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УБЕРЕЧЬ СЕБЯ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 

ОТ РАКА?ОТ РАКА?

РЕКЛАМА

ЧЕМПИОНОВ РАСТЯТ ЧЕМПИОНЫ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÆÈÇÍÜ ÐÀÉÎÍÀ

Уже 4 года в спортивной школе олим"
пийского резерва имени Я. И. Рыжкова, 
которую в Сысерти народ по"прежнему 
называет просто «Спартак», работает от"
деление гребли на байдарках и каноэ. Не 
раз писала про саму школу, про лыжное 
отделение, которое продолжает разви"
ваться: будут еще новые помещения, лыж"
ный стадион, новые трассы. Отделение 
гребли же для меня лично оставалось в 
тени, хотя летом с восхищением наблю"
дала за яркими «пятнами» байдарок на 
Сысертском пруду. Но вот на берегу по"
явилось еще и белое здание с труднопро"
износимым с первого раза названием – 
эллинг. Справочники говорят, что эллинг 
– это помещение для хранения и ремонта 
плавсредств. Хотя бывший директор спор"
тшколы, к сожалению, так мало успевший 
у нас поработать, "  Е. Ф. Фрей в нашем с 
ним интервью два года назад говорил, что 
это будет здание для отделения гребли. 
А в недавнем разговоре уже нынешний 
директор Л. Н. Вологжанин подтвердил: 
эллинг сдан в эксплуатацию, там бази"
руются гребцы. На днях побывала там. 
Впечатлилась. Белой завистью позави"
довала тренерам: у них замечательные 
условия для работы! Порадовалась за сы"
сертских детей: большие светлые помеще"
ния, начиная с холла, высоченные потол"
ки, отдельные раздевалки, душ, туалеты, 
классное оборудование для тренировок, 
современная экипировка. Когда у нас та"
кое было?! Даже тренер Вадим Дедюнин, 
ставший для меня экскурсоводом по зда"
нию, не удержался: «Нам бы в детстве та"
кие условия…» И он знает, о чем говорит.

В Сысерти будет памятник А. Ф. Турчанинову
В Екатеринбургской мастерской скульптуры «Фор-

ма» изготавливается памятник заводовладельцу и ме-
ценату А. Ф. Турчанинову, внесшему огромный вклад в 
развитие Сысерти. Начиналось все в 1759 году.

– в исторических материалах о 
нашем городе все эти объекты 
связываются с именем знаме"
нитого заводчика. Турчанинов 
заботился о рабочих: раз в год 
каждому предоставлялся ме"
сячный отпуск с содержанием 
на всю семью, бесплатно выде"
лялись строительный лес, дро"
ва, покосы. Еще – бесплатное 
предоставление медицинских ус"
луг, лекарств, дети рабочих учи"
лись в школе. Наконец, именно 
Турчанинов организовал оборо"
ну города во время Пугачевского 
бунта в 1773 – 1774 годах, и за 
эти заслуги был награжден дво"
рянской грамотой с гербом, на 
котором изображен символ го"
рода – цапля с камнем в лапе. 
Кстати, говорят, что именно 

потому, что рабочие любили 
своего хозяина и дружно, горой 
встали на защиту своего завода 
и города, Пугачев так и не смог 
войти в Сысерть. 

Идея о памятнике человеку, 
так много в свое время сделав"
шего для города, в воздухе ви"
тала давно. Проект памятника 
появился в 2013 году. А реали"
зовать идею, превратить проект 
в конкретный памятник получи"
лось только теперь – в рамках 
проекта благоустройства истори"
ческого центра.

Постамент высотой 2 метра и 
сама фигура Турчанинова высо"
той 2,5 метра – таких размеров 
будет памятник, который распо"
ложится в историческом центре. 
Взор Алексея Федоровича будет 
направлен на завод. Еще два 
года назад, размещая в городе 
памятник одному из его осново"
положников, нельзя было, чтобы 
Турчанинов смотрел на завод. 
Что бы он там увидел? Ржавые, 

разваливающиеся, мертвые зда"
ния. Бесславный конец дела его 
жизни: недолго с расстройства 
и с постамента свалиться. А те"
перь – можно! Взору Алексея 
Федоровича откроется новая 
жизнь, зарождающаяся на ста"
ринном заводе.

Надежда Шаяхова.

Именно во времена 
Алексея Федоровича 
Турчанинова в Сысерти 
была реконструиро"
вана плотина, модер"
низирован завод, по"
строены гранильная, 
посудная и якорная 
фабрики. Был открыт 
зверинец, в котором 
обитали даже верблю"
ды и олени. Появились 
минералогический и 
археологический му"
зеи. Храм Симеона и 
Анны, госпиталь, дом с 
ботаническим садом и 
оранжереями, украшен"
ный копиями античных 
скульптур и фонтаном, 
научная библиотека 
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ПОДВОДИМ ГОДОВЫЕ ИТОГИ
29 октября 2019 года Илья Игоревич Тугбаев был выбран депутатами председателем думы Сысертского городского округа. 
28 января на очередном заседании спикер подвел итоги работы думы в 2020 году, поделился планами на 2021 год.

Про работу внутри думы
Одним из положительных 

результатов стало установле"
ние мирного и эффективного 
сотрудничества всех депута"
тов, наконец"то, мы перестали 
делиться на «свой"чужой», не 
тратим силы и время на поли"
тические распри, а занимаем"
ся только вопросами развития 
территории.

Как бы это просто не звучало, 
самая главная задача депутата – 
общение с жителями, понимание 
проблем территории, поиск путей 
решения, информирование лю"
дей о сделанном и планируемом. 

Для удобства общения с де"
путатами был обновлен график 
приемов, он размещен на сай"
те думы в разделе «Контакты – 
Прием граждан». Например, я 
принимаю каждую среду с 15 до 
17 часов. 

Общение с людьми не прекра"
щалось и во время карантина: 
выезжали к людям на дом, много 
созванивались по телефону, от"
вечали по электронной или обыч"
ной почте. 

Кстати, с 2021 года дума пере"
шла на единый номер с админи"
страцией, запишите 8(343)227"
07"67, добавочный 333. 
Благодаря современной АТС ни 
один звонок теперь не останется 
без ответа, и это позволило даже 
сэкономить 50 тысяч бюджетных 
денег ежегодно на связь.

Про пандемию
Сысертский городской округ 

находится в середине общеоб"
ластной статистики по числу за"
болевших коронавирусом. 

Депутаты с апреля включи"
лись в волонтерскую работу, 
развозили продуктовые набо"
ры, лекарства, средства защиты 
жителям. Сам проехал десятки 

адресов, удалось по"
общаться с людьми, 
узнать, на что особен"
но обратить внимание. 
Зачастую приходилось 
решать те или иные 
вопросы с медициной, 
и хотя больница на"
ходится в областном 
подчинении, ее руко"
водители всегда шли 
навстречу, оказывали 
жителям необходимую 
помощь.

Сейчас болезнь по"
немногу отступает, 
наша больница пере"
стала быть «ковид"
ным» госпиталем и 
вернулась к обычной 
работе. Ожидаем, что 
со дня на день к нам 
приедет первая пар"
тия вакцины, несколь"
ко сотен доз. Сначала 
прививки получат вра"
чи, учителя, социаль"
ные работники. Далее, 
ожидаем, что препарат 
будет поступать регулярно все в 
больших количествах. Мое мне"
ние, что вакцина " эффективная. 
Лично знаю людей, например, 
врачей из Екатеринбурга, кто 
уже получил прививки, ника"
ких негативных последствий, 
ну кроме 1"2 дней небольшой 
температуры у них не было. 
Записаться на вакцинацию мож"
но по телефонам 8(343)302"05"
78 или 122, как только придёт 
очередная партия, вас пригласят 
в порядке очереди.

Про наказы жителей
Все вопросы, предложения, 

проблемы, с которыми обра"
щаются жители, заносятся в 
единую базу, сейчас в ней 203 
наказа. Какие"то носят «точеч"
ный» характер: заменить лампу 

в фонаре, починить колонку. Они 
передаются в профильную служ"
бу администрации и оперативно 
решаются. Многие наказы бо"
лее трудоемкие и длинные в ис"
полнении: построить школу или 
детский сад, отремонтировать 
стадион или дом культуры. В 
первую очередь, их мы отслежи"
ваем при согласовании бюджета 
на год, также, ежегодно весной 
проводим «депутатскую неде"
лю», на которой глава округа и 
его заместители рассказывают 
о ходе работы по всем наказам, 
ориентируют по срокам испол"
нения. В 2021 году такая неделя 
состоится в апреле. В мае"июне 
проведем серию сходов жителей 
на каждой территории, поеду 
вместе с местными депутатами, 
пригласим главу, руководителей 
подразделений. 

Про заседания думы
В 2020 году состоялось 13 

заседаний думы, принято 81 ре"
шение, заслушано 27 информа"
ций о работе за год от различ"
ных структур: от энергетиков до 
ЖКХ, от образования до полиции 
и прокуратуры. 

Две трети всех решений думы 
относятся к трем категориям: 
бюджетный процесс, градостро"
ительство и землепользование, 
изменение нормативных доку"
ментов: устава, различных поло"
жений, правил.

Все заседания думы откры"
тые, на них может прийти любой 
житель. Они проходят, как пра"
вило, каждый последний четверг 
месяца, в 14.00, либо в актовом 
зале администрации, либо на 
4 этаже, в кабинете 54а. После 
каждого заседания мы публику"
ем краткую справку о принятых 
решениях на сайте думы " www.
dumasysert.ru

Про земельные вопросы
В прошлом году в думу по"

ступало много запросов о пере"
воде земель в категории, соот"
ветственно их фактическому 
использованию. Могу отметить, 
что практически на 100% пре"
кратился перевод сельскохозяй"
ственной земли в «дачную», о 
чем раньше писали в СМИ, и что 
вызывало конфликты. Большое 
внимание стало уделяться ком"
плексному освоению террито"
рии: когда владелец крупного 
участка должен не просто по"
строить дома или продает землю 
«по кускам», теперь он обязан 
обеспечить благоустройство, до"
роги, освещение, объекты соци"
альной инфраструктуры. Ведем 
работу над привлечением инве"
сторов для многоквартирных жи"
лых домов. Не секрет, что хотя 

наш округ и находится на втором 
месте после Екатеринбурга по 
количеству построенных за год 
квадратных метров жилья, все 
это " индивидуальные жилые 
дома. Процесс идет не просто, по"
тому что в том же Екатеринбурге 
строители многоквартирных до"
мов зарабатывают «с метра» 
больше прибыли. Тем не менее, 
в этом году в Сысерти уже на"
чалось строительство одного 
дома на 80 квартир, также сей"
час идут переговоры с другим 
инвестором. 

Самым проблемным вопро"
сом в земельной теме стал лес"
ной фонд. В октябре 2020 года 
департамент лесного хозяй"
ства по УрФО подал иск к думе 
Сысертского городского округа о 
признании генеральных планов 
22 населенных пунктов частично 
недействительными. По мнению 
лесников, ряд участков на грани"
цах населенных пунктов должен 
относиться к лесному фонду и в 
перспективе могут быть изъяты у 
собственников.

Ситуация абсурдная: лесники 
еще в 2016 году должны были 
поставить свои участки на када"
стровый учет, определить гра"
ницы, но этого не было сделано, 
срок постоянно переносился. С 
другой стороны, границы многих 
поселков не менялись с начала 
90"х годов, участки зарегистри"
рованы в Едином государствен"
ном реестре недвижимости в 
определенных не лесных кате"
гориях, на них построены де"
сятки частных домов, производ"
ственные предприятия, фермы, 
туристические объекты. Тем не 
менее, в других муниципалите"
тах Свердловской области лес"
никам удается предоставить в 
суде бумажные карты"планшеты, 
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Жители могут заработать для Сысерти миллион 
Инициатива по оживлению старинно�

го железоделательного завода в Сысерти 
«Лето на Заводе» продолжает привле�
кать внимание в других регионах стра�
ны. На этот раз уральский проект по�
пал в список номинантов национальной 
премии «HeadLiner года» в направлении 
«Общественная деятельность и социаль�
ные проекты». 

" Сам по себе факт номинации " уже повод 
для радости и гордости, " делится автор про"
екта Ян Кожан. " Но может быть еще лучше: 
если проект выберет экспертный совет, мы 
получим награду в миллион рублей. Если по"
бедит в народном голосовании " также ждет 
поощрение в миллион рублей. В лучшем 
случае можно привлечь сразу два миллиона 
рублей на дальнейшее развитие территории 
Завода и создание увлекательного контента 
для всех жителей Большого Екатеринбурга 
и области грядущим летом. Поддержите нас, 
это просто! 

Чтобы отправить свой голос в поддержку 
проекта, нужно авторизоваться через одну 
из социальных сетей.

С. Кириллов.
Проголосовать за «Лето на Заводе» можно до 28 февраля на сайте конкурса: 

https://award.head�liner.ru/nominations/social/2810/   

Сысертцы спасли одну 
елочку, арамильцы - восемь

219 новогодних деревьев сдали 
жители свердловских городов в 
переработку. 

Такую акцию для жителей пяти 
свердловских городов впервые 
провел региональный оператор по 
ЕМУП «Спецавтобаза». 

Лидером по сбору елок стал 
Екатеринбург. На площадках в Верх"
Исетском и Академическом районах, 
а также в микрорайоне Солнечный и 
на станции переработки у ТЦ «Мега» 
собрано 138 деревьев. В Верхней 
Пышме жители принесли 65 елок, в 
Арамили " 8, в Верхнем Дуброво " 7, 
в Сысерти " 1. 

Акция по сбору хвойных деревьев 
проходила в течение января. Любой 
житель мог принести свое ново"
годнее дерево в пункт приема, тем 
самым подарить ему вторую жизнь: 
все принятые от граждан елки будут 
переработаны во вторичное сырье. 
Живые растения превратят в опил 
для нужд сельского хозяйства, искус"
ственные изделия разберут на части, 
из них можно получить разную про"
дукцию – фурнитуру, упаковку и пр.

Пресс-служба 
ЕМУП «Спецавтобаза».
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городами, доказывать, что нам 
«нужнее», что заявка наша бо"
лее качественно проработана. 
Хорошо, что наш глава имеет 
опыт работы министром област"
ного правительства, знает, как 
лучше добиваться увеличения 
бюджета. Для этой же цели был 
создан «Центр экономического 
и пространственного развития»: 
как только появляется возмож"
ность подать заявку на финанси"
рование какого"нибудь объекта, 
у нас уже готова заявка, проект, 
экономическое обоснование.

Знаю, что не во всех регио"
нах страны территории соперни"
чают между собой за финансы. 
Недавно мы были в Лаишевском 
районе Татарстана, подписыва"
ли соглашение о сотрудничестве 
и культурном обмене. Коллеги 
рассказали, что у них областное 
управление капитального строи"
тельства заказывает проекты и 
проводит аукционы на строитель"
ство крупных объектов по всей 
республике: школ, детских садов, 
спортивных комплексов, дорог, 
парков, линий городского осве"
щения. В таком случае на мест"
ном уровне легче планировать и 
обещать что"то жителям, так как 
гарантом финансирования вы"
ступает регион, который утверж"
дает план развития территорий, 
в котором прописана очеред"
ность строительства объектов. 

Про криминал
В 2019"2020 годах было совер"

шено несколько преступлений на 
рынке ритуальных услуг в на"
шем округе. В думу обратилась 
большая группа возмущенных 
жителей, которые хотели поряд"
ка и справедливого, доступного 
оказания услуг погребения для 
усопших. Была создана времен"
ная комиссия, поданы обраще"
ния руководителям ФСБ и МВД 
Свердловской области, с прось"
бой расследовать происходящее. 
В августе 2020 года подозревае"
мые в совершении преступлений 
были помещены под стражу, в на"
стоящее время двое находятся в 
СИЗО, еще двое – под домашним 
арестом и ожидают суда. 

Также были направлены 

обращения в администрацию 
округа, по результатам был пере"
смотрен административный ре"
гламент, теперь муниципальное 
учреждение благоустройства 
может оказывать услуги копки 
могил по самой низкой цене на 
рынке. 

Про пожары
Настоящей бедой каждый 

год становятся пожары в жили"
щах граждан. За год в округе 
случается по 10"15 серьезных 
происшествий, люди в прямом 
смысле теряют крышу над го"
ловой и оказываются на улице. 
К моему большому сожалению, 
полномочия органов власти 
в помощи погорельцам очень 
малы: можно получить выплату 
от соцзащиты порядка 20 тысяч 
рублей, обратиться за пиломате"
риалом для строительства сруба. 
Разумеется, этого недостаточно, 
каждый раз стараемся помочь 
людям в беде вещами, собира"
ем средства, вкладываем свои 
деньги, просим местных пред"
принимателей. Огромное спаси"
бо всем тем, кто откликается на 
горе других людей и помогает! 

Однако ущерб можно компен"
сировать, если дом застрахован. 
Поэтому еще раз обращаюсь 
к жителям: не ждите беды, уз"
найте, может ли ваш дом быть 
застрахован и по какой цене. 
Особенно в зоне риска находят"
ся деревянные домостроения. 

В целом на государственном 
уровне помочь решить проблему 
могло бы создание обязательно"
го противопожарного страхова"
ния жилых объектов.

Про транспорт
С июля 2020 года во все на"

селенные пункты стали ездить 
новые микроавтобусы «Форд» 
нашего муниципального авто"
транспортного предприятия. До 
конца года депутаты собирали 
отзывы жителей, в октябре на"
правили предложение о коррек"
тировке маршрутов, времени 
отправления, добавлении оста"
новок. На сегодняшний день ра"
ботает 8 маршрутов, но в тече"
ние года появится еще маршрут 

Большой Исток"Сысерть, а так"
же два маршрута внутри города 
Сысерть. Конечным пунктом 
остановки всех маршрутов явля"
ется центральная районная боль"
ница, так как в нее едут жители 
со всех населенных пунктов. В 
2021 году предусмотрим в бюд"
жете средства на строительство 
теплой автостанции, с залом 
ожидания, небольшим кафе, туа"
летом. При этом хочу заверить, 
что привычная остановка у «ста"
рого» автовокзала на Трактовой 
сохранится, все рейсы будут туда 
заезжать.  

Про благоустройство
Многое делается для того, 

чтобы общественные территории 
становились комфортными для 
жителей. Закончена реконструк"
ция парка в Большом Истоке, 
зоны отдыха в Первомайском, 
идет масштабная реконструк"
ция исторического центра в 
Сысерти, которая должна завер"
шиться к сентябрю этого года. 
Также в этом году продолжатся 
работы на стадионе «Труд», нач"
нется благоустройство прогулоч"
ной зоны между Патрушами и 
Бородулино. 

В настоящий момент суще"
ствует возможность благоустро"
ить дворы многоквартирных до"
мов, в основном, за бюджетный 
счет. Доплата со стороны жите"
лей варируется от 5 до 20% от 
всей стоимости благоустройства. 
Все что нужно для этого – прове"
сти общее собрание жителей, со"
гласиться на софинансирование 
(эти 5"20%), подать заявку в ад"
министрацию. Депутаты готовы 
оказать вам содействие, помочь 
правильно оформить бумаги и 
сделать эскизный проект. Для бо"
лее подробной информации про"
шу обратиться в аппарат думы 
по телефону 8(343)227"07"67, до"
бавочный 333.

Про сотрудничество 
с молодежью

В ноябре 2020 года депутаты 
проголосовали за создание мо"
лодежной думы округа. Весной 
этого года пройдут выборы, по 

результатам которых в нее во"
йдут 10 молодых депутатов в воз"
расте от 14 до 25 лет. Мы ждем 
активных и инициативных ребят, 
готовых отстаивать интересы 
молодежи, заниматься обще"
ственными проектами. Думаю, 
что наиболее успешные и про"
явившие себя депутаты смогут 
со временем пополнить ряды 
«взрослой» думы округа. 

Про выборы
В сентябре 2021 года мы 

будем выбирать депутатов ре"
гионального и федерального 
парламентов. 

На сегодняшний день нашим 
представителем в законодатель"
ном собрании Свердловской 
области является Андрей 
Владимирович Гориславцев, в 
прошлом созыве он был депута"
том нашей местной думы, хоро"
шо знает территорию и ее про"
блемы. В государственной думе 
нашу округ представляет Лев 
Игоревич Ковпак. Лев Игоревич 
много делает для поддержки 
жителей Сысертского городско"
го округа: во время пандемии 
предоставил сотни продуктовых 
наборов нуждающимся, реально 
помогает больнице, много зани"
мается благотворительностью. 

Про перепись
В апреле будет проходить 

Всероссийская перепись населе"
ния – 2021. На протяжении почти 
месяца переписчики в фирмен"
ной одежде с удостоверениями 
будут проводить подомовой об"
ход, спрашивать жителей неко"
торую анкетную информацию. 
Также можно будет посетить ста"
ционарный центр, который будет 
в каждом крупном населенном 
пункте, и пройти перепись там. 
Призываю жителей найти не"
много времени и поучаствовать. 
От статистической численности 
населения зависит бюджетное 
финансирование округа. А это 
как раз то самое развитие, кото"
рое сделает Сысертский город"
ской округ – лучшим местом для 
жизни!

Илья Тугбаев.

которые хранятся только у них в 
архивах, и к которым у админи"
страции нет доступа, и доказать, 
что земли нужно отнести к лесно"
му фонду.

Разумеется, мы сделаем все 
возможное для защиты прав 
жителей"собственников земли. 
Ситуация на контроле у губер"
натора Свердловской области. 
Также готовим письма в адрес 
руководителей государственной 
думы и совета федерации, по"
скольку для однозначного толко"
вания законодательства в пользу 
добросовестных владельцев зем"
ли, нужно вносить уточнения в 
федеральные законы.

Про бюджет
В 2017 году бюджет округа 

составлял 1,7 млрд рублей, а в 
2020 мы впервые перешагнули 
рубеж расходных полномочий в 
3 млрд рублей. Нужно отметить, 
что около 80% бюджета " так 
называемые социальные и «за"
щищенные» статьи: заработная 
плата в образовании, культуре, 
спорте, школьное питание, со"
держание территорий, очистка 
дорог. Отказаться от этих расхо"
дов нельзя. 

Получается, что на все осталь"
ное развитие, строительство но"
вых объектов, дорог, освещения, 
модернизацию ЖКХ, мы можем 
направить меньше одной пя"
той части бюджета. Каждый раз 
с депутатами обсуждаем, как 
справедливо разделить очень 
ограниченные средства на все 
населенные пункты, а это по"
мимо Сысерти еще 7 сельских 
администраций, по несколько по"
селков в каждой.

Бюджетный процесс устроен 
таким образом, что из 3 милли"
ардов, только около одного – это 
собственные доходы, те нало"
ги, выручка от продажи земли 
и имущества, платные услуги, 
которые по закону зачитыва"
ются в казну муниципалитета. 
Остальные деньги мы получаем 
из областного и федерального 
бюджета, каждый раз прихо"
дится соревноваться с другими 

Начало на 2 стр.

Увеличиваем бюджет
Объем доходов бюджета 

Сысертского городского округа 
на 2021 год увеличен на 8 млн ру"
блей за счет области. На 123 ты"
сячи рублей увеличили план по 
субвенциям из областного бюд"
жета на оплату взноса на капи"
тальный ремонт общего имуще"
ства в многоквартирных домах. 
6,2 млн рублей – концессионные 
выплаты в жилищно"коммуналь"
ном хозяйстве. 1,8 млн – добави"
ли на вознаграждение педагогам 
за классное руководство. 

За счет неиспользованного 
остатка прошлогодних целевых 
средств увеличили бюджет еще 
почти на 30 млн рублей, за счет 
муниципальных внутренних за"
имствований на заключенные в 
2020 году  муниципальные кон"
тракты " на 62 млн рублей. 

Почти 40 млн этих средств 
пойдет на развитие спорта, в 
том числе " строительство трени"
ровочного ледового центра, ка"
питальный ремонт спортивного 
зала в микрорайоне Новый.

Около 12 млн рублей выделено 

на капитальный ремонт здания, 
расположенного в Сысерти, по 
ул. Быкова 56/1, чтобы на исто"
рическое место вернулся ЗАГС.

Более 25 млн рублей – на 
функционирование городского 
хозяйства. Тут и обеспечение 
пассажирских перевозок, и про"
ектирование новой автомобиль"
ной дороги по улице Просторная 
(от Ленина до Декабристов), ре"
монт дороги по Коммуны, рекон"
струкция улицы Токарей, плата 
за технологическое присоедине"
ние для электроснабжения новых 
светофоров и уличного освеще"
ния, ремонт мемориального ком"
плекса дважды Героя Советского 
Союза Г. А. Речкалова.

10,6 млн – на развитие жилищ"
но"коммунального хозяйства. 
Разработка проекта на строи"
тельство блочно"модульных ав"
томатизированных котельных в 
Никольском, очистных сооруже"
ний в Щелкуне. Технологическое 
присоединение к электроснаб"
жению и газоснабжению объек"
тов капитального строительства 

в Никольском, очистных в 
Щелкуне. Разработка проекта 
строительства канализационного 
коллектора в п. Бобровский, вы"
полнение работ по канализацион"
ному коллектору в историческом 
центре Сысерти. 

На 5 с лишним млн рублей 
увеличено финансирование по 
программам, направленным на 
улучшение жилищных условий 
граждан. В том числе – приоб"
ретение жилых помещений, вы"
платы за жилые помещения, вхо"
дящие в аварийный жилищный 
фонд (в Сысерти, по 1 мая, 17).  

3,5 млн рублей – на раз"
работку проекта ремонта ги"
дротехнического сооружения 
Сысертского водохранилища на 
реке Сысерть. 

5 млн рублей направятся на 
социальные выплаты многодет"
ным семьям взамен земельного 
участка. 

1,2 млн рублей – на под"
готовку градостроительной 
документации.

Ирина Летемина.

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 4 этаж. 
В будние дни с 8.00 до 17.00.

Телефон 8 (343) 227�07�67 доб.333. 

ТУГБАЕВ Илья Игоревич 8 912 286"11"82

БОНДАРЕВ Алексей Юрьевич 8"922"110"03"93

ДАНЧЕНКО Валерий Иванович 8"919"386"45"51

ДЕМЕНЬШИН Виктор Владимирович 8"992"013"80"04

ДУБИНОВ Алексей Петрович 8"906"802"70"27

ЗЫРЯНОВ Александр Михайлович 8"912"265"16"40

КОРОЛЕВ Сергей Мефодьевич 8 (343) 227"07"67 доб.333

КОЧМАРЕВ Александр Анатольевич 8"905"809"36"55

КУЗЬМИН Николай Владимирович 8"909"016"29"29.

ЛЕТЕМИНА Ирина Николаевна 8 902 258 18 08

ПАТРУШЕВ Виталий Геннадьевич 8"963"048"46"39

ПАХИТОН Андрей Михайлович 8"922"159"59"99

РАСПУТИН Игорь Владиславович 8"922"217"00"05

РУДАС Александр Евгеньевич 8"902"871"71"08

САВИЧЕВ Александр Андреевич 8"902"268"62"49

СУББОТИН Игорь Алексеевич 8"909"704"60"61

ТИТОВА Марина Николаевна 8"953"389"07"01

ТУПИКОВ Илья Валентинович 8"922"617"55"63

ХУСАИНОВ Фидарис Назиевич 8 (343) 227"07"67 доб.333

ШАКИРОВА Валентина Николаевна 8"950"639"96"40

Дума Сысертского городского округа
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А МЫ НЕ УНЫВАЕМ 

Про вечер встречи, которого… не будет

спа"центре «Белая лошадь» со"
ревнования по заплыву и, ко"
нечно же, игровую и конкурсную 
программу, посетили зоопарк. 
Мы соревновались в скандинав"
ской ходьбе и грелись горячим 
чаем. 

Гостеприимно встретили нас 
хозяева кафе «Обед от Винни» 
семейная пара Вячеслав и 
Екатерина Ахтямовы. Угостили 
чаем и пирогами, а мы прове"
ли здесь конкурсную и игровую 
программу.

Сейчас по приглашению 
администрации санатория 
«Соколиный камень» несколько 
человек нашей первички отды"
хают и поправляют здоровье. А 
в конце февраля еще несколько 
человек отправятся туда на сле"
дующий заезд. 

Отдельная работа у нас ведет"
ся и с детьми"инвалидами. Так 
что мы не унываем и работаем в 
полную силу. 

Любовь Кулакова, 
председатель Октябрьской 

Тяжелое время выпало, 
но члены общества инвали�
дов в поселке Октябрьский 
не унывают. Мы работаем в 
режиме онлайн и проводим 
вечера, соблюдая все меры 
самозащиты... 

Активно участвовали в конкур"
се «Минута Славы». Представили 
свои работы: алмазная вышивка, 

изобразительное искусство, кол"
лекции марок, ангелочков, ко"
локольчиков, амфоры, вязание, 
стихи, проза, домашнее цвето"
водство. А еще " видео сканди"
навской ходьбы, прогулки по 
зимнему лесу. 

Все участники конкурса полу"
чили подарки.

А еще мы провели в 

Год назад, в очередной раз 
болтая с подругами обо всем 
и ни о чем, мы вдруг вспом"
нили: «А ведь через год у нас 
вечер встречи выпускников! 
Представляете? Уже 5 лет бу"
дет, как мы школу закончили»...

В эту субботу, первую суббо"
ту февраля, должен был  состо"
яться наш первый вечер встре"
чи выпускников!

Увы, пандемия коронави"
руса внесла свои коррективы. 
Никаких массовых сборов и 
праздников, а про собрания в 
школах и говорить нечего. Даже 
первоклассники в прошлом году 
остались без торжественных ли"
неек, а ведь они случаются раз 
в жизни.

Вы скажете, что 5 лет это 
немного. Но сколько всего про"
изошло за эти годы!  Многие 
получили высшее и специаль"
ное образование: Аня Никулина 
получила диплом логопеда, 
я " диплом журналиста, Надя 
Горохова  стала фармацевтом, 
Егор Чупров получил диплом 
инженера по автоматизации 
технологических процессов и, 
кстати, работает по своей спе"
циальности. Саша Сурина стала 
специалистом по документа"
ционному обеспечению управ"
ления и архивоведению. Эдик 
Аребьев продолжает учиться 

в медицинском институте, это 
дело нелегкое. Рита Голдобина 
тоже еще  учится – на технолога 
и организатора пищевых произ"
водств. Яна Мерзлякова получи"
ла диплом государственного слу"
жащего. Илья Бучкин отслужил 
в армии. Юля Ваганова, Алена 
Шушменцева, Ирина Носова, 
Оля Костарева, Катя Арханова, 
Надя Горохова  вышли замуж, 
и у Кати, Нади, Алены и Юли 

появились чудесные малыши. 
Кристина Кошелева уехала в 
Москву после того, как блеснула 
на всю страну в шоу “Песни” на 
ТНТ. Болели за нее? 

Кто"то успел уже пережить 
семейную драму, кто"то хлеб"
нул полной чашей горечь поте"
ри родного человека. Взрослая 
жизнь – она такая.

Наш класс был ярким, ин"
теллектуальным и дружным. 
Все творческие вечера в школе 
оставались за нами: мы пели... 
Нет, не так! Мы постоянно пели! 
Учительница химии, Галина 
Михайловна Прилипухова, чей 
кабинет был на втором эта"
же, наверное, помнит, как мы 
с девочками громко и от души 
репетировали очередное вы"
ступление, тем самым мешая 
вести уроки. Но вы же на нас не 
обижаетесь, правда? А учитель"
ница русского языка и литерату"
ры, Елена Валерьевна Базуева, 
признается, что ей нас очень не 
хватает. Мы проводили поэтиче"
ские вечера, читали стихи, пели 
романсы и даже устраивали 
“литературные суды”. В общем, 
скучать было некогда. Кабинет 

нашего художественного ру"
ководителя Веры Витальевны 
Изюровой  никогда не был 
пустым, в нем обязательно 
каждый день играла музыка, 
звучали голоса и обсуждались 
очередные мероприятия. Наш 
классный руководитель Ирина 
Михайловна Костарева – она 
нас иногда ругала, иногда жале"
ла, но всегда выслушивала, под"
держивала, помогала, организо"
вывала. Всегда будем говорить 
ей «спасибо».

На районных и даже регио"
нальных олимпиадах первые ме"
ста оставались за нами. Химия, 
русский язык, немецкий язык, 
обществознание… И это только 
то, что помню я.

Остальное мы вспомним 
вместе, когда встретимся. 
Поделимся нашими успехами и, 
возможно, разочарованиями. 
Ведь жизнь не может состоять 
только из положительных мо"
ментов, она разная, от того и 
такая интересная!

Елена Шаяхова,
выпускница школы №6  

2016 года

МУСОРНЫЙ ОБРОК 
ЗА ПОКОЙНИКА

Жительница Сысерти в воз"
растной категории 70+ в июне 
прошлого года похоронила мужа. 
Вначале печальные хлопоты, 
связанные с прощанием. Затем 
начала приводить в порядок 
документы. 

На квитанции «Спецавтобазы» 
об уплате за мусор указан теле"
фон, по которому нужно звонить. 
Позвонила. Объяснили, дескать, 
надо вступить в права наслед"
ства, предоставить документы об 
этом, а уж тогда…

Но, простите, в права наслед"
ства, по закону, люди вступают 
через полгода. На каком право"
вом основании эти полгода ре"
гиональный оператор желает 
получать оплату за покойника? 
И как связано наследственное 
право со сбором платежа за не"
оказываемую услугу? По факту 
смерти есть соответствующее 
свидетельство государственного 
образца.

Второй вопрос: пандемия. 
Губернатор Свердловской об"
ласти, заботясь о здоровье по"
жилых людей, с весны прошлого 
года и по сей день продляет огра"
ничительные меры, рекомендуя, 
без лишней надобности не выхо"
дить из дома.

А различные инстанции нахо"
дят поводы их из дома вытащить. 

Сегодняшние технические 
возможности позволяют реаги"
ровать по телефонному звонку 
пожилого потребителя. Даже 
если он не пользуется ватсапом 
и не может переслать оператору 
фото нужного документа, под"
тверждение легко можно полу"
чить из ЗАГСа в рамках межве"
домственного взаимодействия.

Пожилая женщина в декабре 
вступила в право наследства. 
И уже побегала по конторам и 
предоставила пакет требуемых 
документов. И что же дальше? 
За январь ей снова пришла кви"
танция на двоих.

Об этой ситуации мы со�
общили в пресс�службу реги�
онального оператора ЕМУП 
«Спецавтобаза». Ждем ответ.

Ирина Летемина.
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Страницу подготовила 
Юлия Хоминец, 

пресс-секретарь ЦРБ.

ОНКОЛОГИЯ: как не проспать болезнь

ВАКЦИНА - 
РЕАЛЬНЫЙ ШАНС 
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ

Ольга Жановна БОГОМОЛОВА, 
медсестра процедурного кабинета 
поликлиники:

Как говорил булгаковский Воланд, человек смертен. Это было 
бы еще полбеды, иногда он внезапно смертен. Среди трудо-
способного населения на втором месте причина раннего ухода 
– онкология. Можно ли уберечь себя от этого недуга? Есть ли 
способ не проспать болезнь и что делать, если организм подает 
тревожные звоночки? Накануне Всемирного дня борьбы с ра-
ковыми заболеваниями мы обсудили эти вопросы с онкологом 
Сысертской ЦРБ Дарьей Хайдаровной ШАРИГИНОЙ.

– Дарья Хайдаровна, самый 
популярный вопрос – реально 
ли уберечь себя от рака? 

– Нет. Мы все в группе риска. 
Сегодня ты здоров, а завтра ор"
ганизм дал сбой и начался не"
контролируемый процесс деле"
ния клеток. 

– Как подстелить себе 
соломинку?

– Никак. Не существует гаран"
тированных мер профилактики 
рака.

– Можно ведь правильно пи�
таться, вести здоровый образ 
жизни и отказаться от вредных 
привычек? 

– Да, можно. Так вы точно 
снизите риск развития онкопа"
тологии. Если бросить курить, 
то вероятность рака полости 
рта действительно уменьшается. 
Если следовать принципам здо"
рового питания и не допускать 
запоров – меньше шансов на рак 
прямой кишки. Следите за своим 
здоровьем, будьте внимательны 
к своему самочувствию. Не за"
бывайте про регулярный осмотр 
у врача. Например, диспансери"
зация и профосмотр иногда по"
могают выявить онкологию на 
начальных этапах. Также с их 
помощью можно найти и пред"
упредить развитие хронических 
заболеваний, таких как диабет, 

гипертония, гастрит. Самое 
опасное, что рак всегда протека"
ет скрытно и на первых стадиях 
бессимптомно. Иногда только с 
помощью инструментальной и 
лабораторной диагностики мож"
но заподозрить, что в организме 
что"то не так.

– И как не прозевать 
болезнь? 

– Это сложно, но реально. 
Будьте ответственным челове"
ком и следите за своим самочув"
ствием. Обычно хорошо поддает"
ся диагностике все, что снаружи, 
что можно пропальпировать, 
увидеть глазами. Например, 
женщина, регулярно посещаю"
щая гинеколога, имеет меньше 
шансов обнаружить рак шейки 
матки на поздней стадии, чем па"
циентка, годами не посещающая 
женскую консультацию.

– Назовите тревожные сим�
птомы, заметив которые нуж�
но идти к врачу?

– Первое: вы значительно 
похудели за короткий период 
времени без соблюдения диет 
и интенсивных физических на"
грузок. Второе: изменился ха"
рактер стула. Вдруг появились 
запоры или, наоборот, частая 
диарея. Особенно тревожно, 
если после посещения туалета 
вы замечаете слизь или кровь 

в кале. Третье: необъяснимое 
снижение аппетита, частые и 
необъяснимые боли в животе. 
Четвертое: повышенная утом"
ляемость и слабость, которая 
вам обычно не свойственна. Все 
эти тревожные звоночки – по"
вод задуматься и обратиться за 
консультацией к терапевту. Еще 
стоит помнить, что с возрастом 
повышается риск развития онко"
патологии. Лица старше 40 лет 
должны быть особенно внима"
тельны к себе. 

– Онкологи твердят: рак из�
лечим в самом начале. Но вы�
являемость болезни на 1 и 2 
стадии очень маленькая. В 
чем сложность? Легкомыслие 
пациентов или уязвимость 
диагностики? 

– И то, и другое. Во"первых, 
для онкологии характерно 
скрытое течение, болезнь до 
поры до времени никак себя не 

проявляет. Во"вторых, сами па"
циенты до победного сидят дома 
и не торопятся к специалистам. 
Думают, само пройдет. В моей 
практике много историй, когда 
жена приводит мужа за руку или 
сердобольные внуки буквально 
заставляют бабушку посетить 
онколога. Во"вторых, погреш"
ности диагностики. Не всегда 
та же флюорография может по"
казать рак легких на ранних 
этапах. Нужно задуматься: если 
пневмония не проходит за не"
сколько месяцев интенсивной 
терапии, то может это вовсе и не 
пневмония? 

– Если у человека обна�
ружили онкопатологию, он 
обречен? 

– Нет. Есть разные типы 
рака. Что"то хорошо поддается 
лечению, и пациент быстро воз"
вращается к привычному обра"
зу жизни, от чего"то избавиться 

сложнее. Например, уже много 
лет успешно лечится рак груди, 
простаты, плоскоклеточный рак 
кожи. Есть более агрессивные 
виды онкопатологии. Это рак лег"
ких, глиобластома (рак головного 
мозга), рак желудка, меланома 
и любые виды злокачественных 
новообразований в запущенной 
стадии. Здесь прогноз не такой 
позитивный, но все"таки при 
правильном и своевременном 
лечении у человека есть шанс на 
ремиссию. 

– Какие показатели в 
Сысертском городском окру�
ге? Есть ли тенденция к сниже�
нию заболеваемости? 

– Нет, такой тенденции точно 
нет. В 2019 году на учет к онколо"
гу встало 320 человек, по итогам 
2020 года – 333 пациента. 

– Что делает онколог, если 
заподозрил или выявил патоло�
гию  у пациента?  

– Отправляем в Свердловский 
областной онкологический дис"
пансер для подтверждения или 
уточнения диагноза. Моя задача, 
как у онколога районной больни"
цы, обследовать пациента и най"
ти рак на начальных этапах. Но в 
одиночку это сделать невозмож"
но. Должна быть еще заинтере"
сованность со стороны пациен"
тов. Поэтому еще раз повторюсь 
– нет способа уберечь себя от 
онкологии. Но вы точно може"
те снизить риск развития этой 
болезни, если проявите больше 
самодисциплины и бережного от"
ношения к себе. 

Плюс восемь планшетов для скорой помощи 
Новое оборудование оп�

тимизирует работу диспет�
черской службы. В конечном 
итоге сократится время на об�
работку вызовов и прибытие 
бригады, а также уменьшатся 
материальные затраты на теле�
фонную связь.

Техника закуплена благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение» 
и уже используется бригадами 
в работе. Сотрудники отмечают 
удобство и интуитивно понятный 
интерфейс программного обе"
спечения. Планшеты подклю"
чены к отечественному софту 
«Автоматизированная диспет"
черская информационная систе"
ма», задача которого " сократить 

время обработки вызова и 
уменьшить длительность доезда 
до пациента.

– Самое главное преиму�
щество – возможность отсле�
дить работу бригады, " поясня"
ет заведующий отделением 
скорой помощи Сысертской 
ЦРБ Станислав Сергеевич 
МАКАРОВ. � У нас территори�
ально разрозненный район и 
очень часто вызовы поступают с 
разных локаций. С помощью про�
граммы «АДИС» и планшета дис�
петчер в режиме реального вре�
мени видит действия медиков и 
их местонахождение, он может 
оперативнее передавать и пере�
направлять вызовы.

В действительности это вы"
глядит так: диспетчер получает 
вызов и направляет его на план"
шет первой освободившейся 
бригаде. Медики принимают за"
явку и подтверждают это с по"
мощью планшета. Пока бригада 
едет к пациенту, есть возмож"
ность посмотреть детали вызо"
ва: возраст больного, жалобы. 
И все это без дополнительных 
звонков. Также с помощью план"
шета можно уточнить свободные 
места для профильной госпита"
лизации в кардиоцентр или со"
судистое отделение областной 
больницы.

– Наша задача � сделать мед�
помощь доступнее для конеч�
ного потребителя. Пациенту не 
так важно, в какой программе 
работает диспетчер или брига�
да скорой, – прокомментиро"
вал главный врач Сысертской 
ЦРБ Рифать Аббясович 
ЯНГУРАЗОВ. – Гораздо важнее, 
чтобы медик прибыл вовремя и 
сумел помочь.

За 2020 год Сысертская ско"
рая помощь обслужила 15 382 
вызова. Всего для 68 тысяч жи"
телей работает 6 линейных бри"
гад скорой помощи. Две дежурит 
в Сысерти и по одной в отда"
ленных территориях: в поселках 
Бобровский, Двуреченск и в се"
лах Патруши и Никольское.

НА СНИМКЕ: врач скорой по�
мощи Александр Прилепский и 
фельдшер Надежда Кленова.

" Я с нетерпением жду, когда 
наша больница получит вакцину от 
коронавируса. Как человек, прора"
ботавший в медицине более 40 лет, 
понимаю, что вирусную болезнь (как 
и грипп) можно победить только кол"
лективным иммунитетом. Для этого 
человечество и придумывает вак"
цины. Лично я планирую поставить 
себе прививку от коронавирусной 
инфекции.

Пока Сысертская ЦРБ не получи"
ла вакцину от COVID"19. На сайте ме"
дучреждения идет сбор заявок от жи"
телей на бесплатную иммунизацию: 

https://crb�sysert.ru/подать�заявку�на�вакцинацию�от�..
По итогам января 270 человек уже изъявили желание поста"

вить прививку от ковид.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ОБЩЕСТВО

И помощь, и развлечение, и социальные гарантии
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÄÀÒÀ

Сегодня федерация профсоюзов Свердловской области – 
самая крупная в Уральском регионе и третья по численности в 
России. Она объединяет в своих рядах около 650 тысяч членов 
профсоюза. День создания профсоюза области по указу губер-
натора отмечается 1 февраля.

В Сысертском городском 
округе более 2700 членов про"
фсоюза " это работники обра"
зования, культуры, здравоохра"
нения, АПК и госучреждений. 
Самая большая профсоюзная 
организация – профсоюз работ"
ников образования – 1745 чле"
нов профсоюза.

Так чем же занимается про"
фессиональный союз работников 
образования сегодня?

Первичная профсоюзная ор"
ганизация участвует в принятии 
локальных нормативных актов 
на уровне своего учреждения. 
Для членов профессионально"
го союза действуют различные 
проекты.

К примеру, «Заемные сред"
ства». За 2020 год 44 работни"
кам была выдана помощь в сум"
ме 815 000 рублей. 

«Образовательный туризм». 
С сентября 2017 года педагоги 
съездили в Верхотурье, Тюмень, 

Невьянск и Алапаевск. В этом 
году из"за пандемии поездка в 
Реж была отменена, но как толь"
ко обстановка в регионе стаби"
лизируется, мы обязательно про"
должим «колесить по Уралу».

«Оздоровление». В санатории 
«Юбилейный» отдохнул 41 работ"
ник. Стоимость путевки в этот 
санаторий " 6000 рублей на 15 
дней, а после отдыха работники 
получают материальную помощь 
1 400 рублей. В 2020 году 25 ра"
ботников получили эту помощь. 
10 семей отдохнули в санатори"
ях южного направления по про"
грамме «Льготная профсоюзная 
путевка».

«Профсоюз детям». Ежегодно 
3 января устраивается новогод"
ний праздник для детей членов 
профсоюза. В 2020 году провели 
даже два новогодних праздника, 
так как желающих было очень 
много. Посетили представление 
более 800 детей.

«Социальная помощь». За 
2020 год оказана материальная 

помощь работникам в 
трудной жизненной си"
туации на сумму 161 000 
рублей.

Членам профсоюза 
оказывается бесплатная 
юридическая помощь. За 
2020 год такой помощью 
воспользовались более 
500 человек. 

За 2020 год профсо"
юзом было проведено 
86 проверок по соблю"
дению организациями 
законодательства по ох"
ране труда и 143 " по 
соблюдению трудового 
законодательства. 

Для профсоюзного 
актива и руководителей 
учреждений проводится 

обучение по социально"трудо"
вым вопросам.

2020 год был очень необыч"
ным. Пандемия COVID"19 за"
тронула все сферы жизни без 
исключения. Несмотря на это,  
год был насыщен важными собы"
тиями. Участвовали в иитинге 1 
февраля, где требовали достой"
ной заработной платы. Прошла 
17"ая районная спартакиада 
работников образования, в кото"
рой приняли участие 18 школ и 
22 детских сада.

По"особому, но провели 1 мая 
и 9 мая, конкурс видеороликов 
к 30"летию общероссийского 
профсоюза образования, он"
лайн конкурс «Моя прекрасная 
няня"2020». 12 младших воспи"
тателей вышли на состязание. В 
итоге: 1 место – 13 детский сад, 
2 место " 1 и 36 детские сады, 3 

место поделили детские сады 8, 
16, 17. Также онлайн был и кон"
курс «Молодой педагог – 2020». 
Вместе с молодыми приняли уча"
стие в конкурсе и их наставники. 
Победителем конкурса стала 
Мария Олеговна Сапожникова, 
учитель русского языка и лите"
ратуры 3 школы. 

По итогам 2020 года наша ве"
теранская организация заняла 1 
место среди ветеранских орга"
низаций Сысерти. Нам вручена 
Почетная грамота и денежный 
сертификат.

Надежным фундаментом про"
фдвижения являются сотни ак"
тивистов, избравших профсоюз 
своим призванием.

Е. Черепанова, 
председатель 

координационного совета.

В краю Бажовских сказов
Сысерть – родина всемирно известного уральского и российского писателя Павла 

Петровича Бажова. 27 января исполнилось 142 года со дня рождения нашего знаме-
нитого земляка. Этой дате была посвящена неделя «В краю Бажовских сказов» в на-
чальной школе. 

сказам Бажова. 
Ученики млад"

ших классов рисо"
вали, лепили, шили, 
делали поделки на 
темы любимых ска"
зов П. П. Бажова. 
Замечательную 
выставку твор"
ческих работ 
учащихся можно 
увидеть на вто"
ром этаже шко"
лы! Виртуальная 
экскурсия на выставку 
–  https://www.youtube.com/
watch?v=3fAw6ex4Xe8 .

Ученики 4 «Б» с класс"
ным руководителем Ларисой 
Николаевной Ивановой посе"
тили Дом"музей П. П. Бажова, 
где их радушно встретила сама 
Хозяйка Медной горы.

Ребята из 2 «А» класса (ру"
ководитель Наталья Сергеевна 

Сединкина) приняли участие 
в театрализованном пред"
ставлении. Необыкновенное 
творчество П. П. Бажова и 
проникновенная игра актеров 
никого не оставит равнодуш"
ным – https://www.youtube.com/
watch?v=ds3jq3POjoQ .

Итогом школьной недели 
Бажова стали классные часы, на 
которых дети узнали интересные 

факты из биографии писателя, 
определили, чем сказ отличает"
ся от сказки, читали стихи о род"
ном крае, ответили на вопросы 
викторины «Шкатулка сказов», 
которую провела библиотекарь 
школы Ирина Станиславовна 
Корнилова.

Елена Ваторопина, 
школа № 1, г. Сысерть.

Ребята изучали биографию и 
творчество уральского писате"
ля, с интересом читали и слушали 
сказы «Серебряное копытце», 

«Голубая змейка», «Огневушка"
поскакушка», «Малахитовая 
шкатулка», «Каменный цве"
ток», смотрели мультфильмы по 
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05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.15, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское 

/ Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "За первого 

встречного" 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны 

следствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.20 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.00 Дело врачей 16+

06.00, 13.00, 03.15 

Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Бра-

таны" 16+

09.30, 11.00, 17.30 

Дорожные войны 2.0 

16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.30 КВН Best 16+

16.30 Утилизатор 12+

17.00, 02.50 Утилиза-

тор 2 12+

19.00 Дизель шоу 16+

21.00 +100500 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

07.20 Х/ф "Миллион в 

брачной корзине" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.30 Х/ф "Чудо-Юдо" 

6+

11.00 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Весна на 

Заречной улице" 12+

02.55 Х/ф "Частное 

пионерское" 6+

04.45 Х/ф "Бой с 

тенью" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 
12+
08.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.25 Х/ф "Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!" 16+
10.30 Х/ф "Высший 
пилотаж" 12+
12.25 Х/ф "Гемини" 
16+
14.45, 19.00 Т/с "Ива-
новы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.05 Х/ф "Точка 
обстрела" 16+
00.55 Кино в деталях 
18+
01.55 Х/ф "Анакон-
да-2. Охота за прокля-
той орхидеей" 12+
03.25 Х/ф "Семь жиз-
ней" 16+
05.20 М/ф "Разрешите 
погулять с вашей со-
бакой" 0+
05.30 М/ф "Пропал 
Петя-петушок" 0+
05.40 М/ф "Самый 
большой друг" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это 
всё о нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф "Исцеление 
храма" 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет време-
ни 12+
14.15 Д/ф "Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянского 
происхождения" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 
12+
17.45, 01.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "Дмитрий 
Менделеев. Заветные 
мысли" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф "Белая гвардия" 
16+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Д/ф "ВЧК про-
тив "хозяина Польши" 
12+
09.30, 13.20 Т/с "Ти-
хие люди" 12+
14.05, 17.05 Т/с 
"Внимание, говорит 
Москва!" 12+
17.00 Военные 
Новости
18.10 Д/ф "Освобож-
дение" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Постарай-
ся остаться живым" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.35, 06.20 Т/с "Опе-

ра. Хроники убойного 

отдела" 16+

07.05, 08.00, 09.25, 

10.20 Т/с "Отпуск по 

ранению" 16+

11.10, 12.10, 13.25, 

13.35, 15.30, 17.45, 

18.50 Т/с "Отставник" 

16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка -3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.25, 

02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Большая 
семья" 0+
10.20 Любимое кино 
12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Последняя 
рюмка 12+
18.10 Х/ф "Московские 
тайны" 12+
22.35 Физика тёмных 
времён 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. 
Жанна Фриске 16+

06.30, 06.20 6 кадров 

16+

06.55, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 02.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.00 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.00 Д/ф 

"Порча" 16+

14.00, 01.30 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Х/ф "Аметисто-

вая серёжка" 16+

22.55 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с "Га-
далка" 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Мен-
талист" 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
"Люцифер" 16+
23.00 Х/ф "Другой 
мир" 18+
01.30 Х/ф "Черное 
море" 16+
03.15 Сверхъесте-
ственный отбор 16+
04.00 Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной 16+
04.45 Городские 
легенды 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым 
утром! 16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Добро по-
жаловать в рай" 16+
22.10 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

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

Накануне свадьбы Саша Савельева, дочь богатого бизнесмена, за-
стает своего жениха Антона в постели с другой девушкой. Чтобы 
ему отомстить, Саша на следующий день выходит замуж за… пер-
вого встречного незнакомца по имени Сергей. Саша долгое время 
не знает, что Сергей не простой водитель, а новый топ-менеджер в 
компании ее отца. Антон, неверный Сашин жених, всеми правдами 
и неправдами пытается заслужить прощение Саши. Саша запутыва-
ется: она не понимает, кто из этих двоих действительно в нее влю-
блен, а кто преследуя свои корыстные интересы. 

«За первого встречного», 1 канал,  21.30

Во время публичного выступления на антитеррористическом форуме 
в Саламанке, Испания от рук экстремистов погибает президент США 
— так, по-крайней мере, событие выглядит на первый взгляд. Вслед 
за этим мощный взрыв убивает сотни людей. Случившееся показано 
с разных точек зрения: сотрудников спецслужб, случайных прохожих, 
террориста-фанатика... Только проследив за происходящим через 
призму восприятия каждого из этих людей, можно приблизиться к по-
ниманию истинной сути событий, связанных с покушением.

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.35 М/ф "Федорино горе" 
0+
11.45 М/ф "Карусельный 
лев" 0+
11.55 М/ф "Как ослик счастье 
искал" 0+
12.10 М/ф "Чёртик на за-
боре" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Лабораториум 0+
13.10 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 Х/ф "Девочка Миа и 
белый лев" 6+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.45 М/с "Пластилинки" 0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.10, 17.30, 19.05, 
20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 
00.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 14.05, 20.30, 06.40 
Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США 16+
12.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
15.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Артём Дам-
ковский против Рашида 
Магомедова. Трансляция 
из Москвы 16+
16.15 Теннис. Кубок ATP. 
Обзор 0+
17.35 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
18.35, 19.10 Х/ф "Новый 
кулак ярости" 16+
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США 16+
00.05 Тотальный Футбол 
12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" 
- "Сельта". Прямая транс-
ляция

«Точка обстрела», СТС,  23.05
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ВТОРНИК, 9 февраля8

«Девочки мои»,  Домашний,  19.00

Татьяна Янина, неунывающая женщина 
возраста «ягодка опять», всю себя отдает 
заботам о «своих девочках»: дочках Ульяне 
и Марьяне, внучке Яне и собаке Буяне. 
Мужчины, как метко шутит Татьяна, в их 
доме не приживаются. Поэтому ни Ульяна, 
ни Марьяна, ни Яна со своими отцами не 
общаются. По примеру Татьяны, у ее дочерей 
не очень ладится личная жизнь. Но общаться 
с мужчинами всё же придется всем Яниным...

«Крот»,  Звезда,  08.45, 13.20

Оперативного работника уголовного розыска Сергея Кузьмичева 
посылают в Москву с целью внедрения в одну из преступных 
группировок. Его первое задание представляется не очень сложным. 
Молодой парень из провинции, якобы приехавший на заработки, 
успешно с ним справляется. Однако, по воле случая, он оказывается 
в самом пекле бандитских разборок. Получив со временем статус 
серьезного уголовного авторитета, он внедряется во все более 
влиятельные группировки, и, войдя в доверие, вступает в борьбу с 
мощной, отлаженной системой криминального мира.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.15, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "За первого 

встречного" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 101 вопрос 

взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.20 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Основано на ре-

альных событиях 16+

03.00 Дело врачей 16+

06.00, 13.00, 03.20 

Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30, 11.00, 17.30 До-

рожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.30 КВН Best 16+

16.30, 02.50 Утилиза-

тор 3 12+

19.00 Дизель шоу 16+

21.00 +100500 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+

06.55 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.15 Х/ф "Белка и 

Стрелка. Звёздные 

собаки" 6+

10.55 Х/ф "Синдбад. 

Пираты семи штормов" 

6+

12.30, 21.15 Т/с "Сваты" 

16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Приходите 

завтра..." 12+

02.50 Х/ф "За двумя 

зайцами" 12+

04.10 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 
12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.25 Х/ф "2012" 16+
13.30 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" 16+
22.15 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
00.20 Дело было вече-
ром 16+
01.25 Х/ф "Семь жиз-
ней" 16+
03.25 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.35 М/ф "Валидуб" 
0+
04.55 М/ф "Золотое 
пёрышко" 0+
05.10 М/ф "Горный 
мастер" 0+
05.30 М/ф "Девочка в 
цирке" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 

"Настоящая война пре-

столов" 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.50, 16.35 Х/ф "И это 

всё о нём" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.25, 17.40 Красивая 

планета 12+

12.40, 22.10 Х/ф "Белая 

гвардия" 16+

13.30 Д/ф "Ораниенба-

умские игры" 12+

14.10 Д/ф "Николай 

Федоренко. Человек, 

который знал..." 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Передвижники 

12+

15.50 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.55, 01.50 Историче-

ские концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.00 Д/ф "Рассекре-

ченная история" 12+

02.35 Pro memoria 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крот" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 
12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Свинарка и 
пастух" 0+
01.25 Т/с "Узник замка 
Иф" 12+
05.10 Д/ф "Генрих 
Гиммлер. Апостол 
дьявола" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.35, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 

16+

09.25, 10.25 Т/с "Мен-

товские войны 3" 16+

11.25, 12.30, 13.25, 

13.50, 14.50, 15.45, 

16.40, 17.45, 17.50, 

18.50 Т/с "Ментовские 

войны 4" 16+

19.50, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина" 0+
10.40, 04.40 Д/ф "Пётр 
Вельяминов. Под за-
весой тайны" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф "Московские 
тайны" 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Звёздные приживалы" 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
02.15 Д/ф "Гангстеры 
и джентльмены" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.05, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.15, 02.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 01.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Х/ф "Девочки 

мои" 16+

23.00 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00 Х/ф "Другой мир. 

Эволюция" 16+

01.15 Х/ф "Марабунта" 

16+

02.45 Сверхъестествен-

ный отбор 16+

03.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

04.30 Городские леген-

ды 16+

05.15 Тайные знаки 

16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Риддик" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Большой 
куш" 16+

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

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 ТриО! 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.40 М/ф "Гадкий утёнок" 0+
12.00 М/ф "Муха-Цокотуха" 0+
12.10 М/ф "Хочу жить в 
зоопарке" 6+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Лапы, морды и хвосты. 
О собаках 0+
13.10 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Маша и Медведь" 
0+
17.40 Танцоры 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.35 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Панда и Крош" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.45 М/с "Пластилинки" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
17.30, 19.05, 20.55, 23.55 
Новости
08.05, 16.45, 00.05, 02.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00, 14.05 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Маркоса Майданы. Транс-
ляция из США 16+
12.30 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
13.30 Здесь начинается 
спорт. Уэмбли 12+
14.25 МатчБол 16+
15.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алёны 
Рассохиной. Трансляция 
из Сингапура 16+
16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
17.35 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф "Громо-
бой" 16+
21.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Сергей 
Калинин против Фаридуна 
Одилова. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Трансляция 
из США 16+
00.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. "Ман-
честер Юнайтед" - "Вест 
Хэм". Прямая трансляция
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СРЕДА,  10 февраля 9

«Крот 2»,  Звезда,  13,25, 17.05

Оперативного работника уголовного 
розыска Сергея Кузьмичева 
посылают в Москву с целью 
внедрения в одну из преступных 
группировок. Получив со временем 
статус серьёзного уголовного 
авторитета, он внедряется во все 
более влиятельные группировки, и, 
войдя в доверие, вступает в борьбу 
с мощной, отлаженной системой 
криминального мира.

«Шерлок в России»,  ТНТ, 21.00

Шерлок Холмс идет по следу Джека-потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне 
нескольких женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания для 
сыщика. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, 
Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую империю. 
Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева, Холмс вместе с ним 
распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной 
полиции в лице начальника Трудного. В Санкт-Петербурге никто не слышал 
о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают. Еще 
одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья, отношения 
с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное 
расследование.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.15, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "За первого 

встречного" 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 Саша Соколов. 

Последний русский 

писатель 12+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.25 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+

00.35 Мы и наука. На-

ука и мы 12+

03.05 Дело врачей 16+

06.00, 13.00, 03.15 

Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30, 11.00, 17.30 До-

рожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.30 КВН Best 16+

16.30 Утилизатор 2 12+

17.00, 02.50 Утилиза-

тор 12+

19.00 Дизель шоу 16+

21.00 +100500 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.30 Х/ф "Летучая 

мышь" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.35 Х/ф "Про Федо-

та-стрельца, удалого 

молодца" 12+

11.00 Х/ф "Алёша 

Попович и Тугарин 

Змей" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Холоп" 16+

03.10 Х/ф "Ёлки-5" 12+

04.45 Х/ф "Ленингра-

дец" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 
12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.25 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.10 Х/ф "Бэйб" 0+
13.00 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём" 16+
22.40 Х/ф "Кин" 16+
00.40 Дело было вече-
ром 16+
01.35 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
03.25 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф "Пантелей и 
пугало" 0+
04.30 М/ф "Василиса 
Микулишна" 0+
04.50 М/ф "Дедушка и 
внучек" 0+
05.05 М/ф "Куда 
летишь, Витар?" 0+
05.25 М/ф "Можно и 
нельзя" 0+
05.45 М/ф "Птичка 
Тари" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф "Настоящая война 
престолов" 12+
08.20 Легенды миро-
вого кино 12+
08.50 Х/ф "Станцион-
ный смотритель" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.35 ХХ век 
12+
12.15 Д/ф "Шри-
Ланка. Маунт Лавиния" 
12+
12.40, 22.10 Х/ф "Бе-
лая гвардия" 16+
13.30 День памяти 
А.С.Пушкина 12+
14.15 Д/ф "За науку 
отвечает Келдыш!" 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35 Х/ф "Мы, ниже-
подписавшиеся" 0+
17.40 Красивая плане-
та 12+
17.55, 01.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.30 Власть факта 
12+
23.00 Д/ф "Рассекре-
ченная история" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
08.45 Т/с "Крот" 16+
13.25, 17.05 Т/с "Крот-
2" 16+
17.00 Военные Но-
вости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Посол Со-
ветского Союза" 6+
01.30 Д/ф "Андрей 
Громыко. "Дипломат 
№1" 12+
02.15 Х/ф "Горожане" 
12+
03.40 Х/ф "Чужая 
родня" 0+
05.15 Д/ф "Особый 
отдел. Контрразведка" 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.45, 06.30, 07.25 

Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+

08.25, 09.25, 09.45, 

10.40, 11.30, 12.30, 

13.25 Т/с "Ментовские 

войны 4" 16+

13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.45, 17.50, 

18.55 Т/с "Ментовские 

войны 5" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Неподсу-
ден" 6+
10.40, 04.40 Д/ф "Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.10 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Петля и 
пуля 12+
18.10 Х/ф "Московские 
тайны" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Любовь Орлова 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Юрий Яков-
лев. Диагноз" 16+
02.15 Д/ф "Большая 
провокация" 12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.05 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 03.50 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.00 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.10 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.10 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 01.40 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Х/ф "Если ты 

меня простишь" 16+

23.05 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с "Гадал-
ка" 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30, 19.30 Т/с "Мен-
талист" 12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
"Люцифер" 16+
23.00 Х/ф "От заката 
до рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса" 16+
01.00 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
01.45 Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной 16+
02.30, 03.15 Городские 
легенды 16+
04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
09.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Револьвер" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Шерлок в 
России" 16+
22.05 Двое на миллион 
16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.15, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 Comedy Баттл 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.55 М/ф "Замок лгунов" 0+
12.10 М/ф "Хоботёнок" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Игра с умом 0+
13.00 М/с "Бурёнка Даша" 0+
13.10 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Фееринки" 0+
17.40 Вкусняшки шоу 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Панда и Крош" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.45 М/с "Пластилинки" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.30, 18.30, 00.30 
Новости
08.05, 14.25, 16.35, 
20.25, 00.35, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Моралеса. 
Трансляция из США 16+
12.30 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
13.30 Идеальные сопер-
ники. "Ротор" и "Спартак 
12+
14.55 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. "Мон-
пелье" - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Лучшее 0+
18.35 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении
20.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. "Су-
онси" - "Манчестер Сити". 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Прямая 
трансляция
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«Соленая карамель»,  Домашний,  19.00

Когда дочь впала в кому, муж оказался 
предателем, а с работы уволили, Полина 
решила, что лучший способ преодолеть 
жизненные трудности - начать делать 
мороженое со вкусом соленой карамели. 
Теперь ей предстоит не только организовать 
новый бизнес, но и переосмыслить свою 
жизнь, разобраться в себе и понять, кто 
достоин того, чтобы быть с ней рядом. И, 
конечно, не потерять надежду однажды снова 
услышать, как дочь назовет ее мамой.

«Пятьдесят оттенков серого», СТС, 23.00

Анастейша Стил — скромная студентка, 
живущая вместе с близкой подругой-
сокурсницей Кейт. За неделю до выпускного 
в университете Анастейша, по просьбе 
заболевшей Кейт заменить ее, берет 
интервью у молодого красавца-миллиардера 
Кристиана Грея. Интервью складывается не 
очень удачно, и Анастейша не думает, что они 
когда-либо встретятся вновь. Неожиданно 
Грей появляется в хозяйственном магазине, 
где девушка работает продавцом...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.15, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 На самом деле 

16+

19.45 Пусть говорят 

16+

21.00 Время

21.30 Т/с "За первого 

встречного" 16+

22.30 Большая игра 

16+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.10 На ночь глядя 

16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом главном 

12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Т/с "Морозова" 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00, 01.10 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.45 ЧП. Расследова-

ние 16+

00.20 Крутая история 

12+

02.50 Их нравы 0+

03.10 Дело врачей 16+

06.00, 13.00, 03.20 

Улетное видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30, 11.00, 17.30 До-

рожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.30 КВН Best 16+

16.30, 02.50 Утилиза-

тор 3 12+

17.00 Утилизатор 12+

19.00 Дизель шоу 16+

21.00 +100500 16+

22.30 Опасные связи 

16+

23.00 Опасные связи 

18+

06.35 Х/ф "Благочести-

вая Марта" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.45 Х/ф "Крепость. 

Щитом и мечом" 6+

11.10 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Каникулы 

строгого режима" 12+

03.05 Х/ф "Куда он 

денется!" 12+

04.40 Х/ф "Ребро 

Адама" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 
12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.10, 02.25 Х/ф "Бэйб. 
Поросёнок в городе" 0+
13.00 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти" 16+
23.00 Х/ф "Пятьдесят 
оттенков серого" 18+
01.30 Дело было вече-
ром 16+
03.45 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.35 М/ф "Сердце 
храбреца" 0+
04.50 М/ф "Волшебное 
кольцо" 0+
05.10 М/ф "Детство 
Ратибора" 0+
05.30 М/ф "Дядя Стёпа 
- милиционер" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культу-

ры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 23.50, 18.40 Д/ф 

"Настоящая война пре-

столов" 12+

08.20 Легенды мирово-

го кино 12+

08.45, 16.35 Х/ф "Мы, 

нижеподписавшиеся" 

0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.20 Красивая планета 

12+

12.40, 22.10 Х/ф "Белая 

гвардия" 16+

13.30 Абсолютный слух 

12+

14.15 Д/ф "Рем Хохлов. 

Последняя высота" 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Пряничный до-

мик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.55, 01.45 Историче-

ские концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 

12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Д/ф "Доживем до 

понедельника" 12+

21.30 Энигма 12+

23.00 Д/ф "Рассекре-

ченная история" 12+

02.30 Д/ф "Огюст 

Монферран" 12+

06.00 Сегодня утром 

12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

08.25, 18.30 Специаль-

ный репортаж 12+

09.05, 13.20, 17.05 Т/с 

"Крот-2" 16+

17.00 Военные Но-

вости

18.10 Д/ф "Освобож-

дение" 12+

18.50 Д/ф "Миссия в 

Афганистане. Первая 

схватка с террориз-

мом" 12+

19.40 Легенды теле-

видения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 

12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф "Даурия" 6+

02.55 Х/ф "Волшебни-

ка вызывали?" 0+

04.25 Х/ф "Горожане" 

12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.45, 06.35, 07.35 Т/с 

"Опера. Хроники убой-

ного отдела" 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 

17.45, 17.50, 18.45 Т/с 

"Ментовские войны 

5" 16+

19.50, 20.35, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка -3" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Коллеги" 
12+
10.45 Д/ф "Татьяна 
Окуневская. Качели 
судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50, 03.15 Т/с "Пуаро 
Агаты Кристи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Хроники москов-
ского быта. Двоежен-
цы 12+
18.10 Х/ф "Московские 
тайны" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские 
драмы. Нет жизни без 
тебя" 12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.35 Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов 
16+
02.15 Д/ф "Герой-оди-
ночка" 12+
04.40 Д/ф "Владимир 
Меньшов. Один против 
всех" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.35, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.10 Давай разведём-

ся! 16+

09.15, 03.45 Тест на 

отцовство 16+

11.25, 02.55 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.05 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.05 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 01.35 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Х/ф "Солёная 

карамель" 16+

23.00 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с "Сле-

пая" 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с "Гадалка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00, 00.15, 01.15, 

02.00, 02.45 Т/с "Викин-

ги" 16+

03.30, 04.15, 05.00 

Властители 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Шерлок 
Холмс игра теней" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф "Рок-н-
рольщик" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "От-
пуск" 16+
21.00 Т/с "Шерлок в 
России" 16+
22.05 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.10 Стас Старово-
йтов. Stand up 16+
00.10, 00.40 Комик в 
городе 16+
01.15, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 THT-Club 16+
03.10 Comedy Баттл 
16+
04.00, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Мастерская Умелые 
ручки 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.45 М/ф "Олень и волк" 0+
11.55 М/ф "Крашеный лис" 0+
12.10 М/ф "Переезд" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.10 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Сказочный па-
труль. Хроники чудес" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 Курьёз не всерьёз! 0+
18.35 М/с "Барби. Дримто-
пия" 0+
19.00 М/с "Панда и Крош" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.45 М/с "Пластилинки" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.25, 18.10, 21.20, 
00.30 Новости
08.05, 14.25, 18.15, 
21.45, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.05, 21.25 
Специальный репортаж 
12+
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мей-
везер против Виктора 
Ортиса. Трансляция из 
США 16+
12.20 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция 
из Словении 0+
14.55 Большой хоккей 
12+
15.30 Сноубординг. 
Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. 
Прямая трансляция из 
Швеции
17.10 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
18.55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
"Вулверхэмптон" - 
"Саутгемптон". Прямая 
трансляция
00.35 Точная ставка 
16+
00.55 Футбол. Прямая 
трансляция
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«Пятьдесят оттенков свободы», СТС, 01.45

Кристиан и Анастейша поженились 
и живут в свое удовольствие, на-
слаждаясь обществом друг друга. 
Однако жизнь новоиспеченной 
миссис Грей находится в опасно-
сти, поскольку объявляется недруг, 
который собирается мстить, ис-
пользуя свою богатую фантазию. 
Призраки прошлого Кристиана 
вновь вернулись, а тучи над супру-
гами сгущаются все сильнее.

«Мой любимый гений», Россия 1,  00.15

Надя, простая добрая девушка, живет в маленьком городке и работает 
продавцом в магазине. Вся жизнь героини вертится вокруг ее 
возлюбленного Влада, блестящего студента физического факультета.. 
Молодой человек одержим честолюбивыми мечтами и грезит лаврами 
великого учёного – юноша не сомневается, что он настоящий гений! 
Когда Влад отправляется на поиски счастья в Москву, Надя едет с 
любимым, чтобы поддержать его. Однако очень скоро героиня начинает 
понимать, что рядом с ней не столько талантливый, сколько страшный 
человек, который не остановится ни перед чем ради достижения цели…

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55, 02.25 Модный 

приговор 6+

12.15 Время покажет 

16+

15.15, 03.15 Давай 

поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние 

новости

18.40 Человек и закон 

16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.30 Вечерний Ургант 

16+

00.25 Д/ф "Выход" 16+

01.40 Вечерний 

Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро 

России

09.00, 14.30, 21.05 

Местное время. Вести-

Урал

09.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба человека 

с Борисом Корчевни-

ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Близкие люди 

12+

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Юморина 16+

00.15 Х/ф "Мой люби-

мый гений" 12+

03.25 Х/ф "Удиви 

меня" 12+

05.15 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 

16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Т/с "Реализация" 

16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный во-

прос 0+

02.10 Дело врачей 16+

06.00, 04.00 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.20 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30, 11.00, 17.30 До-

рожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

11.30 Улетное видео. 

Лучшее 16+

13.30 КВН Best 16+

16.30, 03.00 Утилиза-

тор 2 12+

17.00, 03.30 Утилиза-

тор 12+

19.00 +100500 16+

23.00 Х/ф "Супер 8" 16+

06.00 Х/ф "Когда дере-

вья были большими" 

12+

07.30 Х/ф "Джунгли" 

12+

09.00 Ералаш 6+

09.40 Х/ф "Садко" 6+

11.10 Х/ф "Добрыня 

Никитич и Змей Горы-

ныч" 6+

12.30, 21.15 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Васаби" 16+

02.45 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

04.35 Х/ф "Старые 

клячи" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 
12+
08.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
10.30 Х/ф "Кин" 16+
12.30 Х/ф "Напряги 
извилины" 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Шпион" 16+
23.30 Х/ф "На пятьде-
сят оттенков темнее" 
18+
01.45 Х/ф "Пятьдесят 
оттенков свободы" 18+
03.25 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф "Высокая 
горка" 0+
04.50 М/ф "Необитае-
мый остров" 0+
05.10 М/ф "Лабиринт. 
Подвиги Тесея" 0+
05.30 М/ф "Ограбление 
по...2" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды мирово-
го кино 12+
08.45 Х/ф "Мы, ниже-
подписавшиеся" 0+
10.15 Х/ф "Старинный 
водевиль" 0+
11.25 Больше, чем 
любовь 12+
12.10 Открытая книга 
12+
12.40 Х/ф "Белая гвар-
дия" 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Евгений 
Чазов. Волею судьбы" 
12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
16.40 Х/ф "Человек, 
который сомневается" 
12+
18.05 Исторические 
концерты 12+
18.40 Д/ф "Путеше-
ствие в детство" 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Карусель" 
16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф "Разомкну-
тые объятия" 16+
01.40 Д/ф "Мудрость 
китов" 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.10 Не факт! 6+

06.50, 08.20 Х/ф 

"Львиная доля" 12+

08.00, 13.00, 21.15 

Новости дня

09.40, 13.20, 17.05 Т/с 

"Котовский" 16+

17.00 Военные Но-

вости

18.10 Д/ф "Освобож-

дение" 12+

18.40 Д/ф "Мария За-

кревская. Драматургия 

высшего шпионажа" 

12+

20.00, 21.25 Х/ф 

"Золотая мина" 0+

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Т/с "Клуб само-

убийц, или Приклю-

чения титулованной 

особы" 0+

03.30 Д/ф "Зафронто-

вые разведчики" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.40, 06.25, 07.15 Т/с 

"Опера. Хроники убой-

ного отдела" 16+

08.10, 09.25, 09.40, 

10.30, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.45, 

15.45, 16.40 Т/с "Мен-

товские войны 5" 16+

17.40, 18.40 Т/с "Мен-

товские войны 6" 16+

19.35, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 00.45 Т/с 

"След" 16+

23.45 Светская хрони-

ка 16+

01.30, 02.05, 02.35, 

03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.55 Т/с "Детек-

тивы" 16+

06.00 Настроение

08.10, 11.50 Х/ф "За-

каты и рассветы" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

12.25, 15.05 Х/ф "Объ-

явлен мёртвым" 16+

14.50 Город новостей

16.55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Запомним их 

смешными" 12+

18.10 Х/ф "Охотница" 

12+

19.55 Х/ф "Ускользаю-

щая жизнь" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Актёрские 

драмы. Борьба за 

роль" 12+

00.05 Х/ф "Я объявляю 

вам войну" 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф "Помощни-

ца" 12+

03.40 Х/ф "Баллада о 

доблестном рыцаре 

Айвенго" 12+

05.10 Д/ф "Две жизни 

Майи Булгаковой" 12+

06.30, 06.15 6 кадров 

16+

06.55, 04.10 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00, 05.00 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.05 Тест на отцов-

ство 16+

11.15 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.25, 03.20 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 02.30 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.00, 02.55 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Х/ф "У причала" 

16+

23.00 Х/ф "Аметисто-

вая серёжка" 16+

05.50 Домашняя кухня 

16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с "Слепая" 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с "Гадал-
ка" 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф "Дрожь 
земли" 6+
21.30 Х/ф "Дрожь 
земли. Повторный 
удар" 16+
23.30 Х/ф "Дрожь 
земли. Возвращение 
чудовищ" 16+
01.30 Х/ф "От заката 
до рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса" 16+
02.45 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
03.45 Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной 16+
04.30 Городские леген-
ды 16+
05.15 Тайные знаки 
16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 
16.30, 19.30 Новости 
16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Агенты 
А.Н.К.Л." 16+
22.20 Х/ф "Ограбление 
на Бейкер-стрит" 16+
00.30 Х/ф "Карты, 
деньги, два ствола" 18+
02.25 Х/ф Т/с "Боль-
шой куш" 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "Универ" 16+
13.00 Золото Гелен-
джика 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Интерны" 
16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
(сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.30 Комик в 
городе 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импрови-
зация 16+
03.25 Comedy Баттл 
16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!" 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+
10.25 М/с "Лунтик и его 
друзья" 0+
11.00 Большие праздники 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
11.55 М/ф "Катерок" 0+
12.10 М/ф "Ночная сказка" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Студия Каляки-Маля-
ки 0+
13.10 М/с "Монсики" 0+
13.45 М/с "Роботы-поезда" 0+
14.15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+
14.45 М/с "Дикие скричеры!" 
6+
15.10 М/с "Ниндзяго" 6+
15.35 М/с "Фиксики" 0+
15.55 М/с "Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь" 0+
17.40 Букабу 0+
17.55 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Панда и Крош" 0+
20.00 М/с "Зебра в клеточку" 
0+
20.45 М/с "Пластилинки" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+
22.05 М/с "Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!" 0+

08.00, 10.55, 13.50, 
15.50, 17.45, 21.30, 00.50 
Новости
08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 
21.35, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00, 13.55 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Взгляд изнутри 12+
12.20 Все на Футбол! 
Афиша 12+
13.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скеле-
тон. Женщины. 3-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Германии
14.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скеле-
тон. Женщины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Германии
15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
16.25 Сноубординг. Чем-
пионат мира. Сноуборд-
кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Швеции
18.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении
20.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов
22.25 Смешанные едино-
борства. АСА. Али Багов 
против Элиаса Сильверио. 
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Оса-
суна". Прямая трансляция
04.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
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Начиналось еще с тех вре"
мен, когда нынешний 

старший тренер отделения греб"
ли, к слову – мастер спорта меж"
дународного класса, финалист 
трех Олимпийских игр, бесчис"
ленное количество раз чемпион 
России, победитель и призер 
чемпионатов и первенств России 
Евгений Салахов был еще под"
ростком и занимался в ДЮСШ по 
гребле в Екатеринбурге. Одним 
из тренеров здесь работала 
мама Евгения Нина Викторовна 
Воробьева. И каждое лето она 
привозила ребят на трениров"
ки на воде в Сысерть. Евгений 
вспоминает, что жили тогда в 
летних домиках в «Спартаке».

" Нам тут все нравилось, " го"
ворит Евгений Александрович. – 
Природа, замечательная аквато"
рия! Мы здесь прижились…

Уже чуть не в 90"е годы в воз"
духе витала идея – открыть в 
Сысерти отделение гребли. Но 
областное министерство физи"
ческой культуры и спорта раз за 
разом отказывало – скажем так, 
инициативной группе: не было 
базы. В то время казалось, что у 
этой инициативы вообще нет пер"
спективы. Ведь кроме того, что 
сама школа где"то должна бази"
роваться, где"то надо еще детей 
учить просто плавать. Умение 
плавать для спортсменов"греб"
цов обязательное условие.

В 2013 году Евгений завер"
шил спортивную карьеру. К это"
му времени успел уже и высшее 
спортивное образование полу"
чить. Тренеры сборной по гре"
бле Свердловской области про"
должали искать новую локацию. 
В Сысерти тяжело, но строился 
бассейн. Возвели новое здание  
спортшколы. У министерства не 
было больше причин отклады"
вать открытие в Сысерти нового 
отделения. Тем более на гори"
зонте маячил чемпионат мира 
по футболу с проведением мат"
чей в Екатеринбурге. А большие 
международные соревнования 
– это всегда вложение в спорт 
немалых средств, укрепление 
материальной базы территории.

1 сентября 2016 года отде"
ление гребли было открыто. На 
первую тренировку к Салахову 
пришли первые… 6 человек.

Набирали первых детей 
буквально на улице, на 

пляже. Встретив группу гуля"
ющих, останавливали, расска"
зывали, приглашали. Сегодня в 
отделении гребли занимается 
порядка 100 человек. Тут тоже 

внесла свои коррективы панде"
мия. Когда весной все учрежде"
ния подобного рода ушли на on"
line, обратно потом вернулись не 
все дети. Кто"то разленился и так 
и не смог поднять себя с дивана. 
У кого"то друг раздумал ходить, а 
одному скучно… 

Недавно жители многоэтаж"
ных домов Сысерти в своих по"
чтовых ящиках нашли объявле"
ния с таким примерно текстом. 
«Отделение гребли на байдар�
ках и каноэ объявляет новый 
набор детей (7�9 и 10�15 лет). 
Бесплатно. В зимний период 
тренировки будут проходить че�
тыре раза в неделю. Два раза 
лыжная подготовка и зал ОФП. 
И два раза в неделю подготовка 
по плаванию в ФОК «Адмирал». 
Летом тренировки ежедневно 
на акватории Сысертского пру�
да. Инвентарь для всех занятий 
предоставляет школа». 

Буквально с Нового года в 
школе появился новый тренер 
Вадим Дедюнин. Он тоже еще 
подростком начинал занимать"
ся греблей вместе с Евгением, 
тоже неоднократный победи"
тель и призер первенств России, 
чемпион России. Вот как раз он 
и набирает себе группу. Надо, 
как минимум, 20 человек. А к 
2024 году, как говорит Салахов, 
греблей здесь будет заниматься 
200 человек.

Продолжаю представлять 
тренеров. С самыми ма"

ленькими занимается Юлия 
Салахова. По образованию она 
экономист, но прошла переподго"
товку, стала тренером. И, по сути, 
именно с нее начинаются буду"
щие чемпионы. Государственная 
программа предполагает набор 
детей на занятия греблей с 10"12 
лет. А у нас работают по специ"
альной программе обучения де"
тей с 6 лет. Ибо именно с таких 

лет в человеке формируются 
такие качества, как координа"
ция, равновесие, " рассказыва"
ет Юлия. Да что вам рассказы"
вать?! Прочитайте биографии 
звездных спортсменов: подавля"
ющее их большинство начинали 
заниматься спортом очень рано. 
Тем более, время теперь ускори"
лось, спорт молодеет.

А есть еще группа высшего 
спортивного мастерства, трени"
рует которую Ю. А. Постыляков, 
мастер спорта, судья первой 
категории. В ней – мастера 
спорта и кандидаты в мастера, 
чемпионы России. В основном,  
это жители Екатеринбурга, вос"
питанные в ДЮСШ в областном 
центре. Но наша школа статусом 
выше – олимпийского резер"
ва, поэтому они представляют 
теперь именно нашу школу. И, 
между прочим, у нас уже вы"
росли свои звезды – призеры 
всероссийских соревнований, 
кандидаты в мастера спорта 
Дмитрий Колесников и Михаил 
Никонов. Я вам больше ска"
жу: Евгений Александрович 
Салахов, а он сегодня еще 
и областную Федерацию по 
гребле на байдарках и каноэ 

ЧЕМПИОНОВ РАСТЯТ ЧЕМПИОНЫ

возглавляет, уверен, что че"
рез 5 лет у нас будут чемпионы 
мира, потому что в Сысерти все 
для этого есть.

О том, насколько попу"
лярен в нашей области 

гребной спорт, говорит хотя 
бы такой факт, что еще в 1960 
году в Свердловске прошел 
чемпионат России по гребле на 
байдарках и каноэ. У нас есть 
олимпийский чемпион – Юрий 
Постригай. В области гребля 
культивируется в трех школах 
Екатеринбурга, в Рефтинском и 
у нас. И наша сегодня без пре"
увеличения лучшая в области 
и одна из лучших в России. Не 
по результатам воспитанников 
пока, а по условиям работы и 
тренировок. Ведь как счастливо 
все сошлось! Директором школы 
был назначен Е. Ф. Фрей, гени"
альный спорторганизатор"хозяй"
ственник, который за короткое 
время для развития гребного 

спорта в области сделал так мно"
го, как никто другой, говорит 
Салахов. Из наследия чемпио"
ната мира по футболу"2018 ста"
ло возможным строительство 
эллинга. В Сысерти появился 
бассейн. А до этого ездили в 
Арамиль и в Верхнюю Сысерть, в 
«Прометей». И теперь два раза в 
неделю гребцы занимаются пла"
ванием в «Адмирале». То, что 
семья Салаховых захотела жить 
и работать в Сысерти – это ведь 
тоже удача.

…Давайте погуляем по эллин"
гу, посмотрим, как там все устро"
ено. Большой, светлый холл. 
Когда я зашла, на лыжную трени"
ровку собиралась группа воспи"
танников, Юлия Салахова дава"
ла им задание. Налево – комната 
тренеров. Тоже большая и свет"
лая. Но здесь не хватает большо"
го шкафа с полками за стеклом 
"  для кубков, медалей, которые 
пока лежат кучей. Коридор, по 
разные стороны – двери: это 
раздевалка для мальчиков с 
туалетом и душем, это – для де"
вочек. А вот тренажерный зал. 
Ева Салахова и Женя Минин 
имитируют греблю на тренаже"
ре. Время вышло, их заменяют 
на снарядах Катя Кадникова и 
Валерия Фаюстова. Они «гре"
бут», а мы переходим в следую"
щее помещение, самое большое. 
Это так называемый «крытый 
двор». Здесь прохладно. Здесь 
можно проводить тренировки в 
непогоду – в дождь или когда под 
ногами снежная слякоть. Зал та"
кой большой – хоть кроссы бегай. 
А дальше, собственно, эллинг. 
Здесь на стеллажах ждут вес"
ну байдарки, каноэ. Какие они 
яркие! И прямо даже на взгляд 
– легкие. Рука сама тянется их 
потрогать, погладить…

К лету, говорит старший 
тренер Салахов, надо бу"

дет «расширить флот» " приоб"
рести еще байдарки и каноэ. А 
они, кстати, очень недешевые. 
Некоторые – как авто даже не 
среднего класса. В феврале вме"
сте с геодезистами тренеры вы"
йдут на лед пруда, чтобы обозна"
чить, где будут буйки – дорожки 
по воде летом, для тренировок, 
для проведения соревнований.

Ну что, вы все еще раздумы�
ваете, «записывать» ли своего 
ребенка на греблю? Тут же – 
три в одном получается: пла�
вание, лыжи, гребля. Я бы даже 
не раздумывала! Жаль, дети 
выросли, а внуки далеко…

Надежда Шаяхова.
Фото автора.

Эллинг; памятная доска на стене, посвященная Е. Ф. ФреюЭллинг; памятная доска на стене, посвященная Е. Ф. Фрею

На тренажерах с тренером Ю. СалаховойНа тренажерах с тренером Ю. Салаховой Ю. Салахова ведет  тренировку в бассейнеЮ. Салахова ведет  тренировку в бассейне

Е. СалаховЕ. Салахов В. Дедюнин показывает «флот»В. Дедюнин показывает «флот»
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Связаться с менеджерами по рекламе 
можно по телефону или по электронной почте

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

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

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

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

ÀÍÎÍÑ

В АО «Агрофирма 
Патруши» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 
(категории В, С, Е), 
с опытом работы 
на а/м КАМАЗ.

Заработная плата 
от 25 000 руб., 

в период полевых работ 
- сдельная.

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

УВАЖАЕМУЮ УВАЖАЕМУЮ 
Людмилу Людмилу 
Леонидовну Леонидовну 
ВАСЬКИНУ ВАСЬКИНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!  С ЮБИЛЕЕМ!  

Людмилу Людмилу 
Леонидовну Леонидовну ВАСЬКИНУ ВАСЬКИНУ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
Ты —  наша самая Ты —  наша самая 
любимая мама и бабушка любимая мама и бабушка 
одновременно,одновременно,
Тебя мы поздравитьТебя мы поздравить
спешим непременноспешим непременно
С твоим юбилеем, С твоим юбилеем, 
с роскошной улыбкой,с роскошной улыбкой,
С фигурой прелестной и талией гибкой!С фигурой прелестной и талией гибкой!
Тебя обожаем безумно, родная,Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго, печалей не зная,Желаем жить долго, печалей не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам хрустальных мостов.Шагать по просторам хрустальных мостов.
Будь счастлива, милая мамочка наша,Будь счастлива, милая мамочка наша,
И с каждым деньком становись лишь ты краше.И с каждым деньком становись лишь ты краше.
Всегда улыбайся, родная, для нас,Всегда улыбайся, родная, для нас,
Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас!Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас!
Внучата тебя обожают вдвойне —Внучата тебя обожают вдвойне —
Ты яркий бриллиант в детстве их и судьбе.Ты яркий бриллиант в детстве их и судьбе.
Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,
Чтоб счастлива вместе была вся семья! Чтоб счастлива вместе была вся семья! 
Твои дети, зять и любимые внуки!!!Твои дети, зять и любимые внуки!!!

Не зря года богатством называют —Не зря года богатством называют —
Бесценны мудрость и душевный свет,Бесценны мудрость и душевный свет,

Они дороже золотых монет.Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!Признаемся: Вы женщина-звезда!

Нет Вас добрей, красивей и веселее,Нет Вас добрей, красивей и веселее,
Вы сохраните это навсегда.Вы сохраните это навсегда.

Здоровья крепкого Вам желаем,Здоровья крепкого Вам желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!                     Согрет по жизни солнечным лучом!                     

Ветеранская организация Сысертского торга.Ветеранская организация Сысертского торга.
Команда "Коммерсант".Команда "Коммерсант".

Валентину Валентину 
Савельевну Савельевну 
МАРЬИНСКИХМАРЬИНСКИХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Счастья, радости мы хоромСчастья, радости мы хором
Пожелать тебе хотим.Пожелать тебе хотим.
Будь красивой и здоровой,Будь красивой и здоровой,
Подавай пример другим.Подавай пример другим.
Коллективом всем желаемКоллективом всем желаем
Прыть былую сохранять,Прыть былую сохранять,
Быть задорной и активной,Быть задорной и активной,
По жизни с песнями шагать.По жизни с песнями шагать.
С уважением, С уважением, 
народный коллектив хора «Ветеран».народный коллектив хора «Ветеран».

Дорогую, любимую  Дорогую, любимую  
нашу доченьку   нашу доченьку   
АЛЕНУШКУ АЛЕНУШКУ 
с 17-летием!с 17-летием!

Успешной учебы, Успешной учебы, 
творческих успехов, творческих успехов, 

верных друзей верных друзей 
и всего и всего 

самого доброго! самого доброго! 
Мы тебя очень любим!Мы тебя очень любим!

Целуем и ценим!Целуем и ценим!
Дружная семья Дружная семья 
Назаровых.Назаровых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
прекрасного ребенка прекрасного ребенка 

УСТЮЖАНИНАУСТЮЖАНИНА Максима  с 9-летием!  Максима  с 9-летием! 
Хотим пожелать тебе, солнышко, Хотим пожелать тебе, солнышко, 

выдающихся успехов, отличной учебы, выдающихся успехов, отличной учебы, 
хороших друзей, веселых приключений, хороших друзей, веселых приключений, 

добрых поступков, добрых поступков, 
интересных увлечений и новых открытий, интересных увлечений и новых открытий, 

крепкого здоровья и большой удачи!крепкого здоровья и большой удачи!
Папа, мама, дедушки и бабушки.Папа, мама, дедушки и бабушки.

Набираем детей в секцию мас-рестлинга
Спортивно оздоровительная группа работает 

в ДЮСШ «Мастер Динамо» с уклоном на мас�
рестлинг. Приглашаем детей от 10 до 18 лет.

Мас"рестлинг " бесконтактное единоборство. 
Национальный вид спорта Якутии, признанный в 
Российской Федерации. 

Данный вид спорта задействует почти все 
группы мышц, развивает скорость, ловкость. 
Многообразие технических приемов, различных 
положений тела дает возможность образования но"
вых нейронных связей, что приводит к улучшению 

самочувствия и позволяет легко адаптироваться к 
различным жизненным ситуациям. У спортсменов 
развиваются волевые качества (организованность, 
дисциплинированность, самостоятельность и др.).

После снятия ограничительных мер по covid"19, 
занятия будут проходить по  адресу Советская, 
48а, по вторникам, четвергам и субботам с 13:30 
до 15:00.

Тренер"преподаватель, действующий спор"
тсмен " Ксения Юрьевна Цюцкая. 

Телефон 8�982�637�95�38

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

ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  13 февраля14

«Дрожь земли. Легенда начинается»,  ТВ-3,  20.30«Некрасивая подружка», ТВЦ,  12.25, 14.45

«Я некрасивая, мне можно» - девиз Тони Остапчук. С этими словами 
она приходит на работу непричесанная, если с утра проспала. 
Захотелось торта в 12 ночи? Не проблема, фигуры нет, портить 
нечего. В общем, Тоня уверена: жить некрасивой – удобно, комфортно 
и весело. Пусть даже иногда и невыносимо грустно. Работает Тоня 
следователем. И в ее работе такая внешность – вообще находка. Как 
мятый плащ Коломбо обманывает убийц и заставляет их потерять 
бдительность, так внешность Тони заставляет злоумышленников не 
замечать острый как бритва ум Тони.

06.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певи-
цы. "Анна Герман. Дом 
любви и солнца" 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
12.45 К 85-летию 
певицы. "Анна Герман. 
Эхо любви" 12+
14.45 К 85-летию 
певицы. "ДОстояние 
РЕспублики" 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о "По-
следнем герое" 16+
00.10 Х/ф "Ничего 
хорошего в отеле "Эль 
Рояль" 18+
02.30 Модный при-
говор 6+
03.20 Давай поженим-
ся! 16+
04.00 Мужское / Жен-
ское 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.00 Местное время. 

Вести-Урал

08.20 Местное время. 

Суббота

08.35 По секрету всему 

свету 12+

09.00 Всероссийский 

потребительский про-

ект "Тест" 12+

09.25 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясни-

ков 12+

13.20 Т/с "Чужая" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Найди нас, 

мама!" 12+

01.10 Х/ф "Иллюзия 

счастья" 12+

04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Спасатель" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на милли-
он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скры-
тых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 
00.00 Новости
09.05, 14.30, 17.00, 
00.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.35 Х/ф "Покорители 
волн" 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словении 
0+
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
17.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
18.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении
19.55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция
22.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Ювен-
тус". Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" 
- "Алавес". Прямая транс-
ляция
04.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
05.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Дьор" (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
06.30 Спортивные про-
рывы 12+
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+

06.00, 04.00 Улетное 

видео 16+

06.15 Каламбур 16+

07.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

09.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

11.00, 20.35 +100500 

16+

13.30 КВН Best 16+

17.30 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Супер 8" 

16+

02.20 Х/ф "Кловер-

филд, 10" 16+

Придя в себя после 

автомобильной аварии, 

девушка оказывается 

в подвале человека, 

утверждающего, что он 

спас её от химической 

атаки, которая сделала 

мир за пределами 

бункера непригодным 

для жизни.

06.50 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 6+

07.05 Х/ф "Три толстя-

ка" 6+

08.40 Х/ф "Новые 

похождения Кота в 

сапогах" 6+

10.20 Х/ф "Волки и 

овцы" 6+

11.45 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

13.10 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

14.50 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

16.15 Х/ф "Илья 

Муромец и Соловей-

Разбойник" 6+

17.50 Т/с "Сваты" 16+

23.30 Х/ф "Холоп" 16+

01.30 Х/ф "8 первых 

свиданий" 16+

03.10 Х/ф "Тариф 

Новогодний" 12+

04.40 Х/ф "Труффаль-

дино из Бергамо" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша готовит 
наше 12+
10.05 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" 16+
12.20 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём" 16+
14.55 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Лекарство 
от смерти" 16+
17.55 М/ф "Леднико-
вый период-4. Конти-
нентальный дрейф" 0+
19.35 М/ф "Тайная 
жизнь домашних 
животных" 6+
21.10 Х/ф "Золушка" 6+
23.20 Х/ф "Пятьдесят 
оттенков свободы" 18+
01.25 Х/ф "Pro любовь" 
18+
03.20 Х/ф "История 
Золушки" 12+
04.50 М/ф "Алло! Вас 
слышу!" 0+

06.30 Библейский 

сюжет 12+

07.05 М/ф "Сказка о 

золотом петушке" 12+

07.35 Х/ф "Осенняя 

история" 12+

10.05 Передвижники 

12+

10.35 Х/ф "Человек, 

который сомневается" 

12+

11.55 Земля людей 12+

12.25 Д/ф "Мудрость 

китов" 12+

13.20 Д/ф "Русь" 12+

13.50 Концерт "Пере-

плетение истории и 

судеб. Истории, храня-

щиеся в костюмах" 12+

15.00 Больше, чем 

любовь 12+

15.40 Пять вечеров 12+

17.55 Д/ф "Доживем до 

понедельника" 12+

18.35 Д/ф "Агафья" 12+

19.45 Х/ф "Майерлинг" 

0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.15 Х/ф "Шофер на 

один рейс" 12+

02.30 Мультфильмы 

для взрослых 18+

04.05 Х/ф "Даурия" 6+
07.20, 08.15 Х/ф "Там, 
на неведомых дорож-
ках..." 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные 
матчи 12+
18.45 Зимние Олим-
пийские игры 1976 
года в Инсбруке, 
Австрия. Финал муж-
ского хоккея между 
сборными СССР и 
Чехословакии 12+
22.30 Д/ф "За отцом в 
Антарктиду" 12+
00.25 Х/ф "Юность 
Петра" 12+

05.00, 05.25, 05.50, 

06.15, 06.45, 07.15, 

07.50, 08.25 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.30 Т/с "Великолеп-

ная пятерка-3" 16+

13.20, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 Т/с "След" 16+

00.00 Известия. 

Главное

00.55, 01.50, 02.25, 

03.05 Т/с "Свои-3" 16+

03.45, 04.30 Т/с "Мен-

товские войны 5" 16+

05.50 Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф "Тайны Бур-
гундского двора" 6+
10.25, 11.45 Х/ф "Дело № 
306" 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
12.25, 14.45 Х/ф "Некра-
сивая подружка" 12+
17.05 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Чёрный кот" 
12+
19.05 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Дело о четы-
рех блондинках" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и 
закусить 16+
00.50 Хроники москов-
ского быта. Сын Кремля 
12+
01.30 Физика тёмных 
времён 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Хроники москов-
ского быта. Последняя 
рюмка 12+
03.05 Хроники москов-
ского быта 12+
03.45 Хроники москов-
ского быта. Петля и пуля 
12+
04.25 Хроники москов-
ского быта. Двоеженцы 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Другой" 12+
10.55, 01.40 Т/с "Про-
павшая невеста" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
Маргарита снимает 
новый фильм, возла-
гая большие надежды 
на приглашенного 
голливудского актера, 
однако на поверку тот 
оказывается чудакова-
тым щеглом, который 
не может запомнить ни 
строчки сценария, зато 
веселит всю съемоч-
ную группу. Кажется, 
все летит в тар-тарары: 
Маргарита уходит от 
партнера, с дочерью 
не ладится, и даже 
образцово-показатель-
ный брак испытывает 
кризис. В этой сума-
тохе из жизни тихо 
уходит мама Маргари-
ты, мудрая остроумная 
преподавательница 
латыни. С удивлением 
Маргарита обнару-
живает, что жизнь 
ее мамы была полна 
вещей, о которых дочь 
и не подозревала…
21.50 Х/ф "Девочки 
мои" 16+
04.50 Д/ф "Звёзды 
говорят" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

10.30 Х/ф "Дрожь 

земли" 6+

12.30 Х/ф "Дрожь 

земли. Повторный 

удар" 16+

14.30 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

1" 16+

16.45 Х/ф "Сумерки. 

Сага. Рассвет. Часть 

2" 16+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Х/ф "Дрожь 

земли. Легенда на-

чинается" 16+

22.30 Х/ф "Дрожь зем-

ли. Кровное родство" 

16+

00.30 Х/ф "Мама" 16+

02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с "Ви-

кинги" 16+

05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+

07.20 Х/ф "Бетховен 

2" 6+

09.00 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная 

программа 16+

11.15 Военная тайна 

16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф "Звезда на 

хайпе! Почему нас 

держат за дураков?" 

16+

15.20 Д/ф "Засекре-

ченные списки. Как всё 

иметь и ни за что не 

платить?" 16+

17.25 Х/ф "Меч короля 

артура" 16+

20.00 Х/ф "Джентльме-

ны" 16+

22.10 Х/ф "Малыш на 

драйве" 16+

00.20 Х/ф "Револьвер" 

16+

02.25 Х/ф "Рок-н-

рольщик" 16+

04.10 Тайны Чапман 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

"САШАТАНЯ" 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 

16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Комеди 

Клаб 16+

20.00 Х/ф "Варкрафт" 

16+

22.30 Секрет 16+

23.35 Женский Стендап 

16+

00.35 Х/ф "Доспехи 

Бога. В поисках сокро-

вищ" 12+

02.35 Импровизация 

16+

03.30 Comedy Баттл 

16+

04.20, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 

16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Деревяшки" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
12.45 Зелёный проект 0+
13.05 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
13.30 М/с "Царевны" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 
0+
14.50 М/с "Кошечки-со-
бачки" 0+
16.30 Большие праздни-
ки 0+
17.00 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Простокваши-
но" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключения!" 
0+
21.00 Х/ф "Клара и вол-
шебный дракон" 6+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Шаранавты. 
Герои космоса" 6+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+

После того как жителей отдаленного городка в штате 
Невада стал безжалостно истреблять невидимый 
враг, владелец копей Хайрем Гаммер нанимает 
лучшего стрелка на Диком Западе по кличке Келли 
Черная Рука, чтобы тот расправился со зловещими 
существами, оставляющими уважаемого бизнесмена 
без прибыли! Надо заметить, что мистер Гаммер 
является прапрадедом Берта Гаммера — отважного 
охотника и эксперта по истреблению прожорливых 
подземных хищников. 
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«Чародеи», Дом кино,  23.30

Новогодняя сказка о том, что 
настоящая любовь может творить 
чудеса. В институте «НУИНУ» 
(научный универсальный институт 
необыкновенных услуг) кипит бурная 
работа по изготовлению волшебной 
палочки. Презентация изобретения 
намечена на 31 декабря, в Новогодний 
вечер. Но тут в дело вступают 
противники директора института, 
преследующие свои цели...

«История Золушки», СТС,  11.05

Выпускница Сэм, решительно настроенная поступить в Принстон, 
живет на побегушках у своей эгоцентричной мачехи Фионы и злобных 
сводных сестер, относящихся к ней скорее как к прислуге, чем к члену 
семьи. Но тут неожиданное событие вносит разнообразие в унылую 
жизнь Золушки: в Интернете она знакомится с очаровательным 
принцем. Когда же выясняется, что ее поклонник – ведущий 
защитник школьной футбольной команды, Сэм спасается бегством 
в реальный мир до того, как часы пробьют полночь, забывая свой 
сотовый телефон. Опасаясь отказа со стороны Остина, Сэм всячески 
препятствует попыткам кавалера узнать, кто же на самом деле его 
принцесса. Счастье Золушки в ее руках!

05.00, 06.10 Т/с "Личные 
обстоятельства" 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
"Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Новогодний выпуск 
"Лучше всех!" 0+
17.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир 
из Словении
18.00 Я почти знаменит 
12+
19.20 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. 
Женщины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир 
из Словении
20.05, 21.50 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.35 Т/с "Метод 2" 18+
00.35 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте "Их 
Италия" 18+
02.15 Вечерний Unplugged 
16+
03.05 Модный приговор 
6+
03.55 Давай поженимся! 
16+

04.30, 02.30 Х/ф 

"Алиби надежда, алиби 

любовь" 12+

06.00 Х/ф "Любовь 

приходит не одна" 12+

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 Устами младенца 

12+

09.20 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая пере-

делка 12+

12.00 Парад юмора 

16+

13.20 Т/с "Чужая" 12+

17.30 Танцы со Звёз-

дами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40, 00.20 Воскрес-

ный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

23.45 Действующие 

лица с Наилей Аскер-

заде 12+

05.10 Х/ф "#Все_ис-

править!?!" 12+

07.00 Центральное 

телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня

08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+

10.20 Первая передача 

16+

11.00 Чудо техники 

12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНад-

зор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 

16+

18.00 Новые русские 

сенсации 16+

19.00 Итоги недели

20.10 Маска 12+

23.20 Звезды сошлись 

16+

00.45 Скелет в шкафу 

16+

03.05 Дело врачей 16+

08.00 Хоккей. НХЛ. 
"Лос-Анджелес Кингз" 
- "Миннесота Уайлд". 
Прямая трансляция
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 
21.50, 00.00 Новости
10.40, 15.15, 18.25, 
00.10, 03.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.15 Биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Словении 0+
12.45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии
15.55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Россия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Матч звёзд". 
Прямая трансляция из 
Москвы
21.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вольфсбург" 
- "Боруссия" (Менхенглад-
бах). Прямая трансляция
01.00 Хоккей. НХЛ. 
"Питтсбург Пингвинз" - 
"Вашингтон Кэпиталз". 
Прямая трансляция
04.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
05.10 Водное поло. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Франция. Трансляция из 
Нидерландов 0+

06.00, 03.40 Улетное 

видео 16+

06.10, 02.00 Т/с "Вось-

мидесятые" 16+

09.00, 10.30 Утилиза-

тор 12+

09.30 Утилизатор 2 12+

10.00 Утилизатор 3 12+

11.00, 20.30 +100500 

16+

13.30 Дизель шоу 16+

17.30 Решала 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Кловер-

филд, 10" 16+

03.00 Каламбур 16+

07.10 Х/ф "Раз, два - 

горе не беда" 6+

08.40 Х/ф "Урфин 

Джюс и его деревян-

ные солдаты" 6+

10.25 Х/ф "Урфин 

Джюс возвращается" 

6+

11.50 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

13.30 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

14.50 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

16.15 Х/ф "Золушка" 

6+

17.50 Т/с "Сваты" 16+

23.30 Х/ф "Чародеи" 

12+

02.25 Х/ф "Любит - не 

любит" 16+

04.00 Х/ф "Про Любоff" 

16+

05.55 Х/ф "Дневник 

его жены" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+

07.00 М/с "Три кота" 0+

07.30 М/с "Царевны" 0+

07.55, 10.00 Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.05 Х/ф "История 

Золушки" 12+

13.05 Х/ф "Золушка" 6+

15.10 Х/ф "Путь домой" 

6+

17.05 М/ф "Тайная жизнь 

домашних животных" 6+

18.55 М/ф "Зверопой" 6+

21.00 Х/ф "Титаник" 12+

00.55 Х/ф "Великий 

Гэтсби" 16+

03.15 Т/с "Последний из 

Магикян" 12+

04.30 М/ф "Последняя 

невеста Змея Горыныча" 

0+

04.45 М/ф "Ровно в три 

пятнадцать..." 0+

05.05 М/ф "Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде" 0+

05.25 М/ф "Скоро будет 

дождь" 0+

05.45 М/ф "Десять лет 

спустя" 0+

06.30 М/ф "Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде". "Сказка о царе 

Салтане" 12+

07.55 Х/ф "Карусель" 

16+

09.10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.40 Мы - грамотеи! 

12+

10.20 Х/ф "Шофер на 

один рейс" 12+

12.40 Письма из про-

винции 12+

13.10, 02.10 Диалоги о 

животных 12+

13.50 Другие Романо-

вы 12+

14.20 Игра в бисер 12+

15.00, 00.15 Х/ф "Соло-

менная женщина" 12+

16.55 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Больше, чем 

любовь 12+

18.25 Романтика 

романса 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Ребро 

Адама" 16+

21.25 Хибла Герзмава 

и друзья 12+

05.40 Х/ф "Без права 
на провал" 12+
07.15 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
09.00 Новости Недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.50 Т/с "Охотники за 
караванами" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/ф "Незримый 
бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Жаркое 
лето в Кабуле" 16+
01.25 Т/с "Не забывай" 
12+
04.20 Х/ф "Шофер 
поневоле" 12+

05.00, 05.10, 05.55 Т/с 

"Ментовские войны 

5" 16+

06.40, 07.30 Т/с "Мен-

товские войны 6" 16+

08.25, 09.20, 10.15, 

11.10, 23.20, 00.20, 

01.10, 02.05 Т/с "Такая 

порода" 16+

12.05, 13.05, 14.05, 

15.00, 16.00, 16.55, 

17.50, 18.45, 19.40, 

20.40, 21.30, 22.25 Т/с 

"Морские дьяволы" 16+

02.50, 03.30, 04.15 Т/с 

"Опера. Хроники убой-

ного отдела" 16+

06.00 Х/ф "Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго" 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф "Помощница" 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф "Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок" 16+
15.55 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
16.50 Д/ф "Одинокие 
звёзды" 16+
17.45 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Любовный 
квадрат" 12+
19.40 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки" 12+
21.35, 00.30 Х/ф "Оконча-
тельный приговор" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Охотница" 12+
03.00 Х/ф "Ускользающая 
жизнь" 12+
04.35 Д/ф "Заговор по-
слов" 12+
05.30 Московская неделя 
12+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф "Вопреки 

судьбе" 12+

10.55 Х/ф "Солёная 

карамель" 16+

14.50 Пять ужинов 16+

15.05 Х/ф "У причала" 

16+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

21.55 Х/ф "Если ты 

меня простишь" 16+

01.45 Т/с "Пропавшая 

невеста" 16+

05.00 Д/ф "Звёзды 

говорят" 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
10.30 Х/ф "Дрожь 
земли. Возвращение 
чудовищ" 16+
12.45 Х/ф "Дрожь 
земли. Легенда на-
чинается" 16+
14.45 Х/ф "Дрожь зем-
ли. Кровное родство" 
16+
16.45 Х/ф "Мама" 16+
19.00 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
1" 16+
21.15 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 
2" 16+
23.30 Последний ге-
рой. Чемпионы против 
новичков 16+
01.00 Х/ф "От заката до 
рассвета. Дочь палача" 
16+
02.30 Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной 16+
03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45 Тайные знаки 
16+
05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву 16+

05.00 Тайны Чапман 

16+

08.40 Х/ф "Агенты 

А.Н.К.Л." 16+

10.45 Х/ф "Шерлок 

Холмс" 16+

13.20 Х/ф "Шерлок 

Холмс игра теней" 16+

15.45 Х/ф "Малыш на 

драйве" 16+

18.05 Х/ф "Джентльме-

ны" 16+

20.20 Х/ф "Мотылек" 

16+

23.00 Добров в эфире 

16+

00.05 Военная тайна 

16+

02.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+

04.25 Территория за-

блуждений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Барбоскины" 0+
11.00 Еда на ура! 0+
11.20 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
11.30 М/с "Буба" 6+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с "Вспыш и чудо-
машинки" 0+
13.30 М/с "Бобр добр" 0+
14.30 Игра с умом 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 
0+
14.50 М/с "Вперёд, Астро-
бой!" 0+
16.30 Король караоке 0+
17.00 Ералаш 0+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.35 М/ф "Приключения 
принцессы" 0+
19.45 М/с "Турбозавры" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.00 М/с "Зебра в кле-
точку" 0+
22.25 М/с "Истории Силь-
ваниан Фэмилис" 0+
22.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
00.05 М/с "Радужно-ба-
бочково-единорожная 
кошка" 6+
00.30 М/с "Супер Спин 
Комбо" 6+
00.55 М/с "Инфинити 
Надо" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 12.55 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф "Жених" 16+
15.15 Х/ф "Женщины 
против мужчин. Крым-
ские каникулы" 16+
16.45, 17.20, 17.50, 
18.25, 18.55, 19.30 Т/с 
"Отпуск" 16+
20.00 Пой без правил 
16+
21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф "Варкрафт" 
16+
02.25 Импровизация 
16+
03.15 Comedy Баттл 
16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 
ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Удачная неделя для обще"
ния с людьми, которые могут быть 
вам чем"то полезны или просто 
нравятся. И деловые, и личные 
встречи проходят хорошо, вы лег"

ко находите общий язык со всеми и отлично 
справляетесь с решением непростых задач. 

СКОРПИОН. Неделя может на"
чаться не слишком удачно, но 
особенно переживать из"за это"
го не стоит, ведь ситуация вско"
ре изменится к лучшему. Просто 

не торопитесь браться за важные дела, ста"
райтесь продумывать каждый шаг.   

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет приятной 
и интересной. События и новости, 
которые она приносит, могут из"
менить ваше отношение к жизни, 
помочь на многое взглянуть по"

новому. Некоторые Стрельцы кардинально из"
менят планы, другие пересмотрят приоритеты. 

РАК. На этой неделе достижение 
многих целей может требовать 
усилий; будьте готовы потрудить"
ся. Часто приходится искать отве"
ты на непростые вопросы, и даже 

посоветоваться бывает не с кем. Тут многим 
Ракам пригодится опыт, полученный раньше.

 ЛЕВ. Вряд ли эта неделя совер"
шенно обойдется без проблем и 
трудностей. Но они не заставят 
вас отказаться от задуманного 
или надолго отложить реализа"

цию планов. Будьте настойчивы, и вы добье"
тесь даже большего, чем могли ожидать.

ДЕВА. Благоприятная неделя. 
Она отлично подходит для того, 
чтобы браться за новые дела. 
Вы быстро во всем разбираетесь 
и добиваетесь первых успехов, 

двигаться дальше оказывается легко и при"
ятно. Возможны удачные совпадения.  

КОЗЕРОГ. Всего за несколько 
дней можно сделать то, до чего 
долго не доходили руки, решить 
какие"то важные задачи. Чаще 
обычного приходится делать не"

сколько дел одновременно. Это порой утом"
ляет, но не мешает добиться результатов.    

ВОДОЛЕЙ.  Подходящая неделя 
для того, чтобы подумать о чем"то 
важном. Можно мысленно вер"
нуться к прошлому, проанализи"
ровать свои и чужие поступки. 

Выводы, к которым вы придете, помогут ре"
шить, куда двигаться и как вести себя дальше. 

РЫБЫ. Насыщенная неделя. Вам 
хочется действовать, браться за 
масштабные проекты, решать се"
рьезные вопросы, и обстоятельства 
складываются благоприятно для 

этого. Ярко проявляются лидерские качества. Вы 
готовы брать на себя ответственность за других.

ОВЕН. Успех требует усилий – на 
этой неделе трудиться придется 
больше, чем обычно, а резуль"
таты порой могут оказываться 
очень скромными. Но это не по"

вод переживать: вы все равно добьетесь 
своего, просто не всего сразу.  

ТЕЛЕЦ.  Неделя принесет сюрпри"
зы и неожиданности. По большей 
части они приятны. Например, бу"
дет шанс реализовать идеи, к ко"
торым вы никогда не относились 

серьезно: уж слишком фантастическими они 
казались. Сейчас все получится. 

БЛИЗНЕЦЫ.   Неделя сложится 
удачно, если вы настроитесь на 
серьезный лад и решите действо"
вать, а не ждать у моря погоды. 
Влияние позитивных тенденций 

сильно, но звезды вряд ли все сделают за 
вас, потрудиться все же придется.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (1 � 7 февраля)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

- Óæàñíàÿ íåäîðàáîòêà. Äîëæåí 
áûòü ðåæèì î÷èñòêè êëàâèàòóðû, 
÷òîáû îíà íå ðåàãèðîâàëà, è ÷òîáû 
åå ìîæíî áûëî íîðìàëüíî ïî÷èñòèòü.

- À òû íå ïðîáîâàë ïðîñòî ïî÷è-
ñòèòü åå, êîãäà êîìï âûêëþ÷åí?

- Êîãäà êîìï ÷òî, ïðîñòè?!

***
Ïðî èíäèéñêîå êèíî:
"...ìíå òàê ãðóñòíî, òàê ãðóñòíî... 

÷òî õî÷åòñÿ ïåòü è òàíöåâàòü!" 

***
Âîò òàê ïðîñíåøüñÿ îäíàæäû, à âñÿ 

Ðîññèÿ óæå íà Ðîòåíáåðãà ïåðåïèñàíà!

***
Ïðèøëà ìûñëü - à íå ñî÷èíèòü ëè 

àíåêäîò ïðî Êàáàåâó? ×åðåç ìèíóòó 
ïîçâîíèëè, ñêàçàëè - Íåò, íå íóæíî.

***
Æåíùèíû ñíà÷àëà èùóò ìóæ÷èíó, 

÷òîáû áûòü çà íèì, êàê çà êàìåííîé 
ñòåíîé, à ïîòîì íà÷èíàþò äîëáèòü 
ýòó ñòåíó ñâîèì ïåðôîðàòîðîì...

***
Ñòðàííî, êîãäà ëþäè, êîòîðûå 

åäÿò ÷èïñû ïî 30 ðóáëåé, èíòåðåñó-
þòñÿ ñîñòàâîì âàêöèíû…

***
- Êàêîé òâîé ñàìûé ñ÷àñòëèâûé 

äåíü?
- Ïîìíèøü äåíü, êîãäà ìû ïîçíàêî-

ìèëèñü? Òàê âîò çà íåäåëþ äî ýòîãî.

***
Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü ñëîâî, õàðàê-

òåðèçóþùåå êó÷ó ïîòåðÿííîãî, ïî-
òðà÷åííîãî âïóñòóþ âðåìåíè. Ýòî 
ñëîâî "òåðïåíèå".

***
Êóäà ÿ òî÷íî â ýòîì ãîäó íå ïî-

åäó îòäûõàòü, òàê ýòî â Ãåëåíäæèê 
- ñëûøàòü î íåì áîëüøå íè÷åãî íå 
õî÷ó!

***
Ðåøèë ïåðåéòè íà ÇÎÆ. ×èñòèë 

íà çàâòðàê ìàíäàðèí. Íåîæèäàííî 
áðûçíóë â ãëàç...

Êîëáàñà òàê íå äåëàåò.
***
Çðåëûé âîçðàñò – ýòî êîãäà èç êà-

òåãîðèè «ëóçåð» òû ïåðåõîäèøü ñ êà-
òåãîðèþ «áåçíàäåãà».

***
ß äåñÿòü ìèíóò íàáëþäàë, êàê ìîé 

ïåñ ãîíÿåòñÿ çà ñâîèì õâîñòîì, è ïî-
äóìàë: "Òàêîìó âîò õîðîøî, íåìíîãî 
íóæíî, ÷òîáû ñåáÿ çàíÿòü". À ïîòîì 
îñîçíàë, ÷òî óæå äåñÿòü ìèíóò íà-
áëþäàþ, êàê ìîé ïåñ ãîíÿåòñÿ çà ñâî-
èì õâîñòîì...

Ответы на сканворд - на стр. 23Ответы на сканворд - на стр. 23
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

  Центр ипотеки и не�
движимости «Сысертская 
усадьба». Ипотека от 20 
банков от 2,7% годовых 
на покупку недвижимости 
любой категории. Консуль�
тация бесплатно. Помощь 
на любом этапе. Сысерть, 
Каменный цветок, 4/1. Тел. 
8�909�703�04�40.

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

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

  4�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/5 эт., 62/46/6 кв. м. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  4�комнатную квартиру 79,6 
кв. м. в мкр. Новый, 5 этаж, комна�
ты просторные, светлые, теплые, 
изолированные, просторная кух�
ня с кухонным гарнитуром, 2 за�
стекленных балкона, счетчики на 
воду установлены, с/у раздельный. 
Цена 3 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  3�комнатную квартиру, с ме�
белью, 57 кв. м. + лоджия, 5 этаж 
5�этажного дома,  кухонный гарни�
тур со встроенной техникой, шкаф�
купе, кровать. Цена 2 770тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27. 

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

  3�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 4/9 эт., 64/42/9 кв. м. 
Цена 3 200 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

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

  3�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, 60 кв. м., 
2/5 эт., в хорошем состоянии, пла�
стиковые окна, с/у раздельный, 
балкон. Цена 2 400 тыс. руб. Тел. 
8�901�859�18�32.

  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 
3,2 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 
9 кв. м., с/у, коридор, котельная, 
отопление газовое, ц/водоснабже�
ние, эл�во, погреб, баня, л/водо�
провод, хозпостройки, место для 
посадки овощей. Цена 2 080 тыс. 
руб.  Ипотека, мат. капитал. Об�
мен. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru 

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в Сы�
серти по ул. К. Маркса, д. 65, 44 
кв. м., стеклопакеты, балкон засте�
клен, 4 этаж, состояние хорошее. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
700�79�56.

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

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

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

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

  Самую дешевую «двушку» 
в Сысерти! Всего 1,65 млн. руб.! 
Цена снизилась совсем недавно... 
Успевайте! Тел. 8�963�44�71�837.

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

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

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

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

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

  2�комнатную квартиру в п. 
Асбест, 42,8 кв. м., 1/2 эт., косме�
тический ремонт, комнаты изоли�
рованные 16,1 и 10 кв. м., кухня 
9 кв. м., с/у раздельный, большая 
лоджия с 2 выходами из гостиной 
и кухни, кладовая 2 кв. м., сантех�
ника заменена, счетчики гвс/хвс. 
Цена 1 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40 www.ansu1.ru

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти, в мкр. Новый, д. 21, 25 кв. 
м., 1/3 эт., остается кухонный гар�
нитур в хорошем состоянии, стол 
и стулья, электроплита, электро�
водонагреватель на 80 л., засте�
кленная лоджия, сейф�дверь, есть 
интернет. Цена 1 650 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 2/4 эт., 30/17,5/6 кв. 
м. Цена 1 700 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  1�комнатную квартиру в кир�
пичном доме, в центре Сысерти, 
2 этаж, остается кухонный гарни�
тур и многое другое. Собственник. 
Реальным покупателям торг. Тел. 
8�967�630�13�74.

  1�комнатную квартиру 42,7 
кв. м. в Сысерти по ул. Орджо�
никидзе, 2/5 эт., жилая комната 
17,1 кв. м., большая кухня 9,5 кв. 
м., просторная прихожая, с/у со�
вмещен, косметический ремонт, 
счетчики на газ и воду, балкон за�
стеклен. Ипотека от 8 050 руб. в 
месяц. Цена 2 200 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  1�комнатную кварти�
ру 25,3 кв. м. в с. Щелкун, 2 
этаж, с хорошим видом из 
окна на озеро Щелкун, пла�
стиковые окна, сейф�дверь, 
комната 14 кв. м., кухня 7 
кв. м., с кухонным гарни�
туром и обеденной зоной, 
с/у совмещен, заменена 
электропроводка. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru

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

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

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

  Две изолированные комнаты 
в 4�комнатной квартире, 6/9 эт., 
12 кв. м. и 9 кв. м. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�039�26�81.

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

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

  Комнату в Сысерти по ул. К. 
Либкнехта, д. 42, 12 кв. м., очень 
теплая, 3 этаж. Цена 470 тыс. руб. 
Тел. 8�908�630�21�77.

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

  Комнату в Сысерти по ул. 
Трактовой, 14,7 кв. м., в квартире 
3 комнаты, 2 собственника, общая 
площадь 74,8 кв. м., в общем поль�
зовании коридор, кухня 6,6 кв. м., 

туалет, на данный момент комната 
пустая – заезжай и живи. Ипотека, 
мат. капитал. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

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

Коммерческая...

  Помещение в центре Сысер�
ти по ул. Орджоникидзе, д. 46, 59 
кв. м., отдельный вход, в отличном 
состоянии, бывшая стоматология. 
Цена 2 599 тыс. руб. Тел. 8�912�
666�59�02.

  Помещение в Сысерти, в мкр. 
Новый, д. 22, цоколь, 28,3 кв. м. 
Цена 550 тыс. руб. Тел. 8�909�011�
02�60.

  Помещение в Сысерти, в мкр. 
Новый, д. 22, цоколь, 55,6 кв. м., 
помещение с ремонтом, эл�во, 
вода, отопление, канализация, 
сигнализация, видеонаблюдение. 
Цена 1 550 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

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

  Действующую пилораму в Бо�
бровском, общая площадь 280 кв. 
м., на участке 100 соток, на участ�
ке есть бытовка с баней, в цехе 
имеется все необходимое обору�
дование. Коммуникации: эл�во 45 
кВт, скважина. Цена 8 млн. руб. 
Цена обсуждается. Тел. 8�909�009�
41�24.

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

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

  Торговый павильон в Сы�
серти по ул. Трактовой. Площадь 
100 кв. м. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8�963�447�18�37.

Дома...

  Газифицированный 
дом недалеко от центра 
Сысерти, 38 кв. м., баня, 
скважина, выгребная яма, 
участок 8,5 сотки, плодово�
ягодные насаждения. Тел. 
8�912�625�69�13.
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  Дом 40 кв. м. по улице Бажо�
ва, участок разработан, плодовые 
насаждения, зона отдыха, теплица, 
банька, гараж. Близость к реке, 
лесу. Достойный вариант за 2 490 
тыc. руб. Тел. 8�912�611�97�67.

  Дом 45 кв. м. в Сысерти по ул. 
Строителей, газ, центральное во�
доснабжение, участок 17 соток, хо�
роший подъезд к дому. Новая цена 
2 600 тыс. руб. (торг уместен). Тел. 
8�912�611�97�67.

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

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

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

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

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

  Коттедж в Сосновом бору 
площадью 322 кв. м., участок 12 
соток, большой гараж для личного 
транспорта и гараж для бизнеса. 
Идеален для проживания двух се�
мей. Подробности по тел. 8�912�
611�97�67.

  Дом 32,6 кв. м. в Сысерти по 
ул. Энгельса, печное отопление, 
газ проходит по фасаду, скважина, 
участок 14 соток идеален для по�
стройки второго или нового дома, 
хорошая транспортная доступ�
ность. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 
8�912�611�97�67.

  Дом в Сысерти, 55 кв. м., 
в доме газ, холодная и горячая 
вода, новые постройки, 6 соток. 
Цена 2 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
039�26�81.

  Газифицированный дом в 
Сысерти по ул. Физкультурников, 
газ в доме, есть скважина, баня, 6 
соток, дом ухоженный. Цена 1 750 
тыс. руб. Тел. 8�932�614�75�01.

  Новый блочный благоустро�
енный дом в к/с «Надежда», в 
черте Сысерти, участок 6 соток, 
ухожен. Цена 2 900 тыс. руб. Воз�
можен обмен. Тел. 8�932�614�75�
01.

  Жилой бревенчатый дом, 45,6 
кв. м., 2 комнаты, кухня, печное 
отопление, эл�во 380, ц/водоснаб�
жение, подготовлена канализация, 
газ проходит по фасаду, баня, за�
лит свайно�ленточный фундамент 

для строительства вашего нового 
дома площадью 100 кв. м., участок 
9,8 сотки. Цена 1 990 тыс. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

  2�этажный коттедж 120 кв. 
м. в Сысерти, на 1 этаже кухня, 
комната, раздельный с/у; на 2 
этажа 3 изолированные комна�
ты. Есть подвальное помещение, 
газовое отопление, ц/водоснаб�
жение, автономная канализация, 
эл�во 380, хорошая банька, уча�
сток 6 соток + 8 в долгосрочной 
аренде. Цена 6,2 млн. руб. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

  2�этажный брусовой дом 
в Сысерти по ул. Черемуховая, 
100,5 кв. м. 2011 г. п., 2 спальни 
на 2 этаже,  1 большая комната 
с кухней на 1 этаже, отопление 
печное, газ по фасаду, скважина, 
баня, 2 теплицы, много насажде�
ний, рядом красивый сосновый 
лес. Цена 4 150 тыс. руб.   8�912�
260�66�09.

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

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

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

  Коттедж в Сысерти, 130 кв. 
м., из пеноблоков, полностью го�
тов для проживания, скважина, 
выгребная, эл�во 380, 10 соток 
земли, огорожен капитальным за�
бором. Цена 6 600 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

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

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

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

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

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

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

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

  Новый дом 90 кв. м., 2 спаль�
ни, гостиная + кухня, с/у совме�
щен, прихожая, коммуникации: э/
отопление + теплые полы, скважи�
на 40 м, канализация (в/я 15 куб.), 
сделан хороший качественный ре�
монт, капитальный гараж, участок 
10 соток. Цена 4 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

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

  Бревенчатый дом в Сысер�
ти, 35,3 кв. м., участок 7,2 сотки 
(ИЖС), дом с печным отоплением, 
на участке новый сруб под крышей 
под баню, есть техническая воз�
можность подключения к газу и ц/
водопроводу. Цена 1 350 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

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

  Газифицированный дом в 
центре с. Кашино по ул. Ленина, 
газ, вода в доме, 7 соток, баня, ко�
нюшня, посадки. Возможен обмен. 
Цена 1 780 тыс. руб. Тел. 8�932�
614�75�01.

  Новый дом из твинблока в с. 
Кашино, в ДНТ «Дубровка», 100 
кв. м., под отделку, 3 спальни, кух�
ня�гостиная, с/у совмещен, котель�
ная, разводка всех коммуникаций, 
эл�во 380 (теплые полы), водоснаб�
жение от скважины, водоотведе�
ние автономное, участок 10 соток. 
Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Для дачников небольшой де�
ревянный дом в с. Кашино по ул. 

Ленина, 80, 30 кв. м., газовое ото�
пление, скважина, кухня с прихо�
жей, большая комната, спальня, 
стеклопакет, новая печь, глубокий 
сухой погреб, баня, ухоженный 
участок 6 соток, в собственности, 
плодово�ягодные насаждения, ко�
лодец. Цена 2 600 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Жилой дом в В. Сысерти по 
ул. 8 Марта, земельный участок 14 
соток. Тел. 8�922�227�30�30, Татья�
на.

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

  Домик в п. Луч, участок в 
лесу, асфальтированная дорога, 
эл�во, рядом пруд. Тел. 8�912�28�
98�066.

  2�этажный коттедж в В. Сы�
серти, 470 кв. м., с бассейном, 20 
сотках, с лесом, рядом пруд. Цена 
30 млн. руб. Тел. 8�912�039�26�81.

  Дом 70 кв. м. в В. Сысерти, 
4 комнаты, просторная кухня, ото�
пление водяное от печки, своя 
скважина, баня, участок 12,8 сот�

ки, разработан. Рассмотрим вари�
анты обмена на Сысерть. Цена 3 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�
24.

  Два отдельных дома на од�
ном участке в п. Луч, один дом 79 
кв. м., второй – 39 кв. м., 14 соток 
земли, скважина, выгребная, эл�
во 3802 и 220, участок разработан, 
много различных насаждений, те�
плица. Цена 4 500 тыс. руб. Тел. 
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 деревянный дом в В. 
Сысерти, 50 кв. м., жилой район, 
2 комнаты, кухня, газ по фасаду, 
скважина, баня, малуха, гараж, зе�
мельный участок прямоугольной 
формы 17 соток. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Жилой ухоженный дом в 
п. В. Сысерть, 30 кв. м., печное 
отопление, газ по фасаду, 2 ком�
наты, кухня, участок 13 соток, 
ровный, сухой, угловой, теплица, 
насаждения. Цена 2 200 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

  2�этажный дом в д. Токарево, 
СНТ «Урал», 135,5 кв. м., дом 2018 
г. п., 1 этаж из кирпича (2 комна�
ты и с/у), 2 этаж из пеноблока (2 
комнаты + свободная планировка), 
эл�во 220�380, эл. отопление, сква�
жина, участок 15 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 1 
600 тыс. 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 25 м, вода в доме, свой септик, 
сделан косметический ремонт, 
хозпостройки, баня, участок 14 со�
ток. Цена 1 800 тыс. руб. Рассмо�
трим обмен. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом в с. Абрамово по 
ул. Ленина, 41,5 кв. м., в доме 2 
комнаты и кухня, печное отопле�
ние, эл�во, скважина, участок 16 
соток, ухоженный, выходит пря�
мо на пруд, во дворе баня и хоз. 
постройки. Рассмотрим обмен в 
г. Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

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

  Новый 2�этажный дом 170 кв. 
м. в с. Щелкун, чистовая отделка, 
1 этаж: теплый пол, прихожая, зал�
кухня, комната, с/у, 2 этаж: 4 ком�
наты, выход на большой балкон, 
с/у, сеф�дверь, эл�во 380, скважи�
на, канализация, участок квадрат�
ной формы 12 соток. Цена 2 999 
тыс. руб.  Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Дом в Кадникове, 28 кв. м., 
2 комнаты, кухня, печное отопле�
ние, скважина, вода заведена в 
дом, газ проходит по фасаду, уча�
сток 17 соток, правильной формы, 
широкий фасад, до реки 50 м. Цена 
3 200 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 
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  Дом в Бобровском, в коттедж�
ном поселке «Расторгуевъ», 124 
кв. м., 8 соток, из газоблока, сква�
жина 40 метров, выгребная яма 7 
кубов, эл�во 380, газ на участке. 
Цена 3 050 тыс. руб. Тел. 8�982�
628�14�12.

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

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

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

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

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

  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.

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

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

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

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

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

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

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

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, д. 15, 83 кв. м., уча�
сток ровный, ухоженный, 10 соток, 
скважина 51 метр, канализация. 
Цена 2 450 тыс. руб. Тел. 8�909�
011�02�60.

  Дом�баню в с. Щелкун по ул. 
Молодежной, 60 кв. м., участок 
ровный, ухоженный, 10 соток, при 
покупке без торга скважина в по�
дарок. Цена 1 500 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

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

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

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

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

  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, есть 2 
теплицы, беседка, скважина, баня, 
погреб, дрова березовые, туалет 
на улице. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

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

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

  Часть дома 44 кв. м., после 
капитального ремонта, 2 комнаты, 
кухня, с/у совмещен, газ, вода, сте�
клопакеты, натяжные потолки, са�
рай 3х11, баня, теплица, 4,6 сотки 
земли, рядом школа, детский сад, 
остановка, бассейн, пруд, кадет�
ское училище. Тел. 8�912�052�19�
80.

  Часть жилого дома в с. Каши�
но, 37 кв. м., 2 комнаты, кухня (из 

пеноблока), газовое отопление, 
пластиковые окна, баня, хозпо�
стройки, 8 соток. Цена 2 200 тыс. 
руб. Тел. 8�912�653�74�34, после 
17.00.

  Часть дома в мкр. Воробьев�
ка, 61,5 кв. м., 2 спальни, кухня�
гостиная, с/у раздельный, летняя 
веранда, центральное отопление 
и водоснабжение, автономная ка�
нализация (в/я 4 куба), участок 15 
соток, баня, гараж. Цена 3 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�009�41�24.

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

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

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

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

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

Земельные участки...

  Земельный участок 14 со�
ток в Сысерти по ул. Энгельса, на 
участке небольшой дом, линия га�
зоснабжения проходит по улице. 
Документы к сделки готовы. Тел. 
8�912�611�97�67.

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

  Земельный участок в Сы�
серти, 10 соток, для ИЖС, эл�во 
проведено, газ и водопровод по 
фасаду. Цена 1,9 млн. руб. Тел. 
8�922�294�08�66.

  Земельный участок в центре 
Сысерти по ул. Р. Люксембург, 
10 соток, ИЖС, газ и водопровод 
рядом. Цена 1 900 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок 10 соток 
по ул. Моршанской, земли поселе�

ний, границы участка установле�
ны, имеется ГПЗУ, эл�во рядом, 
дорога до участка грунтовая. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок 15 соток 
в п. Каменка, шлакозаливной га�

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

  Земельный участок 10 соток 
в п. Каменка, категория земель: 
земли населенных пунктов, раз�
решенное использование: для 
ведения ЛПХ, фасад 25 м., длина 
44 м., идеальное место для строи�
тельства дома своей мечты, эл�во, 
скважина на участке, газ рядом. 
Цена 1 млн. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок в В. Сы�
серти по ул. Октябрьской, 84, 12 
соток, прямоугольной формы, 
54х22 м, есть эл�во, газ оплачен, 
будет подведен к участку, соседи 
все дачники из Екатеринбурга, 
рядом лес, водоем 500 м. Цена 2 
млн. руб. Тел. 8�912�260�66�09.

  Пожалуй, самое красивое 
место в Сысертском р�не �  зе�
мельный участок на берегу Верх�
несысертского водохранилища, 2 
домика для отдыха, свой пирс и 
гараж для лодки. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный уасток 7 соток в 
п. Трактовский, с небольшим до�
миком под снос или капремонт, 9 
км от Сысерти. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�912�611�97�67.

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

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок под охот�
ничьи угодья 3,7 га в 1,6 км от 
Верхней Боевки (Сысертский р�н), 
земля СХН, участок ровный, есть 
дорога. Цена 490 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок в с. Щел�
кун, 20 соток, земля ИЖС, баня 
6х6, скважина, эл�во, асфальтиро�
ванная дорога, новый забор. Цена 
750 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Земельные участки 4,8 и 1,8 
га в Бобровском, категория: земли 
с/х назначения, разрешено веде�
ние ЛПХ. Тел. 8�953�039�21�45.

  Земельный участок под ИЖС 
на берегу озера Щелкун, 12 соток, 
эл�во 380 на участке. Цена 800 
тыс. руб. Тел. 8�912�242�43�33.

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

  Ухоженный садовый участок 
6 соток в к/с «Учительский», с 
бревенчатым домом 24 кв. м. , 3 
теплицы, баня, летняя кухня, пло�
доносящий сад. цена 890 тыс. руб. 
Тел. 8�912�611�97�67.

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

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

  Дачу в к/с «Росинка», в Сы�
серти, 2�этажный дом из бруса 
20 кв. м. + пристрой из бревна 30 
кв. м., 2 этаж летний, печное ото�
пление, скважина 28 м., участок 
7 соток, с выходом в лес, баня из 
бревна, небольшой деревянный га�
раж. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8�909�
009�41�24.

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля 
СХН, разрешенное использование: 

для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Садовый участок в с. Кашино, 
«Росинка�3», 7 соток земли, свой 
отдельный круглогодичный подъ�
езд к дому, есть эл�во, садовый де�
ревянный дом. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8�932�614�75�01.

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

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

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

  Земельный участок 6 соток 
в СНТ «Росинка�3», с. Кашино, 
жилой район, земля сельхозназ�
начения, для коллективного са�
доводства, квадратной формы, 
2�этажный летний деревянный 
домик 45 кв. м., 2 комнаты, кухня, 
скважина, эл�во, баня, есть выход 
в лес с участка. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru

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

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

  Земельный участок в к/с 
«Гудок�2» п. Каменка, 7 соток, 
земля СХН, для коллективного 
садоводства, эл�во проходит ря�
дом с участком. Цена 180 тыс. 
руб. Тел. 8�909�703�04�40. www.
ansu1.ru

  Садовый участок в СНТ «Клю�
чик», в В. Сысерти, 18,5 сотки, в 
окружении леса, асфальт до СНТ, 
эл�во рядом, несколько семей жи�
вут круглогодично. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8�912�260�66�09.

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

  Земельный участок в ДНТ 
«Ключик» п. В. Сысерть, 18,5 сот�
ки, участок прямоугольной фор�
мы, эл�во 380В, подъезд к участку 
твердое покрытие, отличное место 
для строения нового дома. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Садовый участок в к/с «Ро�
синка, рядом с В. Сысертью, 10 
соток, есть летний домик, баня, 
участок ухожен. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�932�614�75�01.

  Садовый участок в «Ясной 
поляне», 2�этажный домик, баня, 
скважина, 2 теплицы, насажде�
ния, саженцы. Тел. 8�922�126�40�
74.

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

Гаражи

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

  Гараж, р�р 370х1000, высота 
300 см., ворота (2 шт.) 300х210 и 
260х200. Тел. 8�992�334�89�00.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру 

в Сысерти, в новых домах. Тел. 
8�909�011�02�60.

  2� или 3�комнатную квартиру. 
Тел. 8�909�007�65�26.

  Срочно 2�комнатную кварти�
ру в Сысерти, за наличные деньги. 
Тел. 8�922�29�44�234.

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

  1� 2�комнатную квартиру с 
большой кухней и хорошим ремон�
том, у собственника. Расчет на�
личными. Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

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

  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.

  Квартиру в Сысерти или с. 
Кашино, у собственника. Тел. 
8�953�001�58�09.

  1�комнатную квартиру в Сы�
серти. Тел. 8�952�13�12�810.

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

  Жилой дом или земельный 
участок в с. Кашино или Сысерти, 
за наличные. Тел. 8�932�614�75�01.

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

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

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

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

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

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

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

  Земельный участок для стро�
ительства дома, не менее 6 соток, 
в Сысерти, можно в коллективном 

5 февраля исполняется год, 
как ушел из жизни
ВОТКЕВИЧ Николай Иванович.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Нам очень не хватает тебя.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, сноха.

9 февраля исполняется 5 лет,
как нет с нами нашего родного сына, брата, папы

ИЮДИНА Евгения Ивановича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Ушел от нас ты очень тихо,
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Любим, помним, скорбим.

Мама, сестра, родные и близкие.

31 января исполнилось 40 дней, как не стало уважаемого, 
светлого, талантливого человека, настоящего полковника  

Геннадия Анфимовича БЕЛОГУЗОВА.

После выхода в отставку Геннадий 
Анфимович вернулся на свою малую 
родину, в поселок Октябрьский, стал 
активным членом нашего общества 
инвалидов. Несмотря на годы службы 
в тяжелых условиях, в суровых краях, 
на инвалидность 2 группы, он оставал�
ся добропорядочным, отзывчивым и 
жизнерадостным человеком. Активно 
участвовал в спортивных мероприяти�
ях,  выставках декоративно�прикладно�
го творчества в районе и области, был 
членом команды КВН. А какие стихи он 
писал! Они издавались в различных сборниках и в газете об�
ластного отделения Всероссийского общества инвалидов «Го�
лос надежды».

Вечная память светлому человеку 
Геннадию Анфимовичу Белогузову.

Члены общества инвалидов поселка Октябрьский.
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саду. Тел. 8	919	392	52	73, 8	922	
100	21	54.

  Садовый участок. Тел. 8	909	
007	65	26.

Меняю
  3	комнатную квартиру в Сы	

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

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

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

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

Сдаю

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

  2	комнатную квартиру в Сы	
серти по ул. Орджоникидзе, д, 58, 1 
этаж, есть мебель, телевизор, хо	
лодильник, стиральная машина, ку	
хонный гарнитур, надолго. Оплата 
12 тыс. руб. + коммунальные. Тел. 
8	912	260	66	09.

  1	комнатную квартиру в цен	
тре Сысерти, в новом доме, с бы	
товой техникой и мебелью. Тел. 
8	904	544	59	20.

  1	комнатную квартиру в Сы	
серти, 50 кв. м. Оплата 10 тыс. 
руб. + коммунальные услуги. Тел. 
8	922	13	03	533.

  Посуточно 1	 2	комнатные 
квартиры в центре Сысерти, рус	
ским. Тел. 8	901	439	23	42.

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

  Комнату в семейном общежи	
тии, в Сысерти по ул. Трактовой, 
д. 11, 20 кв. м., 2 этаж. Тел. 8	906	
814	52	46.

  Комнату в Сысерти по ул. Ор	
джоникидзе, д. 58, на длительный 
срок, можно гостям из ближнего 
зарубежья. Недорого. Тел. 8	901	
85	919	78. 

  Комнату семейной паре. Тел. 
8	982	741	98	38.

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

  Дом в Сысерти, 1 комната, 
сад, теплица, баня, огород 7 со	
ток, газовое отопление, телефон, 
интернет, летний водопровод, туа	
лет на улице. Для людей предпен	
сионного возраста, молодым не 
беспокоить. Семья из 2	3 человек, 
русские, платежеспособные люди, 
без вредных привычек. Условия: 
своевременная оплата, порядок. 
Тел. 8	922	118	15	06, Григорий. 

  Частный дом в Сысерти, в 
центре. Большой двор, много хоз	

построек. Приглашаем арендато	
ров, которые займутся домашним 
хозяйством. Тел. 8	963	447	18	37.

Сниму
  Сниму 1	комнатную кварти	

ру на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гаранти	
рую. Тел. 8	952	13	12	810.

 ТРАНСПОРТ
Продаю

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

  Авто из ретро коллекции: 
«Волга	ГАЗ	21», «Волга	24», не ре	
ставрированные, без пробега, состо	
яние нового. Тел. 8	952	730	11	52.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

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

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

  Мясо домашнего цыплен	
ка бройлера. Недорого. Куриный 
домашний фарш под заказ. Тел. 
8	922	223	27	79. 

  В это трудное время поза	
ботьтесь о себе 	 купите поросят, 
вырастите и живите с мясом и са	
лом. Тел.: 8	912	641	27	90, 8	912	
035	80	44.

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

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

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

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
  ЖК	телевизор «PHILIPS», 

95 см по диагонали, в отличном 

состоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8	953	82	66	055.

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

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

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

  Стиральную машину «Сам	
сунг». Недорого. Тел.  8	950	550	
33	28.

  Швейную электрическую ма	
шину марки «ELGIN zig», в идеаль	
ном состоянии. Тел. 8	912	261	62	
99.

  Газовую плиту «Грета», б/у 4 
года, в рабочем состоянии. Цена 
800 руб. Тел. 8	903	085	76	52.

Куплю
  Куплю!!! Платы, радиодета	

ли. Проигрыватели, усилители, 
колонки, пластинки. Советскую 
электронику. Вычислительную, из	
мерительную электронику. Быто	
вую электронику. Мониторы, ком	
пьютеры и пр. В любом состоянии 
и количестве. Возможен выезд, 
расчет на месте. Тел. 8	950	638	
55	22. 

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

МЕБЕЛЬ
Продаю

  Диван	кровать, б/у; угловой 
шкаф с антресолью, б/у; кровать	
чердак, детская, с полками, б/у. 
Все по 2 тыс. руб. Тел.: 8	922	22	
49	188, 8	905	806	55	73.

ОДЕЖДА
Продаю

  Шапку норковую мужскую, 
зимняя, р. 59. Недорого. Обра	
щаться: Сысерть, ул. К. Либкнехта, 
72	11.

  Две шубы: мутон и нутрия, 
новые, р	р 54	56, красивая рас	
цветка и фасон, цена 8 тыс. руб.; 
сапоги зимние женские, цвет бе	
жевый, новые, р. 38, натуральная 
кожа, цена 1 500 руб. Тел. 8	922	
118	15	02.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

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

РАЗНОЕ
Продаю

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

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

  Веники березовые банные, 
300 штук; метлы хозяйственные, 
таволожник, 100 штук. Тел. 8	919	
586	52	91.

  Расписной самовар; дубленку 
мужскую; диван; стенку; швейную 
машину «Чайка»; 1	спальную кро	
вать; кресло	кровать; телевизор 
«Каскад». Тел. 8	982	675	32	67.

  Мат тепловой из турманиевой 
керамики «Нуга Бест», новый, р. 
1900х800. Недорого. Турманиевый 
проектор в подарок. Тел. 8	909	
003	49	53.

  Новую вибромассажную на	
кидку с пультом, комплексный 
массажер. Цена 35 тыс. руб. Тел. 
8	963	44	68	411.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

  Кошечку породы норвежская 
лесная, непревзойденная мыше	
ловка, очень ловкая, контактная 
и ласковая. Нужен заботливый 
хозяин. Цена 300 руб. Тел. 8	909	
00	35	901.

  Элитных 2	месячных котят, 
порода невские маскарадные, вос	
питанные, красавцы. Цена всего 
300 руб. Тел. 8	909	00	35	901.

Отдам

  Светлых котят от кошки	мы	
шеловки, возраст 1,5 месяца, к 
лотку приучены. Тел. 8	982	600	
617.

  Котенка, окрас белый, пуши	
стый, британец, возраст 1,5 меся	
ца. Тел.: 8	919	361	80	92, 8	922	
604	98	05.

  Собаку в хорошие руки, ко	
бель, добрый, походит на лайку, 
чистоплотный, хорошая охрана 
дома. Тел. 8	932	120	19	32.

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

  В хорошие руки щенка, девоч	
ка, возраст 6 месяцев, уже знает 
свои обязанности охранника. Тел. 
8	982	706	98	75.

 УСЛУГИ
Предлагаю

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

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

  Услуги трактора JSB, 
уборка снега, планировка 
территорий и прочее! Воз�
можен безналичный рас�
чет! Тел.: 8�909�701�37�41, 
8�922�185�41�81.

  Грузоперевозки а/м "Валдай", 
грузоподъемность 3,5 т., бортовой, 
длина кузова 6 м. Город, межго	
род, по району. Тел. 8	922	110	44	
41.

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

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

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

  Плиточник. Тел. 8	963	852	
97	04.

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

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

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

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

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

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

Потерялся кот Тиша.  
Просьба всех, кто видел 
его или что либо знает, по	
звонить по тел.: 8	905	809	
53	93.
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ВАХТА
8-9000-470-930

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 

ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ   

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

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

ООО «Сысертский хлебокомбинат»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Пекаря

- Оператора ЭВМ

-  Приемщика-сдатчика 
кондитерских изделий

- Водителей «В», «С»

- Уборщиц

- Менеджера 
стола заказов 

- Токаря

- Энергетика, электрика

-  Упаковщиц 
кондитерской продукции

-Телефон 8-953-383-06-51.

В продуктовые магазины 
требуются 

УБОРЩИЦЫ, 
с 9.00 до 17.00. 

Тел. 8-967-636-16-86.

СВЕРДЛОВСКОМУ КАДЕТСКОМУ КОРПУСУ 

срочно требуется КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. 
График работы 5/2, с 7.00 до 16.00. З/п 15 тыс. руб.

ОБРАЩАТЬСЯ: Сысерть, ул. Механизаторов, д. 5. 
Тел. 8+912+63+11+406, Светлана Вячеславовна.

Требуется 
на постоянную работу

МАШИНИСТ ГРЕЙДЕРА 
в МБУ «Благоустройство». 

Тел. 8 (34374) 7-47-50.

 Загородный отель 

«ГРИНВАЛЬД»  
(В. Сысерть) 
приглашает на работу

СУ-ШЕФА, 3/3, зп 40 000 руб.
ПОВАРА, 2/2, зп от 36 000 руб.
КЛАДОВЩИКА, 
5/2, зп 25 000 руб.
ГОРНИЧНУЮ, 2/2, зп 20 000 руб.
МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ 
(техника), 2/2, зп 25 000 руб.
ОХРАННИКА, 
3 суток/3 суток, зп 25 000 руб.

Бесплатное проживание и 
питание, доставка из Сысерти

8  922  025  01  91

Требуются 
АВТОСЛЕСАРИ по ремонту 

грузовых автомобилей, 
з/плата от 45 000 руб. 
Тел. 8-982-755-91-40, 

пос. Октябрьский.

Расценки на частные объявления, 
которые публикуются только ПЛАТНО

Размер объявления - до 20 слов (за каждое слово свыше добавляется 2 руб.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ: 
черно+белое – 200 руб. 
(с фотографией – 260 руб.) 

цветное + 300 руб. 
(с фотографией + 360 руб.)

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ – 200 руб.

УТЕРЯ -  100 руб. 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ 
"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
и "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ":

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

Рассада овощей, цветов, дрова, торф, 
навоз, перегной, комбикорм, сено, мед, 
мясо (любое), яйцо, молочная продук+
ция � 75 руб. (в рамке – 105 руб.)

Стройматериалы (щебень, песок, отсев, 
цемент, кирпич, пеноблоки и т. п.) –  
75 руб. (в рамке – 105 руб.)

ЗНАКОМСТВО – 100 руб.  

ИЩУ РАБОТУ + 50 руб. 

Публикация по условиям заказчика – надбавка 25%.

В кафе требуются ПОВАР, ПЕКАРЬ.
Опыт работы на предприятиях быстрого обслуживания, 

пельменных и пекарнях приветствуется. 
Проживание: Сысерть, Кашино, Октябрьский, Первомайский. 

Условия: доставка служебным транспортом, 
бесплатное питание, своевременная заработная плата. 

Тел. 8-904-384-73-35.

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

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

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

Требуются

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

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

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

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

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

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

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

  Сысертский отдел вневедом+
ственной охраны приглашает на 
службу молодых людей в возрасте 
до 35 лет, имеющих среднее (пол+
ное) образование, отслуживших в 
рядах Вооруженных сил РФ. Фи+
зически развитых и годных по со+
стоянию здоровья. На должности: 
старший полицейский (водитель), 

полицейский. Место службы Сы+
сертский район. Денежное доволь+
ствие составляет от 23+26 тыс. 
руб. и выше. Бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска со+
труднику и одному члену семьи. 
Ежегодный отпуск продолжитель+
ностью 30 календарных дней плюс 
5, 10, 15 дней за выслугу лет. Об+
ращаться: Сысерть, ул. Свердло+
ва, 2 (в районе автовокзала за ма+
газином «Монетка»). Тел. 8 (343) 
370+44+24.

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

  Требуются водители катего+
рии «Е». Екатеринбург. Заработ+
ная плата достойная. Работа по 
области. Тел.: 8+912+211+01+72, 
8+908+92+57+331.

  Подработка. Нужны люди для 
выкупа фирм. Оплата от 5000 руб. 
Тел. 8+909+022+62+65.

  Приглашаем горничную и 
уборщицу. Тел. 8+909+000+50+10.

  Срочно требуется на 
постоянную работу: управ�
ляющая, офис�менеджер, 
администратор. Тел. 8�909�
00�05�010.

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

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

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

  Требуются в кафе го�
рода Сысерти мойщица по�
суды, лепщик пельменей, 
пекарь. Тел. 8�922�150�46�
50.

  На постоянную работу тре+
буется техничка+маркировщица 
товара. Пятидневка. Тел. 8+912+
286+39+53.

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

  Организации на постоянную 
работу требуются: рамщики лен+
точных пилорам, помощники рам+
щиков, сторожа. Оплата сдельная, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 8+900+032+93+56.

  Примем на работу продавца+
консультанта по продаже товаров 
для сада и дома. Требования: ком+
муникабельность, внимательность, 
энергичность, работоспособность, 
честность. Условия работы: офи+
циальное трудоустройство, график 
2/2, своевременная выплата за+
работной платы. Приветствуются 
навыки флориста. Тел. 8+912+286+
39+53.
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БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

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

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

ВЫВОЗ ЖБО
5-10,5 куб. м.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Ремонт, рассрочка, 

скидки, обустройство. 
Инженерные изыскания 

(документы). 
Цена 800 руб./м. 

Тел. 8-982-701-07-17.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин 

НА ДОМУ. 
Сысерть и Сысертский район. 

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

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

Скидки пенсионерам.

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

САНТЕХНИК. 
Все виды работ. 

Выезд + закуп 
+ доставка - БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-902-156-66-31.

Âûâîç ÆÁÎ 
НЕДОРОГО 

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

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

Вывоз ЖБО 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

Наличный и безналичный расчет 
Банковские карты

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

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Е. С. ЛЕТЕМИНА
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Щебень, отсев, песок, асфальт, 
перегной, навоз, земля, 

скала, дресва, 
отсыпка дорог. Вывоз мусора. 

Цены ниже рыночных.
Доставка по району бесплатно. 

8-912-286-29-40  
8-963-043-97-69   Сергей. 

Вывоз ЖБО 
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ 

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

 Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО. 

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

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

Гидромолот. 
Опытный машинист-экскаваторщик.

 Наличный, безналичный расчет. 

8-906-81-38-700

Вывоз ЖБО 
НЕДОРОГО 

8-912-224-96-85.

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

ПРОИЗВОДИМ 
БУРЕНИЕ 

ОТВЕРСТИЙ 
в стенах, фундаментах, для подведения 

газа, вытяжки, канализации, 
вентиляции, дымоходов.

8-906-810-59-60, Наталья. 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

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

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

ДРОВА
СОСНОВЫЕ СУХАРА.

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

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ 

от 2 до 6 куб. 

Тел. 8-909-003-06-25.

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16

БУЛОЧНАЯ 
как в СССР

ПИРОГИ, ВЫПЕЧКА, ПЕЛЬМЕНИ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ!

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

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

кроме воскресенья.

ДОСТАВКА: 
KAKAVOZIK  

Вывоз ЖБО 
от 1  до 5 кубов.

 В любое время без выходных. 
Тел. 8-912-286-29-40, 

8-963-043-97-69.  

СЛУЖБА ПОХОРОНСЛУЖБА ПОХОРОН  
«Православное братство»«Православное братство» 

8 922 22 37 333       8 919 364 99 17 
8 922 20 11 789       7-4-009 

ЭКОНОМ-ВАРИАНТ 
Гроб от 1600 руб.                                         

Крест от 700 руб.                                  

Табличка 100 руб.            

Покрывало х/б 100 руб. 

Предпохоронная 
подготовка 2200 руб. 

Погребение 2000 руб.  

КОПКА МОГИЛЫ 
зимой 11000 руб. 

Грузчики 1000 руб. 
Катафалк от 2000 руб. 
Выезд рабочих по району 1000 руб. 

Перевозка покойного в морг:
по Сысерти - 1500 руб.         по району - 2000 руб. 

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

Телефоны Телефоны 
рекламного отдела рекламного отдела 

газеты «Маяк»:газеты «Маяк»:
6-16-42 6-16-42 

8-982-696-39-908-982-696-39-90

Магазины  «Садовая лавка»
В  продажу  поступил большой ассортимент 

ЛУКА-СЕВКА отличного качества!
НОВИНКА!

Пробка вегетационная
Пробка подходит для того, чтобы посеять в них 

семена. Они изготовлены из экологически чистой 
минеральной ваты на основе базальтовых горных 
пород. В изделии созданы оптимальные условия 
для выращивания рассады. Оно однородное по 
структуре, волокна 
в нем расположены 
гофрообразно. Это обе-
спечивает равномерное 
распределение вла-
ги и питательных ве-
ществ в субстрате. Их 
преимущество в том, 
что пробки значительно 
дешевле торфяных 
таблеток.  

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Заполните кассету для выращивания рассады 

пробками.
Полейте питательным раствором.
В углубление уложите семена  по одной штуке в 

пробку. Накройте семечко измельченным кусочком 
субстрата из неиспользуемой пробки.
С ледите за тем, чтобы пробка постоянно была 

влажной.
Когда росток даст крестообразно четыре ли-

стика, высадите его вместе с пробкой в грунт.
ХОРОШИХ ВАМ УРОЖАЕВ!

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСАМ:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 66

с. Кашино ул. Ленина, 24
Подписывайтесь на наш Instagram

@sadovayalavka96
Группа WhatsApp 8-982-690-00-90

Присоединяйтесь!
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ГОРБЫЛЬ 
дровяной 

 с доставкой.

ДОСКА 
заборная 

 2 м -  необрезная.

Пенсионерам скидки.

8-922-60-88-902.

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

kedr.mavmebel.ru

АКЦИЯ ФЕВРАЛЯАКЦИЯ ФЕВРАЛЯ
«КЕДР»«КЕДР»
мебельный ммебельный магазинагазин

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

Шкаф-купе 
Шкаф-купе 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

6500 руб.
6500 руб.

Набор 
Набор 

мягкой мебели:

мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

15500 руб.
15500 руб.

Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.

РЕКЛАМА 
в газете «Маяк» 

и на сайте 
www.34374.info  

ПИШИТЕ:ПИШИТЕ:
Shavrikovaanna@mail.ruShavrikovaanna@mail.ru
reklama-nastia@mail.rureklama-nastia@mail.ru
gazeta_reklama34374gazeta_reklama34374

@mail.ru   @mail.ru   

ВПЕРВЫЕ В СЫСЕРТИ!ВПЕРВЫЕ В СЫСЕРТИ!
МЕХОВОЙ ЦЕХ МЕХОВОЙ ЦЕХ 
ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ 
НА ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НА ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
ДО 72 РАЗМЕРА!ДО 72 РАЗМЕРА!

10 ФЕВРАЛЯ10 ФЕВРАЛЯ
с 10 до 19 час.с 10 до 19 час.
ТЦ «ВЕРНЫЙ» ТЦ «ВЕРНЫЙ» 
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Коммуны, 39аКоммуны, 39а

ÊÈÐÎÂÑÊÈÅ ÊÈÐÎÂÑÊÈÅ 
èè ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÅ  ÏßÒÈÃÎÐÑÊÈÅ 
ÌÅÕÀÌÅÕÀ
НОРКА цельная НОРКА цельная от 27 000 руб.от 27 000 руб.
МУТОН цельный МУТОН цельный от 9 000 руб.от 9 000 руб.
БОБРЫ стриженные  БОБРЫ стриженные  
КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ 
ИЗ НОРКИ и ИЗ НОРКИ и  МУТОНА МУТОНА
КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ,КАРАКУЛЬ, НУТРИЯ,

ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ из  из КОЖИКОЖИ и  и ЗАМШИЗАМШИ
Зимние куртки для мужчинЗимние куртки для мужчин
Дамские шапки Дамские шапки 

КРЕДИТ КРЕДИТ 

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,  
оценка старой до 35 000 руб. оценка старой до 35 000 руб. 

Медицинский центр «Здоровье» 
приглашает на прием к специалистам

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
- Терапевт 

(гастроэнтеролог)
- Невролог

- Вертебролог 
(паравертебральные 

и периартикулярные блокады)
- Гинеколог
- Кардиолог

- Уролог
- Колопроктолог 
- Эндокринолог

- Дерматолог
- Педиатр

- Детский эндокринолог
- Детский невролог

- Косметолог

МАССАЖ 
(взрослый, детский с рождения)

УЗИ-диагностика
Ректороманоскопия
Видеокольпоскопия

Гирудотерапия
Холтеровское 

мониторирование ЭКГ 
ЭКГ

Лабораторная 
диагностика

Процедурный кабинет
Ежедневный прием 

анализов на антитела к
COVID-19

НОВАЯ УСЛУГА!
Прием врача-флеболога, сосудистого хирурга

(УЗИ-диагностика)
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА:

Ежедневно с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 – 15.00, 
воскресенье с 9.00 – 15.00
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 

7-03-04, 8-912-203-70-48
Лицензия ЛО-66-01-006676 от 27.10.2020 г.

г. Сысерть, ул. Свободы, 38А          
сайт: мц-здоровье.рф

МагазинМагазин Эконо Экономм Тренд Тренд 
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ЗА ПОКУПКАМИ. 
Для вас всегда большой ассортимент - 

на 1-м этаже: детская одежда, игрушки,
 постельные принадлежности, матрасы  и подушки. 

На 2-м этаже: большой ассортимент обуви, 
женской и мужской одежды. 

Скидка Скидка 10 %10 %  
на весь на весь 

ассортимент.  рр
Мы находимся по адресу:  г. Сысерть, ул. Быкова, 11 Мы находимся по адресу:  г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

(рядом с магазином «Светофор»).(рядом с магазином «Светофор»).

А также А также ПОДАРКИПОДАРКИ  
за покупку за покупку 

от 2000 рублей.от 2000 рублей.

 Студенческий десант в Сысерти
Ежегодно в день российского студенчества, 

25 января, действующие сотрудники и ветераны 
МВД принимают участие во Всероссийской ак�
ции «Студенческий десант». Учащиеся технику�
ма «Родник» и старшеклассники знакомятся с 
работой различных подразделений Сысертской 
полиции. 

В этом году полицейские рассказали о сво"
ей службе в формате видеообращений на сайте 
«Родника». А неделей ранее учащиеся показали 
свои знания в онлайн викторине, организованной 
сотрудниками ОВД.

Ветеран МВД Александр Дель наградил побе"
дителей викторины. Третье место заняла Гаяне 
Григорян, второе – Александр Жицкий. Первой 
стала Юлия Красикова. Победителей поздравила и 
директор техникума Ирина Анатольевна Заволоко. 

Победителям викторины была предоставле"
на возможность познакомиться со служебным 

автотранспортом ГИБДД. Дорожные инспекторы 
показали в действии оборудование, установлен"
ное внутри, рассказали о назначении специальных 
приборов и предложили сфотографироваться на 

память в патрульном автомобиле.
Кульминацией праздника стало спор"

тивное состязание по футболу на све"
жем воздухе. На зимнем поле техникума 
«Родник» встретились команды сборной 
по футболу студентов и отдела полиции. 
Основное время закончилось с равным 
счетом 2:2. И только по результатам пе"
нальти сборная команда полиции смогла 
одержать победу с итоговым счетом 5:4.

Организаторы акции рассчитывают, 
что студенты, пообщавшись с сотрудника"
ми полиции в неформальной обстановке, 
заинтересовались службой в полиции. 

Пресс-служба 
Сысертского отдела МВД. 


