решают, 
что это – подарок судьбы и идут 
с ними в магазин. Некоторые 
даже не подозревают, что это 
– кража с банковского счета – 
тяжкое преступление, независи�
мо от украденной суммы. Статья 
распространяется и на кражу 
электронных денежных средств. 
Наказание по ней – до 6 лет ли�
шения свободы, либо штраф от 
100 до 500 тысяч рублей.

По этой статье в 2021 году 
на скамью подсудимых попали 

несовершеннолетние за то, что 
купили по чужой карте газировку 
и чипсы.

Так что, правильно распоря�
диться чужой карточкой – отне�
сти ее в полицию или вставить в 
ближайший банкомат.

Рассмотрено 529 администра�
тивных дел. 404 человека нака�
заны штрафами, 33 подверглись 
административному аресту, тро�
их лишили специального права, 
34 гражданина выдворены из 
Российской Федерации. 

217 иностранцев или лиц 
без гражданства нарушили пра�
вила пребывания в России. 
Увеличилось количество на�
рушителей масочного режима. 
За отсутствие маски привле�
чены 129 человек. 27 человек 
нарушили правила дорожного 
движения. Также были факты 
хулиганства в состоянии алко�
гольного опьянения, неповино�
вения полиции.

Самый большой объем работы 
суда – гражданские дела – 2262. 

И это на 11 с лишним процентов 
больше, чем в 2020 году. Резко 
возросло (более 86%) взыскание 
задолженности по договору за�
йма или кредитному договору. 
Таких дел было рассмотрено 
572. Выросло и количество дел 
по взысканию задолженности по 
коммунальным и жилищным ус�
лугам. Таких было 123 дела.

По остальным категориям дел 
существенных изменений, по 
сравнению с предыдущим пери�
одом, нет. Связано это с панде�
мией и падением экономической 
активности населения.

Традиционно популярны у 
нас жилищные споры между соб�
ственниками и земельные споры 
между соседями.

По трудовым спорам пятерых 
человек восстановили на рабо�
те, 11 взыскали задолженность 
по оплате труда. По семейным 
– 33 человека лишились роди�
тельских прав. 22 человека взы�
скали компенсацию полученного 
ущерба.

22�летний уроженец Узбекистана, назовем его 
Азамат, ранее не был судим. С февраля до конца 
октября 2020 года он работал на одном из пред�
приятий Большого Истока формовщиком. Как объ�
ясняет парень, при трудоустройстве работодатель 
обещала ему зарплату в 40 тысяч рублей, но офи�
циальный оклад был 12. Его и платили. С октября 
Азамат вел переписку с директором по поводу вы�
платы зарплаты. Она говорила, что на премию де�
нег нет, но ждет их со дня на день. В конце октября 
формовщик уволился по собственному желанию. 

Почти через месяц, во второй половине ноября 
2020 года, Азамат хорошенько употребил с прияте�
лем. Выпивали всю ночь. В состоянии алкогольно�
го опьянения ему стало обидно, что с ним не рас�
платились, как следует. И он захотел отомстить. 

Субботним утром на такси отправились на за�
вод, по дороге продолжая выпивать. Выходной. На 
производственной площадке никого не было. Он с 
приятелем проник в помещение цеха, устроил там 
небольшой дебош и сломал редкий и дорогостоя�
щий спектрометр, без которого невозможна рабо�
та производства, просто столкнув его со стола. 

Приятель был не в курсе дороговизны и уникаль�
ности прибора. И согласился помочь вынести сло�
манный спектрометр за территорию предприятия. 
Несколько раз по дороге они его роняли, так как 
аппарат тяжелый. Остановились на берегу Исети. 

Азамат знал и о стоимости прибора, и о его зна�
чимости для работы предприятия. И потому он, в 
порыве все той же мести, столкнул его с обрыва 
в реку. Ну а потом явился в полицию с повинной.

У директора своя версия событий: задолженно�
сти по зарплате у формовщика не было, а премии 
он был лишен потому, что в его работе был обна�
ружен брак.

Поврежденный спектрометр был приобретен за 
2,3 млн рублей в 2020 году. Он служит для изме�
рения содержания различных элементов, входя�
щих в состав металлов и сплавов. На восстанов�
ление работоспособности спектрометра ушло 843 
тысячи рублей, но даже после этого он работает 
небезупречно. 

Из�за поврежденного аппарата с 29 января 
2021 года работу предприятия пришлось приоста�
новить. Генеральный директор была вынуждена 
уволить всех сотрудников, поскольку нечем было 
платить зарплату. Она не смогла выполнить за�
ключенные на тот момент контракты на 6 млн 
рублей, поставки сорваны еще на 16 млн рублей. 
Предприятие осталось должно за аренду помеще�
ний 8 млн рублей… Организация была признана 
банкротом. Кроме того, директор взяла на себя, 
как на физическое лицо, кредиты под залог дома, 
чтобы приобрести оборудование и сырье для рабо�
ты. Выплачивать их она тоже не смогла. Женщина 
воспитывает троих детей.

Незадолго до Нового 2022 года судьей О. А. 
Лукьяновой вынесен приговор. Действия муж�
чины квалифицированы по части 2 ст 167 УК РФ 
– умышленное повреждение чужого имущества, 
повлекшее по неосторожности причинение иных 
тяжких последствий. Это преступление средней тя�
жести. Подсудимый раскаялся и извинился, также 
смягчающим обстоятельством является наличие у 
него двоих малолетних детей. 

Суд приговорил Азамата к условному наказа�
нию сроком на 1,5 года. Имущественные претен�
зии будут рассмотрены отдельно в гражданском 
процессе.

Как водится, выигравших от мести нет.
Ирина Летемина.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀß ÒÐÈÁÓÍÀ

На каждом заседании – 
градостроительные документы

27 января в 14�00 часов в администрации (г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35) состоится заседание думы Сысертского городско�
го округа.

В повестке дня � внесение изменений в бюджет. Глава округа 
расскажет об использовании бюджетных ассигнований резервно�
го фонда за IV квартал 2021 года. Также обсудят информацию о 
приеме в муниципальную собственность школы�интерната в по�
селке Школьный. Ранее учреждение было областным. Пришло 
время менять положение о территориальных органах администра�
ции округа – с таким вопросом выступит начальник юридическо�
го отдела управления делами и правовой работы администрации 
Екатерина Александровна Кадникова. 

Архитектор представит очередные изменения в генеральный 
план округа и правила землепользования и застройки. 

Также дума должна рассмотреть протест прокуратуры на ре�
шение, связанное с изменениями в генеральный план территории 
поселка Полевой. 

Сысертский межрайонный прокурор Игорь Павлович Абрамов 
расскажет о деятельности прокуратуры. 

Заседания думы являются открытыми, на них может присут�
ствовать любой желающий. Правда, с учетом эпидемиологической 
ситуации, нужно иметь при себе маску и куар�код.

Подрастает бюджет
С момента утверждения годового бюджета округа прошел ме�

сяц. И вот уже вносятся изменения. Бюджет подрастает на 42 с 
лишним млн рублей за счет безвозмездных поступлений из об�
ластного бюджета. Итого он будет 3 091 млрд рублей.

Расходы при этом увеличатся почти на 139 млн. 
Помимо областного поступления � 26, 5 млн рублей � за счет не�

использованных остатков средств прошлогоднего бюджета, име�
ющих целевое назначение и подтвержденную потребность и 70 
млн � за счет муниципальных внутренних заимствований � на обе�
спечение заключенных муниципальных контрактов в 2021 году, со 
сроком исполнения в 2022 году. 

Увеличены бюджетные ассигнования дорожного фонда на 7 
млн рублей, а всего он составит 77 820 млн руб.

Вырастет и объем муниципальной гарантии на сумму 13 с лиш�
ним млн рублей. ЖКХ Двуреченска дополнительно получит 2,5 
млн, Бобровское – 1,5 млн, «Южное» � 12 млн рублей.

Также выделяются субсидии на возмещение части недополучен�
ных доходов в связи с оказанием населению и муниципальным уч�
реждениям социальной сферы коммунальных услуг Сысертскому 
ЖКХ  � 10 млн рублей, Бобровскому – 1,8 млн рублей.

Ирина Летемина.

СВЕРДЛОВЧАНЕ ДАРЯТ 
АФЕРИСТАМ МИЛЛИАРДЫ

Новый 2022 год только вступил в свои права, но уже сей�
час можно с уверенностью говорить об основной повестке для 
Свердловского гарнизона полиции на предстоящий период: 
менее чем за половину января на территории Среднего Урала 
зафиксирован резкий всплеск мошеннических операций в от�
ношении граждан пожилого возраста. 

Более пятидесяти человек, преимущественно это женщины, 
стали жертвой аферистов. Как правило, в вечернее время по до�
машнему телефону раздается звонок. Тот, кто звонит, представ�
ляется сыном, дочерью, внуком или внучкой. Злоумышленники 
владеют информацией о семье, они осведомлены о том, кто кон�
кретно есть из близких у потенциальной потерпевшей.. Мошенник 
жалостливым голосом сообщает, что ваш близкий попал в се�
рьезное ДТП, находится в больнице, пострадали люди. Чтобы их 
родственники не писали заявление в полицию и не оказаться за 
решеткой, необходимо срочно дать от 500 тысяч рублей до полу�
тора миллионов. Такую же информацию может сообщить якобы 
представитель правоохранительных органов. Люди, находясь в 
шоковом состоянии от услышанного, ничего не проверяя, отдают 
свои сбережения. Даже берут кредиты для этих целей. 

� Не поленитесь в очередной раз предупредить своих мам, пап, 
бабушек и дедушек, чтобы не поддавались на похожие провокации 
и не общались с сомнительными лицами. Это важно, так как толь�
ко за прошлый год доверчивые свердловчане «пожертвовали» на 
сладкую жизнь аферистов более одного миллиарда двухсот ты�
сяч рублей. Не повторяйте чужих ошибок, � говорит руководитель 
пресс�службы регионального главка МВД Валерий Горелых. 

Столкнувшись с настойчивыми предложениями звонящих «до�
брожелателей», первым делом, что необходимо сделать � поло�
жить трубку и перепроверить информацию у того, кем представи�
лись на другом конце провода. 

И, конечно, оперативно информируйте полицию по 
телефонам: 

8(34374) 6�83�81 – дежурная часть г. Сысерть; 8(34374) 3�19�
90 – дежурная часть г. Арамиль. 02, 102. 

С. Кириллов.
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Чем живет молодежный центр
В отделе по физической культуре и спорту, моло-

дежной и социальной политике администрации СГО 
с молодежью работал всего один специалист. Этого 
было недостаточно и в феврале 2021 года муниципа-
литет создал целое учреждение «Молодежный центр 
Сысертского городского округа». Его руководитель 
Юлия ОНИЩЕНКО рассказала о буднях центра:

� Министерство образова�
ния и молодежной политики 
Свердловской области рекомен�
дует муниципалитетам создавать 
подобные учреждения. В регио�
не они уже давно появляются. Их 
появление – это создание рабо�
чих мест для молодежи, возмож�
ность для обучения и карьерного 
роста. В нашем центре работают: 
директор, шесть специалистов 
(двое на полставки) и уборщик 
служебных помещений.  

Новые люди позволили каче�
ственнее организовать молодеж�
ную политику. Появилось больше 
возможностей для подачи зая�
вок на субсидии и грантовую под�
держку. Центр участвует в орга�
низации всех больших городских 
и областных мероприятий. 

Мы развиваем систему мо�
лодежных коворкинг�центров. 
В апреле получили на это часть 
средств так называемого де�
путатского миллиона. На 800 
тысяч приобрели мебель и 
офисную технику, проекторы, 
ноутбуки, экраны, стеллажи, 
акустическую систему, стулья, 
столы, флипчарт в коворкинг�
центры. И в августе состоялось 
долгожданное открытие первого 
в Сысертском городском округе 
молодежного коворкинг�цен�
тра «Мельница», расположен�
ного в поселке Большой Исток 
на ул. Молодежная, 1. Площадь 
коворкинга составляет более 
150 кв.м. Работает в нем три 
специалиста. 

Коворкинг – это простран

ство для организации труда 
людей с разной занятостью, 
городское общественное про

странство, объединяющее лю

дей для общения и творческого 
взаимодействия.  

В нашем случае – для объеди�
нения и общения молодежи как 
в свободной, так и организован�
ной форме. Для свободного по�
сещения в коворкинге есть тен�
нисный стол, настольные игры, 
большой экран для просмотра 
фильмов и участия в онлайн кон�
ференциях, бесплатный доступ 
к интернету, оборудование для 
проведения заседаний, встреч, 
мастер�классов. Для организо�
ванного посещения специалисты 
центра проводят тематические 
мероприятия и конкурсы, посвя�
щенные памятным датам и ка�
лендарным праздникам, интел�
лектуальные игры, оформляют 
фотозоны, осуществляет добро�
вольческую деятельность. 

Создание молодежного про�
странства в Большом Истоке 
инициировал молодой местный 
предприниматель Константин 
Заякин и депутат думы СГО 
Виталий Геннадьевич Патрушев. 

4 года назад Константин 
решил, что нужно объединить 
местных подростков, собрал 
единомышленников и вместе 
они начали приводить в поря�
док улицы Большого Истока. 
Небольшая команда волонтеров 
стала примером для местных 

жителей. Сегодня в 
волонтерском отряде 
«Мельница» � 16 вы�
пускников и учеников 
школы N30. Они зани�
маются защитой окру�
жающей среды, озе�
ленением и уборкой 
мусора. Помогают 
администрации, дому 
культуры и совету 
ветеранов с орга�
низацией благотво�
рительной помощи, 
поздравляют пенси�
онеров с тематиче�
скими праздниками. 
Принимают участие 
в проведении поселковых и 
районных мероприятий. Сейчас 
ребят курирует другой молодой 
предприниматель Константин 
Чудинов и специалисты моло�
дежного центра. 

В данном микрорайоне нет 

учреждений досуговой деятель�
ности и дополнительного образо�
вания детей. В шаговой доступ�
ности расположен детский сад 
и школа. Когда опрашивали жи�
телей, что они хотели бы видеть 
в данном центре, выявили боль�
шой спрос на кружки и секции.

Наши ребята привлекли в 
коворкинг�центр «Мельница» 
разных специалистов. К приме�
ру, с учебным центром «Логос» 
заключен договор безвозмезд�
ного пользования помещением. 
Благодаря этому сейчас 30 де�
тей занимается бесплатно ан�
глийским языком. 

Также проводятся занятия по 
подготовке к школе, ментальной 
арифметике, финансовой гра�
мотности, танцам, изо и фитнесу 
для детей и взрослых. 

Второй молодежный 
коворкинг�центр «Фабрика» бу�
дет открыт в Сысерти, в здании 
бывшей мебельной фабрики на 
ул. Быкова, 11, площадью 100 
кв.м. Разработан и утвержден 
дизайнерский проект и смета, 
проводится электронный аукци�
он на ремонт работ в помещении. 
После ремонта, ориентировочно, 
с марта начнем принимать в сте�
нах коворкинга молодежь.

Основными направлениями 
деятельности нашего молодеж�
ного центра является: патриоти�
ческое воспитание, пропаганда 
здорового образа жизни и борь�
ба с различными негативными 
проявлениями, формирование 
толерантного сознания, орга�
низация добровольческой дея�
тельности, трудоустройство не�
совершеннолетних, поддержка 
и развитие детского и молодеж�
ного общественного движения, 
активов работающей молодежи.

Для качественной организа�
ции данных направлений специ�
алисты учреждения принимают 
участие в обучающих семинарах, 
областных форумах для органи�
заторов волонтерской деятель�
ности, руководителей и специа�

листов, работающих в сфере 
молодежной политики. 

К сожалению, ограниче�
ния, связанные с коронави�
русной инфекцией, не дают 
в полной мере реализовать 
все направления. Несмотря 
на это, в 2021 году прошел 
ряд ярких мероприятий.

К примеру, акция 
«10 000 шагов», посвященная 
Всемирному дню здоровья. 
Выставка техники в сфере обе�
спечения безопасности жизни 
человека, которую с удоволь�
ствием посещали дети и взрос�
лые. Совместно с пунктом отбора 
на военную службу по контракту 
Свердловской области органи�
зовали кинотеатр под открытым 
небом. Зрители расположились 
на скамейках, ковриках, пледах 
и смотрели фильм «Подольские 
курсанты».

Отдел администрации, наш 
молодежный центр и центр спор�
та совместно провели большой 
праздник, посвященный Дню мо�
лодежи с разными интерактив�
ными площадками, спортивными 
состязаниями, выступлением 
приглашенных артистов, одни�
ми из которых были финалисты 
музыкального шоу на канале 
ТНТ – наша землячка Кристина 
Кошелева и Максим Свобода. 
Впервые организовали твор�
ческий конкурс музыкальных 

исполнителей, среди участников 
провели прослушивание и луч�
шие из них выступили на главной 
сцене дня молодежи. 

А еще мы запустили онлайн 
проект «Молодежь в лицах», в 
котором рассказываем об актив�
ных творческих молодых людях и 
девушках Сысертского городско�
го округа, отличившихся в какой�
либо из сфер жизни. 

Провели яркий «Фестиваль 
красок» на городском пляже в 
День города Сысерть. 

Организовали работу волон�
теров при голосовании за выбор 
объектов благоустройства по 
проекту «Формирование ком�
фортной городской среды». В те�
чение месяца принимали голоса 
жителей в мобильном приложе�
нии за дизайн�проект, который 
им больше всего понравился, вы�
езжали на предприятия для голо�
сования на рабочих местах.

Организовали работу на спе�
циальной информационной си�
стеме добровольчества Добро.
ру. Это дает возможность учиты�
вать деятельность и достижения 
волонтеров, вести специальные 
личные электронные книжки во�
лонтеров. Все ребята, которые 
в течение года были вовлечены 
в волонтерскую деятельность, 
получили официальные часы во�
лонтера за участие в переписи 
населения, организации дня мо�
лодежи, спортивной площадки на 
дне города, открытии историче�
ского центра и ледовой арены, 
за помощь медикам на пунктах 
вакцинации граждан от корона�
вирусной инфекции. 

Молодежный центр под�
ключился к торжественным от�
правкам призывников в ряды 
вооруженных сил Российской 

Федерации. Мы провели 18 тор�
жественных отправок для более 
чем 200 призывников.

Наладили взаимодей�
ствие с детским домом в селе 
Новоипатово. Познакомились, 
выявили интересы детей, про�
вели мастер�класс по современ�
ным танцевальным направлени�
ям, активные игры на свежем 
воздухе. 

Одним из ярких и интерес�
ных мероприятий в Сысерти 

является INSOMNIA PROJECT 
– ночной автоквест по городу 
и ближайшим населенным пун�
ктам. Его куратор � представи�
тель активной работающей моло�
дежи Николай Николаев. Проект 
ежегодно получает финансовую 
поддержку на приобретение фир�
менной атрибутики, а специали�
сты молодежного центра явля�
ются активными участниками и 
организаторами игр.

Совместно с Уральской об�
разовательной резиденцией и 
управлением образования уча�
ствуем в реализации проектов, 
которые придумали школьники 
Сысертского городского округа. 
Мы уже активно поддерживаем 
создание катка на территории 
недостроенного спортивного 
комплекса в Двуреченске. Также 
ведется организационная рабо�
та по созданию телеграмм�кана�
ла для подростков с вакансиями 
для временного и постоянного 
трудоустройства.

Наше учреждение является 
одним из кураторов деятельно�
сти союза детских и молодеж�
ных общественных объединений 
СГО, который на сегодняшний 
день насчитывает 34 объедине�
ния: 15 – среди учащихся стар�
ших классов, 8 – среди младших 
классов, 6 – военно�патриотиче�
ских клубов, туристический клуб 
«Рифей», молодежное объеди�
нение «Форточка», молодежный 
клуб «Поколение», вожатский 
отряд «Заединщики», актив ра�
ботающей молодежи. 

Совместно с центром внеш�
кольной работы провели форум 
юных граждан, конкурс лидеров 
детских общественных организа�
ций, сборы актива старшекласс�
ников «Будущее начинается 

сегодня!», запустили ряд 
обучающих семинаров 
для педагогов и органи�
заторов деятельности 
Союза.

Для обмена опытом с 
 другими территориями 
Свердловской области и 
получения новых компе�
тенций участвуем в регио�
нальных проектах. Одним 

из таких стал проект областного 
Дворца молодежи «TALKовые 
беседы». Я стала куратором 
большой команды всего Южного 
управленческого округа. За 6 
прямых эфиров команды управ�
ленческих округов рассказали 
о реализации молодежной по�
литики на своих территориях, 
самых ярких мероприятиях и 
активистах. 

Проекты, которые мы пла�
нируем для реализации в те�
кущем году, активно развива�
ются в Свердловской области. 
Некоторые из них мы будем ре�
ализовывать впервые на терри�
тории нашего округа, а какие�то 
попытаемся провести в новом 
для всех формате. Это патрио�
тический форум СГО, фестиваль 
молодых семей, круглогодичная 
работа молодежной биржи труда, 
проект по наставничеству несо�
вершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, школа 
добровольца, школа ведущего и 
другое. 

Юлия Онищенко, 
директор «Молодежного 

центра Сысертского 
городского округа».

Мы запустили онлайн проект 
«Молодежь в лицах», в котором 
рассказываем об активных 
творческих молодых людях 
и девушках Сысертского городского 
округа, отличившихся 
в какой-либо из сфер жизни

Наше учреждение является 
одним из кураторов деятельности 
союза детских и молодежных 
общественных объединений СГО, 
который на сегодняшний день 
насчитывает 34 объединения

Теперь в Сысерти будет и молодежная дума
 В Сысертском городском округе 3 и 4 февраля впер�

вые пройдут выборы депутатов молодежной думы нашего 
муниципалитета.

Создается консультативный орган при взрослой думе. Работа � на 
общественных началах. Десять молодых депутатов будут избраны по 
10 одномандатным избирательным округам. Избирателями и канди�
датами в депутаты могут быть молодые граждане, проживающие на 
территории СГО, в возрасте 14�25 лет. 

Голосовать будут с 9 часов до 13 часов в 10 участковых молодеж�
ных избирательных комиссиях. Комиссии будут находиться в школах 
NN1, 23, 6, 8, 9, 18, 7, 2, 3, 10.

Для участия в голосовании можно в указанное время посетить со�
ответствующий месту жительства молодежный избирательный уча�
сток. С собой необходимо иметь паспорт.

М. Бобров, председатель Сысертской районной ТИК.
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ПО ДАННЫМ НА 25 ЯНВАРЯ:ПО ДАННЫМ НА 25 ЯНВАРЯ:
зарегистрировано случаев заболевания зарегистрировано случаев заболевания 

коронавирусной инфекциейкоронавирусной инфекцией

в мирев мире - 355 894 018,  - 355 894 018, в Россиив России - 11 173 300 - 11 173 300
в Свердловской области в Свердловской области --  212 808212 808

в Сысертском ГО в Сысертском ГО --  
заболевших – 8600,  выздоровели – 8393 заболевших – 8600,  выздоровели – 8393 

в Арамильском ГОв Арамильском ГО -  - 
заболевших – 3889,  выздоровели – 3846заболевших – 3889,  выздоровели – 3846

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Еще одна стоматологическая установка 
появилась в Сысертской ЦРБ

Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сысертского района объявляет набор в Школу пожилого воз�
раста на курсы компьютерной и цифровой грамотности по на�
правлению «Смартфоны». 

Занятия прово�
дятся БЕСПЛАТНО, 
на базе Сысертской 
районной библи�
отеки по адресу: 
г. Сысерть, ул. 
Коммуны, д. 36.

В курс входит 6 
занятий длительно�
стью 2 часа, один 
раз в неделю, на 
которых слушатели 
познакомятся с основными функциями смартфонов, а также с по�
лезными приложениями и интернет�сервисами. 

Приглашаются граждане старшего поколения (женщины с 55 
лет, мужчины с 60 лет), а также лица с ограничением здоровья.  

Первое занятие состоится завтра, в четверг, 27 января в 10�00. 

Записаться на курсы и получить дополнительную консуль�
тацию можно по телефонам: 8�34374�7�05�08, 8�905�859�59�55, 
Светлана Владимировна Котова.

Лыжная звездочка Большого Истока

Вакцина «Спутник-М» против COVID-19 
для подростков поступила в область

 Эксперты отмечают значимость вакцинации подростков в 
борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам президента 
Союза педиатров России Лейлы Намазовой�Барановой, остано�
вить пандемию без вакцинации подростков невозможно. Врач 
отмечает: это общемировой тренд, и прививать против COVID�19 
подростков начали уже во многих странах.

Препарат «Спутник�М», предназначенный для вакцинации под�
ростков, поступил в Свердловскую область 24 января в количестве 
2400 доз. Вакцина прошла удлиненный срок проверки.

«Я знаю точно, что наша вакцина работает, то есть, иммунитет 
откликается. Во многих странах врачи заметили, что дети легче 
переносили заболевание и передавали его лицам старше 60 лет, то 
есть своим дедушкам, бабушкам, поэтому Всемирная организация 
здравоохранения в июле выступила с рекомендацией, что нужно раз

рабатывать вакцину для детей и активно вакцинировать, чтобы дети 
не были пассивными переносчиками. Наш институт Гамалеи также 
разработал и проверил дозу на подростках
добровольцах, с согласия 
родителей, конечно», – сказал академик Российской академии наук, 
научный руководитель института иммунологии и физиологии УрО 
РАН, заведующий кафедрой иммунохимии УрФУ им. Б.Н. Ельцина 
Валерий Черешнев.

Эксперты отмечают: история иммунопрофилактики исчисляется 
двумя столетиями и доказала, что прививка – самая эффективная 
технология в борьбе с инфекцией.

«Доказано, что за последние 100 лет продолжительность жизни на

селения планеты увеличилось на 25 лет. Из них: на 20 лет — за счет 
иммунопрофилактики и на 5 лет — за счет применения антибиотиков 
и использования чистой питьевой воды. Мы, детские врачи, понима

ем, что натуральная оспа, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемиоло

гический паротит и ряд других инфекций стали управляемы только с 

помощью внедрения и расширения национального кален

даря профилактических прививок. Сегодня мир, пережи

вая пандемию новой коронавирусной инфекции, также 
убедился в том, что внедрение вакцинации взрослого на

селения, способствует сохранению жизни и уменьшению 
коэффициента тяжелых форм. Поэтому я поддерживаю 
иммунизацию детей и стою на этой позиции как мама, 
как бабушка, как педиатр», – сказала вице�президент 
Союза педиатров России, главный внештатный педиатр 
Уральского федерального округа Ольга Ковтун.

«Спутник М» — зарегистрированная отечественная 
вакцина для подростков в возрасте от 12 лет. Препарат 
– аналог «Спутника V», но его концентрация снижена в 
пять раз. Прививку необходимо делать в два этапа.

Департамент информационной политики 
Свердловской области.

Медтехнику больница приобрела за счет собственных средств 
и в ближайшее время планирует нарастить объемы стоматологи�
ческой помощи в районе. Новая техника будет задействована в 
ортопедической стоматологии.

Преимущество оборудова�
ния – его эргономичное устрой�
ство. Кресло стоматологической 
установки имеет анатомически 
правильную форму, снижающую 
нагрузку на поясничный отдел 
позвоночника пациента. По сло�
вам заведующего стоматологи�
ческим отделением Сысертской 
ЦРБ Ивана Сергеевича 
Мезенова, за счет удобного 

удостоверение, СНИЛС и доку�
мент, подтверждающий льготу. 
Справки по телефону: (34374) 
6�50�67.

Получить данную медпо�
мощь при наличии показаний 
могут льготные категории 
жителей:

� лица, проработавшие в тылу 
во время Великой Отечественной 
войны и лица, награжденные ор�
денами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
ВОВ;

� реабилитированные лица, 
признанные пострадавшими 
от политических репрессий в 
Свердловской области;

� ветераны труда и лица, при�
равненные к ним по состоянию 
на 31.12.2004.

Юлия Хоминец, 
пресс-служба ЦРБ.

размещения пожилому челове�
ку будет комфортнее выдержать 
длительность зубопротезирова�
ния и других стоматологических 
процедур.

Записаться на льгот�
ное зубопротезирование 
можно через регистратуру 
стоматологии. 

С собой необходимо взять па�
спорт, полис ОМС, пенсионное 

ÑÏÎÐÒ

Семнадцатилетняя Виктория Сарафанникова 
проживает в Большом Истоке, а учится в училище 
олимпийского резерва в Екатеринбурге, занимает�
ся лыжными гонками. Ее тренер – А. Е. Медведев. 

С 6 по 9 января Вика участвовала в областном 
чемпионате и первенстве по лыжным гонкам, а 
также 1 этапе спартакиады учащихся, который про�
ходил в Нижнем Тагиле, на стадионе «Аист». 

В первой гонке на 10 км классикой Виктория 
заняла 3 место, во второй гонке � спринт – также 
бронза. В заключительный день соревнований � 5 
км свободный стиль � 3 место. На этап спартакиады 
учащихся по УрФО отобрали 5 девушек из области, 
в их числе и наша Вика.

С 19 по 23 января в Тюмени прошел окружной 
этап первенства и спартакиады. У Вики в гонке на 
10 км классического стиля � 3 место, а на 2 этапе 

спартакиады учащихся в составе команды в эста�
фете – 1 место.

С. Кириллов.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Объявляется набор в Школу пожилого возраста

Внимание! Звоните сюда!
Не горит уличный свет на столбе, упало от ветра или 

надо спилить старое, опасное дерево, не чистят, не под-
сыпают дороги или тротуары, кран в доме прорвало, от-
ключился свет, не можете дозвониться до полиции, до 
«скорой»… Случилось нечто, что угрожает здоровью и 
жизни вашей или других людей – звоните по телефонам 
Единой дежурно-диспетчерской службы Сысертского 
городского округа (служба работает без перерывов и 
выходных):

8 34374 653 98      8 34374 653 99

Виктория с тренеромВиктория с тренером
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НАЧАЛОСЬ С АМЕРИКАНСКОЙ МАФИИ
Чем богаче живут люди, тем больше у них отходов. По стати-

стике, США производит в среднем 700 тысяч тонн мусора в день. 
До конца 19 века в Америке о мусоре не заботились. Экология 

не интересовала не только широкую общественность, но об  этом 
не задумывалась и власть. Первой проблемой вывоза и пере-
работки мусора заинтересовалась мафия: увидели в этом при-
быльный бизнес. И начали контролировать данную сферу. Любая 
компания или домовладение, которые не захотели бы регулярно 
вывозить отходы, могли заиметь серьезные проблемы.

Мусоровозы предоставляли сервис, но абсолютно не заботи-
лись об экологии. За взятку должностному лицу мусорная мафия 
договаривалась о сбросе отходов в городской черте, что эконо-
мило топливо для машин и сокращало часы работы водителей.

Ухудшающаяся обстановка в середине 20 века подтолкнула 
власть к тому, что мусор из категории «объект бизнеса» переве-
ли в категорию «объект строгого экологического надзора». 

Начали с введения общих 
правил сортировки и вывоза. 
Мусоровозы собирают выбро�
шенные отходы раздельно, в 
зависимости от их содержания 
– либо несколько машин, либо в 
разные дни для разных видов.

Пищевые отходы складыва�
ются в отдельный пакет и вы�
брасывают в мусоропровод. 
Металлические банки и стеклян�
ные бутылки помещаются в спе�
циальные контейнеры, располо�
женные на площадках или рядом 
с домом. Также складывается 
весь бумажный мусор – связан�
ный или в пакете, он оставля�
ется рядом с контейнерами. 
Несортируемый мусор  уклады�
вается в отдельный пакет и либо 
отправляется в соответствующий 
контейнер, либо в мусоропровод 
в специальном пакете. Для до�
мов без мусоропровода � систе�
ма раздельных контейнеров. 

Крупногабаритный или кон�
струкционно сложный мусор 
(мебель, электроника, пред�
меты интерьера, строительный 
мусор…) как правило, централи�
зованно вывозят пару раз в год. 
Обычно это происходит после 
Рождества (из�за большого ко�
личества выбрасываемых елок) 
и перед Днем Независимости, 4 
июля. Если складировать старые 
вещи до этих дней негде, можно 
вывезти их за свой счет, позво�
нив в специальную компанию. 
Возможна и распродажа, если 
ваши старые вещи еще могут 
кому�то послужить.

За неправильный выброс 
бытовых отходов предусмотре�
но очень много и очень строгих 
санкций. Так, за выброс мусора 
в общественном месте или вдоль 
автодорог штраф около $1000. 
За нарушения правил выброса 

бытового мусора � около $2500 
(сумма варьируется в разных 
штатах), для предприятий цифра 
больше. За содержание в вашем 
мусоре вредных для здоровья 
веществ или химикатов можно 
получить 10 лет тюрьмы и штраф 
приблизительно $6500.

С начала 21 века в США 
действует национальная про�
грамма «RRR — Reduce, Reuse 
and Recycle» («Уменьшить по�
требление. Использовать снова. 
Переработать»).

Больше всего под переработ�
ку попадают бумага, пластик, 
стекло и металлы. Самый про�
стой пример действия этой про�
граммы для обычных граждан 
– это тара из�под продуктов. 
К примеру, вы купили в супер�
маркете пластиковую бутылку 
молока. В ее стоимость заложе�
но 10�15 центов, которые пра�
вительство потратит на вывоз, 
складирование и переработку 
бутылки в будущем. Но вы мо�
жете сдать ее на переработку 
сами и получить назад свой «за�
лог». Во время следующего по�
сещения магазина найдите там 
специальный отдел или автомат, 
сдайте тару и заберите деньги. 

Территории бывших свалок 
очищаются и под контролем эко�
логов перестраиваются в обще�
ственные места – парки, гольф�
клубы, стадионы.

В некоторых штатах, где со�
кращение свалок идет медленно, 
развивается освоение так на�
зываемого «свалочного газа». 
Метан, который активно выделя�
ется при гниении, используется 
в качестве экологически чистого 
топлива. Вся прибыль от его про�
дажи идет на развитие техноло�
гий переработки или оплату убор�
ки и благоустройства городов.

Американцы, еще 
десять�пятнадцать 
лет назад считав�
шие, что раздельный 
сбор мусора не со�
вместим с их мен�
талитетом, сейчас 
добросовестно сорти�
руют отходы и даже 
ежегодно празднуют 

День переработки мусора � 15 
ноября. Он был учрежден в 1997 
году. Праздник призван обратить 
внимание на необходимость раз�
умного отношения к отходам. В 
этот день правительство обна�
родует новые законы и подводит 
итоги старых программ об утили�
зации, а также награждает ком�
пании, достигшие хороших пока�
зателей в сфере переработки и 
всячески поощряет американцев 
к сортировке.

К 2000 году уровень перера�
ботки отходов по стране в целом 
составил 32%. Из оставшихся 
61% были захоронены на полиго�
нах и 7% — сожжены.

В это время в стране действо�
вало 9700 программ по сбору 
отходов для переработки и 3800 
объектов по производству ком�
поста. Также велась активная 
пропаганда сортировки ТБО.

Американцы активно сортиру�
ют отходы, благодаря введению 
дифференцированной платы за 
вывоз ТБО. От того объема мусо�
ра, который ежедневно вывозят 
из твоего дома, зависит размер 
платы за утилизацию. Поэтому 
выгоднее сокращать количество 
ежедневного мусора и копить 
то, что можно рассортировать, 
до официального дня сбора от�
ходов: рассортированный мусор 
вывозят бесплатно.

Кто�то самостоятельно от�
возит бумагу, стекло, пластик в 
специальные сборники для му�
сора, подлежащего переработке. 
Нередко такие контейнеры уста�
навливают возле крупных торго�
вых центров: люди приезжают с 
мешками и выбрасывают бумагу, 
пластик, стекло в соответствую�
щие емкости.

Иногда возле магазинов уста�
навливают баки для старой одеж�
ды и обуви � ее передают нуж�
дающимся. Есть специальные 
пункты приема старых вещей. 
Также в магазинах, чаще всего 
в тех, что торгуют бытовой тех�
никой, стоят специальные кон�
тейнеры, куда можно принести 
старые батарейки.

Урны для раздельного мусора 
можно увидеть и на улицах аме�
риканских городов. Обычно они 
имеют три отсека: для газет и бу�
маг, для бутылок и другого стек�
ла и для всего остального.

Из существующих свалок 
местные власти стараются из�
влечь выгоду: на некоторых (в 
основном, на Среднем Западе 
и в Калифорнии), собирают и 

утилизируют свалочный газ. 
Метан, выделяющийся при гние�
нии, обладает сильным парнико�
вым эффектом, а использование 
его в качестве топлива помогает 
извлечь финансовую выгоду и 
минимизировать выбросы СО2 в 
атмосферу.

Стремясь сократить количе�
ство полигонов для захоронения 
мусора, государство поддержи�
вает предприятия, которые зани�
маются переработкой. В Штатах 
работают более 550 мусоропере�
рабатывающих заводов. На рын�
ке США можно увидеть товары, 
сделанные из их продукции: в ма�
газинах продают вещи в упаков�
ке из вторсырья, из макулатуры 
изготавливают открытки, сумки, 
салфетки, тетради.

Стекло перерабатывают 
в строительные компоненты: 
в Лас�Вегасе, к примеру, по�
строили крупнейшее в мире 
здание из пивных бутылок. 
Американский предприниматель 
Скотт Маккомбс возвел насто�
ящий дворец площадью 2,7 тыс. 
кв. м, чтобы продемонстриро�
вать преимущества вторичных 
стройматериалов.

Битое стекло пивных бутылок 
предприниматель смешал со спе�
циальной композитной смесью. 
Из полученной массы сделал 
кирпичи, не уступающие тради�
ционным строительным матери�
алам. Новый материал изобре�
татель назвал Зеленым камнем. 
Автор проекта подсчитал, что 
полмиллиона пивных бутылок, 
выброшенных на свалку, заняли 
бы площадь равную 8 футболь�
ным полям.

В США работают заводы по 
утилизации того мусора, который 
нельзя рассортировать. Один из 
таких заводов по специальной 
технологии превращает бытовые 
отходы в сжиженный газ, кото�
рый в последующем применяет�
ся в качестве топлива для легко�
вых и грузовых автомобилей.

Однако, кроме того, что аме�
риканцы могут перерабатывать 
сами, они активно экспортируют 
свой мусор. Британское издание 
The Guardian писало, что США 
отправляет ежегодно около 1 
миллиона тонн пластикового му�
сора в страны, где низко ценится 
рабочая сила и нет государствен�
ного регулирования экологиче�
ской ситуации.

До 2017 года Америку се�
рьезно выручал Китай, но потом 
там запретили импорт любого 

мусора. После этого США пыта�
ется рассовать пластик по всему 
миру и грузовые суда, груженные 
этим «добром», бороздят моря и 
океаны в разных направлениях. 
Одними из крупнейших прием�
щиков американского пластика 
являются Малайзия, Индонезия 
и Вьетнам, где и с собственными 
отходами ситуация плачевная. 
Принимает американские отхо�
ды и Турция, куда также ввозят 
свой пластик Великобритания, 
Германия и ряд других европей�
ских стран.

Китайский отказ повлиял на 
отношение к проблеме других 
азиатских стран. Уже анонси�
ровали свой отказ от мусора из 
США власти Вьетнама, Малайзии 
и Таиланда. В связи с этим в США 
вынуждены искать уже сегодня 
новых «партнеров», которые 
готовы за деньги превращать 
свою землю в свалку полимер�
ных отходов. С каждым отказом 
американские власти вынуж�
дены обращаться к более бед�
ным странам: Камбодже, Лаосу, 
Гане, Эфиопии, Кении, Сенегалу. 
Страны, которые его переработ�
кой не занимаются. Весь этот 
пластик можно видеть на пляжах 
возле городов, которые покрыты 
им практически полностью.

В начале лета 2019 года 187 
стран мира подписали соглаше�
ние, которое регулирует экспорт 
пластикового мусора в глобаль�
ных масштабах. В документе сре�
ди всего прочего упоминается и 
запрет на ввоз отходов в страны 
Азии и Африки якобы для пере�
работки. Но США не захотели 
присоединяться к этому между�
народному пакту.

Воспитание разумного отно�
шения к отходам начинается еще 
в детстве. В школах США много 
внимания уделяется вопросам 
экологии, регулярно проводят 
соревнования по сбору маку�
латуры или пластиковой тары. 
Кроме того, школьная програм�
ма предусматривает 100 обяза�
тельных часов волонтерства, ко�
торые включают в себя и уборку 
улиц. Ученики также участвуют 
в программе «Усынови террито�
рию»: дети берут шефство над 
частью сквера или парка и под�
держивают там порядок. Очень 
напоминает забытые нами пи�
онерские сборы макулатуры и 
металлолома.

Подготовила 
Ирина Летемина.

Дворец из пивных бутылокДворец из пивных бутылок
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05.00, 09.10 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, 01.05, 

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 "Цыпленок 

жареный" 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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. 

Охота на архитектора" 

16+

23.35 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Стройка" 

16+

06.00, 09.00, 16.30, 

18.00, 18.30, 02.00 

Улетное видео 16+

07.00 Т/с "Лютый" 12+

08.00 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.

19.00, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

08.00 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

09.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

10.40 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.10, 21.00 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

19.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

02.50 Х/ф "Брат" 12+

04.30 Х/ф "Брат-2" 16+

06.40 Х/ф "Тесты для 

настоящих мужчин" 

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 Т/с "Семейка" 
16+
09.25 Х/ф "Папе снова 
17" 16+
11.35 Х/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
13.55 М/ф "Суперсе-
мейка-2" 6+
16.15 Х/ф "Форсаж" 
16+
19.00, 19.20 Т/с "Бра-
тья" 16+
19.55 Х/ф "Не дрогни!" 
16+
20.45 Х/ф "Форсаж-8" 
12+
23.25 Х/ф "Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт" 12+
01.25 Х/ф "Герой 
супермаркета" 12+
03.00 Т/с "Воронины" 
16+
05.00 Мультфильмы 
0+
05.50 Ералаш 6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев" 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Народный 
артист СССР Алексей Грибов" 
12+
12.20 Д/ф "Дом на гульваре" 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Загадка лк-1. Лео-
нид Куприянович" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 
12+
18.40 Д/с "Ступени цивили-
зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.05 Х/ф "Взрослые дети" 6+
23.20 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
00.10 Магистр игры 12+

05.05 Т/с "Ладога" 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф "Жи-
вет такой парень" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
14.00, 16.05, 03.55 
Естественный отбор 
16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с "Сталинград-
ская битва. Начало" 
16+
19.40 Скрытые угро-
зы. Альманах №89 16+
20.25 Т/с "Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым. Операция 
"Бодигард" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "День ко-
мандира дивизии" 12+
01.30 Легенды армии. 
Афанасий Белоборо-
дов 12+

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, 12.10, 

13.25, 13.35, 14.35, 

15.35, 16.25 Т/с "Чу-

жой район-2" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 03.55, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.35 Т/с "Мама-детектив" 
12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф "С небес на 
землю" 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф "Николай Рыб-
ников. Слепая любовь" 
16+
02.15 Д/ф "Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца" 
12+
04.40 Д/ф "Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь" 12+

06.30, 05.00 6 кадров 

16+

06.50, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 03.20 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 01.00 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15, 02.00 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.50, 02.30 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.25, 02.55 Д/с "Верну 

любимого" 16+

16.05 Х/ф "Женская 

интуиция" 16+

19.00 Х/ф "Корзина 

для счастья" 16+

23.00 Т/с "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 "Меркурий 
в опасности" 16+
01.30 Х/ф "Особь. 
Пробуждение" 18+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
05.55 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 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 "Я - четвертый" 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Идеальный 
шторм" 16+
02.45 Х/ф "Жена астро-
навта" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00 Т/с "Са-
шаТаня" 16+
10.30, 20.50 Где логи-
ка? 16+
11.30 Двое на милли-
он 16+
12.30 Х/ф "Отряд 
самоубийц" 16+
15.10 Х/ф "Хищные 
птицы" 16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.25 Т/с 
"Девушки с Макаро-
вым" 16+
21.50 Т/с "Домашний 
арест" 16+
23.15 Х/ф "За бортом" 
16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00, 02.50 Импрови-
зация 16+
03.35 Comedy Баттл 
16+
04.30, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 
16+

В издательстве, куда странный и нелюдимый Алекс Шан-
Гирей устраивается на работу, творится что-то зловещее: 
приходят анонимные письма, угрозы, совершаются по-
кушения. Да и сами сотрудники издательства ведут себя 
очень подозрительно. И вот однажды в коридоре обна-
руживают труп неизвестного мужчины… Именно Алексу 
предстоит раскрыть это преступление, а также разобраться 
в себе и своем прошлом.

«С небес на землю», ТВЦ, 18.15

Весна 1921 года. Введение НЭП стремительно меняет обескровленный войнами и револю-
цией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных 
появляются хорошо одетые люди и, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них день-
ги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии, — магазины грабят 
пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе 
с Дядей Колей, который начинает их крышевать. Однако не все нэпманы согласны платить 
за такие услуги, и тогда Дядя Коля отправляет к ним боевые отряды. Самый известный и 
продуктивный из них — банда Роди, бывшего анархиста, пижона и сердцееда, северного 
Бени Крика.

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" 6+
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 "Ниндзяго" 
6+
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" 6+
18.50 М/с "Зебра в 
клеточку" 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 "Команда 
Флоры" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+

08.00, 11.00, 14.30, 
17.25, 20.20, 00.35 
Новости
08.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 Х/ф "День драф-
та" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.35 Х/ф "Единство 
героев" 16+
16.50, 17.30 Х/ф 
"Единство героев 2" 
16+
18.55, 20.25 Х/ф "Луч-
шие из лучших" 16+
21.00 "Громко" Прямой 
эфир
22.00 Лига Ставок. 
Вечер професси-
онального бокса. 
Павел Силягин против 
Низара Тримеша. 
Габил Мамедов против 
Вячеслава Гусева. 
Прямая трансляция из 
Москвы
00.40 Тотальный 
Футбол 12+
01.10 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
ПСЖ - "Ницца". Пря-
мая трансляция
03.15 Д/ф "Оседлай 
свою мечту" 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Биатлон. Чемпи-
онат Европы. Трансля-
ция из Германии 0+
07.00 Громко 12+

«Цыпленок жареный»,  1 канал,  21.30
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ВТОРНИК,  1  февраля8

«Куба», 5 канал,  14.35, 15.35, 16.25

Действие истории разворачивается в подмосковном 
Среднереченске, где капитан Андрей Кубанков по 
прозвищу Куба пытается начать жизнь с чистого 
листа. Не так давно он служил в разведке в 
мотострелковом полку, но его уволили за драку с 
командиром, который увел у Кубы жену. Приехав 
в родные края, Андрей долгое время топил горе 
в алкоголе, пока не встретил Эрику. Но девушку, 
которая изменила его жизнь, внезапно похищают. 
Кубе приходится вспоминать навыки боевого 
разведчика, чтобы спасти любимую.

«Однажды в Вегасе»,  ТНТ,  23.40

После ночи кутежа в Городе Грехов 
двое совершенно незнакомых людей 
просыпаются в одной постели и пытаются 
восстановить ход событий вечера. 
Оказывается, они поженились и взяли 
огромный джек-пот. И вот на свежую 
голову молодожены (каждый сам про себя) 
разрабатывают план, как отделаться от 
своей «второй половины» и получить весь 
куш. Там, где замешаны деньги, нет места 
любви. Хотя в Вегасе случается всякое...

05.00, 09.10 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 "Цыпленок 

жареный" 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.00 К юбилею Льва 

Лещенко. "Все, что в 

жизни есть у меня" 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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. 

Охота на архитектора" 

16+

23.35 Т/с "Пёс" 16+

03.25 Т/с "Стройка" 16+

06.00, 09.00, 16.30, 

18.00, 18.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.10 Т/с "Лютый" 12+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 

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. 18+

19.00, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.50 М/ф "Три богаты-

ря и Морской Царь" 6+

09.10 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

10.40 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.10, 21.00 Т/с "Сваты" 

16+

17.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 12+

19.00 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

03.00 Х/ф "На Дериба-

совской хорошая пого-

да, или На Брайтон-Бич 

опять идут дожди" 16+

04.30 Х/ф "Сирота 

казанская" 12+

05.50 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Братья" 16+

09.00, 02.55 Т/с "Во-

ронины" 16+

10.05 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.10 Х/ф "Как стать 

принцессой" 0+

12.35 Форт Боярд 16+

14.30 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Форсаж" 

16+

22.05 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+

00.15 Кино в деталях 

18+

01.20 Х/ф "Толстяк 

против всех" 16+

04.55 Мультфильмы 

0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 01.10 Д/с "Насто-
ящая война престолов" 
12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
09.00, 16.35 Субботний 
вечер 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет льву 
лещенко. "Споемте, 
друзья" 12+
12.15 Х/ф "Взрослые 
дети" 6+
13.25, 23.20 Д/с "Запе-
чатленное время" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 02.00 Музыка 
эпохи Барокко 12+
18.30 Цвет времени 
12+
18.40 Д/с "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф "Рафферти" 
12+
00.10 Споемте, друзья 
12+

05.20, 14.00, 16.05, 

03.55 Естественный 

отбор 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, 01.15 Х/ф "Мы 

жили по соседству" 12+

11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+

16.00 Военные новости 

16+

18.10 Не факт! 12+

18.50 Т/с "Сталинград-

ская битва. Война в 

городе" 16+

19.40 Легенды армии. 

Виктор Дубынин 12+

20.25 Улика из про-

шлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Ждите 

связного" 12+

02.25 Х/ф "Правда лей-

тенанта Климова" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.30, 06.15, 07.00, 

08.00 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с 

"Куба" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+
10.55 Д/ф "Владимир 
Самойлов. Жизнь на 
разрыв" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Неразре-
занные страницы" 16+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф "Леонид 
Быков. Побег из ада" 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Госизмен-
ники" 16+
01.35 Д/с "Дикие 
деньги" 16+
02.15 Д/ф "Иосиф 
Сталин. Как стать во-
ждём" 12+
04.40 Д/ф "Инна Ма-
карова. Предсказание 
судьбы" 12+

06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 03.35 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 01.20 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25 Т/с "Розги" 16+

13.55, 02.45 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.30, 03.10 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.05 Х/ф "Забытая 

женщина" 16+

19.00 Х/ф "Два сердца" 

16+

23.20 Т/с "Женский 

доктор" 16+

02.20 Д/с "Порча" 16+

05.15 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 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 "Стукач" 12+

01.30 Х/ф "DOA. Жи-

вым или мертвым" 16+

02.45, 03.30 Сны 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00, 04.35 Террито-
рия заблуждений 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 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Риддик" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Терминатор" 
16+
02.40 Х/ф "Леди-
ястреб" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 20.00, 20.30 Т/с 

"Девушки с Макаро-

вым" 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 "Физрук" 16+

21.00, 01.35, 02.25, 

03.15 Импровизация 

16+

22.00 Т/с "Домашний 

арест" 16+

23.40 Х/ф "Однажды в 

Вегасе" 16+

04.00 Comedy Баттл 

16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 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 "Снежная 
королева" 6+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 6+
12.45 Букварий 0+
13.05 М/с "Смешарики" 
0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.35 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.55 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
18.50 М/с "Команда 
Флоры" 0+
21.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Королевский 
поезд" 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+

08.00, 11.00, 14.30, 
17.25, 20.20 Новости
08.05, 21.05, 00.00, 
02.10 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Лучшие из 
лучших" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55 МатчБол 16+
15.35, 17.30 Х/ф "Али" 
16+
18.55, 20.25 Х/ф "Луч-
шие из лучших 2" 16+
21.55 Волейбол. 
Чемпионат России 
"Суперлига Париматч". 
Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Динамо" (Москва). 
00.25 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы. 
1/4 финала. 03.00 
Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" 
(Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+
04.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция
06.30 Голевая неделя 
0+
06.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Перу - Эквадор. 
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СРЕДА,  2  февраля 9

«Власть огня»,  РЕН-ТВ,  20.00

2020 год. Планета во власти жестоких огнедышащих драконов, 
восставших из небытия из-за нелепой оплошности людей. Немногие 
обитатели сожженного дотла Лондона, среди которых - бесстрашный 
воин Куинн, ютятся под землей, тщетно противостоя все 
увеличивающимся ордам голодных и мстительных тварей. И лишь 
появление охотников на драконов под предводительством отважного 
Ван Зана вселяет в них надежду. Вскоре они узнают о единственном 
самце, продолжателе всего драконьего рода, и теперь только от Ван 
Зана и Куинна зависит, смогут ли они победить чудовище, чтобы 
спасти человечество от полного вымирания.

«Один день, одна ночь», ТВЦ, 18.10

В подъезде дома, где живет Маня 
Поливанова, убит ее старый 
знакомый, накануне заходивший к 
ней поболтать. Деньги и ценности 
остались при нем, а он сам не был 
ни криминальным авторитетом, 
ни политиком, ни богачом. Так за 
что его убили? Алексу Шан-Гирею 
предстоит разобраться в очередном 
происшествии, в которое угодила 
его подруга.

05.00, 09.10 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 "Цыпленок 

жареный" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 

16+

00.00 Лихая музыка 

атаки 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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. 

Охота на архитектора" 

16+

23.35 Т/с "Пёс" 16+

03.30 Т/с "Стройка" 16+

06.00, 09.00, 16.30, 

18.00, 18.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.10 Т/с "Лютый" 12+

08.00 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.

19.00, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.30 Ералаш 6+

07.50 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

09.05 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

10.30 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.10, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Астерикс и 

Обеликс в Британии" 

12+

19.05 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 

12+

03.20 Х/ф "Бармен" 

16+

04.50 Х/ф "Стиляги" 

16+

06.00 Ералаш 6+

06.05 М/с "Три кота" 0+

06.15 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+

07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Братья" 16+

09.00, 02.40 Т/с "Во-

ронины" 16+

10.05 Х/ф "Дневники 

принцессы-2. Как стать 

королевой" 0+

12.25 Форт Боярд 16+

14.30 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Форсаж-4" 

16+

22.10 Х/ф "Форсаж-5" 

16+

00.45 Х/ф "Опасные 

пассажиры поезда-1 2 

3" 16+

05.00 Мультфильмы 

0+

05.50 Ералаш 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 01.10 Д/с 

"Настоящая война пре-

столов" 12+

08.30 Легенды миро-

вого кино 12+

09.00, 16.35 Термо-

метр 12+

10.15 Наблюдатель 

12+

11.10, 00.10 Д/ф "Хок-

кей, хоккей..." 12+

12.10, 22.10 Х/ф "Раф-

ферти" 12+

13.15, 23.20 Д/с "Запе-

чатленное время" 12+

13.45 Х/ф "Чистая по-

беда. Сталинград" 12+

14.30 Рэгтайм, или 

разорванное время 

12+

15.05 Новости. Под-

робно. Кино 12+

15.20 Михаил Швар-

цман "Вестник" 12+

15.50 Белая студия 

12+

17.35, 01.55 Музыка 

эпохи Барокко 12+

18.40 Д/с "Ступени 

цивилизации" 12+

19.45 Главная роль 

12+

20.30 Д/ф "Часовой 

детства" 12+

21.25 Абсолютный 

слух 12+

05.20 Естественный 
отбор 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф "Мы 
с вами где-то встреча-
лись" 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05 Т/с "Снай-
пер. Офицер Смерш" 
16+
16.00 Военные новости 
16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с "Сталинград-
ская битва. В наступле-
ние" 16+
19.40 Главный день. 
Песни Победы в Бер-
лине 16+
20.25 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Горячий 
снег" 12+
03.15 Д/ф "Финан-
совые битвы Второй 
мировой" 12+
04.00 Т/с "Внимание, 
говорит Москва!" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия 

16+

05.25, 06.05, 06.55, 

07.50, 08.50, 09.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с 

"Куба" 16+

13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Куба. Лич-

ное дело" 16+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.45 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.30, 03.55, 04.20 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Идти до 
конца" 12+
10.35, 04.45 Д/ф "Алек-
сандр Абдулов. Жизнь 
без оглядки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Один день, 
одна ночь" 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Удар вла-
стью. Убить депутата" 
16+
01.35 Знак качества 
16+
02.15 Д/ф "Иосиф 
Сталин. Убить вождя" 
12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.15 Давай разведём-

ся! 16+

10.15, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

12.30, 01.40 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.35 Т/с "Терновая 

петля" 16+

14.05, 03.00 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.40, 03.25 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.15 Х/ф "Какой она 

была" 16+

19.00 Х/ф "Сильная 

женщина" 16+

23.45 Х/ф "Ближе к 

природе" 16+

02.35 Д/с "Порча" 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 "Темное на-

следие" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с "Дежурный 

ангел" 16+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Власть 
огня" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "В ловушке 
времени" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Физ-

рук" 16+

15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"Универ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Де-

вушки с Макаровым" 

16+

21.00 Я тебе не верю 

16+

22.00 Т/с "Домашний 

арест" 16+

23.40 Х/ф "Мы - Мил-

леры" 16+

01.45, 02.35, 03.20 

Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 

16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

07.00 М/ф "Царевны" 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкрылья. 
Миссия выполнима" 0+
10.00 М/с "Тайны медо-
вой долины" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 6+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить 6+
13.10 М/с "Смешарики" 
0+
14.10 М/с "Легенды Спар-
ка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Детек-
тивы Галактики" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
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 
патруль. Хроники чудес" 
0+
18.50 М/с "Турбозавры" 
6+
21.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Удивительные 
механизмы" 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+

08.00 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Перу 
- Эквадор. Прямая 
трансляция
09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 20.20, 00.35 
Новости
09.05, 21.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Х/ф "Лучшие из 
лучших 2" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55, 17.35 Т/с "Боль-
шая игра" 16+
19.10, 20.25 Х/ф "Луч-
шие из лучших 3" 16+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция). 
00.40 Футбол. Чем-
пионат Шотландии. 
"Селтик" - "Рейнджерс". 
Прямая трансляция
02.45 Х/ф "День драф-
та" 16+
05.05 Новости 0+
05.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. "Дукла" (Чехия) 
- "Динамо" (Москва, 
Россия) 0+
07.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Альба" 
(Германия) - УНИКС 
(Россия) 0+
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ЧЕТВЕРГ,  3  февраля10

«Укус волчицы», Домашний,  19.00

Лариса считала себя очень 
счастливой — любимая работа, 
любимый супруг и прекрасный 
сын-первоклассник. Однако 
ее жизнь переворачивается 
в один момент, когда ее муж 
Кирилл погибает в ДТП. А после 
оказывается, что он никогда не 
работал в мебельной фирме и 
вел двойную жизнь.

«Лихорадка», ТВ-3, 23.00

После тяжелого учебного года пятеро 
студентов решают провести пару дней в 
маленькой лесной хижине. Несмотря на 
странное поведение местных жителей, 
они намерены как следует расслабиться, 
но внезапно их планы нарушает встреча с 
бродягой с ужасной, будто бы гниющей 
кожей. Ребятам удается отделаться от 
несчастного, но они не знают, что он успел 
отравить местный водоем, и неизвестная 
инфекция уже распространяется по округе.

05.00, 09.10 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 "Цыпленок 
жареный" 16+
22.30 Большая игра 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Короли лыж. 
Кто получит золото 
Пекина? 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

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. 

Охота на архитектора" 

16+

23.35 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

01.25 Т/с "Стройка" 16+

04.40 Их нравы 0+

06.00, 09.00, 16.30, 

18.00, 18.30, 02.00 

Улетное видео 16+

06.10 Т/с "Лютый" 12+

08.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

14.00 +100500 

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. 18+

19.00, 22.00 Решала 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.05 Ералаш 6+

07.55 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

09.20 М/ф "Три 

богатыря и Морской 

Царь" 6+

10.45 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

12.10, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Астерикс на 

Олимпийских играх" 

12+

19.10 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс против 

Цезаря" 0+

03.10 Х/ф "30 свида-

ний" 16+

04.40 Х/ф "Связь" 18+

06.00 Х/ф "Принцесса 

на бобах" 12+

06.00, 05.50 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+

08.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с "Братья" 16+

09.00, 04.10 Т/с "Во-

ронины" 16+

11.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.10, 02.45 Х/ф "На-

парник" 12+

13.00 Форт Боярд 16+

14.30 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+

20.00 Х/ф "Форсаж-6" 

12+

22.40 Х/ф "Угнать за 60 

секунд" 12+

01.00 Х/ф "Мальчиш-

ник-2. Из Вегаса в 

Бангкок" 18+

05.20 Мультфильмы 6+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.20 Д/с "Насто-
ящая война престолов" 
12+
08.30 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 16.35 В.Давыдов 
и Голиаф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт 
народного артиста 
СССР Сергея Яков-
левича Лемешева в 
Колонном зале Дома 
Союзов 12+
12.20, 22.10 Х/ф "Раф-
ферти" 12+
13.25 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Рэгтайм, или 
разорванное время 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка 
эпохи Барокко 12+
18.40 Д/с "Ступени 
цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Старший 
сын" Молодого драма-
турга" 12+
21.25 Энигма. Пётр 
бечала 12+
23.20 Д/ф "Лионский 
зал. Золото на голу-
бом" 12+
02.45 Цвет времени 
12+

05.25 Т/с "Внимание, 
говорит Москва!" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф "Сыновья 
Большой Медведицы" 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.55, 16.05 Т/с 
"Операция "Тайфун. 
Задания особой важ-
ности" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Т/с "Сталинград-
ская битва. Охота на 
Паулюса" 16+
19.40 Легенды науки. 
Михаил Чумаков 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Наградить 
(посмертно)" 12+
01.25 Х/ф "713-й про-
сит посадку" 0+
02.40 Д/ф "Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, 
Сталин" 12+
04.10 Х/ф "Дом, в 
котором я живу" 12+
05.45 Т/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15 Известия 

16+

05.25 Т/с "Куба" 16+

06.05, 07.00, 08.00, 

09.25, 09.55, 10.55, 

11.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25 Т/с "Куба. 

Личное дело" 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.45 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30, 01.15, 

02.00, 02.40 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с 

"Детективы" 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Нож в 
сердце" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Ва-
лентина Титова. В тени 
великих мужчин" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-
детективъ" 12+
16.55, 00.55 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф "От первого 
до последнего слова" 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
01.35 Д/ф "Семейные 
тайны. Леонид Бреж-
нев" 12+
02.15 Д/ф "Жуков и 
Рокоссовский. Служи-
ли два товарища" 12+

06.30, 05.05 По делам 

несовершеннолетних 

16+

09.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 03.15 Тест на 

отцовство 16+

12.20, 00.55 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.25, 01.55 Д/с "Пор-

ча" 16+

13.55, 02.25 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.30, 02.50 Д/с "Верну 

любимого" 16+

15.05 Х/ф "Горизонты 

любви" 16+

19.00 Х/ф "Укус волчи-

цы" 16+

23.00 Т/с "Женский 

доктор" 16+

04.55 6 кадров 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 "Лихорадка" 

18+

01.00 Х/ф "Исполни-

тель желаний" 16+

02.30, 03.15, 04.00, 

04.30 Т/с "Башня" 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "День, когда 
Земля остановилась" 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Знаки" 16+

07.00, 07.30, 07.55 
ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Физ-
рук" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Де-
вушки с Макаровым" 
16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с "Домашний 
арест" 16+
00.00 Х/ф "Папе снова 
17" 16+
01.55, 02.45, 03.35 
Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 
16+
05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 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 "Тайна и 
стражи Амазонии" 6+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 6+
12.45 Умелые ручки 0+
13.00 М/с "Смешарики" 
0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 
6+
15.35 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
16.00 Навигатор. 
Новости 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
16.55 М/с "Спина к 
спине" 6+
18.50 М/с "Царевны" 0+
21.00 М/ф "Томас и его 
друзья. Удивительные 
механизмы" 0+
21.25 М/с "Енотки" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Оранжевая 
корова" 0+
00.00 М/с "Геомека" 6+
00.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 6+

08.00, 11.15, 14.30, 
17.25, 20.20 Новости
08.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.20, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.40 Х/ф "Лучшие из 
лучших 3" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55, 17.30 Т/с "Боль-
шая игра" 16+
19.00, 20.25 Х/ф "Луч-
ший из лучших 4" 16+
20.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Герма-
ния 0+
23.30 Профессиональ-
ный бокс. Георгий 
Челохсаев против 
Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Евгений 
Долголевец против 
Джонатана Хосе Эниса. 
Прямая трансляция из 
Москвы
02.35 Х/ф "Чемпионы" 
6+
04.35 Третий тайм 12+
05.05 Новости 0+
05.10 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. "Динамо-Ак Барс" 
(Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+
07.00 Д/ф "Четыре 
мушкетёра" 12+
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«Санктум», РЕН-ТВ,  00.00

Группа дайверов предпринимает очень риско-
ванную экспедицию в самую большую систему 
пещер на Земле – невероятно красивую и поч-
ти недоступную. Неожиданный тропический 
шторм вынуждает их спуститься глубоко в 
пещеры. Единственное спасение для исследо-
вателей - найти неизвестный второй выход к 
морю, преодолевая неистовую стихию бушу-
ющих вод, коварные ловушки подземелий и 
смертельный ужас.

«Воспитание чувств», Домашний,  19.00

Дженни 16 лет, она способная ученица, талантливая виолончелистка 
и просто хорошая девочка. Она мечтает об образовании, и конкретно 
об Оксфорде. На дворе начало 60-х, а Дженни живет в сонной и 
скучной провинции. Оксфорд – ее шанс. И тут Дженни знакомится с 
обаятельным красавцем Дэвидом, который вдвое ее старше, но зато 
водит спортивную машину, носит модную одежду, знает о джазе и 
Равеле, арт-аукционах и закрытых клубах, уикендах в Париже и прочих 
шикарных вещах. После этого Оксфорд перестает казаться Дженни 
обязательным пунктом программы.

05.00 Доброе утро
06.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Командные со-
ревнования. Мужчины 
(короткая программа). 
Танцы (ритм-танец). 
Пары (короткая про-
грамма) 12+
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Концерт Милен 
Фармер 12+
02.40 Модный при-
говор 6+
05.30 Россия от края 
до края 12+

05.00, 09.30 Утро 

России 12+

09.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 20.00 

Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 19.10 60 минут 

12+

14.15, 03.15 Т/с "Тайны 

госпожи Кирсановой" 

12+

15.50 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

17.00, 00.55 Церемо-

ния открытия XXIV 

Зимних Олимпийских 

игр в Пекине 0+

21.00 Возможно всё! 

16+

23.00 Х/ф "Миллиард" 

12+

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+

11.00, 14.00 Т/с "Мен-

товские войны" 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "Невский. 

Охота на архитектора" 

16+

23.20 Своя правда 16+

01.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

01.50 Квартирный во-

прос 0+

02.45 Т/с "Стройка" 16+

06.00, 09.00, 16.30, 

01.30 Улетное видео 

16+

06.10 Т/с "Лютый" 12+

07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00 Улетное видео. 

ТОП - 35 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

14.00, 20.00, 23.00 

+100500 18+

23.30 iТопчик 16+

08.00 М/ф "Три бога-

тыря. Ход конём" 6+

09.15 М/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

10.40 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

12.00, 20.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

17.00 Х/ф "Эйс Венту-

ра. Розыск домашних 

животных" 16+

18.35 Х/ф "Эйс Вен-

тура - 2. Когда зовёт 

природа" 16+

03.10 Х/ф "Чемпионы. 

Быстрее. Выше. Силь-

нее" 12+

04.50 Х/ф "Ледокол" 

12+

06.45 Х/ф "Дневник 

мамы первоклассника" 

0+

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+

08.00 Т/с "Братья" 16+

09.00 Т/с "Воронины" 

16+

10.35 Х/ф "Угнать за 60 

секунд" 12+

12.55 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

13.05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Форсаж-7" 

16+

23.40 Х/ф "Лёд" 12+

01.55 Х/ф "Бойцовская 

семейка" 16+

03.40 Х/ф "Мамы 

чемпионов" 16+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Д/с "Настоящая 

война престолов" 12+

08.30 Д/с "Первые в 

мире" 12+

08.45, 16.20 Х/ф "Жил-

был настройщик..." 12+

10.15 Х/ф "Бабы" 0+

11.40 Открытая книга 

12+

12.10 Х/ф "Рафферти" 

12+

13.20 Д/ф "Лионский 

зал. Золото на голу-

бом" 12+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Рэгтайм, или 

разорванное время 12+

15.05 Письма из Про-

винции 12+

15.35 Энигма. Пётр 

Бечала 12+

17.30, 01.10 Музыка 

эпохи Барокко 12+

18.15 Царская ложа 

12+

19.00 Смехоностальгия 

12+

19.45 М/ф "Олимпио-

ники" 12+

20.10 Линия жизни 12+

21.05 Х/ф "Трембита" 

0+

22.40 2 верник 2 12+

23.50 Х/ф "Дикарь" 16+

02.10 Искатели 12+

06.00 Д/ф "Битва 
оружейников. Авто-
матическое оружие. 
Калашников против 
Гаранда" 16+
06.45, 09.20 Т/с 
"Операция "Тайфун. 
Задания особой важ-
ности" 16+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня 16+
11.25, 13.20 Х/ф "Зе-
леный фургон" 12+
15.50, 16.05 Х/ф "О 
нем" 16+
16.00 Военные ново-
сти 16+
17.50, 21.25 Т/с "Снай-
пер. Офицер Смерш" 
16+
22.00 Кремль-9. Ялта 
45. Тайны дворцовых 
переговоров 12+
23.10 Десять фотогра-
фий 12+
00.00 Х/ф "Сыновья 
Большой Медведицы" 
12+
01.45 Х/ф "Контрабан-
да" 12+
03.10 Х/ф "Наградить 
(посмертно)" 12+
04.35 Т/с "Хроника 
Победы" 16+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 

07.55, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.45, 15.40, 

16.40 Т/с "Куба. Лич-

ное дело" 16+

17.40, 18.40 Т/с "Мор-

ские дьяволы-5" 16+

19.40, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 00.45, 

01.35, 02.20, 02.55, 

03.35, 04.10, 04.50 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф "Зам-

кнутый круг" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.20, 15.05 Х/ф "Ава-

рия" 12+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Закулисные 

войны. Кино" 12+

18.10 Х/ф "Королева 

при исполнении" 12+

20.05 Х/ф "Правда" 12+

22.00 В центре со-

бытий

23.10 Приют комеди-

антов 12+

01.05 Д/ф "Актёрские 

драмы. За кулисами 

музыкальных филь-

мов" 12+

01.50 Х/ф "Версия пол-

ковника Зорина" 0+

03.15 Петровка, 38 16+

03.30 Х/ф "Идти до 

конца" 12+

05.00 10 самых... 16+

06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.55 Давай разведём-

ся! 16+

09.55, 03.10 Тест на 

отцовство 16+

12.10, 00.50 Д/с "По-

нять. Простить" 16+

13.15 Т/с "Холодная по-

стель" 16+

13.45, 02.20 Д/с "Зна-

харка" 16+

14.20, 02.45 Д/с "Верну 

любимого" 16+

14.55 Х/ф "Ноты люб-

ви" 16+

19.00 Х/ф "Воспитание 

чувств" 16+

22.55 Т/с "Женский 

доктор" 16+

01.50 Д/с "Порча" 16+

06.15 Д/с "Предсказа-

ния: 2022" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50 Новый день

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+

18.30 Самые загадоч-

ные происшествия 16+

19.30 Х/ф "Выживший" 

16+

22.45 Х/ф "Время псов" 

16+

00.30 Х/ф "Призрак" 

16+

02.30 Х/ф "Исполни-

тель желаний" 16+

04.00, 04.45 Дневник 

экстрасенса 16+

05.30 Городские леген-

ды 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 

16+

12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-

грамма 112 16+

13.00 Загадки челове-

чества 16+

14.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+

15.00 Засекреченные 

списки 16+

17.00 Тайны Чапман 

16+

18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф "Люси" 16+

21.45 Х/ф "Хроники 

Риддика" 16+

00.00 Х/ф "Санктум" 

16+

02.00 Х/ф "Призрак 

дома на холме" 16+

03.40 Х/ф "Фобос" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.30, 11.00, 11.30, 

12.00 Т/с "Физрук" 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, 04.05 Comedy 

Баттл 16+

23.00 Импровизация. 

Команды 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф "1+1" 16+

02.25, 03.15 Импрови-

зация 16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.35 М/с "Суперкры-
лья. Миссия выполни-
ма" 0+
10.00 М/с "Маша и 
Медведь" 0+
12.10 М/с "Роботы-по-
езда" 6+
12.45 Студия Каляки-
Маляки 0+
13.10 М/с "Смешарики" 
0+
14.10 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.40 М/с "Тобот. Де-
тективы Галактики" 6+
15.10, 00.00 М/с "Нинд-
зяго" 6+
15.35 М/с "Дикие скри-
черы!" 6+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Гризли и 
лемминги" 6+
17.15 М/с "Простоква-
шино" 0+
21.35, 22.45 М/с 
"Вспыш и чудо-машин-
ки" 6+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
00.30 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
00.40 М/с "Бакуган" 6+
01.25 Ералаш 6+
03.05 М/с "Фиксики" 0+
05.00 М/с "Лунтик" 0+

08.00, 09.00, 14.30, 
17.25, 20.30 Новости
08.05, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция
11.20, 14.35 Специаль-
ный репортаж 12+
11.40 Х/ф "Лучший из 
лучших 4" 16+
13.30 "Есть тема!" 
Прямой эфир
14.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Герма-
ния 0+
17.30 Х/ф "Чемпионы" 
6+
19.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+
21.20 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
23.10 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Альба" 
(Германия). Прямая 
трансляция
00.35 Точная ставка 
16+
00.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала. 
"Манчестер Юнайтед" 
- "Мидлсбро". Прямая 
трансляция
03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Це-
ремония открытия 0+
04.55 Новости 0+
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ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ - НА УРОКИ 
Посмотрите, какой центральный вход в по-

мещение, где тренируются борцы отделения 
самбо ДЮСШ: как в театр прямо! Еще бы выве-
ску. И внутри он весь яркий: в холле серо-жел-
то-оранжевые цвета, в тренировочном зале 
– больше красно-синих. А еще есть женская раз-
девалка с душем и туалетом, такая же мужская. 
Везде яркие краски, много света и пространства. 
Еще по коридору – двери, двери. Неуютный ка-
бинет, пожалуй, только у Игоря Владимировича, 
старшего тренера отделения – он тут главный: 
в углу, с протекающим потолком, откуда снято 
несколько потолочных плит, от этого кабинет 
смотрится еще более темным. Да, строители 
сработали с браком – ложка дегтя в бочке меда, 
как говорится.

 
 А за детей счастлив, � гово�
рит Демидов. – Много света, воз

духа, места: одновременно могут 
работать два тренера со своими 
группами. Хотя уже почти пол

века назад, в Свердловске, в 
«Динамо», я пацаном начинал 
заниматься борьбой в таких ус

ловиях. Сейчас мне уже за 60, и 
вот, наконец, и сысертские дети 
дождались. Но это тот случай, 
когда, как говорится, лучше позд

но, чем никогда. И я очень рад, 
что зимой у нас тепло, что даже 
прошлым, очень жарким летом, у 
нас было терпимо, не душно. Что 
дети наконец
то после трениров

ки могут принять душ.

Но душ – это скорее летом. А 
сейчас после тренировки они бе�
гут в школу, на уроки – некогда 
размываться. Первая трениров�
ка здесь – с 8 до 10 утра, для тех, 
кто в школе учится во вторую 
смену. Соответственно, те, кто в 
первую, приходят на тренировку 
вечером. 

Встретились мы с Демидовым 
как раз в 8 утра, на первой тре�
нировке. В одной половине Игорь 
Владимирович занимался со сво�
ей группой, где самым старшим 
уже по 15�16 лет. В другой Михаил 
Савинов обучал азам борьбы са�
мых младших – из спортивно�оз�
доровительной группы. Кстати, 
обратила внимание: по сей день 
рядом с И. В. Демидовым оста�
ются те, кто начинал развивать 
еще в далеком 1997 году в на�
шем городе, в полуразваливаю�
щемся здании бывшего детско�
го сада «Октябренок», самбо и 
дзюдо, а позднее – еще сумо и 
мас�рестлинг. Михаил Савинов, 
Николай Кадочников, Софья 
Яковлева, Сергей Огнивов, 
Оксана Рулева, теперь Гасанова 

– тренеры школы, его со�
ратники. Большинство 
– его бывшие ученики. 
Удивительная преданность 
школе, борьбе.  А самое 
главное – детям. Как гово�
рит Демидов – «надо бо�
леть детьми». А есть еще 
фитнес�тренеры, люди, 
работающие в «отрасли» 
разных видов единоборств 
в других городах страны. 
Не устану повторять кем�то 
однажды сказанные умные 
слова: будущее ребенка 
чаще предопределяется не 
тем, какие он оценки полу�
чал в школе, а тем, в каких 
кружках и секциях он зани�
мался после уроков.

� Игорь Владимирович, 
у тех, кто «в теме», до сих 
пор на слуху имена на�
ших, из Сысерти, борцов�
«звезд» � Александра 
Дроботова, например, или 
Таси Киреевой, которые 
одерживали победы на 
турнирах высокого ранга 
лет этак двадцать назад. 
Есть кого поставить рядом 
с ними из сегодняшних ва�
ших учеников? – спраши�
ваю собеседника.

И Игорь Владимирович 
начинает перечислять. 
Семь человек – призеры 
первенства России по мас�
рестлингу. Пять путевок завое�
вали на первенство Европы, но 
не поехали из�за ковида. Алена 
Юровских – первая победитель�
ница по сумо на первенстве 
России. Вероника Костарева 
– мастер спорта междуна�
родного класса по русскому 
жиму. Никита Емельянов – по�
бедитель первенства России 

по мас�рестлингу. Данил 
Дризлионок в конце про�
шлого года стал бронзовым 

призером первенства России по 
мас�рестлингу.

Кто�то может спросить: по�
чему мы все время говорим 
про сумо да мас�рестлинг? А где 
самбо? Не волнуйтесь – и сам�
бо есть, и победы в нем. Просто 
они чуть скромней – тому есть 
причины, и мы как�нибудь о них 
поговорим. Но вот на недавнем 
первенстве Свердловской об�
ласти по самбо среди юношей и 
девушек 2004�2006 годов рож�
дения Виолетта Устьянцева за�
няла 2 место, Елена Калина, 
Елизавета Кузнецова и Алина 

Казеева стали 
третьими.

В с е г д а 
нравилось в 
Демидове то, 
что он не про�
сто тренирует. 

майор внутренней службы А. А. 
Клепалов, еще, казалось бы, со�
всем недавно – просто самбист 
Антон Клепалов, победитель 
многих соревнований.

Сегодня в отделении самбо 
ДЮСШ в хороших условиях за�
нимается более 350 детей. «Все 
у нас сейчас есть, условия для 
учебно
тренировочного про

цесса замечательные, � говорит 
Демидов. – Единственное, что 
хочу, 
 чтобы у меня в кабинете 
крыша не текла. И автобус бы 
еще нам свой на соревнования 
ездить. А по
хорошему – еще 
сауну для восстановления ре

бят после турниров...» Как там 
у Пушкина? «Ничего не отве�
тила рыбка. Лишь хвостом по 
воде плеснула. И уплыла в синее 
море». Хотя что такого в этих 
желаниях Демидова? Все для 
улучшения того самого учебно�
тренировочного процесса. Пусть 
до их исполнения уйдет помень�
ше времени, чем полвека.

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Михаил Савинов тренирует младшую группуМихаил Савинов тренирует младшую группу

Данил ДризлионокДанил Дризлионок

Никита ЕмельяновНикита Емельянов

Он всегда считал и считает 
себя ответственным за буду�
щее своих учеников. Именно по 
его настоянию многие из них 
после 9 класса шли и теперь 
идут учиться в лицей, а ныне 
техникум «Родник». Аргументы 
в пользу этого учебного заве�
дения у Игоря Владимировича 
«железные». Во�первых, учеба в 
одну смену, во�вторых, предме�
тов – в смысле уроков меньше. 
Поэтому, пока учащиеся выпуск�
ных классов средней школы «без 
ума» готовятся к ЕГЭ, учащиеся 
«Родника» могут интенсивно, 
плодотворно тренироваться. 
В�третьих, по окончании учебно�
го заведения у них уже есть про�
фессия на руках. А потом можно 
и про вуз говорить. 

Для многих самбистов род�
ным стал Уральский институт 
Государственной противопо�
жарной службы МЧС России. 
Выпускники сысертской школы 
самбо сегодня уже майоры и 
подполковники. Как, напри�
мер, начальник Сысертской по�
жарно�спасательной части 112, 

И. В. ДемидовИ. В. Демидов

Вероника КостареваВероника Костарева
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ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
с 95-с 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

Валентину Романовну Валентину Романовну КОЗЫРЕВУ КОЗЫРЕВУ 
и и С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Валентину Эдуардовну Валентину Эдуардовну ТОКМАНЦЕВУТОКМАНЦЕВУ
Здоровья крепкого и счастья,Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом! Удачи в малом и большом! 

Пусть будет все всегда прекрасно – Пусть будет все всегда прекрасно – 
Сегодня, завтра и потом. Сегодня, завтра и потом. 

Дети, внуки.Дети, внуки.  

Дорогого Дорогого 
ТЮЛЬКИНАТЮЛЬКИНА Юрия Николаевича Юрия Николаевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ – 75 лет! – 75 лет!

Желаем крепкого здоровья Желаем крепкого здоровья 
и удачи во всех делах!и удачи во всех делах!
Добра, покоя дай же, Боже,Добра, покоя дай же, Боже,
Здоровья, что всего дороже!Здоровья, что всего дороже!
Покрепче сил, любви друзей,Покрепче сил, любви друзей,
Здоровья, счастья, долгих дней,Здоровья, счастья, долгих дней,
И поздравленья от детей,И поздравленья от детей,
И много светлых, теплых дней!И много светлых, теплых дней!

От семьи. От семьи. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  
настоящего мужчину инастоящего мужчину и
просто хорошего человекапросто хорошего человека
Юрия Николаевича Юрия Николаевича 
ТЮЛЬКИНАТЮЛЬКИНА!!
Желаем тебе побед, Желаем тебе побед, 
достижений, везения во всем, достижений, везения во всем, 
успехов во всех начинаниях. успехов во всех начинаниях. 
А еще семейного уюта,А еще семейного уюта,
комфортной жизни комфортной жизни 
и преданных друзей рядом.и преданных друзей рядом.
      Твои друзья.      Твои друзья.

Воспитанники  тренера Николая Маликова 
выиграли Кубок России!

ÑÏÎÐÒ

 С 12 по 15 января 
в Сочи прошел Кубок 
детской любительской 
футбольной лиги 
России среди ребят 
не старше 2006 
года рождения. 
Золото завоевала 
е к а т е р и н б у р г с к а я  
команда МФК 
« Ч к а л о в с к и й » , 
за которую 
выступили и три 
игрока сысертского 
футбольного клуба 
«Альфа»: Кирилл 
Проскуряков, Кирилл 
Газизов и Максим 
Малов (на нижнем 

фото, слева направо).

� Всего было 5 команд, � комментирует тре�
нер Николай Маликов. � Первая игра у нас 
была с командой «Торпеда» из Адлера. Мы 
проиграли им 1:0. Вторая игра была с ДЮСШ 
N7 «Спартак»: в начале второго тайма мы 
забили гол и выиграли со счетом 1:0. В сле�
дующий игровой день был матч с командами 
«Барс» и «Финт». Обе команды из Москвы. С 
«Финтом» для нас была очень важная игра. С 
ними сыграли 5:0 в нашу пользу. В финале мы 
были в роли догоняющих и по пенальти выигра�
ли со счетом 3:2.

Судейская коллегия признала лучшим вра�
тарем турнира Кирилла Проскурякова. По сло�
вам тренера, на этот результат очень сильно 
повлиял финал турнира.

Поздравляем наших победителей!

По сообщению пресс-службы 
администрации СГО.
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АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  5  февраля14

«Сжигая за собой мосты», ТВЦ, 17.40«Отель «Гранд Будапешт», 1 канал,  00.10

Фильм рассказывает об увлекательных 
приключениях легендарного 
консьержа Густава и его юного друга, 
портье Зеро Мустафы. Сотрудники 
гостиницы становятся свидетелями 
кражи и поисков бесценных картин 
эпохи Возрождения, борьбы за 
огромное состояние богатой семьи и… 
драматических изменений в Европе 
между двумя кровопролитными 
войнами XX века.

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Льва 
Лещенко. "Все, что в 
жизни есть у меня" 12+
11.15, 12.20 Видели 
видео? 6+
13.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Сме-
шанная эстафета 12+
15.20 Лихая музыка 
атаки 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 
16+
20.05 Концерт "Созвез-
дие Льва" 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 
12+
23.10 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
00.10 Х/ф "Отель 
"Гранд Будапешт" 16+
01.55 Наедине со 
всеми 16+
02.40 Модный при-
говор 6+
03.30 Давай поженим-
ся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 Формула еды 

12+

09.00 Пятеро на одного 

12+

09.50 Сто к одному 12+

10.45 Вести

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 

Пекине. Лыжные гон-

ки. Женщины 7, 5 км/ 

7, 5 км Скиатлон 0+

13.45 Т/с "Девять 

жизней" 16+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Не огляды-

вайся назад" 12+

01.10 Х/ф "Слишком 

красивая жена" 12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Молодой" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 "Живая еда" с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с "Стройка" 16+

08.00, 09.00, 11.20, 11.50, 
13.20, 15.40, 20.30, 00.30 
Новости
08.05, 11.25, 14.55, 
20.35, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Кана-
да - Финляндия. Прямая 
трансляция
11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия 0+
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Пря-
мая трансляция
15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция
18.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция
21.10, 03.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" 
- "Лейпциг". Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Прямая 
трансляция
04.55 Новости 0+
05.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Джек 
Херманссон против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США

06.00, 09.00, 17.00, 

19.30, 01.30 Улетное 

видео 16+

06.20 Летучий надзор 

16+

07.10 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.00, 18.30 Улетное 

видео. ТОП - 35 16+

Обзор смешных 

видеороликов рунета. 

Ведущий программы 

Максим Голополо-

сов, вдохновившись 

выпусками американ-

ского интернет-шоу 

Рэя Уильяма Джонсона 

«=3», решил, что смо-

жет повеселить своих 

друзей не хуже.

14.00, 21.00, 23.00 

+100500 18+

23.30 iТопчик 16+

08.05 Ералаш 6+

08.55 М/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

10.15 М/ф "Три 

богатыря и наследница 

престола" 6+

11.45 М/ф "Конь Юлий 

и большие скачки" 6+

13.10 М/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

14.40 М/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

16.05 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Призрак" 

16+

04.50 Х/ф "Выкрутасы" 

12+

06.30 Х/ф "Бабло" 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.55 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+
10.00 Х/ф "Не дрогни!" 
16+
11.55 М/ф "Дом-
монстр" 12+
13.45 М/ф "Рио-2" 0+
15.40 М/ф "Кунг-фу 
панда" 6+
17.35 М/ф "Кунг-фу 
панда-2" 0+
19.15 М/ф "Кунг-фу 
панда-3" 6+
21.00 Х/ф "Призрачный 
патруль" 12+
23.00 Х/ф "Парни со 
стволами" 18+
01.15 Х/ф "Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3" 16+
03.05 Х/ф "Мамы 
чемпионов" 16+
04.35 6 кадров 16+

06.30 "Михаил швар-

цман "Вестник" 12+

07.05 М/ф "Птичка 

Тари" 12+

08.30 Х/ф "Суровые 

километры" 0+

10.00 Обыкновенный 

концерт 12+

10.25 Передвижники. 

Иван Похитонов 12+

10.55 Х/ф "Трембита" 

0+

12.30 Эрмитаж 12+

12.55, 01.15 Д/ф "В 

царстве белоголового 

лангура" 12+

13.50 Д/с "Эффект 

бабочки" 12+

14.20 Церемония 

вручения VII всерос-

сийской премии "За 

верность науке" 12+

16.20, 23.55 Х/ф "Вы-

лет задерживается" 0+

17.40 Д/ф "Ксения - 

дочь ксении..." 12+

18.20 Д/ф "Старший 

сын" молодого драма-

турга" 12+

19.00 Д/с "Отцы и дети" 

12+

19.30 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 12+

20.00 Х/ф "Профессия 

- репортер" 16+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 

37 12+

02.10 Искатели 12+

05.00 Х/ф "Когда дере-
вья были большими" 
12+
06.40, 08.15 Х/ф "Царе-
вич Проша" 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 
12+
10.15 Легенды музыки. 
Сергей Захаров 12+
10.45 Т/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым. Секретная депор-
тация по-европейски" 
12+
11.35 Т/с "Война 
миров. Нас боялись не 
венгры" 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак 
качества 12+
14.05 Легенды кино. 
Леонид Гайдай 12+
14.40, 18.30 Т/с "МУР 
есть МУР!" 16+
18.15 Задело! 16+
00.00 Х/ф "Хозяин 
тайги" 12+
01.30 Х/ф "Пропажа 
свидетеля" 6+
03.00 Х/ф "Предвари-
тельное расследова-
ние" 6+
04.30 Х/ф "О нем" 16+

05.00, 05.25, 13.20, 

14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.25, 18.15, 

19.05, 19.55, 20.40, 

21.35, 22.20, 23.05 Т/с 

"След" 16+

06.00, 06.40, 07.25, 

08.10 Т/с "Великолеп-

ная пятёрка-4" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.35 Т/с "Свои-2" 16+

00.00 Известия. Глав-

ное 16+

00.55, 01.55, 02.40, 

03.25, 04.10, 04.55 Т/с 

"Опера. Хроники убой-

ного отдела" 16+

05.25 Х/ф "Нож в 
сердце" 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 
12+
08.20 Д/ф "Королевы 
комедий" 12+
09.15 Москва резино-
вая 16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.50, 11.45 Х/ф "Боль-
шая семья" 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.20, 14.45 Х/ф "Мавр 
сделал своё дело" 12+
17.40 Х/ф "Сжигая за 
собой мосты" 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "90-е. Лик-
видация шайтанов" 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 
16+
02.30, 03.10, 03.55, 
04.35 Хроники москов-
ского быта 12+
05.15 Закон и порядок 
16+
05.45 Петровка, 38 16+

06.30 Д/с "Предсказа-
ния: 2022" 16+
07.05 Х/ф "У причала" 
16+
10.50, 03.00 Х/ф "Объ-
ятия лжи" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.25 Х/ф "Укус волчи-
цы" 16+
06.10 Х/ф "Корзина 
для счастья" 16+
Лика Березовская 
мечтает о свадьбе с 
любимым человеком, 
однако из-за финан-
совых трудностей 
пара откладывает 
мероприятие... Лика 
Березовская мечтает 
о пышной свадьбе 
со своим молодым 
человеком Сергеем. 
Однако материальное 
положение пока не по-
зволяет осуществиться 
мечте. Чтобы зарабо-
тать деньги на свадьбу, 
Лика устраивается на 
работу в супермаркет 
«Корзина для счастья» 
продавцом-консуль-
тантом.

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.00, 09.30 Т/с "Сле-

пая" 16+

10.15 Х/ф "Бетховен 

4" 0+

12.15 Х/ф "Темное 

наследие" 16+

14.30 Х/ф "Призрак" 

16+

17.00 Х/ф "Агент 007. 

Завтра не умрет никог-

да" 12+

19.30 Х/ф "Агент 007. 

И целого мира мало" 

16+

22.30 Х/ф "Широко 

шагая" 12+

00.00 Х/ф "Логово 

монстра" 18+

02.00 Х/ф "Лихорадка" 

18+

03.30, 04.15, 05.00 

Мистические истории 

16+

05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
06.55 Х/ф "Разборка в 
Бронксе" 16+
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+
12.00 Наука и техника 
16+
13.05 Военная тайна 
16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16 +
16.10 Засекреченные 
списки 16+
17.10 Х/ф "Ведьмина 
гора" 16+
19.10 Х/ф "Джуман-
джи: Зов джунглей" 
16+
21.30 Х/ф "Джуман-
джи: Новый уровень" 
16+
23.55 Х/ф "Час рас-
платы" 16+
02.10 Х/ф "V" 16+
04.10 Тайны Чапман 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25, 09.00, 

09.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

10.00, 11.35 Битва экс-

трасенсов 16+

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с "Физрук" 16+

21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+

23.00 Женский стендап 

16+

00.00 Х/ф "Очень 

страшное кино" 16+

01.40, 02.30, 03.15 

Импровизация 16+

04.05 Comedy Баттл 

16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 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" 6+
11.50 М/с "Супер мяу" 
0+
13.00 Семья на ура! 0+
13.30 М/с "Поезд дино-
завров" 6+
15.00 Зелёный проект 
0+
15.25 М/с "Монсики" 0+
17.20, 01.25 Ералаш 6+
18.50 М/с "Фиксики. 
Новенькие" 0+
21.20 Х/ф "Руби и по-
велитель воды" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Х/ф "Огонёк-ог-
ниво" 6+
00.30 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
00.40 М/с "Бакуган" 6+
03.05 М/с "Смешарики" 
0+
05.00 М/с "Лунтик" 0+

Анна — современная молодая женщина. Она без энтузиазма 
воспринимает семейную историю, которой пытается увлечь 
ее пожилой отец. Приводя в порядок архив матери, советской 
разведчицы Нины Орловой, отец Анны узнает некую тайну. Но 
дочери он говорит пока немного и в самых общих чертах: у 
их семьи есть враг, и этого человека им надо опасаться. Отец 
встречается с неким писателем, который продает ему папку с 
информацией о последнем задании Орловой. В тот же день отца 
убивают, а папку похищают...
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,   6  февраля 15

«Хроники хищных городов», РЕН-ТВ,  20.30

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг 
апокалипсис. Человечество адаптировалось и 
теперь живет по новым правилам. Гигантские 
движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и 
поглощают маленькие города ради ресурсов. 
Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого 
Лондона оказывается в смертельной опасности, 
когда на его пути появляется скрывающаяся от 
закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были 
встретиться, но им суждено изменить будущее.

«Холоп», Дом кино,  15.20

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все 
дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы 
исправить своего сына, отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе с 
психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной 
деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в 
подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Избалованного 
мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на 
территории барской усадьбы. За каждым его движением пристально 
следит команда психолога с помощью множества камер. Грише 
предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые 
удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

04.45 Т/с "Галка и 
Гамаюн" 16+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 
16+
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10, 14.00 Видели 
видео? 6+
11.50 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км 
/ 15 км. Скиатлон 12+
14.35 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
17.45 Концерт Макси-
ма Галкина 12+
19.10 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрусталь-
ный" 16+
00.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со 
всеми 16+
02.00 Модный при-
говор 6+
02.50 Давай поженим-
ся! 16+

04.30 По секрету всему 
свету 12+
04.50 Когда все дома 
12+
05.45 Утренняя почта 
12+
06.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное 
катание. Команд-
ные соревнования. 
Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма 0+
09.40 Местное время. 
Воскресенье
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 
16+
13.20 Т/с "Девять 
жизней" 16+
17.50 Танцы со Звёз-
дами. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая моя 
служанка" 12+
03.15 Х/ф "Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита 
по-русски" 12+

04.45 Х/ф "Беглец" 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+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Звезды сошлись 

16+

21.40 Основано на ре-

альных событиях 16+

01.25 Т/с "Стройка" 16+

04.30 Их нравы 0+

08.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая 
трансляция
10.30, 11.50, 13.20, 
15.55, 20.30, 00.35 
Новости
10.35, 15.15, 17.55, 
20.35, 23.45, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.55 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Джек Херманссон про-
тив Шона Стрикланда. 
Трансляция из США 
16+
13.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м. 
Прямая трансляция
16.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция
18.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Санный спорт. Муж-
чины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция
19.00, 21.10, 03.15, 
05.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
00.40 Футбол. 04.55 
Новости 0+
07.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 

06.00, 12.00, 17.00, 

19.30, 01.30 Улетное 

видео 16+

06.20 Летучий надзор 

16+

07.00 Утилизатор 4 16+

08.00, 09.30 Утилиза-

тор 12+

08.30 Утилизатор 3 12+

09.00, 10.30, 11.30 

Утилизатор 2 12+

10.00, 11.00 Утилиза-

тор 5 16+

13.00, 18.30 Улетное 

видео. ТОП - 35 16+

14.00, 21.00, 23.00 

+100500 18+

23.30 iТопчик 16+

08.05 М/ф "Три 

богатыря на дальних 

берегах" 6+

09.20 М/ф "Иван Царе-

вич и Серый Волк" 6+

10.55 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.20 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

13.45 М/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

15.20 Х/ф "Холоп" 12+

17.20 Т/с "Сваты" 16+

03.00 Х/ф "Самый 

лучший день" 16+

04.40 Х/ф "Скорый 

"Москва-Россия" 12+

06.05 Х/ф "Артистка" 

12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с "Фиксики" 

0+

06.25 Мультфильмы 

0+

06.45 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 

0+

07.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

08.40 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+

10.45 Х/ф "Форсаж-4" 

16+

13.00 Х/ф "Форсаж-5" 

16+

15.35 Х/ф "Форсаж-6" 

12+

18.15 Х/ф "Форсаж-7" 

16+

21.00 Х/ф "Форсаж-8" 

12+

23.40 Х/ф "Форсаж" 

16+

01.45 Х/ф "Тройной 

форсаж. Токийский 

дрифт" 12+

03.25 Х/ф "Мамы 

чемпионов" 16+

05.00 6 кадров 16+

06.30 Д/с "Энциклопе-

дия загадок" 12+

07.05 М/ф "Как грибы с 

горохом воевали" 12+

07.45 Х/ф "Весёлая 

вдова" 0+

10.05 Мы - грамотеи! 

12+

10.50 Х/ф "Метель" 16+

12.05 Больше, чем 

любовь 12+

12.45 Письма из Про-

винции 12+

13.15, 01.40 Диалоги о 

животных 12+

14.00 Невский ковчег. 

Теория невозможного 

12+

14.30 Игра в бисер 12+

15.10 Д/с "Архи-важно" 

12+

15.40 Х/ф "Сильная 

жара" 16+

17.10 Пешком. Другое 

дело 12+

17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Из жизни 

отдыхающих" 12+

21.30 Спектакль "Май-

ерлинг" 12+

23.55 Х/ф "Исчезнув-

шая Банни Лейк" 12+

02.25 М/ф "Очень 

синяя борода" 12+

06.00 Х/ф "Два бойца" 
12+
07.35 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы. 
Альманах №86 16+
11.30 Т/с "Секретные 
материалы. Охотник на 
самураев" 16+
12.20 Код доступа. 
Казахстанский гамбит 
16+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.30, 03.20 Т/с "Без 
права на ошибку" 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Т/с "Сделано в 
СССР" 12+
23.00 Фетисов. Ток-
шоу 12+
23.45 Х/ф "Зеленый 
фургон" 12+
02.20 Д/ф "Шарль де 
Голль. Его Величество 
Президент" 12+
03.10 Т/с "Оружие По-
беды" 12+

05.00, 05.35, 06.25, 

07.10, 02.50, 03.35, 

04.15 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

16+

08.10, 09.05, 10.05, 

11.00, 23.25, 00.20, 

01.15, 02.10 Т/с "Кома" 

16+

12.00, 13.00, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.50, 

17.45, 18.40 Т/с "Чужой 

район-2" 16+

19.40, 20.40, 21.35, 

22.25 Т/с "Чужой рай-

он-3" 16+

06.00 Х/ф "Большая 
семья" 0+
08.00 Х/ф "Неидеаль-
ная женщина" 12+
10.00 Знак качества 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина" 0+
13.40 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. У роли в плену" 
12+
15.50 Хроники москов-
ского быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф "Лишний" 
12+
21.45, 00.45 Х/ф 
"Улыбка лиса" 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф "Мавр сде-
лал своё дело" 12+
04.50 Д/ф "Семейные 
тайны. Леонид Бреж-
нев" 12+
05.30 Московская не-
деля 12+

06.30 Х/ф "Корзина 

для счастья" 16+

09.50 Х/ф "Два сердца" 

16+

14.05 Х/ф "Сильная 

женщина" 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с "Великолеп-

ный век" 16+

23.15 Х/ф "Воспитание 

чувств" 16+

02.50 Х/ф "Объятия 

лжи" 16+

06.00 Домашняя кухня 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.00, 09.30, 10.00 Т/с 

"Слепая" 16+

10.45 Х/ф "Выживший" 

16+

14.00, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15, 

20.15, 21.15 Т/с "Пере-

вал Дятлова" 16+

22.30 Самые загадоч-

ные происшествия 16+

23.30 Х/ф "Нерв" 16+

01.15 Х/ф "Время псов" 

18+

02.45 Х/ф "Бетховен 

4" 0+

04.15, 05.00 Тайные 

знаки 16+

05.30 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

07.30 Х/ф "22 мили" 

16+

09.20 Х/ф "Бросок 

кобры" 16+

11.40 Х/ф "G.I. Joe" 16+

13.50 Х/ф "Ведьмина 

гора" 16+

15.50 Х/ф "Джуман-

джи: Зов джунглей" 

16+

18.05 Х/ф "Джуман-

джи: Новый уровень" 

16+

20.30 Х/ф "Хроники 

хищных городов" 16+

23.00 Добров в эфире 

16+

23.55 Военная тайна 

16+

01.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.20 Территория за-

блуждений 16+

07.00 М/с "Три кота" 0+
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" 6+
11.50, 05.00 М/с "Лун-
тик" 0+
13.00 Трам-пам-пам 0+
13.30 Х/ф "Руби и по-
велитель воды" 0+
14.40 Х/ф "Огонёк-ог-
ниво" 6+
16.10 М/с "Лео и Тиг" 
6+
17.00 Студия красоты 
0+
17.20 М/с "Энчанти-
малс. Бал на королев-
ском острове" 6+
17.55, 01.25 Ералаш 6+
19.30 М/с "Зебра в 
клеточку" 0+
20.40 М/с "Царевны" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
00.30 М/с "Герои Гуд-
житсу" 6+
00.40 М/с "Бакуган" 6+
03.05 М/с "Смешарики" 
0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

07.55, 08.25 Т/с "Саша-

Таня" 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.35 Битва экстрасен-

сов 16+

11.10 Битва экстрасен-

сов. Дайджест 16+

12.50, 13.20, 13.50, 

14.20, 14.50 Х/ф "Оль-

га" 16+

15.20, 18.10 Х/ф "Го-

лодные игры" 16+

21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф "Очень 

страшное кино-3" 16+

01.30, 02.20, 03.10 

Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 

16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+



26 января 2022 г.
16 ОТДЫХАЙ!

КОЗЕРОГ. Вы сможете добить�
ся заметных профессиональных 
успехов, если сосредоточитесь 
на работе. Правда, уделить ей 
придется больше времени, чем 

обычно. Не исключено, что у вас появятся 
новые обязанности, но и доходы возрастут.   

ВОДОЛЕЙ.  Неделя будет бла�
гоприятной для общения, уча�
стия в каких�то совместных 
проектах. Общие дела и ин�
тересы помогут поладить с 

теми, с кем вы прежде о многом спорили. 
Разногласия останутся в прошлом.    

РЫБЫ. Неделя будет исключи�
тельно удачной с деловой точки 
зрения, если вы проявите настой�
чивость, не бросите начатое, стол�
кнувшись с преградой. Вы сможете 

осуществить то, что давно задумали, и справи�
тесь с решением неожиданно возникших задач. 

ВЕСЫ. Неделя едва ли обойдет�
ся без разногласий и споров. 
Чаще обычного придется обсуж�
дать какие�то сложные вопросы. 
Непросто в таких ситуациях со�

хранять спокойствие, но вам удастся совла�
дать с эмоциями и повести себя правильно.   

СКОРПИОН.  Неделя будет бла�
гоприятной во многих отношени�
ях. Она откроет новые возможно�
сти, и если вы вовремя проявите 
инициативу, то наверняка не по�

жалеете об этом. Вероятны заметные пере�
мены к лучшему в деловой сфере. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя хорошо 
подойдет для того, чтобы стро�
ить долгосрочные планы и ре�
шать важные задачи. Интуиция 
будет особенно острой, и благо�

даря ее подсказкам вы сосредоточитесь на 
том, что действительно имеет значение.  

РАК.  Неделя может быть до�
вольно напряженной, беспокой�
ной. Не исключено, что придет�
ся заниматься какой�то сложной 
работой, тратить время на дела, 

которые вам не интересны. решать чужие 
проблемы. Но падать духом не стоит.      

ЛЕВ.  Эта неделя хорошо подой�
дет для важных дел, решения 
сложных задач. Вы будете вни�
мательны к деталям, серьезно 
и ответственно отнесетесь ко 

всему, за что беретесь. Это позволит бы�
стро достичь отличных результатов.   

ДЕВА. Неделя будет очень бла�
гоприятной для общения. Если 
вам понадобятся союзники и 
помощники, вы без труда их 
найдете. Не исключены встре�

чи с людьми, благодаря которым перед 
вами откроются новые возможности.  

ОВЕН. Многих Овнов посетит 
вдохновение, представители 
знака поймут, что способны до�
стичь отличных результатов, 
справиться с тем, что прежде не 

удавалось. Хотя забот будет больше, чем 
обычно, вы не почувствуете усталости.   

ТЕЛЕЦ.  Неделя будет яркой и 
запоминающейся. Она хорошо 
подойдет для каких�то смелых 
начинаний. Можно вернуться к 
идеям, от которых вы когда�то 

отказались; не исключено, что именно сей�
час их удастся реализовать.    

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет бла�
гоприятной для работы. Если 
вы поведете себя правильно, то 
сможете подняться по карьер�
ной лестнице или получите имен�

но те предложения, о которых давно мечта�
ли. Не исключены необычные знакомства.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (24 � 30 ЯНВАРЯ)

УЛЫБНИСЬ...
- Çàòåâàÿ ññîðó ñ æåíîé, ïîäóìàéòå 

íåñêîëüêî ðàç - âàì ìèíóò ÷åðåç 10-15 
íàäîåñò ðóãàòüñÿ, à åé - ÍÅÒ!

***
Íà ïòè÷üåì ðûíêå.
- Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ýòî êî-

øå÷êà èëè êîòèê?
- À ÷òî, ïî óøàì íå âèäíî?!
- Íåò…
- Ýòî çàÿö.
***
- Íó, êàê ó òåáÿ äåëà ñ òâîèì 

æåíèõîì?
- Îé, âñå îòëè÷íî, íåáîëüøèå ðàç-

íîãëàñèÿ, ïðàâäà, áûâàþò.
- Êàêèå?
- Äà ÿ õî÷ó íà íàøåé ñâàäüáå áûòü 

â äëèííîì, áåëîì ïëàòüå.
- Íó à îí?
- À îí âîîáùå íå õî÷åò æåíèòüñÿ.
***
Æåíùèíà íà äèâàíå - îòäûõàåò, 

ìóæ÷èíà - âàëÿåòñÿ.
***
Òðè ñòàäèè îòíîøåíèé:
1. Îí ìíå ïîäàðèë.
2. Îí ìíå êóïèë.
3. Ìû êóïèëè.
***
Åñëè âû õîòèòå áûòü ñ÷àñòëèâûì, 

íàó÷èòåñü ðàäîâàòüñÿ ëþáûì ìåëî-
÷àì. Âîò ÿ, íàïðèìåð, âñåãäà ðàäóþñü, 
êîãäà ïîëó÷àþ çàðïëàòó. Ìåëî÷ü, à 
ïðèÿòíî! 

***
Ñèäÿ íà ðîäèòåëüñêîì ñîáðàíèè, 

ìàìà íàöàðàïàëà íà ïàðòå ñûíà: 
"ÒÅÁÅ ÕÀÍÀ"!!!

***
Â÷åðà äîêàçûâàëà ìóæó, ÷òî óìåþ 

ìîë÷àòü. Ñîðâàëà ãîëîñ.
***
- Ñëó÷àéíûìè áûâàþò òîëüêî 

áðàêè, ãîâîðèëà îäíà áàáóøêà. - À â 
ëþáîâíèêè íóæíî áðàòü ÷åëîâåêà 
íàäåæíîãî. 

***
- Êàêèõ âûäàþùèõñÿ ïðîâîêàòîðîâ 

âû çíàåòå?
- Êîìïîçèòîð Ìåíäåëüñîí.
- Áîæå ìîé, íî ïî÷åìó?!
- Äëÿ ìèëëèîíîâ äóðàêîâ îí íàïèñàë 

íåæíûé è çàâëåêàòåëüíûé "Ñâàäåáíûé 
ìàðø", à ñàì... âñþ æèçíü ñïîêîéíî 
ïðîæèë õîëîñòÿêîì!

***
- Äîðîãîé! Òû âèäåë êîãäà-íèáóäü 

ìÿòûå 50000 äîëëàðîâ?
- Íåò.
- Íó òîãäà ñìîòðè, - ñêàçàëà æåíà, 

îòêðûâàÿ ãàðàæ...
***
- Ôèìà, åñëè òû ìíå íå êóïèøü 

øóáó, ÿ ìîãó ïðîñòóäèòüñÿ è óìåðåòü! 
À ïîõîðîíû îáîéäóòñÿ äîðîæå.

- Öèëÿ, äîðîãàÿ. Çàòî ðàç è íàâñåãäà!
Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23



26 января 2022 г.

17

ПРАВОПОРЯДОК

Не пренебрегайте детским креслом,  оно может спасти жизнь вашему ребенку

«Письмо водителю» - из рук юных участников дорожного движения

Правила поведения на дороге 
закрепляли в игровой форме

Сотрудники Госавтоинс�
пекции регулярно посещают 
образовательные организации 
и напоминают детям о дорож�
ной безопасности в зимнее 
время, о необходимости со�
блюдения правил дорожного 
движения, использования све�
товозвращающих элементов 
на одежде и недопустимости 
игр вблизи проезжей части.

Обучение детей правильно�
му поведению на дорогах не�
обходимо начинать с раннего 
возраста, чтобы воспитать из 
них грамотных и дисциплиниро�
ванных участников дорожного 
движения.

На днях такая встреча прошла 
в подготовительной группе дет�
ского сада N38 «Теремок».

Ребята в игровой форме закрепляли знания об основах дорожной 
безопасности и правилах поведения на проезжей части.    

Кроме того, малышам напомнили о недопустимости игр вблизи 
проезжей части и необходимости применения световозвращающих 
элементов на одежде в зимнее время, объяснив при этом, что такие 
приспособления делают человека на проезжей части более замет�
ным для водителей.

В завершение каждому ребенку подарили светоотражатели на 
одежду.     

Чтобы водитель 
мог увидеть пешехода

В целях предупреждения до�
рожно�транспортных проис�
шествий с участием пешеходов 
в зимнее время, сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с 
представителями отряда юных 
инспекторов движения школы 
N23 Сысерти провели профи�
лактическое мероприятие сре�
ди пешеходов «Чем ярче, тем 
безопаснее!»

Возле пешеходного перехода не�
далеко от школы ребята напомина�
ли проходившим мимо пешеходам о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и применения 
световозвращающих элементов на 
одежде в темное время суток, в условиях плохой видимости.

Вручая памятки и световозвращающие ленты, они разъясняли, что 
необходимо прикреплять данные элементы к верхней одежде и рюк�
закам так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал 
свет фар автомобилей и они всегда были видны водителям на дороге.

Встречая юных пешеходов, рассказывали о подстерегающих их 
опасностях в зимний период. Так, например, нельзя кататься на 
снежных горках, находящихся в непосредственной близости от до�
роги, чтобы не оказаться на проезжей части.  

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА». ИТОГИ

17

В период с 13 по 16 января на территории 
Сысертского и Арамильского городских окру�
гов сотрудниками дорожно�патрульной службы 
проводилось оперативное профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога», направлен�
ное на пресечение грубых нарушений правил 
дорожного движения, таких как управление 
транспортными средствами водителями, нахо�
дящимися в состоянии опьянения, а также во�
дителями, не имеющими или лишенными права 
управления.

По итогам профилактического мероприятия 
всего выявлено 183 нарушения ПДД, из них грубых 
нарушений:

� управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения � 5;
� повторное управление транспортным сред�

ством в состоянии алкогольного опьянения, за что 
предусмотрена уголовная ответственность � 1; 

�  управление транспортным средством, не имея 
при этом права управления � 4;

� неповиновение законному распоряжению или 
требованию сотрудника полиции в связи с испол�
нением им обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасно�
сти � 1.

Кроме того, пристальное внимание инспекто�
ров было привлечено к нарушениям со стороны 
пешеходов и пассажиров, среди которых выявлено 
22 нарушителя.

По каждому факту нарушения составлены адми�
нистративные материалы, по которым уже в бли�
жайшее время будут приняты решения.

Лишение права управления, большие штрафы, 
административные аресты грозят водителям, кото�
рые допускают грубые нарушения ПДД. Тем, кто за�
держан повторно за рулем в нетрезвом состоянии 
грозит уголовная ответственность. 

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают 
участникам дорожного движения о неукоснитель�
ном соблюдении правил дорожного движения. 
Будьте внимательны и осторожны, нарушение 
правил приводит к необратимым и трагичным 
последствиям.

Учащиеся 4 класса сы�
сертской школы N6 при�
няли участие в профилак�
тической акции «Письмо 
водителю». Главная цель 
данного мероприятия за�
ключалась в том, чтобы 
привлечь внимание води�
телей к проблеме детского 
дорожно�транспортного 
травматизма. 

«Вам письмо! Соблюдайте 
правила дорожного движе�
ния!». Под таким девизом 
юные участники дорожного 
движения передавали письма 
водителям.

Предварительно школь�
ники написали послания во�
дителям. В своих письмах 
они призывали их быть веж�
ливыми и внимательными по 

отношению к другим участни�
кам дорожного движения, со�
хранять бдительность на тех 
участках, которые находятся 
вблизи детских учреждений, 
при подъезде к регулируе�
мым и нерегулируемым пе�
шеходным переходам, соблю�
дать дистанцию и скоростной 
режим, перевозить детей в 
автокреслах.

Письма ребята передава�
ли на одной из улиц города 
совместно с сотрудниками 
Госавтоинспекции. При этом 
не забывали желать безопас�
ных дорог. Водители были при�
ятно удивлены таким поводом 
для остановки и с удоволь�
ствием брали из рук детей 
письма, обещая не нарушать 
правила дорожного движения.

Утром 20 января, с 7 до 9  часов, вблизи детских образователь�
ных учреждений Сысертского и Арамильского городских округов 
сотрудники дорожно�патрульной службы проводили оператив�
ное профилактическое мероприятие «Детское кресло», направ�
ленное на пресечение правонарушений, связанных с перевозкой 
несовершеннолетних пассажиров без специальных удерживаю�
щих устройств, а также нарушений пользования ремнями без�
опасности водителями и пассажирами транспортных средств.

По итогам профилактического 
мероприятия за 2 часа работы 
выявлено 9 водителей, которые 
перевозили детей без исполь�
зования детских удерживающих 

устройств – автокресел. В отно�
шении правонарушителей были 
составлены административные 
материалы по ст. 12.23 ч.3 КоАП 
РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции 
планируют продолжать практику 
проведения подобных профилак�
тических мероприятий в местах 
массового пребывания несовер�
шеннолетних, вблизи детских уч�
реждений культуры и отдыха.

Нарушение правил перевоз�
ки несовершеннолетних пасса�
жиров является одним из видов 
правонарушений, представляю�
щих угрозу их жизни и здоровью. 

Сотрудники Госавтоинспекции 

напоминают, что перевозка 
детей до 12 лет в транспорт�
ных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использова�
нием детских удерживающих 
устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристег�
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье 

автомобиля – только с использо�
ванием детских удерживающих 
устройств.

Нарушение указанных требо�
ваний влечет наложение админи�
стративного штрафа в размере 3 
000 рублей.

Берегите жизнь и здоровье 
своих детей – используйте дет�
ские удерживающие устройства 
в автомобилях!

По материалам ОГИБДД 
МО МВД России «Сысертский».
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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 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 в ми�
крорайоне, 26, 2/9 эт., 70 кв. м. Цена 
4 млн. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  3�комнатную квартиру по ул. 
Чапаева, 14�А, 3 этаж, 2 балкона, 
82 кв. м. Цена 3 199 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посадки 
овощей. Цена 2 500 тыс. руб.  Ипо�
тека, мат. капитал. Обмен. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

  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 41,9 
кв. м, 2 этаж по ул. Орджоникидзе, 
теплая, уютная, комнаты 10,2+13,1 

кв. м, кухня 6,4 кв. м., окна вы�
ходят на 2 стороны дома, потолок 
натяжной, линолеум, пластиковые 
окна, с/у совмещен, водонагрева�
тель (остается новым владельцам). 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 850 
тыс. руб. Тел. 8�965�532�10�11. 

  2�комнатную квартиру по ул. 
К. Маркса, 85, 5/5 эт., 44,4 кв. м. 
Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 8�965�51�
25�729.

  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 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 и гаражом в Никольском 
по ул. Мира, д. 2, две изолирован�
ные комнаты (26,2 кв. м.) кухня 7 
кв. м., с/у раздельный, балкон за�
стеклен, земельный участок 6 со�
ток. Цена 1 400 тыс. руб. Ипотека, 
мат. капитал. 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 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. 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 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 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 в цен�
тре Сысерти, 31,8 кв. м., 3 этаж, 
балкон застеклен, пластиковые 
стеклопакеты, газовая колонка. 
Тел. 8�912�212�67�73.

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, 26, 9/9 этаж, 33,2 кв. 
м., современный ремонт, кухон�
ный гарнитур, плита, встроенные 
шкафы купе. Цена 2 450 тыс. руб. 
Тел. 8�965�51�25�729.

  1�комнатную квартиру�сту�
дию в микрорайоне, 24, 7/9 этаж, 
30,0 кв. м., кухонный гарнитур, 
стол, стеллаж оставляем. Цена 2 
150 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  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�909�
009�41�24.

  Квартиру 17 кв. м. в Сысерт�
ском р�не, п. Луч, 1 комната, кухня, 
дом деревянный, есть земельный 
участок в пользовании 2 сотки, в 
шаговой доступности Сысертский 
пруд, экологически чистое место. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

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

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

  1�комнатную квартиру 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 28 кв. 
м. в с. Щелкун, 2 этаж. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8�982�727�02�26.

  1�комнатную квартиру в Ни�
кольском по ул. Мира, 1 этаж. Цена 

850 тыс. руб. Тел. 8�922�173�55�39.
  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�909�009�41�
24.

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

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

  Комнату 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�909�009�41�24.

  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�909�009�41�24.

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

Коммерческая...

  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�909�
009�41�24.

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

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

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

Сдаю

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

  Сдается в аренду сва�
рочный цех 200 кв. м. со 
всем оборудованием (мо�
лот, сварочные аппараты, 
лебедки). Можно использо�
вать как кузницу. Оплата 50 
тыс. руб. В стоимость вхо�
дит охрана и электроэнер�
гия. Тел. 8�912�693�00�09.

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.

  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.

  Бревенчатый газифицирован�
ный дом в Сысерти по ул. Октябрь�
ской, 24,1 кв. м., центральный во�
допровод, в отличном состоянии, 
600 кв. м. земли, есть баня, над�
ворные постройки, приватизиро�
ван. Цена 3 млн. руб. Тел. 8�909�
018�99�73.

  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�909�009�41�24.

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

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

  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�
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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

  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

  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

  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�909�
009�41�24.

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

  Дом по ул. Парковая, площадь 
313 кв. м., 2�этажная баня, теплый 
гараж, гостевой дом (полностью 
автономное строение), участок 10 
соток. Цена 8 980 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

   Кирпичный новый дом в Сы�
серти по ул. Екатерининская, 2021 
года постройки, площадь150 кв. м., 
участок 8 соток. Цена 6 599 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729 .

  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�909�009�41�24.

  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.

  2�этажный дом 81,8 
кв. м. по ул. Калинина, хо�
рошая планировка, заведе�
ны все коммуникации: газ, 
эл�во, центральная вода, 
требуется внутренняя от�
делка, готов к проживанию, 
участок 3,2 сотки. Цена 4 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  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�909�
009�41�24.

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

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, летняя 

веранда, 7,4 сотки земли. Или ме�
няю на 1� 2�комнатную квартиру 
(можно с нашей доплатой). Рас�
смотрим все варианты. Тел. 8�912�
212�67�73.

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

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

  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.

  Дом 39,9 кв. м. по ул. Тельма�
на, участок 6,33 кв. м. Оформили 
документы на газ. Цена 2 400 тыс. 
руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  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.

  Дом в с. Кашино по ул. Пуш�
кина, дом из бруса, 2016 года по�
стройки, площадь 95 кв. м., баня, 
гараж. Цена 5 200 тыс. руб. Тел. 
8�965�51�25�729.

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

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

  Новый дом из кирпича 143 кв. 
м. в п. Каменка, 2021 г. п., газ на 
стадии установки, эл�во, скважина 
43 метра, требуется внутренняя от�
делка, земельный участок 7 соток 
(есть возможность увеличить его 
до 14 соток). Цена 7 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Жилой дом 75 кв. м. на зе�
мельном участке 9,7 сотки в п. 
Луч (В. Сысерть), дом панельный, 
коммуникации: электроотопление 
(380В), вода –скважина 26 м., ка�
нализация – выгреб 10 куб. м., в 
доме 3 изолированных комнаты, 
кухня, с/у раздельный. Цена 4,1 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

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

  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

  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 

  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. Щел�
кун по ул. Ленина, 285 (можно для 
дачи горожанам), 41,4 кв. м, 17 

соток земли, с мебелью, беседка, 
скважина, погреб, дрова березо�
вые, туалет 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 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.

  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.

  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.

  Бревенчатый дом в с. Николь�
ское, 30 кв. м., на участке 23 сот�
ки! Участок хорошей формы, широ�
кий по фасаду (28 м), место сухое, 
солнечное, большая придомовая 
территория, улица асфальтирован�
ная, в шаговой доступности школа, 
д/сад, магазины, аптека. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  Новый коттедж 97 кв. м. в д. 
Ольховка, место очень тихое, вда�
ли от трассы, 3 комнаты по 12 кв. 
м., гостиная�столовая 25 кв. м., 
с/у, котельная, все коммуникации 
заведены в дом, стены – утеплен�
ный блок, снаружи – кирпич, уча�
сток ровный 7,5 сотки, назначение 
ЛПХ, вдали от трассы. Цена 5,1 
млн. руб. Тел. 8�922�29�44�234.

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

  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�909�009�41�24.

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

  Часть дома 20 кв. м. по ул. 
Белинского, участок 7 соток. Цена 
980 тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  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 по ул. По�
граничников, 19 соток. Цена 2 600 
тыс. руб. Тел. 8�965�51�25�729.

  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. 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, 
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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%.

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 прямо!
угольной формы в экологически 
чистом р!не Сысерти по ул. Ильин!
ская, 11, в окружении соснового 
леса, хорошая дорога, рядом сле!
ва столб с эл!вом, есть постоянно 
проживающие, слева от участка 
живут постоянно, на задней части 
участка стоят столбы с прожилина!
ми. Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел. 
8!912!260!66!09.

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

  Земельный участок в Сысерти 
по пер. Лунный, 10 соток, правиль!
ной формы, эл!во, газ рядом. Цена 
2 100 тыс. руб. Тел. 8!982!628!14!12.

  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 сотки 
по ул. Чкалова, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для 
индивидуального строительства, по!
дойдет для строительства 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 счетчик, 
газ напротив. Цена 1 300 тыс. руб. 
Тел. 8!909!703!04!40. www.ansu1.ru

  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!909!009!41!24.

  Земельный участок 9 соток 
по ул. Моршанской, сухой, ровный, 
рядом с лесом, стоит столб на эл!
во 380, идеальное место для строи!

тельства вашего дома мечты, в соб!
ственности. Чистый, свежий воздух, 
экологически чистое место. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8!965!532!10!11. 

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

  Земельный участок в 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 использование: 
ЛПХ, эл!во 15 кВт, возможно под!
ключение газа (газ напротив). Рас!
смотрим вариант обмена на 1!ком!
натную квартиру в Сысерти. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8!909!009!41!24.

  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 в 1,6 км от 
д. Верхняя Боевка (Сысертский рай!
он), 3,7 га, земля СХН, участок ров!
ный, 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 17 соток 
в Кадникове, отличное место для 
строительства дома или дачи, широ!
кий фасад, находится в 50 м от реки 
Сысерть, на участке деревянный 
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 14,8 сотки 
по направлению на север в 920 м от 
д. Ключи, Сысертского района, на 
участке растут молодые сосны, эл!
во подведено, находится недалеко 
от реки, отличное место для строи!
тельства 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, ка!
тегория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использова!
ние: 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 13 соток 
в с. Аверино, категория земель: 
земли поселений, целевое исполь!
зование: для ведения ЛПХ (при!
усадебный земельный участок), 
форма участка квадратная, уди!
вительный вид на пруд, эл!во, газ 
рядом с участком. Цена 500 тыс. 
руб. Ипотека. Тел. 8!909!703!04!
40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 1 600 кв. 
м. (16 соток) в Никольском, прямо!
угольной формы, фасад 26 метров, 
длина 65 м., категория земель: 
земли населенных пунктов. Раз!
решенное использование: личное 
подсобное хозяйство, скважина 30 
метров на участке, рядом электри!
ческий столб. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8!909!703!04!40. www.ansu1.ru

  Земельный участок ИЖС 9 
соток в с. Кашино, в КП «Николин 
ключ» по ул. Малахитовой, централь!
ные сети: электроснабжение 15 кВт, 
подземное газоснабжение, сертифи!
цированная скважина, канализация, 
сосновый лес, переменный рельеф 
(уклон). Цена 1 485 тыс. руб. Тел. 
8!909!703!04!40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 20 соток в 
с. Щелкун по ул. Уральской, д. 24, ка!
дастровый номер:  66:25:4201003:94, 
газ и эл!во 380. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8!912!283!20!27.

  Земельный участок в с. Но!
воипатово, 20 соток, асфальтиро!
ванная дорога, фасад участка 60 
метров! Цена 185 тыс. руб. Тел. 
8!965!51!25!729.

  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.

  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

  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 со!
тку! Звоните! Тел. 8!909!009!41!24.

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

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

  Земельный участок в Бобров!
ском, 100 соток, категория: с/х на!
значения, разрешенное использо!
вание – ЛПХ, эл!во 45 кВт. Цена 1 
700 тыс. руб. Тел. 8!909!009!41!24.

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

  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. 
Обмен на квартиру с нашей допла!
той. Ипотека. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8!909!703!04!40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок 1246 кв. 
м. на территории к/с «Ветеран», не!
далеко от центра Сысерти, угловой, 
ровный и сухой, по периметру огоро!
жен забором, вдоль участка прохо!
дят газовые сети, электросети. Цена 
1 500 тыс. руб. Тел. 8!909!009!41!24.

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

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

  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, правильной формы, р!он 
новой застройки, дорогая ровная, 
отсыпана. Соседи живут круглого!
дично. Смотреть в любое время. 
Цена 360 тыс. руб. Тел. 8!909!703!
04!40. www.ansu1.ru

  Садовый участок с домиком и 
баней в к/с «Гудок!2», 9 соток зем!
ли, дом и баня из пеноблока, эл!во 
380, вода – скважина 35 метров, 
участок разработан, имеются пло!
дово!ягодные насаждения, тепли!
цы, грядки. Цена 1,35 млн. руб. 
Тел. 8!909!007!65!26.

  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.

  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!909!009!41!24.

  Земельный участок в п. Камен!
ка, СНТ «Солнечный!2», 4 сотки, в 
собственности, лес и речка рядом, 2 
соседа, дорога до участка хорошая 
грунтовая, недалеко находится клю!
чевая вода (по дороге в сад). Цена 
150 тыс. руб. Фото на сайте: www.
an!malahit.ru. Тел. 8!912!260!66!09. 

  Садовый участок в СНТ 
«Родничок», 8,32 сотки, эл!во 380 
W. Цена 299 тыс. руб. Торг. Тел. 
8!965!51!25!729.

  Садовый участок в СНТ 
«Ключи», с летним домиком, 6,07 
сотки. Цена 480 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8!965!51!25!729.

  Земельный участок в 4 км от 
В. Сысерть, СНТ «Ключик» 18, 5 
сотки, асфальт до СНТ, до участка 
хорошая грунтовая дорога, участок 
прямоугольный, ровный, в окруже!
нии леса, в СНТ проживают кругло!
годично, дорога зимой чистится. 
Фото на сайте: an!malahit.ru.Цена: 
380 тыс. руб. Торг. 8!912!26!06!609. 

  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
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  Ботинки теплые рабочие, р. 
42, новые; брюки для сварщика, 
новые. Тел. 8�922�216�04�13.

  Легковой прицеп для лодки, 
генератор, бензобур. Тел. 8�909�
703�19�70.

  Силовые тренажеры для до�
машней тренировки. Пожизненная 
гарантия. Цена низкая. Тел. 8�953�
05�70�305.

  Рыбацкую зимнюю палатку, 
б/у; складной коловорот, б/у. Тел. 
8�922�22�49�188.

  Четыре 20�литровые кани�
стры, серебристые, с резьбовой 
крышкой. Цена 1 400 руб. за штуку. 
Тел. 8�906�812�06�97.

  Баллон газовый бытовой, не�
дорого; канистру алюминиевую на 
110 литров, цена 1 200 руб. Тел. 
8�906�812�06�97.

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

  Газонокосилку; счетчик но�
вый; самовар электрический боль�
шой, расписной. Обращаться по 
тел. 8�912�277�05�29, Вера.

 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.

  Красивого котенка, окрас бе�
лый с серым, спокойный, к лотку 
приучен, игривый, веселый. Тел. 
8�919�36�18�092, Кристина.

  Отдам в хорошие руки щен�
ков лайки (помесь), 3 мальчика, 2 
девочки. Мать очень умная, воспи�
танная, понимает слова, не коман�
ды, 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.

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

Гаражи

  Гараж в 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.

  Гаражный  бокс 29 кв. м. в 
центре Сысерти (за ТЦ «Светоч»), 
хорошая овощная яма, эл�во, га�
раж и земля под ним в собствен�
ности. Возможен торг. Тел. 8�912�
640�17�32.

  Металлический гараж во дво�
ре дома по ул. Победы, 4 в Двуре�
ченске. 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�909�009�41�24.

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

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

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

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

  Благоустроенную квартиру или 
дом с земельным участком у соб�
ственника. Рассматриваю различ�
ные варианты. Тел. 8�965�532�10�11. 

  1�комнатную квартиру в ми�
крорайоне, 34. Тел. 8�965�51�25�729.

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

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

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

  Комнату за материнский капи�
тал. Быстро. Тел. 8�965�51�25�729.

  Комнату в коммунальной 
квартире. Тел. 8�965�51�25�729.

  Дом в Сысерти, у собствен�
ника, до 3 млн. руб. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8�965�503�45�53.

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

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

  Дом или земельный участок в 
районе от ул. К. Маркса (в сторону 
больницы) до мкр. Новый. Готовы 
рассмотреть все варианты. Тел. 
8�965�51�25�729.

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

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

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

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

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

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

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в Сы�

серти, в мкр. Новый, д. 34, 65 кв. м., 
все комнаты изолированные, на 2 
квартиры или квартиру с доплатой. 
Нужны хорошая 1�комнатная 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 Сысерти, 
с. Кашино с нашей доплатой. Под�
робности по тел. 8�922�134�62�31.

  Небольшой дом в районе Аф�
рики (около кадетов), рядом пруд, 
есть фундамент под новый дом, на 
благоустроенное жилье в Сысерт�
ском районе. Тел. 8�982�719�16�94.

  Жилой дом в Сысерти, 36,9 
кв. м., 2 комнаты, кухня, земель�
ный участок 7,4 сотки, на 1 �2�ком�
натную квартиру. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8�912�212�67�73.

  Долю в жилом доме рядом с 
центром по пер. Химиков, комната 
14,3 кв. м., кухня 13 кв. м., скважи�
на, вода заведена, газ проходит ря�
дом, печное отопление, вход в дом 
отдельный + земельный участок 
около 2 соток. Или продам. Цена 1 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

Сдаю
  Срочно 3�комнатную квар�

тиру в Сысерти по ул. Орджони�
кидзе, д. 56, 1 этаж, есть мебель, 
холодильник. Тел. 8�912�28�98�066.

  Квартиру в центре Сысерти. 
Есть мебель и бытовая техника. 
Тел.8�982�633�08�53.

  1�комнатную квартиру в Ка�
менном цветке, 1, 6 этаж, 33, 4 кв. 
м. Оплата 15 тыс. руб. все включе�
но. Первый месяц 20 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09. 

  Квартиру�студию в Сысерти 
по ул. Свободы, 38�А. Тел. 8�912�
261�62�99.

  Комнату (частично с мебе�
лью), 1�комнатную и 2�комнатную 
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

  Задние фонари на 
ВАЗ�2104, б/у. Тел. 8�912�
226�53�78.

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

Куплю

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

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

  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 чита�
тели, обращаем ваше 
внимание на то, что 
объявления в рубрике 
«Подсобное хозяйство» 
публикуются только 
ПЛАТНО.

Продаю
  Цветущие орхидеи, фиалки, 

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

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

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

  Дрова колотые: 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.

  Дрова колотые, бере�
зовые. Доставка УАЗ. Тел.: 
8�903�079�36�25, 8�965�532�
61�67.

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  Промышленную швейную ма�

шину класса 97А. Тел. 8�963�854�
40�89.

  Электропилу; телевизор «Ка�
скад»; холодильник «Стинол»; 
кулер для воды; нерабочие (на 
запчасти) холодильник и стираль�
ные машины. Обращаться по тел. 
8�912�277�05�29, Вера.

Куплю
  Нерабочие холодильники, 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Стенку большую красивую; 
диваны, кресло�кровать; шкафчик � 
антикварный 30�х годов; кухонный 
стол; кровать с панцирной сеткой; 
плательный 3�дверный шкаф; Об�
ращаться по тел. 8�912�277�05�29, 
Вера. Мини�стенку под телевизор, 
2 секции, состояние хорошее. Цена 
2 тыс. руб. Тел. 8�919�378�24�20.

  Мебельную стенку, длина 3 
метра, высота 2,7 м., цвет «виш�
ня». Цена 2 тыс. руб. Тел. 8�908�
63�86�757.

  Угловой диван, большой, в 
хорошем состоянии. Цена 10 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�906�814�72�95.

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.

  Дубленку мужскую, натураль�
ная, р�р 48�50, варежки меховые.  
Обращаться по тел. 8�912�277�05�
29, Вера.

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.

  Коляску детскую "зима�лето", 
цвет голубой, с сумкой, цена 4 200 
руб.; кроватку�маятник и матрац, 
цена 3 900 руб.; стул для кормления, 
цена 2 200 руб.; комбинезоны зима 
и весна, рост от 80 � 110, состояние 
отличное. Тел. 8�906�812�74�73.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�формата. Раз�
мер 1200 х 900. Тел. 8�904�387�67�
08. 

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

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

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

  Новый унитаз, в коробке. 
Цена ниже, чем в магазине. Тел. 
8�900�039�70�78.

Родион, возраст 2 года, 
метис шнауцереёс для 
дружбы и охраны, привит. 
Тел. 8�904�170�27�80, 8�950�
649�44�62, сайт pervo�priut.
ru
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  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, копка под 
канализацию колец ЖБИ, септика, 
погрузочные работы и прочее! Воз�
можен безналичный расчет! Тел. 
8�909�701�37�41, Константин.

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

  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.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые металло�
конструкции, вальцовка труб, газо�
вая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

  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.

  Строительство домов. 
Отделочные работы квар�
тир и офисов. Бесплатная 
консультация. Тел.: 8�912�
256�76�07, 8�965�540�88�77.

  Строительные рабо�
ты. Строим дома, бани, за�
боры, беседки. Внутренняя 
отделка, сантехника, элек�
трика, укладка плитки и пр. 
Тел. 8�965�503�45�53.

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

  Оформление документов, при�
ватизация, раздел/объединение, 
перевод категории земель, купля/
продажа, ипотека, материнский 
капитал, сопровождение сделок, 
составление любых договоров и со�
глашений. Тел. 8�922�173�55�39.

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

  Уборка снега на 
вашем участке вручную 
снеговой лопатой и вывоз 
снега из ограды в коры�
те, вручную. Цена низкая. 
Тел.: 8�900�206�46�21, 8�965�
527�54�68.

  Распилка обрези и 
бревен на дрова, а также 
спил мелких деревьев и рас�
пил их на дрова. Тел.: 8�900�
206�46�21, 8�965�527�54�68.

  Кузнечный цех выпол�
нит работы ручной ковки 
любой сложности (ворота, 
калитки, перила, скамейки). 
Тел. 8�912�693�00�09.

Требуются

  Вакансия на долж�
ность бухгалтер в компании 
Niotan в городе Сысерть. 
Дополнительно о вакансии 
� обязанности: ведение бу�
хучета имущества, хозопе�
раций � соблюдение поряд�
ка проведения финансовых 
операций, подготовка дан�
ных для формирования ба�
ланса; 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.

25 января исполняется 2 года со дня смерти 
ТАРАСОВА 

Николая Александровича. 
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 

Наши близкие не умирают �
Возвращаются теплым дождем.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждем.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь � в небеса.
Поднимаются ввысь � испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются � ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают.

Помним, любим, скорбим.

Родные.

29 января исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимого сына, 

брата, деда, дяди
НИКИТЕНКО 

Андрея Викторовича.

Тебя нет – а нам не верится,  
В душе у нас ты навсегда. 
Ушел из жизни тихо ты,
Никто не смог тебя спасти. 
В душе не заживает рана, 
Пока мы живы – с нами ты. 
Любовь к тебе,  родной, 
Умрет лишь вместе с нами,
И нашу боль, и нашу скорбь 
Не выразить словами. 

Благодарим всех тех, кто пришел 
проводить в последний путь 
Андрея.

Низкий вам поклон.

Родные. 

21.12.2021 года в возрасте 49 лет
скоропостижно ушел из жизни
дорогой и любимый папочка, 
дедушка, муж, сын, брат и друг
НИКИТЕНКО Андрей Викторович.

Даже время не лечит эти раны…
Кто сказал, 
Что под силу ему излечить?
Только боль не пройдет,
Она в нас, как и память.
Пока мы  живы �
Будем чтить и любить!

Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.

1 февраля 
исполняется полгода, 

как нет с нами 
любимой жены, 

матери и бабушки 
ПАЩЕНКОВОЙ 

Татьяны Алексеевны.
Помним тебя,
Гордимся тобой,
И в памяти нашей
Всегда ты живая.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные и близкие.

Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление можно подать 

за считанные минуты и не сходя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для этого.

 В правом верхнем углу на глав�
ной странице найдите «РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕ�
ТУ». 

Нажимайте кнопку «Подать». В по�
явившемся окошке нажимайте желтую 
кнопку «Начать». Выберите вид рекла�
мы: Частное объявление или Модуль�
ная реклама. 

Далее действуйте пошагово � все под�
робности там указаны. Согласитесь с 
правилами обработки данных (поставь�
те галочку) и подтвердите свой номер 
телефона. 

Оплатите рекламу любым из предло�
женных способов.

 Наверху в правой колонке глав�
ной страницы сайта  есть окно «ЧАСТ�
НЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ». Нажав кнопку 
«Подать объявление», вы можете раз�
местить частное объявление сразу на 
сайт и в газету.

Выберите Рубрику, затем уточните, 
хотите вы видеть свое объявление толь�
ко на сайте (будет висеть месяц) или 
еще и в ближайшем номере газеты.

Заполните текст, он не должен быть 
более 350 знаков. Можно прикрепить 
фото. 

Оплатить объявление можно картой 
«Яндекс. Деньги» или любой банков�
ской картой. 

  Требуются: женщина 

горничная�администратор, 

мужчина для уборки тер�

ритории, растопки бани и 

уличной купели. Заработ�

ная плата от 20 тыс. руб. 

На неполный рабочий день 

(3�4 часа). п. Каменка, Сы�

сертский район. Подробно�

сти по телефону 8�912�244�

11�88.

  На б/о «Сова» в с. Кашино 
требуются: администратор, с 9:00�
21:00, два через два. Инструктор�
тракторист. График плавающий. За�
работная плата при собеседовании. 
Записаться на собеседование мож�
но по номеру телефона дежурного 
администратора: 8�922�213�27�82.

  В автомойку «Топ 
Гир» требуется автомойщик. 
Заработная плата сдельная. 
Тел. 8�912�28�71�270.

  В магазин экзотиче�
ских фруктов в Екатерин�
бурге “Fresh Mango” тре�
буется продавец�кассир. 
График работы 2/2, заработ�
ная плата от 30 тыс. руб. Тел. 
8�912�209�93�88, Ксения.

  Охранному предприятию тре�
буются лицензированные охранни�
ки 6 разряда, для работы в Груп�
пе быстрого реагирования. Тел. 
8�912�284�98�30.
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ИНДЕКС 53858  

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
САЙТА «МАЯКА»! 

Для вашего удобства мы 
прикрепили кнопку перехода 
на сайт поиска попутчиков 
Bla Bla Car.

Она находится на глав�
ной странице нашего сайта  
http://34374.info/ в правом 
верхнем углу, под кнопкой 
подачи частных объявлений.

Нужна реклама в «Маяке»?
Любую рекламу для юридических лиц, любое частное объявление 

можно подать за считанные минуты и не сходя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для этого.

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

Далее действуйте пошагово � все подробности там указаны. 
Согласитесь с правилами обработки данных (поставьте галочку) и под�
твердите свой номер телефона. Оплатите рекламу любым из предложен�
ных способов.

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

Выберите Рубрику, затем уточните, хотите вы видеть свое объявле�
ние только на сайте (будет висеть месяц) или еще и в ближайшем номере 
газеты.

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

Оплатить объявление можно картой «Яндекс. Деньги» или любой бан�
ковской картой. 

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

РЕМОНТ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН МАШИН 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН МАШИН 

Частник Частник 
8 922 204 93 768 922 204 93 76

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСТАВКА. 

САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ. 

8-9000-353-900.

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

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

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

ВЫВОЗ 
ЖБО

8-912-224-96-85

KAKAVOZIK  
Вывоз ЖБО 

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

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

 Вывоз ЖБО 
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.

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, 
стиральных 

и посудомоечных 
машин НА ДОМУ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 

ГАРАНТИЯ.
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ. 

Работаем с 8 до 22 час,
без выходных.

Тел. 8 908 634 44 48

Предприятию требуется 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ГАЛЬВАНИЧЕСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ.

 Тел. 8-905-927-47-48.

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.

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   

В связи с расширением 
на Фабрику Мебели 

требуются 

РАСПИЛОВЩИК 
ОБТЯЖЧИК 
СБОРЩИК 
КАРКАСОВ. 

График 5/2. 
З/п от 35 до 50 тыс. руб. 

п. Октябрьский, ул. Свердлова, 1 г. 

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

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

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

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

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

На сайте 
www.34374.info

(внизу на главной странице)
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27 - 28 января 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

выставка
В АССОРТИМЕНТЕ:В АССОРТИМЕНТЕ:  мясные деликатесы, сало, мед, халва,мясные деликатесы, сало, мед, халва,  

восточные сладости, тушенка гост-резерв, восточные сладости, тушенка гост-резерв, 
подсолнечное,подсолнечное, сливочное, топленное масло, специи,   сливочное, топленное масло, специи,  
миндаль в шоколаде, икра, индийский чай, клюква, миндаль в шоколаде, икра, индийский чай, клюква, 
брусника, сухофрукты, мужская, женская одежда.брусника, сухофрукты, мужская, женская одежда. 

гг. СЫСЕРТЬ УЛ. КОММУНЫ, 37 . СЫСЕРТЬ УЛ. КОММУНЫ, 37 
ПЛОЩАДКА ТЦ «БАЖОВ» С 9-00 ДО 17-00     ПЛОЩАДКА ТЦ «БАЖОВ» С 9-00 ДО 17-00     

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

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

г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87г. Сысерть, ул. К. Маркса, 87
e-mail: e-mail: stomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.rustomat.zdorove@mail.ru    http://denty-health.ru

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные видыДоступные виды  
стоматологической помощи.стоматологической помощи.
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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
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СКАЗКА В «СКАЗКЕ» 
Театр � волшебный мир, 

дающий уроки красоты, мо�
рали и нравственности. И 
чем он богаче, тем успеш�
нее идет развитие духовно�
го мира детей. 

Одним из приори�
тетных направлений в 
работе дошкольного уч�
реждения является художе�
ственно�эстетическое раз�
витие ребенка, в том числе 
с помощью привлечения 
воспитанников к театраль�
ному искусству. 

Творческий коллек�
тив детского сада N27 
«Сказка» живет театраль�
ной жизнью. Занимаясь 
театром, мы ставим перед 
собой цель � сделать жизнь 
наших детей интересной и со�
держательной, наполнить ее яр�
кими впечатлениями, радостью 
творчества. 

Силами педагогов поставле�
ны музыкальные пьесы «Муха�
Цокотуха», «Бременские музы�
канты», «Кошкин дом». Учитывая 
то, что педагоги не являются 
профессионалами в сфере по�
становки детских спектаклей, 
им приходится самостоятельно 
овладевать режиссерскими ком�
петенциями, теоретическими 
знаниями в области драматургии 

и сатиры, а также в организации 
репетиционной работы. 

Мы на правильном пути �  бла�
годаря навыкам, полученным в 
театрализованной деятельности, 
можно реализовать практически 
все задачи воспитания, разви�
тия и обучения детей. И мы стре�
мимся к тому, чтобы они  исполь�
зовались в повседневной жизни. 

Если в детском саду есть 
театр � значит, там сосредото�
чен феномен детства: радость, 
удивление, восторг, фантазия и 
творчество. 

Т. Москаленко,  воспитатель 
д/c N 27 «Сказка», г. Сысерть. 

 В Сысертском городском округе завершился конкурс рож�
дественских вертепов. Организатором выступило Сысертское 
благочиние, при содействии администрации округа и управ�
ления образования. Среди участников — детские коллек�
тивы учреждений общего и дополнительного образования, 
воспитанники дошкольных образовательных учреждений, вос�
кресные школы, семьи, детские дома и детские студии искусств. 

В состав жюри конкурса  вошли заместитель главы по соци�
альным вопросам администрации Сысертского городского округа 
Наталья Владимировна Кузнецова, начальник управления образо�
вания Оксана Сергеевна Колясникова, художник дворца культуры 
им. И. П. Романенко Галина Геннадьевна Мостовых, сотрудники 
отдела образования и благочиния. Коллегию возглавил благо�
чинный Сысертского церковного округа протоиерей Димитрий 
Черняк. 

Не просто оказалось отобрать лучшие  варианты  настоль�
ных  вертепов и рождественских композиций �  из дерева, кар�
тона, папье�маше, глины, гипса... �  Идея поклонения младенцу 
Христу вполне  достойно  выразилась в   содержании, характере 
раскрытия художественных образов.  И еще, что очень важно, 
�  верно  канонически.   

Для того, чтобы отметить как можно больше замечательных 
творческих работ, были введены дополнительные номинации. 
Торжественная церемония награждения победителей  прошла 
во дворце культуры имени И. П. Романенко, где протоиерей 
Димитрий поздравил лучших авторов  и  вручил им  грамоты и бла�
годарности, а руководителям � благодарственные письма.  

Конкурс рождественских вертепов впервые прошел у нас в 
2015 году. И с каждым годом он все более способствует возрожде�
нию интереса жителей Сысертского района к традициям русской 
православной церкви. Рождество Христово, пожалуй, самый ра�
достный христианский  праздник, когда торжество и радость ни�
чем не омрачены, а душа человека пребывает  в ожидании чуда 
и счастья. В помощь наставникам и исполнителям, а также для 
популяризации конкурса рождественских вертепов по его оконча�
нии  была сделана презентация.  

Выставка  во дворце культуры продлится до февраля. 

Т. Чиркова, помощник благочинного.
 

...и Вифлеемская звезда


