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ГОЛОЛЕД НА ТРАССЕ СТОЛКНУЛ МАШИНЫ
7 февраля на трассе М5, око�

ло 15 часов, между Патрушами 
и Октябрьским произошла 
большая авария. Столкнулось 
более 20 автомобилей. 

К счастью, пострадали только 
железные кони. Люди отделались 
легким испугом. 

Неудивительно, что после суб'
ботней плюсовой температуры 
резкое похолодание превратило 
дорогу в катушку. В этом месте 
вдоль трассы между перелеска'
ми поле, с которого дул сильный 
ветер, поднимал снег и ухудшал 
видимость.

В связи с ДТП на 
автомобильной  дороге М'5 
между поселками Патруши и 
Октябрьский  было ограничено 
движение транспорта. Хотя до'
рожники оперативно подключи'
лись к ситуации и организовали 
объезд через Патруши. 

На месте аварии работали 
оперативные службы МВД и 
МЧС, а также на боевом посту 
был первый  заместитель главы 
Сысертского городского округа 
Сергей  Олегович Воробьев. 

Для пострадавших было орга'
низовано два пункта обогрева: 
один – от МЧС, второй ' от муни'
ципалитета. Здесь можно было 
погреться и попить горячего чая.

15'16 градусов, наверное, не 
самый сильный мороз. Но если 

стоять на месте, да еще и не'
сколько часов. Да еще в легкой 
одежде: собирались же в путь, 
чтобы в машине было не жарко. 

После аварии не все смог'
ли завести свои автомобили. 
А ГИДББ не могли отпустить 

участников, пока не оформят все 
протоколы. А это оформление, 
хотя и было задействовано четы'
ре экипажа, длилось несколько 
часов.

От администрации окру'
га на место происшествия из 

Патрушей пригнали школьный 
автобус. Наталья Александровна 
Миронова привезла термопоты с 
чаем и одноразовые стаканчики. 

От МЧС на месте ДТП на'
ходился Антон Александрович 
Клепалов. Они тоже 

предоставили пострадавшим 
ПАЗ и два микроавтобуса.

С двух сторон подходили эва'
куаторы. К вечеру всех развезли 
по местам: машины, водителей и 
пассажиров. 

Ирина Летемина.

НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ
На прошлой неделе в Сысертскую ЦРБ пришло две пар�

тии вакцины «Гам�КОВИД�Вак» («Спутник V») – 1120 доз.

В четверг вечером, 4 февра'
ля, ' пришли первые 500 доз. И 
уже в субботу медики приступи'
ли к вакцинации. В субботу вече'
ром, 6 февраля, пришли еще 620 
доз.

Всего до конца дня 9 февраля 
поставили прививки 233 челове'
ка. В числе первых привившихся 
– действующий глава округа Д. 
А. Нисковских, экс'глава А. И. 
Рощупкин.

Пока прививочный пункт 
только один — на базе взрослой 

поликлиники Сысертской 
ЦРБ. Позже планируется 
пустить мобильный ФАП по 
сельским территориям.

Самостоятельно в при'
вивочный кабинет обра'
щаться не нужно. На вакцина'
цию пригласят в порядке ранее 
поданных заявок.

Предварительная запись от'
крыта через сайт Сысертской 
ЦРБ, колл'центр: (343) 302�05�78 
или по телефону единой горячей 
линии 122.

Арамиль получила вакцину 
на несколько дней раньше, 460 
доз. 222 человека уже приви'
ты, еще 154 стоят в очереди на 
вакциницию.

Ирина Летемина.
На 3 стр. про вакцинацию рассказыва�

ет  главный эпидемиолог Ектеринбурга.  
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Строятся две пятиэтажки
На задах школы №1 в Сысерти, в микрорайоне Новый, появи-

лась огороженная деревянным забором площадка без каких-
либо опознавательных знаков. Внутри началось строительство. 

Что там будет, недоумевают жители. Мы попросили разъяс-
нить архитектора Елену Александровну Капалину.

квартир: 80 – однокомнатных и 
10 – двухкомнатных. Они должны 
появиться к концу 2022 года.

Подъездной путь к домам 

будет организован по новой 
улице, которая в генплане обо'
значена, как Соломирского. 
Она должна быть проложена от 

Дачной до Просторной.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Оказывается, там идет стро'
ительство двух пятиэтажных 

домов. В каждом будет по два 
подъезда. Каждый дом на 90 

ПЕРЕРАСЧЕТ СДЕЛАЮТ
В прошлом номере мы рассказали про ситуацию с жителями 

Сысерти, когда более полугода счет за вывоз мусора выстав�
ляли… умершему («Мусорный оброк за покойника»). Ситуацию 
комментирует пресс�служба ЕМУП «Спецавтобаза»: 

� В таких ситуациях обновить данные о количестве жильцов в квартире 
можно, предоставив региональному оператору свидетельство о смерти 
гражданина или свидетельство о праве на наследство. После этого будет 
сделан перерасчет.

Заявление и пакет необходимых документов можно подать удаленно 
с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте регоператора sab�ekb.ru. 

Вся необходимая информация, в том числе, бланк заявления есть в 
разделе «Осуществление перерасчетов». Также документы можно на�
править по электронной почте sab@sab�ekb.ru.

В описанном случае жительница Сысерти предоставила только вы�
писку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), где 
указано, что она является единственным владельцем квартиры после 
вступления в наследство. До этого момента собственником был и ее муж, 
поэтому плата за услугу начислялась на двоих. Потребителю необходимо 
предоставить свидетельство о смерти супруга или свидетельство о пра�
ве на наследство. Тогда будет произведен перерасчет платы за услугу с 
момента смерти второго собственника. Сейчас женщине сделают пере�
расчет лишь со дня вступления в наследство, то есть с декабря 2020 года, 
как это указано в выписке из ЕГРН.

За убийство родного брата приговорен 
к 10 годам лишения свободы

22 января Сысертский районный суд на основании доказа�
тельств, представленных государственным обвинителем, вынес 
приговор по уголовному делу в отношении Сучёк Максима. Он 
признан виновным в совершении преступления, предусмотрен�
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

26 сентября 2020 года Сучёк Максим совместно с родным братом 
распивали спиртные напитки в доме по ул. Щорса в Арамили.

Между ними возникла словесная ссора, в результате чего подсу'
димый на почве внезапно возникшей личной неприязни умышленно 
нанес брату руками и ногами не менее 18 ударов в область голо'
вы, туловища и конечностей, а затем ножом ' не менее 4 ударов в 
голову. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в 
результате множественных колото'резаных ранений головы.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании Сучёк 
вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме. 

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому 
наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. Сысертский 
районный суд приговорил Сучёк  к 10 годам лишения свободы с от'
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, у убитого осталась несовершеннолетняя дочь, кото'
рая признана потерпевшей по делу. Сысертский межрайонный про'
курор в защиту несовершеннолетней обратился с исковым заявлени'
ем о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, 
в размере 700 000 рублей. Исковые требования удовлетворены в 
полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.
А. Сарсенбаев, 

помощник Сысертского межрайонного прокурора.

 23 медика переехали к нам 
благодаря программам господдержки

В участковой больнице 
Большого Истока трудится мо'
лодой врач'педиатр Венера 
Фаритовна Усманова. Сейчас 
она совмещает прием пациентов 
с административной работой: с 
прошлого года талантливого спе'
циалиста назначили заведующей. 

Венера переехала в поселок 
в 2018 году и стала участником 
программы «Земский доктор». 
Полученный 1 миллион рублей 
семья Усмановых потратила на 
покупку жилья. 

� Всегда мечтала жить за го�
родом, в собственном доме. В 
сельской местности воздух чище 
и обстановка спокойнее. По 
контракту должна отработать в 
участковой больнице не менее 
пяти лет. Но даже по прошествии 
этого срока никуда уезжать не 
планирую, ' пояснила заведу'
ющая участковой больницей, 
педиатр Венера Фаритовна 
Усманова. 

С 2012 года по программам 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» выплаты на улуч'
шение жилищных условий в об'
ласти получили уже около 900 

медработников. Благодаря 
господдержке, в том числе в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение», удается 
привлекать специалистов в сель'
ские территории, где традицион'
но сохраняется дефицит кадров.

По словам главного вра'
ча Сысертской центральной 
районной больницы Рифатя 
Аббясовича Янгуразова, только 
за последние два года благода'
ря действию госпрограмм уда'
лось привлечь к работе 23 спе'
циалиста: восемь врачей и 15 
фельдшеров. 

В селах Абрамово и Аверино 
трудится фельдшер Анна 
Александровна Анзилевская 
(на снимке). В 2020 году она 
получила 500 тысяч рублей как 
участник программы «Земский 
фельдшер».

� Мне нравится работать в 
сельской местности, люблю сво�
их пациентов. Конечно, в основ�
ном это достаточно пожилые 
люди, к которым нужен особый 
подход. Но и отношения у нас вы�
страиваются совершенно дове�
рительные. Медработник в селе 

– первый человек, к кому при�
выкли обращаться за помощью,  
–  поделилась фельдшер Анна 
Александровна Анзилевская. 

Медиков в сельской мест'
ности ждут с нетерпением. По 
словам заместителя министра 
здравоохранения Свердловской 
области Андрея Владимировича 
Шастина, действие программ бу'
дет продолжено и в 2021 году:

' В этом году предполагается 
расширение программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
Выплаты смогут получать не 
только врачи первичного звена, 
но и специалисты стационаров. 
Кроме того, обсуждается вопрос 
поощрять не только фельдше'
ров, но и средний медицинский 
персонал. 

Ожидается, что благода'
ря увеличению мер государ'
ственной поддержки удастся 
сократить кадровый дефицит в 
Свердловских больницах, тем 
самым снизив нагрузку на меди'
цинский персонал по количеству 
пациентов.

Юлия Хоминец, 
пресс-секретарь ЦРБ.

ÏÐÈÌÅÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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Не нужно бояться вакцины
В Свердловской области продолжается кампания по вакци�

нации от COVID�19. В регион поступили партии препарата, раз�
работанного двумя российскими научными центрами – центром 
имени Н. Ф. Гамалеи и НЦ «Вектор». О том, почему важна мас�
совая вакцинация и когда можно будет отказаться от ограничи�
тельных мер – в интервью главного эпидемиолога Екатеринбурга 
Александра Николаевича ХАРИТОНОВА.

� Александр Николаевич, 
станет ли, на ваш взгляд, стар�
товавшая в стране массовая 
вакцинация определяющим 
фактором, который позволит 
взять эпидситуацию по корона�
вирусу под контроль? 

– Естественно, вакцинация 
против коронавируса остановит 
эту инфекцию. Мы должны вак'
цинировать минимум 60 % жи'
телей региона. Это будет тот ба'
рьер для коронавируса, который 
он не сможет преодолеть. 

Вакцинация работает так же, 
как и соблюдение мер безопас'
ности – в комплексе дает свой 
результат. Чем больше людей бу'
дет вакцинировано, тем скорее 
мы сможем свободно ходить без 
масок, собираться на концертах, 
посещать кинотеатры, больше 
общаться. Это как раз та защита, 
которая позволит снять суще'
ствующее напряжение.

Пример – та же заболевае'
мость гриппом. Когда мы приви'
вали до 10 % людей, каждый год 
приходилось закрывать школы на 
карантин, объявлять эпидемию и 
проводить мероприятия по раз'
общению людей, чтобы снизить 
заболеваемость. Но, уже три 
последних года мы достигаем 
рубежа в 60 % и не объявляем 
эпидемию по гриппу, обходимся 
точечными ограничениями, не 
массовыми и суровыми. Так же 
будет и с коронавирусом.

� COVID�19 – не первая бо�
лезнь, которая несет угрозу 
планетарного масштаба. Есть 
ли в истории примеры, когда 
с опасной болезнью удава�
лось справиться при помощи 
вакцины?

' Свежий пример – период 
2009'2010 годов, когда была 
эпидемия нового штамма грип'
па – А(H1N1) или, как говорят 
в народе, «свиного гриппа». 
Тогда с помощью вакцинации 
от сезонного гриппа мы остано'
вили заболеваемость и заста'
вили этот вирус гриппа снизить 
темпы распространения. В сле'
дующем сезоне уже появилась 
новая вакцина с этим штаммом. 
Но мы его не ликвидировали 
до сих пор, а научились с ним 

жить и сотрудничать, мы с ним 
«подружились».

� Получается, главная задача 
не побороть вирус, а научиться 
с ним жить? 

– Конечно. Вообще вирусы 
надо уважать. Нужно понимать, 
что это живое существо, которое 
делает все, чтобы жить и размно'
жаться, всячески приспосабли'
вается к среде. Поэтому и гово'
рю о том, что вакцинация – это 
единственный барьер, который 
не дает вирусу распространять'
ся. Вирус всегда ищет слабое 
место, куда можно попасть и 
показать свою силу. Это законы 
природы. 

� Отечественная вакцина 
против коронавируса была 
разработана в сжатые сро�
ки. Отсюда недоверие у части 
жителей, много мифов, в том 
числе о том, что вакцина недо�
статочно проверена. Верное ли 
это утверждение?

– Неверное. Начнем с того, 
что технологии, по которой 
создаются вакцины, не новы. 
Институты (прим. ' центр име'
ни Н.Ф. Гамалеи, НЦ «Вектор») 
долгие годы работали над техно'
логиями, которые касаются не 
только коронавируса, но и дру'
гих инфекционных заболеваний. 
Эти технологии проверены, на 
их основе уже создавались вак'
цины. Например, вакцина про'
тив Эболы, которой до сих пор 
пользуются африканские страны 
– там, где есть угроза заболева'
ния лихорадкой. Поэтому здесь 
нет ничего нового.

Всех смущает, что так быстро. 
Кто'то говорит, мол, вакцины 
по 10 лет регистрируют. Но за 
10 лет и инфекция поменяется. 
Такой срок совершенно непри'
емлем. Задача иммунологии как 
раз в том, чтобы быстро и адек'
ватно отвечать на вызов инфек'
ции. Вакцина против вируса не 
должна отставать от развития 
самого вируса. На минуточку, 
идет пандемия. Во всем мире, по 
всем нормативным документам 
и протоколам условия пандемии 
позволяют идти более коротким 
путем при регистрации вакцины. 
И слава Богу, что наши руково'
дители дали возможность этим 
оперативным путем идти. Важно 
понимать, что здесь короткий 
срок не сказался на качестве 
вакцины. Все необходимые ис'
пытания были проведены. Мы 
сегодня четко понимаем, что 
вакцина работает. Я сам привил'
ся и уверен, что защищен, имею 
определенный уровень антител. 
Кроме того, профессионально 
наблюдая за группой привитых, 
мы фиксируем, что у 95 % из них 
уже после первой прививки на'
чалась выработка антител.

� А можно ли вообще гово�
рить о каких�то конкретных 
сроках разработки примени�
тельно к вакцинам в целом, 

например, в условиях, когда мы 
не имеем дело с пандемией?

– Нельзя сказать: «Здесь нуж'
но два года» или «Здесь нужно 
три». Это зависит от того, ка'
кая технология применяется. 
Понятно, что есть определенные 
технологические цепочки, кото'
рые никак не сократишь. И в слу'
чае с разработкой вакцины про'
тив коронавируса это все было 
соблюдено. Но, если мы говорим 
о процессе создания и регистра'
ции вакцины, то это не только на'
учные испытания, но и большой 
пласт административной работы. 
С новой вакциной институтам'
разработчикам помогло то, что 
на организационном уровне все 
было проведено максимально 
быстро. Короткий срок, который 
некоторых людей смущает, мы 
получили благодаря четкой ор'
ганизации процесса. Понимаете 
– это не ученые торопились, это 
торопились организаторы систе'
мы здравоохранения, создавая 
для работы ученых все условия. 
Точно также, как в «ковидных» 
госпиталях медработники труди'
лись в жестких условиях, рабо'
тают и ученые, перед которыми 
стояла важнейшая задача. Никто 
не уходил в отпуск, не думал о 
праздниках – люди безотрывно 
работали. Вот это и позволило 
сократить время. 

� Когда речь о вакцинации 
заходит – от самых разных 
болезней – многие люди пред�
почитают российским импорт�
ные вакцины, считая их более 
качественными. 

– Время, когда импортное во 
многих случаях было однознач'
но лучше, уже прошло. Сегодня 
отечественные разработчики 
и производители вакцин порой 
стоят даже на ступень выше за'
рубежных коллег. Есть масса 
примеров, когда отечественные 
вакцины ничем не уступают 
импортным. 

� «Спутник V» уже всем бо�
лее или менее известен. Кто�то 
сам успел сделать прививку, у 
кого�то привились знакомые, у 
которых можно навести справ�
ки о вакцине.  А что можно 
сказать об «ЭпиВакКороне»? 
Какую вакцину выбрать? Чем 
руководствоваться?

– В вакцине «ЭпиВакКорона» 
центр «Вектор» антиген син'
тезировал химическим путем. 
Вакцина «Спутник V» центра 
имени Гамалеи создана биотех'
нологическим путем. Она более 
живая, если говорить простым 
языком. Во всяком случае, бо'
лее приближена к живой. Обе 
состоят из двух компонентов. 
И, прежде всего, отличаются 
условиями хранения. Несмотря 
на то, что для «Спутника V» уже 
тоже появился более щадящий 
температурный режим, мы все 
еще получаем эту вакцину в 
замороженном виде. Поэтому 
выбор тут, по сути, обусловлен 
только этим. «ЭпиВакКорона» 
позволяет расширить саму кам'
панию по вакцинации: мы можем 
доставлять препарат в отдален'
ные территории, на предприятия, 
прививать тех, кто по разным 
причинам не может прийти в 

поликлинику, и так далее. 
– Насколько обе 

эффективны?
– Должен пройти определен'

ный период, чтобы делать вы'
воды. Центр имени Гамалеи 
говорит о 95 % эффективности. 
Если судить по группе, в которой 
я участвую и которую наблюдаю 
в научной работе, у нас сто'
процентная эффективность. По 
«ЭпиВакКороне» тоже эффек'
тивность заявлена близкая к 100 
%. При том, что люди разных воз'
растов, у всех разное состояние 
организма. Мне самому – 69 лет.

Но в любом случае все за'
висит от организма человека. И 
говорить сегодня, что какой'то 
вакциной прививаться лучше – 
совершенно неправильно. Что 
точно нужно сказать – не надо 
ждать, когда придет что'то, яко'
бы, лучшее. 

– У многих сделавших при�
вивку наблюдается повышение 
температуры, легкая лихорад�
ка. Так и должно быть? Или это 
повод для тревоги? Можно ли 
заболеть коронавирусом из�за 
вакцины?

– Краткосрочная лихорадка 
после прививки – нормальная 
реакция организма на введение 
вакцины, это не заболевание. 
Кратковременное повышение 
температуры, слабость, общее 
недомогание бывает у кого'то 
после первого компонента, у 
кого'то – после второго. Это со'
вершенно нормально. Как пра'
вило в течение суток все про'
ходит. Кроме того, может быть 
местная реакция на введение 
компонента – болевые ощущения 
или покраснение в месте укола. 
Главное – себя мобилизовать и 
не паниковать.

– Как вакцина реагирует 
на мутацию вируса? Много в 
последнее время говорили о 
«британском штамме». Наша 
вакцина защитит от него?

– Самое главное, что мы 
прививаемся от коронавиру'
са. А британский или немецкий, 
сибирский или уральский – ви'
русы всегда мутируют. И этот 
британский вариант – это же не 
новый штамм, просто шип у него 
изменился. 

Вакцинация в любом случае 
даст свой эффект. У нас будет 
основа – антитела, которые 
«увидят» коронавирус, когда он 
попадет в организм. А значит, 
иммунная система начнет ему 
противостоять. Дальше уже все 
зависит от возможностей орга'
низма, насколько он способен 
справиться с проблемой.

– А через год вакцина не по�
теряет свою эффективность? 
Нужна будет новая с другим 
составом?

' Пока периодичность вакци'
нации не установлена. Каждый 
год или раз в три года – это 
будет зависеть от того, как по'
ведет себя иммунитет. Это ска'
жут ученые и Роспотребнадзор, 
когда изучат постпрививочный 
иммунитет. Пока разработчики 
«Спутника V» говорят о двух го'
дах. Как будет по факту, увидим. 
Думаю, пережив такую панде'
мию, все государства введут 

эту вакцинацию в национальные 
календари.

� Есть ли противопоказания 
к вакцинации?

– Возраст до 18 лет, обостре'
ние хронических заболеваний, 
аутоиммунные заболевания, 
злокачественные образования, 
для женщин – беременность или 
период грудного вскармливания.

Общим правилом является 
то, что перед вакцинацией две 
недели у человека не должно 
быть контакта с больными, не 
должно быть симптомов ОРВИ, 
температуры.

При этом хроникам – по груп'
пам сердечно'сосудистых забо'
леваний, сахарного диабета и 
другим – делать прививку реко'
мендуется. При условии, что нет 
обострения болезни. Но в любом 
случае, все – по согласованию с 
лечащим врачом.

– Тем, кто переболел и имеет 
антитела, нужна дополнитель�
ная защита в виде прививки?

– В этом нет необходимости. 
В любом случае, человек, кото'
рый переболел, сохраняет «па'
мять» о перенесенной болезни.

– А хуже от прививки в этом 
случае не станет?

– Может быть такая ситуация, 
при которой человек, скажем, не 
знает, что он переболел. Но если 
он сделает прививку, страшного 
ничего не будет, это своего рода 
укрепление иммунитета. Просто 
злоупотреблять этим не надо: не 
нужно заставлять свою иммун'
ную систему лишний раз не по 
делу работать. 

– Достаточно активно об�
суждалась тема употребления 
алкоголя. Есть ли все�таки 
ограничения?

– Речь идет не о злоупотре'
блении, что в принципе снижает 
иммунитет, а об ограниченном 
употреблении: три дня до и три 
дня после вы должны вести здо'
ровый образ жизни. Это значит – 
полноценное питание, здоровый 
сон, свежий воздух, отсутствие 
алкоголя и курения. Это поможет 
максимально спокойно перене'
сти вакцинацию. Перед привив'
кой можно заниматься спортом, 
но три дня после прививки лучше 
воздерживаться от физических 
нагрузок. 

– Нужно ли человеку, ко�
торый привился, продолжать 
следовать правилам профи�
лактики – носить маску, руки 
мыть постоянно, помнить о 
необходимости социального 
дистанцирования?

– Пока у нас не будет вакцини'
ровано 60 % жителей, мы будем 
вынуждены ходить в масках и не 
сможем отказаться от ограни'
чений, независимо от того, при'
вит ты или нет. Мы должны это 
понимать.

Департамент 
информационной политики 
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Другой повар, Татьяна, убеж'
дала меня: «Блюда должны быть 
не только вкусными, но и кра'
сиво оформленными на разда'
че. Человек, в первую очередь, 
«ест» глазами». Ах, какие бан'
кетные столы она оформляла! 
Наедаешься от одного только 
вида! Восхищалась пекарем 
Мариной: статная, красивая, в 
ней, по моему убеждению, про'
сто светилась «голубая кровь». 
Говорила ей: «Ты, Марина, ро'
дилась не в то время и не в том 
месте. Ты должна была ездить в 
каретах и носить собольи меха». 
А какие пироги она стряпала! Ни 
одного нарекания от заказчиков 
за 7 лет ее работы, только бла'
годарности. Как'то к 23 февра'
ля, когда женщины традиционно 
мужчин поздравляют пирогами, 
она испекла за смену этих самых 
пирогов на заказ… 50(!) штук. 
И этот рекорд в последующие 
годы остался непревзойденным. 
Другие пекари столько заказов 
просто не брали – боялись, что 
не справятся.

По возрасту в нашем не'
большом коллективе 

мы с мужем были самыми стар'
шими. Но часто сами работали 
на доставке заказов, закупа'
лись продуктами в магазинах, 
затаскивали в наше заведение 
мешки с картошкой, капустой. 
С благодарностью вспоминаю 
еще одного пекаря, Ольгу. Она 
всегда перехватывала из моих 
рук тяжелые пакеты с про'
дуктами: «Ну что вы, Надежда 
Алексеевна, разве можно 
вам…» А Дима решительно ото'
двигал нас от тяжелых мешков 
и взваливал их на свои могучие 
плечи. Если говорить о кадрах, 
то тяжелее всего было найти ку'
хонных работников. Чтобы рабо'
тали быстро и чисто да еще и…
не пьющими были. Долгое время 
у нас работала Лена. Худенькая, 
маленькая, всегда аккуратно 
одетая, тихая, незаметная. Со 
сложной судьбой. Как она ра'
ботала! При ней все сверкало 
чистотой – тарелки, стаканы, 
зеркала, стеклянные двери, ра'
ковины, столы, полы. Ей не надо 
было показывать работу, указы'
вать, она все видела сама. Но… 
периодически срывалась, пропа'
дала на неделю, а то и больше. И 

тем не менее мы не избавлялись 
от нее, терпеливо ждали ее воз'
вращения, потому что она была 
при всем «этом» потрясающим 
работником. Лучшего кухонного 
работника за все годы у нас не 
бывало.

Вспоминаю и кассира – раз'
датчика Наталью. Как она пере'
живала за дневную выручку! 
Коллектив наш по льготной цене 
питался у себя же. Часто на обед 
в «Дуэт» заезжала и я. Так вот, 
Наталья старалась кормить всех 
нас тем, что осталось от вчераш'
него дня. Говорила: «Свежее 
только для посетителей, у меня 
еще и Петя с Колей не были, и 
Маша со Светой, вы съедите – 
их я чем кормить буду?» Да, в 
«Дуэте» были свои постоянные 
заказчики и посетители, касси'
ры'раздатчики знали их в лицо 
и даже по именам. Я посмеива'
лась над Натальей: «Хорошо, что 
ты меня еще собачьими отхода'
ми не кормишь». 

Волшебно для работодателя, 
когда в коллективе есть «чело'
век – оркестр», то есть работник, 
который может трудиться в лю'
бой должности. Нам повезло: по'
вар Дима мог заменить в нужный 
момент пекаря. Кассир на разда'
че Ольга могла быть и поваром, 
и пекарем, и кухонным работни'
ком. А как она общалась с кли'
ентами, заказчиками – любо'до'
рого посмотреть'послушать. Мы 
говорили меж собой: «Ну, сегод'
ня народ «на Ольгу» идет»…

Второй, третий, четвертый 
годы работы были, как 

принято говорить, самыми туч'
ными. В обеденное время, быва'
ло, в нашем зале на «24 стула» 
не хватало мест.  Посетители на'
мекали – мол, расширяться вам 
надо. Да мы уже и сами об этом 
думали. Но… Пришлось отка'
заться от проведения банкетов, 
потому что начались скандалы 
с соседями. Да я, в принципе, их 
понимаю. Закон позволял нам 
«шуметь до 11 часов вечера», 
да, но вы представьте:  каждые 
выходные в вашем подъезде в 
одной из квартир (пусть даже и 
шумоизоляционные технологии 
при обустройстве «Дуэта» были 
применены) музыка и танцы. 
Кто ж такое потерпит? В итоге, 
от проведения банкетов, выпла'
тив кучу штрафов, мы отказа'
лись. На доходах это, конечно, 
сказалось…

Хотя  работы хватало и так. 
Проводили выездные банке'
ты, обслуживая до 80 человек. 
Кормили по договорам рабочих 
на предприятиях, где не было 
своих столовых. Летом у нас пи'
тались дети с некоторых оздоро'
вительных лагерей. Приезжали 
туристические автобусы. 
Целыми автобусами приезжали 
на обед сезонные рабочие с ка'
ких'нибудь строек.

Но если вы думаете, что все 
было без проблем – знай только 
барыши считай, то далеко не так. 
Как'то кормили все лето строи'
телей под «честное слово» руко'
водителя предприятия. Какие'то 
авансы нам проплатили, но в 
итоге строители с объекта исчез'
ли, предприятие обанкротилось. 
Мы остались «с носом», не до'
считавшись половины месячного 
дохода. Проблемы случались и 
внутри коллектива. Всякие люди 
приходили на работу, в том числе 
и «на руку не чистые».

Работали практически без 
выходных. По праздникам – вы'
ездная торговля: в Масленницу, 
9 мая, в Родительский день, в 
День молодежи, в День города, 
в день выборов, на соревновани'
ях, где предполагалось большое 
число участников. Выезд – это 
с утра все загрузить в машины: 
генератор один чего стоит, ман'
гал, палатки, пластиковые столы 
и стулья, в огромных бачках мясо 
для шашлыков, другие продукты, 
соки, вода, «что'то» для детей. Не 
забыть настил под ноги, чтобы не 
стоять продавцам в луже. Бачок 
под мусор. Термопот взяли? А 
посуда пластиковая? Хватит ее? 
И еще, и еще, и еще… А вечером 
все в обратном порядке. Было не'
легко, но весело и местами даже 
денежно. Поэтому выезжали и в 
другие населенные пункты.

При всей загруженности 
находили время для кол'

лективного отдыха. Вместе от'
мечали Новый год, 8 Марта, 23 
февраля, День работников обще'
пита. Выезжали на базы отдыха, 
«на берег», ездили в термаль'
ные бассейны в Реж, на Уктус в 
Екатеринбург. В «Сове» коллек'
тивом катались на коньках, ходи'
ли вместе с детьми на Тальков 
камень. Такие выезды играли на 
пользу делу – сплачивали коллек'
тив. А когда все дружно, то и ра'
бота на лад идет.

Мы в те годы могли себе 

позволить быть в числе других 
предпринимателей спонсорами 
различных городских мероприя'
тий – по линии культуры, спорта, 
управления социальной защиты, 
общества инвалидов и т. д. Как 
свидетельство о нашей благотво'
рительности – десятки дипломов 
и благодарственных писем, кото'
рые еще недавно висели на сте'
не в «Дуэте».

Два года подряд в конкурсе на 
лучшее предприятие общепита, 
который проводился перед Днем 
города, мы занимали призовые 
места. Храню эти грамоты за 
подписью тогдашних глав.

Рылась в фотографиях, и смо'
трите, какое фото нашла с на'
шего отдыха на базе «Волна», 
которой теперь уже нет. Какой 
замечательный слоган, правда? 
Его можно использовать особен'
но теперь, когда в обществе так 
много разговоров про туризм. 

Старались не обижать своих 
работников. Чтобы и зарплата 
достойная, премии в конце ме'
сяца, отпускные. Даже матери'
альная помощь: одному из со'
трудников, например, помогли 
проплатить курсы по автовожде'
нию. Другому на приобретение 
дорогостоящих лекарств сред'
ства выделили. Денежные подар'
ки к дням рождениям, подарки к 
праздникам, в том числе детям 
сотрудников к Новому году – как 
само собой разумеещееся.

Ситуация заметно стала 
меняться после 2014 года. 

Казалось бы: где санкции запад'
ных стран в отношении России, 
а где маленькая закусочная в 
маленьком городе Сысерти? Где 
стоимость барреля нефти, а где ' 
цена салата и мясной солянки в 
нашем «Дуэте»? Все взаимосвя'
зано в мире. Говорят же: в одном 
конце планеты бабочка взмахну'
ла крылышками, а в другом конце 
случилось землетрясение. Так 
и у нас: цены на продукты в ма'
газинах и на продовольственных 

базах начали расти, зарплаты и 
пенсии в лучшем случае остава'
лись на прежнем уровне. Всегда 
была категорически против повы'
шения цен на продукцию «Дуэта», 
держалась до последнего. Но 
куда было деваться? Тоже при'
бавляли потихоньку. Клиентов у 
нас заметно поубавилось. Как'то 
специально объехала потребите'
лей, которые регулярно долгое 
время заказывали у нас обеды, 
и вдруг перестали. Причина? Так 
не на что, говорят, перешли опять 
на обеды из дома, на чай с бутер'
бродами. Пример: цена филе гор'
буши, из которой мы пекли очень 
востребованные народом пироги 
с рыбой, только за последние 3 
года выросла в 2 раза. У вас зар'
платы и пенсии тоже в два раза 
за это время выросли?

А тут еще напасть в виде ко'
ронавируса. Кстати, денег «от 
Путина» на поддержку своего 
бизнеса, как наиболее постра'
давшего от этой напасти, я не 
получила нисколько: ОКВЭД не 
тот оказался.

Нет'нет, вы не думайте, что 
в общепите все крайне пе'

чально. Мы продержались весь 
2020 год. Правда, ни о каких пре'
миях работникам в конце меся'
ца речь уже не шла. И, наверное, 
работали бы и сегодня. В конце'
концов, пандемии приходят и 
уходят, а кушать хочется всегда. 
Но подумали с мужем и решили: 
хватит. Все дети, слава Богу, на 
ногах и сами не последний кусок 
доедаем. Можно расслабиться. 
Это не значит, что мы ушли на 
покой. Нет, у нас есть планы: на 
пенсиях российских ведь не вы'
жить, тут ситуация прежняя. А 
мы хотим не просто выживать, 
но жить достойно, продолжать 
путешествовать. Вот отдохнем 
немного и… Только это будет не'
что полегче, чем общепит.

Надежда Шаяхова.
Фото из личного архива.

Наши благодарностиНаши благодарности

На базе «Волна»На базе «Волна» Выездная торговля в День городаВыездная торговля в День города
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Рожденная быть звездой
Знавала только несколько женщин в Сысерти, которые одним 

своим появлением на публике привлекали к себе внимание. До 
сих пор перед глазами: в зал входит директор госплемптицеза-
вода «Свердловский» Галина Петровна Грачева. Она еще и сло-
ва не сказала, а уже головы всех присутствующих повернулись в 
ее сторону. Все мужчины делают «стойку». Столь же эффектно 
выглядело появление в любой аудитории секретаря райкома 
КПСС Людмилы Григорьевны Русаковой. Моя сегодняшняя ге-
роиня тоже обладает этим талантом – располагать к себе. А зо-
вут ее Лариса Ивановна Мухлынина. Где бы она ни находилась, 
она всегда в окружении людей.

Существует выражение – 
все мы родом из детства. 

Имеется в виду, что то, кем и 
чем мы стали во взрослой жизни, 
предопределено нашим детством. 
В случае с Ларисой – попадание 
на 100 процентов. После того, как 
она рассказала про свои детские 
годы, я уже не стала спрашивать, 
почему она профессию себе 
именно такую выбрала, откуда 
теперь это увлечение шитьем 
кукол… Кстати, я была просто в 
шоке, когда узнала, что Лариса 
Ивановна, женщина из породы 
тех, кто и коня на скаку, и в го'
рящую избу, ' и вдруг… возится 
себе вечерами с тряпками, ло'
скутками. Оказалось – ничто не 
случайно. Расскажу.

Родилась моя героиня в 
Верхней Салде, городе метал'
лургов. Родители трудились, 
естественно, на заводе. Мама 
крановщицей, папа был художни'
ком. А еще и на гармошке играл. 
Шумный, веселый. И уже в 3 го'
дика вывел свою дочь на сцену 
заводского дворца культуры. 
Дворец был – ого'го, такой же со'
лидный, большой, как металлур'
гический завод. Сцена, соответ'
ственно, ' тоже. Понятно теперь, 
почему Лариса Ивановна чув'
ствует себя на любой сцене, «как 
дома» ' абсолютно свободно! Она 
выросла там! Современные веду'
щие даже «Здравствуйте!» зрите'
лям произносят, глядя в папоч'
ку в руках, а Лариса Ивановна 
в роли ведущей на сцене – это 
всегда спектакль одного акте'
ра: говорит, балагурит, смеется, 
рассказывает… 

Мама же была рукодельницей: 
ткала, вязала, куклы шила. Между 
делом мудростям дочь учила. 
Говорила: «Люди – это зеркало. 
Ты им улыбнешься – они тебе в 
ответ тоже». «Если тебе про кого'
то плохое будут говорить, ты обя'
зательно про него что'то хорошее 
найди сказать. В любом человеке 
хорошее есть».

В пять лет мама привела 
свою Лорку в… балет. Да'да, в 
заводском дворце был даже ба'
лет. До 11 лет Лариса танцевала 
на пуантах, даже сольные пар'
тии. Сбитенькая, коротконогая, 
но гибкая до невозможности. 
Одноклассники на уроках физ'
культуры угорали над ней: все в 
длину прыгали, а Лариса, взмах'
нув красиво руками… взлетала! 
Не умела прыгать через «козла», 
через «коня» ' тем более, на лы'
жах не любила бегать, зато кра'
сиво ходила по бревну. Вообще, 
вспоминает Лариса, со школой 
у нее были сложные отношения. 
Училась без особого увлечения. 
Не напрягаясь, хотя экзамены в 
итоге сдала на «хорошо» и «от'
лично». Зато…

В пионерском лагере ее за'
приметила режиссер заводско'
го молодежного народного теа'
тра «Маяк» Ф. Н. Плотникова. 
Позвала к себе. Привлекла. 

Лариса запела, заиграла в 
спектаклях.

 ' Там была совсем другая 
обстановка, ' вспоминает она, ' 
другая атмосфера. Там дети были 
другие. К нам приезжали быв'
шие выпускники, уже звезды. Мы 
смотрели на них с восхищением. 
Дышать с ними одним воздухом 
для нас было счастьем. Мы виде'
ли, к чему нам надо стремиться. 
А поездки по стране с театром?! 
Киев, Калининград, Клайпеда, 
Юрмала, Рига… Наша семья 
была совсем не богатая, одева'
ли меня простенько, ели простую 
еду. А тут все за счет завода – ши'
карно, звездно, вкусно…

В училище культуры в 
Екатеринбург Лариса по'

ступила легко, хотя конкурс был – 
7 человек на место. Здесь, в учи'
лище, случилась встреча, которая 
стала ее судьбой, ее радостью и 
болью. Сережа Мухлынин, родом 
из Сысерти, учился на отделении 
хореографии. Отношения разви'
вались стремительно. Но Лариса 
сказала: «За студента замуж не 
пойду». Сергей бросил учебу, 
устроился на хлебокомбинат, за'
работал деньги на свадьбу. В 18,5 
лет Лариса стала мужней женой.

После училища распределили 
в Верхнюю Салду, методистом в 
дом культуры. Окунулась в рабо'
ту. В те годы вся страна замирала 
у своих черно'белых телевизо'
ров, когда любимая миллионами 
ведущая главного канала страны 
Валентина Леонтьева появлялась 
на экранах в передаче «От всей 
души». Помните? Вот Лариса и 
стала организовывать в Верхней 
Салде что'то подобное. Сбегалась 
в дом культуры, как говорит моя 
собеседница, «вся деревня». 
Сергей стал работать на заводе 
прокатчиком. Зарабатывал очень 
неплохие по тем временам день'
ги. Ему, парню «на виду», пред'
лагали должность секретаря ком'
сомольской организации завода, 
двухкомнатную квартиру – предел 
мечтаний советского человека. 
Уже родился у них Максим… Но 
Сергей захотел вернуться на 
свою малую родину. А известно: 
куда муж, туда и жена.

В Сысерти был парк 
«Лебяжий». В каждые выходные 
почти с весны по осень – гулянья 
да концерты. Сегодня швейная 
фабрика там гуляет, в следующие 
выходные – мебельщики, потом – 
общепит, вскоре – электротехни'
ческий завод. А еще День молоде'
жи. И так далее. Лариса успевала 
только сценарии писать. А потом 
при ее прямом участии случился 
День города на нашем стадионе 
«Труд». Помните? Когда по аллее 
стояли пионеры по обе стороны, 
а сквозь этот строй шли знатные 
труженики, участники войны. 
Когда все футбольное поле заня'
ли сотни малышей – воспитанни'
ки детских садов. Красочно, мас'
штабно, громко, невиданно и…

душевно. Вы теперь понимаете, 
почему у жителей старшего поко'
ления такое трепетное отношение 
к стадиону «Труд»? Да потому что 
многие еще помнят те праздники, 
которые проходили здесь.

Родился второй сын, Кирилл. 
После ее выхода с декрета Б. 
А. Показаньев переманил дея'
тельную культработницу, легко 
и красиво «ворочающую масса'
ми», в клуб Уралгидромаша. И 
снова: торжественные юбилеи 
работников завода, проводы в 
армию, проводы на пенсию. Сама 
сценарии писала, сама вечера 
вела. А потом были знаменитые 
заводские молодежные фести'
вали с факельными шествиями. 
Помните? Когда Лариса в первый 
раз пришла к директору завода 
И. П. Романенко с предложением 
про фестиваль, он пробурчал в 
своей манере: «Лучше бы суббот'
ник организовала»… Но одобрил 
все же. Более того, своей работой 
она завоевала уважение директо'
ра. Кто помнит Ивана Петровича, 
тот знает, как непросто было сде'
лать это! Вскоре он своей волей 
выделил ей даже квартиру в од'
ной из первых девятиэтажек.

Тем временем завод постро'
ил в Сысерти дворец культуры. 
Ох, как тут она развернулась! Но 
яркая личность, каковой была 
Лариса, стала для кого'то и силь'
ным раздражителем. Старшие 
товарищи намекнули ей, что не 
хотят видеть рядом с собой конку'
рента на должность. «Подобрала» 
ее, как вспоминает Лариса, 
Валентина Викторовна Иванова, 
пригласила работать в Дом пионе'
ров. Ну и ладно, Дом пионеров так 
Дом пионеров. Улыбку на лицо – и 
вперед, снова ворочать массами. 
Теперь пионерскими. «Меня по'
разило, ' вспоминает она, ' как 
дружно работал коллектив Дома 
пионеров. Это была одна коман'
да. Где никто не ждал, когда ему 
прикажут, а брался за свою часть 
работы в любом деле».

Тогда она в первый раз в жиз'
ни купила себе новое пальто. До 
этого мамины донашивала.

…Вот мы и до 90'х годов дош'
ли. Демократия, перестройка, 
выборы. В «Маяке» с подачи пар'
тии анкету для народа запустили: 
кого бы вы во властных струк'
турах Сысерти видеть хотели? 
Необычайно много людей про'
голосовали за Л. И. Мухлынину. 
Так с подачи партии, по желанию 
народа, после голосования депу'
татов в 1990 году стала она на'
чальником управления культуры.

Прогрессировала болезнь 

Сергея. Только самые близкие 
знали про ее беду. Потому что 
на работе, на людях она всегда 
улыбалась.

Нас по жизни всегда сопро'
вождают ангелы и демоны. 

Те, кто помогает нам, припод'
нимает, дает нам свои крылья, 
чтобы мы взлетели. И те, кто на'
ступает на эти крылья, кто топит 
нас, старается втоптать в песок. 
Лариса Ивановна с благодарно'
стью говорит о своих учителях 
во власти – С. М. Королеве, И. 
Е. Калинине, В. А. Чалмаеве, Ю. 
Ф. Стихине. Но были и демоны. 
После десятка лет работы на'
чальником управления награди'
ли ее отраслевым знаком «За 
достижения в развитии культу'
ры». Традиционно где'то через 
год обладателя знака представ'
ляют к званию «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации». А это – почет, это и 
дополнительные деньги. Вот тут'
то и вылезли демоны из нашей 
болотистой Сысерти. Не поддер'
жали представление из области. 
Хотя, казалось бы, ' это и району 
честь. Не получила она почетного 
звания. Тогда пришла к руководи'
телю района и с порога: «Почему 
я в этом гареме стала нелюбимой 
женщиной?» Вы же знаете ее 
язычок и характер!

Обиделась. Расстроилась. 
Рассердилась. За два дня, 6 и 7 
ноября, собрала нужное количе'
ство подписей избирателей и… 
подала документы на участие 
в выборах, стала одним из пре'
тендентов на главу. О, а теперь'
то сколько демонов повылази'
ло! Шипели в глаза: «Куда ты 
лезешь?» Шантажировали. Такой 
факт: помните, сгорела контора 
химлесхоза? Тогда ничего никто 
никому не доказал, но именно в 
конторе химлесхоза был ее из'
бирательный штаб. Снялась она 
тогда с выборов в конце'концов. 
Но ей не простили даже желание. 
А в телефонной трубке снова ус'
лышала шипение: «Чтобы через 
полчаса освободила кабинет»…

Но ура! демократическим 
временам, которые, правда, у 
нас в России продолжались не'
долго. Подала документы на за'
мещение вакантной должности 
в администрации поселка газо'
виков Пелым на севере области. 
Выиграла конкурс. Ну и ладно, 
Пелым так Пелым. Улыбку на 
лицо – и вперед, завоевывать но'
вые территории. Стала начальни'
ком отдела образования, спорта 
и молодежной политики. За 10 

лет сделала карьеру, выросла до 
заместителя главы. Так я же и 
говорю – звезда! Ты ее хоть как 
затмевай, она ж все равно будет 
светить! 

Достигнув известного воз'
раста, в 2015 году вернулась в 
Сысерть. Еще работая в Пелыме 
начальником, жизнь ее свела с 
куклами. Награждая победите'
лей всяческих конкурсов сокру'
шалась: больно подарки неду'
шевные, стандартные. Что'то бы 
эсклюзивное. Например, куклы 
самосшитые от мастеров. Уже в 
Сысерти уроки мамы вспомнила. 
Потом в нашем «Маяке» увидела 
заметку И. Летеминой про зем'
ляничный фестиваль где'то. Да 
рядом опять добрый ангел ока'
зался, который поддержал, ' за'
меститель главы Н. В. Кузнецова. 
Пазлы сложились! Получился арт'
проект «Сысертское раздолье». 

Сама стала мастер'классы 
проводить, других учить, соби'
рать «под свое крыло» местных 
мастеров рукоделья, теперь их в 
сообществе «Сысерть мастеро'
вая» 78 только сысертских, а все'
го 250 человек откликаются на 
ее зов поучаствовать во всяких 
выставках'продажах. Интерес 
сысертского люда к рукоделью 
подняла на невероятную волну. 
На первый фестиваль в Суздаль 
с нашей знатной мастерицей О. 
А. Тимофеевой съездила. Себя 
показала, других посмотре'
ла. Потом еще, еще, еще… По 
всей России знакомые мастера 
появились. 

� Что в жизни не получи�
лось, Лариса Ивановна? О чем 
жалеете?

' Не сумела выстроить се'
мейные отношения с Сергеем. 
Может, потому, что слишком мо'
лодыми мы поженились? Но всег'
да была благодарна своему мужу 
за то, в какую замечательную 
семью он меня ввел.  Мухлынины 
– большой и известный в Сысерти 
род.

� Да, видела в соцсетях ваше 
общее фото. Сколько вас там?

' На один из – скажем так – ро'
довых  сборов нас собралось 36 
человек. Это потомки только од'
ного из пятерых сысертских бра'
тьев Мухлыниных ' Александра: 
дети, внуки, правнуки, невестки, 
зятья… Мы собираемся вместе 
в День семьи, любви и верности. 
Нам хорошо вместе, я горжусь 
своей фамилией. У меня всег'
да были хорошие отношения со 
свекровью. 

� Когда бывае те счастлива?
'Тогда и бываю, в семье. А 

еще когда в народе, на ярмарке. 
Когда состояние общности, со'
причастности, когда вокруг люди. 
Когда я – звезда!

� Мечты остались?
' Я много что еще хочу! Чтобы 

мой проект «Женское ремесло. 
Русский стиль» реализовался. 
Чтобы говорили – «Сысерть – сто'
лица ремесленников».

Еще хочу выработать в ло'
скутном шитье свой стиль. 
Узнаваемый. Чтобы взял человек 
в руки изделие какое и с восхи'
щением сказал: «Это же дело рук 
Мухлыниной!» Хочу, чтобы внуки 
мои выросли достойными людьми 
и стали мне опорой.

Даже у звезды желания быва'
ют совсем человеческие.

Надежда Шаяхова. 
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Призер всероссийского конкурса
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Учитель английского языка сысертской школы № 1 Елена Васильевна Ваторопина стала призе-
ром всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании – 2020» в номинации «Патриотиче-
ское воспитание и социализация школьников».

Работа Елены Васильевны 
«Школьный журнал на англий'
ском языке как средство вос'
питания и социализации обу'
чающихся», в которой учитель 
представила свой опыт и резуль'
таты проектной деятельности в 
школе, получила высокую оценку 
на федеральном уровне. 

Конкурс проводился обще'
российской общественной ор'
ганизацией содействия раз'
витию педагогических кадров 
«Всероссийское педагогическое 
собрание» с 10 сентября по 10 
ноября 2020 года. 

Всероссийский конкурс «Мои 
инновации в образовании» про'
водится ежегодно и направлен 
на выявление педагогических 
инноваций на местах, их под'
держку и публичное признание, 
формирование позитивного от'
ношения обучающихся, родите'
лей, а также региональных орга'
нов власти и органов местного 
самоуправления, СМИ и обще'
ственного мнения к полезным 
инновациям педагогов.

Антон Шарапов, 
ученик школы № 1, г. Сысерть.

День рождения… огнетушителя
5 февраля автор этих строк, инструктор Сысертского районно'

го ВДПО  Т. Л. Степура, провела в детском саду «Золотой ключик» 
день рождения огнетушителя. Оказывается, 7 февраля является 
днем рождения этого полезного изобретения. 

Ребята узнали, что это не просто «красненький баллон», а друг 
и помощник, который может спасти жизнь. 

Ребята были разного возраста, и объяснять приходилось на 
чем'то простом: как конфеты бывают с разными начинками, так 
и огнетушитель имеет разные начинки. Большими помощниками 
в для объяснений стали каска, защитная маска от дыма и кошка 
Маша, которая держала маленький огнетушитель и помогала ре'
бятам запоминать. 

Дети наперебой рассказывали, что пожарная машина красного 
цвета, имеет «мигалки»  и звуковую сирену, что номер пожарной 
охраны «01». Дошколята поделились, что совсем недавно в дет'
ском саду была проведена учебная эвакуация. А еще они узнали, 
чем пользовались люди в старину  для тушения пожара, до изо'
бретения огнетушителя.

А какой день рождения бывает без «хороводного кара'
вая»? В игровой форме повторили нехитрые правила пожарной 
безопасности. 

Татьяна Степура, 
инструктор Сысертского отделения ВДПО.

Победили в международном проекте
Наша команда � под�

готовительная группа 
«Умка» сысертско�
го детского сада N25 
«Солнышко» � приняла 
участие в международ�
ном сетевом онлайн 
проекте «Дорожные 
опасности».

На старт вышли 21 ко'
манда, участники от 5 до 
12 лет, из Великобритании, 
Андорры, Казахстана, 
Беларуси, США, Марокко… 
Россию представляли та'
кие города, как Москва, 
Тольятти, Владивосток, 
Петрозаводск, и мы 
Сысерть – небольшой уральский 
городок. 

Проект проходил в 5 этапов. 
Каждый включал одно'два за'
дания и учебный мультфильм, 

объясняющий, как выполнять за'
дание. Этап оформляли на веб'
доске Miro, была возможность 
выйти на другие сервисы, разме'
стить свои материалы и отметить 
работы других команд. 

Проект дал воз'
можность вместе с 
детьми попрактико'
ваться в решении 
реальных проблем, 
в нем использова'
лись инструменты 
теории решения изо'
бретательских задач 
– ТРИЗ. 

Кроме того, он по'
зволил решить вере'
ницу методических 
задач. Поиск опас'
ностей, составление 
карточек опасно'
стей (описывали по 
специальному пла'
ну), размещение их 
на гугл'глобусе. На 
нем сейчас отмече'
но более сотни мест, 
которые посчитали 
опасными дети в раз'
ных уголках мира. 

При изучении и 

составление правил, дети вспом'
нили о правилах дорожного дви'
жения, смотрели мультфильмы 
из «Смешариков» про безопас'
ность и проходили тест. 

Ребятам было предложено 
придумать правила для «пеше'
ходного» транспорта (самоката, 
скутера, роликов). Мы вместе об'
суждали каждое правило и зари'
совывали. Используя  прием «на'
оборот» ' вместо правил писали 
вредные советы. 

Заявляясь на участие, дума'
ла: просто попробуем свои силы. 
И совсем не ожидали занять пер'
вое место. 

Когда узнали о победе, дети 
прыгали от радости, хлопали в 
ладоши, громко кричали «ура!»

Эта победа не далась бы 
нам без помощи наших родите'
лей. Особенный вклад внесли 
семья Брусницыной Ульяны, 
Морозова Семена, Воронина 
Ильи, Суриной Анастасии, 
Жгулевой Софии, Кочетова 
Даниила, Турышева Ярослава, 
Новицкого Марка, Чуркиной 
Юлии, Крутиковой Веры.

Ирина Хижук, воспитатель.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.35 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 "Оптимисты. 

Новый сезон" 12+

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 Чрезвычайное 

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+

03.10 Дело врачей 16+

06.00, 03.10 Улетное 

видео 16+

06.10, 13.00 КВН Best 

16+

07.00 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Бра-

таны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

15.00 Т/с "Солдаты 

2" 12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.45 Утилизатор 12+

07.40 Х/ф "Там, на 

неведомых дорож-

ках..." 6+

09.00 Ералаш 6+

09.20 Х/ф "Снежная 

королева" 6+

10.45 Х/ф "Три бога-

тыря и Шамаханская 

царица" 12+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Астерикс 

и Обеликс. Миссия 

Клеопатра" 16+

03.05 Х/ф "Дежа вю" 

16+

05.00 Х/ф "Бой с 

тенью" 16+

06.00, 05.45 Ералаш 

0+

06.15 М/с "Спирит. Дух 

свободы" 6+

07.00 Детки-предки 

12+

08.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.05, 03.10 Х/ф "Мил-

лионер поневоле" 12+

11.00 Х/ф "Путь до-

мой" 12+

12.55 Х/ф "Шпион" 16+

15.20, 19.00 Т/с "Ива-

новы-Ивановы" 16+

20.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+

22.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 2" 16+

00.15 Кино в деталях 

18+

01.15 Х/ф "Эффект 

бабочки" 16+

04.35 М/ф "Конёк-Гор-

бунок" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Помпеи. Город, застыв-
ший в вечности" 12+
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и 
годы Николая Батыгина" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Агафья" 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка 
эпохи барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Технологии 
счастья" 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.05 Х/ф "Белая гвардия" 
16+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Охота на 
"Осу" 12+
09.20, 13.20 Т/с "Охот-
ники за караванами" 
16+
14.05, 17.05, 01.25 Т/с 
"Право на помилова-
ние" 16+
17.00 Военные Но-
вости
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 Медве-
девым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
04.15 Х/ф "Поздние 
свидания" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.25, 06.00, 06.45 

Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+

07.30, 08.25, 09.25, 

09.45, 10.45, 11.40, 

12.40, 13.25, 13.55, 

14.55, 15.50, 16.40, 

17.45, 17.55, 18.55 Т/с 

"Морские дьяволы" 

16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.35, 04.10, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Дело № 306" 
12+
09.55 Д/ф "Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения" 12+
10.55 Городское собра-
ние 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
15.10 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
18.10 Х/ф "Дом у послед-
него фонаря" 12+
22.35 Бомба с историче-
ским механизмом 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Любовь Поли-
щук. Гадкий утёнок" 16+
02.15 Д/ф "Ракетчики на 
продажу" 12+
04.40 Д/ф "Андрей Кра-
ско. Я остаюсь..." 12+

06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведём-

ся! 16+

09.10, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.20, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.25, 02.15 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.30, 01.15 Д/ф 

"Порча" 16+

14.00, 01.45 Д/ф 

"Знахарка" 16+

14.35 Д/ф "Проводни-

ца" 16+

19.00 Х/ф "Незабытая" 

16+

23.10 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
"Слепая" 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с "Га-
далка" 16+
14.40 Мистические 
истории 16+
18.30 Врачи 16+
19.30 Т/с "Менталист" 
12+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
"Люцифер" 16+
23.00 Х/ф "Ужас Ами-
тивилля. Пробужде-
ние" 16+
01.00 Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной 16+
01.45 Громкие дела 
16+
02.30, 03.15 Город-
ские легенды 16+
04.00, 04.45 Тайные 
знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву 16+

05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Меч коро-
ля артура" 16+
22.30 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 "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импрови-
зация 16+
03.30 Comedy Баттл 
16+
04.25, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Город нуждается в героях. Тьма окутала Нью-Йорк в виде Шред-
дера и его зловещего Клана Футов, у которого имеется железный 
контроль над всеми, от полицейских до политиков. Будущее выгля-
дит мрачным, пока из канализации не поднимается и не раскрывает 
своё предназначение четвёрка отверженных братьев — Черепаш-
ки-ниндзя. Черепашки должны работать вместе с бесстрашным ре-
портёром Эйприл и её саркастическим оператором Верном Фенви-
ком, чтобы спасти город и разгадать дьявольский план Шреддера.

«Черепашки-ниндзя», СТС,  20.00

Саша Корзухина, талантливый реставратор, неожиданно оказывается подо-
зреваемой. Убит знаменитый антиквар Лыгин. А Саша была у него прошлым 
вечером. По его просьбе она приехала к нему на дачу, но Лыгина там не нашла. 
А утром, вернувшись, обнаружила его труп. Через несколько дней Саша вновь 
оказывается на месте преступления. Убит коллекционер, и опять у Саши была 
назначена с ним встреча. Следователь Греков серьезно подозревает Сашу. И 
ей ничего не остается, как самой взяться за поиски преступника и попытаться 
разобраться, что же ищет убийца, который всегда оказывается на шаг впереди.

08.55, 09.30 Жужжалка 0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.45 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 0+
10.25 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.55 М/ф "Дереза" 0+
12.00 М/ф "Глаша и Кики-
мора" 0+
12.10 М/ф "Страшилище-хо-
рошилище" 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+
15.55 М/с "Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!" 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/ф "Клара и волшеб-
ный дракон" 6+
17.40 Зелёный проект 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.35 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Панда и Крош" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Малыши и 
Медведь" 0+
20.10 М/с "Турбозавры" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "Маша и Медведь. 
Песенки для малышей" 0+
21.30 М/с "Оранжевая 
корова" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.10, 18.15, 20.05, 
22.00, 23.50 Новости
08.05, 14.25, 16.15, 
19.20, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессио-
нальный бокс. Крис 
Колберт против Хайме 
Арболеды. Трансляция 
из США 16+
11.50, 05.55 Т/с "Вы-
стрел" 6+
14.05, 20.10 Специаль-
ный репортаж 12+
15.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. 
Трансляция из Синга-
пура 16+
16.55 Водное поло. 
Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Румыния. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов
18.20 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
20.30, 22.05 Х/ф "По-
корители волн" 12+
22.50 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансля-
ция из США 16+
23.55 Тотальный 
Футбол 12+

«Дом у последнего фонаря», ТВЦ,  18.10
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«Ограбление на Бейкер-Стрит»,  РЕН-ТВ,  20.00

Великобритания, 1971 год. Терри 
встречает старую знакомую Мартин, 
которая предлагает ему ограбить 
банк и одним махом решить все 
финансовые проблемы. Но на 
самом деле это идея служащего 
МИ-5, которому нужно выкрасть 
компромат на члена королевской 
семьи. Ограбление проходит 
успешно, но события принимают 
неожиданный поворот.

«Суфлер»,  ТВЦ,  18.10

Сашу Корзухину, талантливого реставратора, приглашают на закрытый 
вернисаж Веры Маякиной. Продается пейзаж Сислея. И Саше предлагают 
поработать с картиной. Сашу предупреждает об опасности некто Гаев. Он 
вызывает ее на разговор, но Саша не успевает поговорить с ним — Гаев 
садится в машину и погибает во время взрыва. А картина, которую Саше 
предстоит отреставрировать, кажется ей, по меньшей мере, странной. 
Во-первых, картину уже кто-то начинал реставрировать, во-вторых, на 
ней изображено то, что не могло быть изображено. Пока капитан Греков 
расследует дело об убийстве, Саша пытается разгадать тайну этой картины 
и еще нескольких других. Все они связаны с галереей Маякиной и все не 
только загадочны, но и опасны. 

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.05, 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 "Оптимисты. 

Новый сезон" 12+

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 Чрезвычайное 

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+

03.10 Дело врачей 16+

06.00, 03.15 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

13.00 КВН Best 16+

15.00 Т/с "Солдаты 2" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.50 Утилизатор 2 12+

07.10 Х/ф 

"Гардемарины-III" 16+

09.00 Ералаш 6+

09.25 Х/ф "Садко" 6+

10.55 Х/ф "Три богаты-

ря на дальних берегах" 

6+

12.20, 21.10 Т/с "Сваты" 

16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Ёлки новые" 

12+

02.40 Х/ф "Ёлки по-

следние" 12+

04.25 Х/ф "Безымянная 

звезда" 12+

06.40 М/ф "Падал про-

шлогодний снег" 6+

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 "Филатов" 

16+

10.35 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

11.05 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+

13.05 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 2" 16+

15.25 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

20.00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+

22.15 Х/ф "Иллюзия 

обмана-2" 12+

00.45 Х/ф "Пятьдесят 

оттенков серого" 18+

03.00 Х/ф "Великий 

Гэтсби" 16+

05.00 М/ф "Тайна 

Третьей планеты" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила 

жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 

Д/ф "Китай. Империя 

времени" 12+

08.35, 02.40 Цвет 

времени 12+

08.45, 16.25 Х/ф "Дни и 

годы Николая Батыги-

на" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 Д/ф "У 

самого синего моря. 

Курортная столица - 

Сочи" 12+

12.10 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

12.25, 22.05 Х/ф "Белая 

гвардия" 16+

13.20 Игра в бисер 12+

14.00 Красивая планета 

12+

14.15 Д/ф "Под одним 

небом" 12+

15.05 Новости, под-

робно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати. Нескучная 

классика... 12+

17.40, 01.40 Музыка 

эпохи барокко 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

20.45 Искусственный 

отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

23.00 Рэгтайм, или 

разорванное время 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"МУР есть МУР!" 12+
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 "Военный 
корреспондент" 16+
01.40 Х/ф "Три толстя-
ка" 0+
03.05 Х/ф "Чужая 
родня" 0+
04.40 Х/ф "Волшебная 
сила" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.45, 06.25, 07.10, 

08.10, 09.25 Т/с "Опе-

ра. Хроники убойного 

отдела" 16+

09.40, 10.30, 11.30, 

12.25, 13.25, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.40, 

17.45, 17.55, 18.55 Т/с 

"Ментовские войны 

6" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Перехват" 
12+
10.35, 04.40 Д/ф "Ан-
дрей Ростоцкий. Бег 
иноходца" 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 Д/ф "Мужчины 
Елены Прокловой" 16+
18.10 Х/ф "Суфлёр" 
12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
"Наталья Богунова. 
Тайное безумие" 16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. Вале-
рий Золотухин 16+
02.15 Д/ф "Маршал 
Жуков. Первая победа" 
12+

06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.00 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 "Сашино 

дело" 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 "Омен. Пере-
рождение" 16+
01.00 Х/ф "Ужас Ами-
тивилля. Пробуждение" 
16+
02.30 Х/ф "От заката до 
рассвета. Дочь палача" 
16+
03.45 Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной 16+
04.45 Громкие дела 
16+
05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву 16+

05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 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, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Ограбление 
на бейкер-стрит" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "Чёрный 
рыцарь" 12+

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 "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.05 Импровизация. 
Дайджесты-2021 16+
23.05 Женский Стендап 
16+
00.05, 00.40 Т/с "Боро-
дач" 16+
01.10, 02.10 Импрови-
зация 16+
03.00 Comedy Баттл 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

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 "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
11.00 ТриО! 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Лапы, морды и хвосты 
0+
13.05 М/с "Приключения Ам 
Няма" 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 М/с "Маша и Медведь" 
0+
17.40 Танцоры 0+
18.00 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Панда и Крош" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.10 М/с "Турбозавры" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "Маша и Медведь. 
Песенки для малышей" 0+
21.30 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 
15.40, 17.50, 20.05, 
23.50 Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсо-
на Росарио. Трансля-
ция из США 16+
11.50, 05.55 Т/с "Вы-
стрел" 6+
14.05, 20.10 Специаль-
ный репортаж 12+
14.25 Все на регби! 12+
15.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. 
Трансляция из США 
16+
15.45 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Словении
17.55 Д/ф "Я - Болт" 
12+
20.30 Все на хоккей! 
12+
21.05 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Барселона" (Ис-
пания) - ПСЖ Прямая 
трансляция
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СРЕДА,  17 февраля 9

«Незабытая»,  Домашний,  14,45

Две женщины, две жизни, связанные 
трагическими потерями и пережитыми 
опасностями. Лариса и Дана — мачеха и дочка, 
могли бы стать друг другу самыми близкими 
людьми – но стали непримиримыми врагами, 
не поделив одного на двоих любимого. И 
потеряли его. Одна винит другую в новом 
горе и сломанной жизни. Куда приведет обеих 
незабытая обида и жажда мести? Смогут 
ли женщины найти путь к прощению, или 
совершат новые, непоправимые ошибки?

«Трюфельный пёс королевы Джованны»,  ТВЦ, 18.10

В жизни Саши Корзухиной неожиданно появляется ее мать, 
которую она не видела уже много лет. Женщина пытается наладить 
отношения с дочерью, но внезапно исчезает. На следующий день 
в мастерскую приходит следователь: он ищет мать Александры, 
которую подозревает в убийстве и похищении уникальной серебряной 
статуэтки – трюфельного пса. Несмотря на сложные чувства к матери, 
бросившей ее еще подростком, Саша не может остаться в стороне 
и пытается выяснить, что произошло на самом деле. Собственное 
расследование выводит Корзухину на настоящих преступников, 
которые в погоне за наживой не остановятся ни перед чем.

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.05, 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 На ночь глядя 

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 Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Т/с "Оптимисты. 

Новый сезон" 12+

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 Чрезвычайное 

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, 03.20 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

13.00 КВН Best 16+

15.00 Т/с "Солдаты 2" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

02.50 Утилизатор 3 12+

07.00 Х/ф "Как 

Иванушка-дурачок за 

чудом ходил" 6+

08.40 Ералаш 6+

09.10 Х/ф "Волки и 

овцы" 6+

10.40 Х/ф "Иван Царе-

вич и Cерый Волк" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Холоп" 16+

03.05 Х/ф "Лёгок на 

помине" 12+

04.35 Х/ф "Белые ночи 

почтальона Алексея 

Тряпицына" 18+

06.10 Х/ф "Мама, не 

горюй" 16+

06.00, 05.45 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 "Филатов" 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.40 Х/ф "Иллюзия 
обмана" 12+
12.55 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" 12+
15.25 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Мачо и ботан" 
16+
22.10 Х/ф "Мачо и 
ботан-2" 16+
00.20 Х/ф "На пятьдесят 
оттенков темнее" 18+
02.30 Х/ф "Крутые меры" 
18+
03.50 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
04.40 М/ф "Хочу бодать-
ся" 0+
04.50 М/ф "Приключение 
на плоту" 0+
05.00 М/ф "Про Фому и 
про Ерёму" 0+
05.10 М/ф "Дора-Дора-
помидора" 0+
05.20 М/ф "Пряник" 0+
05.30 М/ф "Мы с Шерло-
ком Холмсом" 0+
05.40 М/ф "Так сойдёт" 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 
Д/ф "Китай. Империя 
времени" 12+
08.35 Цвет времени 
12+
08.40, 16.25 Х/ф "Дни 
и годы Николая Баты-
гина" 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.40 ХХ век 
12+
12.15 Дороги старых 
мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф "Бе-
лая гвардия" 16+
13.20 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Константин 
Паустовский "Теле-
грамма" 12+
15.45 Белая студия 
12+
17.45, 01.40 Музыка 
эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+
21.25 Власть факта 
12+
23.00 Рэгтайм, или 
разорванное время 
12+
02.30 Д/ф "Агатовый 
каприз Императрицы" 
12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"МУР есть МУР!-2" 12+
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 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 "Правда лей-
тенанта Климова" 12+
01.25 Х/ф "Забудьте 
слово смерть" 6+
02.45 Х/ф "Военный 
корреспондент" 16+
04.25 Х/ф "Три толстя-
ка" 0+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.25 Известия

05.30, 06.15, 07.05, 

08.00 Т/с "Опера. 

Хроники убойного 

отдела" 16+

09.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.40, 16.35, 

17.45, 17.55, 18.50 Т/с 

"Ментовские войны 

6" 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.40, 04.05, 

04.30 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Два капи-
тана" 0+
10.35, 04.40 Д/ф 
"Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью" 
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
15.10 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Мужчины Ната-
льи Гундаревой 16+
18.10 Х/ф "Трюфель-
ный пёс королевы 
Джованны" 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Проща-
ние. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова 
16+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф "Одинокие 
звёзды" 16+
02.15 Д/ф "Курск - 
1943. Встречный бой" 
12+

06.30, 06.25 6 кадров 

16+

06.40, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.15 Давай разведём-

ся! 16+

09.20, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.30, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.35, 02.15 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.40, 01.15 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.10, 01.45 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.45 Х/ф "Незабытая" 

16+

19.00 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" 16+

23.05 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с 

"Слепая" 16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с "Гадал-

ка" 16+

14.40 Мистические 

истории 16+

18.30, 19.30 Т/с "Мен-

талист" 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 

"Люцифер" 16+

23.00 Х/ф "Синистер" 

18+

01.15 Х/ф "Омен. Пере-

рождение" 16+

02.45 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

03.30 Громкие дела 

16+

04.15, 05.00 Городские 

легенды 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Знаете ли вы, 
что? 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, 02.45 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мотылек" 
16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Телефонная 
будка" 16+
04.25 Документальный 
проект 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 "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 "Полицей-
ский с Рублевки" 16+
22.05 Двое на миллион 
16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10, 02.10 Импрови-
зация 16+
03.00 Comedy Баттл 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 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+
11.00 Еда на ура! 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.50 М/ф "Три дровосека" 0+
12.00 М/ф "Морошка" 0+
12.10 М/ф "Вышла из дома 
старушка за хлебом и сладкой 
ватрушкой" 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+
16.00 Навигатор. Новости 0+
6.10 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 "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Панда и Крош" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.10 М/с "Турбозавры" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "Маша и Медведь. 
Песенки для малышей" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 
16.10, 18.10, 20.25, 00.00 
Новости
08.05, 14.25, 17.35, 20.30, 
00.05, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Альфредо 
Ангуло против Владимира 
Эрнандеса. Трансляция из 
США 16+
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" 
6+
14.05 Специальный 
репортаж 12+
15.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из 
Японии 16+
16.15 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
17.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
18.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
20.55 Профессиональный 
бокс. Максим Власов 
против Джо Смита. Транс-
ляция из США 16+
21.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция). Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
"Порту" (Португалия) 
- "Ювентус" (Италия). 
Прямая трансляция
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ЧЕТВЕРГ, 18  февраля10

«Мачо и ботан»,  СТС,  11.05

Шмидт и Дженко люто ненавидели друг друга в школе. Однако жизнь 
распорядилась так, чтобы в полицейской академии они стали друзьями. 
Они поступили на службу в департамент секретной службы на Джамп-стрит, 
которой руководит капитан Диксон. Они меняют пистолеты и удостоверения 
на ранцы и используют свою моложавую внешность как прикрытие. Беда 
в том, что современные тинейджеры сильно отличаются от тех, какими их 
запомнили Шмидт и Дженко. Друзья понимают, что все их знания о сексе, 
наркотиках и рок-н-ролле в корне неверны. Кроме того, парни понимают, 
что, несмотря на прошедшие годы, детские комплексы им так и не удалось 
полностью искоренить. Обоим предстоит вновь заглянуть в глаза собственным 
страхам и в прямом смысле слова вернуться в шкуры подростков.

«Алтарь Тристана», ТВЦ, 18.10

Переживая кризис в личной жизни и в 
профессиональной сфере, Саша соглашается 
консультировать полицейских, в расследованиях 
которых фигурируют произведения искусства. 
Чтобы помочь капитану Грекову вычислить убийцу 
театрального художника, Саше необходимо 
восстановить портрет неизвестной женщины. 
Однако вскоре становится понятно, что гибель 
художника была далеко не первой и не последней в 
череде загадочных смертей в театре, а неуловимый 
убийца начинает с Корзухиной свою опасную игру...

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
16.55 На самом деле 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Угадай мелодию 
12+
19.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 
г. Индивидуальная 
смешанная эстафе-
та. Прямой эфир из 
Словении
20.00 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 Они хотели меня 
взорвать. Исповедь 
русского моряка 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 "Оптимисты. 

Новый сезон" 12+

23.35 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 

12+

02.20 Т/с "Тайны след-

ствия" 12+

04.05 Т/с "Объект 11" 

16+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

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 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

13.00 КВН Best 16+

15.00 Т/с "Солдаты 3" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.35 Х/ф "Король-

олень" 6+

09.00 Ералаш 6+

09.10 Х/ф "Белка и 

Стрелка. Звёздные 

собаки" 6+

10.55 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 2" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

охоты" 16+

02.55 Х/ф "Жмурки" 

16+

05.00 Х/ф "Через тер-

нии к звёздам" 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 "Филатов" 16+
10.05 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.05 Х/ф "Мачо и 
ботан" 16+
13.15 Х/ф "Мачо и 
ботан-2" 16+
15.20 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Бросок 
кобры" 16+
22.20 Х/ф "Бросок 
кобры-2" 16+
00.25 Х/ф "Крутые 
меры" 18+
02.10 Х/ф "Эффект 
бабочки" 16+
03.55 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.45 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
05.05 М/ф "Чебурашка" 
0+
05.20 М/ф "Шапокляк" 
0+
05.40 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

"Гелиополис. Город 

Солнца" 12+

08.35, 12.15 Цвет 

времени 12+

08.40, 16.25 Х/ф "Дни и 

годы Николая Батыги-

на" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 Д/ф "Пер-

вая орбитальная" 12+

12.25, 22.05 Х/ф "Белая 

гвардия" 16+

13.20 Абсолютный слух 

12+

14.00 Красивая планета 

12+

14.15, 20.45 Больше, 

чем любовь 12+

15.05 Новости, под-

робно, театр 12+

15.20 Моя любовь - 

Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.45, 01.45 Музыка 

эпохи барокко 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 

12+

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+

21.25 Энигма 12+

23.00 Рэгтайм, или 

разорванное время 12+

02.30 Д/ф "Франция. 

Замок Шенонсо" 12+

06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф "Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы" 0+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"МУР есть МУР!-3" 12+
17.00 Военные Но-
вости
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 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Перед рас-
светом" 16+
01.20 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция" 0+
03.30 Х/ф "Золотая 
речка" 6+
05.00 Д/ф "Пере-
мышль. Подвиг на 
границе" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.20 Известия

05.25, 06.05, 06.45, 

07.40 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного 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, 18.40 Т/с "Тихая 

охота" 16+

19.50, 20.35, 21.20, 

22.20, 00.30 Т/с "След" 

16+

23.10 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск

01.15, 02.00, 02.30, 

02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Максим 
Перепелица" 0+
10.35, 04.40 Д/ф "Лео-
нид Быков. Последний 
дубль" 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
15.10 Х/ф "Следствие 
любви" 16+
16.55 Д/ф "Мужчины 
Лидии Федосеевой-
Шукшиной" 16+
18.10 Х/ф "Алтарь 
Тристана" 12+
22.35 10 самых... Со-
ветский адюльтер 16+
23.05 Д/ф "Актерские 
драмы. Вечно вторые" 
12+
00.00 События. 25-й 
час
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Выпить и 
закусить 16+
01.35 Хроники мо-
сковского быта. Сын 
Кремля 12+
02.15 Д/ф "Сталин-
град. Битва миров" 12+

06.30, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведём-

ся! 16+

09.30, 03.55 Тест на 

отцовство 16+

11.40, 03.05 Д/ф "Ре-

альная мистика" 16+

12.40, 02.15 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+

13.45, 01.15 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.15, 01.45 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Сашино 

дело" 16+

19.00 Х/ф "Любовь с 

закрытыми глазами" 

16+

23.05 Т/с "Подкидыши" 

16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 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 Врачи 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, 

01.45, 02.30 Т/с "Викин-

ги" 16+

03.15, 04.00, 04.45 

Властители 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Заложница" 
16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" 16+
04.40 Военная тайна 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с "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 "Полицейский 
с Рублевки" 16+
22.05 Шоу "Студия 
Союз" 16+
23.05 Концерт Нурлана 
Сабурова 12+
00.05, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10, 02.10 Импрови-
зация 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 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 "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
11.00 Проще простого! 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
11.45 М/ф "Кентервильское 
привидение" 0+
12.10 М/ф "Кокоша" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 6+
13.10 М/с "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 М/с "Тайны Медовой 
долины" 0+
17.40 Трам-пам-пам 0+
18.05 Курьёз не всерьёз! 0+
18.35 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Панда и Крош" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.10 М/с "Турбозавры" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "Маша и Медведь. 
Песенки для малышей" 0+
21.30 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
17.45, 21.45 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из 
Москвы 16+
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" 
6+
14.05 Специальный 
репортаж 12+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши 16+
16.15 Большой хоккей 12+
17.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
17.50 Х/ф "Патруль вре-
мени" 16+
20.40 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Деревян-
ченко. Трансляция из 
США 16+
21.50 Все на Футбол! 12+
22.25 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. "Красно-
дар" (Россия) - "Динамо" 
(Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
"Бенфика" (Португалия) 
- "Арсенал" (Англия). 
Прямая трансляция
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«Дыши во мгле», ТВ-3, 21.45

После внезапного землетрясения 
туман, убивающий все живое, оку-
тывает Париж. Немногие из остав-
шихся в живых забираются за чи-
стым воздухом на крыши зданий: 
без связи, воды и еды они все еще 
надеются на помощь. Анна и Мэт-
тью пойдут на все, чтобы спасти 
свою дочь, но для этого им придет-
ся спуститься в самую гущу опас-
ной мглы.

«Непрощенный», НТВ,  21.20

Жизнь для инженера-строителя Виталия 
Калоева остановилась в ту самую секунду, 
когда самолет «Башкирских авиалиний», в 
котором летели его жена и дети, столкнулся 
над Боденским озером с транспортным бортом. 
Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, 
Виталий отправляется на место катастрофы, где 
находит тела своих родных. Калоев теряет все, 
ради чего жил. Не дождавшись справедливого 
решения суда, Виталий ищет диспетчера, по 
вине которого погибла его семья...

05.00, 09.15 Доброе 

утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 

16+

10.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 01.10, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 03.35 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 Михаил Калаш-

ников. Русский само-

родок 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 Малахов. 

Прямой эфир 16+

21.20 Юморина 16+

00.15 Х/ф "Печенье с 

предсказанием" 12+

03.30 Х/ф "Только 

вернись" 12+

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 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 00.50 Место 

встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с "Бала-

бол" 16+

21.20 Х/ф "Непрощен-

ный" 16+

23.45 Новые русские 

сенсации 16+

02.30 Квартирный во-

прос 0+

03.25 Дорожный 

патруль 16+

06.00, 02.50 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.00 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные войны 

2.0 16+

11.00, 19.00 Дизель 

шоу 16+

13.00 КВН Best 16+

15.00 Т/с "Солдаты 3" 

12+

21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 

18+

07.25 Х/ф "Новогодние 

приключения Маши и 

Вити" 6+

08.40 Ералаш 6+

09.20 Х/ф "Нико" 6+

10.50 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 3" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сва-

ты" 16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Особен-

ности национальной 

рыбалки" 16+

02.50 Х/ф "Праздник 

взаперти" 16+

04.20 Х/ф "Хочу в 

тюрьму" 16+

05.55 Х/ф "Сорочин-

ская ярмарка" 12+

06.00, 05.45 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 "Филатов" 16+

10.00 Уральские пель-

мени. СмехBook 16+

10.55 Х/ф "Бросок 

кобры" 16+

13.15 Х/ф "Бросок 

кобры-2" 16+

15.20 Т/с "Сеня-Федя" 

16+

20.00 Х/ф "Троя" 16+

23.15 Х/ф "Охотники на 

ведьм" 18+

00.55 Х/ф "Другой мир. 

Восстание ликанов" 

18+

02.30 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+

04.30 М/ф "Ну, по-

годи!" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 

культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 

12+

07.35 Д/ф "Сергей Про-

кудин-Горский. Россия 

в цвете" 12+

08.35 Цвет времени 

12+

08.45, 16.30 Х/ф "Дни и 

годы Николая Батыги-

на" 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.45 ХХ век 12+

12.25 Х/ф "Белая гвар-

дия" 16+

13.25 Открытая книга 

12+

14.00, 20.50 Красивая 

планета 12+

14.15 Больше, чем 

любовь 12+

15.05 Письма из про-

винции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф "Первые в 

мире" 12+

17.45 Музыка эпохи 

барокко 12+

18.45 Царская ложа 

12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф "Я не хотел 

быть знаменитым..." 

12+

21.05 Х/ф "Парад 

планет" 0+

22.45 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф "Кожа, в 

которой я живу" 16+

06.10 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. 

Вадим Матросов. Гра-

ница на замке" 16+

07.10 Д/ф "Сделано в 

СССР" 6+

07.20, 08.20 Х/ф "Ти-

хая застава" 16+

08.00, 13.00 Новости 

дня

09.55, 13.20, 17.05, 

21.25 Т/с "Красные 

горы" 16+

17.00 Военные Ново-

сти 21.15 - Новости 

дня

23.10 Десять фотогра-

фий 6+

00.00 Концерт "Олег 

Митяев. Юбилей в 

кругу друзей"

01.50 Х/ф "В небе 

"ночные ведьмы" 6+

03.10 Х/ф "Перед рас-

светом" 16+

04.30 Д/ф "Леген-

дарные самолеты. 

Истребители Як" 6+

05.10 Х/ф "Атака" 12+

05.00, 09.00, 13.00 

Известия

05.40, 06.20, 07.05, 

08.00 Т/с "Опера. 

Хроники убойного от-

дела" 16+

09.25, 10.15, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 Т/с "Тихая охота" 

16+

18.45, 19.40, 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, 04.05, 

04.35 Т/с "Детективы" 

16+

06.00 Настроение

08.15 Х/ф "Во бору 

брусника" 12+

11.30, 14.30, 17.50 

События

11.50, 03.45 Т/с "Пуаро 

Агаты Кристи" 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей

15.05 Х/ф "Сицилиан-

ская защита" 12+

16.55 Д/ф "Рыцари со-

ветского кино" 12+

18.15 Х/ф "Алмазы 

Цирцеи" 12+

22.00 В центре со-

бытий 16+

23.10 Д/ф "Александр 

Михайлов. В душе я 

всё ещё морской волк" 

12+

00.05 Х/ф "Дорогой 

мой человек" 0+

01.55 Х/ф "Два капи-

тана" 0+

03.30 Петровка, 38 16+

06.30, 04.50 По делам 

несовершеннолетних 

16+

08.30, 05.40 Давай раз-

ведёмся! 16+

09.35 Тест на отцов-

ство 16+

11.45 Д/ф "Реальная 

мистика" 16+

12.40 Д/ф "Понять. 

Простить" 16+

13.45, 04.00 Д/ф "Пор-

ча" 16+

14.15, 04.25 Д/ф "Зна-

харка" 16+

14.50 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" 16+

19.00 Х/ф "Ищу тебя" 

16+

23.50 Про здоровье 

16+

00.05 Х/ф "Прошу 

поверить мне на слово" 

12+

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 "Смерч" 12+

21.45 Х/ф "Дыши во 

мгле" 16+

23.45 Х/ф "Человек 

тьмы" 16+

01.30 Х/ф "Синистер" 

18+

03.15 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

04.00 Громкие дела 

16+

04.45 Городские леген-

ды 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Три секун-
ды" 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
23.30 Х/ф "Последний 
бросок" 18+

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, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
"Интерны" 16+
20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в 
городе 16+
01.10 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+

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+
11.00 Большие праздники 0+
11.30 Союзмультфильм 0+
11.50 М/ф "Карлсон вернулся" 
0+
12.10 М/ф "Сплюшка" 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+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с "Волшебная кухня" 
0+
17.40 Король караоке 0+
18.05 Курьёз не всерьёз! 0+
18.10 М/с "Подружки-супер-
герои" 6+
18.35 М/с "Энчантималс. 
Солнечная саванна" 0+
18.45 М/с "Панда и Крош" 0+
19.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.10 М/с "Турбозавры" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "Маша и Медведь. 
Песенки для малышей" 0+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 
19.20, 22.20 Новости
08.05, 14.25, 16.45, 
21.45, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Троянов-
ский против Сесара Рене 
Куэнки. Трансляция из 
Казани 16+
11.50, 05.55 Т/с "Выстрел" 
6+
14.05, 21.25 Специаль-
ный репортаж 12+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
17.30 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
18.45 Все на Футбол! 
Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Северная Маке-
дония - Россия. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиоренти-
на" - "Специя". Прямая 
трансляция
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - "Зенит" 
(Россия). Прямая транс-
ляция
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В тяжелейших условиях
Вы помните, каким было утро и весь день 7 февраля? Когда 

после дождя и плюсовой температуры в субботу всю ночь шел 
снег и на следующий день еще и мороз 15-градусный нагрянул? 
Да плюс вьюжило так, что порой в десятке метров не было вид-
но ничего, кроме вздымающихся белых клубов снега? 

Среди воспитанников Якова 
Исааковича – десятки масте'
ров спорта, чемпионка СССР 
Нина Луговых, чемпион Европы 
Владимир Сабуров, участ'
ник Олимпийских игр Андрей 
Кириллов и другие. Дело Якова 
Исааковича, его супруги Веры 
Ивановны, которая долгое вре'
мя была директором школы, про'
должает сегодняшний коллектив 
тренеров и специалистов, об 
олимпийских трассах мечтают 
почти две сотни воспитанников 
Сысертской спортивной школы 
олимпийского резерва.

Около 70 самых мужествен'
ных и сильных, самых сме'
лых лыжников из Сысерти, 
Бобровского, Арамили вышли 
на дистанции 3, 5 и даже 10 ки'
лометров. Больше всего спор'
тсменов вышло на дистанцию 
5 километров в возрастной ка'
тегории 2005'2006 года рожде'
ния – 34 человека. У девушек в 
этой же возрастной категории 
на трассе длиной 3 километра 
соревновались 14 человек. А 
всего итоги подводились по 
9 группам. Все чемпионы и 

Лыжня России
13 февраля в Сысерти, на 

территории школы олимпий�
ского резерва имени Я. И. 
Рыжкова состоится традици�
онный спортивный праздник 
«Лыжня России».

ПРОГРАММА: 
9.00 � 10.00 
регистрация участников
10.00 � 10.20 школа N15
10.20 � 10.40 школа N6 
10.40 � 11.00 школа N23
11.00 � 11.20 школа N1
11.20 � 11.40 Сысертская 
школа'интернат
11.40 � 12.00 Свердловский 
кадетский корпус
12.00�12.30 мужчины 18'39 
лет, 40 лет и старше, дистан'
ция 5 км
12.30 � 13.00 юноши и девушки 
2003–2004 годов рождения, 
дистанция 5 км
13.00 � 13.30 женщины 18'39 
лет, 40 лет и старше, дистан'
ция 2,5 км
13.30�13.45 юноши 2005'2006 
г. рождения, дистанция 2,5 км
13.45�14.00 девушки 2005'
2006 г. рождения, дистанция 
2,5 км
14.00 � 14.15 юноши 2007 г. 
рождения и младше, дистан'
ция 1 км
14.15 � 14.30  девушки 2007 
года рождения и младше, 
дистанция 1 км
14.30 � 15.00 награждение 
участников, закрытие 
соревнований.
Участник мероприятия при 

желании может войти в итоговый 
сводный протокол любительской 
гонки. Для мужчин дистанция со'
ставляет 10 км, для женщин – 5 
км. Для включения в итоговый 
сводный протокол мероприя'
тия участнику необходимо за'
фиксировать свой результат с 
помощью специального прило'
жения (фитнесс'трекера Strava, 
Runtastic, RunKeeper и т.д.), 
фитнес'браслета (Apple, Хiaomi 
и т.д.) или спортивных часов 
(Suunto, Garmin, Polar и т.д.), ко'
торый он должен иметь при себе 
во время забега.

Записанный трек (скриншот, 
фото с экрана или уникальную 
ссылку на трек) отправить на 
адрес электронной почты органи'
заторам мероприятия: lrso2021@
mail.ru не позднее 23.59 часов 
(время Екатеринбурга) 14 фев'
раля 2021 года.

Вот в таких условиях проходили нынче лыжные соревнова-
ния «Мемориал Рыжкова», посвященные памяти организатора 
нашей лыжной спортшколы «Спартак», Заслуженного тренера 
РСФСР, ветерана войны, Почетного жителя Сысерти Я. И. Рыж-
кова.

призеры награждались медаля'
ми и дипломами. В награждении 

Санкина, которая тоже в свое 
время возглавляла школу, и ее 
дочь Татьяна, в школьные годы 
занимавшаяся здесь лыжным 
спортом.

Чемпионами на своих дис'
танциях и в своих возраст'
ных группах в этот день стали 
Марина Якупова и Александр 
Баталов, Екатерина Редопупова 
и Виктория Камешкова, Наталья 
Степанова и Артур Мурадян, 
Никита Симанов, Игорь Летемин 
и Алексей Потеряев.

Уже через три дня, 13 февра'
ля, здесь, на трассах СШОР име'
ни Рыжкова, состоятся массовые 
лыжные соревнования «Лыжня 
России – 2021».

Надежда Шаяхова
НА СНИМКАХ: вверху ' на 

старте ' Тимофей Абакумов; вни'
зу ' Ирина Сергеевна Санкина 
м ее дочь Татьяна награждают 
Марьяну Галиханову, Марину 
Якупову и Екатерину Москалеву; 
на старте.

 Фото автора.

победителей принимали уча'
стие дочь Рыжковых – Ирина 

ÀÍÎÍÑ

Премьера фильма «Ящерка вернется»
27 января для Сысерти особенный день. В 1879 году в этот 

день в нашем городе родился Павел Петрович Бажов, написав�
ший много сказов об уральском крае. И в этот замечательный 
день в 2021�м году в Сысерти состоялась премьера фильма 
«Ящерка вернется», актерами которого стали дети из Сысерти и 
Екатеринбурга.

Режиссер Андрей Георгиевич Ким заложил в фильм легенды и са'
мые яркие моменты сразу нескольких сказов: «Серебряное копыт'
це», «Голубая змейка», «Огневушка'Поскакушка», «Каменный цве'
ток», «Хозяйка медной горы», «Малахитовая шкатулка». 

Картина фильма основана на современной реальности. Школьники 
ставили спектакль по сказам Бажова. Грубый политрук не считает за'
нятие ребят нужным и лишает их возможности репетировать. Ребята 
всячески стараются вернуть свои репетиции.

В фильме раскрывается борьба между добром и злом, сопостав'
ляются легенды сказов и жизненные ситуации. По окончании филь'
ма на сцену дворца культуры были приглашены режиссер и актеры 
фильма «Ящерка вернется», и каждый житель города мог задать им 
любой интересующий вопрос.

Фильм интересный, наполненный захватывающими моментами и 
даже мистикой.

Полина Соколова, юнкор.

Самые нашумевшие 
книги рунета

Приглашаем молодежь Сысертского 
городского округа читать книги и уча-
ствовать в конкурсе рецензий на совре-
менную литературу для молодежи «Са-
мые нашумевшие книги рунета».

Рецензия книги может быть представ'
лена в разных форматах: письменная ре'
цензия; видеорецензия о книге (не более 
3 мин).

Конкурс проводится с 3 февраля по 15 
марта. К участию приглашается молодежь 
от 16 до 20 лет.

Конкурсные работы нужно при'
сылать на электронную почту 
serebrennikovamarina570@gmail.com

Каждый участник конкурса обязан пройти элек'
тронную регистрацию по адресу: https://forms.gle/
zNGDZAzQffna9pUbA

Примеры как писать рецензии: https://

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

nauchniestati.ru/blog/recenziya'na'knigu/
https://alzari.ru/recenziya.html
Видеорецензии https://vk.com/video?z=vid

eo'114007605_456239239/pl_c..

М. Серебренникова, библиотекарь.
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Замечательную нашу тетю Замечательную нашу тетю 
Валентину Григорьевну Валентину Григорьевну ЗЫРЯНЦЕВУ ЗЫРЯНЦЕВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ - ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ - 
100-ЛЕТИЕМ100-ЛЕТИЕМ!!  

Сто лет прожить – не поле перейти, Сто лет прожить – не поле перейти, 
Хотя, не так уж это много. Хотя, не так уж это много. 

Еще бы сотню для такой души, Еще бы сотню для такой души, 
И в самый раз была бы та дорога. И в самый раз была бы та дорога. 

Еще желаем, следующую сотню лет,Еще желаем, следующую сотню лет,
Прожить лишь в радости и свете,Прожить лишь в радости и свете,
Чтоб не было невзгод иль бед,Чтоб не было невзгод иль бед,

Чтоб только праздники, улыбки, внуки, дети. Чтоб только праздники, улыбки, внуки, дети. 
Племянницы Племянницы 

Ваганова, Смирнова, Малахова.  Ваганова, Смирнова, Малахова.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  
нашего папу, дедушку, нашего папу, дедушку, 
хорошего человека хорошего человека 

Николая Александровича Николая Александровича 
СЕМЕНОВА! СЕМЕНОВА! 

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

От всей души От всей души 
родные и близкие. родные и близкие. 

Магазин «Садовая лавка» 
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 66. К. Либкнехта, 66

КАЖДЫЙ 
КАЖДЫЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК

скидка 15 %
скидка 15 %  

на весь 
на весь 

ассортимент
ассортимент

*скидка не распространяется на товары по акции  

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

 Уральских гор сказочник 
27 января нашему земля'

ку исполнилось 142 года. В 
Сысертской библиотеке для 
детей и юношества прошли 
громкие чтения сказов П. П. 
Бажова. Прочитали вслух ска'
зы «Васина гора», «Великий 
Полоз», «Далевое глядельце», 
«Приказчиковы подошвы». Эти 
сказы были выбраны не слу'
чайно. В 2021 году эти сказы 
' юбиляры. 

Дети приняли участие в викто'
рине «Уральских гор сказочник». 
Вниманию подростков были 
предложены разные издания со 
сказами Бажова, и каждый мог 
выбрать понравившуюся книгу. В 
их распоряжении были выставки 

книг, лэпбук, выставки рисунков 
по произведениям нашего зем'
ляка. После знакомства с книга'
ми, юные читатели ответили на 
вопросы викторины.

Читатели нашей библиоте'
ки, старшеклассники из шко'
лы N6 и техникума «Родник»: 
М. Зайкова, Е. Осминина, Д. 
Устинов и А. Панасюк, при'
няли участие в поэтический 
челлендже «Бажовские края». 
Они прочитали стихи из сбор'
ника «Благославенна земля 
Бажова». Прозвучали про'
изведения местных авторов, 
членов литературного клуба 
«Открытие»: С. Ситковской 
«Моя Сысерть», М. Бегуновой 

«Родина Сказов», В. Пажетнова 
«По сказам Павла Петровича 
Бажова», В. Ефремова 
«Живинке слово». (Вконтакте 
«Читаем полевских поэтов» 
https://vk.com/chitaem_polevskih_
poetov?w=wall'198734372_243)

В фойе библиотеки действу'
ет выставка творческих работ 
детей сысертской художествен'
ной школы, учащихся школ N23 
и N6, посвященная творчеству 
Павла Петровича Бажова. На 
рисунках оживают каменные 
цветы и Хозяйка Медной горы, 
Серебряное Копытце и вся па'
литра уральских самоцветов. 
Работы выполнены с любовью, 
вдумчиво, и с большим почтени'
ем к Мастеру Слова.

Е. Осминина, библиотекарь. 

Среда,
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ДДОМ КИНОНТВ1 КАНАЛ СТССТСЧЕРОССИЯ 1 МАТЧ КАРУСЕЛЬКАРУСЕЛЬ

РОССИЯ-КРОССИЯ-К

АнонсАнонсАнонсАнонс

СУББОТА,  20 февраля14

«Коматозники»,  ТВ-3,  23.15«Двойная ложь», Россия 1,  13.40

Супруги Соболевы — Тоня и Слава счастливо 
женаты вот уже пять лет. Женщина 
мечтает о детях, но муж пока не торопится 
становиться отцом. Их семейной идиллии 
приходит конец, когда Слава признаётся, 
что сбил человека. Он убеждает любимую, 
что можно избежать тюрьмы, откупившись 
крупной суммой денег. Чтобы спасти мужа, 
Тоня продаёт квартиру, но муж пропадает, 
прихватив все вырученные деньги, а Тоня в 
одночасье теряет работу.

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.50 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.10 Мужское / Жен-
ское 16+
17.50 Вечерние 
новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. 
Мужчины. Эстафета. 
Передача из Словении 
0+
00.25 Вечерний Ургант 
16+
01.20 Д/ф "История 
джаз-клуба Ронни 
Скотта" 16+
03.05 Вечерний 
Unplugged 16+

05.00 Утро России 12+

09.00 Местное время. 

Вести-Урал

09.30 Пятеро на одного 

12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+

12.40 Доктор Мясни-

ков 12+

13.40 Х/ф "Двойная 

ложь" 12+

18.00 Привет, Андрей! 

12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф "Добрая 

душа" 12+

01.05 Х/ф "Окна дома 

твоего" 12+

05.10 Т/с "Литейный" 

16+

06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с "Мор-

ские дьяволы. Смерч" 

16+

13.25 Чрезвычайное 

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 "Пёс" 16+

23.40 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.40 Дорожный 

патруль 16+

08.00, 10.55, 14.00, 
17.35, 00.10 Новости
08.05, 14.25, 17.40, 
23.30, 00.15, 03.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Май-
ка Переса. Трансляция 
из Москвы 16+
11.50, 05.55 Т/с "Вы-
стрел" 6+
14.05 Специальный 
репортаж 12+
15.25 Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении
17.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
16+
18.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая транс-
ляция
21.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 
финала. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" 
(Москва). Прямая 
трансляция
01.00 Хоккей. НХЛ. 
"Колорадо Эвеланш" - 
"Вегас Голден Найтс". 
Прямая трансляция

06.00, 03.10 Улетное 

видео 16+

06.35 Каламбур 16+

07.30, 01.30 Т/с "Брата-

ны" 16+

09.30 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+

10.30 Дорожные во-

йны 2.0 16+

11.00 Дизель шоу 16+

13.00 КВН Best 16+

15.00 Т/с "Солдаты 3" 

12+

19.00 +100500 16+

23.00 Х/ф "Багровый 

прилив" 12+

07.45 Х/ф "Аленький 

цветочек" 12+

09.00 Ералаш 6+

09.10 Х/ф "Чудо-Юдо" 

6+

10.40 Х/ф "Иван 

Царевич и Серый Волк 

- 4" 6+

12.20, 21.10 Т/с "Сваты" 

16+

16.15 Т/с "Убойная 

сила" 16+

01.00 Х/ф "Марш-

бросок" 16+

03.10 Х/ф "Криминаль-

ный квартет" 16+

04.45 Х/ф "Зависть 

богов" 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 "Том и Джер-

ри" 0+

08.00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические таксисты" 

6+

08.25, 13.15 Уральские 

пельмени. СмехBook 

16+

09.00 ПроСто кухня 

12+

10.00 Саша готовит 

наше 12+

10.05 Х/ф "Троя" 16+

14.45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

21.00 Х/ф "Маска" 12+

23.00 Х/ф "Тупой и ещё 

тупее" 16+

01.05 Х/ф "Охотники на 

ведьм" 18+

02.35 Т/с "Последний 

из Магикян" 12+

04.35 М/ф "Ну, по-

годи!" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.40 Черные дыры 
12+
08.25 Х/ф "Парад 
планет" 0+
10.20 Х/ф "Третий 
удар" 0+
12.20 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.40 Д/ф "Да, скифы - 
мы!" 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая планета 
12+
14.15 Д/ф "Технологии 
счастья" 12+
15.05 Больше, чем 
любовь 12+
15.50 Х/ф "Жуковский" 
6+
17.20 Музыка эпохи 
барокко 12+
18.35 75 лет Владими-
ру Мартынову 12+
19.45 Торжественное 
открытие XIV зимнего 
международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+
22.05 Х/ф "Афера 
Томаса Крауна" 12+
00.05 Мелодии и 
ритмы зарубежной 
эстрады 12+
01.15 Д/ф "Неясыть-
птица" 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.40, 08.15 Х/ф "Не-

бесный тихоход" 0+

08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня

08.25 Х/ф "Я - Хорти-

ца" 6+

09.55, 13.15 Т/с "Батя" 

16+

18.20, 21.25 Т/с "При-

казано уничтожить. 

Операция "Китайская 

шкатулка" 16+

22.25 Х/ф "На войне 

как на войне" 12+

00.20 Х/ф "Дом, в 

котором я живу" 6+

02.05 Д/ф "Зафронто-

вые разведчики" 12+

02.45 Т/с "Отряд специ-

ального назначения" 

6+

05.00, 05.25, 05.50, 

06.20, 06.50, 07.25, 

08.00, 08.30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

09.00 Светская хрони-

ка 16+

10.00, 10.55, 11.40, 

12.35 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+

13.20, 14.10, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 

20.45, 21.40, 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+

03.40, 04.25 Т/с "Тихая 

охота" 16+

05.30 Х/ф "Командир 
корабля" 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева 12+
08.50 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Черный кот" 
12+
10.45, 11.45 Х/ф "Некра-
сивая подружка. Дело 
о четырех блондинках" 
12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.00, 14.45 Х/ф "Не-
красивая подружка. 
Любовный квадрат" 12+
15.15 Х/ф "Некрасивая 
подружка. Тайна Бело-
снежки" 12+
17.10 Х/ф "Сфинксы 
северных ворот" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
00.50 Д/ф "Блудный сын 
президента" 16+
01.30 Бомба с историче-
ским механизмом 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
03.05 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+
03.45 Д/ф "Мужчины 
Елены Прокловой" 16+

06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф "Каинова 
печать" 12+
10.20, 02.15 Т/с "Счаст-
ливый билет" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
22.00 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" 16+
Действие начинается 
на собрании в во-
ронежской больнице. 
Врач Татьяна Боброва 
нервничает – ей нужно 
домой, но главврач 
не отпускает, пока 
не будут решены все 
вопросы. Наконец, ей 
удается убежать. Дома 
её ждет муж – капи-
тан милиции Сергей 
Бобров, занимающий 
один из ключевых 
постов в УВД. Он 
встречает её потоком 
обвинений, быстро 
доводит себя до 
бешенства и избивает 
Татьяну, аккуратно об-
ходя лицо и видимые 
участки тела.
05.35 Д/ф "Звёзды 
говорят" 16+

06.00 Мультфильмы 

0+

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30 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+

19.00 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

20.30 Х/ф "Эпидемия" 

16+

23.15 Х/ф "Коматозни-

ки" 16+

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.00 Т/с "Ви-

кинги" 16+

04.45 Городские 

легенды 16+

05.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 

Москву 16+

05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
16.35 Х/ф "Механик" 
16+
18.20 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" 16+
20.20 Х/ф "Мег. 
Монстр глубины" 16+
22.30 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб Рен 
ТВ. Бой Федор Чуди-
нов vs Айзек Чилемба 
16+
00.30 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
02.30 Х/ф "Закон ночи" 
16+
04.30 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, 13.35, 15.10, 

16.45, 18.20 Битва экс-

трасенсов 16+

20.00 Х/ф "Анна" 16+

22.20 Секрет 16+

23.20 Женский Стендап 

16+

00.25 Х/ф "Год свиньи" 

18+

02.00, 02.50 Импрови-

зация 16+

03.40 Comedy Баттл 

16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 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 "Смешарики. Новые 
приключения" 0+
11.25 Союзмультфильм 0+
12.10 М/ф "Кросс" 0+
12.20 М/с "Суперкрылья. 
Джетт и его друзья" 0+
12.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 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. У нас 
гости! 0+
16.10 М/с "Кошечки-собач-
ки" 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+
19.20 М/с "Малышарики. 
Танцуем и поём!" 0+
19.25 М/с "Рев и заводная 
команда" 0+
20.00 М/с "Малыши и Мед-
ведь" 0+
20.10 М/с "Турбозавры" 0+
20.50 М/с "Щенячий патруль" 
0+
21.15 М/с "Май Литтл Пони. 
Пони Лайф" 0+
21.25 М/с "Маша и Медведь. 
Песенки для малышей" 0+
21.30 М/с "Зебра в клеточку" 
0+

Достаточно сделать всего один шаг, чтобы перейти хрупкую грань 
между жизнью и смертью. Группа студентов-медиков выбрала для 
своих исследований запретную и опасную область. Будущие врачи 
решили проникнуть в тайну небытия, которое наступает после 
остановки сердца. Один за другим студенты погружаются в состояние 
клинической смерти, отправляясь в непредсказуемое путешествие по 
ту сторону жизни. Результаты исследований оказались настолько 
неожиданными, что побывавший ТАМ уже не может продолжать 
прежний образ жизни, даже если бы и хотел.
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«Счастье можно дарить», Россия 1,  13.15

В жизни Аси все прекрасно: она 
успешна в работе, счастлива в браке и 
гордится своим сыном. Но однажды 
трагическая случайность навсегда 
изменит ее жизнь и разрушит семью. 
Арест сына, предательство мужа 
и потеря работы лягут на хрупкие 
Асины плечи, но она найдёт в себе 
силы бороться и начать все сначала.

«Каинова печать», Домашний,  22.10

Лиза и Валентин нашли своё счастье на склоне лет. Она – вдова, 
он – разведён, у обоих взрослые дети. Новая семья живёт в 
мире и покое, даже сводные брат и сестра – против ожиданий 
– отлично ладят друг с другом. И вот на пороге появляется 
молодой человек и говорит, что он сын покойного мужа Лизы. 
На семейном совете нового сына решают приютить и обогреть. 
С этого момента жизнь семьи меняется бесповоротно. А через 
некоторое время в городе происходит убийство. Лиза не может 
признаться себе в том, кого подозревает в этом преступлении...

05.15, 06.10 Х/ф "Выйти 
замуж за капитана" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.20 Угадай мелодию 
12+
13.50, 17.00 Ледниковый 
период 0+
16.20 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. 
Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км. Прямой эфир из 
Словении
17.25 Буруновбезразницы 
16+
19.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. 
Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из 
Словении
20.00, 21.50 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.20 Т/с "Метод 2" 18+
00.20 Их Италия 18+
02.00 Вечерний Unplugged 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Давай поженимся! 
16+

04.25, 01.30 Х/ф 

"Арифметика подло-

сти" 12+

06.00, 03.15 Х/ф "Рас-

плата за любовь" 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 Парад юмора 

16+

13.15 Х/ф "Счастье 

можно дарить" 12+

17.30 Танцы со Звёз-

дами 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф "Петрович" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на мил-
лион 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 Х/ф "Доктор 
лиза" 12+
01.30 Скелет в шкафу 
16+
03.20 Дорожный 
патруль 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция 
из США
09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 
00.10 Новости
09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 М/ф "Шайбу! Шайбу!" 
0+
11.20 Х/ф "Патруль времени" 
16+
13.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Еме-
льяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из 
Сочи 16+
14.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Чехии
16.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. ЦСКА 
- "СКА-Хабаровск". Прямая 
трансляция
18.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
"Краснодар" - "Сочи". Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" - "Вильярре-
ал". Прямая трансляция
04.00 Художественная гим-
настика. "Кубок чемпионок 
Газпром" на призы Алины Ка-
баевой в рамках программы 
"Газпром - детям". "Гран-при 
Москва" 0+

06.00, 03.10 Улетное 

видео 16+

06.15 Каламбур 16+

07.00 Т/с "Восьмидеся-

тые" 16+

09.00, 10.30 Утилиза-

тор 12+

09.30 Утилизатор 2 12+

10.00 Утилизатор 3 12+

11.00 Дизель шоу 16+

18.00 КВН Best 16+

20.00 +100500 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Спасти 

рядового райана" 16+

07.00 Х/ф "Ехали два 

шофёра" 12+

08.25 Х/ф "Ёлки новые" 

12+

10.00 Ералаш 6+

10.55 Х/ф "Три богаты-

ря. Ход Конём" 6+

12.20 Х/ф "Три 

богатыря и принцесса 

Египта" 6+

13.45 Х/ф "Три бога-

тыря и наследница 

престола" 6+

15.20 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 6+

17.00 Х/ф "Чародеи" 

12+

20.00 Т/с "Родствен-

нички" 16+

00.00 Х/ф "Сбежавшая 

невеста" 16+

02.15 Х/ф "8 новых 

свиданий" 12+

03.50 Х/ф "Приходи 

на меня посмотреть..." 

12+

05.35 Х/ф "За прекрас-

ных дам!" 16+

06.00, 05.45 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 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф "Титаник" 
12+
15.00 М/ф "Зверопой" 
6+
17.05 М/ф "Корпора-
ция монстров" 0+
18.55 М/ф "Универси-
тет монстров" 6+
21.00 Х/ф "Марсианин" 
16+
23.50 Стендап анде-
граунд 18+
00.45 Х/ф "Духless" 
18+
02.40 Х/ф "Другой 
мир. Восстание лика-
нов" 18+
04.00 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
04.45 М/ф "Ну, по-
годи!" 0+

06.30 М/ф "Три 

дровосека". "Лиса и 

заяц". "Приключения 

Мюнхаузена" 12+

07.35 Х/ф "Алитет 

уходит в горы" 0+

09.15 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

эфировым 12+

09.45 Мы - грамотеи! 

12+

10.25 Русский плакат 

12+

10.40 Х/ф "Жуковский" 

6+

12.05, 01.15 Диалоги о 

животных 12+

12.50 Другие Романо-

вы 12+

13.15 Игра в бисер 12+

13.55, 23.35 Х/ф "Ди-

карь" 16+

15.40 Д/ф "Забытое 

ремесло" 12+

15.55 Д/ф "Оскар". 

Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана" 

12+

16.35 Романтика 

романса 12+

17.35 Пешком... 12+

18.00 Ван Гог. Письма 

к брату 12+

19.30 Новости культу-

ры 12+

20.10 Х/ф "Жестокий 

романс" 12+

22.30 Аэросмит 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

06.00 Т/с "Отряд специ-
ального назначения" 
6+
09.00 Новости Недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
14.05 Т/с "Краповый 
берет" 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 "Аты-баты, 
шли солдаты..." 12+
01.25 Х/ф "Шел чет-
вертый год войны..." 
12+
02.50 Х/ф "Забудьте 
слово смерть" 6+
04.10 Х/ф "Я - Хорти-
ца" 6+

05.00, 05.10, 05.55, 
06.35, 07.25 Т/с "Тихая 
охота" 16+
08.15, 09.15, 10.15, 
11.10, 23.20, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с "На-
ставник" 16+
12.10, 02.50, 13.05, 
03.35, 14.00, 04.15, 
14.55, 15.55, 16.50, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.20 Т/с 
"Морские дьяволы" 16+
Их четверо. Они — 
бойцы спецназа. Их 
называют «морскими 
дьяволами», хотя 
по праву их можно 
считать рыцарями трех 
стихий: они действуют 
на земле, в воде и в 
воздухе. У каждого 
из них свой характер 
и своя судьба, но 
каждый полон реши-
мости выполнить свой 
профессиональный 
долг, невзирая на риск. 
Понятия «братство», 
«дружба», «офицер-
ская честь» — для них 
не просто абстракция, 
а то, чем они дорожат 
и ради чего готовы по-
жертвовать жизнью.

05.35 Х/ф "Максим 
Перепелица" 0+
07.15 Фактор жизни 
12+
07.45 Д/ф "Олег Видов. 
Всадник с головой" 12+
08.30 Х/ф "Всадник без 
головы" 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 21.25 События
11.45 Х/ф "Дорогой 
мой человек" 0+
14.05 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф "Мужчины 
Галины Брежневой" 
16+
15.55 Прощание. Вита-
лий Соломин 16+
16.50 Хроники мо-
сковского быта. Месть 
фанатки 12+
17.40 Х/ф "Отравлен-
ная жизнь" 12+
21.40 Х/ф "Крутой" 16+
23.30 Д/ф "Закулисные 
войны юмористов" 12+
00.10 Д/ф "Юрий 
Беляев. Аристократ из 
Ступино" 12+
00.55 Х/ф "Случай в 
квадрате 36-80" 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф "Приступить 
к ликвидации" 12+
04.25 Х/ф "Дорога" 12+

06.30 Х/ф "Билет на 

двоих" 12+

10.05 Х/ф "Беги, не 

оглядывайся!" 16+

14.20 Пять ужинов 16+

14.35 Х/ф "Прошу 

поверить мне на слово" 

12+

19.00 Т/с "Моя мама" 

16+

21.55 Про здоровье 

16+

22.10 Х/ф "Каинова 

печать" 12+

02.10 Т/с "Счастливый 

билет" 16+

05.30 Д/ф "Звёзды 

говорят" 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Муль-

тфильмы 0+

10.30 Х/ф "В осаде" 16+

12.30 Х/ф "В осаде. 

Темная территория" 

16+

14.30 Х/ф "Смерч" 12+

16.45 Х/ф "Коматозни-

ки" 16+

19.00 Х/ф "Эверест" 

16+

21.30 Х/ф "Особо 

опасен" 16+

23.45 Последний ге-

рой. Чемпионы против 

новичков 16+

01.15 Х/ф "Человек 

тьмы" 16+

02.30 Дневник экс-

трасенса с Татьяной 

Лариной 16+

03.30 Громкие дела 

16+

04.15 Городские леген-

ды 16+

05.00 Тайные знаки 

16+

05.00 Тайны Чапман 
16+
06.35 М/ф "Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей" 12+
08.05 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
09.20 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
10.45 М/ф "Три бога-
тыря и Шамаханская 
царица" 12+
12.20 М/ф "Три 
богатыря на дальних 
берегах" 0+
13.40 М/ф "Три бога-
тыря. Ход конем" 6+
15.10 М/ф "Три 
богатыря и Морской 
царь" 6+
16.40 М/ф "Три 
богатыря и принцесса 
Египта" 6+
18.05 М/ф "Три бога-
тыря и Наследница 
престола" 6+
19.45 Т/с "Решение о 
ликвидации" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Смех в конце 
тоннеля 16+
02.10 Поколение 
памперсов 16+
03.50 Собрание со-
чинений 16+

08.55, 09.30 Жужжалка 
0+
09.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
09.40 М/с "Барбоскины" 
0+
11.00 Съедобное или не-
съедобное 0+
11.20 М/с "Буба" 6+
12.45 Зелёный проект 0+
13.10 М/с "Семья Треф-
ликов" 0+
13.30 М/с "Легенды 
Спарка" 0+
14.00 М/с "Три кота" 0+
14.30 ТриО! 0+
14.45 М/с "Пластилинки" 
0+
14.50 М/с "Вперёд, Астро-
бой!" 0+
16.30 Большие праздни-
ки 0+
17.00 Ералаш 6+
18.10 М/с "Клуб Винкс" 6+
18.40 М/с "Приключения 
Барби в доме мечты" 0+
19.00 М/с "Ми-Ми-
Мишки" 0+
20.35 М/с "Томас и его 
друзья. Большой мир. 
Большие приключения!" 
0+
21.00 Х/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
22.10 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+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 

16+

08.00, 08.30, 09.00, 

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/с "СашаТаня" 

16+

09.30 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 Комеди 

Клаб 16+

20.00 Пой без правил. 

Спецвыпуск 16+

21.00 Однажды в 

России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Х/ф "Анна" 18+

02.25, 03.15 Импрови-

зация 16+

04.05 Comedy баттл 

16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+
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ВЕСЫ. Обратите внимание на 
то, как будут складываться отно'
шения с окружающими. Можно 
найти сильных и влиятельных со'
юзников. Тут могут пригодиться 

старые идеи. Не исключено, что сейчас удаст'
ся воплотить их в жизнь. 

СКОРПИОН. Удачная неделя. 
Первая ее половина полна от'
личных идей, некоторые из кото'
рых можно реализовать немед'
ленно. Вторая половина недели 

полна вдохновляющих событий и приятных 
встреч. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели труд'
новато будет не сердиться. То 
обстоятельства складываются не'
удачно, то окружающие ведут себя 
странно. Приходится тратить дра'

гоценное время на исправление чужих ошибок'
Старайтесь держать эмоции под контролем.  

РАК. Неделя возможностей. Есть 
шанс продвинуться вперед в вы'
бранном направлении, добиться 
давно поставленной цели. Не во 
всем, за что беретесь, вы быстро 

достигаете успеха. Самыми интересными ста'
новятся как раз долгосрочные проекты. 

 ЛЕВ. На этой неделе вы сможе'
те сделать много полезного и для 
себя, и для других. Не всегда до'
стичь целей легко, но вы настой'
чивы и не отказываетесь от заду'

манного. Часто нужно начинать действовать 
самостоятельно: помощники появятся  позже.

ДЕВА. Неделя открывает 
много новых возможностей. 
Постарайтесь использовать каж'
дую из них. Некоторые Девы 
именно сейчас поймут, какой шаг 

нужно сделать, чтобы жизнь начала менять'
ся к лучшему. Можно экспериментировать.  

КОЗЕРОГ. Подходящее время 
для того, чтобы заниматься слож'
ными делами, решать важные во'
просы. Нет такой преграды, кото'
рую вы не смогли бы преодолеть; 

стоит только захотеть. Часто оказывается по'
лезным опыт, полученный раньше.    

ВОДОЛЕЙ.  Благоприятная неделя, 
которая дает шанс решить многие 
важные вопросы. Удачное стече'
ние обстоятельств позволяет сде'
лать то, что долго не получалось. 

Некоторые Водолеи исправят ошибки, кото'
рые допустили раньше.

РЫБЫ. Неделя не лишена непри'
ятностей, но все же по'своему хо'
роша. Она дает шанс многому на'
учиться, найти ответы на какие'то 
важные вопросы. Появляется 

определенность там, где ее не хватало; те'
перь двигаться вперед гораздо проще.

ОВЕН. Постарайтесь воздер'
жаться от легкомысленных по'
ступков и поспешных выводов. 
Это время требует взвешенных 
решений; именно они помогают 

достичь цели. С каждым днем усиливается 
влияние позитивных тенденций.   

ТЕЛЕЦ.  Скорее всего, это время 
принесет массу неожиданных со'
бытий. Часто из'за них приходит'
ся менять планы. Вы стараетесь 
использовать все возможности, 

ставите смелые эксперименты и ищете соб'
ственные пути к цели.  

БЛИЗНЕЦЫ.   На этой неделе вы 
сможете добиться больших успе'
хов, но не без труда. На легкие по'
беды рассчитывать не стоит. Да и 
к обещаниям поддержки, которые 

охотно дают окружающие, лучше отнестись 
скептически. Не все сдержат данное слово.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (8 � 14 февраля)

16 ОТДЫХАЙ!
УЛЫБНИСЬ...

 - Ñûíîê, òû óæå ñîâñåì âçðîñëûé - 
18 ëåò ñòóêíóëî. Ìíå ëþáîïûòíî, çà 
êàêóþ ïàðòèþ òû áóäåøü ãîëîñîâàòü 
íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ?

- Êîíå÷íî çà "ßáëîêî", ïàïà.
- Çà "ßáëîêî"? À êàêîé êàíäèäàò 

îò "ßáëîêà" òåáÿ óñòðîèë áû áîëüøå 
äðóãèõ?

- iPhone 12.

***
Õîäèëà â ïîëèêëèíèêó äåëàòü ÝÊÃ.
Â ýòîò ðàç ÝÊÃ ìíå äåëàëà æåíùè-

íà è îêàçàëîñü, ÷òî ëèô÷èê ñíèìàòü 
ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî. 

***
- Ïî÷åìó òû ðàññòàëàñü ñ Ïåòåé?
- Îí íå äàâàë ìíå òîãî, ÷åãî ÿ 

îæèäàëà.
- À ÷åãî òû îæèäàëà?
- ß íå çíàþ. Îí ìíå ýòîãî íå äàâàë...

***
Ñëèøêîì ìíîãî ôèãóðíîãî êàòàíèÿ 

íà ÒÂ? Ñêàæèòå ñïàñèáî, ÷òî Ïåñêîâ 
íå æåíèëñÿ íà øàõìàòèñòêå.

***
Â Íîðâåãèè, êîãäà ðîäèòåëè óçíà-

þò, ÷òî ó ðåáåíêà àñòìà, îíè ñðàçó 
áåãóò â ìàãàçèí çà ëûæàìè.

***
Ïîõîæå, Ïî÷òà Ðîññèè äîñòàâèëà-

òàêè çèìó 2020 ãîäà!
***
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âûêèíóëè 

ñòàðóþ ìåáåëü, è áîìæè âñòóïèëè â 
áîðüáó çà êðåñëî ìýðà.

***
Ìàñî÷íûé ðåæèì â Ìîñêâå ïîñòå-

ïåííî ïåðåõîäèò â êàñî÷íûé...

***
Äîñòàþ èç õîëîäèëüíèêà äâóõëè-

òðîâóþ êîëó, äèðåêòîð: "Î! È ìíå 
íàëåé!"... È êàê îáúÿñíèòü, ÷òî îíà ñ 
âèñêàðåì?!

***
Âî Ðîñêîìíàäçîð ïîïàë! ×òîáû áûë 

çàêîííûì çàïðåò íà ìàòåðíûå ñëîâà 
â èíòåðíåòå, îí äîëæåí òåïåðü îïó-
áëèêîâàòü ñïèñîê âñåõ ýòèõ ñëîâ íà 
ñâîåì ñàéòå â èíòåðíåòå.

***
Ãðàæäàíèí Ñåìåíîâ ïîëãîäà íå ìîã 

íàòî÷èòü íîæè, çà ÷òî ïîëó÷èë îò 
æåíû äâåíàäöàòü óäàðîâ òóïûì ïðî-
äîëãîâàòûì ïðåäìåòîì.

***
-  Äåëî íå â òîì, ÷òî âàøà ñåìüÿ 

áîãàòà, ÿ äåéñòâèòåëüíî ëþáëþ âàøó 
äî÷ü è õî÷ó íà íåé æåíèòüñÿ.

- Íà êîòîðîé èç òðåõ?
- Íà ëþáîé...

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 недвижимо�
сти любой категории. 
Консультация бесплатно. 
Помощь на любом этапе. 
Сысерть, Каменный цветок, 
4/1. Тел. 8�909�703�04�40.

  4�комнатную квартиру в 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 
64 кв. м., 1/5 эт., теплая, уютная, 
большая гостиная, с/у раздельный. 
Возможна перепланировка, нет 
ни одной несущей стены. В под�
вальном помещении личная кла�
довая. 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 
мкр. Новый, 76,9 кв. м., 2/5 эт., 
комнаты изолированные, с/у раз�
дельный, пластиковые стеклопа�
кеты, 2 застекленных балкона. 
Цена 3 800 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�982�628�14�12.

  4�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 23, 77 кв. м., 4/5 этаж 
блочного дома, все комнаты изо�
лированные, с/у раздельный, есть 
гардеробная, хороший ремонт, 
сейф�дверь, пластиковые окна, 
ламинат, натяжные потолки, каче�
ственные межкомнатные двери, 
2 балкона, 1 застеклен. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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 
Сысерти 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 в рай�
оне Африки, 1 этаж, лоджия, без 
ремонта. Цена 1 870 тыс. руб. Тел. 
8�909�017�11�83.

  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 
Сысерти 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 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 
3,5 млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  3�комнатную квартиру в 
Сысерти по ул. Механизаторов, 

58,9 кв. м., жилая – 40,3 кв. м., 
сделан косметический ремонт в 
двух комнатах и на кухне, комнаты 
изолированные, с/у раздельный, 2 
балкона, выходят на разные сто�
роны дома, в шаговой доступно�
сти лес и река Сысерть, школа, д/
сад. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

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

  3�комнатную квартиру 61,2 
кв. м. в с. Щелкун, большая кухня 9 
кв. м., с/у, коридор, котельная, ото�
пление газовое, ц/водоснабжение, 
эл�во, погреб, баня, л/водопровод, 
хозпостройки, место для посад�
ки овощей. Цена 2 080 тыс. руб.  
Ипотека, мат. капитал. Обмен. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.
ru 

  3�комнатную квартиру в 
Никольском, 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 

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

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

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

  2�комнатную квартиру в 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 
Сысерти по ул. К. Маркса, д. 65, 
44 кв. м., стеклопакеты, балкон 
застеклен, 4 этаж, состояние хо�
рошее. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

  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, пла�
стиковые окна. Рассмотрим обмен 
на дом. Цена 1 970 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40 www.ansu1.ru

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

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

  2�комнатную квартиру в 
центре Двуреченска, 46,4 кв. м., 
2 этаж, все комнаты изолиро�
ванные. Цена 950 тыс. руб. Тел. 
8�912�283�20�27.

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

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

  1�комнатную квартиру в 
Сысерти 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 
Сысерти, в мкр. Новый, д. 21, 25 
кв. м., 1/3 эт., остается кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 
стол и стулья, электроплита, элек�
троводонагреватель на 80 л., за�
стекленная лоджия, сейф�дверь, 
есть интернет. Цена 1 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�011�02�60.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, в кирпичном доме, 
2этаж, остается кухонный гарни�
тур и другое. Собственник. Цена 1 
350 тыс. руб. Тел. 8�967�630�13�74.

  1�комнатную квартиру 
42,7 кв. м. в Сысерти по ул. 
Орджоникидзе, 2/5 эт., жилая ком�
ната 17,1 кв. м., большая кухня 9,5 
кв. м., просторная прихожая, с/у 
совмещен, 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 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, 30 
кв. м., 4/5 эт., комната 16,4 кв. м., 
кухня 6,6 кв. м., из комнаты выход 
на балкон, с/у совмещен, космети�
ческий ремонт, установлены пла�
стиковые окна, балкон застеклен. 
Ипотека, мат. капитал. Цена 1 550 
тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  Квартиру 17 кв. м. в п. 
Луч, дом деревянный, 1 комна�
та и кухня, земельный участок в 
пользовании 2 сотки, в шаговой 
доступности Сысертский пруд. 
Экологически чистое место. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун, 25,3 кв. м., 2/2 эт., ком�
ната 14 кв. м., кухня 7 кв. м., с/у 
совмещен, сделан косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф�
дверь, установлен водонагрева�
тель, из окон красивый вид на озе�
ро Щелкун. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  1�комнатную квартиру в с. 
Щелкун по ул. Мира, 5, 1 этаж, 
41/20/9 кв. м., большая застеклен�
ная лоджия, 2�контурный газовый 
котел для отопления и горячей 

воды, заменена  вся сантехника. 
Фото на сайте: www.upn.ru. Цена 
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 комна�
ту в Сысерти. Тел. 8�909�009�41�24.

  Комнату в общежитии, в 
Сысерти, 18 кв. м., 4/5 эт., про�
сторная, 2 окна, в комнату заведе�
на 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.

  Комнату в микрорайоне, в 
2�комнатной квартире, 2 этаж, без 
вредных привычек, желательно 
одинокой женщине, можно с ре�
бенком. Тел. 8�953�38�22�783.

  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 3�комнат�
ной квартире, комната с балконом, 
в общем пользовании кухня и туа�
лет. Вся инфраструктура рядом. 
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 
Октябрьском, 25,8 кв. м., 1/2 эт., 
просторная, ц/отопление, цен�
тральное холодное водоснабже�
ние (горячее от водонагревате�
ля), своя выгребная 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 Сысерти 
по ул. Орджоникидзе, д. 46, 59 кв. 
м., отдельный вход, в отличном 
состоянии, бывшая стоматоло�
гия. 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., по�
мещение с ремонтом, эл�во, вода, 
отопление, канализация, сигнали�
зация, видеонаблюдение. Цена 1 
550 тыс. руб. Тел. 8�909�011�02�60.

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

  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 
Бобровском, общая площадь 280 
кв. м., на участке 100 соток, на 
участке есть бытовка с баней, в 
цехе имеется все необходимое 
оборудование. 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.

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.

  Дом 40 кв. м. по улице 
Бажова, участок разработан, пло�
довые 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.

  Коттедж в Сосновом бору 
площадью 322 кв. м., участок 12 
соток, большой гараж для лично�
го транспорта и гараж для биз�
неса. Идеален для проживания 
двух семей. Подробности по тел. 
8�912�611�97�67.

  2�этажный дом по пер. 
Марков Камень, 60 кв. м., бревен�
чатый, 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 
Сысерти, 187,2 кв. м., газ, эл�во, 
водоснабжение, канализация, 
участок 6,7 сотки, ИЖС, с насаж�
дениями, теплица, баня с финской 
печью, гараж 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 
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  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.

  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.

  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 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.

  Дом�дачу 40,3 кв. м. в к/с 
«Работников просвещения» в 
Сысерти, из оцилиндрованного 
бревна, 2 этажа, 2017 г. п., отопле�
ние печное, скважина, эл�во 220, 
баня, участок 4 сотки, разработан, 
много насаждений, в собственно�
сти, есть возможность прописки 
(домовая 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.

  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.

  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 
Сысерти, 5 минут от центра, 3 
комнаты, кухня, прихожая, бань�
ка, скважина, отопление печное, 
газ рядом, земельный участок 7 
соток. Документы готовы. Тел. 
8�912�212�67�73.

  2�этажный коттедж 135 кв. м. 
в Сысерти, 1 этаж: кухня, комната, 
раздельный с/у, 2 этаж: 3 изолиро�
ванные комнаты, есть подвальное 
помещение, газовое отопление, 
ц/водоснабжение, автономная 
канализация, эл�во 380, хорошая 
банька, участок 6 соток + 8 соток 
в долгосрочной аренде. Цена 6,2 
млн. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  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.

  Благоустроенный дом в 
Сысерти, 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 раз�
работан, теплицы, много насаж�
дений. 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 кух�
ней на 1 этаже, отопление печное, 
газ по фасаду, скважина, баня, 2 
теплицы, много насаждений, ря�
дом красивый сосновый лес. Цена 
4 150 тыс. руб.   8�912�260�66�09.

  Отличный новый жилой дом 
в Сысерти из оцилиндрованного 
бревна, 70 кв. м., кухня�гостиная, 
2 спальни, прихожая, дополни�
тельно утеплен и обшит вагонкой, 
пластиковые 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 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 
400 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в Сысерти, 
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.

  Новый дом из твинблока в с. 
Кашино, в ДНТ «Дубровка», 100 
кв. м., под отделку, 3 спальни, 
кухня�гостиная, с/у совмещен, ко�
тельная, разводка всех коммуни�
каций, эл�во 380 (теплые полы), 
водоснабжение от скважины, во�
доотведение автономное, участок 
10 соток. Цена 3 700 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Для дачников небольшой 
деревянный дом в с. Кашино по 
ул. Ленина, 80, 30 кв. м., газовое 
отопление, скважина, кухня с при�
хожей, 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. 
Кашино по ул. Первомайской, 
300 кв. м., участок 39 соток, 

асфальтированная дорога, есть 
возможность сделать выход к 
реке. Тел. 8�909�011�02�60.

  Садовый летний деревянный 
дом 45 кв. м. в СНТ «Росинка�3», с. 
Кашино, 2 этажа, 2 комнаты, кухня, 
участок квадратной формы 6 соток, 
земля СХН, для коллективного са�
доводства, скважина, эл�во, баня, 
теплица, парник, свой выход в лес, 
жилой район. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Дом в с. Кашино по ул. 
Первомайской, из бруса, 40 кв. м., 
печное отопление, эл�во, скважи�
на, 7 соток земли. Цена 1 200 тыс. 
руб. Тел. 8�909�700�79�56.

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

  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 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 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.

  Дом из бруса 27 кв. м. в п. 
Каменка, 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 

  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 фа�
саду, гараж пристроен к дому, уча�
сток 11 соток. Цена 6 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

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

  Жилой дом в В. Сысерти, 29 
кв. м., деревянный, 2 комнаты, 
печное отопление, газ по фасаду, 
колонка во дворе, скважина 23 м, 
небольшая баня, земельный уча�
сток 13 соток, ровный, разрабо�
тан, есть насаждения, речка в 100 
м. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
500 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru

  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, Алена.

  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.

  Дом в п. Лечебный, 36 кв. м., 
из бревна, эл�во 220, скважина 
40 м., выгребная 6 кубов, баня, 
14 соток земли, участок разра�
ботан, много различных насаж�
дений. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Дом в Бобровском, в кот�
теджном поселке «Расторгуевъ», 
124 кв. м., 8 соток, из газоблока, 
скважина 40 метров, выгребная 
яма 7 кубов, эл�во 380, газ на 
участке. Цена 3 050 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 
Новоипатове, 20,9 кв. м, печное 
отопление, эл�во, участок 15 соток, 
есть свой колодец. Цена 470 тыс. 
руб. Чистая продажа, мат. капи�
тал, ипотека. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Новоипатове 27,7 кв. 
м., 2 комнаты, сени, эл. отопле�
ние + две новые печки, скважина, 
участок 9 соток, есть баня, надвор�
ные постройки. Цена 850 тыс. руб. 
Обмен на квартиру в Никольском 
или Щелкуне. Тел. 8�909�009�41�24.

  Бревенчатый дом в с. 
Никольское, 30 кв. м., на участке 23 
сотки! Участок хорошей формы, ши�
рокий 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. 
Щелкун по ул. Советской, 2 ком�
наты, кухня, отопление печное 
(2 печи), скважина, действующая 
баня, участок 15,3 сотки, разра�
ботан. Возможен обмен на 1�ком�
натную квартиру в с. Щелкун. Цена 
1,19 млн. руб. Тел. 8�909�007�65�26.

  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 со�
ток, на участке старые хозпострой�
ки и малуха, есть скважина. Цена 1 
600 тыс. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Дом в Октябрьском, из бру�
са, 85 кв. м., 3 спальни, кухня�
гостиная, с/у совмещен, эл�во, 

электрическое отопление, сква�
жина 45 м, канализация 12 кубов, 
участок 10,6 сотки. Рассмотрим 
обмен на квартиру в Сысерти с ва�
шей доплатой. 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 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 30 соток, разрабо�
тан. Ипотека, мат. капитал. Цена 2 
100 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�40. 
www.ansu1.ru 

  Жилой дом 46,7 кв. м. в п. 
Асбест, бревенчатый, 3 комнаты, 
кухня, коридор, с/у, печное отопле�
ние, выгребная яма, колодец, су�
хой подпол, гараж, баня, дровяник, 
земельный участок 14 соток, ухо�
женный, прямоугольной формы. 
Рассмотрим варианты обмена. 
Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

  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.

  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 прямо 
на пруд, во дворе баня и хоз. по�
стройки. Рассмотрим обмен в г. 
Сысерть. Цена 1 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru 

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

  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, уча�
сток 12 соток, многолетние насаж�
дения, теплицы, асфальтированная 
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, га�
зовое отопление, ц/водоснабже�
ние, гараж на 2 машины, в баню 
заведены отопление и вода, уча�
сток 12, 75 сотки (можно купить с 
21 соткой). Цена 10 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  Новый коттедж 97 кв. м. в 
д. Ольховка, место очень тихое, 
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вдали от трассы, 2 комнаты по 162 
кв. м., гостиная�столовая 25 кв. 
м., с/у, котельная, все коммуника�
ции заведены в дом, стены – уте�
пленный блок, снаружи – кирпич, 
участок ровный 7,5 сотки, назна�
чение ЛПХ. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8�922�29�44�234.

  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., 
участок ровный, ухоженный, 10 
соток, скважина 51 метр, канали�
зация. 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.

  Добротный бревенчатый дом 
с печным отоплением в с. Щелкун 
по ул. Ленина, 285 (можно для 
дачи горожанам), 41,4 кв. м, 17 
соток земли, с мебелью, есть 2 те�
плицы, беседка, скважина, баня, 
погреб, дрова березовые, туалет 
на улице. Цена 1 450 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Часть жилого благоустро�
енного дома 44 кв. м. в р�не 
Керамики, в Сысерти, газовое ото�
пление, ц/вода, выгреб, зал 16 кв. 
м, спальня 14 кв. м, кухня, с/у, все 
в хорошем состоянии, участок 4,6 
сотки, баня, теплица. Цена 2 100 
тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

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

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

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

  Часть жилого дома в с. 
Кашино, 37 кв. м., 2 комнаты, 

кухня (из пеноблока), газовое ото�
пление, пластиковые окна, баня, 
хозпостройки, 8 соток. Цена 2 200 
тыс. руб. Тел. 8�912�653�74�34, по�
сле 17.00.

  Часть дома в с. Кашино, 69,9 
кв. м., 3 комнаты, кухня�столовая, 
туалет, эл�во 380 Вт (16 кВт), газ, 
скважина, септик ТОПАС, отопле�
ние автономное от газового кот�
ла, участок 11 соток, разработан, 
ухожен, банька, различные хозпо�
стройки. Цена 2 990 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 3 500 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Часть дома в мкр. 
Воробьевка, 61,5 кв. м., 2 спальни, 
кухня�гостиная, с/у раздельный, 
летняя веранда, центральное ото�
пление и водоснабжение, автоном�
ная канализация (в/я 4 куба), уча�
сток 15 соток, баня, гараж. 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 Сысерти 
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 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 
Сысерти, в районе Северного по�
селка, 10 соток, правильной фор�
мы, газ по фасаду, столб для элек�
тричества. Цена 2 150 тыс. руб. 
Тел. 8�982�628�14�12.

  Земельный участок в 
Сысерти по ул. М. Камень, 10 
соток, правильной формы, с со�
снами. Цена 1 350 тыс. руб. Тел. 
8�982�628�14�12.

  Земельный участок в 
Сысерти по ул. Октябрьской, 5 со�
ток, ИЖС, межевание проведено, 
место 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 8,3 сотки 
по ул. С. Разина, ИЖС, правиль�
ной формы, ровный, без строений, 
линия эл. передач и газопровод 
фасаду, ц/водопровод, рядом д/
сад, магазин, Сысертский пруд. 
Рассмотрим обмен на комнату в 
Сысерти. Цена 1 400 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 27,5 сот�
ки по ул. Родниковой, в окружении 
соснового леса, межевание прове�
дено, земли населенных пунктов, 
участок в аренде до 2069 года. 
Цена 2 750 тыс. руб. Тел. 8�909�
703�04�40. www.ansu1.ru

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

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

  Земельный участок в 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 
Сысерти по ул. Дзержинского, 6 
соток, капитальный забор на фун�
даменте, участок подготовлен для 
строительства дома, эл�во заведе�
но, сделана система водоотведе�
ния под землей. Цена 1 900 тыс. 
руб. Тел. 8�909�011�02�60.

  Земельный участок в с. 
Кашино, 7 соток, ровной прямо�
угольной формы, скважина, есть 
возможность 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 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 в п. 
Каменка, 14,4 сотки, тупиковый, 
сухой, прямоугольной формы, 
с соснами, эл�во (15 кВт), воз�
можно подключения газа (газ на�
против). Рассмотрим варианты 
обмена на 1�комнатную квартиру 
в Сысерти. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельный участок в В. 
Сысерти 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 краси�
вое место в Сысертском р�не 
�  земельный участок на берегу 
Верхнесысертского водохранили�
ща, 2 домика для отдыха, свой пирс 
и гараж для лодки. Цена 2 500 тыс. 
руб. Тел. 8�912�283�20�27.

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

  Земельный участок в п. 
Октябрьский, 1,66 га, кадастро�
вый номер�66:25:1402001:302 
тел:8�922�147�43�15.

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

  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. 
Щелкун по ул. Набережной, 
12 соток, на участке коробка 
дома. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�011�02�60.

  Земельный участок в 
Черданцеве по ул. Лермонтова, 12 
соток, эл�во подведено, на горке, 
асфальтированная дорога, 500 м 
от речки, граничит с лесом. Цена 
550 тыс. руб. 8�912�26�066�09.

  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 

  Земельные участки в с. 
Кадниково, от 13 до 16 соток, кате�
гория: с/х назначения, разрешен�
ное использование: для ведения 
садоводства и огородничества, эл�
во подведено (380 Вт). До участков 
хороший асфальтированный подъ�
езд. Цена от 25 тысяч рублей за со�
тку! Звоните! Тел. 8�909�009�41�24.

  Два участка в с. Новоипатово, 
по 21 сотке, разрешенное исполь�
зование – ЛПХ, сухие, ровные, 
находятся рядом. Цена за каждый 
250 тыс. руб., за оба � 450 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в 
Новоипатове, 3,7 га, категория: 
земли с/х назначения, разрешен�
ное использование: для веде�
ния личного подсобного хозяй�
ства, есть скважина 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 

использование – дачное строитель�
ство. 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. 
Щелкун, 13 соток, разрешенное: 
ЛПХ, категория: населенный 
пункт. По периметру огорожен, 
имеется навес под авто, а также 
на сруб бани на фундаменте под 
крышей, эл�во заведено, газ про�
ходит по фасаду участка. Цена 1 
млн. руб. Тел. 8�909�009�41�24.

  Земельный участок в 
Бобровском, 100 соток, катего�
рия: с/х назначения, разрешен�
ное использование: ЛПХ, эл�во 
45 кВт. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Земельные участки в 
Никольском, ИЖС, от 17>30 
соток, все коммуникации. В 
собственности. Документы 
готовы. Цена 12 000 руб./со>
тка. 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. 
Сысерть), 15 соток, скважина, са�
довый домик и баня. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8�912�666�59�02. 

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

  Земельный участок в СНТ 
«Гидромашевец», 6,4 сотки, земля 
СХН, разрешенное использование: 
для коллективного садоводства. 
Цена 470 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

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



         10  февраля 2021 г.
20 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Дачу в к/с «Росинка», в 
Сысерти, 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 
гараж. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

  Садовый участок в к/с 
«Черемушки», в Сысерти, недале�
ко от п. Каменка, 7,8 сотки, ухо�
жен, разработан, теплица, летний 
домик 20 кв. м., эл�во заведено, 
летний водопровод, хозяйствен�
ные постройки. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�909�009�41�24.

  Садовый участок в СНТ 
«Надежда», в Сысерти, 6 соток, 
много насаждений, земля удобре�
на, новый сарай для хозинвентаря, 
к саду свой подъезд, огорожен за�
бором с двух сторон. Цена 840 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8�982�628�14�12.

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

  Земельный участок в к/с 
«Надежда», 5 соток, домик из 
бревна, свой заезд. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8�909�017�11�83.

  Дачу в СНТ «Ясная поля�
на», 5 соток, у леса, 2�этажный 
дом, печное отопление, скважина, 
баня, участок ухожен, разработан, 
2 теплицы. Тел. 8�922�12�64�074.

  Садовый участок в к/с 
«Гудок�1», 10 соток, зимний до�
мик примерно 16 кв. м, баня, те�
плица, эл�во, скважина на двоих 
с соседями, различные посад�
ки, 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 те�
плица. Цена 1 300 тыс. руб. Тел. 
8�909�009�41�24.

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

  Земельный участок в с. 
Кашино СТ «Березка», 7,5 сот�
ки, 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 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

  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 СНТ 
«Березка», с. Кашино, 7 соток, 
огорожен, эл�во, сарай, фунда�
мент 6х6. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8�909�700�79�56.

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

  Земельный участок в к/с 
«Автомобилист�2», 6 соток, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, участок правильной формы, 
район новой застройки, дорогая 
ровная, отсыпана. Соседи живут 
круглогодично. Смотреть в любое 
время. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

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

  Земельный участок в СТ 
«Строитель», с. Кашино, земля 
СХН, для коллективного садовод�
ства, хорошая дорога до сада, эл�
во 220, скважина с ручным насо�
сом, участок правильной формы, 
ровный. Цена 230 тыс. руб. Тел. 
8�909�703�04�40. www.ansu1.ru

  Земельный участок 7 соток в 
к/с «Гудок�2», п. Каменка, земля 
СХН, прямоугольной формы, рас�
положен в жилом р�не, скважина, 
эл�во 380, сарай, насаждения: 
яблоня, вишня, смородина, слива. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�909�703�
04�40. www.ansu1.ru 

  Земельный участок 
8,2 сотки в к/с «Гудок�2», 
п. Каменка, разработан�
ный, с насаждениями, 
огорожен, на участке дом 
20 кв. м., баня, дровяник, 
навес, эл�во 380В, скважи�
на. Цена 1 млн. руб. Тел. 
8�909�703�04�40.

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

  Садовый участок в СНТ 
«Ключик», в В. Сысерти, 18,5 
сотки, в окружении леса, ас�
фальт до СНТ, эл�во рядом, не�
сколько семей живут круглого�
дично. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8�912�260�66�09.

  Земельные участки от 14 со�
ток в ДНТ «Ключик», В. Сысерть, 
земля СХН, участки на солнечном 
месте, вокруг сада вековые сосны, 
периметр сада огорожен, дорога 
до сада асфальтированная, эл�во 
380, свой трансформатор на 250 
кВт, недалеко от сада пруд. Цена 
от 280 тыс. руб. Тел. 8�909�703�04�
40. www.ansu1.ru 

  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 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 отопление, 
водоснабжение (кран), смотровая 
яма, балка, высота 2,23 м. Цена 
340 тыс. руб. Тел. 8�922�134�62�31.

  Гаражный бокс в центре 
Сысерти, хорошая овощная яма, 
строение и земля под ними в соб�
ственности. Тел.: 8�912�677�99�47, 
8�912�256�82�82.

Куплю
  3� 4�комнатную квартиру 

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

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

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

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

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

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

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

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти. Тел.6 8�912�29�40�20�
00, 8�912�22�12�790.

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

  Комнату или кварти�
ру в Сысерти, с. Кашино. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

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

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

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

  Дом, квартиру, участок у соб�
ственника. Тел. 8�909�703�04�40.

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

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

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

  Земельный участок в 
Сысерти, у собственника, можно с 
домом под снос. Для себя, налич�
ный расчет. Тел. 8�912�212�67�73.

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

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

Меняю
  3�комнатную квартиру в 

Сысерти, в мкр. Новый, д. 34, 65 

кв. м., все комнаты изолирован�
ные, на 2 квартиры или квартиру 
с доплатой. Нужны хорошая 1�ком�
натная или 2�комнатная кварти�
ры. Рассмотрю варианты. Тел. 
8�922�134�62�31.

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

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

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

Сдаю
  3�комнатную квартиру в с. 

Кашино. Тел. 8�919�370�42�77.

  2�комнатную квартиру в 
Сысерти по ул. Орджоникидзе, д, 
58, 1 этаж, есть мебель, телеви�
зор, холодильник, стиральная ма�
шина, кухонный гарнитур, надолго. 
Оплата 12 тыс. руб. + коммуналь�
ные. Тел. 8�912�260�66�09.

  2�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, русским, есть вся 
мебель и бытовая техника. Оплата 
помесячно. Тел. 8�901�43�92�342.

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

  1�комнатную квартиру в мкр. 
Новый, д. 18. Оплата 10 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 8�906�812�44�15.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, на длительный срок. 
Оплата 11 тыс. руб. + коммуналь�
ные услуги. Тел. 8�903�083�22�72.

  1�комнатную квартиру в цен�
тре Сысерти, 3 этаж, русским. 
Оплата 9 тыс. руб. + коммуналь�
ные платежи. Тел. 8�909�700�25�75.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, д. 56, 13 кв. м. Тел. 
8�982�657�49�68.

  Комнату в Сысерти по ул. Р. 
Люксембург, 17�5, добропорядоч�
ным людям. Оплата 7 тыс. руб. 
Тел. 8�982�708�77�52.

  Комнату в 3�комнатной 
квартире, в Екатеринбурге, 
ул. Магистральная, д. 5, 
Железнодорожный район. Тел.: 
8�992�022�46�76, Кирилл, 8�912�
602�66�19, Капитолина Федоровна.

  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.

  Благоустроенный дом в 
Сысерти на побережье, 2 комнаты, 
туалет, душевая кабина, горячая 
вода в доме, газ, можно рабочей 
бригаде. Оплата 20 тыс. руб. в ме�
сяц. Тел. 8�902�74�45�90.

 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�ГАЗ�24, не 
реставрация, без пробега, со�
стояние нового автомобиля. Тел. 
8�952�730�11�52.

  Картофелеуборочный ком�
байн ККУ�2; грабли ГВР�6; ко�
силку для Т�16; косилку КС�2,1; 
картофелесажалку двухрядную; 
картофелекопалку однорядную ро�
торную; окучник двухрядный. Тел. 
8�902�269�05�87.

Куплю

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

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

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

  Продажа полнора�
ционных комбикормов 
пр�ва Богданович. А также 
пшеница, овес, ячмень, от�
руби, кормосмесь универ�
сальная, соль�лизунец, ра�
кушка. 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. 

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

  В это трудное время поза�
ботьтесь о себе � купите поро�
сят, вырастите и живите с мясом 
и салом. Тел.: 8�912�641�27�90, 
8�912�035�80�44.

  Алюминиевую канистру на 
100 л под бензин, б/у, цена 3 тыс. 
руб., 3 канистры из синего пище�
вого пластика 50, 50 и 100 л б/у 
(за все 1 тыс. руб.); пайву из не�
ржавейки на 50 л., цена 2 тыс. руб. 
Огурцы соленые в 3�литровых бан�
ках (как бочковые), грибы соленые 
и мороженые, компот в 3�литро�
вых банках, желе из красной смо�
родины. Тел. 8�922�208�45�23.

  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 
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экземпляры). Дизайн, доставка, 
установка. Тел. 8�966�700�00�99.

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю

  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.

  Холодильник�морозильник 
«Индезит», большой, в идеальном 
состоянии. Тел. 8�912�603�46�50.

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

  Магнитофоны, прои�
грыватели и другую радио�
аппаратуру. Кассеты, пла�
стинки. Тел. 8�922�103�09�01. 

Куплю
  Куплю!!! Платы, радиодетали. 

Проигрыватели, усилители, колон�
ки, пластинки. Советскую электро�
нику. Вычислительную, измери�
тельную электронику. Бытовую 
электронику. Мониторы, компью�
теры и пр. В любом состоянии и ко�
личестве. Возможен выезд, расчет 
на месте. Тел. 8�950�638�55�22. 

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

  Сапожки El Tempo, р. 25, на 
девочку, в идеальном состоянии, 
внутри натуральная шерсть, очень 
теплые. Тел. 8�950�643�84�66.

РАЗНОЕ
Продаю

  Скроллер сити�фор�
мата, р�р 120 х 90. Тел. 
8�904�387�67�08. 

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

  Шкуры волка, цена 8 и 6 тыс. 
руб. (фабричная выделка), шку�
ры лисы � 4 шт. по 500 руб. Тел. 
8�912�636�75�01.

  Веники березовые банные, 
300 штук; метлы хозяйствен�
ные, 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.

  Алоэ 4�летнее, цена 200 руб., 
3�летнее – 170 руб., 2�летнее – 140 
руб. Тел. 8�909�019�17�39.

  Книги: женские романы, 
детективы, мир приключений, 
подписное издание, детские. 
Все в отличном состоянии. Тел. 
8�922�216�04�13.

  Бетономешалку, б/у, 120 л., 
состояние отличное, цена 7 тыс. 
руб., торг; пруд декоративный, 190 
л., цвет зеленый, цена 1 300 руб. 
Тел. 8�912�691�52�38.

  Новую вибромассажную на�
кидку, с пультом, в упаковке, мно�
гофункциональная. Цена 35 тыс. 
руб. Тел. 8�963�44�68�411.

  Огнетушитель. Цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8�909�704�97�52.

  Костюм для сварщика, р�р 
56�58, новый. Недорого. Тел. 
8�922�216�04�13.

  Два кресла, журнальный стол 
для дачи, беседки; хозяйственную 
тележку, ширина 42 см., длина 82 
см., высота 52 см.; энциклопеди�
ческий словарь юного художника, 
химика, астронома, натуралиста. 
Тел. 8�912�052�19�80.

  Новые мужские конь�
ки, р. 43. Цена 1 500 руб. Тел. 
8�909�703�50�91.

 Куплю

  Елочные игрушки, 
детские игрушки, предметы 
быта и обихода, а также ме�
бель до 1994 года выпуска. 
Тел. 8�922�103�09�01.

  Макулатуру, метал�
лолом. Вывезем сами. Тел. 
8�922�103�09�01.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам

  В добрые руки пристра�
иваются щенки, возраст 1,5 
месяца, обработаны. Щенкам 
срочно нужен дом, будут сред�
него роста. Звоните  по тел.: 
8�908�911�02�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 
время.  Возможен безналичный 
расчет. Тел.: 8�909�701�37�41, 
8�922�185�41�81.

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

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

  Грузоперевозки а/м 
«Валдай», грузоподъемность 3,5 
т., бортовой, длина кузова 6 м. 
Город, межгород, по району. Тел. 
8�922�110�44�41.

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

  Бригада выполнит 
отделочные работы, строи�
тельство деревянных домов, 
бань, сварочные работы. 
Пенсионерам � скидка 20%. 
Тел. 8�961�769�84�92, Рустам.

  Сварочные  работы любой 
сложности. Ворота, заборы, камен�
ки в баню, навесы, любые метал�
локонструкции, вальцовка труб, га�
зовая резка. Тел. 8�922�22�75�948.

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

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

  Срочный ремонт холодиль�
ников, стиральных и посудомо�
ечных машин на дому. Запчасти 
в наличии. Скидки пенсионерам. 
Работаем 7/7. Ваша техника бу�
дет работать уже сегодня. Тел. 
8�908�63�44�448.

  Ремонт бытовых швейных 
машин. 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 недви�
жимости «Малахит» к ва�
шим услугам! Предлагаем 
квартиры от застрой�
щиков! Более 4000 объ�
ектов в 87 жилых ком�
плексах Екатеринбурга. 
Приходите: г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 31, 
Звоните: 8�912�260�66�09.

  Предлагаю услуги няни. Няня 
в любое время суток, по догово�
ренной цене. Присмотр за пожилы�
ми людьми и лежачими. Недорого. 
Тел. 8�902�276�10�95, Елена.

  Предлагаю услуги 
домработницы, Сысерть, 
Сысертский район. Стаж 
работы 11 лет, русская, 45 
лет. Тел. 8�963�854�81�20.

  Внутренний ремонт 
квартир и коттеджей. 
Обои. Ламинат. Плиточные 
работы санузлов. Тел. 
8�963�852�97�04.

Требуются

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

  Требуются швеи. 
Детская одежда. График 
5/2 или 2/2. Обучаем. 
Трудоустройство 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. 
Трудоустройство ТК. Тел. 
8�966�712�94�39.

  Сысертский отдел вневедом�
ственной охраны приглашает на 
службу молодых людей в возрас�
те до 35 лет, имеющих среднее 
(полное) образование, отслужив�
ших в рядах Вооруженных сил РФ. 
Физически развитых и годных по 
состоянию здоровья. На должно�
сти: старший полицейский (води�
тель), полицейский. Место служ�
бы Сысертский район. Денежное 
довольствие составляет от 23�26 
тыс. руб. и выше. Бесплатный 
проезд к месту проведения от�
пуска сотруднику и одному члену 
семьи. Ежегодный отпуск про�
должительностью 30 календарных 
дней плюс 5, 10, 15 дней за выслу�
гу лет. Обращаться: Сысерть, ул. 
Свердлова, 2 (в районе автовокза�
ла за магазином «Монетка»). Тел. 
8 (343) 370�44�24.

  Требуются водители ка�
тегории «Е». Екатеринбург. 
Заработная 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.

  ООО «Швейник» приглаша�
ет на работу швей�мотористок, 

учениц швей. Оформление, соц. 
пакет, ученические 3 месяца, 
оплата общественного транспор�
та междугородним работникам. 
Обращаться: Сысерть, ул. Быкова, 
11. Тел.: 8�922�134�68�36, 8 (34374) 
6�85�05.

  Срочно требуется 
на постоянную работу: 
управляющая, офис�менед�
жер, администратор. Тел. 
8�909�00�05�010.

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

  В цех г. Сысерть требуются 
токари и фрезеровщики с опытом 
работы, сдельная заработная пла�
та, 300 руб./час, 5�дневный рабо�
чий график, по вопросам трудоу�
стройства звонить по номеру тел. 
8�912�287�51�16.

  Работа и подработ�
ка. 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. 
Еженедельные выплаты. Тел. 
8�908�631�60�33.

  На постоянную ра�
боту требуется технич�
ка�маркировщица то�
вара. Пятидневка. Тел. 
8�912�286�39�53.

  Примем на работу 
продавца�консультанта по 
продаже товаров для сада 
и дома. Требования: ком�
муникабельность, внима�
тельность, энергичность, 
работоспособность, чест�
ность. Условия работы: 
официальное трудоустрой�
ство, график 2/2, своевре�
менная выплата з/п. Тел. 
8�912�286�39�53.

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

10 февраля исполнился год, как ушел из жизни 
СИРЕЕВ Иван Викторович.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом в этот 
день.

Родные.

«Квитанции ДД � 015416, 
ДД – 030328, ДД – 051656, 
ДД – 051894, ДД – 051931, 
ДД – 046252, ДД – 046253, 
ДД �0346254, ДД – 051749, 
полисы 145 – 012374, 142� 
А26382, 142�А26384, 215�
Д46366 Страховой фирмы 
«Адонис» считать недей�
ствительными в связи с 
утерей».
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В г. Екатеринбург требуются 

УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(вахта, возможна работа на постоянной основе с проживанием, 
подработка для студентов и пенсионеров). 

ГРАФИК РАБОТЫ: 15x15 или 30x15. 
УСЛОВИЯ: своевременная выплата зарплаты; предоставление 

жилья за счет компании;  проезд за счет компании; 
официальное трудоустройство. 

Телефон +7 999 564 71 09 ВАХТА
8-9000-470-930

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 

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.

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.

Требуются 
АВТОСЛЕСАРИ по ремонту 

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

пос. Октябрьский.

 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.

ОХРАННИКА, 
      3 суток/3 суток, зп 25 000 руб.

ОФИЦИАНТА 
       2/2, зп от 25 000 руб.
Бесплатное проживание и 
питание, доставка из Сысерти

8  922  025  01  91

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.

На предприятие в г. Сысерть 
ТРЕБУЮТСЯ: 

слесарь КИП и А, 
электромонтер. 

З/плата по собеседованию.
Тел. +7-999-497-97-42.

Телефоны отдела рекламы газеты «Маяк»: Телефоны отдела рекламы газеты «Маяк»: 
6-16-42, 8-982-696-39-906-16-42, 8-982-696-39-90

Что нужно знать о социальном контракте 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ– ИНСТРУМЕНТ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРЕОДОЛЕТЬ ПРИЧИНЫ БЕДНОСТИ.

Что такое 
социальный контракт

Социальный контракт + со+
глашение, которое заключается 
между трудоспособным граж+
данином и Управлением соци+
альной политики по месту жи+
тельства или месту пребывания 
гражданина и в соответствии с 
которым Управление обязуется 
оказать гражданину государ+
ственную социальную помощь, 
гражданин + реализовать меро+
приятия, предусмотренные про+
граммой социальной адаптации.

Программа социальной 
адаптации + разработанные 
Управлением социальной поли+
тики совместно с гражданином 
мероприятия, которые направ+
лены на преодоление им трудной 
жизненной ситуации, и опреде+
ленные такой программой виды, 
объем и порядок реализации 
этих мероприятий.

Перечень мероприя�
тий, включаемых в программу 
социальной адаптации малоиму+
щей семьи или малоимущего оди+
ноко проживающего гражданина, 
предусматривающий:

� поиск работы;
� осуществление индивиду�

альной предпринимательской 

деятельности при условии со+
блюдения требований федераль+
ных законов от 8 августа 2001 
года N129+ФЗ «О государствен+
ной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпри+
нимателей», от 11 июня 2003 
года N74+ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» и (или) 
от 27 ноября 2018 года N422+ФЗ 
«О проведении эксперимента по 
установлению специального на+
логового режима «Налог на про+
фессиональный доход;

� осуществление иных меро�
приятий, направленных на пре�
одоление гражданином труд�
ной жизненной ситуации. 

Под иными мероприятиями 
понимаются мероприятия, на+
правленные на оказание госу+
дарственной социальной по+
мощи в целях удовлетворения 
текущих потребностей граждан 
в приобретении товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, то+
варов для ведения личного под+
собного хозяйства, в лечении, 
профилактическом медицинском 
осмотре, в целях стимулирова+
ния ведения здорового образа 
жизни, а также для обеспечения 
потребности семей в товарах и 

услугах дошкольного и общего 
образования.

Результат социального 
контракта:

+ реализация трудового по+
тенциала получателей государ+
ственной социальной помощи;

+ повышение уровня и ка+
чества жизни малоимущих 
граждан;

+ социальная реабилитация 
членов малоимущих семей;

+ усиление социальной ответ+
ственности получателей помощи, 
снижение иждивенческого моти+
ва их поведения.

Государственная социаль�
ная помощь на основании со�
циального контракта оказы�
вается малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожи�
вающим гражданам при соблю�
дении следующих условий:

1) малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожи+
вающий гражданин проживают 
на территории Свердловской 
области;

2) малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживаю+
щий гражданин не имеют места 
жительства на территории дру+
гого субъекта РФ, подтвержден+
ного документом о регистрации 
по месту жительства в пределах 
РФ;

3) малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживаю+
щий гражданин по независящим 
от них причинам, порядок уста+
новления которых определяется 
Правительством Свердловской 
области, имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ+
ного минимума, установленного 
в Свердловской области;

4) один или несколько чле+
нов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко прожи+
вающий гражданин являются 
трудоспособными;

5) члены малоимущей семьи, 
за исключением детей в возрас+
те до 18 лет, или малоимущий 
одиноко проживающий гражда+
нин проживают на территории 
Свердловской области не менее 
24 месяцев до дня обращения за 
оказанием государственной со+
циальной помощи на основании 
социального контракта;

6) малоимущая семья или 
малоимущий одиноко прожи+
вающий гражданин не имеют в 
собственности жилых помеще+
ний, являющихся в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ объ+
ектами жилищных прав, либо 
имеют в собственности только 
одно такое жилое помещение;

7) малоимущая семья или 

малоимущий одиноко проживаю+
щий гражданин не имеют в соб+
ственности земельных участков, 
признаваемых в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ объ+
ектами налогообложения зе+
мельным налогом, либо имеют в 
собственности только один такой 
земельный участок;

8) малоимущая семья или ма+
лоимущий одиноко проживающий 
гражданин не имеют в собствен+
ности транспортных средств, 
признаваемых в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ объ+
ектами налогообложения транс+
портным налогом, либо имеют в 
собственности только одно такое 
транспортное средство, срок экс+
плуатации которого составляет 
не менее десяти лет с года его 
выпуска;

9) ни один из членов мало+
имущей семьи или малоиму+
щий одиноко проживающий 
гражданин не зарегистрирован 
в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Более подробная информа�
ция на сайте: http://tusp25.msp.
midural.ru.

Телефон для справок: 8 
(34374) 6�02�67.

Управление 
социальной политики 
Сысертского района.
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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

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа,

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 500 руб. 
Оплата после ремонта.

17 ФЕВРАЛЯ  с 13.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.
И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Е. С. ЛЕТЕМИНА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО «Редакция районной                 
газеты «Маяк»

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
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624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40
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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.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПЕРЕТЯЖКА 

СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

РЕМОНТ МЕБЕЛИ. 

Тел. 8�906�802�87�77

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
на дому. 

Тел. 8-952-737-27-31.

Дрова.
Горбыль пиленый 50-60 см.

Самосвал 2000 руб.
Также тонкомер сосна, 

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 

Скидка пенсионерам 10%. 
www.REMONTSMA.RU 

Тел. 8-902-267-56-22.

Сервисный центр «76» 
РЕМОНТ 

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

www.2077676. ru

Служба похорон «Православное братство» 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОНРОН
в г. Сысерть и Сысертском районе.

Перевозка усопшего в морг

ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА
Уралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габброУралкамень:  мрамор, змеевик. Мегалитурал: гранит, габбро

СКИДКИ 

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

Тел. 8-922-20-11-789, 7-4-009
с. Щелкун, ул. Власова, 42, тел. 8-922-214-56-48

КРУГЛОСУТОЧНО

8-92222-37-333        8-919-365-99-17
Облачение тела, макияж. 
Копка могил, погребение. 

Предоставление катафалка, автобуса. 
Продажа ритуальных принадлежностей.

Зал прощания.

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%.

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

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

объявление можно подать за считанные минуты и не схо-
дя с места!
На сайте «Маяка» www.34374.info есть две кнопки для 

этого.

 В правом верхнем углу на главной странице найди'
те «РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ». 
Нажимайте кнопку «Подать». В появившемся окошке нажимайте 
желтую кнопку «Начать». Выберите вид рекламы: Частное объ�
явление или Модульная реклама. 

Далее действуйте пошагово ' все подробности там указаны. 
Согласитесь с правилами обработки данных (поставьте галочку) 
и подтвердите свой номер телефона. Оплатите рекламу любым из 
предложенных способов.

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

Выберите Рубрику, затем 
уточните, хотите вы видеть 
свое объявление только на 
сайте (будет висеть месяц) 
или еще и в ближайшем но'
мере газеты.

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

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

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ 

от 2 до 6 куб. 

Тел. 8-909-003-06-25.

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.  

Ответы на сканворд, 
опубликованный на стр. 16
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НОВАЯ УСЛУГА!НОВАЯ УСЛУГА!  
Электронный каталог e-mail: 

kedr.mavmebel.ru

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

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

Шкаф-купе 
Шкаф-купе 

3-створчатый 
3-створчатый 

с зеркалом
с зеркалом  

6500 руб.
6500 руб.

Набор 
Набор 

мягкой мебели:

мягкой мебели:

диван + 2 кресла

диван + 2 кресла

15500 руб.
15500 руб.

Стол трансформер

Стол трансформер

журнально-
журнально-

обеденный
обеденный

4500 руб.
4500 руб.

ВАС ОБМАНУЛИ! ЦЕНЫ НА ШУБЫ 
НИЖЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ!

На выставке представлено: 
• несколько сотен моделей норковых шуб 

(классические и современные фасоны на лю-
бой вкус: классика, автоледи (куртки), шубы-
трансформеры, москвички, поперечки, бале-
ро и др.). Различная длина: от 70 до 120 см. 
Широкий цветовой спектр: от светлых то-
нов (пудра, жемчуг) до темных (орех, маха-
гон, черный, графит) и эксклюзивных: фуксия, 
коньяк и многое другое!

• сотни моделей мутоновых шуб: без от-
делки, с отделкой из норки, пушнины, караку-
ля. Длина от 70 до 120 см. 

• шубы из каракуля (в том числе из кара-
куля сур).

• БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всегда в нали-
чии по 72 р. включительно. 

• меховые шапки из овчины и норки.
Все перечисленных изделия сшиты на фа-

брике в Кировской области в соответствии с 
ГОСТом. Сертифицированы, снабжены кон-
трольно-идентификационными знаками (чипа-
ми). На все изделия предоставляется гарантия. 

Наши цены – наша гордость
• Фабрика не использует дорогостоящую 

рекламу.

• Мы не проводим розыгрыши автомоби-
лей, телевизоров и холодильников, цена  кото-
рых уже включена в стоимость товара. 

• Фабрика продает свои изделия напрямую, 
без посредников.

• Фабрика использует собственный пер-
сонал и грузовики для проведения выездных 
выставок-продаж. 
Все это позволяет избежать лишних 

трат, которые закладываются в конечную 
стоимость изделий. Поэтому наши цены, по-
жалуй, одни из самых низких на рынке.

Предоставляется рассрочка до 3х лет. Без 
переплаты и первого взноса. 

Действует акция по обмену старой шубы на 
новую (с доплатой)!

19 февраля, 
Сысерть, ТЦ «Верный», 

ул. Коммуны, 39 а,   
с 10 до 19 часов.

Можно бесконечно указывать в рекламе скидки 50, 70 и даже 90%, но факт остается фактом, 
дешевле не там, где скидки больше, а где цены честные. Не упустите возможность посетить вы-
ставку-продажу шуб российского производства «Боярыня» с честными ценами! 

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

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

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

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

Доступные виды Доступные виды 
стоматологической помощи.стоматологической помощи.
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19771977***Акция действительна
на момент публикации
***Акция действительна
на момент публикации

*При оплате за наличный расчет*При оплате за наличный расчет

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

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


